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Горный Ж урнал* выходить ежемесячно книгами въ восемь листовъ, 
съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц ена за годовое изданie полагается по девяти рублей въ годъ, съ пере
сылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной части и 
О Б Р А ЩА ЮЩИ Х С Я  II Р и т о м ъ съ подпискою по н а ч а л ь с т в у , шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ С.-II е т е  р  б у  р г  ъ ,  в ъ Г о р н о м ъ  

У ч е н о м ъ  К о м и т е т *.

В ъ томъ же комитете продаются:
1) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1849 по 1860 годъ, соста

вленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубля съ пересылкой; прюбретаюшде же 
его вместе съ указателем* горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, соста
вленным* К е м ь  п и н с к и м *  и продающимся по два руб. за экз., платят* 
только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. Планером*. Цена 1 руб.

3) Горный Журналъ прежних* летъ, 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 * ,  съ 29 табл. чертежей въ особом* атласе, цена 6 р. с. 
за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5) Уставъ о частной золотопромышленности цена 75 коп.

6) Практическое руководство къ выделке ж елеза и стали посредством*
нудлинговашн, сочинеше гг. Анею и Мазюнъ, перевод* В. К о в р и г и н а . 

Ц ена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

7) Горнозаводская промышленность Poccin и въ особенности ея ж е
лезное производство, П. фон* Туннера, перев. съ немецкаго Н. Кулибинымъ 

Ц ена 2 р. 60 к.

8) Руководство къ химическим* пробам* ж елеза, железных* руд* и 
горючих* матер1аловъ, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. 
Перев. со шведскаго Хирьяковъ. Ц ена 1 р.

9) Геологический очерк* Херсонской губернш г. Барбота-де-Марни съ 
геологической картой, профилями и рисунками, ц е н а  3 р.

10) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Меллером*. Ц ена экземпляру (2 листа) съ русским* пли 
французским* текстом*—2 р- 50 к.
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ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.

№ 1. Отъ 13 апргьля 1875  года, п р о и з в о д и т с я  з а  отличге по с л у ж б ®: 

Члеиъ Горнаго Совета и Горнаго Ученаго Комитета, Горний Ипженеръ 
Генералъ-Маторъ Строльманъ— въ Тайные Советники.

№ 2. Отъ 21 а п р п м  1875 года, н а з н а ч а е т с я :  с о с т о я н и й  п о  Министер
ству Государственныхъ Имуществъ, управляющей отделешемъ казенныхъ за- 
водовъ Горнаго Департамента, Горный Инженеръ Действительный Статсшй 
Советник® М ж лаш евскт —членомъ Горнаго Совета, съ 13 сего апреля.

№ 3. Отъ ,0/22 мая 1875 года, н а з н а ч а е т с я : Профессоръ Горнаго Инсти
тута по кафедре горнаго и маркшейдерская искусствъ, Горный Инженеръ 
Статсшй Советник® Романовскт— членомъ Горнаго Ученаго Комитета.

П о д п и с а л ъ : Министръ Государственныхъ Имуществъ, 
Статсъ-Секретарь Валуевъ.

Б  И  I , ; :  ю т е  К /  

«*§=“ ■ И M  E Н И -

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЬДОМСТВУ. . В М И Н С К А Г  

1.

№ 4. Отъ 31 марта 1875 г. Государь Императоръ, по всеподданней
шему докладу моему о полезныхъ трудахъ Горпаго Инженера Коллежскаго 
Советника Мещерина по постройке въ Области Войска Донскаго перваго 
ныне действующая въ Poccin на антрациве чугуно-плавильнаго и железо-
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д'Ьлательиаго завода, Потомственнато Иочетнаго Гражданина Пастухова, въ 
24 день минувшаго февраля Всемилостив'Мше соизволилъ пожаловать Инже
нера сего кавалеромъ ордена св. Анны 2-й ст.

Инженеры: Титулярный СштЬтникъ Терентъевъ— помощникомъ управляющего 
Химическою частяю' С.-Петерб^ргскаго Монетнаго Двора и Коллежскш Се
кретарь Рысевъ—въ Камско-ВоткийскШ округъ, съ 21 февраля, а состоящш 
при практическихъ заняпяхъ на Уральскихъ заводахъ Коллежскш Секре
тарь Субботинъ— Смотрителемъ механическихъ фабрикъ Нермскихъ пушеч- 
ныхъ заводовъ.

Командируются: Состояшде по Главному Горному Управление, Горные 
Инженеры: Коллежскш Совйтникъ Мещеринъ —къ Капитапъ-Лейтенанту Се- 
мечкину, для устройства на гогй Poccin стальнаго и жсл'Ъзо-д'Ълательнаго 
завода; Надворный Сов’Ътникъ Таскгтъ 4-й  — въ Горное и Промышленное 
Общество на юг4 Poccin; для занятш при каменноугольныхъ рудникахъ; 
Коллежскш Секретарь Тыделъскш—въ Варшавское Общество каменноуголь
ной и горнозаводской промышленности, для техническихъ-же зашгпй; Сголо- 
началышкъ Горнаго Департамента, Коллежскш СовТтникъ Ободовскш —на 
заводы Графа Шувалова въ Пермской губерши, для техническихъ занятш и 
состоящш въ Екатеринбургскомъ округ'Ь Горный Инженеръ Титулярный Со- 
в'Ьтникъ Архиповъ 2-й—на Холушщкте заводы, также для техническихъ за- 
нятчй; вс'Ь пятеро безъ содержанья отъ казны и съ зачиелешемъ: Ободов- 
скт  по Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ 13-го сего марта и 
Архиповъ—по Главному Горному Управленно, съ 21 февраля сего года.

Отчисляются: Состояние по Главному Горному Управленно, Горные Ин
женеры: Коллежскш Сов’Ьтникъ Обсргъ, находящейся въ командировка на 
заводахъ Графа Шувалова и Надворный СовЬтникъ Яшевскт, командиро
ванный въ Горное и Промышленное Общество на югЬ Poccin—по Главному 
Горному Управленно, на основании приказа отъ 13 марта 1871 года за А  4, 
безъ содержашя отъ казны, первый съ 13-го, а посл'Ьднш съ 19-го сего 
марта.

2 .

Горному Управленно, Горные

3.

4.
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5.

Определяется на службу изъ отставки: Поручикъ Корпуса Лесничихъ 
Бучинскгй, согласно прошеппо, ст. иазначешемъ на Уральские заводы, съ 
21-го февраля сего года.

6 .

Указами Правительствующаго Сената произведены, за выслугу л'Ьтъ, ниже- 
поименованныя лица со старшинствомъ.

1. Отъ 31-го октября 1874 г. И. д. Управляющего ГГавловскимъ заводомъ 
въ Алтайскомъ округ!;, Надворный Сов’йтникъ Тпскинъ 1-й  и Механикъ 
Алтайскихъ заводовъ, Надворный Сов'Ьтникъ Басовъ—въ Колле.жскте Совет
ники, съ 30 мая 1874 г. и—

2. Отъ 14-го февраля сего года за № 524-мъ, Старший Лесничш Бого-
словскихъ заводовъ, Надворный Советника. Кругляшевъ—въ Коллежсые Со
ветники, съ 29 августа 1872 г. и Младипе Лесш ше: Березовскаго завода, 
Коллежскш Ассесоръ Недоспкинг — въ Надворные Советники, съ 26 iron я 
1874 г., Воткипскаго завода, Коллежскш Секретарь Романов',—въ Титуляр
ные Советники, съ 14 февраля 1870 г. и Артинскаго завода, Губернски!
Секретарь Демьяново — въ Коллежсые Секретари, съ 7 октября 1871 года.

7.

Членъ Горнаго Совета и Горнаго Ученаго Комитета и Ординарный Ака- 
демикъ Императорской Академии Наукъ, Генералъ-Лейтенантъ Гельмерсенъ 
увольняется съ Высочайшаго соизволешя въ отпускъ, за границу, на четыре 
месяца для излечения болезни.

8 .

Исключаются изъ списковъ умсрнпе: Управляющий Барнаульскою Глав
ною Лаборатор1ею въ Алтайскомъ округе, Горный Ннжеиеръ Статскщ Со- 
ветпикъ Прангъ и состояний но Главному Горному Управление, Горный 
Инженеръ Коллежсгий Советникъ Клепиков?,.
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M 5. Отъ 17 апргьля 1875 г. Государь Императоръ, по всеподданней
шему докладу моему объ отлично-усердной службе и особыхъ трудахъ ниже- 
поименованныхъ Горныхъ Инженеровъ Всемилостивейше соизволилъ пожа
ловать въ 13 день сего апреля ордена: Св. Станислава 1 ст. Инспектору 
и заведывающему музеумомъ Горнаго Института, Профессору химш Дей
ствительному Статскому СовЬтнику Беку. Св. Владимгра 4 ст. Профес
сору Горнаго Института, Статскому Советнику Романовскому.

\

2 .

Государь Императоръ, по засвидетельствованш моему объ отлично-усерд
ной службе и особыхъ трудахъ пижепоименованныхъ Горпыхъ Инженеровъ 
и Лесничаго и согласно удостоенпо Комитета гг. Министровъ, Всемилости
вейше соизволилъ въ 13 день сего апреля пожаловать орденами: Св. Ста
нислава 2  ст. Горныхъ Инженеровъ Горнаго Начальника Богословскихъ 
заводовъ, Статскаго Советника Кузнецова и Надворныхъ Советниковъ: Упра
вителя Кусинскаго завода, Златоустовскаго округа, Редикорцева 2-го и со
стоящего по Главному Горному Управлешю, съ откомандировашемъ на Хог 
лушщкче заводы Ш кларевича. Св. Станислава 3 ст. Окружнаго ревизора 
частныхъ золотыхъ промысловъ Томскаго, Маршнскаго и Ллтайскаго окру- 
говъ Горнаго Инженера, Статскаго Советника, Давидовича-Нащинскаго 1-го, 
Управителя молотовой фабрики Пермскихъ Нушечныхъ заводовъ, Горнаго 
Инженера Титулярнаго Советника Васильева 3-го и лесничаго Miaccitaro 
завода, Златоустовскаго округа, Надворнаго Советника Ш мидта.

3.

Определяется: Помощника» Управляющего химическою частно С.-Петер- 
бургскаго Монетнаго Двора, Горный Инженеръ Надворный Советника» Де- 
нисовъ— Столопачалышкомъ Горнаго Департамента.

1.

№ в. Отъ 21 мая 1875  г* Государь Императоръ, по всеподдаппейшему 
докладу г. Министра Императорскаго Двора, Всемилостивейше соизволилъ 
пожаловать 17-го апреля сего года нижепоименованнымъ Гориымъ Инже- 
нерамъ.
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Причисленному къ Кабинету Его Императорскаго Величества, Генерал-
Лейтенанту Озерскому — золотую табакерку, украшенную бриллиантами съ 
портретомъ Его Величества.

Помощнику Начальника Алтайскихъ заводовъ, Статскому Советнику 
Смирнову — чинъ Действительна™ Статскаго Советника.

О р д е н а :

Управляющему Барнаульскимъ заводомъ, Статскому Советнику Кларку— 
св. Анны 2 степени.

Бергмейстеру Нерчинскихъ рудниковъ, Коллежскому Ассесору Коголюб- 
скому—св. Анны 3 степени.

Управляющему Барнаульскимъ окружнымъ училищемъ, Надворному Со
ветнику Васильеву , Приставу Таловскаго рудника, Коллежскому Ассесору 
Маюрову и младшему Управляющему Ильдиканскимъ золотымъ промысломъ, 
Титулярному Советнику Орлову—св. Станислава 3 степени.

П о д а р к и :

Советнику Алтайскаго Горнаго Правлешя, Статскому Советнику Кули- 
бину 2-му и Управляющему Сузунскимъ заводомъ, Коллежскому Советнику 
Черкасову

2 .

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 28 Апреля сего года за № 1221, 
произведены за выслугу ле>тъ: Окружный Горный Инженеръ 2 округа Цар
ства Польскаго, Коллежскш Советникъ Нехведовичъ—въ Статсше Советники 
со старшинствомъ, съ 14 октября 1874 г., Надворные Советники: младппй 
Горный Инженеръ въ Области Войска Донскаго, Началышкъ 1 Горнаго 
Округа, Горный Инженеръ Тихановъ и Маркшейдера. 1 Горнаго Округа въ 
Царстве' Нольскомъ, Горный Инженеръ М ихель , въ Коллежсше Советники 
со старшинствомъ: — первый съ 10 ш ня 1874 г., а последшй съ 1 января 
сего года.

3.

Зачисляются: Помощникъ Горнаго Начальника Олонецкаго Округа, Гор
ный Инженеръ Статскш Советникъ Галдобинъ, Управитель Александров-
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скаго завода того же округа, Горный Инженеръ Надворный Советники Зем- 
ляницынъ и Помощник® Управляющаго Уральскою Химическою Лаборато- 
pieio, Горный Инженеръ Титулярный Советники Мостовенко 2 -й —по Глав
ному Горному Управлешю, Оезъ содержанья отъ казны; первые двое съ 
14 мая сего года, на основанш приказа но горному ведомству отъ 13 марта 
1871 г. за № 4, а Мосточенко 2-й — съ 30 минувшаго анрйля, съ отко- 
мандировашемъ для техническихъ занятш къ золотопромышленникамъ Нуро- 
вьшъ, Щелкову и Соколову.

4.

Назначаются: Управляю!иди Петровскимъ чугунноплавилыьымъ и желйзо- 
дГлательпымъ заводомъ въ Нерчинскомъ округГ, Горный Инженеръ Коллеж- 
сшй Советники Богославскт — Окружнымъ Ревизоромъ Енисейскаго округа; 
Управитель Валазминскаго завода Олопецкаго округа, Горный Инженеръ 
Надворный СовЬтникъ Перловскш  — Исправляющими должность Помощника 
Г орнаго Начальника того же округа; Помощникъ Управителя Александров - 
скаго завода Олонецкаго округа, Горный Инженеръ Титулярный Советники 
Фелъкнеръ 2-й  — Псправляющимъ должность Управителя того же завода; 
Производитель техническихъ работъ Александровскаго завода Олонецкаго 
округа, Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Александровъ 2-й—Исправ* 
ляюьцимъ должность Управителя Валазминскаго завода того же округа, ьто- 
слГдьйе трое съ 14 сего мая, а состояний на нрактическихъ заняНяхъ въ 
Области войска Донскаго, Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Бгьло- 
щювъ — въ распоряжеьпе Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, съ 
23 апреля сего года.

5.

Командируется: Состояний по Главному Горному Управлешю, Горный 
Инженеръ Коллежский Ассесоръ Карпинскш 4-й  —  въ распоряжеьпе .Геп- 
скаго золотоыромышленнаго Товарищества для техническихъ занятий, бсзъ со- 
держашя отъ казны, съ 7-го сего мая.

(1.

Прыказомъ по Министерству Финансовъ за № 3, Опекунъ ыадъ горно
заводскими имКшемъ пасл'Ьдпиковъ Баташева, Горный Инженеръ Коллсж- 
скШ Сов'Ьтыикъ Спиридовичъ, причисленъ къ Министерству Финансов® съ 
21 апр'Ьля сего года.
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7.

Увольняются въ отпускъ заграницу: Директоръ Горнаго Департамента, 
Горный Инженера Тайный Сов’Ьтникъ Рашетъ на 6 мЬсяцевъ и членъ Гор
наго СовЬта, Горный Инженеръ ДЬйствительный Статскш СовЬтникъ М и- 
клашевскт, на 2 мЬсяца, оба съ Высочайшаго соизволешя, съ сохранетемъ 
содержашя; Горный Начальника Луганскаго округа, Горный Инженеръ Кол
лежской С овЬ тн и къ  Летуновскт  на 4 мЬсяца и Статскш СовЬтникъ Дави
дов ичь-НащинскШ 2-й  на 2 мЬсяца

Объявляю о семъ по горному ведомству для свЬдЬшя и падлежащаго 
распоряжешя.

П о д п и с а л ъ : Министръ Государственныхъ Имуществъ, 
Статсъ-Секретарь Валуевъ;





Министру Государственные Имуществъ.

По представление вашему, въ Комитет!; по д!;ламъ Царства 
Польскаго раземотрйнному, объ отвод!;, на основаны статей 16 и 17 
Положешя 16-го шня 1870 года, 13-ти площадей для добычи железной 
руды, съ обязательнымъ отчуждешемъ необходимыхъ для т”Ьхъ площа
дей земель, иринадлежащихъ крестьянамъ селен ы: Блотница, Мокра, 
Бымысловъ, Кохановъ, Надольна и Стефанковъ—Конскаго уйзда; 
Гоздзелинъ—Опатовскаго у!;зда; Тыховъ, Остоженка, Малышинъ, 
Велька-весь и Майковъ—Илжецкаго у!;зда Радомской губернии, по- 
велйваетъ: сделать надлежанця распоряжешя къ отчужденно означен-
ныхъ земель; относительно же вознаграждешя владйльцевъ за от- • 9 
чуждаемую собственность поступить на точномъ основанш прав иль-,
указанныхъ въ упомянутомъ Положены 16-го йоня 1870 г. о разв!;д-
кахъ и отводахъ для горной добычи минеральныхъ ископаемыхъ въ
губершяхъ Царства Польскаго.

На п^длинномъ Собственною Его И м п ерато рск аго  В е л и ч ес тв а

рукою написано: „АЛЕКСАНДРА.

Въ Югенгейм’Ь.
7 (19j irouji, 1875 года.
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Г О Р Н О Е  i  З А В О Д С К О Е  Д ' Ё Л О

РУДНЫЯ МВСТОРОЖДЕН1Я АЛТАЯ.

К. Г р и в н а е а .

(  Продолжение) ').

Змгьиногорское, Петровское и Карамышевское серебряный мгьсторождетя.

Зм'Ьикогорскъ лежитъ въ 270 верстахъ южийе Барнаула, въ широкой 
долин’!;, персс'Ьчениой р. Корбалихой и многими побочными ручейками.

Прежде ч’Ьмъ перейти къ специальному описание этихъ м'Ьсторожденш, 
я долженъ сказать нисколько словъ объ общемъ геологическомъ характер^ 
рудной области Зм’Ьиногорска. Эта область, возвышаясь, приблизительно, на 
1360 футовъ падъ уровнемъ моря, состоитъ изъ глинистаго сланца, который, 
преимущественно по своему батрологическому отношение, скорее всего сл];- 
дуетъ отнести къ девонскому першду.

Этотъ сланецъ рйдко представляетъ совершенную сланцеватость. Отъ 
сильнаго разрушешя онъ переходитъ въ весьма мягкую глинистую массу, 
которая на Алтай именуется ваппомъ. Это же назваше носятъ очень часто 
сильно разрушенные траппы или трудно распознаваемые дюритовые афа- 
ниты.

Отъ сильнаго окремнйшя этотъ сланецъ переходитъ въ кремнистый 
сланецъ и затймъ въ роговикъ. Для примера можно привести лежач]й бокъ 
Змйиногорскаго м'Ьсторождешя и висяч1Й бокъ Петровскаго. Оъ удалешемъ 
на востокъ, мы замйчаемъ болйе и болйе ясное ноявлеше иормальнаго хлори-

’) См. Горный Журналъ 1873 г., Т .11, стр. 173. 
Горн, Жури. Т, Ц, Л» О, 1875 г.
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товаго сланца, являющагося окружающею породою Сосновскаго и Верхпе- 
лазурскаго м'Ьдныхъ м'Ьсторожденш.

Описываемый глинистый сланецъ въ большинстве случаевъ простирается 
отъ NW  къ SO подъ 7—8h (по Фрейбергскому горному компасу), и пере
секается во множестве фелъзитовымъ п о р ф и р о м ? представляющимъ, то 
св'ЬтлосФрую или зеленовато-серую основную массу фельзитоваго состава, 
изъ которой часто выделяются совершенно образовашшя пирамиды кварца,— 
напримФръ, между Петровскимъ и Карамышевскимъ месторождешя ми. Не
редко вы встречаете такхс порфиры, въ которыхъ выделяюнцеся кристал
лы простымъ глазомъ вовсе не видимы.

Отъ значительнаго преобладашя кварца надъ полевымъ ншатомъ появля
ются переходы въ кварцевые порфиры. Этотъ порфиръ составляетъ боль
шинство отдельно стоящихъ и часто обнаженныхъ сопокъ и имеетъ особен
ное развит1е около Черепановскаго серебрянаго месторождешя. Кроме того, 
по словомъ г-на Штелцнера, у речки Змеевки имеетъ место кварцевый пор
фиръ съ ортоклазомъ и триклиническимъ полевымъ шпатомъ.— Основная его 
масса зеленовато-серая, темно-пятнистая. Въ ней видны ясно подъ лупою 
многочисленные кристаллы кварца и ортоклаза, въ 4 мм. величиною, около 
которыхъ, подъ микроскопомъ, различимы и плайокластичесше,кристаллы тем- 
ныя пятна ближе всего отнести къ хлориту.

Какъ глинистый и хлоритовый сланцы, такъ и пересекающих ихъ федь- 
зитовый порфиръ содержать въ себе серебряныя и медныя месторождешя, 
пересеченный множествомъ трапповыхъ жилъ ‘).

Змгьиногорское лиьсторожденге.

Это серебряное месторождеше уже издавна славилось свонмъ несмет 
нымъ богатствомъ.

Въ самомъ деле, втеченш 70-ти летъ оно удовлетворяло весь нарядъ, 
состоявнпй въ 1,000 пудахъ серебра въ годъ.

Въ продолжены этого времени разработка этого месторождешя несколь
ко разъ прекращалась и снова, после громадныхъ затрата на отливъ воды, 
возобновлялась. Въ настоящее время рудникъ, разработанный до глубины 
108 саженъ, доступенъ только до 21-й сажени отъ поверхности. Поэтому 
месторождеше можетъ быть изучено только по двумъ большимъ разносамъ, 
изъ которыхъ разносъ, названный Большимъ, сравнивается г. Котта, по ве
личине, съ замечательнымъ Алтенбергскимъ разносомъ въ рудномъ кряже.

Анализируя этотъ разносъ, рудное месторождеше съ перваго взгляда

') Подъ траипсмъ слЬдустъ разуметь дХабазоный или дюритовый афанигь
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им'Ьетъ характеръ лежачаго шзгова, залегая совершенно параллельно сланце
ватости окружающей породы, причемъ висячимъ бокомъ является глинистый 
сланецъ, а лежачимъ роговикъ.

Сл'Ьды этой штокообразной массы н выражаются въ настоящее время 
такъ называсмымъ болъшимъ разноса мъ\ котораго iipocTiipairif; NW  71' ; падете 
N 01h , уголъ падешя 40"— 60". Длина его около 1,000 футовъ; толщина отъ 
30 до 300 футовъ. Но эта последняя изменяется совершенно неправильно 
и весьма рЬзко на всемъ протяженш; во всякомъ случай, отъ SO па NW 
замечается постепенное утончете руднаго месхорождетя. Бслйдсччпе этого, 
весьма трудно составить определенное понятие о форме этой штокообраз
ной массы.

Глинистый сланецъ, составляющш висячш бокъ, является на прикосно- 
веши съ рудною массою сильно разрушеннымъ, местами проникнуть рудными 
прожилками и изм енять свои цвета отъ желтаго, чрезъ голубовато-серый, въ 
кирпично-красный.

Въ виде подчиненныхъ отложешй въ пемъ является кварцитъ и мягкая 
ваккообразная глина, называемая ваппомъ.

Удаляясь на западъ, онъ образуетъ переходы въ роговикъ съ шарообраз- 
нымъ еложетемъ, проникнутый рудными прожилками. Въ этомъ роговике 
найдены органичесше остатки, определенные родами: Spirifer, Terebratula, 
Calamopora.

Лежачимъ бокомъ является сильно-оруденГлый роговикъ, но оруденйлость 
эта должна быть отнесена къ такъ называемымъ импрегнащямъ ').

Этотъ роговикъ, хотя съ перваго взгляда обнаруживается въ видЬ утеси- 
стаго гребня, однако обладаетъ весьма правильною сланцеватостью, соглас- 
ною съ сланцеватостью глинистаго сланца висячаго бока.

По этимъ плоскостямъ наслоешя происходятъ весьма значительныя спол
зай ia, продолжающаяся до настоящаго времени.

Кромй того, этотъ роговикъ разсеченъ системою трещинъ перпендику
лярно къ плоскости наслоешя и служащихъ главнымъ вместилищемъ бога- 
тыхъ, но тонкихъ рудныхъ прожилковъ, составляющихъ, вместе съ другими 
импреглащями, предметъ эксплуатацш въ настоящее время. Затемъ орудене- 
лость роговика выражается, въ большинстве случасвъ, въ виде разбросанныхъ 
ыатековъ, и въ виде выполнены! косвенныхъ трещинокъ и друзообразныхъ 
гнездъ.

Если прибавить къ характеристике этого роговш ^г,,щр0въ немъ найдены 
органичесше остатки, определенные родами, jQyfl^ratitefc, и мы при-
ходимъ къ заключенно, что роговикъ, представляя с о б ^  ^ ^о ц зм ен ен 1с или 
переходъ изъ ниже-лежащаго глинистаго слацца.,. нц кцкомъ .• еду чае не 
можетъ войти въ составь руднаго мйсторождетя., въ. рт^огомъ к смысле этого

*) Die Lchre von den Erzlagerstlittcii v. B. Cotta, стр. 205, " “***
18*
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онред'Ьлешя, т. е. представлять собою результат! одного и того же гео 
логическаго явлешя съ руднымъ м'Ьсторождешемъ.

Рудное же м'Ьсторождешо Зм'Ьиногорска состоите изъ оруденилаго Оолив 
или менгьв кварцеватаго тяжелаго ш пата , т. е. жильной породой является 
тяжелый шпатъ, бол'Ье или мен'Ье кварцеватый.—Руды же, вкрапленныя въ 
эту породу, представляютъ довольно сложный минералогическш составъ; а 
именно, верхшя части рудной массы, до известной глубины, нредставляютъ 
продукты разложешя с'Ьрннстыхъ рудъ и, конечпо, богаче пиже-лежащихъ, 
т. е. колчеданистыхъ, въ силу естественнато ихъ обогатцетя.

Oirb известны подъ назвашемъ охристыхъ рудъ и состоятъ, преимуще- 
ственно, изъ тяжелаго шпата, нроникнутаго медною лазурью, медною синыо, 
б'Ьлою свинцовою рудою, малахитомъ, красною мЬдною рудою, красною сереб
ряною рудою, хлористымъ серебромъ, серебряною чернью, свинцовою охрою и 
железною охрою.—Кромй того, местами является въ значительном! количе- 
ств'Ь самородное серебро, р1;же самородное золото и самородная м'Ьдь. Хи
мических анализъ надъ весьма б'Ьдными тяжело-шпатовыми рудами далъ слй- 
дующш результатъ:

SiO3 .
А120 3 
СиО .
Г е20 3 
BaOSO3 
Ag •

Добыча охристыхъ рудъ, относительно, чрезвычайно выгодна, вслйдс/ше 
малаго сопротивдешя ихъ инструменту, вслгЬдств1е незначительнаго подъема 
и, наконецъ, в сл ^ д сте  незначительнаго отлива воды.

Колчеданистыя-же руды состоятъ изъ кварцеватаго тяжелаго шпата, про- 
никнутаго м'йднымъ и сЬрнымъ колчеданами, м'Ьднымъ блескомъ, серебристым! 
фалэрцемъ, свинцовымъ блескомъ, цинковою обманкою и др.

Для болынаго уяснешя характера описываемаго м'Ьсторолщешя, я при 
лагаю два разреза съ объяснешемъ (См. листъ чертежей 6).

Первый, фиг. 1., составлен! маркшейдеромъ Герихомъ, въ 1798 году.— 
Второй же составлен! г. Айдаровымъ, и представлен! въ фиг. 2.

Описанная штокообразная масса яспо пересЬчена, перпендикулярно про- 
стиранпо, двумя трапповыми жилами ') , изъ коихъ толщина первой 3 фута, 
а второй, ближайшей къ сЪверо-занадному концу, 8 футовъ.

7,оо
1,60
0,75
1,50

88,50
0,026

') Змйииогорскш траипъ изсл'Ьдоианъ тщательно микроскопически г. Штелцнеромъ, 
а химически г. Билсмъ и оиисапь нервымъ иъ соч. Der Altai von. В. v. Cotta, стр. 120.
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Этотъ траппъ ближе всего, по изсл'Ьдоиашю Ш телцнера, подходитъ къ 
скрыто-кристаллическому гипперстсниту.

Удаляясь на с'Ьверо-западъ, эта штокообразная масса вдругъ прекращается, 
и, не смотря на мнопя и долговрсменпыя разведки, продолжеше ея до сихъ 
поръ не отыскано. Подобное явлеше можно объяснить весьма вначительнымъ 
и загадочнымъ сбросомъ, за которымъ, по всей вероятности, рудное 
месторождеше продолжается.

Дальнейшее будетъ служить доказательствомъ этого предположешя.
Въ самомъ деле, юго-восточный копецъ этой штокообразной массы так

же обрывается или врезается въ глинистый сланецъ впсячаго бока, кото
рый является раздЬлятощимъ звеномъ въ 420 футовъ толщины между боль- 
пгимъ и Комисскимъ разносами. Последшй лежитъ юго-восточнее и зало
жена. по Чудскимъ копямъ и по орудснелому роговику.

Явлеше прекращешя месторождешя можно объяснить въ этомъ случай 
только двумя сбрасывающими трещинами , между которыми вдвинута была 
пустая порода по направленно отъ висячаго бока къ лежачему.

Комиссий разносъ обнаруживаетъ собою следъ рудной массы, по форме 
и по составу совершенно аналогичной съ только что описапной. Поэтому, 
нЬтъ сомнешя, что оне суть результаты одного и того же геологическаго 
явлешя, т. е. части одного и того же руднаго месторождешя.

Если мы направимся далее на юго-востокъ, то ми встретимъ следы 
нЬсколькихъ разведочныхъ шурфовъ, довазывающихъ, относительно харак- 
тера залегашя, формы и состава, что Змеиногорское месторождеше про
стирается еще далее па юго-востокъ.

Что касается до северо-западнаго продолжешя Змеиногорскаго место
рождения, то оно доказывается существовашемъ двухъ, въ значительной степени 
разработанныхъ, месторождешй, именно: Петровскаго и Кар а м ишевскаго
2-го, располагающихся почти на одной прямой, совпадающей более или 
мспес съ лишею простирашя всехъ отде.тышхъ рудныхъ массъ, и, кроме 
того, многими промежуточными разрезами и шурфами.

Сюда яге нужно причислить 1-е Карамышевское месторождеше, лежа
щее на северо-западъ отъ Змеиногорскаго въ 7 верстахъ, въ отде.лытмъ 
пригорке.

Какъ шурфы, такъ и разрезы проводились уяге издавна съ целью оты
скать полнейшую связь между главпыми вышеупомянутыми месторождешямн. 
Для этой яге цели залоягена была штольпа въ Змеиногорскомъ руднике, по, 
къ сожалешю, вскоре остановлена.

Следовательно, мысль или идея о существовапш некоторой связи между 
Змеиногорскимъ, Петровскимъ и Карамышевскимъ месторождешями нетолько 
высказана, но даже несколько реализировапа. Поэтому, приписывать 
инищативу этой идеи себе, какъ это сделалъ г. Котта, иосетивъ Алтай въ
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18G9 году, по меньшей мйрй странно. Такт, какъ геогностическш характера., 
форма и сос/гавъ Петровскаго и Карамышсвскаго месторождений совершенно 
аналогичны' съ Зм^иногорскимт., то Н’Ьтъ сомнТшя, что эти отдельный што- 
кообразныя массы суть части одного и того же руднаго месторождешя, 
которое уже смгЬло можно назвать неправильною жилою, т. е. выиолнеш- 
емъ трещины, которая местами расширяется, образуя м'Ьшкообразныя раз- 
дут1я; местами же съуживается до щелей.

Иервыя и послужили вмФстилищемъ вышеупомянутыхъ месторождений, 
им'Ьющихъ характерь отдфльныхъ штоковъ.

Прибавивъ къ этой неправильности, какъ по npocTiipauiio, такъ, въ осо
бенности, по падешю, еще то, что это мйсторождеше было нисколько разъ 
сброшено или выведено изъ своего первоначалытаго положешя какимъ-либо 
другимъ образомъ, становится довольно яснымъ тотъ загадочный характеръ, 
которымъ обладало это месторождеше при начале эксплуатацш его.

Петровское лтсторождете. Оно лежитъ северо-западнее Змйиногорскаго 
на 4 версты и представляетъ также штокообразную массу, съ глубиною по
степенно выклинивающеюся.

Замечательно въ немъ то, что висячимъ бокомъ является рогов икь, а не 
глинистый сланецъ, какъ въ Змеиногорскомъ м'Ьсторождеши. Толщина рого
вика не особенно значительна и за нимъ вскоре является глинистый сланецъ, 
какъ это видно въ приложснномъ разрезе фиг. 3.

Лежачимъ бокомъ является хлоритовый сланецъ, несколько разрушенный.
Обратное появлеше роговика, въ висячемъ боке, можетъ быть объяснено 

и вообще объясняется темъ, что въ силу какого-либо геологическаго пере
ворота месторождеше здесь опрокинуто.

Что касается до состава описываемаго месторождешя, то жильною поро
дою является тяжелый шпатъ, болФе или мешЬе кварцеватый,—и орудешЬлый 
такими же минералами, какъ и въ Змеиногорскомъ месторождении

Bepxnie горизонты богаче нижнихъ. Граница охристыхъ рудъ на 15-й 
сажени. Химический составь этихъ рудъ следующий

S i0 3
А1А2^3 *
CuO

15,оо
2,50
0 , 8 5

3 ,6 5

78,35
0 , 0 5Ag

100. ю

Роговикъ висячаго бока сильно орудешЬлый и преимущественно охрами; 
но темъ не Meirbe, вт. силу вышеприведенныхъ данныхъ, не можетъ быть 
отнесешь къ составу руднаго месторождешя.
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Карамышевское 2-е мгьсторооюдете. Оно лежитъ въ 9верстахъ па С'Ьверо- 
западъ отъ Зм'Ьиногорска. Простираше его одинаково съ простирашемъ 
Зм'Ьпногорскаго, но падете почти вертикальное.

Форма м’Ьсторождешя въ высшей степени неправильная, какъ по прости
рание, такъ въ особенности по паденпо; тРмъ не менее жильный характеръ 
обнаруживается довольно определенно. Состоя изъ орудешЬлаго тяжелаго 
шпата, м'Ьсторождегпе это пускаетъ отъ себя множество отпрысковъ, какъ въ 
лежач in роговиковый, такъ и въ висячШ глинисто-сланцевый бока. Общш 
составъ этихъ трехъ вышеописанныхъ м'Ьсторождепш, составляющихъ части 
одной общей жилы, выражается следующими минералами:

1) Самородное золото въ кварце или въ тяжеломъ шпате. 2 ) Самород
ное серебро въ роговике. 3) Самородная медь. 4) Роговое серебро. 5) Се
ребряный блескъ. 6) Красная серебряная руда. 7) Мларгиритъ. 8) Серебри
стый фалэрцъ. 9) Медная лазурь. 10) Медная зелень. 11) Медная синь. 
12) Белая свинцовая руда. 13)Малахитъ съ медною синью и медною зеленые. 
14) Медный блескъ. 15) Красная медная руда. 16) Медный колчеданъ. 
17) Серный колчеданъ. 18) Свинцовый блескъ. 19) Цинковая обманка. 
20) Кирпичная медная руда. 21) Галмей. ' 22) Смесь медно-серебрянаго 
блеска, медной сини и белой свинцовой руды. 23) Витерита. 24) Кварцъ. 
25) Тяжелый шпатъ.

I

Черепановское серебряное мгъсторождете.

Это месторождеше лежитъ у западнаго подиож1я такъ называемой Че- 
репаповской горы, на правомъ берегу р. Корбалихи, въ 9-ти верстахъ на 
Северо-востокъ отъ Змеиногорскаго рудника.

Оно разработывается уже съ 1780 года и открыто мастеромъ Черепа- 
новымъ. Было время, когда добываемый тутъ въ болыномъ количестве 
руды обогащались довольно сложнымъ процессомъ; но въ настоящее время 
это мЬсторождеше совершенно оставлено и только некоторый работы были 
доступны во время моего посещенья. Остальным же частью затоплены, частью 
завалены.

Следовъ обогатителышхъ сооружешй также не оказалось.
Характеръ Черепановскаго мЬсторождешя въ высшей степени своеобраз

ный и единственно по составу и по отдельнымъ ветвямъ можетъ быть про
ведена аналопя между нимъ и некоторыми изъ прочихъ серебряныхъ место- 
рождсшй па Алтае. Въ самомъ деле это месторождешс состоитъ изъ зна- 
чительпаго числа неправильныхъ жило, простирающихся самымъ разнообраз- 
пымъ образомъ. В с л е д с т с  этого эти жилы пересекаются между собою нодъ 
разными углами и образуютъ довольно сложную сЬть, которую все таки 
правильнее всего назвать свитою жилъ ’); потому что большинство главныхъ
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жилъ между собою более или мсггЬе параллельны. Если сюда прибавить, 
что эта свита рудныхъ жилъ сопровождается не менее сложною системою 
трапповыхъ жилъ, то всякш можетъ себе составить поняИе о своеобраз
ности этого месторождешя.

Какъ рудныя, такъ и трапповыя жилы пересйкаютъ собою (фелъзитовый 
порфиръ, составляют,!й. следовательно, такъ называемую окружающую породу 
руднаго месторождения. Приэтомъ рудная масса резко отделяется отъ ви- 
сячаго и лежачаго боковъ, которые поражаготъ своею гладкостью.

Фелъзитовый порфиръ имеетъ тутъ весьма обширное распростраиеше, 
составляя окружагонце холмы, какъ около Черепановскаго, такъ и около Змеи
ногорскаго, Петровскаго и Еарамышевскаго месторождешй.

Основная масса этого порфира большего частью сераго цг/Ьта, перехо- 
дящаго въ светло-зеленовато-серый и желтовато-серый, заключаетъ въ себе 
иногда кварцевыя включешя въ видЬ прекрасно образованныхъ нирамидъ, 
чаще въ виде неправильных'!, кристаллических!, зсренъ. Въ большинстве же 
случаевъ, выделяющаяся зерна почти незаметны въ этомъ порфире для не
вооруженна™ глаза.

Въ силу преобладашя въ основной массе кремнезема, порфиръ этотъ 
весьма трудно отличить отъ обыкновенна™ сливнаго кварца; подобный ви- 
доизменетпя в'Ьроятпо и названы местными Инженерами Керптитовымг, пор- 
фиромъ, 2). Такой порфиръ имеетъ также значительное развитое какъ окру- 
жающая порода, и всегда въ немъ можно найти выделяющаяся зерна кварца, 
и р'Ьже ортоклаза. Замечая въ этомъ порфире нередко брекч^евидшле 
обломки глинистаго или тальковато-глинистаго сланца, становится яспымъ, 
что онъ перес'Ькаетъ собою и здесь глинистый сланецъ девонскаго nepio/pi. 
Анализируя более подробно описываемое месторождеше, мы зам'Ьчаемъ, что 
окружающая порода обладаетъ преимущественною способностью давать тре
щины по направленно отъ запада къ востоку, или весьма близкому къ этому 
направленно.

Поэтому большинство разработанпыхъ жилъ простирается отъ W  къ О 
и падаетъ па N подъ угломт, отъ 70° до 90°.

Изъ моихъ наблюдший я приведу сл'Ьдугашдя:

3-я западная жила: прост. 6h W —О.
пад. на N. 
уголъ над. 80°.

’) Г. Котта называетъ систему более или меп-Ье н ар ал л ел ьн М х Ъ  Ж илъ „6angZug“
1) БЬроятио такой порфиръ былъ нередапъ г-мъ Котта г-иу Штелгщиеру; ибо г. Штельц- 

неръ причисляетъ его къ крипто-кристаллическимъ кварцевымъ жиламъ.— По этотъ шводъ 
решительно пс можетъ относиться къ окружающей норове Черспапопскаго месторождешя
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4-я западная жила: прост. N 0 51» .
над. NW Ц Ь  . 
уголъ пад. 85°.

1-я западная жила: прост. NO 5h 30™ .
пад. Nw. H h 30m . 
уголъ пад- 75°.

Зат'Ьмъ 2-я западная жила, пятая, шестая, седьмая, жила пересекающая 
петровсшй гезенгъ и пФкоторыя друпя Жилы простираются отъ W  къ О съ 
весьма незначительным'!, уклонешсмъ.

Ст. другой стороны, жила, наследованная Лдамовскою шахтою, прости- 
рается почти по направленно отъ N къ S; следовательно, почти перпенди
кулярно къ вышеупомянутым!.. Между этими двумя предельными панра- 
влешями можно встретить много промежуточныхъ, нодходящихъ, однако, бо
лее къ направленно отъ W  къ О.

Это яснее видно на приложенном!, поверхностном!, плане фиг. 4, ко
торый, вследспйе значительных!, разносныхъ работъ и разведочпыхъ разре,- 
зовъ, довольно определенно обрисовываетъ характеръ месторождешя.

Чтобы получить ясное понятие объ отношен in трапповыхъ жилъ къ руд- 
нымъ, я приведу несколько отд'Ьльпыхъ горизонтальных!, разрезовъ, изъ 
которых!, видно, что трапповыя жилы редко представляют!, ясныя отиоше- 
шя пересечетя и обладаютъ скорее весьма аналогичным!, характером!, съ 
рудными.

Въ самомт, деле, отгЬ часто сопровождают!, рудпыя жилы на довольно 
значительное разстояше, двигаясь более или менее параллельно съ нею, за
тем!, разветвляются на отдел],пая части, изъ коихъ некоторый какъ-би пе- 
рссекаютъ рудныя жилы; но последней въ этомъ случае редко являются 
ясно сброшенными или сдвинутыми.

Если-же замечается изменеше, то оно чаще проявляется или резкимъ 
пережимомъ, или раздуттемъ.

Для примера, я приведу следующее горизонтальные разрезы фиг. 5 и 6 .
Во всякомъ случае, явленiя встр'Ьчи трапповыхъ жилъ съ рудными въ Че- 

репановскомъ месторожденш указывают!, на бол'Ье новое происхождетпе 
иервыхъ относительно тгоследнихъ.

Для уяснешя отношенья пересевший я приведу простираше и падеше 
некоторых!, изъ боле.е мощиыхъ трапповыхъ жилъ:

1) Прост. N —S.
Пад. на О.
Уголъ пад. 70".

2) Прост. N 0 1Ь .
Пад. SO 7й .
Уголъ над. 75°.
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3) Прост. NO 2li .
Над. SO 8h .
Уголъ пад. 82°.

4) Прост. NO 41* .
Пад. SO 10h .
Уголъ пад. 60°.

5) Прост. NO 5Ь .
Над. NW l l h  .
Уголъ пад. 80°.

Что касается до петрографическаго состава этого траппа, то онъ подхо- 
дитъ ближе всего къ составу Зм'Ьиногорскаго.

Этотъ посл-Ьднш, однако, до сихъ поръ съ точностью не опредгЬлснъ, не 
смотря на микроскопически изслгЬдовагпя г-на Штельцнера, и химическая 
г. Киля.

Черепановскш траппъ также трудно определить псл'Ьдс'пае крипто-кри- 
сталлическаго сложешя и более или менее разрушенпаго состоятя.

Въ более сохранившихся кускахъ можно помощью вооруженнаго глаза 
отличить роговообманковые и полевошпатовые кристаллы. Первые подходятъ 
къ гиперстену, а вторые къ лабрадору. Въ этомъ случае порода предста- 
вляетъ довольно плотную, темно-серовато-зеленую массу съ значителышмъ 
содержашемъ кремнезема.

Въ более разрушенномъ состоят и она принимаете светло-серый дветъ 
и делается очень мягкой.

Сопровождая въ этомъ состоянш рудныя яшлы, траппъ значительно уде
шевляете разведочныя выработки, ведушдяся по немъ ').

Составь рудной массы. Въ Черспановскихъ жилахъ, подобно всемъ 
Алтайскимъ руднымъ месторождешямъ мы встречаемъ съ поверхности до 
известной глубины одне окнсленныя или такъ называемый охристыя руды, 
который постепенно переходятъ въ колчеданистыя. Переходная граница на
блюдается, приблизительно, на 20-й сажени.

Какъ те, такъ и друпя состоять изъ оруденелаго кварца, весьма разно- 
образныхъ свойствъ, то ноздреватаго, то сливнаго, переходящаго въ настоя- 
щш роговикъ.

Въ отношенш состава, следственно, пасъ также поражаетъ резкое разли 
nie въ сравпеши этого месторождешя съ Змеиногорскимъ; ибо въ послед- 
немъ основною сопровождающею породою является тяжелый шпата; между 
темъ какъ въ первом!, замечается полное отсутств1е его.

Въ охристыхъ массахъ орудснелость состоите изъ железной охры, б'Ь-

*) 1 кубическая еаж. по траппу стоить 40 руб., а 1 куб. еаж. по фелъзитопому порфиру 
стоить 110 руб
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лой свинцовой руды, галмея, свинцовой охры, медной зелени, медной сини 
и медной лазури, въ которыхъ частью въ разбросанныхъ частичкахъ, частью 
въ отд'Ьлышхъ гн'Ьздахъ, разсЬяны серебряная чернь, роговое серебро, не
редко самородное серебро въ вид! сн'Ьжно-б'Ьлыхъ тончайшихъ листочковъ, и 
р'Ьже самородное золота.

Что касается до колчеданистыхъ массъ, то он'Ь состоятъ изъ более или 
менЬе плотнаго кварца, переходящаго въ роговикъ, въ которомъ въ виде импре- 
гнацш, гн'Ьздъ и прожилковъ, являются: медный колчеданъ, свинцовый блескъ, 
серебряный блескъ, серный колчеданъ и цинковая обманка съ значительнымъ 
содержатемъ серебра.

На этомъ-же кварце были найдены кристаллы фюлетоваго плавиковаго 
пшата, который пока на Алтае обнаруженъ только въ двухъ мЪсторожде- 
шяхъ, именно въ Черепановскомъ и Салаирскомъ.

На сколько неправильна жильная структура-Черепановскаго мгЬсторожде- 
шя, на столько же неправильно распределены и руды въ основной массе.

Общее содержите серебра въ рудахъ можно принять въ 0,1°/о. Но ме
стами это содержите значительно изменяется. Напримеръ, у Ольгинской 
шахты, при значительной толщине раздува, доходящей до 21 фута, содер
ж ите серебра колеблется между 1,04°/о и 2,34% . Тутъ были встречены гдезда 
почти чистой серебряной черни въ ноздреватомъ кварце.

Общее ate содержите чисто колчеданистыхъ массъ не более 0,07%. Если 
прибавить къ этому друпя обстоятельства, удороживаюищ выемку, какъ то: 
более значительный подъемъ рудъ, сильный притокъ воды, требующш по- 
стоянныхъ водоотливныхъ сооруженш и более значительное сопротивлете 
рудной массы и окружающей породы удару инструмента, то не трудно объ
яснить, почему это богатое вначале месторождеше остановлено на кол 
чеданахъ.

Но, принимая во внимате весьма удобное и легкое обогащете этихъ кол- 
чедановъ и неизвестность о томъ, не будетъ-ли содержите серебра, съ глу
биною, увеличиваться, можно смело назвать подобный методъ эксплутащи 
неправильнымъ.

Прибавивъ ко всему, что общая толщина рудныхъ жилъ колеблется 
между 5 и 21 футами, я приведу следуюгцш рядъ мннераловъ, найденныхъ 
въ Черепановскомъ месторождении

1) Самородное серебро. 2) Самородное золото. 3) Белая свинцовая руда.
4) Медная лазурь. 5) Медная синь. G) Медная зелень. 7) Малахитъ. 8) Свин
цовая охра. 9) Ж елезная охра. 10) Медный колчеданъ. I I )  Серебряный 
блескъ. 12) Свинцовый блескъ. 13) Серный колчеданъ. 14) Цинковая 
обманка. 15) Плавиковый шпатъ. 10) Кварцъ.
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Пиоюнелазурект, Верхнелазурскгй и Сосновстй мпдные рудники

Рудная площадь, занятая этими тремя рудниками, лежитъ въ 1G верстахъ 
восточнее Зм’Ьиногорска вт. вершинахъ и по левую сторону речки Голь- 
цовки.

Не представляя никакихъ орографическихъ особенностей, она состоите 
изъ хлоритоваго сланца, темносг1;роватозеленаго цвета и орудеи'Ьлаго исклю
чительно с'Ьрпымъ колчсданомъ.

Отъ примеси талька она переходитъ незаметно въ тальковатый и, нако 
нецъ, въ тальковый сланецъ; а чрезъ сильное окремнгЬше—въ кремнистый 
сланецъ. Это последнее явлеше особенно хорошо обнаружилось у Никола
евской шахты, при проводе Нижнелазурской штольны г. Древингомъ. Ц'Ьль 
этой последней заключалась въ осушсш'и 3-хъ этажей Нижнелазурскаго руд
ника съ гЬмъ, чтобы возобновить разработку оставшихся ц'Ьликовъ. Въ ре
зультате оказалось, что эта штольна подошла на 42 фута выше пазпачен- 
наго м'Ъета ’).

Разработываемыя этими рудниками месторождешя перосгйкаютъ хлори
товый сланецъ и изредка сопровождаются трапповыми жилами, положите 
которыхъ относительно рудныхъ месторождеиш ясно указываетъ на поздней
шее ихъ появлеше.

Благодаря способности хлоритоваго сланца давать трещины параллельно 
своему наслоеш'го, вслгйдств1е чего эти посл'Ьдшя обладаютъ весьма большою 
правильностью, мы можемъ смЬло назвать описываемыя месторождения пла
стовыми жилами.

Уклопешя отъ настоящаго пласта выражаются отпрысками въ лежачш 
и висячие бока, пережимами и. паконецъ, рЬзкимъ переходомъ отъ окру
жающей породы къ рудной массе.

Простираше и падете этихъ трехъ месторождеиш совершенно одина
ковое, именно: прост. NW 6h 15m, пад. NO 15m

Углы-же падешя колеблются около 60°.
Кроме того, эти три месторождешя располагаются по одной прямой, 

совпадающей съ вышеобозначенною лишсю простираю я, именно: Соснов- 
ское месторождение лежитъ западнее Нижнелазурскаго на 120 саженъ; а 
Верхнелазурское—-восточнее на 100 саженъ.

Если ко всему этому прибавить, что минералогически! состава, этихъ 
трехъ отдельно разработанныхъ месторождений одинаковъ, какъ относи-

1) Подобпыя ошибки ПС р'ЙДЮГ и будутт. случаться ПОСТОЯ ПВО при подобпыхт. ДОПОТОП
НЫХ!. маркшейдерских!, ипструмептахъ, какая я встретила. па всЬхъ рудникахъ. (Это ком
паса. и висячш уровень). Со встуилешемт. г. Эйхвальда введены для опыта оптичесюе марк- 
шейдерсюе инструменты, г е. теодолита, и пивелира..
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тельно осиошюй сопровождающей породы, такъ и бол'Ье пли мен'1;е относи
тельно рудныхъ частей, то, я полагаю, не остается никакого сомнгЬгйя, что 
эти три месторождения представляготъ собою части одной общей пластовой 
жилы, залегающей въ хлоритовомъ сланце.

Ниж нелазурскт руднш ъ  открыть въ 1750 году; и въ старыхъ пла- 
нахъ упоминается, между прочимъ, о Дсмидовскихъ закладкахъ. Въ настоя
щее время эту часть общей жилы можно изучить по довольно значитель
ному разносу, въ которомъ остался еще не выработаннымъ выходъ слегка 
орудсн’Ьлаго кварца, который и составляетъ основную массу рудной жилы.

Толщина рудной массы въ этомъ разносе доходить до 24 футовъ. Кварцъ 
бо.гйе или мен'Ье ноздреватъ и проникнуть преимущественно окислами же
леза и мгЬди. t

Что касается вообще до состава нижнелазурекой части месторождешя, 
то она состоитъ въ верхнихъ горизонтахъ изъ охристыхъ рудъ, а въ нижнихъ 
изъ колчеданистыхъ. Эти послгЬдшя появляются уже на 12 сажени. Охри- 
стыя руды состоять изъ кварца, проникнутаго железною охрою, медною 
зеленью, медною синыо, малахитомъ и медною лазурью. Кроме того, въ 
немъ нередко были встречены гнгЬзда печенковой медной руды съ примЬсыо 
мйднаго колчедапа и красной медной руды. Самородная мгЬдь также не со
ставляетъ редкость. Она была найдена въ значительномъ количеств!) въ кварц!., 
недалеко отъ Николаевской шахты, при подход!; къ ней Нижнелазурскою 
штольною.

Серебро-же обнаружено только химическимъ путемъ.
Содержаще меди въ этихъ рудахъ колеблется между 6°/0 и 10°/о.
Колчеданистыя руды состоять изъ более плотнаго кварца, оруденТлаго 

с'Ьрнымъ и м'Ьднымъ колчеданами.
Содержаще въ нихъ м'Ьди отъ 4 до 6° <>.
Обогащать эти руды не совсЬмъ удобно; следственно, остается изъ нихъ 

извлекать мгЬдь мокрымъ химическимъ путемъ до получешя полусйрнистой 
м^ди, которую уже прямо можно рафинировать на чистую продажную медь.

Сосновскш руднш ъ  открыть въ 1760 году;—послйдтя работы можно ви
деть въ штольне, заложенной для разведки главной жилы. При этомъ вся- 
кШ отпрыскъ въ лежачш или висячи! бока преследовался боковыми квер
шлагами .

Подобный методъ разведокъ, принятый вообще на Алтай, не всегда удобо- 
применимъ; а въ особенности при такой правильности, какою обладаетъ 
описываемое мйсторождеше.

Составь этой части месторождешя одинаковъ съ составомъ Нижнелазур- 
ской части.

Среднее содержите колеблется между 4 и 6°/о.
Верхнелазурст й рудникъ обнаруживается въ настоящее время значи- 

тельнымъ разносомъ, что указываетъ на весьма мощный раздувъ жилы въ
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этомъ мЬст'Ь. Къ общему, более или меп’Ье одинаковому, составу рудной 
массы присоединяются тутъ еще свинцовый блескъ, серебряная чернь и сте
кловатая м’Ьдная руда.

И такъ, удаляясь къ востоку, описываемая пластовая жила становится 
богаче медыо, и относительное количество серебра постепенно увеличивается.

Изъ всего сказаннаго о составе мояшо привести сл’Ьдующш рядъ ми- 
нераловъ, найденныхъ въ оиисанныхъ м'Ьсторождешяхъ:

1) Самородная медь. 2) Медная лазурь. 3) Медная синь. 4) Малахитъ.
5) М'Ьдная зелень. 6) Красная медная руда. 7) Печенковая мЬдиая руда.
8) Железная охра. 9) Бурый жел'Ъзнякъ. 10) Серебряная чернь. 11) Мед
ный колчеданъ. 12) Стекловатая медная руда. 13) Серный колчеданъ. 14) 
Свинцовый б леска 15) Серебряный блескъ. 16) Кварцъ.

Заводинское рудное мтьсторождете.

Въ настоящее время это месторождеше совершенно оставлено; а менаду 
т'ймъ какой громадный интересъ оно представляетъ въ силу своего един- 
ственнаго состава не только па Алтае, но вообще на евронейскомъ мате
рике.

Въ самомъ' деле, являясь более или менее значительными вкдючешями и 
пеболыпими прожилками въ зеленоватосеромъ тальковомъ сланце,—рудная 
масса состоитъ изъ пористаго кварца, проникнутаго теллуристымъ сере 
бромъ, отчасти теллуристымъ свннцомъ, железною охрою, свинцовою охрою 
и белою свинцовою рудою.

Иногда теллуристое серебро является совершенно изоллированнымъ и до
вольно чистыми вкдючешями въ тальковомъ сланце.

Реже оно проникнуто черною цинковою обманкою, меднымъ и сернымъ 
колчеданами. Последшй часто проиикаетъ окруяшощую породу.

До сихъ поръ появлеше теллура известно въ немногихъ пунктахъ; напр., 
въ Н апаке, въ Зибенбюргене, но не въ виде теллуристаго серебра, а въ 
виде теллуристаго золота.

Кроме того, появление его стало обнаруживаться въ некоторыхъ местахъ 
Америки.

Мне кажется, что это месторождеше необходимо разведывать, хотя бы 
въ силу одного только научнаго интереса, не говоря уже о томъ, что от
крытие новыхъ теллуристыхъ месторождений не можетъ остаться безъ выгодъ 
чисто практическихъ.

Это брошенное месторояадеше леяштъ па правомъ берегу р. Бухтармы, 
въ 6 верстахъ отъ Бухтарминской пристани, на склоне высоко-поднимаю- 
щейся отъ реки горы, состоящей изъ порфира.

Въ силу сказаннаго о составе этого месторождешя, можно привести 
следуюгцш рядъ минераловъ, его составляющихъ:



1) Теллуристое серебро. 2) Теллуристый свинецъ. 3) Белая свинцовая 
руда. 4) Цинковая обманка. 5) Медный колчеданъ. G) Ойрный колчеданъ.
7) Свинцовая охра. 8) Железная охра. 9) Кварцъ,

С е г е б р я н ы я  м в с т о р о ж д е ш я  С а л а и р а .

Рудная область Салаира, представляя плоско-округленную возвышенность, 
наибольшая высота которой колеблется между 1200 и I ООО футами надъ 
уровнемъ моря, располагается въ 200 верстахъ на северъ отъ г. Барнаула, 
следовательно, на совершенно противуподожной стороне сравнительно съ 
3 м е  i ш о г о р С К11 м ъ округомъ.

Только неболышя площади являются безлесными и открытыми для глаза 
наблюдателя; все же остальное пространство покрыто весьма густымъ ле~ 
сомъ, что служить и служило главными препятсттисмъ для легкаго геогно- 
стическаго изследовашя этой области, а также для легкаго открытия иовыхъ 
рудныхъ месторожденш, присутстгле которыхъ необходимо предполагать.

Прежде чемъ начать спещальное oinicaiiie серебряных!, месторождения 
рудной области Салаира, я постараюсь дать крапай, но ясный геологическш 
очеркъ этой области.

Наиболее распространенную формацпо составляетъ горный известнякъ-- 
являющшся отделомъ нижней каменноугольной формацш и относящихся 
главнейше къ верхнему горному известняку.

Существоваше же нижняго горнаго известняка нельзя утверждать, не 
сделавъ весьма точныхъ геогностическихъ изслЬдован1й 1).

Этотъ известнякъ располагается на глиниетыхъ сланцахъ девонской ночвы, 
изъ-подъ которой местами выходятъ сланцы силлуршской почвы, и рйже 
кристалличесше сланцы. Съ другой стороны, этотъ известнякъ слуяштъ по
стелью для верхней или продуктивной каменноугольной формация, состоящей 
изъ песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ, заключающихъ въ себе во многихъ 
местахъ различной мощности пласты каменнаго угля. Что касается до из- 
верженныхъ породъ, то оне выступаютъ въ этой области гораздо реже, чемъ 
въ Змеиногорской.

Чаще всего мы встречаемъ зеленые камни , дгабазовыс и дгоритовые 
афаниты , реже фельзитовые и кварцевые порфиры и еще реже граниты.

Изъ кристаллических!, слапцевъ особеннаго интереса заслуживаютъ вы
ходы глинисто-тальковаго сланца, переходящаго въ настоящш тальковый.
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9  Къ сожал'Ьпш, я не могу этого сделать, такъ какъ уже четыре года не получав) собран
ной мною коллскц1и окаменелостей Бачатскаго горноизвестковаго бассейна, и оставленной 
въ Барнауле для пересылки, не смотря на то, что я особенно объ этомъ просилъ г. Эйх- 
вальда.
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Подобный выходъ тальковаго сланца элинтическаго очертанья им'Ьетъ 
место у самаго местечка Салаира и содержать въ себе серебряныя м'Ьсто- 
рождеьця въ виде отдйльныхъ штокообразныхъ массъ, который, какъ но- 
кажетъ дальнейшее ouucanie, в'Ьрн'Ье всего охарактеризовать пластовыми 
штоками.

Вблизи этихъ серебряныхъ мЬсторождешй окружаюгцш известнякъ ка
менноугольной формащи заключаетъ въ себе бол'Ье или менее обширныя 
котловины, выполненный бурымъ железнякомъ въ виде отделытыхъ кон- 
крецш.

Близость серебряныхъ месторожденШ и сильно-железистый составь этихъ 
последних'!, могутъ служить довольно прочными уяснительными данными для 
объяснешя происхождения этихъ гнездовыхъ выполнепш жел'Ьзныхъ рудъ.

Но всей вероятности, сильно яьелезистый минеральный растворъ, отло- 
живпий Салаирсшя серебряныя месторождешя, разлился затемъ изъ тре- 
щинъ но известняковой поверхности и, действуя на последнюю растворя
ющими образомъ, образовали вышеупомянутая котловины, въ которыхъ 
въ тоже время, и отлагался бурый железнякъ подъ реагирующими д'Ьйетемъ 
известняка и отчасти подъ вл1яшемъ атмосферы и другихъ какихъ-либо 
намъ неизвестныхъ причини. Это объяснеше даетъ нами возможность 
приблизительнаго определения относительной древности серебряныхъ место
рождений

Вышеупомянутый выходъ тальковаго сланца проникнуть, согласно своему 
наслоен!ю, множествомъ кварцевыхъ эюилъ и пока только одною, обнару
женною въ несколькихъ выходахъ, жилою кварцсваго порфира.

Основная масса этого порфира желтоватая или зеленовато-серая. Въ 
ней во множестве распределены болышя кварцевыя зерна до 2 мм. въ 
д1аметре и кристаллы ортоклаза въ виде карлсбадскихъ двойниковъ въ 1,5 мм. 
Удельный весь всей породы 2,635. Отдельные выходы эти расположены по 
лиши наслоентя тальковаго сланца,—вотъ почему вероятно г. Боярпшновъ 
идеально соединили эти выходы по этому направленно и изобразили выходъ 
этого порфира сплошною лишею на геогностическомъ плане рудной области 
Салаира, представлеиномъ въ фиг. 8 .

Принимая во внимаше, съ одной стороны, то, что въ Змеиногорскомъ 
край кварцевый норфиръ является постоянными почти спутникомъ серсбря
ныхъ месторождеиш и, съ другой, рйдкое появление его въ Салаирской руд
ной области, они представляетъ весьма значительный тутъ геологически! 
интересъ и на него необходимо обратить особенное внимаше при гран- 
дюзныхъ разв'Ьдкахъ.

Посл'Ь сказаннаго объ общемъ геологическомъ строй Салаирской рудной 
области, будетъ не безъинтересно взглянуть на идеальный разрйзъ этой об
ласти вкрестъ общаго простиран1я руднаго месторождения, представленный 
на фиг. 7.
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Церейдемъ теперь къ спсщалыюму ouiicaniio серебряныхъ м'Ьсторожде- 
11 iil Салаира.

Серебряныя месторождешя Салаира, какъ я упомяиулъ выше, залегаютъ 
въ тальковомъ сланце, который, следовательно, представляетъ собою, такъ 
называемую, «окружающую» породу.

Коснемся ближе свойствъ этой породы вблизи месторождешй.
Въ нормальномъ состоянш тальковый сланецъ является на глубинЬ 12-ти 

саж. въ висячемъ боку Соймоновскаго штока. Тутъ онъ цвета бе.лаго и 
состоитъ изъ бе.лыхъ чешуекъ талька, тесно смешанпыхъ съ едва замет
ными для глаза зернами кварца.

Цветъ его изменяется отъ бе.лаго, чрезъ голубовато-серый, до красновато- 
бураго. Последшй цветъ особенно хорошо наблюдается въ лежачемъ боку 
Соймоновскаго штока, где тальковый сланецъ слегка разрушенъ.

Такъ какъ мне приходилось наблюдать у Троицкаго штока тальковый 
сланецъ, сильно проникнутый мельчайшими кубиками сериаго колчедана, 
то вероятнее всего приписать красновато-бурый цветъ тальковаго сланца 
разложившемуся серному колчедану.

Тальковый сланецъ, являющийся разделяющимъ звеномъ между нервымъ 
и вторымъ Троицкими штоками, имеетъ цветъ зеленоватый и, являясь весьма 
плотнымъ, проникнуть обильно серньшъ колчеданомъ, такъ что местами 
последшй преобладаетъ надъ самою породою.

Это явлеше ясно можно видеть, идя отъ Соймоновской шахты къ пер
вому Троицкому штоку на—24-й сажени. Кроме того, мы иногда замТчаемъ 
въ этомъ тальковомъ сланце вкрапленности свинцоваго блеска.

Толщина этого звена 35 футовъ.
Являясь столь сильно оруденелымъ, тальковый сланецъ не представляетъ 

ясныхъ зальбандовъ; но тамъ, где онъ мало проникнуть сТрнымь колчеданомъ 
и свинцовымъ блескомъ, онъ резко отделяется отъ боковъ месторож
дешя. ,

Явлеше резкаго отделешя можно наблюдать на 11-й сажени въ вися
чемъ боку Соймоновскаго месторождешя.

Съ одной стороны, говоря о переходахъ, тальковый сланецъ переходить 
почти въ чистый талькъ отъ значитсльпаго преобладашя талька надъ квар- 
цемъ,—это можно особенно хорошо наблюдать въ Константиновскомъ раз
носе и въ висячемъ боку Соймоновскаго штока.

Съ другой стороны, мы замечаемъ постепенный переходъ тальковаго 
сланца въ кварцевый сланецъ, въ силу постепеннаго увеличешя кварца надъ 
талькомъ.

Особенный интересъ представляетъ промежуточное видоизменеше талько
ваго сланца, которое имеетъ совершенно порфировидную наружность. Оно 
состоитъ изъ плотпаго обыкновеннаго тальковаго сланца бе.лаго цвета, въ 
массе котораго распределены во множестве крупныя зерна светло-сераго

Горн. Ж у р и .,  Т .  И, № в , 1875 г .  Ц)
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кварца величиною въ горошину. Это видоизмйнеше имйетъ обширное рас- 
пространеше на 30-й сажени по всему 12-му этажу.

Бъ силу этихъ иереходовъ, тальковый сланецъ является то мягкимъ, то 
очень твердымъ. Пределы эти до того значительны, что выработка кубиче
ской сажени мягкаго сланца оплачивается 12 рублями, а твердаго 50-ю руб.

Обладая болйе или менйе ясною сланцеватостью, по направленно N W 
911 30т ; онъ даетъ при всякомъ удобномъ случай трещины, преимущественно 
по этому направленно.

Вей заключающаяся въ немъ мйсторождешя также мало уклоняются вт, 
своемъ простиранш отъ этого нанравлешя.

Число какъ-бы отдйльныхъ мйсторояэденш въ этой области простирается 
до 25-ти; но вей они разработываются 3-мя отдельными рудниками.

Общее расположеше этихъ мйсторожденШ весьма ясно можно видйть на 
нредставленномъ геогностическомъ планй, фиг. 8 .

Первый рудникъ обнимаетъ главнййше слйдуюице 8 штоковъ: Василепо- 
иовскш, Соймоновскш, 1-й Троицкш, 2-й Троицкш, Борисоглйбскш, Харито
новскш, 1-й КонстантиновскШ и 2-й Константиновскш.

Вей эти штоки были подвергнуты болйе или мепйе значительной раз
работай, но главныя работы, въ настоящее время, сосредоточиваются на 
Соймоновскомъ и 1-мъ Троицкомъ мйсторождешяхъ.

Общее расположеше вейхъ этихъ штоковъ можно видйть на болйе по- 
дробномъ планй перваго рудника фиг. 9.

Здйсь Л— Константиновскш разносъ. В—Харитоновскш разносъ С --С ой
моновскш разносъ. а— 2-й Константиновскш штокъ. (3—1-й Константиновскш 
штокъ. х—ХаритоновскШ штокъ. 8—Борисоглйбскш штокъ. / —Троицкш 
штокъ. \ —Соймоновскш штокъ. а— Копстантиновская шахта. Ь— Николаев
ская шахта 1. с—Троицкая шахта, с£—-Борисоглйбская шахта, е—Лихтлохъ. 
/ ’—Фоминская шахта, д —Яковлевская шахта, h—Ивановская шахта, г—Сой
моновская шахта, h —Петропавловская шахта. I—Николаевскш дурхшлагъ. 
т  — Василепоповская шахта, п — Николаевская шахта 2. о — Троицкая 
шахта.

Соймоновское мпсторождете. — Оно открыто въ 1782 году.—Распола- 
гаясыожнйе остальныхъ, исключая Василепоповскаго, оно представляетъ заме
чательный. въ своемъ родй, выходъ, который ясно можно наблюдать въ боль- 
шомъ Соймоновскомъ разноей съ южной стороны. Этотъ грандюзный вы
ходъ былъ разработапъ только частью и то самымъ неправильнымъ образомъ, 
потому что среднее содержите серебра въ немъ чрезвычайно ничтожное. 
Главныя же работы были предприняты, преимущественно, съ 15-й сажени и 
продолжались почти до 60-й сажени, какъ это ноказываютъ поперечные раз 
рйзы прежнихъ временъ.

Что касается до Василепоповскаго мйсторождешя, лежащаго еще южнйе 
Соймоновскаго и не выходящаго на дневную поверхность, то оно было раз-
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работано до 92-й сажени, где оно приближалось къ полному почти вы- 
клиниванпо.

Въ настоящее же время рудпикъ достуненъ только до 30 сажени по Сой
моновской шахте, т. е. до горизонта штолыш. Ниже яге последней рудпикъ 
затопленъ уже весьма давно.

Чтобы имйть бол'Ье ясное понятие о вышеупомяпутомъ, въ высшей степени 
поучительномъ выходе Соймоновскаго месторождешя, я представляю видъ его 
съ южной стороны въ фигуре 10.

Съ перваго взгляда, этотъ выходъ производить впечатлеше пастоящаго 
пласта, залегающаго между слоями тальковаго сланца. Но если мы подроби!,с 
просл’Ьдимъ это м’Ьсторолгдеше по иростирашю и по падешю, какъ относительно 
формы, такъ и состава, то мы быстро приходимъ къ заключенно, что им'Ьемъ 
д’Ьло съ настоящимъ штОкомъ, весьма согласно залегающимъ съ окруяшощимъ 
его тальковымъ сланцемъ,—почему правильнее всего назвать это м!;сторожде- 
nie пластовымъ штокомъ.

Въ самомъ дйл’Ь, отношеп1е толщины этого месторождешя къ длине, какъ 
1:5; такъ какъ оно по нростиранпо протягивается почти на 100 саженей, а 
средняя мощность колеблется около 20 саженей.

Наблюдая горизонтальные разрезы, мы замйчаемъ совершенно различным 
очерташя рудной массы на различной глубине. Эти очерташя им'Ьютъ иногда 
весьма своеобразный видъ.

Опи показываютъ кроме того, что месторождеше пускаетъ отъ себя весьма 
различнаго вида неправильные и довольно мощные отпрыски, какъ въ лежачШ, 
такъ и въ висячш бока.

Съ удалешемъ въ глубь, месторождеше значительно съуяшвается, и суще- 
ствуегъ м н ете , будто оно даже выклинивается; но пока на эточй'Ьтъ доста
точно основательныхъ данныхъ. ®

Главнейшими же аргументами противъ пластоваго характера мГстороягде- 
шя служатъ весьма разнообразный составь месторождешя и включен ia 
окружающей породы внутри рудной массы.

Такое включеше тальковаго сланца, показавшее первые признаки на 
20-й сажени, послужило даже поводомъ къ чисто практическому разделенно 
Соймоновскаго месторождешя на два, именно: Екатерининское и Соймо
новское.

Это включеше является въ форме клина, упирающагося къ юго-западу 
ocrpieM'f, и расширяющагося на сГверо-западъ.

Положен1е этого включешя, некоторые его размеры, а также видъ место
рождешя по падешю, можно ясно видеть на следующихъ профиляхъ вкрестъ 
простирашя и по простиранш, именно фиг. 11, фиг. 12 и фиг. 13.

Иростираше Соймоновскаго месторождешя NW. 9h 30'"'.
П адете SW. 3h 30w.

Уголъ падешя отъ 40° до 55°.
19*
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Это месторождеше до сихъ поръ не разработано до колчеданистыхъ 
горизонтовъ. Составь же охристыхъ рудъ двоякШ.

Съ поверхности до 28-й сажени по Соймоновской шахте, рудная масса 
состоитъ изъ более или менее кварцеватаго тяжелаго шпата, нроникнутаго 
железною охрою, свинцовою охрою, окислами марганца и, по всей вероятно
сти, незначительно серебряною чернью.—Последнюю следуетъ предполагать 
уже потому, что колчеданистыя руды Троицкаго месторождешя показали, 
при химнческомъ анализе, фактическое присутсттае стефанита, продуктами 
разложешя котораго и необходимо считать первую.

Белая свинцовая руда является также въ друзахъ, но весьма редко.
Самородное серебро и самородное золото встречаются также весьма редко.
Самородное золото было найдено въ тяжеломъ шпате лежачаго бока 

Соймоновскаго штока.
Въ более богатыхъ рудныхъ массахъ тяжелый шпатъ сильно пористъ и 

общш цветъ его темнобурый.
Въ более плотномъ же состоянш онъ обыкновенно белаго цвета и весь

ма мало оруденелъ.
Среднее содержите рудной массы этого состава, отъ 3/ 4 до 1 золотника 

серебра въ 1-мъ пуде руды; — а чаще и того менее. Такого состава руды 
называются шпатово-охристыми. Химическш составь ихъ следующий:

Ag . 
SiO3 . 
BaOSO3 
F e ,0 3 . 
MgO . 
CaO . 
CO, .

0,оз
20,83
54,75
14,55

6,30
1,33

Следы.

97,67

Съ глубины же 28-й сажени составь Соймоновскаго штока несколько 
изменяется.—Общая масса является въ более рыхломъ состоянш, съ общимъ 
желтовато-бурымъ цветомъ, и состоитъ изъ неправилышхъ частицъ кварца, 
тяжелаго шпата, более или менее кварцеватаго и оруденелаго, связанныхъ 
между собою железною охрою, свинцовою охрою и тальковатою глиною.

Гнезда марганцовыхъ окисловъ являются въ этой массе чаще.
Такого состава руды известны подъ назвашемъ кварцево-охристыхъ 

рудъ; химическш составь этихъ рудъ следующий:

A g ...................................  0,оз
SiO3..................................   42,70
F e 20 3 .............................  8 ,бо
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BaOSO3 
СаО. . 
MgO .

4 2 ,8 0

1,80

3,40

99,33

Иногда содержите тяжелаго пшата въ эгихъ рудахъ значительно увели
чивается, какъ ноказываетъ сл'Ьдующш анализъ:

Среднее содержите кварцевоохристыхъ рудъ вообще богаче, а именно 
до 1' / 2 зол. Ag въ 1-мъ пудЬ руды. Эти данныя и мнопя друия указы- 
ваготъ па то, что рудная масса Соймоновскаго штока съ углублешемъ увели
чивается въ содержант серебра.

Въ силу этого я советую какъ можно скорее отлить рудникъ и последо
вать дал^е это мЬсторождеше, о выклипиваши котораго по можетъ быть 
и речи.

Удаляясь па NW отъ Соймоновскаго месторождешя, мы встречаема, въ 
9 саженяхъ, несколько выходовъ незначительной величины съ аналогичнымъ 
составомъ только что описанному.—Содержите Ag въ нихъ различное, отъ 
75 до 2 золот. въ 1-мъ пуде руды. Па нихъ, однако, до сихъ поръ не 
остановилось внимаше рудничныхъ деятелей.

Па разстоянш яге 22-хъ саженей является выходъ Троицкаго место- 
рождетя, параллельно съ Борисоглебскимъ и Харитоновскимъ.—Первое, по 
видимому, весьма сильно склоняется къ югу.

Троицкое месторождеше представляетъ особенный интересъ съ 22-й 
сажени по Соймоновской ш ахте.—На этомъ горизонте и ниже, до горизонта 
штольны, его можно весьма ясно наблюдать въ системе выработокъ Соймо
новскаго месторождешя, но несколько западнее. — На этомъ протяжеши 
рудная масса этого месторождешя имеетъ исключительно колчеданистый 
состава, и известна нодъ назнашемъ 1-го Троицкаго месторолгдешя, въ от- 
л п ч i с отъ следующихъ за нимъ западнее двухъ отдельныхъ месторожден in, 
названныхъ 2-мъ Троыцкимъ и 3-мъ Троицкимъ.

Первое Троицкое месторождеше имЬетъ несколько иную форму, чймъ

Ag . .
SiO3. . 
F e20 3 . 
BaOSO3

99,23

Троицкое мтьсторождете.
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Соймоновское. Отношеше длины месторождешя къ толщине, Приблизительно, 
какъ 4 0 : 1 ,  такъ какъ по простиранш оно протягивается почти на 110 
саженей; толщина же колеблется между 2-мя и 5-ю саженями. — Подобное 
OTHonienie уже показываетъ переходъ къ жильному характеру.

По падешю оно часто измФняетъ первоначальное положеше; но средняя 
лишя падешя совпадаетъ съ направлешемъ сланцеватости окружающей 
породы. Принимая, къ тому же, во внимаше различ1е состава этого место
рождешя на различныхъ горизонтахъ, мы и это месторождеше безошибочно 
можемъ назвать пластовымъ штокомъ.

Для болынаго уяснешя характера этого месторождешя, а также для 
показали я относительного положен! я его съ Харитоновскимъ и Борисогл’Ы- 
екпмъ, я принимаю следующее профили вкрестъ простирашя и по прости- 
рашю, фиг. 14, фиг. 15, фиг. 16.

Относительное же положеше 1-го и 2-го Троицкаго месторождешй къ 
Соймоновскому, ясно можно видеть на фиг. 12, представляющей поперечный 
разрезъ 1-го и 2-го Троицкихъ и Соймоновскаго месторождешй.

Простираше перваго Троицкаго месторождешя NW 9h .
Падеше SW 3h .
Уголъ падешя 40°.

Что касается до состава, то это месторождеше до 22 сажени состоитъ 
изъ такъ называемыхъ тяжелошпатовыхъ охристыхъ рудъ, составъ которыхъ 
приведенъ выше, а именно: изъ более или менее кварцеватаго тяжелаго шпата, 
въ значительной степени пористаго, проникнутаго свинцовою охрою, желез
ною охрою, окислами марганца и рТже серебряною чернью. Среднее содер- 
жаше этой массы отъ з/ 4 до 1 золотника Ag въ 1 пуде руды.

Съ 22 сажени охристыя руды весьма постепенно переходятъ въ колче- 
данистыя, состояния изъ гакого-же кварцеватаго тяжелаго шпата, проник
нутаго мелкими кристаллами егьрнаго колчедана, различной величины части
цами свинцоваго блеска, цинковой обманки и, наконецъ, серебрянымъ блс- 
скомъ, или стефанитомъ. Существован1е последняго, кроме того, доказано 
профессоромъ Фритче иутемъ кабинетнаго механическаго анализа.

Въ каждомъ куске можно ясно даже простымъ глазомъ заметить при- 
сутств1е свинцоваго блеска, который то преобладаешь надъ сернымъ колче
даномъ, то находится въ меньшемъ относительномъ количестве. Соответ
ственно, этому рудная масса въ первомъ случае богаче содержашемъ се
ребра, во второмъ беднее.

Среднее содержаше колчеданистыхъ рудъ колеблется между 1 зол. и 
17 а зол. Ag въ 1 пуде руды. Химический составъ колчеданистыхъ рудъ 
следующш:

SiO ".....................................................6,бо
BaOSO3 ........................................ 82,50
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Гс20 :'
MgO 0.50

1,Vi
0,оз

8,оо

Ag

Вообще замечено и тутъ, что среднее содержите серебра увеличивается 
съ удалешемъ въ глубь.

Подобное явлеше даетъ поводъ предполагать и дальнейшее увеличеше 
содержашя Ag съ глубиною; а следовательно, необходимо какъ можно по
спешнее поставить водоотливную машину, осушить рудпикъ и разведать это 
месторождеше на более глубокихъ горизонтахъ.

Составъ колчеданистыхъ рудъ Троицкаго месторождешя тотчасъ наводитъ 
на мысль о возможности обогатить ихъ путемъ мокрой механической обра
ботки. Кабинетныя изеледовашя и пробы никогда не могутъ привести къ 
окончательному практическому результату; поэтому я советую какъ можно 
тщательнее заняться этимъ воиросомъ на месте.

Можно посоветовать много аппаратовъ, по для начала более всего под
ходить къ составу этихъ рудъ штоссгердтъ Риттингера.

Конечно, было-бы весьма пр1ятно знать, что эти пробы будутъ произво
диться или же производятся истиннымъ спещалистомъ этой науки, но за не* 
имешемъ последняго, отнюдь не следуетъ откладывать этотъ вопросъ въ 
дальнш ящикъ.

Если я не ошибаюсь, то г. Эйхвальдъ считалъ самымъ живымъ и очеред
ными вопросомъ пробы механической обработки, какъ Зыряновскихъ, такъ 
и Салаирскихъ колчеданистыхъ рудъ. Я даже былъ свидетелемъ проэктиро- 
ватпя некоторыхъ промывочныхъ аппаратовъ. Это было въ 1871 году. Къ 
сожалению, это, какъ кажется, не оправдывается на самомъ деле; въ про- 
тивномъ случае, можно было бы въ настоящее время уже получить кой-ка- 
шя сведе 1пя о резулътатахъ этихъ пробъ.

Говоря объ обогащенш Салаирскихъ рудъ, именно колчеданистыхъ, я счи
таю необходимыми заметить, что оно мыслимо въ весьма громадныхъ раз- 
мГрахъ. Тогда только можетъ окупиться съ выгодою образцовая обогатитель
ная фабрика.

На счетъ горючаго матер1ала недостатка не будетъ, такъ какъ Бачатскш 
каменноугольный бассейнъ заключаетъ въ себе неисчерпаемое количество угля.

Касательно воды можно сказать тоже самое. Или можно пользоваться 
водою, которая будетъ отливаться изъ рудника, какъ это делается, напр., 
въ руднике Scharley, въ верхней Силезш, или же одною изъ протекагощихъ 
тутъ речскъ.

Что касается до количества колчеданистыхъ рудъ, то оно, уже при настоя
щей незначительной глубине, въ одпомъ первомъ Троицкомъ месторождеиш, 
достигаетъ грандшзной цифры.
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Бъ самомъ дгЬлгЬ, сд'Ьлаемъ приблизительный разсчетъ.
Принявъ, по 1:адеч111о, нротяжеше рудной массы въ 60 саж., по прости paiiiio 

100 саж. и среднюю толщину въ 3 саж., получимъ объемъ =  16,200 куб. саж,. 
Предполагая лее, приблизительно, въ 1 куб. сажени 2000 пудовъ, получимъ по 
весу количество рудъ въ 32,400,000 пудовъ, съ среднимъ содержашемъ въ 
1 зол. въ пуде.

Ко всему сказанному я считаю необходимымъ сообщитъ результаты ка- 
бинетныхъ опытовъ г-на Фритче въ томъ виде, въ какомъ они приведены въ 
сочинеши г-на Котта «der Altai».

«Масса этого месторождешя существенно состоитъ изъ тяжелаго пшата 
съ мелко-вкрапленными сернистыми металлами, именно: свинцовымъ блескомъ, 
сФрнымъ колчеданомъ и цинковою обманкою. Кром’Ь этихъ трехъ, есть вй- 
рояпе предполагать присутствие серебрянаго сернистого металла, быть мо
жетъ стефанита; по крайней мФр'Ь на это указываетъ OTHonieHic серебра къ 
свинцу въ чистомъ евннцовомъ блеске, сравнительно съ обоими металлам!! 
въ обработанной смеси минераловъ.

«Для иолучешя шлиха серебристаго свинцоваго блеска было взято 2 про- 
бирныхъ фунта нли 1 килограммъ рудной массы, съ среднимъ содержашемъ 
серебра О,02°/о и свинца 2,60%. Эта пробная масса была подвергнута тол- 
ченпо, затемъ отмучивашго и т. д. После чего получено было:

351,5 gramm =  35,15 %  грубаго шлиха 
и 629,250 gramm =  62,925°/0 мелкаго шлиха.

При этомъ произошла потеря:

въ 19,25 gramm — 1,925°/0-

Изъ грубаго шлиха было получено:

13,815 gramm свинцоваго ’) шлиха, 
и 12,017 » того же шлиха съ среднимъ содержа-

шемъ: въ 0 ,об5°/0 Ag и 47,2 °/0 РЬ.

и кроме того' полученъ еще 2-й сортъ, более бедный.
«Этотъ результата даетъ возможность предполагать весьма благощнятнып 

исходъ при обогащен in этой рудной массы въ болыпомъ виде на новейшихъ 
усовершенствованныхъ разделителытыхъ анпаратахъ.»

Кто касается до химического обогащешя, иредположеннаго уже во второй 
разъ г-мъ Полетикою, то я нахожу его весьма рацюнальнымъ и выгодными», 
если онъ принесетъ обещаемые результаты въ» болыпомъ виде,—и удивляюсь,

') т. е. С1ИШЦОВЫЙ блескт».
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почему до сихъ поръ алтайшйс деятели относятся къ нему такъ враждебно. 
Предложенный проэктъ необходимо испытать на опыт! и тогда или при
нять его, или доказать его невыгоду.

Борисоглпбское ммсторожденгв располагается почти параллельно между 
Троицкимъ и Харитоновскимъ м!сторождещями.

Длина его колеблется около 00 сажепъ. Средняя толщина 20 футовъ.
Это м!сторождеше, по форм! и по составу, почти совершенно аналогич

но съ Соймоновскимъ.
Поперечный разр!зъ этого м!сторождшпя (фиг. 14) показываетъ весьма 

незначительное уменынеше средней толщины съ удалешемъ въ глубь.
Среднее содержите серебра въ рудной масс! весьма ничтожное, почему, 

в!роятно, оно и подвергнуто столь незначительной разв!дк!, а именно на 
18 саженъ. До этой глубины не были встр!чсны колчедапистыя руды.

Харитоновское мпсторождете является съ большею мощностью, ч!мъ 
Троицкое и Борисогл!бское.

По простирашю оно на поверхности протягивается на 45 саженъ, и 
сохраняетъ эту длину съ незначителышмъ колебашемъ до глубины 28-й 
сажени.

Зат!мъ, съ 28-й сажени до 32-й, оно быстро укорачивается до 25-ти саженъ.
Разв!дочныя работы доведены въ этомъ м!сторождеши только до 33-й 

сажени.
Въ поперечпомъ разр !з! (фиг. 14) это м!сторождеше показываетъ весьма 

сильное уменыиеше въ толщин!, съ удалешемъ въ глубь.
Уже на 22 й сажени эта толщина колеблется около 12-ти футовъ и

зат!мъ незначительно изм!няется до 32-й сажени.
Эти данныя, конечно, наводятъ на мысль о возможности полнаго вы-

клинивашя, но фактически это до сихъ поръ не доказано.
Удаляясь еще дал!е на NW, (см. фиг. 9), мы встр!чаемъ, на разстояпш 

10 саженей отъ харитоновскаго штока, еще два пластовыхъ штока пе- 
значигельныхъ разм!ровъ— 1-й и 2-й Копстантиновсше.

Длина перваго колеблется около 22 саженей, а втораго—около 20 саженей.
По падешю оба иоказываютъ постепенное уменынеше въ толщин!, какъ 

это ясно видно на представленномъ поперечпомъ р азр !з ! фиг. 17.
Что касается состава этихъ гатоковъ, то о т .  на разв!данпомъ протяже- 

нш совершенно аналогиченъ съ составомъ Соймоновскаго штока; н о 'содер
ж и те серебра въ нихъ бол!е значительное.

Мпсторождете, отчасти только разработанное 2-мъ Салаирскимъ рудпи-

UpocTiipaHie его . . . .  N W 9Ь
Падшие . . . 
Уголъ падшая

SW 3h 
. . 50°.



коми, располагается на NW—въ нЬсколькихъ стахъ саженяхъ отъ 1-гоСала- 
нрскаго рудника и представлястъ переходъ отъ пластоваго штока къ пласто
вой жилгь.

Расположеше этого месторождешя и его размеры въ горизонтальномъ 
разр'ЬзЬ можно видеть на фиг. 8.

. Это месторождеше въ настоящее время не разработывается и окопча 
телъно недоступно для наблюдателя.

Но, судя по планами и по сведешямъ, сообщенными рудничными дея
телями, оно выгоднее и богаче только что описанпыхъ месторождеиш —- и 
потому его необходимо сделать вновь доступными для эксплуатацш.

Съ этою целью уже предпринять, такъ называемый, Ёкатерининскш 
штреки, который ведется изъ системы Соймоновскихъ работъ ко 2-му Са- 
лапрскому руднику, этими штрекомт. 2-й рудники осушится на 30 са
женъ.

3-й Салаирскт рудпикъ заключаетъ въ себе двй свиты пластовыхъ што- 
ковъ, изъ коихъ одна лежитъ севернее другой.

Обе эти свиты обнаруживались более или менее ясными выходами, со
стоящими изъ кварцеватаго тяжелаго шпата, оруденелаго железною охрою, 
свинцовою охрою и марганцевыми окислами. По этими выходами и были 
заложенъ 3-й Салаирскш рудники въ 1794 году.

Северная свита состоитъ изъ шести довольно мощныхъ штоковъ, распо- 
логаюгцихся более или менее параллельно между собою.

Толщина этихъ штоковъ колеблется между двумя и шестью саже
нями.

Въ этой свите работы уже давно оставлены, не достигнувъ колчедани- 
стыхъ горизонтовъ.

Разносъ же представляетъ засыпанную окружающею породою котловину, 
которая ничего интереснаго для наблюдателя не представляетъ.

Южная свита состоитъ изъ 5 более или мепее параллелъныхъ штоковъ, 
изъ коихъ въ настоящее время разработываготся въ самыхъ ничтожныхъ раз- 
мерахъ только два, именно 3-й и 4-й, которые, повидимому, имеготъ связь 
съ двумя соответственными штоками северной свиты.

Разведочнгля и выемочныя работы сосредоточивались во время моего по
сещенья преимущественно на 23 сажени.

Тальковый сланецъ является тутъ, какъ окружающая порода, съ совер
шенно нормальными свойствами.

Что касается до состава этихъ штоковъ, то общш характеръ ихъ более 
или менее одинаковъ съ прежде описанными мРсторолсдешями; но въ ча
стности, составъ охристыхъ, весьма сильно разрушенныхъ рудныхъ массъ п I.
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сколько отличается отъ состава такихъ же охристтлхъ массъ прежде описан- 
ныхъ месторождешй.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, эти рудныя массы представляютъ совершенно мягкую 
землистую массу охряно-бураго цвета, состоящую изъ железной охры, таль- 
коватой глинистой массы, свинцовой охры и мелкихъ частичекъ кварца и 
тяжелаго шпата.

Въ этой массе разсЬяны более крупные осколки тальковаго сланца, кварца, 
кварцеватаго тяжелаго шпата, марганцовые окислы и весьма обильно бочко- 
видныя кристалличесгая друзы белой свинцовой руды.

Кристаллы белой свинцовой руды являются особенно въ обильпомъ коли
честве въ трещинахъ общей массы.

Колчеданнстыя рудныя массы представляютъ напротивъ большое сходство 
съ колчеданистыми массами Соймоновскаго месторождешя; именно, отгЬ и 
тутъ состоятъ изъ кварцеватаго тяжелаго шпата, проникнутаго с'Ьрнымъ кол
чеданомъ, свинцовымъ блескомъ и по всей вероятности серебрянымъ блескомъ. 
Въ этихъ же рудахъ мн'Ь пришлось впервые отыскать мелше кристаллы 
фшлетоваго плавиковаго шпата, встречающегося, кроме того, только въ Че
репановскомъ месторождешй.

Ко всему сказанному о серебряныхъ месторож,дешяхъ Салаира—необхо
димо прибавить рядъ минераловъ, найденныхъ въ нихъ, именно:

1) Самородное серебро. 2) Самородное золото. 8) Серебряная чернь.
4) Свинцовая охра. 5) Белая свинцовая руда. 6) Железная охра. 7) Свин
цовый блескъ. 8) Серный колчеданъ. 9) Серебряный блескъ, 10) Плавико
вый пшатъ. 11) Кварцъ. 12) Тяжелый щпатъ. 13) Талькъ.

Описавъ болйе или менее подробно большинство доступпыхъ рудныхъ 
месторождешй Ллтайскаго края, я считаю пеобходимымъ вкратце бро
сить на нихъ общш взглядъ, въ связи съ общимъ геологическимъ строемъ 
Алтая.

Алтай преимущественно состоитъ изъ кристаллическш ъ  и древне-оса- 
дочныхъ сланцевъ, заключающихъ въ себе множество подчиненныхъ вклю
чений и проре.зацныхъ въ болыпомъ количестве гранитами, и менее пор
фирами, зелеными камнями, и рудными лтсторождетями.

Подошвы горныхъ кряжей и большинство долинъ покрыты дилювгаль- 
ными и наносными отложетями.

Кристаллические сланцы  Алтая состоятъ преимущественно изъ видо
изменений слюдянаго сланца, переходящаго въ хлоритовый, тальковый, ро-
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говообмаиковый и глинисто-тальковый, и содержать въ себе включетя квар- 
цеваго сланца и известняка.

Осадочныя породы, ограничивающаяся на Алтае силлуршскимъ, девон- 
скинъ, и каменноугольнымъ перюдами, состоятъ преимущественно изъ видо
изменены глинистаго сланца съ включениями известняка, песчаника, квар
цита и роговика.

Окаменелостями преимущественно богаты известняки, но они были на
ходимы и въ роговике, кварцит^ и глшшетомъ сланце.

Кроме этихъ общихъ включешй, необходимо указать па особешшя, часто 
весьма пеправильныя жилышя включешя зелепо-камеиныхъ породъ и руд- 
ныхъ месторождение

Изъ этихъ краткихъ данпыхъ о геологическомъ строЬ Алтая, можно вы
вести следующей рядъ образованы, наивероятнейшимъ образомъ по возрасту 
расположенныхъ:

1) Наноспыя отложешя.
2) Дилкшальныя отложешя.
3) Зелено-каменныя породы.
4) Рудпыя месторождешя.
5) Кварцевые и безкварцевые порфиры.

6) Граниты.

7) Известняки, сланцы и песчаники каменноугольнаго пе-

Съ включе- ршда.

тпями различ- ■ 8) Сланцы дсвонскаго першда.
ныхъ породъ. 9) Сланцы силлуршскаго першда.

10) Кристалличестйе сланцы.

Анализируя геодогичеекы строй Алтая, памъ прежде всего бросается 
въ глаза полное отсутеппе осадочпыхъ породъ. соответствующихъ перм
скому, тр1ассовому, юрскому, меловому и третичному перыдамъ;—это от- 
c y iC T B ie ,  весьма характерное для Алтая,— сравнительно съ некоторыми более 
или менее аналогичными рудными областями Европы,—показываетъ, что 
Алтай не былъ покрытъ водою въ весьма громадный промежугокъ времени 
отъ каменноугольнаго до дилкшальпаго перюда.

Въ этомъ же явлены и следуетъ искать главную причину сильно 
разругаеннаго состояшя горныхъ породъ и рудныхъ месторождеиш 
Алтая.

Къ числу особеиныхъ явлетпй, характеризующихъ Алтай, можно отпости 
кроме того следующей:
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a) Полное oxcyTCTBie трахитовыхъ и базальтовыхъ нородъ.
b) OxcyTCTBie сл'Ьдовъ изверженш  въ новейш ее время.

c) OxcyTCTBie слгЬдовъ дедянаго перюда.
Я считаю совершенно достаточным! ограничиться этимъ краткимъ обзо- 

ромъ геологнческаго строя Алтая въ силу того, что я, при частномъ, бодЬе 
или меня снещальномъ onucaniii рудныхъ м'Ьсторождешй известной рудной 
области, приводил! довольно подробное onucanie каждой изъ послРд- 
ппхъ.

При этомъ я описалъ главнРйше слРдуюнця рудныя области:

а) Зыряновскую. Ь) БРлоусовскую. с) Риддерскую. d) Николаевскую, 
е) ЗмРиногорскую. f) Салаирскую.

Если ко всему сказанному я прибавлю нижеследующую таблицу для 
нагляднаго сравнешя рудныхъ мРсторожденш Алтая, мною оиисанныхъ, 
то я могу считать свою задачу рРшенною.

Б И Б Л Ю ' Г Е  к  с-.

И М Е Н И

В. Г . Б1з1Ш НСКМ (1,
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Таблица для нагляднаго сраиненш
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рудныхъ мЬсторожденш Алтая.

Рудная область. Ыазианн; рудника.
Досыпаемый Форма мЬсторож- 

металлъ. дешя.

л
н
о
сЗ

. ч 
о  
о

03

&
и

а

со

БЬлоусовская
область.

Зыряновскш
рудиикъ.

Царево- Алек- 
сандровскш 

пршскъ.

Заводитклай
рудникъ.

Иутинцовскш
IipillCKT,.

ГрЬховскш
пршскъ.

Мурзинцовск1й 
iipi искъ. 

Осочинскш, 
Иавловскш, Са- 
жаевскш и Бе- 
резовскш npi- 

иски. 
РЬчкуновскш 

пр!искъ. 
Мамонтовскш и 
Воскресенскш

Н рШ С К И .

БЬлоусовскщ
рудникъ.

Серебро и 
золото

Серебро.

Серебро.

Серебро.

Серебро.

Серебро.

Серебро.

Серебро.

Серебро.

МЬдь.

Окружающая

иорода.

Составъ руднаго мЬсторождешя.

Неправильная Глинистый ел!ла-
жила. нецъ.

Жила.

Жила.

Жила

Глинистый ела - 
нецъ.

Тальковый сла- 
нецъ.

Глинистый сла
нецъ, переходя- 
щщ въ талько

вый.

Тальковый сла
нецъ. j

Тальковый сла
нецъ. 

Тальковый ела 
нецъ.

Основная сопро
вождающая 

порода.

Серебро, золото, электруыъ, мЬдь, мала 
хитъ, мЬдная лазурь, мЬдная синь, мЬд- j 
ная зелень, красная мЬдная руда, мЬдная 
смоляная руда, бЬлая свинцовая руда, | 
цинковый шпага, желЬзная и свинцовая 
охры, свинцовый блескъ, сЬрный и мЬд
ный колчеданы, пестрая м'Ьдная руда, 
цинковая обманка, стеклянная серебряная 
руда, гомихлинъ, галмей, брашонтитъ и 
окислы марганца.

ЖелЬзная и свинцовая охры, окислы 
мЬди, самородное серебро и золото.

МЬдный и сЬрный колчеданы, свинцо
вый блескъ, тальковая обманка и галмей.

Теллуристое серебро, теллуристый сви 
нецъ, бЬлая свинцовая руда, цинковая 
обманка, мЬдный колчеданъ, сЬрный кол
чеданъ, свинцовая охра.

ЖелЬзная и свинцовая охры, мЬдная 
синь, мЬдная зелень, мЬдная лазурь, 
бЬлая свинцовая руда, мЬдный и сЬрный 
колчеданы, окиси марганца и свинцовый 
блескъ.

Свинцовая и желЬзпая охры, мЬдные 
окислы, бЬлая свинцовая руда, мЬдный и 
сЬрный колчеданы и свинцовый блескъ.

Серебро-свинцовыя и мЬдныя соеди- 
нешя.

Свинцовая и желЬзная охры, мЬдная 
лазурь, мЬдная синь, мЬдная зелень, 
бЬлая свинцовая руда, галмей, мЬдный и 
сЬрный колчеданы и свинцовый блескъ.

Жила.

Ж ила. 

Жила

Жила. Фелъзитовый ! . Серебро-свинцовыя и мЬдныя соедине-
порфнръ. Nik аналогичным вышеупомянутымъ . 

Жила и свита Глинистый слаг Серебро-свинцовыя соединешя . 
жилъ. нецъ.

Весьма правиль-Глинистый ела! ( Самородная мЬдь, мЬдный колчеданъ, 
ная пласт, жила. нецъ. р/Ьрный колчеданъ, красная мЬдная руда,

Кварцъ.

Кварцъ.

Кварцъ.

Кварцъ.

Кварцъ.

Кварцъ.

Кварцъ.

Кварцъ.

Кварцъ.

Цростираше.

Ш  5й . 30т

П адете

N 0. 40ш.

SW .72U.

NW 5h . 30ш . SW. 72°

Кварцъ. NW9h 15m. N0.50°
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Рудная область.

►ано
\оо
«аио
РЭоо

Н
О
сЗ
tej

VO
О

W
ей
яз
о
л
о
к
fc=c

Рн

Назваше рудника.

Николаевская

область.

оудиловскш
пршекъ.

Березовскш
рудпикъ.

«Чудакъ*

ГиддерскШ
рудникъ.

Сокольный руд
никъ.

КрюковскШ
рудникъ.

Николаевскш
рудникъ.

Таловскш
рудникъ.

Добываемый
металлъ

Серебро.

Серебро

МЬдь.

Форма M'licTopoJK- 

дешя.

Жила.

Правильная
жила.

Жила.

Окружающая

иорода.

Составь руднаго месторождешя.
Основная сопро

вождающая 
порода.

Серебро и зо
лото.

Серебро.

Разрушенный Ц  
глинист, сланец. 
Глинистый сла
нецъ съ подчи
ненными вклю- 
чешями извест
няка, сопровож- 
дающаго мЬсто- 

рождеше. 
Кварцевый пор- 

фиръ.

Гоговикъ въ ви~ 
!сячемъ боку и| 
глинистый ела- 1 
нецъ въ лежа- 1 

чемъ.

Система што- 'Глинистый сла- 
ковъ, какъ части.нецъ въ вися-1 

одиой общей чемъ боку и ро-| 
жилы. говикъ въ лежа-г 

чемъ.

Штокъ.

Серебро.

Серебро.

М’Ьдь и отчасти 
серебро.

Система связан- 
ныхъ между со
бою штоковъ.

Стояч1е штоки.

Глинистый сла
нецъ въ вися 
чемъ боку и ро 
говикъ въ лежа 

чемъ.

Роговиковый
порфиръ.

!
Овальные стоя- Глинистый сла- 

■lie штоки. нецъ.

малахитъ, мЬдная лазурь, мЬдная зелень,пе- 
ченковая мЬдная руда, кирпичная мЬдная 
руда, бурый желЬзнякъ, красный желЬзн., 
мЬдный блескъ, цинковый шпатъ, бЬлая 
свинцовая руда ирЬдко самородное серебро.

ЖелЬзная охра и свинцовая охра.

Свинцовая охра, серебряная чернь, 
самородная мЬдь, самородная сЬра, мЬд
ная лазурь, мЬдная зелень, мЬдная синь, 
бЬлая свинцовая руда, галмей, бурый 
желЬзнякъ, красный желЬзнякъ, мЬдная 
печенковая руда, свинцовый блескъ, мЬд 
ный н сЬрный колчеданы.

Самородная мЬдь, стекловатая мЬдная 
руда, смоляная мЬдная руда, гомихлинъ, 
мЬдная зелень, мЬдная синь, бурый желЬ
знякъ, красный желЬзнякъ, мЬдный кол
чеданъ, сЬрный колчеданъ, пестрая мЬд
ная руда, глауберовая соль.

Самородное золото, самородное серебро, 
самородная мЬдь, бЬлая свинцовая руда, 
свинцовый блескъ, мЬдная лазурь, мЬд
ная синь, мЬдная зелень, мЬдный колче
данъ, сЬрный колчеданъ, цинковая обман
ка, цинковый шпатъ и стефапита.

Самородное серебро, серебряная чернь, 
свинцовая охра, бЬлая свинц. руда, свинцо
вый блескъ, стефанитъ и рЬже мЬдная синь, 
мЬдная зелень, мЬдная лазурь, мЬдный кол
чеданъ, сЬрный колчеданъ, самородное зо
лото, цинковая обманка н самородная мЬдь.

Самородное серебро, самородная мЬдь, 
бЬлая свинцовая руда, мЬдная лазурь, 
мЬдная синь, мЬдная зелень, серебря
ная чернь, свинцовый блескъ, цинковая 
обманка, мЬдный колчеданъ, сЬрный кол
чеданъ стефанитъ.

Бурый желЬзнякъ, свинцовая охра, са
мородное серебро, серебряная чернь, кол
чеданы и мЬдные окислы.

Тяжелый шпатъ, самородная мЬдь, мЬд
ная зелень, малахитъ, мЬдная синь, се
ребряная чернь, красная мЬдная руда, 
бурый желЬзнякъ, мЬдный колчеданъ, сЬр-

Горн. Журн. Т. II, № 6, 1875 г.

Кварцъ.

Еварцъ и 
известнякъ.

NW.8h. 30m N0.30°.

NW. 8h . 30m 'N0. 2h 30m 
уг. 42°.

Кварцъ. N0 . lh . 41m NW. 80°.

Преимуще- NW —SO. SW. 05°. 
ственно рого

викъ i i  кварцъ, 
отчасти тяжелый 

шпатъ.

Тяжелый шпатъ отъ N къ S на W. 
и кварцъ.

Кварцъ итяже-ио NS-ой линш на W. 
лый шпатъ.

Кварцъ и тяже
лый шпатъ; по- 
слЬдшй гнЬзд.

Кварцъ.

отъ N къ S

N 0 — SW

на 0.

S0 70°.

20
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Н азваие рудника.
Добываемый

металлъ.

Окружающая

порода.

Николаевская
область.

л
н

о

св

Ч
ХО

с3 

W 

О  

f t  

о

(н
О

и

>£9

а

со

Саратовский
рудннкъ.

Змййногорскш
рудникъ.

Серебро.

\

Серебро.

Салаирская
область.

ПетровскШ
рудникъ.

Карамышевскш 
1-й и 2 -й рудники,

Черепановскш
рудникъ.

Верхнелазурскш
рудникъ.

НижнелазурскШ и 
Сосновскш рудн.

1, 2 и 3-й Салаир 
CKie рудн. Соймо- 
новск., Троицк. ,Бо 
рисоглйбск., Хари
тоновой., Констан- 
тиновск. и Василе- 
поиовск. мйсторож.

Серебро.

Серебро.

Серебро.

Конусообраз
ный штокъ.

Штокообразная 
масса,какъчасть 

общей жилы.

Штокъ, какъ 
часть жилы.

Весьма непра
вильные штоки 
какъ части жилы 

Свита жилъ.

Роговиковый
порфиръ.

Глинистый сла
нецъ въ вися- 

чемъ боку и ро
говикъ въ лежа- 

чемъ.

Мйдь и отчасти (Пластовая жила, 
серебро.

Мйдь.

Серебро.

Пластовыяжилы

Пластовые 
штоки.

Роговикъ ВЪ BII- 

сячемъ и глини
стый сланецъ вт 

лежачемъ. 
Глинист, слан 
въ висяч, боку и 
роговикъ въл еж, 

Фельзитовый 
порфиръ.

Хлоритовый
сланецъ.

Хлоритовый
сланецъ.

Тальковый
сланецъ.
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Составь руднаго месторождении
Основная сопро

вождающая 
порода.

Иростпраше П адете.

ный колчеданъ, цинковая обманка,асбестъ, 
лучистый камень, хлорофиллитъ.

Желйзн. и свинц. охры, бурый желйзнякъ, 
серебр. чернь, мйдная чернь, мйдн. колче 
данъ, серный колчеданъ, тяжелый шпатъ.

Кварцъ. ? ?

Самородное золото, самородное серебро, 
г самородная мйдь, роговое серебро, серебря

ный блескъ, красная серебряная руда, се
ребристый фалэрцъ, бйлая свинцовая руда, 
свинц. блескъ, мйдная лазурь, мйдная синь, 
мйдная зелень, красная мйдная руда, кир
пичная мйдная руда, малахитъ, мйдный кол
чеданъ, ейрный колчеданъ, цинк, обманка, 
галмей, смйсь мйдно-серебрян. блеска, мед
ной сини и бйлой свинц. руды и витеритъ.

Тяжелый
шпатъ.

NW. 71» N0. Ill 
4 0 — 60°.

Самородное серебро, серебряная чернь, 
роговое серебро, мйдныя соединешя, свин
цовый блескъ, смйсь мйдно-серебрянаго 

^  блеска, мйдной сини и бйлой свинцов. руды.

Тяжелый 
шпатъ.

NW. 7h N0. П

Самородное серебро, мйдныя соедпне- 
шя, свинцовый блескъ, свинцовая охра, 
бйлая свинцовая охра, галмей, кварцъ.

Тяжелый
шпатъ

NW. 71» N 0.7h
85°.

Самородное серебро, самородпое золото, 
бйлая свинцовая руда, свинцовая охра, 
свинцовый блескъ, мйдная синь, мйдная 
зелень, серебряный блескъ, мйдный кол
чеданъ, ейрный колчеданъ, цинковая обман
ка и плавиковый шпатъ.

Кварцъ. W— 0. 6й на N 
7 0 - 8 0 °

Мйдная лазурь, мйдная синь, малахитъ, 
* стекловатая мйдная руда, красная мйд

ная руда, печенковая мйдная руда, бу
рый желйзнякъ, серебряная чернь, сереб
ряный блескъ, мйдный колчеданъ, ейр
ный колчеданъ и свинцовый блескъ.

Кварцъ. Ш .  6Ь 1 5 т N0. 1 5 т  
60°

Мйдный колчеданъ, ейрный колчеданъ, 
мйдная зелень, мйдная синь, красная мйд
ная руда, печенк. мйдн. руда,бурый желйзн.

Кварцъ. MW. 6Й 15Ш N0. 1 5 т  
70°

Самородное серебро, самородное золото, 
серебряная чернь, свинцовая охра, свин
цовый блескъ, серебряный блескъ, бйлая 
свинцовая руда, ейрный колчеданъ, пла
виковый шпатъ.

Кварцеватый 
тяжелый шпатъ.

NW. 91» 3 0 т SW зь 3 0 т
45°

•;; ‘ ’

20*



3 1 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

НОВЫЙ СПОСОБЪ ПРОМЫВКИ КАМЕННАГО УГЛЯ МАКСИМИ-
Л1АНА ЭВРАРА.

З а м ь т к а  г о р н а г о  и н ж е н е р а  И. У р б а н о в и ч а .

Въ бытность мою въ минувшемъ году въ С-тъ Этьенн'Ь мне удалось при
сутствовать при опытахъ, съ полнымъ успЬхомъ производимыхъ г. Эвраромъ 
надъ изобр'Ьтеннымъ имъ, въ недавнее время, аппаратомъ для промывки ка- 
меннаго угля. Конструкщя этого аппарата до того оригинальна и результа
ты, достигаемые этимъ способомъ промывки, на столько хороши, что я не со
мневаюсь въ интересе, какой должна представлять для читателей Горнаго 
Журнала настоящая заметка, тймъ более, что способъ этотъ пока мало еще 
известенъ даже въ заграничной литературе.—Кстати будетъ заметить, что 
г. Эвраръ давно уже работаетъ надъ промывкою каменнаго угля, и ранее 
онъ же изобрелъ гигантскихъ размеровъ непрерывно-действуюшдя, вращатель- 
ныя решеты, ныне действуюнця на каменноугольныхъ копяхъ Шазотты, 
близъ С-тъ Этьенна.

Вотъ составныя части аппарата (фиг. 1, 2, 3 ,4 , листъ чертежей 8). Цилин
дрическое, отсадочное решето А, вмещающее въ себе около 2,000 кило- 
граммовъ каменнаго угля. Дно этого рЬшета представляетъ собою сетчатый 
кругъ В, на краяхъ съ пеньковою набивкою, движущийся на поршневомъ 
штоке гидравлическаго цилиндра С; книзу решето продолжается трубою D.

Гребокъ Е для снимашя слоевъ промытаго угля и пустой породы, при
водимый , въ движете съ одной стороны гидравлическимъ цилиндромъ F, а 
съ другой, противувесомъ G.

КонцентрическШ чанъ Н, въ верхнюю кольцевидную часть котораго 
пускАется' паръ, действующШ своею упругостью непосредственно на верх
нюю поверхность воды, наполняющей чанъ. Резервуаръ I, содержащей въ 
себе запасъ воды подъ непосредственньшъ давлешемъ пара, занимающаго 
его верхнюю часть. Съ боку аппарата помещенъ гидравличеекш подъемъ К 
служащш для поднимашя вагоновъ съ угольною мелочью, съ горизонта зе
мли до уровня распределительной решетки. Устройство это имеетъ чисто 
местный характеръ и можетъ быть уничтожено въ техъ случаяхъ, когда, 
благодаря рельефу местности, представляется возможность расположить ап
парата достаточно низко въ отношенш откаточпаго пути угольной мелочи.

Бакъ L, для отмучиватя грязной воды— стекающей съ отсадочнаго решета 
по кольцеобразному желобу М и его продолжешю М/. Резервуары чистой 
воды N и N', наполняющееся: первый—отработанною водою гидравлическихъ
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цилиндровъ, а второй—водою бака L; соединеше верхней части этого бака 
съ резервуаромъ на чертеже не показано.

Распределительная решетка О служить для уменыпешя силы удара па- 
дающихъ массъ угля и более равномернаго ихъ распределешя въ решете, 
а также для удержашя болыиихъ кусковъ угля.

Трубка Р, снабженная краномъ и служащая для продувашя концентри- 
ческаго чана, въ нижней части котораго накапливается осадокъ пустой по
роды, проваливающейся сквозь подвижное решето.

Два, открывающихся внутрь, самодЬйствующихъ воздушныхъ клапана Q 
и Q', изъ которыхъ одинъ проводить воздухъ въ пустоту, образующуюся 
подъ подвиашымъ решетомъ во время его восхождешя. а другой— въ концен
трически: чанъ, для замещенья конденсирующагося пара во время продолжи- 
тельныхъ остановокъ въ работЬ.

Гидравлическая золотниковая коробка R, вмещающая въ себе три золот
ника, приводимые въ движете обыкновенными ручками и управляющее дЬй- 
ств1емъ цилиндровъ F  и С, а также цилиндромъ гидравлическаго подъема. 
При ней: трубка а, проводящая воду подъ давлешемъ изъ чана I въ золот
никовую коробку R, и Ъ—отводящая отработанную воду въ бакъ N; трубка 
с сообщаетъ золотникъ съ цилиндромъ С, и трубка d соединяетъ второй 
золотникъ съ цилиндромъ F; соединения третьяго золотника съ гидравличе- 
скимъ подъемомъ на чертеже не видно.

Паровая золотниковая коробка S, вмещающая два золотника: одинъ упра
вляющей паромъ концентрическаго чана, а другой—резервуара I, назы
ваемая еще резервуаромъ давлешя. Къ этой коробке принадлежать непока- 
занныя на чертеже трубки— проводящая рабоч1й паръ въ золотниковую ко
робку изъ пароваго котла и отводящая изъ „коробки отработанный паръ въ 
атмосферу; трубка е, соединяющая первый золотникъ съ концентрическимъ 
чаномъ, и / ‘ ведущая паръ 2-го золотника въ резервуаръ давлешя.

Способъ действ1я вышеупомянутыхъ золотниковъ совершенно аналогиченъ 
съ действ!емъ парораспределешя заводскихъ молотовъ.

Два клапана д и 7ц одинъ, служащш для нанолнешя водою резервуара 
давлешя, а другой — концентрическаго чана. Наполнеше это происходить 
само собою, после каждаго npieMa промывки, вследств1е происходящей раз
ницы въ горизонтахъ воды въ каждой изъ соединенныхъ между собою двухъ 
паръ резервуаровъ, когда машинистъ, помощью соответствующая золотника 
паровой коробки, станетъ выпускать паръ изъ резервуара давлешя или 
концентрическаго чана въ воздухъ и прекратить сообщеше между упомяну
тыми резервуарами и наровымъ котломъ.

Указатель Т, показываюшдй машинисту въ каждый моментъ положеше 
подвижная решета.

Кроме описанныхъ частей, въ составъ аппарата входить еще, разумеет
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ся, паровой котелъ, изъ котораго заимствую™ паръ резервуаръ давлешя и 
концентрически! чанъ.

Перейдемъ теперь къ описанию самой промывки.
Нромывальщикъ, поднявъ вагонъ съ мелочью до уровня распределитель

ной решетки, прежде всего впускаетъ некоторое количество пара въ кон
центрическш чанъ, и этимъ заставляетъ воду подняться въ решете выше 
подвижнаго дна, приблизительно на 50 сентиметровъ. Въ это время выгру- 
жальщикъ принимаетъ вагонъ у распределительной решетки и опрокиды- 
ваетъ его, помощш непоказаннаго на чертеже опрокидывателя, въ решето. 
Ненормально крупные куски остаются на решетке, вся же мелочь прова
ливается въ аппаратъ, причемъ уже падаетъ не на относительно слабое 
подвижное дно, а въ воду, ослабляющую скорость ея падешя, тщательно сме
шиваясь съ последней.

Затемъ следуетъ процессъ собственно промывки. Промывалыцикъ, дей
ствуя выгаеупомянутымъ паровымъ золотникомъ, вводитъ въ концентрическШ 
чанъ паръ, не выпуская его на воздухъ, съ постоянными, быстро одинъ за 
другимъ следующими перерывами. Отъ этихъ першдическихъ ударовъ пара 
на верхнюю поверхность жидкости въ чане, вода въ отсадочномъ решете, 
постоянно пршстапавливаясь, порывисто поднимается кверху, пробегая 
при каждомъ толчке путь отъ 1 до 20 сентиметровъ, смотря по меньшей 
или большей крупности и однородности зернъ промываемаго угля. По истс- 
чеши одной, приблизительно, минуты, мутная вода приподнимается до верх- 
няго края решета, и тогда собственно промывка считается оконченной. По
сле этого следуютъ две минуты покоя, въ продолженш которыхъ большая 
часть мути осажается на подвижное дно решета.

Если промываемый уголь очень мелокъ и глинистъ, тогда онъ ложится 
плотнымъ слоемъ на решето и тормозитъ проходъ воды черезъ промываемую 
массу. Для устранешя этого неудобства, промывалыцикъ, предварительно, 
быстро поднимаетъ на некоторую высоту подвижное дно, вследств1е чего 
некоторое количество воздуха входитъ подъ решето черезъ воздушный кла- 
панъ, затемъ, опуская книзу решето, вместе съ находящейся па немъ 
нагрузкой, онъ заставляетъ воздухъ проходить черезъ последнюю и такимъ 
образомъ скорее достигав™ ся разрыхлешя. Выдавливание воздуха наружу 
можно еще ускорить введешемъ пара въ концентрическш чанъ.

После этого следуетъ першдъ выгрузки.
Открывая соответствующую задвижку гидравлической коробки, промываль- 

щикъ вводитъ воду подъ давлешемъ въ цилиндръ С и заставляетъ, такимъ 
образомъ, подняться кверху подвижное дно решета и, вместе съ нимъ, 
цилиндрическш столбъ iv (фиг. 3) уже промытой мелочи, расположенной въ 
немъ горизонтальными слоями, чистота которыхъ уменьшается съ глубиною 
ихъ залегашя. Вытекающая при подъеме мелочи мутная вода, стскаетъ по 
желобу М ', въ отмутивательный бакъ L. Уголь съ подвижнаго дна ссыпается
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къ вагоны, какъ объ этомъ было сказано выше, помощпо гребка Е , при 
помощи соответствующего золотника, находящагося, подобно другимъ золот- 
никамъ, подъ рукою у одного и того-же промывальщика. —На фигуре 4-ой 
гребокъ показанъ во время действия. Отъ промывальщика зависитъ подраз- 
дЬлеше на еорты промытой мелочи: для этого слйдуетъ ему только подвиж
ное дно подымать, въ нисколько п]о‘емо1:ъ, до определенной высоты, и 
каждый разъ выдвинутый уголь выше краевъ отсадочнаго решета снимать 
гребкомъ, въ подставленные вагоны подъ скаты W W '. Для облегченья на
грузки въ вагоны разныхъ сортовъ промытаго угля, скатъ W ' въ верхней 
своей части вращается на шарнире ц  когда онъ приподнять, уголь по ска
ту W  ссыпается въ ближайшш вагонъ, когда же онъ опущенъ,—то уже по 
скату W '—въ более удаленный. Здесь следуетъ заметить, что примененный 
изобрЬтателемъ способъ сгребки даетъ возможность получить въ результате 
мелочь, совершенно однородную, что составляетъ одно изъ важнейшихъ усло
вий ращональной аггломерацш и коксовашя. И действительно, при насту- 
пательномъ движение столба промытой мелочи, зерна падаютъ на нижнш скатъ 
одновременно изъ разныхъ слоевъ столба (фиг. 4) и на пути перемешиваются 
вполне. Чтобы гребокъ (фиг. 1 и 4) на возвратпомъ пути не могъ увлекать 
за собою мелочи, онъ снабженъ двумя цапфами 1 1. Цапфы эти, во время 
задпяго хода гребка, свободно заходятъ на наклонно-лежапця стрелки к к, 
вращающиеся около осей, подшипники которыхъ прикреплены къ желобу 
М, и такимь образомъ весь гребокъ приподымаютъ къ верху; въ конн/Ь хо
да цапфы спадаютъ съ приподнятыхъ концовъ стрелокъ, и гребокъ са
дится на место; при движение впередъ цапфы подходятъ подъ стрелки, 
приподымая передше концы ихъ кверху; въ конце пути стрелки спадаютъ 
съ цапфъ.

Осаждающаяся въ баке L муть, помощпо показаннаго на чертеже кла
пана, можетъ быть выпущена въ подставленный подъ выпускное отверсые 
вагонъ; она еще довольно чиста и идетъ для отапливашя паровыхъ котловъ, 
въ смеси съ более круппымъ непромытымъ углемъ.

Во время действ!я гидравлическаго подъема и двухъ цилипдровъ С и F, 
главная паровая задвижка, управляющая соединетемъ пароваго котла съ ре- 
зервуаромъ давлешя, остается открытой и, такимъ образомъ, паръ съ полною 
упругоетш входитъ въ резервуаръ I, при чемъ, по окончание дейетш'я, объемъ, 
занятый имъ въ резервуаре, долженъ равняться объему, описываемому порш
нями всехъ трехъ вышеупомянутыхъ цилиндровъ. — Собственно-зке промывка 
или встряхивашс паромъ совершается узке при закрытомъ главномъ паровомъ 
золотнике, следовательно при отсечке, расширешемъ пара ранее скоплеп- 
наго въ резервуаре давлешя.

Приведемъ теперь пекоторыя численныя даниыя, отдосяшдяся къ описы
ваемому аппарату. При ддамстре реш ета въ 1,6 метра и его высоте въ 3 
лстра, опо вмещаетъ въ себе около 2,000 килограммовъ мелочи; при благо-
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щпятпнхъ обстоятсльствахъ время кая;дой промывки не превышаетъ 5 ми
нуть, вообще-же его можно положить равнымъ 6 милиграммамъ; такимъ об- 
разомъ, аппаратъ можетъ промывать въ 20-ти часовня сутки 400,000 ки- 
лограмыовъ угольной мелочи, что составить около 25,000 пудовъ.

При работе задолжается 1 промывальщикъ, 1 кочегарь, 1 челов'Ькъ при 
распределительной решетке и, наконецъ, одинъ присматривающш за со- 
стояшемъ всего прибора, а въ случае надобности,— заменяющш промываль
щика и кочегара; всего, следовательно, 4 человека.

При каждой отдельной промывке расходуется 15 куб. метровъ пара при 
упругости въ 1,5 атмосферы; принимая время каждой промывки равнымъ 6 
минутамъ, находимъ необходимую работу пароваго котла для действ1я при
бора равной, приблизительно, 4-мъ паровымъ лошадямъ.

Согласно даннымъ, сообщеннымъ мне изобретателемъ, въ сутки рас
ходуется на действ1е прибора всего около 40 франковъ, считая въ этомъ 
числе и цену 1,000 килограммовъ каменнаго угля, употребляема го на отапли- 
ваше котла. Такимъ образомъ, стоимость промывки 100 килограммовъ уголь 
ной мелочи обходится около 1 сентима, что составляетъ, приблизительно, 
около 0,05 к. на пудъ нечистой мелочи.

Стоимость всего аппарата, въ томъ виде, въ какомъ онъ изображенъ на 
чертеже, можетъ простираться до 30,000 рублей.

Для нагляднаго пояснешя результатовъ промывки, привожу составъ ци- 
линдрическаго столба уже промытой мелочи высотою въ 1,26 метра.

Содержите золи непромытой мелочи=17°/о.

Вытсоа взят] я пробы, начиная отъ верхней части ци
линдра въ метрахъ.

Содержите 1 
золы въ про- 

центахъ.

0 , 0 5 .................................. 7,4

0 , 1 5 .................................. 7,2

0,25 . . ....................... 7,6

0 , 3 5 ................................... 7,6

hQ
0 , - 1 5 .................................. 7,8

О
«=3 S/ о*

0 , 5 5 ................................... 8,2

0,65 . ............................. 8 , 8

0 , 7 5 ....................... 11,0
0 , 8 5 .................................. 9,4
0 , 9 5 ............................ 10,0

ОрЪшник.ъ. 

Сланцы . .

- С05 . . . . .  

• 1)11 

• С 2 6  •

8,4

13,0

08,6
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Неправильность въ постепенномъ увеличенш процентпаго содерж ат я 
золы, замечающаяся въ данномъ случае въ слояхъ, лежащихъ въ нижней 
половине столба, объясняется темъ, что въ промывку употреблялась мелочь 
несортированная, состоящая изъ кусковъ всехъ величинъ, начиная отъ 2,5 
сентиметровъ. И такъ, приводя себе на видъ все вышесказанное, мы ви- 
димъ, что главная и более выдающаяся особенность описаннаго аппарата 
состоитъ въ примененш непосредствепнаго действгя пара на воду для сооб- 
щешя последней требуемаго напора, безъ посредства промежуточныхъ порш- 
ней. Кроме этого, весь аппарата представляетъ собою чрезвычайно своеоб
разную организацйо всехъ движенш, какъ нельзя лучше удовлетворяющихъ 
преследуемой изобретателемъ цели. Конденсащя пара, которую, повиди- 
мому, можно было-бы выставить какъ недостатокъ системы, имеетъ, въ 
данномъ случае, лишь только ничтожное значеше. И  действительно, при до- 
статочномъ объеме резервуара давлешя и концентрическаго чана, паръ всегда 
соприкасается съ верхней поверхностно жидкости; разъ нагретые слои воды 
продолжаютъ занимать верхше горизонты, не позволяя пару прикасаться 
къ нижележащей холодной воде.

Укажемъ теперь на преимущества, представляемый аппаратомъ. — На 
первомъ плане безспорно следуетъ здесь поставить совершенство промывки.

Для ращональной отсадки каменноугольной мелочи необходимо, чтобы 
она происходила при восходящей и стоячей струе '); все-же известные 
поршневые отсадочные приборы, за исключешемъ аппарата Мэйнье, не 
удовлетворяютъ этому условно: въ нихъ, при обратномъ движенш поршня и 
достаточной его скорости, струя, направляющаяся книзу, снова можетъ 
увлекать съ собою и затемъ сблизить куски угля съ обладающими большей 
плотностью и объемомъ—кусочками пустой породы; кроме этого, нисходящая 
струя, въ случае незначительной крупности зеренъ, уплогняетъ всю про
мываемую массу и затрудняетъ, такимъ образомъ, последующее за темъ 
движ ете восходящаго потока. Названное неудобство не устранено вполне 
и въ приборе Мэйнье, где пониж ете воды, въ начале обратнаго хода поршня, 
производить п ад ете  подъемиаго клапана насоса. Въ разсматриваемомъ нами 
приборе, отсадка, какъ мы видели раньше, происходить при впуске пара въ 
восходящей струе и, когда онъ заперта, —  въ воде стоячей. Благодаря от- 
сутствш писходящей струи и постоянному повышенно уровня промывной 
воды, вся угольная мелочь равномерно распределяется въ болыпомъ объеме 
жидкости, изъ которой, втеченш двухъ-минутнаго отдыха, имеетъ возмож
ность спокойно отложиться по удельному весу, въ среде стоячей воды.

') При отсадк! рудъ, папротпвъ, самой выгодной оказывается нисходящая струя, такъ 
какъ въ этомъ случа'Ь больинй объемъ зеренъ обыкновенно нринадлежитъ пустой пород!., 
между т'ймъ болЬе мягкГй уголь почти всегда легче размельчается, чЬмъ составлявшие его 
вредную прим’Ьсь— сланцы и сЪрный колчеданъ.
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Подтверждетпемъ вышеизложеинаго могутъ, между прочимъ, служить относи
тельно совершенные результаты, получаемые г. Эвраромт. при промывке 
помощпо описаннаго прибора несортированной мелочи, а также и тотъ за
мечательный факте, что мелочь, проваливающаяся сквозь подвижное рйшето, 
не содержитъ въ себе и слйдовъ угля.

Къ числу важныхъ преимуществъ системы, безъ сомнения, принадлежитъ 
простота коиструкцш аппарата, сравнительно съ его громадпой производи
тельностью. Устранение паровой машины, быстро движущихся поршней и 
проч., сводятъ ремоитъ прибора до ничтожныхъ размйровъ и гарантируютъ 
постоянство разъ устаповленнаго производства. Что-же касается перво- 
начальныхъ затратъ, то, при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, стоимость раз- 
сматриваемаго устройства не должна многимъ превышать ц'Ьпу существую- 
щихъ машинныхъ приборовъ. Далее, какъ на преимущество системы, следуете 
указать на сбережете рабочихъ рукъ. И действительно, при дййствш при
бора Ракмаду, промывающаго въ сутки 40,000 килограммовъ угля, следова
тельно, въ десять разъ менее, сравнительно съ вновь изобретенпымъ при- 
боромъ Эврара, задолжается постоянно 3 человека '). При аппарате Мэйнье, 
и такой-же его производительности, употребляется 4 человека 2).

Къ числу удобствъ следуетъ также отпести и малый объемъ аппарата, 
сравнительно съ громадною его производительностпо, что, между прочимъ, 
позволяете сократить расходы по устройству вмйщающаго его здашя. Это 
обстоятельство должно въ значительной мйрй вознаграждать неудобства, вы- 
текаюпця изъ относительно большой дороговизны собственно промывочпаго 
прибора; убедителытес-же всего въ пользу разематриваемой системы про
мывки говоритъ, однако-же, стоимость обогащешя. Какъ мы видели выше, 
промывка 100 килогр. угольной мелочи по разематриваемому способу обхо
дится около 1 септима, между темъ обогащете этого-же количества ме
лочи въ кольцевидномъ, непрерывно действующемъ рйшете Эврара стоить 
около 2,5 сентимовъ 3); промывка этого-же количества угля по способу 
Ракмаду, имеющему громадное развиие въ округе Блянзи, во Франщи, 
стоить 5,3 сентима 4).

Следуетъ еще заметить, что описываемый приборъ, для своего действ1я, 
требуете относительно незначитсльпаго количества воды, такъ какъ послед
няя, совершивъ работу въ одной части механизма, имеетъ возможность по
ступить снова въ операщю.

Въ виду всего вышеизложеинаго, мне кажется, что описанной способъ 
промывки, прсдставлягощШ собою изобретшие совершенно новое въ пауке.

’) F leck. D ie Steinkolilen Europa’s, II Band, стр. 365.
2) Тамъ-же, стр. 34!).
s) Percy— Petitgand et, Ronna. Trait,e de M etallurgie. Стр. 433
4) F leck . D ie Steinkolilen Europa’s, II Band, Стр. 356.
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заслуживаотъ полттаго впимашя спещалистовъ. Коксовый заводъ Карво близъ 
С. Этьенна охотно зам'Ьнилъ обыкновенные отсадочные ргЬшста, приводимые 
въ д'Ьйств1с паровымъ движителемъ, новымъ аппаратомъ г. Эврара, не смотря 
на то, что пос.тЬдшп былъ устроенъ изобргЬтателемъ только для предвари- 
тельныхъ оиытовъ и, следовательно, не могъ обладать совершенною и вполне 
целесообразною конструкцтею. Кроме этого, въ мою бытность въ С. Этьенпе, 
на механическомъ заводе Револъе, устраивалось несколько аппаратовъ раз- 
сматриваемой системы, по заказу местныхъ аггломеративныхъ и коксовыхъ 
заводовъ.

Въ конце замечу, что хотя Эвраръ промывалъ успешно мелочь, нераз
деленную на зерна одинаковой крупности, по, темъ не менее, соглашался съ 
темъ, что въ техъ случаяхъ, когда отъ угля требовалась-бы большая чи
стота, промывку полезно было-бы вести съ предварительной сортировкой, 
согласно даннымъ, выработашшмъ Teopiexo отсадки. Г. Эвраръ на свой новый 
способъ промывки взялъ привиллегш не только за границей, по и въ Россш. 
Въ настоящее время опъ работаетъ надъ применешемъ описаннаго аппа
рата къ промывке рудъ. 4
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ОЧЕРКЪ СОВРЕМЕННАГО СОСТОЯНШ ВОПРОСА О СОСТАВА
ГОРНАГО МАСЛА.

К. Л и с е н к о .

Горное масло принадлежите къ разряду тЬхъ веществъ, которыя не 
имГютъ ни определенная состава, ни свойствъ. Это ноложеше получаетъ 
особенно важное значеше въ томъ случае, если поняйе о горномъ масле 
не ограничивать теми более или менее жидкими веществами, которымъ при
дается обыкновенно это назваше, но отнести къ нему и сопровождающая 
его газообразным соединешя, а также и те более сложныя органичесшя ве
щества, которыя носятъ назвашя кира, нафтагиля (synon. горный воскъ, 
озокеритъ), асфальта и крайнимъ представителемъ которыхъ является, мо
жете быть, богхэдъ. Действительно, сходство между этими веществами заклю
чается въ томъ, что все они представляютъ смесь различныхъ углеводород- 
ныхъ соединенш или вообще приближаются по составу къ такой смеси. Та
кимъ образомъ, на основанш имеющихся данныхъ, различ1е свойствъ всехъ 
вышепоименованныхъ естественныхъ продуктовъ, можетъ быть объяснено:
1) различгемъ углеводородовъ, входящих?, въ ихъ составь; такъ напр., газы 
вечныхъ огней, жидкая нефть некоторыхъ источниковъ и озокеритъ—все 
это суть почти чистыя смеси углеводородовъ, но въ первыхъ преобладаютъ 
газообразным или парообразным соединешя, во второй жидшя, въ третьемъ 
твердыя: 2) прттсъю къ этимь углеводородамъ веществъ, образовавшихся 
изъ нихъ подъ вл1ятемь воздуха и влаги (киръ) и 3) прттсъю къ нимъ ор- 
ганическихъ веществъ, более сложнаго состава и, можетъ быть, другаго про- 
исхождешя (богхэдъ). Что касается до этой последней группы, то необхо
димо заметить, что установлеше ея не имеетъ существеннаго значешя для 
предмета настоящей статьи, но въ виду столь разноречивыхъ мненш о 
природе богхэда, мы хотели, сопоставлешемъ его съ нефтью, только указать 
на доказанное Боллеемъ ирисутств1е въ немъ готовая парафина и, следо
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вательно, разсматривая его какъ смесь органической (углистой??) массы съ 
углеводородными веществами, мы остаемся на фактической почве.

Въ н'Ькоторыхъ техническихъ классификащяхъ (на,пр., у Груннера), къ 
вышепоименованнымъ веществамъ относятъ еще различные смолистые и го- 
ркгае сланцы, соединяя ихъ въ одну группу подъ общимъ назвашемъ bitu- 
mes. Но относительно состава органической массы всйхъ подобныхъ веществъ 
известно слишкомъ мало, чтобы сказать, подходятъ-ли они ближе къ 
ископаемымъ углистымъ веществамъ, или къ тЬмъ слгЬсямъ углеводородныхъ 
соединенш, представителемъ которыхъ мы назвали горное масло.

OjcyTCTBie техническаго значешя нефти, конечно, было главною причи
ною, что на некоторый месторождешя ея, известный съ давняго времени, 
не обращали вовсе внимашя. Но когда, въ последнее 20-тилеНе, нефть и 
продукты, изъ нея получаемые, получили, благодаря предпршмчивому духу 
американцевъ, такое громадное потреблете, то месторождешя нефти сде
лались иредметомъ поисковъ и изследованш. Сколь ни скудны св'Ьдешя 
наши относительно этого предмета, тЬмь не менее, мы знаемъ теперь, что 
нефть и сходныя съ ней вещества находятся, кроме Северной Америки, во 
многихъ местностяхъ Европы и Азш, а также и въ Африке. Это указы- 
ваетъ на то, что выделеше и образоваше углеводородныхъ соединенш на 
земномъ шаре нельзя принять за исключительное только для техъ местно
стей, где они уже найдены. Представляя, по всемъ верояттямъ, продуктъ 
медленнаго разложешя (гшешя) органическихъ веществъ, углеводороды мо
гли образоваться во все геологичеешя эпохи, въ которыя только существо
вала жизнь на земле. Действительно, на основанш фактовъ, известныхъ въ 
настоящее время, необходимо принять, что горное масло— нефть— встречает
ся во всехъ формащяхъ, начиная съ силлуршской и кончая третичными 
образовашями, изъ чего можно вывести заклгочеше, что услов1я для обра- 
зовашя ея существовали во все нершды, соответствуюпце этимъ осадкамъ.

Идя далее на пути обобщешя, мы могли бы искать сближешя между 
нефтяными образовашями и выделешями углеводородныхъ газообразныхъ 
соединенш изъ ила стоячихъ водъ, наблюдаемое и въ настоящее время по
всеместно. Но подобный наведешя могутъ быть допущены съ крайней осто
рожностью. Принимая возможность нахождешя гораздо более многочислен- 
ныхъ месторождеиш горнаго масла, чемъ известныя по настоящее время, 
мы, все-таки, руководясь вышеприведенными обобщешями, не можемъ объ
яснить, почему нефть въ толщахъ горныхъ образованШ является въ виде 
местныхъ скоплений и притомъ скорее случайныхъ, чемъ общихъ для данной 
местности. Кроме того, сколь ни вероятно сходство процессовъ образования 
углеводородныхъ газовъ въ иле стоячей воды и составныхъ частей горнаго 
масла, темъ не менее простота состава первыхъ и, наоборотъ, сравни
тельно большая сложность вторыхъ—остаются совершенно необъяснимыми. 
Притомъ, до сихъ поръ мы не знаемъ, могутъ ли образоваться при гшенш
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(тлеши) растительныхъ веществъ тгЬ сложные жидкие или твердые угле
водороды, которые входятъ въ составъ нефти, Наконецъ, въ виду подвижности 
горнаго масла, какъ тЬла жидкаго, въ виду возможности образовашя его 
чрезъ сгущеше (конденсацш) парообразныхъ соединений, вей заключенья, 
д’Ьлаемыя относительно происхождешя его изъ органическихъ остатковъ, по- 
гребенныхъ въ толщахъ тгЬхъ образовашй, въ которыхъ оно находится (или 
ближайшихъ къ нимъ), должны быть принимаемы съ осторожностью.

Въ виду всего вышеизложеинаго мы не модаемъ безусловно отрицать и 
гЪ теорш, которыя приписываютъ происхождеше нефти особымъ м'Ьстнымъ 
причинамъ. Такъ, не подлежитъ сомнйнио, что процессъ перехода расти
тельной массы въ ископаемый уголь сопровождался образовашемъ углеводо- 
родпыхъ газовъ, и потому естественно было искать соотпошешя между мйсто- 
рождешями горнаго масла и каменнаго угля. Проф. Ген. Роджерсъ, еще въ 
1863 г., указалъ на то, что въ Соединенн. Штатахъ каменный уголь, встр'Ь- 
чающшся въ м’Ьстностихъ, ближайшихъ къ нефтяному району, отличается 
болйе смолистыми свойствами, ч'Ьмъ уголь мйсторождшпй болйе удаленныхъ. 
Этому факту можно дать, конечно, различное толковаше, но врядъ-ли можно 
вывести изъ него заключете, что эти смолистые каменные угли послужили 
матер1аломъ для нефтяныхъ скоплешй, и потому, въ настоящее время, связь 
вообще между каменноугольными и нефтяными образовашями не принимается 
вовсе.

Отлич1е свойствъ канадскаго горнаго масла отъ пенсильванскаго навело 
нйкоторыхъ ученыхъ на предположение, что первое образовалось преиму
щественно изъ животныхъ веществъ, тогда какъ второе изъ—растительныхъ. 
Въ пользу этой гипотезы приводятъ то, что при перегонкй канадскаго масла 
получается, между прочимъ, кислородное соединеше, сходное съ акролеиномъ, 
который, какъ известно, представляетъ продукта разложенья глицерина, со
ставной части вейхъ жировъ. Но, если бы тождество этого соедипешя съ 
акролеиномъ и было доказано, то, все-таки, одинъ этотъ фактъ не даетъ до
статочно основанья къ предположение о происхождеши канадскаго масла изъ 
животныхъ остатковъ, такъ какъ жиры встречаются какъ въ животномъ, 
такъ и въ растительномъ царствахъ. Только ирисутстчне въ канадской нефти 
значительнаго количества аммьачныхъ или вообще азотистыхъ соединены (о 
чемъ, впрочемъ, нйтъ вовсе указашй) сдйлало бы эту гипотезу нисколько 
вероятной. Наконецъ, некоторые ученые считаютъ возмояшымъ объяснить 
образоваше горнаго масла изъ минеральныхъ соединены 1 j, или изъ орга-

*) Такова гипотеза Вертело (см Comp, rend., т. LXII, стр. 949). Онъ полагаетъ, что изъ 
угольной двуокиси и свободныхъ металловъ щелочей въ тЬдрахъ земли образуются углеро
дистые металлы, которые, подъ вляшемъ водяиаго пара, даютъ углеводородъ ацепшленъ, спо
собный чрезъ копдепсацш переходить въ жид к in и вообще сложный соедипешя. Эта гипо
теза столь же правдоподобна, какъ высказанное когда-то цредиоложеше Дюма, что одно
временное ирисутстчне амипака и борной кислоты въ фумаролахъ можетъ происходить отъ 
д'Ь йетя  водяиаго пара на азотистый боръ, находящейся (??) въ и'Ьдрахъ земли.

3 2 2  ХИМШ , ФИЗИКА И МИНЕР АЛ0Г1Я.



ОЧЕРКЪ СОВРЕМ. СОСТ. ВОПРОСА О СОСТАВ* ГОРНАГО МАСЛА. 3 2 3

ническихъ веществъ подъ вльяшемъ высокой температуры, приравнивая ихъ 
къ смоле, получаемой при сухой перегонке. Оставляя первую теорпо, какъ 
мало правдоподобную, заметим*, что и вторая не согласуется съ общимъ 
характеромъ гЪхъ геологических* условш, въ которыхъ большею частью 
встречается нефть.

Не подлежит* сомн'Ьийо, что только более точное изеледоваше нефтя
ных* месторождешй можетъ разрешите вопрос* какъ о способе происхож- 
дешя нефти, такъ и о тех* веществах*, которыя служили материалом* для 
ея образовашя. Но, копечно, важным* noco6ieM* въ этомъ отношенш будет* 
также служить точное химическое изеледоваше горнаго масла и сходных* съ 
ним* веществ*, такъ какъ аналопя или разлшие въ составе ихъ йбжетъ 
находиться въ cooTiiomeuin съ ихъ генезисом*. До сихъ поръ въ русской ли
тературе не имеется статей, касающихся этого вопроса, и потому сведеш я, 
относящаяся до состава нефти и получаемых* изъ нея продуктовъ, чрезвы
чайно шатки. Следовательно, мы полагаем*, что предлагаемая статья, въ ко
торой собраны все изеледовашя различных* видов* горнаго масла, будет* 
прочитана нашими техниками съ интересом*. Изъ перечня изеледованш, въ 
ней приведенных*, читатель увидит*, что нефть наших* русских* место- 
рожденш, изъ коихъ некоторым* предстоит*, можетъ быть, въ будущем* та
кая ate известность, какъ северо-америкапскимъ, до сихъ поръ не изеледо- 
вана вовсе, такъ какъ единственно имЬюпряся по сему предмету данныя, 
состоящая въ результатах* дробной перегонки двухъ сортов* бакинской 
нефти, произведенной Сенъ-Клеръ-Девилемъ, а равно и элементарные ана
лизы ихъ не дают* никакого ответа на вопрос* о природе соединенш, ее 
составляющих*. Мы были-бы очень рады, если-бы предлагаемая статья со
действовала устраненпо этого, весьма важнаго, пробела.

Точное изеледоваше естественных* продуктовъ, аналогичных* горному 
маслу, должно состоять въ определено! какъ природы углеводородовъ ихъ 
составляющих*, так* и ихъ относительных* количеств*. Но подобным све> 
деш я мы имеем* до сихъ пор* только относительно некоторых* газовых* 
испаренш; затем* несколько более точно наследован*, по крайней м ере въ 
качественном* отношенш, состав* летучей части амернканскаго горнаго 
масла. Что-же касается до остальных* твердых* и жидких* естественных* 
углеводородных* продуктовъ, то сведеш я о природе соединешй, ихъ состав
ляющих*, ограничиваются общими указашями. Причина этого обстоятельства 
заключается въ томъ, что при изеледованш ихъ обыкновенно руководятся 
практическою целью, а именно имеют* въ виду определить пригодность 
ихъ для получения светильнаго, смазочнаго и т. п. маслъ.

Прежде чем* перейти къ описанью состава различных* сортов* нефти, 
мы считаем* полезным* изложить несколько общих* евфденш относительно
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углеводородовъ вообще. Число углеводородовъ весьма велико, но изученье ихъ 
значительно облегчается тгЬмъ, что они могутъ быть соединены, подобно боль
шинству другихъ органическихъ т’ЗЬлъ, въ группы, обладаюпця не только 
общими химическими свойствами, но которыхъ составъ и физичесшя свой
ства изменяются съ известной правильностью. Т а т я  группы носятъ пазваше 
гомблотческихъ рядовъ.

Углеводороды одного и того же гомологическаго ряда разнятся въ своемъ 
составе только на величину С Н 2 взятую одинъ или несколько разъ, такъ что 
составъ ихъ можетъ быть выраженъ общей формулой, въ которой число ато- 
мовъ углерода и водорода изменяется въ отношенш 1:2. Вместе съ усло- 
жпешсмъ ихъ состава на величину (ОН2) обыкновенно возвышается точка 
ихъ кипеш я и плавлешя, и возростаетъ относительный ихъ весъ. Поэтому, 
зная общую формулу углеводородовъ какого-нибудь ряда, а также химичесшя и 
физичесшя свойства начальнаго члена его, мы можемъ составить себе по
нятие о составе и свойствахъ всехъ остальныхъ углеводородовъ этого ряда.

Углеводороды, наиболее богатые содержашемъ водорода (насыщенные или 
предельные), пмеютъ составъ, соответствующий такой общей формуле: О  Н 2 п -|-2 

и называются парафинами. Слово п араф ит  производится отъ латинскаго 
p a ru m  a ffin ita s , что значитъ лишенный сродства, и дано было Рейхенбахомъ 
твердому, воскообразному веществу, полученному имъ изъ продуктовъ пе
регонки дерева. Действительно, все углеводороды парафиноваго ряда отли
чаются большою прочностью, не соединяются прямо ни съ какими телами, 
и противустоятъ действию самыхъ сильныхъ химическихъ реагентовъ. Про
стейший углеводородъ этого ряда есть болотный газъ или мэтанъ. Болотный 
газъ выделяется изъ стоячихъ водъ, также некоторыми разностями камен- 
ныхъ углей и входитъ въ составъ горючихъ газовыхъ выделенш (вечныхъ 
огней), известныхъ съ давняго времени на Апшеронскомъ полуострове. Кроме 
того, присутств!е его доказано въ газовыхъ выделешяхъ изъ трещинъ земли 
въ Италш, около Модены и Пармы, въ Персш, Китае, Соединенныхъ 
Ш татахъ, въ Сицилш, между Аррагона и Жирженти и мн. др.

Изъ новейшихъ наблюдений, подтверждающихъ присутств1е болотнаго 
газа въ горящихъ источникахъ, приведемъ здесь изследованш Рауля ') кото
рый нашелъ, что газъ горящаго источника St. Barthelemy (Изеръ) содержитъ:

Двуокиси углерода . . . .  0,58
А з о т а ................................................0,48
К и сл о р о д а ..........................................0,ю
Болотнаго г а з а ........................... 98,81

Наконсцъ, болотный газъ, какъ весьма прочное соединеше,«выдерживаю
щее безъ разложешя весьма высокую температуру, образуется и при сухой

’) M oniteur scientilique 1870, 550.
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перегонке органическихъ веществъ, и составляете одну изъ главныхъ со- 
ставныхъ частей св'Ьтильыаго газа.

Между углеводородами парафиноваго ряда известны изомеры, но они 
изс.гЬдованы до сихъ поръ недостаточно. Причина изомерш ихъ зависитъ, 
какъ иринимаютъ, отъ различнаго распределения атомовъ водорода между 
атомами угля и, смотря по способу взаимной связи ихъ, изомеры эти соеди
няются въ ряды т'Ьлъ, сходныхъ по своему строению.

Къ нормальнымъ парафинамъ относятся следу юшде:

ТЕ. ТЕ.
Мэтанъ • с н 4 газъ Гексанъ • с 6н 14 62,5
Этанъ . . С,И, тоже Гептанъ • С7Н 16 100,5
Пропанъ . С3Н 8 » Октаиъ. . С8Н 18 124,2
Бутанъ. • с 4н 10 + 1 8 Додеканъ . • С12н 26 202
Пентанъ . • С5Н 12 + 3 8 Гекдеканъ. • С|вНм 275

Точки кипешя нормальныхъ иарафиновъ лежатъ выше, чгЬмъ соответствен- 
ныхъ изомеровъ и, следовательно, послгЬдше будутъ тЬла более летуч1я.

Следующее за тТмъ углеводороды имгЬютъ составъ, соответствующей 
общей формуле О  Н 2п и называются олефгтами, вслЬ дете  способности 
ихъ образовать, при прямомъ соединеши съ галоидами, маслообразные про
дукты. Олефины простейшаго состава представляютъ газы, Сгущаемые при 
весьма низкой температуре. Съ усложнентемъ же состава они также являются 
въ виде жидкостей или твердыхъ телъ '). По сравненш съ парафинами, 
олефины представляются телами менее прочными, но простейние изъ нихъ 
образуются также при сухой перегонке органическихъ веществъ и находятся 
въ неболыномъ количестве въ светильномъ газе. Кроме того, олефины отли
чаются способностью соединяться съ серной кислотой и галоидами, и это 
свойство ихъ можетъ иметь существенное значеше, такъ, какъ даетъ воз
можность очищать ж идте и твердые парафины отъ этихъ последнихъ.

За олефинами идетъ рядъ углеводородовъ общаго вида О  Н2п~  2, пред- 
ставитслемъ которыхъ является ацетиленъ—углеводородъ, находящейся въ не- 
большомъ количестве также въ светильномъ газе. Эти углеводороды, по 
добно олефинамъ, соединяются прямо съ серною кислотою и галоидами. 
IIpucyrcTBie углеводородовъ этого ряда въ естественныхъ продуктахъ педо- 
казано съ достаточною точностью.

Представителемъ углеводородовъ ряда СпН2п—4 является скипидаръ или 
терпентинное масло, одна изъ существенныхъ составныхъ частей смолы 
хвойныхъ растенш—живицы. Въ минеральномъ царстве углеводороды этого 
ряда, невидимому, не встречаются, по за то они весьма распространены въ

') Прежде относили парафинт, и сходиыя съ нимъ вещества къ атому ряду углеводородовъ 
Горн. Жури., Т. II, № 6, 1875 г. 21
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царстве растительномъ, такъ какъ представляютъ главную составную часть 
многихъ летучихъ эоирныхъ маслъ.

Углеводороды ряда СпЫ2п—6 носятъ назвате ароматическихъ, потому 
что входятъ въ составъ многихъ естественныхъ и искусственныхъ паху- 
чихъ веществъ. Некоторые изъ нихъ находятся въ каменноугольномъ 
дегт'Ь и служатъ матер1аломъ для получешя анилиновыхъ красокъ. Глав
ный представитель ихъ, бензоль СНГ. открыта Фарада въ 1825 г.въ светил ь- 
номъ газе. Углеводороды этого ряда или жидки, или застываютъ при низ
кой температуре и, представляя сами по себ'1; соединешя весьма проч
ным, тФмъ не менФе изменяются отъ д'Ьйств1я такихъ реагентовъ, какъ 
нордгаузенская серная кислота, крепкая азотная кислота и т. п. По пока- 
зашямъ некоторыхъ наблюдателей, углеводороды этого ряда находятся въ 
бирманской нефти.

Оставляя затЬмъ въ стороне такие углеводороды, какъ нафталинъ (рядъ 
О  Н2п‘12), антраценъ (рядъ Сп Н 3п-18), пиренъ С1в Н 10 и хризенъ С 18 Н 12, 
находящееся въ иродуктахъ сухой перегонки каменнаго угля, заметимъ, 
что въ минеральномъ царстве известны углеводороды еще более сложнаго 
состава, какъ напр. идр1аленъ С44 Н 22, вcтpeчaющiйcя въ ртутныхъ место- 
рождешяхъ въ Идрш.

Нефть не представляетъ вообще вещества съ какими-нибудь определен
ными свойствами. Некоторые сорта ея имеютъ видъ нодвижныхъ бол ее 
или менее окрашенныхъ жидкостей, какъ напр., горное масло изъ Иенсиль- 
ванш, Галиц1и и Ганновера (Зенде). Некоторые по своему наружному виду 
подходятъ къ коровьему маслу, наир., индейская нефть, такъ называемое 
рангуновое масло. Но и жидкья масла различаются между собою весьма зна
чительно по своей плотности и друг, свойствами,. Такъ, изъ американскихъ 
маслъ наибольшею легкостью отличаются встречающиеся въ Пенсильванш, 
где, папр., источникъ Смитъ-Ферри даетъ совершенно чистую прозрачную 
нефть, годную для употребления безъ нредварительнаго очищешя. Подобная же 
чистая нефть встречается въ Италш около Пармы. Большею-же густотою 
характеризуется нефть канадская, которая имеетъ темный цветъ и неприят
ный заиахъ.

Цветъ горнаго масла бываетъ точно также весьма различенъ и изме
няется отъ зеленоватаго (пенсильванское масло) и бураго (канадское, гали- 
цшское, ганноверское и рангуновое), до совершенно бездветнаго (пенсиль
ванское, итальянское и некоторые бакинеше источники). Следуя Росмес- 
слсру ‘), въ Баку различаютъ вообще черную и белуио нефть, но черной 
нефти известно 2 сорта: более густая, весьма темнаго цвета, и менее гу
стая грязно-зеленоватаго.

') Illustr. Gewerb. Zcitutig 1868 II, 88; Jalircsb. fur Technol- 186 2, 685.
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Нефть, кромЬ запаха, присущаго углеводородамъ, ее составляющимъ, 
обладаетъ еще часто весьма непр!ятнымъ запахомъ, который ирииисываютъ 
црисутствш въ ней сЬрнистыхъ соединенш. Такъ, кападское масло имеетъ 
весьма иепр1ятный запахъ, и продукты, изъ этого масла получаемые, ни
когда не могутъ быть освобождены отъ него вполнЬ. Пенсильванское масло, 
содержащее менЬе сЬрнистыхъ соединенш, имЬетъ и менЬе нещнятный за
пахъ. Тоже должно сказать про масло рангуновое, ганноверское и валахское. 
Нефть, изъ мЬсторожденш восточной Галицш, содержите значительное коли
чество сЬрнистыхъ соединений и им’Ьетъ весьма непр1ятный запахъ, почему 
и очищеше ея довольно затруднительно. Наоборотъ, въ западной Галицш 
встрЬчается нефть болЬе чистая, подобная пенсильванской и ганноверской.

СвЬже добытое горное масло измЬняется на воздухЬ. Точные опыты, 
произведенные Боллеемъ (Bolley) относительно американской нефти ноказы- 
ваютъ, что она выдЬляетъ при этомъ газы и пары, но и въ этомъ отноше- 
iiin различные сорта ея оказываются не вполнЬ сходными. Такъ, пенсиль
ванская нефть начинаете выдЬлять газы при 32° Ц., а пары при 57°, ка
надская же выдЬляетъ газы при 36° Д , а пары при 61°. Есть, впрочемъ, сорта 
нефти, которые вовсе не содержать въ себЬ растворенныхъ газовъ. По по- 
казашямъ Боллея, пенсильванская нефть теряетъ въ вЬсЬ, вслЬдс/ыне испа
рен in , при стоянш въ открытомъ сосудЬ въ комнатЬ, имЬвшей темпера
туру 16° Ц.

сырая нефть. очищен, нефть.

Втечеяш недЬли 25°/о 14°/о
» 2 недЬль 30,6 °/о 16,8 °/о

4  * 34 ,з  °/о 21,5 °/о
6 » 35,0 °/о 24,5 %

Эти числа показываютъ, что очищенная нефть испаряетъ изъ себя вте- 
ченш шести недЬль менЬе, чЬмъ неочищенная втеченш одной недЬли.

Что касается до измЬнешя, претерпЬваемаго на воздухЬ бакинскою нефтью, 
то прямыхъ опытовъ относительно этого предмета мы не имЬемъ. Принимаютъ, 
однако же, что воскообразное вещество, называемое киромъ и находящееся 
въ значительномъ количесгвЬ на Святомъ островЬ и около Баку, предста
вляетъ продуктъ измЬнешя черной нефти отъ дЬйствгя воздуха. По Росмес- 
слеру, это измЬнеше не могло состоять въ иростомъ испаренш болЬе лету- 
чихъ составныхъ частей нефти, такъ какъ остагокъ отъ перегонки нослЬд- 
ней, получаклцшея обыкновенно въ количествЬ отъ 2 до 2*/2°|о, застываетъ, 
при охлаждении, въ массу не столь твердую какъ киръ.

Изъ числа другихъ физическихъ свойствъ нефти мы укажемъ здЬсь еще 
на коэффищентъ ея раеширешя, ко’торый, какъ извЬстно, весьма значителенъ 
и, по онредЬлешямъ Девиля, колеблется вч> довольно широкихъ нредЬлахъ. 
Этотъ значительный коэффищентъ расширенia должно нмЬть въ виду при
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устройств!; сосудовъ, предназначенныхъ для вмйщешя нефти, особенно если 
они могутъ подвергаться значительнымъ колебашямъ температуры.

Вотъ результаты, полученные С. Клеръ-Девилемъ ').

Уд-Ьл. в-Ьсъ. Нозффии- расвшр

Легкое пенсильванское масло . 0,816 0,00084

Прод. американское масло . 0 ,820 0,000868

Crude petroleum Oil (Canada West) 0,828 0,000883
ю » » » 0,844 0,001 ООО

Легкое масло изъ запад. Виргинш. 0,8412 0,000839

Тяжелое масло (Oreio). 0,887 0,000748

Петроль изъ восточной Галицш. 0,870 0,000813

» » западной » 0,885 0,000775

» » Ганов. Едссса . 0,892 0,000772

» » » Витце 0,9-55 0 ,000641

» » » Обергъ . 0,944 0,000662
» Валахскш (Плоешти) 0,862 0,000808
» » » 0,901 0,000748

» изъ Пармы (Neviano de Bosi) 0,809 0,000963

» » '> (Sal o) . . . . 0,786 0,000106

» » Бсхельбропъ (Эльзасъ). 0,968 0,000697
» » » » 0,892 0,000793

» » Швабвейлера 0,861 0,000858
- » 2). . . 0,829 0,000843

» Ипдейскш (Рангунъ). 0,875 0,000774

При перегонке различные сорта нефти закипаютъ при различныхъ тем- 
пературахъ, въ большинства же случаевъ ниже 100". Въ щлемнике при 
этомъ сгущаются маслообразные продукты, относительное количество и 
свойства которыхъ могутъ служить прамымъ указашемъ на пригодность ихъ 
для того или другаго рода пршгЬненш. Подобнаго рода изсл’Ьдовашя были 
сделаны надъ нефтью изъ разныхъ местностей и привели къ сл'Ьдующимъ 
результатами

1) По Боллею 3), сырая пенсильванская нефть, удельный весь которой= 
0,816, даетъ:

О Для вычислешя козффивдента расширения, въ осноиаше нрпияты уд-Ьл. вФсъ жидкости 
при 0°, 48° и 57° Ц.

2) Извлечен, изъ смолистаго песчаника
3) D ingier s Journal 169, S 123.
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При температур'!.. Продукта 
по объему.

пъ °/0. 
по в!су.

Уд. п'1'.ст. продукта.

Отъ до 80° 3,зз 2,75 0,67
81 » 100° 5,00 4,30 0,702

» 100 » 120° 6,46 5,65 0,715
» 120 » 150° 7,77 6,95 0,731
» 150 » 200° 9,50 8,83 0,757
» 200 * 250° 15,83 15,23 0,788
» 250 » 350° 30,оо 29,70 0,809
» 350 » 400° 15,13 15,89 0,858

Остатокъ 6,00 8,60

Если принять, что керосинъ употребляемый для осв'Ьщетпя въ лампахъ,
состоитъ изъ углеводородовъ, кипящихъ отъ 120° до 350°, то мы видимъ
изъ этой таблицы, что такого продукта пенсильванская нефть должна давать 
до 60°/о по в^су.

Канадская нефть даетъ при нерегонгЬ:

При температур!.. Продукта 
но объему.

ВТ. ° /0.

по в!су.
Уд. в !съ  продукта.

Отъ 61 до 120° ю"/0 8,7 0,725
» 120 » 200° 16,7 14,8 0,739
» 200 » 250° 8,4 7,5 0,750
» 250 » 300° 10,8 9,8 0,785
«, 300 

Остатокъ
50,0 49,2

7,0
0,818

Но, ь'ром'й изсл&довашй Боллея, для амсриканскаго петроля имеется
еще много другихъ. Такъ Перутцъ изслгЬдовалъ въ 1862 г. петроль, достав
ленный ему непосредственно съ источника, однимъ американскими то pro- 
р. ымъ домомъ, и нашслъ, что удельный вгЬсъ его, при 17,5°, равспъ 0,830. 
При персгонгй онъ закипалъ при 60°, но термометръ быстро поднялся до 
200"; въ прюмникй получены сд'Ьдуюице продукты:

Температура перетопки Уд. b I jct,.

Между 6 0 -2 0 0 "  О,750{ 0 22°/0
» 200— 300° 0,790 j Д 15°/0
» 300—400° 0,825 желтоватый 55° п

Потери, кокса и г а з а ........................8°/0

100

Т1о очшцевш этихъ продуктов!. сЬрной кислотой и щелочью, при вторич
ной перегонк'Ь получено:



Уд. D'JiCTi. Темп, перегонки. Количество
Нефти . . . 0,730 до 100° 5,5 %
Фотогена. . . 0,8001 до 320. %

0,805)
Смазочнаго масла и парафина............................. 39,о %

96,5

Снлимат  получилъ, при перегонке американскаго масла, жидкости, 
которыхъ уд. в'Ьсъ и точки кии'Ьптя выралсались следующими числами:
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» » 160°
» » 170°

Температура кипТшя 150° уд. вест. 0 ,733
0,752  

0,766
200°  » » 0,800
280°  » » 0,854

Вейль, въ Париже, пзеледовалъ пенешгьванекш петроль, въ 0,827 уд. 
весомъ, и получилъ изъ него:

Сыраго продукта перегонки желтаго цвета. . 90,14%
Асфалт.та (?). . 5,g4°/„
Газа и потери . 4,22%

При вторичной перегонке сыраго дистиллята, получено:

Нефти . . . .  между 65— 100°— 7,04%
Фотогену I. . . » 100—200"— 27,5 %

II. . . - 200—250°— 15,28%
Густаго масла желто-краснаго цвета, содержа

щего немного твердыхъ параф ин овт........................  250°—315° 35,зз°/°
ж Густаго красно-бураго масла, содержащаго

много твердыхъ параф иновъ......................................... 1,оо7°
Газа и кокса................................................................  3,39%

90,14
Но очищеши этихъ продуктовъ, получено:
Нефти 4,7, фотогена 55,о,- парафиноваго масла 12% ; углистаго остатка 

1,з и дегтя или смолы 17,и .  (Итого 90,14).
По изеледовашямъ Моубрея (Mowbray), въ Ныо-1орке, пепсильванскш 

петроль даетъ:

Н е ф т и ..........................................................   . 15%.
Легкаго масла, уд. вГст. 0,744   12%.

» » » 0,763— 0,784 . . . .  10"/о.
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Тяжелаго св'Ьтильнаго
масла............................. 0,788—0,799 . . - 25°/о.
Еще более тяжелаго. 0,8оз—0,824 . • 20°/».
Тяжелаго масла, со- 
держатцаго 1,3°/« па
рафина ................................................................  12% .
П о те р и ...................................................  6°/о.

100.

По изс.тЬдоватямъ Муспрата ') Каиадскш петроль даетъ:

Масла, уд. вфса. 0,794 ...................................  20и/о.
Тяж. масл., в е с а —-0,837, желтаго цвета . . 50% .

» » съ значит, содерж. параф ина . 2 2 % -
Смолы.......................................................  5%-
Углистаго остатка.................................... 1 % .
П о т е р и .................................................  2°/о.

100% .

Весьма мпого изеледованш надъ американскимъ петролемъ было про
изведено Тэтомъ; приведемъ здесь следукнщя:

т  I. II. ш . IV.
Уд. в е с * .............................. . 0,802 0,815 0,835 0,820
Нефти уд. веса 0,735 . 14,7 15,2 12, 5 4,3
Легкаго масла уд.
веса. . . . 0 ,820. . 41,0 39,5 35,8 44,2
Смазочнаго масла . . . . . 39,4 38,4 43,7 45,7
Парафина.................................. . 2,о 3,0 3,о 2,1
Углистаго остатка (кокса) . . 2,1 2,7 3,о 2,2
П о т е р и ................................... 0,8 1,2 1,8 0,9

100,0 100,о 100,0 100

.№> I. Представляет* пенсильванское масло темно-зеленаго цвета, съ силь
ным*, но не вонгочимъ запахомъ.

№ II. Тоже; запахъ более нещнятный, чемъ у предъидущаго.
.№ III. Канадское масло; цветъ темнобурый, запахъ сильный, чесночный 
№ IV. Масло американское; цветъ темнозеленый, запахъ пепрштньтй. 
Первые три сорта выделяют* горючie пары при обыкновенной темпера

туре, а № IV только при 30°.
Если мы видимъ, что вышеприведенные результаты определений, различ-

') Technolog. Zeiiung. 1Н(>3—191 (Januar).
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пыхъ наблюдателей не вполнгЬ тождественны, то это происходитъ частью 
отъ того, что американская нефть изъ различпыхъ источниковъ имеетъ не
одинаковый составъ, частью оттого, что различный фракщи перегонки были 
собраны не всегда между одинаковыми пределами температуры.

2) Техническое изслФдоваше индййскаго горнаго масла изъ Бирманской 
Имперш было произведено въ 1856 г. Вареиномъ-де-Лярю и Гуго-Мголле- 
ромъ. По ихъ указашямъ оно представляетъ вещество, но густот!; сходное 
съ гусииымъ жиромъ, зеленовато-бураго цвгЬта, легче воды и не сильнымъ, 
но пещнятнымъ запахомъ. При перегонк!; его улетучивается 96°/0 всей 
массы, причемъ въ npicMiraid; получается;

Вещества кииящаго отъ до 100° 11 °/0 4
» » » 110 » 145° 10°/и| почти безъ парафина.

•.лп оопо ОАО, (не кристал. при 0° густаго ве- » » » 1о0  » ооО 20  /о <
(щества.

» » » выше » 330° 31 °/0 парафиноваго масла.
21°/0 парафиновой массы.
3°/0 не летучаго остатка.
4 %  смолы и потерн.

100 ‘).

Сл'Ьдуя Фолю, рангуновое масло даетъ при перегоню!;:

40,7°/0 Фотогена безцвйтиаго въ 0 ,ш  уд. вФса.
41,о Смазочнаго масла, почти безъ запаха.
6,i»/0 Парафина, точка плавлешя 60°.
6,в°/0 Потери въ вид!; газа, креозота 2) и т. п.
4,б°/0 Асфальта.
100%.

У Перутца 3) приведены еще слйдуюнця данныя.
Индийская нефть (изъ Полантунгана, округъ Самарангъ, и изъ Пурбо- 

линго, округъ Бегокамасъ) имйетъ уд. в'Ьсъ при+16°=0,9б5, содержитъ мпо- 
го парафина и оставляетъ по сожигапш 3,8%  золы. По наружному виду 
и цв'Ьту походитъ на древесный деготь.

Другой сортъ изъ Тайяксяна (округъ Порболипго) имФетъ при 60° (F .??) 
уд. в'Ьсъ 0,804, темно-зеленый цвйтъ; весьма жидокъ но содержитъ до 40°/п 
парафина (??).

*) См. Jahresb. fur Tcchnologie 1858. 583.
О Mn'imie Фоля о приеутствш креозота въ рапгуповомъ масл'1; по доказало точно л оепа- 

ривается многими (см. Гирцель, стр. 40).
3) Въ его «Industrie der M ineraloclc» стр. 88.



ОЧЕРКЪ СОВРЕМ. СОСТ. ВОПРОСА О СОСТАВЕ ГОРНАГО МАСЛА. 333

3) По изсл'Ъдоватямъ Тэта, петроль изъ Африки, имТвний отн. вФсъ 
0,912 и пачпнавппй кипФть при 82", даетъ при перегонке:

ОвФтильнаго масла, уд. в'Ьса.................................  0,835 30°/о
Смазочнаго » » » 0,887 5Э,г>°/0
П а р а ф и н а ........................................................................» 5,2 °/и
Кокса.............................................................................................. 3,7
П о т е р и ........................................................................................  1,6

100".

Это горное масло взято въ одномъ изъ портовъ Краспаго моря и при
везено въ Ливерпуль г. Карид1асомъ; оно имело темно-бурый цв'Ьтъ и лег
кий иепр1ятиый запахъ.

4) Асфальтъ съ острова Тринидата, слФдуя Гесперу, даетъ при пере
гонке 71°/0 продукта, изъ котораго, при вторичной дистиляцш, получается 
62°/0 светильной жидкости и 1 ,7 ° /о  парафина.

5) Два смолистыя вещества съ острова Кубы дали, по определенно г. 
Вейля, одпо 48°/0 летучихъ веществъ и 52°/о кокса, другое 58,4 летучихъ 
веществъ и 41,6 °/о кокса. Изъ дистилата получено:

Св’Ьтильнаго масла, слабо окрашенпаго . . 4,20
Парафиновой массы...........................................................1 7 ,2 3

Летучихъ углеводородовъ...................................... 0,80
Неочищепнаго п а р а ф и н а ..................................................5,35
Амм1ачпой воды  .....................................3,05
СвФтильнаго га за ..............................   9,оо

39,63.

G) Карлъ Гумфри изслфдовалъ горный деготь изъ Барбадоса; онъ пред
ставляла, видъ густой массы темно-бураго цв.Фта и непр1ятнаго запаха; уд. 
вФсъ его=0,940. При перегонке его получено:

Масла № 1, съ уд. вФсомъ . . . .  0,912 50"/о
» №  2 » » » 0,927 40°/о

Воды  ...................................... 5°/о
К о к с а ..............................................................  5 "/о

Масло № 1 дало, при повторенныхъ перегоикахъ, 80°/0 прозрачной жид
кости съ испр1ятиымъ запахомъ и уд. вФсъ которой=0,908. Масло № 2 дало, 
при такой же обработке, 62,5 °/о жидкости темнаго цвета, съ едкимъ запа
хомъ и въ 0,918 уд. веса.

7) Горное масло изъ Зенде, въ Ганновере, было наследовано Буссешу- 
сомъ, Эйзенштюкомъ и Ульсманомъ 1); оно нлаваетъ на поверхности воды,

') L ieb. Ann. 113, ст. 161 и 169 и т. 114 ст. 279.
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собирающейся въ шахтахъ; при обыкновенной температурь довольно жидко, 
зеленовато-бураго цвЬта, съ непр!ятнымъ запахомъ и содержитъ, кромЬ жид- 
кихъ углеводородовъ, перегоняющихся ниже 180", и твердые. О томъ, къ 
какому ряду относятся углеводороды, ее составляющее, сказано ниже.

8) Горное масло изъ Амьяно, въ Италш, было изслЬдовано Соссюромъ, 
Пельтье и Вальтеромъ; оно имЬетъ уд. вЬсъ отъ 0,83в до 0,840, и закипаетъ 
при 125°, при чемъ до 270° перегоняется 2/ 3 всего вещества; между 270 и 
300" переходитъ въ пр1емникъ еще небольшое количество густой жидкости, 
затЬмъ пдутъ парафиновое масло и парафинъ.

9) Горпое масло изъ Карпатскихч, горъ (Галищя) было изслЬдовапо г. 
Хассе '); оно имЬетъ темно-бурый цвЬтъ съ зелеповатымъ оттЬпкомъ; кап
ли его просвЬчиваготъ желто-краснымъ цвЬтомъ; уд. вЬсъ=0,875; креозота
не содержитъ; при перегонкЬ онъ выдЬляетъ сначала:

1) Легкое безцвЬтное масло, уд. вЬсъ 0,740.
2) Остающаяся затЬмъ масса даетъ:

Фотогена, уд. вЬсъ котораго 0 , 8 1 5 ............................ 50"/о
Солярнаго масла, уд. в'Ьсъ котораго 0,85 . . . 33,з
Красноватаго масла, содерж. парафинъ. . . . 13,5
Потери и г а з а .............................................................  3,2

100

По очищенш этихъ продуктовъ с.Ьрной кислотой и растворомъ соды, при 
вторичной перегоикЬ получено:

Фотогена, уд. вЬса............................0,sio 33,7
Солярнаго масла, уд. вЬса . . . .  0,845 3 8,8

Парафиноваго масла » . . . . 0,875 1 3,6

86,1
Откуда потери при очищ еш и.........................................10,7

Потеря при первой перегонкЬ........................................... 3,2

юо^Г

ГГо опредЬленно Мюллера 2) нефть изъ Галищи (I) и Зибенбюргена (2) 
имЬютъ уд. вЬсъ 0,890 и 0,895 и даютъ при перегонкЬ:

I .  2 .
Неочищеннаго масла уд. вЬсъ 0,850 79,50 66,20

» » » 0,850—0,9 11,50 2 2,50
Парафиновой массы. * 2,75 6,ю

’) D ingl. Journal, 151, стр. 445; Jahresb. fiir Technol. 1854—629.
2) Jbid. T. 146 стр. 210; Jahresb. fiir Technol. 1857, стр. 469.
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10) Горное масло изъ В алахт  было наследовано Бюхперомъ '), срав
нительно съ пенсильванскимъ; вотъ результаты, имъ полученные.

»
Пенсильванское. Валахское.

1. 2.
Цв'Ьтъ зеленоватобурий бурый темнобурый

Степень жидкости (вода=1) 0,73 0,es 0,оя
Относительный В ^ С Ъ . 0,813 0,840 0,89/1

Запахъ. довольно сильный, сильный непр1ятный, пеособеипо сильный.

Выходъ св'Ьтилышхъ маслъ изъ валахскаго петроля менее значителенъ 
чемъ изъ пеисильванскаго.

11) Озокеритъ изъ Молдавш (Гора Цитризина??), следуя Малагутти, име- 
етъ, при 20,5 0 уд. весъ=0,94б, плавится при 84" и пачинаетъ перегоняться 
при 300°. Онъ въ тонкихъ кусочкахъ просвечиваетъ бурымъ или желто- 
бурымъ цветомъ, имеетъ листоватое сложеше, раковистый изломъ и лопай 
запахъ нефти. Онъ растворяется въ терпентинномъ масле, нефти и жир- 
нихъ маслахъ, менЬе въ эоире и кипящемъ алкоголе 2).

12) Р1скопаемый воскъ изъ Трусковича, следуя Вальтеру, имеетъ буро
черный цветъ, плавится при 59°, имеетъ пронзительный смолистый запахъ, 
въ алкоголе и эоире растворяется не вполне и начинаетъ перегоняться около 
300°.

13) Горное масло изъ Бехельброна, полученное чрезъ перегонку смоли- 
стаго песчаника, представляетъ светло-желтую жидкость, которая при 21° 
имеетъ уд. весъ 0,835 3).

14) Относительно нефти изъ различныхъ месторождстй Ilcpcin имеются 
пекоторыя изелрдовашя Томсона, Унфердорбепа, Бланше и Селля. По ука- 
зашю последнихъ, она даетъ при перегонке:

a) Небольшое количество ароматически пахнущаго, безцветпаго масла, 
въ 0,744 уд. веса (при 15° Ц.), кипящаго при 94°.

b) Безцветное и непахучее масло, кипящее при 138?, составляющее
около половины нефти.

c) Небольшое количество безцветнаго ароматическаго масла, кипящаго 
при 188°, и

(1) Масло желтаго цвета, кипящее при 220°, которое, по перегопке надъ
едКОЙ ИЗВеСТЬЮ, ИМееТЪ уд. весъ 0,849 4).

Сведешя относительно состава бакинской нефти и вообще горпаго масла 
изъ русскихъ месторождений весьма скудны, и даже можно сказать, что мы

’) Ding]. Journ. Т. 172 стр. 392; Jahresb. fur Teclmol. 1894, стр. 674.
2) Lieb. Ann. Т. 23, стр. 286.
3) См. Перутцъ: Industrie der M ineraloele, стр. 89.
“) Перутцъ замйчаетъ, что температуры кипТ.шя, показанный Бланше и Селемъ, прядъ 

ли вйрпы. (См. его Industrie der M ineraloele, стр. 88).
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ихъ вовсе пс имгЬемъ. По прежним!» указашямъ Гесса, бакинская нефть 
нм'Ьетъ уд. б ’Ь с ъ  0,835 и закипаетъ при 140°.

По изследовашямъ Петерсена 1) озокерита» изъ Баку (нафтагиль) имеетъ 
уд. в'Ьсъ 0,903, плавится при 79" и даетъ при перегонке:

81,8°/0 парафина (вероятно, парафиновой массы).
13,8°/0 газа 

4,4°/0 кокса

100,о
Бъ записке, изданной Горн. Департ. подъ заглав1емъ «Матер1алы по во 

просу объ устройстве нефтянаго промысла на Кавказе», сказано (стр. 19), что
бакинская нефть даетъ при перегонке:

Легкаго спирта (б е н з и н а ) ............................   10°/о
Ламповаго и свгЬтильнаго масла . . . . . .  40°/о
Солнечнаго м асла.................................................. 40%
П а р а ф и н а .......................................................... .....  . 2%

Нефть Ширакскихъ, Эльдарскихъ и Мирзанскихъ источниковъ, по опы - 
тамъ г. Сименса, не содержитъ бензина и даетъ отъ 70 до 80%  свГтпль- 
наго масла. Она отличается большою чистотою.

Кубанская нефть, какъ видно изъ результатовъ перегонки ея па Керчен- 
скихъ заводахъ, даетъ, какъ и бакинская, до 40°/о св’Ьтильпаго масла.

Изъ этого перечня изеледованш мы видимъ, что количество и свойства 
продуктовъ, получаемыхъ при перегони!; нефти изъ различпыхъ месторож
дении, неодинако, такъ что на основанш ихъ нельзя сделать какихъ-лнбо 
определенныхъ выводовъ.

Изъ изсл4;доватй, разъяснивгаихъ наиболее точно составъ американской 
нефти, первое место занимаетъ работа Плуза и Кагура % Подвергая нефть 
фракцинированной перегонке и очищая каждую фракщю серной кислотой и 
содой, высушивая хлористымъ кальщемъ и перегоняя снова надъ металлп- 
ческимъ naTpieMb, Плузу и Кагуру удалось выделить изъ иея целый рядъ 
углеводородовъ и изеледовашемъ ихъ свойсгвъ показать, что они принадле
жать къ гомологамъ болотнаго газа, следовательно, къ ряду парафиновъ, 
т. е. состава Сп2 Н п2+ 2.

Вотъ списокъ углеводородовъ, ими полученныхъ:
Уд. в'Ьст». Точка кип&тл около.

Водородистый бутиль или бутапъ (С4Н 10) 0,6 при 0П
Н еизвестны й...................................... 0,628 ?

’) Jahresb. f. Teolinlog. 1861, стр. 018.
2) Comptes-rendus. Т . 56 стр. 505, 1863; Lieb. Ann. т. 124, ст. 289; т 127, стр. 190, т. 129, 

стр. 88.
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Уд. вЬсъ. Точка iiHпT;ijiп около
Водородистый амиль или пептапъ. (С5Н 13) 0,661) 3 0 “

» капроиль » гексанъ. (О.Н14) 0,664 6 8 °

» энантиль » гептанъ. (CfH 14) 0,726 92“— 94‘
» капроиль » октант». (О.Н1в) 0,741 116°—118°
» иеларгониль » нонанъ. (С9Н20) 0,751 136°— 138е
» рутиль » деканъ. (е10н„) 0,766 160°—162е

Неизвестный . . . . (С10Н 24) а> ос

» лауриль . (С12Н.2С) 0,776 196°—200°
» коципиль . (С19Н 28) 0,792 216°— 218е
» миристиль (С14Н30) 0,807 236“— 240е
» бениль. (С15Н за). 255“—260'
» нальмитиль 280е

Выснпе затемъ углеводороды С2()Н42! С21Н44, С22Н4С представляютъ*твер-
дыя вещества. Относительным количества всехъ  этихъ углеводородовъ въ 
горныхъ маслахъ изъ различныхъ местностей весьма неодинаковы.

Но кроме этихъ углеводородовъ, въ пенсильванской нефти содержатся 
еще более летучО; они растворены въ ней и выделяются изъ нея частью 
тотчасъ по добычЬ на земную поверхность, частью при храненш. Такъ, по 
показашямъ Рональдса '), газы, выделявшееся изъ петроля при храненш, 
состоять, главнейше, изъ перваго и втораго гомологовъ болотнаго газа, т. е . 

водородистаго этила (этана— С2Н6) и водородистаго пропила (пропана— C3HS). 
Еще точнее были изеледованы эти летуч1я и газообразный составныя части 
американскаго петроля Лефевромъ 2). Перегоняя 1,000 кило петроля, онъ 
получилъ около 10 литр, углеводородовъ, сгущающихся въ жидкость только 
при посредстве охладительной смеси изъ льда и соли. Подвергая ее фрак- 
цинированной перегонке, въ приборе, соединенномъ съ двумя щнемниками, 
нзъ коихъ одинъ былъ охлажденъ до 0“, а другой до—20°, онъ получилъ 
въ последнемъ жидкость, закипавшую при— 17° и состоявшую изъ 65— 75п/« 
пропана (С3Н 8) и 3 5 —2 5 %  бутана (С4Н |0), который кипитъ около 0°, такъ 
что температура кипешя перваго углеводорода лежитъ, вероятно, между— 25°  
и— 30°. Точно также Фукэ 3), нашелъ согласно съ Рональдсомъ и Лефевромъ, 
что газы, сопровождающее петроль, представляюсь смесь гомологовъ болот
наго газа и, следовательно, относятся къ ряду СпН 2п+ 2 . Такъ газъ колодца 
Pioner-Run состоитъ изъ смеси пропана (C3H S) и бутапа С4Н 10, газы-же 
изъ Freclonia и Petrolia состоять изъ болотнаго газа (метана C .H J и этана 
(водородистаго этиля— С2Н6).

Заслуживаетъ внимашя, что некоторые сорта американскаго петроля

‘) Journ. of the Chemic. Soc. (2) III, Jahresb. fiir Technol 1866. стр. 670.
2) Comp, rondus LXVJI, 1353; Jahresb. fiir Technol 1868— 725.
3) Comp, rendus LXVJJl, стр. 1045, Jahresb. fiir Technologie 1869— 685
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содерж ать весьма значительное количество гексана (С6 Н 14), уд. вЪ съ=0, 6 6 9 ; 
температура кшгЬшя 68" и плотность п а р а = 3 ,0 5  ').

Почти одновременно съ Плузомъ и Кагуромъ, изсл’Ьдовашемъ американ- 
скаго петроля занимался К. Шорлеммеръ 2), который и нашелъ въ немъ 
слйдуюшде углеводороды:

Уд. в1,съ. Темп. шшФшя.
Водородистый бутиль с 4н 10 пеопр. 3 0 -4 0 "  (??)

- » амиль с 5н 14 0,636 34
» гексшгь 0,678 68— 70°

гептиль)
энантиль{

С7Н6 0,709 96— 99°

» октилъ(
капроиль}

С8Н 18 0,719 119— 120°

Но кромЬ этихъ углеводородовъ, Шорлеммеръ принимаетъ нрисутств1е въ 
петрол'Ь ароматическихъ углеводородовъ, какъ-то: бензоля, толуоля и проч., и 
указываетъ на сходство состава его съ смолою (дегтемъ), получаемою при 
перегоню!; бохгеда, въ которой, по опред'Ьлешямъ В иллы ш сона , содержатся:

Уд. в'Ьсъ. Теми. кии'Ьтя.
Водородистый гексилъ (ди-пропиль) С(; Н 14 0,6745 65° 70"

каприлъ (ди-бутиль) с 8 н , 8 0,6945 119"
» рутилъ (ди-амиль) с , „ н 22 0,7365 157° 160°

лаурилъ (ди-капроиль) С12Н 1В 0,7568 2 0 2 °

Изъ всйхъ вышеприведенныхъ данныхъ необходимо вывести заключете, 
что главную составную часть американскаго петроля представляютъ угле
водороды парафиноваго ряда; при томъ весьма вероятно, что всЬ члены 
этого ряда, начиная съ самыхъ низшихъ, т. е. болотнаго газа, и кончая 
самыми высшими, т. е. твердыми парафинами, входятъ въ составъ ея, но 
относительный количества ихъ къ нефти изъ различныхъ месторождеиш 
весьма неодинаковы. Что-же касается до указашя Шорлеммера, относи
тельно присутствия въ ней ароматическихъ углеводородовъ, то оно подле
жать сомнфнш, такъ какъ не подт вер я: дается поздн’Ьйншми указашями.

Наоборотъ, въ инд'Ьйской нефти (рангуновое масло) присутегае арома
тическихъ углеводородовъ не подлежитъ сомн’Ьнш, такъ какъ Варренъ-де-Лярю

') L icb. Ann. Т. 124, стр. 289.
2) Си. Lieb. Chim, 125., стр. 103; Jahresb. f. Technol. 1863 стр. 673.
3) Сличал температуры кишбшя, данпыя различными наблюдателями для одннхъ и Н;хъ 

же углеводородовъ, нельзя не заметить иногда въ нихъ большой разницы.
Въ настоящее время, это разли'пе ихъ точекъ кии'Юпя объясняют"!, мрисутспнемт. въ 

нефти изомерныхъ углеводородовъ парафиноваго ряда. МнЬше это само но себ'Ь весьма 
вероятно, но требуетъ, во всякомъ случай, тщательной проверки.
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и Гуго-Мюллвръ ') , а также Варренъ и Стореръ 1) даютъ согласныя ука- 
зашя въ этомъ отношеши. Кроме того, рангуновое масло отличается отъ 
американскаго петроля еще присутстемъ олефиновъ. Такъ, Варренъ и 
Стореръ получили изъ него:

Кроме олефиновъ, въ ней содержатся также и углеводороды парафино- 
ваго ряда, какъ то: гептанъ (С7Н 10), октанъ (С8Н 18), нонанъ (СЧН 20) и 
т. и. Изъ ароматическихъ углеводородовъ они указываютъ на нрисутств1е 
толуола, ксилола и изокумола. Варренъ-де-Лярю и г. Мтоллеръ, обработы- 
вая продукты перегонки рангуноваго масла азотной кислотой, получили нитро- 
coeдинeнie, дававшее, при возстановленш, анилинъ, что указываетъ на при- 
cyicTBie въ немъ бензола. Относительно состава индийской нефти есть еще 
указашя Барлоу 3), который говорить, что нефть изъ окрестностей ргЬки 
Иравади (Бирманская Ihinqm i) действительно содержитъ углеводороды 
парафиноваго и бензолеваго рядовъ, но не содержитъ олефиновъ.

Подобное-же сомнете относительно присутств1я олефиновъ существуетъ 
и для нефти изъ Зенде, въ Ганновере. Такъ, Буссет-усъ принимаетъ, что лету
чая часть ея состоитъ изъ углеводородовъ ряда О  Н2п (олефиновъ); Эйзенттюкъ, 
согласно съ этимъ, указываетъ, что углеводороды эти суть: гексанъ Се Н )3, 
гентанъ С7 Ни, октанъ С„ Н,6, и нонанъ С„ H )S. Наоборотъ, Ульсмапъ при
нимаетъ, что Зендская нефть состоитъ, подобно американскому петролю, изъ 
углеводородовъ парафиноваго ряда, т. е. вида Си НгП+ г .

Сл'Ьдуя Фрейнду (Перутцъ, ст. 77) та часть галицшской нефти, которая 
выдгйляется изъ нея между 50— 185° состоитъ: 1) изъ гомологовъ маслород- 
паго газа (олефиновъ); 2) ароматическихъ углеводородовъ, начиная съ бен
зола до кумола, и 3) изъ гомологовъ фенола (карболовой кислоты). Тют 
чевъ 4) принимаетъ также присутедас въ галицшской (?) нефти углеводо
родовъ олефиноваго ряда. (Си Н3и ).

Е сли все выш еприведенныя изследоваш я даютъ намъ некоторое понятие 
о природе углеводородовъ, составляю щ ихъ летучую часть нефти изъ раз- 
личныхъ месторождений, за  то сведенья наш и о выше кипящ ихъ ея со-

’) Jahresb. f. Technol. 1857, 322; и Journ. f. prakt. Chem. L X X , 300.
2) Jahresb. f. Techti. 1867, 725; Journ. f. prakt. Cliem. GII., 441.
a) Dingl Journ. 140, стр. 319; Jahresb. fiir Technol. 1858 580.
*) Journ. f. jirakt. Chem. 1865, XGIII, 394.

Рутиленъ C10H 21)
Маргариленъ C ,,H 22
Лауриленъ C12 H 24
Коциниленъ C13H 2(.
Нафталинъ (??) Cl(, H8

точки киикши 175°
195°
215"
235°
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ставиыхъ частях®, дающих® при иорогоик'Ь застываюлце продукты и иере- 
работываемые или на парафинъ, или употребляемые просто въ вид’Ь сма- 
зочнаго масла,—весьма ограничены. Первоначально подъ словомъ парафинъ 
(какъ было уже сказано выше) подразумевали воскообразное вещество, из
влеченное Рейхенбахомъ изъ продуктовъ перегонки дерева. ИзслФдовавъ, на 
сколько было возможно, его свойства, Рейхепбахъ указала, па практическое 
значеше своего открьтя ‘), по только чрезъ 20 л'Ьтъ, т. е. въ 1850 г., Джемсъ,- 
Юнгъ въ Манчестер’!) ноказалъ возможность получешя значительныхъ ко- 
личествъ парафина изъ дегтя, образующегося при иерегоике кэннельскаго 
угля и бохгеда. Съ тфхъ поръ производство парафина для выделки изъ него 
свечей получило значительное развитче въ Гермаши и превышает® въ насто
ящее время 100 т. цеитперовъ. Первоначально матерьяломъ для этого про
изводства служили смолистые ropioaie сланцы и различные сорта ископае- 
маго угля; по затемъ мало по малу стали применять для этой же цели и 
естественные продукты, известные подъ общимъ назвашемъ озокерита (гор
наго воска, нафтагила и т. д.), такъ какъ сходство ихъ съ парафиномъ, 
равно какъ и присутсттае парафина въ некоторыхъ сортахъ нефти было 
давно известно 2). Парафинъ, приготовляемый изъ естественныхъ углеводо
родовъ часто носитъ въ продаже особое назваше, каковы бельмонтинъ 3), 
церезинъ 4) и имеетъ различную точку плавлешя 5), что указываетъ на не
одинаковость его состава. Действительно, вей известные факты приводят® 
къ тому заключенно, что парафинъ есть смесь весьма сложных® углеводо
родовъ, разделеше которыхъ представляет® пока непреодолимый препят- 
ств1я, вследств1е высокой ихъ точки кипФшя и одинаковаго отношенш къ 
растворяющим® агентам®.

Поэтому весь вопрос® о составе парафина сводится къ онредйлешю, къ 
какому ряду относятся углеводороды, его составляющее. Первоначально ихъ 
относили къ ряду олефиновъ 6), но это м н ете  никогда не было точно до
казано. Такъ, уже Андерсон® 7) указал® на разлшпе, замечаемое въ точ

*) Journal fiir oekonom. Chemie, 8 .
2) См. Кобель, Journ, f. pract. Chem. VIII, стр. 305.
“) Изъ трудно летучей части бирманской ие<рти; заводъ, ихъ выдклывающш, находится 

около Бельмонта, отсюда назваше бельмонтина.
4) Ц ерезит , вещество, появившееся въ продаж! съ 1872 г. во'Франкфурт! на О дер!, (См. 

Amt. Bcrieli. der. W iener. W eltaust. и Jahresb. f. Technol. 1873—891) и выд!лывается изъ 
озокерита только чрезъ расплавлеше и обезл,в!чиван1е его безъ перегонки. (Привилегия на 
выд!лку его въ Poccin выдана въ август! 1874 года).

г‘) Обыкновенно точка плавлешя парафина колеблется между 45° и 60°; парафинъ изъ 
нафтагиля плавится при 62,5°. Галетли (B cricht. d. Chem. G csellsch. 1871—866) сооб
щаешь, что имъ случайно нолученъ парафинъ изъ бохгедовой смолы, плавившийся при-) 80° 
и кип!в1шй немного ниже краснаго калешя.

“) См. Кекуле, Lehrbuch dcr Organishe Chemie, Т. I, стр. 634.
7) Journal fiir prakt. Chemie L X X H  стр. 379; Jahresb. f'tir Technol. 1867, стр. 471



кахъ плавлешя и въ состав! парафина, полученпаго изъ бохгеда, торфа и 
рангунъ-тера. Составъ нхъ по его анализамъ сл!дуюшдй:

Изъ бохгеда. Изъ торфа. Изъ рангупъ-тера

Кристалпчесюй. Зернистый. Темп. план. 46° Темн. плав. 61» 
Темп. плав. 45,5° Темп. плав. 52°

Углерода. 85,05 8 5, оо 84,45 8 5,15
Водорода. 15,ц 15,36 15,05 15,29

Такъ какъ вс! олефины им'Ьютъ одинаковый процентный составъ и со- 
держатъ только 14,28°, о водорода, т. е. почти на 1°/о мен!е, ч!мъ нашелъ 
Лндерсонъ въ парафин!, то онъ заключидъ, что этотъ посл!дшй состоитъ 
не изъ олефиновъ, а изъ гомологовъ болотнаго газа, какъ-то: С20Н 12, С21Н 
ii С22Н 1В. Поздн'Мшгя изсл!довашя показали, что мн!ше Андерсона спра
ведливо, и что парафинъ обладаете т!ми-же химическими свойствами, какъ 
и гомологи болотнаго газа вообще '). Это объясняетъ, почему назваше па
рафина, данное Рейхенбахомъ твердому веществу, было впосл!дствш при
нято для обозначешя вс!хъ углеводородовъ этого ряда, какъ газообразныхъ, 
такъ и жидкихъ и твердыхъ.

Такимъ образомъ, основываясь на имеющихся данныхъ, необходимо при
нять, что парафинъ, получаемый изъ нефти или озокерита, представляетъ 
см!сь углеводородовъ пред!льныхъ, т. е. ряда Сп Н 2п+ 2, обладающихъ раз
личной точкой плавлешя и кип!шя и различнымъ составомъ; но это поло- 
жеше, конечно, не исключаете возможности нахожденья въ н!которыхъ сор- 
тахъ нефти н высоко кипящихъ углеводородовъ и другихъ рядовъ, такъ что 
мн'Ьше Сторера и Варрена о присугствш нафталина въ рангунъ-тер! не 
можетъ быть безусловно отвергаемо, а только требуете проверки.

Ером! нриведенныхъ изсл!дованш нефти, есть еще весьма большая ра-
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О Такъ по иоказашямъ Гиля и Меизеля (Journal f. prakt. Cheni. СТО ст. 101) 1 ) c ip -  
ная кислота обуглпваетъ частью парафинъ, но по насыщенш жидкости баритомт. въ ней не 
найдено растворимой бар1евой соли, 2) хлористый водородъ не соединяется съ нарафиномъ 
даже при нагрГвати, 3) бромъ дМ етвуетъ на парафинъ, но зам'кщая въ немъ водородъ, а 
не соединяется съ нпмъ прямо, 4) при пагр’Ьваши съ растворомъ хлорноватистой кислоты 
парафинъ не соединяется ръ ней, между тФмъ, какъ по иоказан1ямъ Kapiyca цетенъ (олефинъ— 
состапа СТО32) соединяется съ нею съ отдйлешемъ тепла. Относительно д Г й с т я  хлора на 
парафинъ смотри также Боллей (Licb. Ann. CYI, ст. 230), опыты его доказываютъ, что па
рафинъ есть см'ксь различныхъ углеводородовъ. О присутствии парафина въ богхедГ см. Бол- 
лей (L icb. Ann. Ill, 115, ст. 8 ).

Наконецъ, по новМшимъ изс.т.6довашямъ Ilyuie (B ericht. d. deutsch Chem, G esellsch, 
ъ. Berlin 1874, стр. 1453) парафинъ состоитъ главнМше изъ углерода С2.Д-,„. При окисле- 
н1и азотной кислотой парафинъ даетъ, кром! обыкновенныхъ кнслотъ летучаго жирнаго 
ряда (масляной, валерьяновой, капрановон и т. д .) и ихъ иитропроизводиыхъ, еще особую 
кислоту, относящуюся къ тому-же ряду и названную парафиновою кислотою, составъ ея 
С24Н<8 Оа.

Гори. Журн. Т. Ц, № 6, 1875 г. 22
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бота С. Клеръ-Девшш, который весьма долго занимался вопросомъ о при
менены! нефти, какъ горючаго матер1ала. Изъ нижеследующей таблицы, 
где сведены главнМпйе его результаты, усматриваем*, что онъ оиределилъ 
элементарный составъ, т. е. процентное содержите углерода и водорода, а 
равно н физичестя свойства нефти изъ различныхъ месторождешй.

Тяжелое масло. Запади. Виргишя 
(W hite-Oak) изъ нижняго яруса уголь
ной форм, съ глуб. 135 саж.

Перегонъ въ процентахъ 
при данныхъ температу- 

рахъ.

Составныя частп. dB сЗ
а з  
з  %

л.5  " 
—

Угле
род!.

Водо-
родъ.

Кисло
рода.

до 100° 140° 180° Ц. 

1°/0 l 1/»"/. 12 °/о-

О
ООСОGO 13.3 °/0 3,2% 0,873

Легкое масло. Зап. Виргиюя (Bur- 
nin Springs). Изъ верхняго яруса де- 
вопскаго песчаника.

до Ю0° 120° 140° 160° Ц. 
1,3% 4,3% 1 1 % 17,7%.

84,3 „ 14,1 „ 1,6  „ 0,3112

Легкое масло. Иенсильвашя. (Oik 
Creek) изъ 3-го песчан. слоя верхняго 
яруса девонскаго несч. съ 200 м. глуб. 
С*ро-зеленов. цв*та, флюореедпруетъ.

до 100° 120° 140° 160° 180° 
200° Д.

4,3° 0 10,7% 16% 23,7%  
28,7% 31%.

' 8-i„ 14,8 „ 3 з 0,816

Тяжелое масло. Огейо. Чернагоцв, 
тягучее. Вспучивается при перегони*. 
Не можетъ быть подвержено фрак- 
динир. переговк*.

до 350°перегоняется толь
ко частью. 84,2 „ 13,1 2Л „ 0.887

0,886

Тяжелое масло. Пенсильвашя. Изъ 
окрестностей р*ки Аллегана, близь 
города Франклина изъ пластовъ верхн. 
яр. девонскаго иесч. съ 200 м. глуб. 
Употребляется какъ смазочное масло.

до 280° Ц. 12% до 230 
почти совсЬмъ не пере

гоняется.
84,11 „ 13,7 „ 1,4 „

Американское, взятое изъ складовъ 
въ Париж*, вероятно Пенсильванское. 
Синяго цвТта, флюоресцируетъ.

до 100° 120° 140° 160° 180° 
200° Ц. 2,8% 5,3% 12% 
. 19,8% 26,4%  30,3%.

83 ,9 ,, 14,7 „ 1,9 ,, 0,820

Петроль, Парма, изъ окрестностей 
Salo. Прозрачно, жидко, янтарно-жел- 
таго цв*та, флюоресцируетъ синимъ цв.

до 100° 120° 140° 160е 180» 
200° Ц 1 , 1% 9,3° „33,3%  

39,5% 60,5% 69,3%.
84 „ 13,4 „ 1 ,8  „ 0,786

Масло изъ Явы.М *стечко Dandang- 
d'Jlo, округъ Timaacon, графство 
Rembang.

до 100° 120° 180° 200° 220° 
240° 250 Д. 1% 1% 7,7°/о 
15% 22,3%  24,3°/° 28,3%.

87,1 я 12 „ 0,9 „ 0,923

Масло изъ Явы. Местечко Pjibodas- 
Fanggah, окр. Madja, графство Che- 
ribon.

до 100° 120° 140° 160° 180° 
200°Ц. 1 <>/ 10/ 7,7% 16% 

22,3»/0 37,8°/0.
83,6 „ 14 „ 2,4 „ 0.827

Масло изъ Явы. МФстечко Gogor, 
округъ Kcndong, графство Sarababaya.

до 220°240о260о280о300°Ц, 
2,Зо/04°/одо/0 17,7°/0 28,3%.

•
85 „ 11,2 „ 2,8 „ 0.927

Масло изъ Бехельбронна, въ Эль
зас*.

до 200° 220° 240° 264° Ц. 
4,1% 3,3% 13,3% 25%. 86,9 „ 1 1 ,8  „ 1,8 „ 0,912

Петроль съ Кавказа(Circassie). Чер
ный жидюй.

100°140°180°200°220°260° 
3,37 15,7 24,0 27,7 32,7 53,0 84,2 12,4 3,4 0,887

, Петроль съ Кавказа (изъ Паку). 
Легкое масло, весьма жидкое.

140° 180° 220° 260° 280°. 
2,7 13,3 19,0 29,3 36,0 86,3 [3,6 0,1 0,884
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Кроме углерода и водорода, какъ видно изъ приведенных® чисел®, нефть 
содержитъ обыкновенно небольшое количество и кислорода, но ирисутств1е 
его необходимо приписать т'Ьмъ нечистотам® (продуктам® окислешя), которым 
всегда находятся въ большем® или меньшем® количестве въ нефти, и о при
род! которыхъ до сихъ поръ ничего неизвестно. Во всяком® случае, м н ете  
о нахожденш въ некоторых® сортах® нефти фенола (карболовая кислота 
С6Н60) или его гомологовъ, нельзя считать доказанным®.

ТФмъ более заслуживает® внимашя сообшщйе гг. Хеля и Медингера 
относительно присутстгйя кислот® въ сырой нефти. Изъ письма къ ним® 
г-на Мачеко (Bericht. d. D. Chem. Gesellsch. Berl. 1874, стр. 1216) видно, 
что при перегонке валахскаго горнаго масла па фабрике Вагенмана въ Вене, 
получается, за отде.тешемъ легкаго светильнаго масла,—тяжелое масло, сред
ни! уд. вес® котораго 0,820—0,830, и которое, при промывке едким® нат- 
ромъ, выделяет® натровую соль (мыло), въ виде клочковатаго осадка. Изсле- 
довате кислот®, содержащихся въ этомъ мыле, не дало гг. Хелю и Медин- 
геру удовлетворительно-точнаго результата. Такъ, полученная ими кислота, 
невидимому, имеет® состав® С ,,Н 200 2, но по свойствам® не сходна съ кисло
тами рядов® олеиновой или стеаролевой кислот®. Во всяком® случае, при- 
cyTCTBie тел® кислотнаго характера въ сырой нефти, въ настоящее время не 
подлежит® сомненйо.

Къ числу случайных® примесей нефти должно отнести также серу, фос
фор® и мышьяк®, незначителЕ.ное количество которыхъ было найдено, мно
гими наблюдателями '). Элементы эти находятся какъ кажется въ виде летучих® 
органическихъ соединенш, сообщающих® самому веществу противный запахъ, 
им® свойственный, и не могутъ быть открыты обыкновенными реагентами. 
П ри сутете ихъ не представляет®, впрочем®, чего-либо особеннаго, такъ какъ 
въ маслообразных® продуктах® перегонки некоторых® горючих® сланцев®, 
нахождеше серы и мышьяка доказано 2). Точно также есть указаше на 
npucyiCTBie сернистаго углерода въ летучей части петроля 3). Наконец®, 
принимают®, что сырая нефть обыкновенно содержитъ некоторое количество 
поваренной соли и соды.

') Journal №r prakt. Chemie, Band. 70 стр. 300. ,
Й См. Добре: Kepertorie de la Ch. appliquee 1859. T I, стр. 138; Jahresb. fiir T echnol. 

1859—629; см. также: Jahresb. fur Tebcnol: 1856 стр. 403.
3) Хагеръ: Pharm. Centralhalle 1H66, 393.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА-

ВЕДОМОСТЬ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХЪ источ
ЧАЛЬСТВА и КАЙТАГО ТАБАСА

_ никовъ б а к и н с к о й  г у б е р н ш , д е р б е н т с к а г о  г р а д о н а -
РАНСКАГО ОКРУГА ЗА 1873 ГОДЪ.
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грушгь.
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иЛАД'МЬЦЫ ГРУШГЬ.

Балаханская площадь.

/

Статскаго советника II. I Губонина и 

коммерцш советника В. А. Кокорева .

Коллежскаго ассесора II. М. Мирзоева.

а х 
1*

s S

сЗЯ

ьЯX

>с
% g
О  Йа а 
& Й

10 

10

10  ! -  

10 1

10

10

10 I 

10

10

б4ха
-сг

ci
Я

ок*"»

яисЗ

яft

эа ьРо а Й
<D -
-  Р з *0  £
О

| Р gгн а
® ^ •

■ a a к а н у1 н-в* S3
О  <D ^^  а о

10

отъ
1 151 8 2000 до

3000

бур ен!е не нача.';
!съсент. 

154 8 1200
бур :ен1е не нача

126 10 : —

182 10 400

210 8 600
177*/з не | окон

141 10 600
84 10 j въ ра

бур ен1е не: нача

ан °  я *
вн и

<D

— — --------------- 1— —— — —  — —-----------------^

<а>
И
(Я
о

>&а
>а
йааи>*я
к

Чи
сл

о 
ко

ло
дц

ев
ъ.

К
ол

ич
ес

тв
о 

до
бы

ва
е 

не
фт

и 
въ 

пу
да

хъ
 

су
тк

и

а>
М

[4о
я

SB
яа
я
ч44
К

и*»

Общее коли

чество добы
той нефти въ 

теченш 

1873 года.

ь=)а
1ЯX
а
р1о\оа
f t
о►=5
Оа

&
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1

19 400 0,870 20,015 3

0,873 3

5 до800

отъ
0,895до
0,865

787,204

225,299

13 Для вычериывашя нефти иоставлевъ локомобиль 
въ 8 норм, сидъ

(  Рабоч1е обнце съ группами №  I  и П.

то 4- до 4 0,861 1,287 — J

+•
0,861

то \ 15 до150 0,861 120,350 11 Буровая начала давать нефть въ сентябре.

— 2 70 0,870 24,727 2 Всего у гг. Губоннна и Кокорева добыто въ 
1873 году'1.178,882 пуда.

0,872 12 1,199 0,875 765,825и.30ф. 12 Буровая скважина въ первой половивГ года 
давала до 2,500 иуд. въ сутки.

0,865
чена 1 3 6 0,870 167,434п.17ф. 10

0,865
боН ! 10 23 0,890 460,621 10 Буровая скважина въ первой половинГ года 

извергала фонтаномъ до 5,000 пуд. въ сутки. За 
тГмъ для вычерпывашя нефти иоставлевъ локо
мобиль въ 8 силъ.

то 8 32 0,872 9,203 Рабоч1е обпре съ группою № X.
Всего у г Мирзоева въ теченш 1873 г. добыто 

нефти 1.403,0ь4 нуд. 17 ф.
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VII Потомственпаго почетнаго гражданина 
временно московскаго 1-й гильдш купца 
Г. М. .Шанозова и отставнаго полковника 
Н. А. Сапарова .......................................... 10 ! !

147
196 8'h

до 50 0  
приз

-

0 ,8 6 2
наки

XII Наследника почетнаго мироваго судьи 
А. И. Бенкендорф ъ................................... 10 54

бур
5

ен1е не
приз
н ач а

н аки
то

X III Товарищества соучастковъ по разра
ботке и добыче нефти 19-го августа 
1872 года ...................................................... 10 1 !

141
155

7*/>
10

ДО2000 
до 25 0 0

|0 ,8 6 5

XIV Губернскаго секретаря А. Н. Оникова
*и К (Тифлисскаго торговаго товари

щества ..............................................................

\

10 1 119 8 V*

.

30 0 0
0 ,862

Близь сел. Сураханы.

XV ш Губернскаго секретаря И. Н. Теръ- 
Акопова............................................................. 10 1 189 7 1/з 4 -

0,785

XIX

XX

Въ уроч. Бейбатъ. 
Бакинскаго жителя Гаджи-Зейналъ Та- 

п е в а ...................................................................

Еоллежскаго советника С. И. Джакели 
и штабсъ-капитана К. Е. Зубалова .

Въ уроч. Бинагады.

10

10

:

1

170
65

120

J 8*/< 

8

{до 4 0  
\ приз

приз

0,865
наки

наки

XXV Темиръ-Ханъ-Шуринскаго 1-й гильдш 
купца И. И. Богуславскаго......................... 10

_ _ 1
‘ -

О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ НА КАВКАЗ® . 3 4 7
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ПРИМЪЧАНШ.

Вторая буровая скважина не окончена, б у р ет е  
продолжается.

Б у р ет е  будетъ продолжаться.

Во второй буровой скважин'Ь добыча произво
дится только 10  часовъ, за неимФтемъ надобно
сти въ нефти; можетъ давать болйе.

Первоначально, съ 13 iroHa по 13 шля, нефть 
извергалась фонтаномъ, перюдически прерывав
шимся, потомъ до 15-го октября выходила безпре- 
рывнымъ фонтаномъ достигавшпмъ до 10  саж. 
вышины отъ поверхности. Поел Is того извержения 
стали опять першдичесгая. По вычислетю, коли
чество извергаемой нефти по время безпрерыв- 
ныхъ фонтановъ достигало до 45,000 п. въ сутки. 
Вс.гЬдстчпе обпльнаго изл!яшя нефти, по неимФшю 
амбаровъ и посуды, изверженная нефть образо
вала на грушей озера, которыхъ вместимость не 
была определена, но полагать можно что во 
во всЪхъ озерахъ нефти скопилось до 2 мил. пуд.

По крайне малому удельному весу этотъ сортъ 
нефти продается отъ 2 до 4 р. за пудъ. Годенъ 
на дело лаковъ, сургуча и вообще можетъ заме
нять спиртъ.

Б ур ете  продолжается; на группе № X IX  строит
ся фотогеновый заводъ на 6 котловъ.

Б у р ет е  продолжается; нефть съ группъ № XIX 
и XX продается дороже Балаханской, ибо дает’ъ 
более °/0 фотогена. На группе № XX строится 
механическш бондарный заводъ. г

хм*.-- - ■

Б И В Л 1О Т Е К А  

Одинъ колодезь вновь заложеиъ.

У. £ $ £ №
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ПРИМЪЧАНШ .

X X V I

X X V I I

Князя К. Эристова....................................

Князя Н. Б е к т а б е к о в а ........................

Въ Кайтаго-Табасаранскомъ округкъ.

10

10

/  1 

1  1

1

172

180

238

j 6«/*

5

1 30 
1( приз 

7

1

0,902

аки,

0,890

буре
2
ост

1

еше

ановле

продол 

но бу

жаютъ 
до 1000 

рен1е

2,000

12

9

Эти сорта нефти им Лить весьма малый сбыть; 
1 употребляются для тонки и освФщешя на про- 
[ мысл®.

X X I X Губернскаго секретаря Г. М. Карасева.

Въ одной верстгь около почтовой стан- 
щи Хадырзинде.

10 23 4 0,891 около 1,000 2 Одинъ колодезь вновь заложеяъ.

X X X I Губернскаго секретаря И. Н. Теръ- 
Акопова............................................................

Н а земляхъ частныхъ владгьлъцевъ: 

Въ у ро ч . С аб у н ч и .

10 — —

л

— 4 3 0,890 800 1

Коммерщи советника Кокорева. 20 1 165'/, 8 приз наки 1 200 0,875
■

3,289 2 BypeHie временно лршстановлено.

Товарищества соучастниковъ по разра
ботка и добычГ нефти 19 августа 1872 
года . . .  .......................................... I1/» 1 164*/а 8

л
приз

г
паки _ Bypenie временно ^постановлено.

Коллежскаго ассесора И. М. Мирзоева.

ДМствительнаго статскаго советника 
Н. И. Палибина и К 0 .............................. 1  зи 1 462/з 8*/j приз наки

1 100 0,875

_

до 15,000

1 1

Рабоч1е нриходятъ при надобности съ другихъ 
группъ г. Мирзоева.

Тифлисской ком панш .............................. 5 1 502/з 10 приз наки — — — — 18

-  . 29 — 13.381 196 3,107 — 3.951,575п.
37ф.

197 Изъ 29 буровыхъ скважинъ 9 съ нефтью, осталь- 
ныя не окончены.

I



с и ъ с ь.

СъФздъ заводчиковъ и главных® по машиностроительной промышленности д®я- 
телей.—  Въ № 2 сГорнаго Журнала» мы уже сообщали о предположены! Императорскаго 
Русскаго Техническаго Общества созвать Съ®здъ главных® по машиностроительной про
мышленности деятелей; въ томъ-же нумер® была помещена программа вопросовъ, кото
рая должна была быть предложена на обсуждете Съезда. На созваше Съезда последо
вало Высочайшее соизволеше, при чемъ Государю Императору угодно было назначить 
председателем® съезда сенатора инженеръ генералъ-лейтенанта барона Дельвига. Това
рищами председателя утверждены г. министром® финансов® для предс®дательствовашя:

Въ 1-мъ отделеши Съезда— железной и медной промышленности — действитель
ный член® Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, председательствующий, въ 
отсутствш г. министра, въ Горном® Совет®, член® Горноуденаго Комитета, горный 
инженеръ тайный советник®— A. A. Iocca.

Во 2-мъ отд®леши Съезда— машиностроительной промышленности,— председатель 
механическаго отдела Императорскаго Русскаго Техническаго Общества,— инспектор® 
местных® арсеналов®/ свиты Его Императорскаго Величества генералъ-машръ 
А. В. 1'адолин®.

Въ 3-мъ отд®леши Съезда— по железнодорожному д®лу и судостроенш, предсе
датель строительнаго отдела Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, инженеръ 
генералъ-машръ Д. И. Журавскш.

Въ 4-мъ отд®ленш съезда— общих® м®ръ, касающихся механических® заводовъ 
въ экономическом® и техническом® отношешяхъ, председатель состоящей при Император
ском® Русскомъ Техническом® Обществ® Коммиссш для изсл®довашя состоятя въ 
Россш MamnHOCTpoenifl и отраслей промышленности, имеющих® къ ним® непосредствен
ное отношеше, членъ совета Торговли и Мануфактур®, действительный статсшй совет
ник® Е. Н. Андреев®.

Зваше почетнаго председателя съезда принял® на себя, согласно разр®шешя 
Государя Императора, Его Императорское Высочество, Великш Князь Константин® 
Николаевич®.
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Председатель Съезда, его товарищи, секретарь Съезда и докладчики составили 
исполнительную коммиссш (бюро), на обязанности которой лежало определеше порядка 
занято! съезда и распоряжеше по исполнению его постановленш и но изданш его 
трудовъ.

Какъ только было разрешено открыто Съезда и назначены председательствую- 
ipie въ отделешяхъ, тогда начались подготовительный работы, которыя состояли въ 
подробномъ разсмотреши вопросовъ программы Съезда и въ нриготовленш докладовъ.
Доклады было положено напечатать и продавать на Съезде, чтобы всякш желающШ
принимать участо въ прешяхъ могъ основательно познакомиться съ разсматри- 
ваемыми вопросами.

Вообще были напечатаны следуюнце доклады и записки разныхъ лицъ:
1) Ф. II . Холодова. О развито постройки подвижнаго состава для желез- 

ныхъ дорогъ.
2) А . 6. Meeiyca. О возможности развито на юге Россш железнаго производства.
3) A. A .  Iocca. О состоянш железнаго производства въ Уральской области и

возможной будущности его.
4) Л. Э. Нобеля. О необходимости принятия правильныхъ организованныхъ но- 

кровительственныхъ меръ. для поднято горнаго и механическаго дела.
5) В . В. Звпринскаго. Не следуетъ-ли ходатайствовать о томъ, чтобы опре- 

делеше количества празднуемыхъ дней было представлено взаимному соглашенш между 
хозяевами и рабочими, и, вместе съ темъ, определить maximum рабочихъ часовъ?

6) А . И. Антипова. О безпошлинномъ привозе металловъ для мапшнострои- 
тельныхъ заведешй и о пошлинахъ на машины.

7) В . 11. Соковнина. О пароходстве по Волге и ея нритокамъ.
8) И . И . Кауфмана. О мЬрахъ, могущихъ быть предложенными съ ц е л т  

облегчить механическимь заводчикамъ полученте более дешеваго кредита.
9) А . И . Скиндера. О казенныхъ заказахъ и вл!янш казенныхъ заводовъ на 

частную промышленность.
10) И. П . Котляревскаго. Относительно чугуна, выплавлнемаго на Уральскихъ 

заводахъ.
11) X . X . Шейенъ. О причинахъ, неблагопр!ятно вл1яющихъ на водвореше въ 

Россти машипостроительнаго и вагоностроительнаго дела.
12) И. Е. Воронцова— Вельяминова. 0 средствахъ къ водворен™ и развитш  

телеграфнаго дела въ Россш.
13) Д . П . Шипова. О состоянш Волжскаго пароходства и мерахъ для 

развито его.
14) Б. К. Пржибыльскаго. О горнозаводской промышленности въ Привислян- 

скомъ крае.
15) К. К. Губе. О горнозаводской промышленности въ Привислянскомъ крае.
10) X . X .  Мейенъ. О иредномъ вл1янш на отечественную машиностроительную

промышленность системы снабжения железныхъ дорогъ подвижными составомъ черезъ 
концессншеровъ.

17) Докладъ особой Коммиссш, избранной членами Съезда въ общемъ собранш 
23 апреля, для пересмотра доклада г. Нобеля но тарифному вопросу.

18) Докладъ особой Коммиссш, образованной но вопросу 14 программы: катя
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мбры необходимо принять, чтобы могли учредиться заводы для спещальной выд'Ьлки 
отдбльныхъ частей нодвижнаго состава желбзныхъ дорогъ?

19) О. И. Фрейвирта. О пошлииахъ за привозимые изъ за-граиицы товарные 
вагоны и платформы.

20) Н . А. Снессорева. О способахъ извлечь наибольшую пользу изъ высшихъ 
техническихъ заведенш.

21) Н. А. Снессорева. Не слЬдуетъ-ли ходатайствовать нредъ иравительствомъ 
объ обязательности мбръ со стороны заводчиковъ для распространена образовашя 
между рабочими?

22) И. Е. Голубева. О кредит!; для основашя Общества складовъ изд’ЬлШ рус-
скихь заводчиковъ при Имнераторекомъ Русскомъ Техническомъ Обществ!;.

23) Извлечете изъ обсуждений I и II Отдбленш Императорскаго Вольнаго Эконо- 
мическаго Общества, но вопросу 21 программы, о тарифа на сельскохозяйствен
ный машины.

24) Журналъ засбдашя Уральскаго Отдблешя Императорскаго Русскаго Техниче- 
скаго Общества 24 и 25 марта 1875 г.

25) Мнбшя и заявлешя г. Оленева по 1 , 3 ,  5 , 6, 7 вопросамъ программы
Съезда главныхъ но машиностроительной промышленности деятелей.

26) Краткое изложеше нбкоторыхъ резолюцш по вопросамъ о состоянш машино
строительной промышленности и работахъ мало-и-несовершеннолбтнихъ въ Poccin, со
ставленное особою Коммисмею отъ Рижскаго Биржевая Комитета и Техническая Общества.

27) Докладъ Коммиссш, образованной при Рижскомъ Биржевомъ Комитет!; и 
Рижскомъ Техническомъ Обществ!;, по вопросамъ 8 и 9 программы, «О казенныхъ за-
казахъ», и по вопросу 21 программы, «О тарифб».

28) Докладъ Коммиссш, образованной при Рижскомъ Биржевомъ Комитета и Риж
скомъ Техническомъ Обществ!;, по вопросамъ 13 и 21 программы, о мЬрахъ водворе-
шя у насъ постройки паровозовъ и вагоновъ, а также о тариф!; на послбдше.

29) Докладъ Коммиссш, образованной при Рижскомъ Биржевомъ Комитет!; и 
Рижскомъ Техническомъ Обществ!;, по IV  отделу СъЬзда (§ 17 и 21 программы), «О 
кредит!; и тариф!;

30) А. М. Лоранскаю. Какая поддержка необходима для дальнейшая развита въ 
Олонецкомъ горномъ округ!; чугунолитейиыхъ, жел’бзод’блательныхъ и сталелитен- 
ныхъ заводовъ?

3 1) Н . В. Еалакуцкаю. Какое значеше на нашемъ желбзномъ рынке будетъ 
имбть ежегодный выпусгь на него железными дорогами изношенныхъ и негодныхъ 
рельсовъ и какое наилучшее унотреблеше можно изъ нихъ сделать?

32) А. Ш. Лоранскаю. Какое значеше на нашемъ желбзномъ рынке будетъ 
иметь ежегодный вынускъ на него железными дорогами изношенныхъ и негодныхъ 
рельсовъ и какое наилучшее унотреблеше можно изъ нихъ сделать?

33) Докладъ особой Коммиссш, по III отделу Съезда (§ 16 программы) «О со- 
действш къ постройке морскихъ и рбчныхъ судовъ».

Ко дню открыта Съезда были также приготовлены и напечатаны труды Коммиссш для 
изслЪдовашя положешя въ Poccin машиностроешя и отраслей промышленности, имбю- 
щихъ непосредственное къ нему отношеше, а также матер1алы, собранные этою 
Коммисшею.
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Матер1алы заключали въ себе: 1) подробный свЬдЬн1 я о производительности
горныхъ заводовъ въ Имперш; 2) привозъ и вывозъ металловъ и машинъ съ 1850 по 
1873 годъ; 3) сравнительный тарифъ на металлы, металличестя изделгя и машины;
4) oTCTyiuenie противъ нЬкоторыхъ статей тарифа 1868 года; 5) извлечете изъ 
трудовъ Коммиссш, Высочайше учрежденной для пересмотра тарифа въ 1867 году;
6 ) извлечете изъ работъ нерваго всероссшекаго Съезда фабрикантовъ, заводчиковъ и 
лицъ интересующихся отечественною промышленности, 1870 года; 7) статистичесшя 
св ед ет я  о мехаеическихъ, машиностроительныхъ и чугунолитейныхъ заводахъ.

Все эти матер1алы должны были служить драгоц'бннымъ пособ1емъ для предстоящих!, 
работъ Съезда, такъ какъ они давали возможность ознакомиться съ тбмъ, что было 
сделано ранее по некоторыми вопросами программы.

Открьте Съезда последовало 22 апреля, въ lV a час. по полудни, подъ предсЪда- 
тельствомъ Его Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя Константина 
Николаевича.

Собрате было открыто речью председателя Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества, П. А. Кочубея:

«Ваше Императорское Высочество и Милостивые Государи! Въ заседати , подъ 
моимъ председательствомъ, общаго собратя гг. членовъ Императорскаго Русскаго Тех
ническаго Общества, 25 января текущего года, положено было ходатайствовать предъ 
правительствомъ о разрешенш созвать при Обществе Съездъ главныхъ но машинострои
тельной промышленности деятелей. Ходатайство это было принято г. Министромъ Фи- 
нансовъ съ тбмъ внимашемъ, съ которымъ онъ относится ко всему, что мо?кетъ слу
жить къ развит1ю отечественной промышленности. Въ ответь на ходатайство Общества, 
я получилъ 21-го марта следующш отзывъ.

«Господину председателю Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.
«По всеподданнейшему докладу моему, въ 14-й день сего марта, последовало Вы- 

ссочайшее разрешите на созвате, въ апреле сего года, при Императорскомъ Русскомь 
«Техническомъ Обществе, Съезда главныхъ по машиностроительной промышленности 
«деятелей. При семь Его Императорскому Величеству благоугодно было Высочайше по- 
«велеть: возложить председательство Съезда на почетнаго члена Общества, сенатора 
«инженеръ-генералъ-лейтенанта барона Дельвига; на расходы-же по сему Съезду назна- 
«чпть въ noco6ie Императорскому Русскому Техническому Обществу шесть тысячъ рублей 
«изъ суммъ Государственнаго Казначейства.

«Сообщая о таковомъ Высочайшемъ повеленш, имею честь уведомить Васъ, Ми
лостивый Государь, что съ моей стороны я не усматриваю препятств1я къ назначение 

тайнаго советника Госса, генералъ-машровъ Га долина и Журавскаго и действительнаго 
«статскаго советника Андреева— товарищами председателя Съезда, по числу отделетй  
«онаго, согласно предположение совета Техническаго Общества. Выработанные тбмъ же 
«советомъ, совместно съ особо учрежденною при Обществе коммиейею, проэкты организащи 
«Съезда и программы подлежащихъ его обсуждение вопросовъ (при семъ препровождае
м ы е), по мнение моему, соответствую т цели и, за некоторыми сделанными въ нихъ 
«незначительными изменешяии, могутъ быть приняты въ руководство для предстоящего 
«Съезда. Къ сему нужнымъ считаю присовокупить, что помянутой программе Съездъ 
«долженъ строго подчиняться, не вдаваясь ни въ катя сей программе чуждые вопросы, 

въ соблюдети чего обязанность возлагается на председателя съезда и его товарищей.>
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« При отзыв!; приложены (шли утвержденный господиномъ Министромъ организа- 
yin съезда и программа вонросовъ, подлежашихъ его обсуждент, который напечатаны 
и разосланы гг. членамъ Съезда.

«Нолучивъ Высочайшее соизволеше на устройство Съезда, мы возымели намТ.ре- 
nie просить Ваше Императорское Выеочество примять этотъ съЪздъ подъ Ваше высокое 
покровительство. Прошедшее давало намъ лестную надежду, что, дли успеха д£ла, наши 
желашя осуществятся. Ваше Высочество постоянно оказывали милостивое внимаше къ 
деятельности Общества: безъ содййствн! Вашего мнопя изъ еамыхъ важныхъ предпо- 
ложенш Общества не осуществились бы и, вероятно, покоились бы въ нашемъ архива.

«Развито машиностроительнаго д’бла и возникновеше болыпихъ механическихъ за
водовъ многимъ обязано просвещенной и патрштической заботливости Вашего Вы
сочества.

«Вамъ благоугодно было принять зваше ночетнаго председателя Съезда. Эга вы
сокая честь, это теплое сочувств1е къ судьбамъ нашей отечественной промышленности, 
преисполняет!, насъ глубочайшею благодарностью, которую я беру смелость, оть лица 
всЪхъ членовъ председательствуемаго мною Общества принести Вашему Императорскому 
Высочеству.»

Затймъ Его Императорское Высочество Велик in Князь соизволилъ обратиться къ 
членамъ Съезда съ следующими милостивыми словами:

«Задача Съезда главныхъ деятелей по металлургической и машиностроительной 
промышленности имеетъ первостепенную важность для государства. Отъ счастливаго раз- 
решешя этой задачи будетъ много зависать дальнейшее развито благосостояшя Poccin.

«Въ нынбшнш в ё к ъ  немыслима народная деятельность безъ у  ч а т я  металла. 
Безъ металла ныне челов'Ькъ можетъ только мыслить, но не работать, а потому ме- 
таллъ есть мерило развития народиаго хозяйства и, вмЁсте с ъ  темъ, мЁрило нросве- 
щешя народа. Такъ важенъ для страны предметъ вашей задачи— металлъ.

«Я убЪжденъ,— мы не расходимся въ мнЬнш,— что надежнымъ фундаментомъ 
этому могучему предмету можетъ служить лучше всего взаимность интересов!, завод
ской деятельности съ интересами 80-миллюннаго населешя, 20-тысячеверстной сети же- 
л ё з н ы х ъ  дорогъ, пароходства, фабричной промышленности, армш, флота и т. д. Только 
на взаимности интересовь зиждется преушгЬяше заводовъ. Безъ этого недействительны 
никак1я меры.

«Охранительный тарифъ и покровительство правительства нужны машинной про
мышленности лишь временно и на столько, чтобы достигнуть цели, которую прави
тельство должно иметь въ виду, а именно: ooiuie и дешевизну туземныхъ металловъ, 
прочное водвореше обработки ихъ и производства машинъ. Poccia владЁетъ неисчерпае
мыми богатствами металловъ; ежедневно открываются новые источники рудъ; стоить 
только дружно приняться за работу.

«Глубоко понимая значеше задачи Съезда, Я съ особеннымъ удовольствтемъ, съ 
со из вол ещ я Государя Императора, готовь работать вместе съ вами, передовыми бой
цами, за pa3BHTie металлозаводскаго дела; говорю— бойцами, потому что сознаю, какъ 
трудна ваша борьба сь преиятств1ями при нрокладываши пути послЬдователямъ.

«Объявляю 'СъЁздъ открытымъ».
На эти милостивыя и одобряюпця членовъ Съезда слова Его Высочества после

довал ъ отвЁтъ барона А. И. Дельвига:
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«Ваше Императорское Высочество! Олова Ваши, обращенный къ намъ, присут- 
ствующимъ, вскорЁ узнаетъ вся Poccia. Каждый Русскш съ глубокимъ благоговЁмемъ 
и признательностш порадуется просвещ енном у Ваш ему участия въ  трудахъ СъЪада; п о 
радуется указанно Вашему построите задачу Съезда на взаимности выгодъ за подо въ  л  
народа; порадуется предвидЁяш Вашему, что вскорЁ настанете въ  странЪ oSiuie и  де- 
шевизна туземныхъ металловъ и машпнъ.

«Позвольте м н ё , осчастливленному быть ближайшпмъ пошощникомъ Вашего Импе- 
раторскаго Высочества въ д ё л ё  СъЁзда, выразить уб’Бждеше, что его труды принесутъ 
посильную пользу. Толу три залога: первый, что С ъ ё з д ъ  будетъ трудиться подъ руко- 
водсгвомъ Вашего Императорскаго Высочества; второй,— что СъЁздъ образованъ Импера- 
торскимъ Техническимъ Обществомъ, доказавшимъ свою благотворную деятельность на 
поиршцЁ приложений къ наукЁ, и третШ,—-что на С ъ ё з д ё  участвуютъ много бойцовъ,—  
какъ изволили Вы выразиться,— бойцовъ металлозаводскаго дЁла, доказавшихъ свою 
настойчивость въ преодолена! нрепятствШ, нредставляемыхъ этимь многотруднымъ
ДЁЛОМЪ.

«По многосложности задачи СъЁзда, ему, конечно, предстоять болышя трудности: 
чтобы по возможности облегчить ихъ, при Техническомъ ОбществТ. была учреждена 
KOMMHecifi для изслЁдовашя ноложен1я въ Poccin машиностроешя и отраслей промышлен
ности, и м ё ю щ и х ъ  непосредственное къ нему отношеше; кратшй обзоръ добыгыхъ ком- 
мисс1ею данныхъ представить ея председатель».

Председатель ком лишаи дла изслЁдовашя п о л о ж е 1П Я  въ Poccin м а ш и н о с т р о е ш я  и 
отраслей промышленности, и м ё ю щ и х ъ  къ нему непосредственное отношеше, Е. Н. Андреевъ 
сдЁлалъ слВдующее сообщен!е о состоянш горнаго и механическаго дЁла въ Poccin:

«Ваше Императорское Высочество и милостивые государи! Задача, поставленная 
Коммисшею для изслЁдовашя положешя въ Poccin машиностроешя и отраслей промы
ш ленности , им ёю щ и хъ иепосредственное къ нему отношеше, опредЁлнлась самимъ ея 
назвашемъ. Не задаваясь никакимъ предвзятымъ мнЁшемъ или взглядомъ, она должна 
была только собрать данный и вызвать суждения и укаяамя.

ОпредЁляя рамки своихъ занятой, она ионеволЁ должна была раскинуть ихъ до
вольно широко. Занимаясь машиностроешемъ, она принуждена была заняться MaTepia- 

лами для пето, — строительными металлами; говоря о нихъ, она должна была обра
тить внимаше на топливо; затрогивался вопрооъ о путяхъ сообщетя и о перевоз- 
ныхъ тарифахъ и поднимался вопросъ о подготовить дгъятелей для машиностроешя.

Составленная Коммисшею программа далеко еще не вполнЪ выполнена, но с в ё д ё -  

шя еще продолжаюсь поступать, а открыме СъЁзда есть лучппй способъ и провЬрки, 
и дополнешя того, что собрано.

Начну съ главныхъ строительных?, металловъ: чугуна и желЁза.
Съ 1830 по 1849 годъ добыча чугуна представляла, съ небольшими колебашями, 

среднюю цифру менЁе И  мил. (1 0 .7 0 0 ,0 0 0 )  п. въ годъ, Привозъ моремъ былъ запрещенъ; 
иривозъ сухопутный былъ обложенъ запретительною пошлиною въ 1 р. 03 к. (чугунъ) 
и 1 р. 20 к. (желЁзо),

Производство находилось въ полномъ застоЁ и вывозъ нашего желЁза за гра
ницу, дошедшШ, въ концё ирошлаго с т о л ё т 1 я  (1 7 8 3 — 9 5  г .) ,  почти до 3 мил. пудовъ 
въ годъ, упаль. втеченш первой четверти этого с т о л ё л ч я  (1 8 2 7 — 31 г .)  болЁе, ч ё м ч ,  

вдвое (1 .4 0 3 ,0 0 0  п.), а въ 40 годахъ, — вчетверо (7 8 0 ,0 0 0  п.).
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По тарифу 1850 г. морской привозъ чугуна и железа остался запрещеннымъ,—  
но сухопутному привозу пошлина была понижена до 50 к.; привозъ действительно на
чался, хотя въ самомъ ничтожномъ размере (за 5 летъ, 1 8 5 2 — 56 г ., 2 ,890 п. чу 
гуна, за 6 летъ, 1851 — 56 г ., 3 0 ,0 0 0  п. железа).

Внутреннее производство начало слабо оживляться, давая, среднимъ числомъ, въ 
годъ (1 8 5 0 — 56 г .)  1 4 .2 0 0 ,0 0 0  п. чугуна, вместо прежнихъ 11 миллшновъ.

Съ 1857 г. привозная торговля чугуномъ и железомъ, дозволенная тогда и мо- 
ремъ, съ пошлиной въ 15 к. (чугунъ) и 30 до 90 к. (железо) заметно оживляется ‘): 
увеличивается привозъ изъ Финляндш. увеличивается и внутреннее производство—до 
18 мил. пуд. въ 1860 г.

Въ 1861 году правительство, по ходатайству некоторьиъ машиностроителей и 
агрономическихъ обществъ, желая развить машнностроеше доставлешемь ему дешеваго 
матер1ала, разрешило безпошлинный привозъ чу г уыа и железа машиностроительнымъ 
заводамъ. Эта льгота, вместе съ безпошлпннымь. привозомъ рельсовъ для стронлцихся 
дорогъ, дала, конечно, сильный толчокъ привозу металловъ, который въ т р е х л е т , съ 
1866 по 1868 г ., составилъ почти уже l O' j z  м и л . п уд ., а въ пятилейе съ 1869 по 
по 73 г . ,— 1 9 4 г м и л . пудовъ  чугуна 2).

Внутреннее производство, после временнаго уменынешя въ 1862 и 63 годахъ, 
продолжало развиваться и дало въ 1866— 68 г. до 2 1 .6 7 5 ,0 0 0  пуд., а съ 1869 но 
72 г., среднимъ числомъ, по 2 2 ,1 6 8 ,0 0 0  пуд. чугуна въ годъ, вместе съ Финлянд1ей и 
Привислянскимъ Враемь.

Общее потреблеше чугуна, представлявшее въ 1866— 68 г. почти 32 мил., дошло 
въ последнее время, почти до 42 мил., но такъ какъ внутреннее производство въ это 
время почти не увеличилось, то это увеличеше потреблешя обусловлено усиленным!, 
привозомъ изъ за границы.

Потреблеше 42 мил. пудовъ чугуна въ годъ на населеше въ 85 мил. душъ даетъ 
всего 2 0  ф унт овъ  на человека. Австро-Венгр1я потребляетъ и переработываетъ 42, 
Ul’Benia и йорвейя — 60 , Гермашя— 70, Франщя— 80, Бельпя — 240, Великоориташя — 
до 275  фунт, на человека въ годъ.

Еще более отстали мы въ производстве металловъ: па жителя мы выработы- 
ваемъ всего по 10 ф. чугуна, тогда какъ Швещя и Норвейя 178 ф., Бельпя — 272 ф.. 
Великобриташя— 515 фунт.

Если къ 42 мил. пудовъ металла (чугуна), потребляемаго у насъ, прибавить еще 
около 8 мил. пудовъ привозныхъ машинъ и изделш, то все же общее потреблеше—  
около 25 ф. на человека -  будетъ весьма ограниченное, мало соответствующее совре- 
менному развито нотреблешя металлическихъ изделн! въ Европейскихъ обществах!,.

Между тЬмъ, когда правительство решилось приступить къ энергической по

') Привозъ чугуна отъ 48,ООП и. въ 1857 г. поднялся до 547 т. въ 1860 г. и до 
211 т. н. въ 1861 г., ередшй ирнвозъ въ годъ (1857—61 г.) составлял!, 311 т. и.; привозъ 
желйза съ 11,657 и. возросъ до 794,372 н. въ 1860 г., а за 5 л'Ьтъ составлялъ, среднимъ чи
сломъ 359,966 п.

2) Ж елезо перечислено на чугунъ но иропорцш 80: 100 . Собственно чугуна привозилось, 
среднимь числомъ но 2,087 т. п. въ годъ; железа -п о  13,897 т. и ., въ томъ числе рельсов!. 
8,853 т. и. Наиболее сильный привозъ быль въ 1870 г. —17.683,569 д. одного железа  
( —22,104 ?■ н. чугуна), въ томъ числе 13*.* мил. нуд рельсовъ.
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стройка ж с л ё з н ы х ъ  дорогъ, потребовался вдругъ громадный источникъ желЁза: для 
12,300 верстъ, нущенныхъ въ эксплуатацш съ 1S65 но 1873 г., нужно было 551 /з 
мил. пудовъ желЁза или почти 70 мил. п. чугуна, т. е. почти по 8 мил. иуд. въ годъ.
А между т ё м ъ  внутреннее потреблеше и безъ того нуждалось въ желъзЁ; уральсше за
водчики находили нриготовлеше рельсовъ, даже но повышенной противъ иностранной 
ц-ЬнЬ,— невыгоднымъ; опыты выплавки чугуна на ю г ё  Poccin долго были неудачны.

Въ такихъ обстоятельствахъ былъ разрЁшенъ въ 1861 г. и удержанъ въ тарифа 
1 8 6 8  г. безпошлинный привозъ металловъ для мапшностроешя и желЁзныхъ дорогъ, 
который н составилъ главную массу всего привоза, такъ что установленными пошли
нами оплачивалась только ‘ /5 часть его, именно I 0 V2 мил. изъ 82 мил., ввезенныхъ 
къ наыъ съ 1869 по 1873 годъ.

Понятно, что при этомъ внутренное производство, въ действительности, не поль
зовалось т ё м ъ  ограшдешемъ, которое было ему обЁщано тарифомъ: весь привезенный 
чугунъ оплатил^ въ действительности, не 5, а только отъ 0 ,3  до 0 ,4  к. за иудъ-, же- 
л ё з о ,  в м ё с т о  35 или 50 к .— только отъ 10 до 26 к ., а рельсы— вместо 20 к. платили, 
въ разные годы, отъ 1,7 до 6 к. за пудъ. *

Привезенные къ намъ безпошлинно рельсы, по крайней м’ЗЬр’Ь, действительно 
пошли но назначенш; но нельзя того же сказать о метадлахъ, безпошлинно привезен- 
ныхъ для машипостроешя: они употреблялись на друпя металличесшя издЁл1я, пли
даже просто проданы на рынкЁ. Между т ё м ъ ,  рынокъ не имЁетъ правильнаго притока 
дешеваго металла, и в с ё  неболышя мастерсшя, не имЁюяця паровыхъ или кодяиыхъ 
двигателей, не пользуются льготой.

Какъ велика, впрочемъ, наша потребность въ строительныхъ металлахъ, видио 
изъ того распространена, какое они получили въ Poccin.

ТЬ 119 заводовъ, которые въ 1871 году пользовались льготой, расположены въ 36 
губершяхъ, и иностранные металлы везутся: въ Вильну и Внтебскъ, въ Черниговъ, 
Полтаву и Харьковъ, въ Москву, Кострому, Ярославль и Владим1ръ, въ Казань и Ниж- 
нш. И зв ё с тн о , впрочемъ, что и Уралъ для своихъ дорогъ о:кидаетъ иностран- 
ныхъ рельсовъ.

Платя за нровозъ на татя  разстояшя, металлы стоять высоко в ъ  ц ё н ё :  по до- 
ставлепнымъ въ Коммиссш свёдёя1ямъ, иизыя цёны на желЁзо, въ ПетербуртЁ 1 р. 
50 и 1 р. 63 к., въ МосквЁ— 2 р. 20 к., въ КовровЁ—-2 р. 50 к., въ ВильнЁ— I р. 
50 к., въ Смёлё (Невской губ ) — 2 р. 75 к., въ ОдессЬ— 1 р, 70 к., въ КостромЁ 
и СаратовЁ— 2 р. 40 к.

Удовлетворяя только на половину внутренное потреблеше, наше желЁзноо про
изводство продолжаетъ вывозъ чугуна и желЁза за границу.

Съ 1850— 53 г. онъ держался на средней цифрЁ въ 795 т. пуд., а въ трех- 
лЁгпе 18 7 0— 73 г. состаклндъ 539 т. п., достигнувъ въ 1873 г. I мил. пуд. Чугуна 
вывозилось въ этотъ першдъ по 137 т. п. въ годъ.

Этотъ вывозъ, объясняемый нревосходнымъ качеством!, нашего желЁза, состав- 
ляетъ вЁрный залогъ дальнЁйшаго развипя горнаго дЁла на УралЁ, когда устранены 
будутъ нрепятс/тя къ расширенно заводовъ, устроятся заводешя дороги, улучшится 
производство и ввсдется способъ бессемеровашя, который какъ бы нарочно созданъ 
для Урала.

В м ё с т ё  с ъ  добычей чугуна и желЁза на УралЁ, I - м у  отдЁлу СьЁзда предстоит!,
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разомотр'Ьть это производство въ другихъ частяхъ Имiic;pin; оно ростетъ почти одина
ково и въ Финляндш и въ Привислянскомъ npat>, и доставило, въ 1872 г., всего около
2 .8 0 0 ,0 0 0  и. чугуна; приблизительно столько же доставляюсь иодмосковныя и запад- 
иыя губернш. Особенное же внимаше обращаетъ на себя югъ Poccin съ своими мощ
ными залежами каменнаго угля,, добыча котораго въ 1872 г. достигла почти 28 мил. и. 
После и’Ьсколькихъ неудачныхъ поиытокъ производство чугуна на юге, кажется, на- 
чинаетъ водворяться и доставило въ 1872 г. более 386 т. п., а существующее ныне 
тамъ два завода могутъ давать около 600 т. п. въ годъ.

Перехожу къ машиностроенш, разъяснить положеше котораго составляетъ глав
ную задачу настоящего Съезда, и прежде всего иапомшо въ н'Ьсколышхъ словахъ о 
предыдущемъ ходатайстве Русскаго Техническаго Общества но этому вопросу въ 1867 году- 
Общество считало тогда нужнымъ отменить безпошлипный привозъ металловъ для 
заводовъ, а па машины и части ихъ наложить пошлины, въ размерь 50 к., 1 р. и
1 р. 50 к. за пудъ, по 3-мъ категор1ямъ. Къ первому размеру причислены были ма
шины, состояния изъ дерева и чугуна въ необработапномъ виде, также машины земле- 
дЪльчесшя и для обработки # волокнистыхъ веществъ; ко второму— паровыя машины, 
механичесше станки и пр.; къ третьему— локомобили, локомотивы и вообще машины, 
состояния преимущественно изъ железа и стали.

Въ то время считалось до 100 механическихъ заведенш съ общимъ нроизводствомъ 
на сумму около 15 мил. руб.; они были расположены въ 30 губершяхь, но только въ
2 губершяхъ, Петербургской и Московской, производство составляло более 1 мил. руб., 
а именно: въ Петербургской 29 заведенш съ производством'!, на 131 /з м., вместе съ 
казенными заводами, и въ Московской около 3 мил. руб.

Только 52 завода имели тогда паровые или водяные двигатели и пользовались 
правомъ безпошлиниаго привоза металловъ, которыхъ и отпущено для нихъ въ размере 
около 1 мил. пуд. (въ 1866 году).

Въ настоящее время, по списку, напечатанному въ «Трудахъ Коммиссш», перво
начально доставленному изъ Департамента Торговли и Мануфактуръ, а потомъ дополнен
ному, согласно поступившимъ къ намъ с в ё д ё ш н м ъ , —  насчитывается 283 механическихъ 
заведенш; къ нимъ нужно еще причислить непопавипя туда 79 заведенш для нриготов- 
лешя земледЁльческихъ орудш и машинъ.

Къ сожалЁшю, Коммисшя не имела не только возможности узнать размерь и 
истинный характеръ производства этихъ 362 заведещй, .даже не могла узнать, кашя 
изъ нихъ действительно еще существуютъ.

Въ списке заводовъ, о производстве которыхъ есть скедешя и который напеча
таю» въ «Матер1алахъ», помещено 179 заведенш съ 46 ,258  рабочими и ежегоднымъ 
оборотомъ въ 49 мил. руб. Они расположены следующими группами въ 37 губершяхъ:

въ Центральныхъ .
» Северныхъ (съ С.-Петерб.) 
» Прибалтшскихъ .
» З а п а д и ы х ъ ...........................

65 съ оборот, въ 1 7 ,300  т. р. 
37 » » » 19,355 . » >
21 » » » 1 ,829  » »

9 » » » 1 , 4 7 7 » »

*) Среднее производство каждаго завода 275,000 р.
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въ Нривислянскомъ к pat. . . 17 съ оборот, въ 2 ,7 0 4  т. р.
> Ю ж ны хъ................................20 » » » 3 ,8 3 1  » >
» Поволжье п на Кавказ!; . 10 » » » 2 ,643  » »

Списокъ этотъ, къ который включены и чугунолитейные заводы, но въ который
не вошли мнопя заведешя для земледйльческихъ машинъ и орудш,— нуждается въ 
тщательномъ пересмотр^, и Съйздъ въ своей средй найдетъ къ тому гораздо большую 
возможность, чймъ им'Ьла ее Коммиссля.

Во всякомъ случай, невозможно предположить, чтобы развивающаяся потребность 
желЪзныхъ дорогъ, гд1; одинъ ремонтъ подвижнаго состава доходить до 12 мил. руб., 
сельскаго хозяйства, для котораго работаетъ нынЪ около 112 заведешй, наконецъ, всйхъ 
другихъ промышленностей, не вызвало усиленной деятельности машинныхъ заводовъ.

Число заводовъ съ паровыми и водяными двигателями возросло болйе ч!шъ 
втрое, именно до 161 (съ 490 котлами и 459 машинами въ 8 ,4 3 7  силъ); правомъ
безпошлиннаго привоза металловъ пользовалось въ 1871 году 119 зав., которые по
требили 4 ,6 0 0  т. пуд., т. е. въ 4,6 разъ болйе противъ 1865 года.

Особенно значителенъ приростъ механическихъ и чугунолитейныхъ заводовъ въ 
МосквЪ и Московской губернш, о чемъ мы имЬемъ весьма дбстовйрныя свйдйшя: въ 
1853 г. тамъ было 8 литейныхъ и 15 механическихъ мастерскихъ съ оборотомъ въ
390 т. р.; въ 1871 г. тамъ было уже 15 литейныхъ и 32 механическихъ заводовъ,
съ произиодствомъ въ 8 ,6 0 0  т. р. ').

Мы имЬемъ еще некоторые друпе признаки роста у насъ машиностроительного 
дйла: такъ въ 1865 году считалось у насъ около 30 заведенш для зешледйльческихъ 
оруд1й,— нынй же ихъ считается 112.

До 1868 г. мы имйли только 222 паровоза, построенныхъ въ Россш, — теперь 
это число къ 1 января 1875 г., втеченш 7 лЪтъ, увеличилось 546-ю паровозами на 
сумму I 2 l k  мил. руб., и ежегодно наши заводы могутъ приготовлять 285 паровозовъ 
и 1 2 ,600  вагоновъ, на общую сумму около 25 мил. руб.

По собраннымъ нами свйдЪшямъ, на нашихъ рЬкахъ ходятъ теперь 702 парохода, 
изъ которыхъ 424 русской и 32 неизвестной постройки.

Но, констатируя немаловажный приростъ въ производительности нашихъ машин-

') По времени основап1я, эти заведения распределяются такъ:

СЪ 1800 по 1825 г. 2 зав. СЪ оборот. 319,000 р .

77 1826 77 1835 57 2 77 57 77 35,600 !)
п 1836 77 1845 77 6 77 77 77 1.122,710 ))
57 1846 77 1855 77 7 75 5) 77 824,700 ))
57 1856 77 1865 77 17 55 77 77 3.791,500 ))
77 1866 77 1870 77 12 55 57 77 2.513,320 »
57 1871 ГОДУ -1 55 77 77 17,600 ))

Изъ 64 механическихъ и чугунолитейныхъ мастерскихъ, ответивших'!. на вопросы 
Коммиссш, 50 было открыто ранйе 1872 г.; въ 1872 г. прибыло 2, въ 1873— еще 4. Про
изведено было:

въ 1871 году 12.674,000 
„ 1872 „ 14.238,000
„ 1873 „ 15.261,000

23*
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ныхъ заводовъ, необходимо еще определить, въ какой мере этотъ нрироетъ отвечаетъ 
нашей потребности.

Иностранныхъ машинъ привозилось къ намъ:

въ 7 летъ съ 1850 по 56 г. на 2 .1 4 6 ,0 0 0  р. въ годъ.
» 8 » » 1857 » 64 » » 8 .0 8 9 ,0 0 0  > » »
» 4 » » 1865 » 68 » » 1 9 .0 8 6 ,0 0 0  » »
» 5 » > 1869 > 73 » » 2 5 .1 5 3 ,0 0 0  » > »

а съ вагонами на > 3 2 .2 9 5 ,0 0 0  » » »

Такимъ образомъ оказывается, что внутренная производительность далеко не 
покрываетъ потребности.

Такъ какъ правительство, въ 1868 году, удержавъ для машино-заводчиковъ без- 
пошлинный привозъ чугуна и железа, въ тоже время решилось обложить некоторый 
категорш машинъ пошлинами, и вместе допустило привозъ отдельиыхъ частей машинъ 
съ пониженной пошлиной на равне съ полными машинами,— то чрезвычайно интересно 
проследить за ходомъ привоза машинъ въ этотъ последшй нершдъ, . съ 1869 но 
1873 годъ.

Первое место по привозу занимаютъ паровозы и  лтдные а п п а р а т ы , обложен
ные пошлиною въ 75 к. за пудъ: за все 5 летъ ихъ привезено на 44 мил. рублей; 
привозъ ихъ, вследств1-е усиленной постройки въ Poccin, ум ен ьш и лся , въ последнее 
время, более чемъ н а  половину  (въ 1 <869 и 70 г. 2 ,0 7 0  т. п. на 2 4 ,8 0 0  руб., а въ 
1872— 73 г.— 7 4 7 ,0 0 0  пуд. на 11 мил. руб.).

Второе место занимаютъ м аш ины  и  снаряды для  обработки волокнистыхъ  
веществъ, пропускаемыхъ безъ пошлины; за те-же 5 летъ, привезено ихъ съ бердами 
и проч. на 30 мил. р.; привозъ увеличился втрое (въ 1869— 70 г, на 6 .7 6 0 ,0 0 0  р., 
въ 1 8 7 2 — 73 г. на 19 мил. руб.; постройка новыхъ прядиленъ въ 1872 г. довела 
этотъ привозъ въ этомъ году до 13 мил. руб.).

Третье место въ привозе занимаютъ част и м аш инъ  съ пошлиною въ 30 к.; 
въ 5 летъ привезено на 2 3 1/г мил. Привозъ ихъ увеличился почти вдвое (въ 1869— 70 г. 
1,149 т. п. на 6 ,9 0 0  т. руб., а въ 1872 и 73 г. 2 ,238  т. нуд. на 13 ,164  т. руб).

Затемъ идутъ паровы я м аш ины , локом обили , ст а н ки  для  мет алловъ и  дерева 
и  друггя маш ины , съ пошлиной по 30 ж. (всего въ 5 летъ привезено на 2 2 1 'г мил. р.); 
въ ихъ привозе нгьтъ почт и никакого  увеличешя: 1 .3 0 0 ,0 0 0  и. въ 1869 и 70 г.,
1 .3 2 8 ,0 0 0  п. въ 1 8 7 2 — 73; въ стоимости оказывается увеличеше, но оно объясняется 
изменчивости) биржевыхъ цепь.

Последнее место по привозу машинъ составляютъ земледплъческгя  (на 5 1 г мил. р. 
въ 5 летъ), привозимыя безпошлинно; ихъ привозъ увели ч и лся  почти вдвое (на 
1 ,400  т. р. въ 1869 и 70 г ., на 3 ,0 8 2  т. р. въ 7 2 — 73 г.), но еще не достигъ 
цифры 1868 г., когда ихъ привозилось на 2 ,1 0 0 ,0 0 0  р.

Привозъ вагоновъ за все 5 летъ составилъ цифру въ 3 5 .6 0 8 ,0 0 0  р., но, п о
стоянно падая, снизошелъ съ W /г  мил. въ 186!) г. до 2 ‘/г мил. въ 1873 году.

Уменынеше привоза двухъ наиболее значительных!, категорш— иаровозовъ и ваго
новъ— есть результата, энергическихъ мерь, предпринятых!, правительствомъ для водво- 
решя этой важной отрасли механической промышленности внутри Poccin; действительно,
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по вычислениям! г. Холодова, мы мо ж см 7) строить у себя вагоновъ даже более, чЬмъ 
нужно, и покрывать уже 2/з потребности въ паровозах!.

Что касается привоза сельско-хозяйственныхъ машинъ, то его никакъ нельзя 
назвать значительиымъ, и онъ, наверно, уступаетъ внутренному приготовленш. На- 
оборотъ, машины и аппараты для обработки волокпистыхъ веществъ почти вовсе не 
приготовляются къ Pocciii. Застой въ привоз!; паровыхъ и другихъ машинъ, нужныхъ 
въ особенности для машинныхъ и вообще металлическихъ фабришь, можетъ быть объ- 
ясненъ малымъ распространен!ем ъ такихъ фабрикъ, а усиленный привозъ частей ма- 
шинь хотя и свидетельствует! о развитш приготовлешя машинъ внутри страны, но 
вместе съ т'Ьмъ свидетельствует! и о томъ, что оно далеко не достигло до 
самостоятельности.

Если бы, за т’бмъ. мы захотели проследить 1ш яш е тарифной реформы 1868 годэ 
на производство у насъ и привозъ машинъ, — то, независимо, отъ недостатка точных! 
ежегодныхъ статистических! данныхъ о производительности заводовъ, мы встретились 
бы еще и съ темъ фактомъ, что значительная доля обложенныхъ пошлиной машинъ 
привозится къ намъ безпошлинно, на основаши особыхъ разрешенШ. Такъ, изъ числа 
10,537  т. пудовъ машинъ, выиущенныхъ изъ нашихъ таможенъ за 5 летъ, подлежа- 
щихъ пошлине, около Ча (3 ,8 5 0  т. пуд.) не было ею оплачено *)•

Если бы, по имеющимся даннымъ и по различным! сведешямъ, высказаннымъ 
въ предварительных! беседахъ, захотели мы нарисовать себе картину современнаго 
иоложешя нашего железнаго и магаиннаго производства, то отметили бы въ немъ 
оледуюнпя, наиболее выдающаяся стороны:

1) Производительность у насъ чугуна и железа далеко не соответствует! нуж- 
дамъ страны; даже при значительном! привозе этихъ металловъ нзъ-за границы, эти 
нужды остаются неудовлетворенными, и цены на металлы чрезвычайно высоки.

2)* Малая наша производительность къ металлах! происходит! не отъ недостатка 
естественных! богатствъ, но отъ того, что эти богатства недостаточно эксплуатируются.

3) Хотя машинное производство, подъ вл1яшемъ новыхъ потребностей, и получило 
большее, сравнительно съ прежнимъ, разыше, но правильно и самостоятельно соперничать съ 
иностранным! не можетъ, такъ какъ последнее имеетъ въ своемъ распоряженш: а) массу 
искусныхъ, развитых! рабочих!, б) многочисленные заводы, давно устроенные для 
всевозможных! спещальностей производства, в) обезпеченнын сбыть, въ силу пршбрб- 
теипыхъ ими опыта и репутащй, г) дешевые капиталы и д) дешевые сырые матер1алы.

4) Хотя потреблеше у насъ машинъ также мало соответствует! действительной 
въ нихъ потребности, какъ и потреблеше металловъ, однако и это потребление по
крывается въ значительной мере иностранным! привозом!. Снабжение же внутренних! 
фабрикъ иностранными машинами, налагая на все наши производства значительный 
издержки за ком миссию и провозъ и ограничивая доставку машинъ известными време
нем! года,— отнимаетъ у хозяевъ нашихъ фабрикъ возможность самимъ наблюдать за 
постройкой заказанных! ими машинъ и снарядовъ, производить въ нихъ нужный из- 
менешя, пользоваться разсрочкой въ платежах! и, при отсугсткш машинных! скла-

•) Впрочемъ, количество безпошлинно выпускаемых! машинъ ежегодно уменьшается: 
въ IS09 г .  оно составляло (>4°/о, въ 1870 г .- 5 3 ’/ й° / о, в ъ  1871 г.—меийе 30°/о, въ 1872 г.— 
18°/о, въ 1873 г.—мен'1;е 15°/о всего количества но тг1;су.
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довъ,— даже узнавать, каша нововведешя и улучшешя ироисходятъ въ механической 
части ихъ производства.

5) Та зависимость, въ которой мы въ настоящее время находимся относительно 
машинъ отъ заграничной производительности, тоже не есть нродуктъ какихъ-либо 
сстсственныхъ, неот врат имыхъ  причинъ; были заявлены примеры, что наши заводы 
могутъ работать иногда даже дешевле иностранныхъ, если только имеютъ обезпечен]е 
въ сбыте того или другаго спещальнаго изд!ъш.

6) Возникновеше и развише многихъ наншхъ машинныхъ заводовъ объясняется * 
правительственными заказами; но, во 1-хъ, заказы эти имеютъ часто характеръ времеп- 
ныхъ, случайных!, меръ, во 2-хъ, поставляемый при нихъ услов1я нередко затрудняютъ 
самое исполнеше.

Соображеше тЬхъ обстоятельствъ, въ которыхъ находится наша металлургическая 
и машиностроительная промышленность, привело Коммиссш къ начсртанпо той про
граммы вопросовъ, которые подлежатъ обсуждению Съезда и которая удостоилась Высо- 
чайшаго утверждетя.

Коммишя не имела права предрешать какого-либо изъ этихъ вопросовъ. Изъ 
ея работъ выходило то заключеше, что для соглашешя интересовъ потребителей метал- 
ловъ и металлическихъ изделш еъ интересами производителен ихъ, пуженъ целый 
рядъ M ip onp iaT if i ,  всесторонне обдуманныхъ и последовательно проведенныхъ.

Съезду предстоитъ разсмотреть эти вопросы и поставить свои заключешя. Здесь, 
давая отчетъ о деятельности приготовительной Коммиссш, я позволю себе въ заключение 
обратить внимаше и на ту интеллектуальную обстановку, въ которой приходится дей
ствовать нашей производительности.

Железныя руды, говорится въ одномъ изъ сведенш, полученныхъ нами изъ 
Брянского уезда Орловской губернш, лежатъ почти на поверхности; леса еще въ изоби- 
лш, торфъ еще не тронутъ, рабоч!е дешевле чемъ за границей,— а между темъ чу- 
гунъ, железо, сталь, машины— обходятся здесь дороже, чемъ те-же вещи, выписанныя 
изъ-за границы.— -Въ целомъ промышленномъ округе съ производствомъ до 10 мил. р. 
имеется только одно 3-хъ классное уездное училище, и заводское населеше остается 
почти поголовно безъ всякаго образовашя. Известно, что это фактъ не единичный.

Изъ присланныхъ въ Коммисш отъ 80 заводовъ сведенш о рабочей силе оказы
вается, что изъ 96 лпцъ, считающихся механиками,— 26 ииостранцевъ, 7 0 — русскихъ: 
изъ последнихъ только 20 получили образоваше въ Техиологическомъ Институте пли 
Императорскомъ Московскомъ Техническомъ Училище. Между петербургскими, даже москов
скими заводчиками преобладаютъ иностраивыя имена; руководство надъ мастеровыми и 
рабочими поручается большею частш самоучкамъ,— и неоднократно въ прет яхъ указы
валось, что часто наши техники— не капиталисты, а капиталисты— не техники.

Неутешительную картину иредставляетъ и образоваше между рабочими: на техъ  
же 80 заводахъ всего 2 3 ,727  мастеровыхъ и рабочихъ, между которыми 1 4 ,6 3 9  не- 
грамотиыхъ, т. е. 60°|о.

Сегодня оканчивается деятельность Коммиссш: позвольте надеяться, что ея труды 
не будутъ безполезны для наншхъ занятШ, который Его Высочество удостоилъ принять 
подъ свое покровительство».

Г. Полетика, но поручеиш заводчиковъ, обратился къ Его Высочеству съ следую
щими словаки:
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«Присутствующее на Съезде железоделательные и механичеолпе заводчики и фа
бриканты возложили на меня лестное поручеше выразить Вашему Императорскому Высо
честву чувства ихъ благоговейной благодарности за то участие, которое Вы, Государь 
Великш Князь, изволили явить имъ, удостоивъ принять на себя почетное председа
тельство па ихъ съезде.

«Заводчики и фабриканты намятуютъ (да не забудетъ'этого также и истор1я рус
ской железоделательной и механической промышленности), что въ моментъ величайшаго 
безешпя у насъ этой промышленности, она была поддержана, проведена черезъ кризисъ 
и до настоящего времени охранена темъ просвещеннымъ ведомствомъ, которое имеетъ 
счасые состоять подъ непосродственньшъ руководствомъ Вашего Императорскаго Высо
чества и отъ Васъ получаетъ свои внушешя.

«Заводчики и фабриканты поручили мне также выразить ихъ глубокую призна
тельность почтенному Обществу, по инищативе котораго созвань Съездъ и которое, 
гостепршмно открывши Съезду свое номГ.щеше, посвящаетъ ему ученые труды своп.

«Ко всемъ предшествовавшимъ собрашямъ и совещашямъ механическихъ завод- 
чиковъ, наше общественное мнЬше относилось обыкновенно недоверчиво, предусматривая 
въ нихъ побуждешя личнаго интереса.

«Настоящш Съездъ, задуманный достойно уважаемымъ ученымъ Обществомъ, для 
котораго можетъ быть доступенъ только интересъ точнаго изеледовашя истины, и пред- 
седательствуемый августейшимъ лицомъ, для котораго можетъ иметь цену только пнте- 
ресъ общаго русского преуспеяшя на всехъ поприщахъ деятельности,— подобный Съездъ 
не можетъ уже подвергаться подозрЬшимъ въ побуждешяхъ личиаго интереса и самымъ 
своимъ осуществлешемъ доказываетъ, что необходимость принять действительный меры, 
для подняия уровня нашей железоделательной и механической промышленности, про
никла уже въ наше общественное сознаше и отыскиваетъ только наиболее верной фор
мулы для своего выражетя.

«При такомъ благопр1ятномъ положенш Съезда, заводчикамъ и фабрикантамъ 
остается озаботиться только, чтобы меры, ими предлагаемый и испрашиваемый, нахо
дились въ действительном!) соответствии съ промышленными интересами всего руескаго 
общества и привели бы къ тЬмъ последст1пямъ, которыхъ отъ нихъ ожидаютъ.

«Проникнутые этимъ убеждешемь и одушевленные глубокою преданноетш нре- 
успеяшю всей русской промышленной деятельности, заводчики и фабриканты являются 
на Съездъ съ полною готовностпо посвятить ему свою опытность и свои практичесшя 
знашя и сочтутъ себя счастливыми, если ихъ труды будутъ благопр1ятно приняты уче
нымъ Обществомъ, призывающпмъ ихъ къ содействие для разрешешя своей задачи, и со- 
делаются достойными высокаго покровительства, оказываемаго Съезду Вашимъ Пмператор- 
скимъ Высочествомъ*.

Г. Струве, отъ лица заводчиковъ, обратился съ следующею речыо:

«Ваше Императорское Высочество и Милостивые Государи! Наличные здесь пред
ставители русскихъ заводовъ, отъ себя и за отсутствующихъ товарищей своихъ, воз
ложили на меня пргятное поручеше выразить искреиную радость нашу, что достопоч
тенный баронъ Андрей Ивановичи, ставъ па Съезде ближайшими сотрудниками Его 
Императорскаго Высочества Гспералъ-Адмирала, внесетъ въ рКшеше предстоящей труд
ной задачи Съезда его опытность въ деле инженерномъ, его практичесшя наблюдения
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о потребности вообще техническихъ устройетвъ въ Poccin и въ особенности для путей 
сообщ ейя,— этого главного въ настоящее время потребителя металловъ и машинъ.

«Баронъ! Ваши обширныя знайя и всегдашняя безотказная готовность служить
каждому русскому д’Ьлу внушаютъ вс’Ьмъ и каждому глубокое увйжейе къ Вамъ; а мы. 
заводчики, сверхъ того, откровенно сознаемся, что симпатическимъ характеромъ Вашимъ 
Вы завладели сердцами нашими».

На это баронъ А. И. Дельвигъ сказалъ:

«Гг. почтенные заводчики! Служить русскому дГлу обязаны все любяице родину
свою, а потому о первой части прив4тств1я вашего я умалчиваю; что же касается до 
выражейя чувствъ вашихъ лично ко мне, то они облегчать мне направлять нредстоя-
гще труды ваши къ одной общей цели: выгодамъ Poccin».

Вечеромъ 22 апреля начались засЬдатя отделейй Съезда, но прежде открыли 
заседайя отделейя, председатель Съезда баронъ Дельвигъ заявилъ, что при открыли 
Съезда, члены последняго, въ числе 18 человекъ, прежде ч4мъ приступить къ обсуж- 
денто вопросовъ по отдЬлешямъ, пожелали сделать заявлейе въ виде ответа на речь 
председателя Коммиссш для изследовайя состояйя въ Poccin машпностроейя и проч. 
и вследс/TBie того баронъ Дельвигъ, просилъ выслушать, что желаютъ сообщить гг. за
водчики. Уполномоченнымъ отъ заводчиковъ явился В. А. Полетика, который сказалъ 
следующее:

Г. П о л е т и к а .  Мм. Гг.! Я не злоупотреблю вашимъ временемъ и постараюсь не 
утруждать слишкомъ вашего внимайя; я вкратце изложу все то, что поручено мне 
сказать гг. заводчиками и фабрикантами, собравшимися на Съездъ.

Речь, произнесенная сегодня утромъ г. председателемъ Коммис,сш, обрисовала, ка- 
жется, вполне настоящее положеше вопроса о магаиностроенш и железоделательной 
промышленности въ Poccin; однако, какъ ни подробны эти сведейя и сколь ни тща
тельно собраны они, темъ не менее, общее впечатлейе, производимое ими, можетъ 
отдаляться несколько отъ того действительного положенья, въ какомъ находится у насъ 
эта промышленность.

Изъ речи г. председателя мы, между прочимъ, видели, что въ настоящее время 
у насъ существуетъ 362 механич. завода, общая производительность которыхъ прости
рается до 4 9 .000 ,000  руб. ежегодно.

Позвольте вамъ заметить, мм. гг., что статистичесйя данный тогда только получаютъ 
цену, когда каждая статистическая единица имеетъ точное и определенное значейе; въ 
настоящемъ же случае этого иЯтъ, такъ какъ нельзя сказать, чтобы сведей я  о числе 
заводовъ и годичной ихъ производительности могли привести къ точному определен
ному заключение

Сущесткуюиця у насъ болыйя бумагопрядильиыя, льнопрядильныя и ткацйя фабри
ки, не находя вблизи себя механическихъ заводовъ и пе имея возможности исправить 
те оруд1 я и механизмы, которые у .нихъ  действуютъ, но необходимости устроиваютъ 
у себя вагранки, горны и ставятъ станки къ явному для себя ущербу. Вотъ такимъ-то 
образомъ, вследств!е горькой необходимости, являются у насъ новые механичеше за
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воды. Подобно ткацкимь фабрикамъ, и железный дороги не находятъ механических! за
водовъ, которые исправляли бы ихъ подвижной составь и, вследствие этого, почти на 
каждой сколько-нибудь значительной отанцш, onf. ставятъ станки и устроиваютъ родъ 
механическаго завода. Эти заводы, точно также какъ и первые, не имеютъ значешя, а 
вызваны единственно необходимостью.

Вторая причина, обусловливающая возникновеше цЬдаго ряда механических! за
водовъ, заключается въ томъ, что владельцам! таковыхъ заводовъ предоставлено, въ 
последнее время, право безпошлиннаго привоза металлов!. Торговцы иностранным! же
лезом! устроиваютъ где-нибудь у себя, на заднемъ дворе, вагранки, объявляют!, что 
у нихъ есть механичесие заводы и, на этомъ основанш, требуютъ себе права на безпо- 
шлинный привозъ металловъ. Число заводовъ, возникающих! подобным! образомъ, весь
ма значительно. Изъ сведенш , представленных! намъ сегодня, видно, что въ 1865 г. 
число заводовъ, получавших! металлы безпошлинно, простиралось до 52 , а въ 1871 г. 
оно возросло до 119; въ 1865 г. заводы эти получили, безпошлинно, металлов! 1 .0 0 0 ,0 0 0  
въ 1871 г. 4 ,6 0 0 ,0 0 0  нуд. Увелпчеше числа этихъ заведенш доказывает! только пол
нейшее отсутств1е у иас/ь механических! заводовъ; если-бы механичесие заводы су
ществовали у насъ действительно, то железнымъ дорогамъ не было бы никакой необ
ходимости уетроивать ихъ съ явньшъ для себя ущербом!.

Точно тоже можно сказать и о сумме производительности такихъ механических! 
заводовъ. Возьмите, напр., наши многочисленные вагонные заводы и посмотрите, какъ 
они действуют!. ВсЬ железный сооружешя выписывают! они изъ-за границы, сами же 
приготовляють только деревянныя части и красятъ ихъ. Оборотъ такихъ заводовъ бу
детъ весьма значительный, производительность же ничтожная. Совершенно такимъ же 
образомъ поступают! и съ паровозами; выписывают! пхъ въ разобранном! виде, соби
рают! у себя на заводе и затемъ продаютъ железнымъ дорогамъ.

Взгляните на кораблестроительный заводъ, который взялся приделать броню къ 
военному судну, и вы увидете, что вся броня выписана имъ изъ-за границы и только 
приставляется его мастеровыми къ борту судна. Сумма оборота таковыхъ заводовъ 
опать-таки будетъ весьма значительна, тогда какъ производительность. самая ничтожная.

С вед еш я, представленныя мною, мм. гг., ни мало не преувеличены. Количество 
нашихъ механическихъ заводовъ, повторяю опять, отнюдь не доказывает! развнгчя на
шей механической промышленности, и гг. заводчики вернее всикихъ статистических! 
данныхъ оценивают! положеше ея своимъ карманомъ, своимъ личнымъ оиытомъ. Имъ 
ежедневно приходится сталкиваться съ действительностью,' и они знаютъ, что петь 
местности въ Poccin, где бы механическая промышленность стояла въ положеши ком
мерческой деятельности. Никто знакомый съ деломь злейшему врагу своему не 
долженъ советовать приниматься за эту деятельность, такъ какъ она ведетъ къ по- 
стояннымъ убыткамъ.

ВслЬдств1е таковыхъ затруднешй и неудобствъ, собравнпеся здесь заводчики хо
датайствуют! передъ вами, мм. гг., о томъ, чтобы имъ дозволено было указать те 
действительный меры, которыя они признаютъ необходимыми къ нодняпю комерче- 
скаго положешя механической промышленности въ Poccin.

Ученое Общество, созвавшее Съездъ, не можетъ, конечно, не интересоваться; 
всеми теми вопросами, которые, такъ сказать, прилегают! къ этому общему вопросу
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не можетъ не интересоваться теми, напр., что, пользуясь советами и указашямн за- 
водчиковъ, будетъ въ состоянш разъяснить вопросъ объ образовали рабочихъ, о ну- 
тяхъ сообщешя, о кредит!; и множеств!; другихъ предметовъ, имЬющихъ громадное 
значеше, какъ для механическихъ заводовъ, такъ и для всякой заводской промышлен
ности вообще.

Заводчики весьма благодарны Обществу за то, что оно включило вопросъ этотъ въ 
общую программу Съезда, хотя отъ разрешения его они, для себя лично, не видятъ ре
шительно никакой пользы. Они пришли къ тому заключенно, что единственная мера, 
могущая действительно изменить положеше механической промышленности въ Poccin, 
есть ослаблеше иностранной конкурренцш, что можетъ быть достигнуто лишь измене- 
шемъ настоящаго тарифа.

Поэтому заводчики ходатайствуютъ передъ вами о томъ, чтобы вы дозволили 
имъ составить коммисно, которая разсмотрела бы настоянцй тарифъ и проэктировала 
въ немъ пзменешя, могунря быть полезными для механическаго дела. Они полагаютъ, 
что не нарушаютъ этимъ ни предначертанной программы, ни порядка, нримятаго для 
разрешешя и обсуждешя вопросовъ. Докладъ свой коммисшя можетъ изготовить къ 
2-му мая.

При нредварительномъ собрашн заводчиковъ были, между прочимъ, выработаны не
который основашя для техъ измененш, кашя предлагается сделать въ тарифе; эти-то 
именно основашя г. председатель и назвали главными положешями.

Теперь позвольте мне прочесть эти ноложешя.
Прежде чемъ итдЬлешя приступать къ детальной разработке многосложныхъ во

просовъ программы,— нижеподписаиппеся заводчики имеютъ честь предложить на об- 
суждеше «обнця положешя», которыя, по мяешю ихъ, должны служить руководящею 
нитыо всемъ отделешямъ.

1. Срок7> вспхъ мгьропргятгй постановить десятилгьтнш.

а) При настоящемъ быстромъ движен!и техники, никашя меры не могутъ быть 
принимаемы более, чемъ на 10-ть лбтъ; съ другой стороны, срокъ менее 10-ти лбтъ 
не можетъ иметь существенной пользы.

б) Определеше срока лучше всего укажетъ отделешямъ: — разсматривать во
просы не съ одной только обще-теоретической точки зрВшя, но и съ строго-практической, 
применяясь къ обстоятельствами предстоящихъ 10 ти летъ.

к) Определеше срока необходимо и потому, что покровительственныя меры, ка- 
ыя угодно будетъ принять правительству, могутъ иметь желаемую силу лишь тогда, 
когда положительно и безотменпо онределенъ сроки симъ мерами.

П р е д с е д а т е л ь . «Эти обиия положешя представлены были ранЬе бюро, и бюро, на
ходя возможными и полезными выслушать ихъ, равно и рВчь г. Полетики передъ на- 
чаломъ работъ но отделешямъ, признало, однако, что норядокъ занятш означенный но 
программе не можетъ быть измененъ, а поэтому гг. заводчики согласились представит!, 
докладъ коммиссш только 2-го мая, а до техъ поръ следовать тому порядку яанятШ, 
который напечатан'!, въ газетахь въ особыхъ объявлешяхъ.

«Что касается 10-ти летняго срока, назиачениаго для nieponpiHTifi, то бюро нашло, 
что, быть можетъ. при раземотренш того или другого вопроса въ отделешяхъ, призиа по 
будетъ необходимыми назначить различные с,роки для различныхъ мерощнятш».
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2. Такъ какъ металлургическая производительность имгъетъ разнохарак
терный спсцгальности, интересы которыхъ не только не тождественны, но въ 
иныхь случаяхъ идутъ въ разргьзъ одни другимг, —то, при опредплсти мгьръ къ 
развитгю, имгьтъ въ виду три главныя отрасли металлургической производитель
ности: горную, передгьлочную и машиностроительную съ ея подраздплетями.

а) Горная,— выделывающая металлы изъ рудъ.
б) Передблочная,— переработывающая сырые металлы металлургическимъ путемъ 

и выделывающая торговые сорта железа, стали и меди.
в) Машиностроительная, вагонная, мостовая, котельная, кузнечная и т. п ., при

готовлявшая издЬл1я.

П р е д с е д а т е л ь .  «Вопросы, предложенные на обсуждеше Съезда, вмещаютъ въ 
себе, по мненш бюро, то, о чемъ говорится во 2-мъ пункте общаго иоложешя; въ немъ 
только оиределнтельно заявлено, что промышленность у насъ разделяется на три части, 
изъ которыхъ о переделочной вообще мало заявлено въ уномянутыхъ воиросахъ, а между 
темь она составляетъ значительную отрасль промышленности въ Poccin. Бюро ничего 
не имбетъ возразить противъ этого заявлешя и считаетъ его простыми пояснешемъ 
тбхъ вопросовъ, о которыхъ было говорено прежде».

3. Принять въ соображенье: въ какой степени каждая изъ трехъ упомяну- 
тыхъ спещальностей заводскаго дгъла заслуживаетъ поощренгя вообще и въ част 
ности въ течение предстоящихъ 10-ти'лгътъ.

Вопросъ этотъ весьма-важенъ, и лучше всего укажетъ отделешямъ:— катпя меры 
необходимы, чтобы въ одно и то же время оказать содейств1е къ развит™ металлур
гической производительности и не стеснять развито народной деятельности.

П р е д с е д а т е л ь . «Отвечать на этотъ п у н к т ъ  я  могу тоже самое, что сказалъ и по 
поводу втораго пункта».

4. Имгътъ въ виду, что вегь мгьры, которыя правительству угодно будстъ 
принять для paeeumin горныхъ заводовъ, составляющихъ основу всей мет аллур
гической производительности страны, могутъ оказать блаюдгьтельные результ а
ты не ближе какъ чрезъ 10-ть лгътъ; въ течение же первыхъ 10-ти лгътъ раз- 
считывать на значительное увеличете выплавки чугуна нельзя.

Построить горный заводь возможно скоро; по, чтобы образовать вь заводскомъ 
округе горную промышленность, необходимо продолжительное время;— жители не легко 
переходить огъ старой привычной деятельности къ новой. Между темь, 25 мпллшиовъ 
пудовъ чугуна, добываемаго въ Poccin, составляютъ лишь малую часть потребности для 
пароднаго хозяйства.

5. Имгьтъ въ виду необходимость ршзвигтя въ странп стальнаго производства.

Вь настоящее время совершается полный переходъ отъ железа на сталь. Совре
менная техника уже не можетъ обойтись безъ стали. Сталь требуется массами. Poccia, 
если бы имела въ достаточном/, количестве чугунъ, могла-бы соперничать съ загра
ничного сталью, если не дешевизною, то качествомъ. Poccia, вь теченш предстоящаго 

развитгя туземной горной отрасли, должна решиться водворять стальное производство, 
требующее, вь свою очередь, времени, обучешя и громадныхь затрать; иначе, не смотря
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ini достижеше въ будущемъ развиИя выплавки чугуна, Poccin будетъ денницею загра- 
ничныхъ заводовъ, ибо, повторяемъ, безъ стали современная техника обойтись не можетъ.

в. При пересмотри тарифа импть въ виду, по возможности,— сократить 
число статей, совокупляя однородные предметы въ общую статью и обратить 
особое внимате на редакцт  ст ат ей.'

Эти шесть главныхъ положешй, если СъЬздъ рЬшитъ неуклонно держаться ихъ, 
будутъ направлять труды отдЬленш къ обобщешю трудной задачи Съезда: изыскать 
м'Ьры къ развитию разнохарактерной заводской производительности ’)■

Г. П о л и т и к а . «ВсЬ эти положешя составляютъ, такъ сказать, программу, которой 
должно следовать при разсмотрЬши тарифа. Если вамъ, мм. гг., благоугодно будетъ 
согласиться съ ходатайством! заводчиковъ собрать Коммиссш и составить проэктъ та
рифа съ т;Г.м'ь, чтобы проэктъ этотъ былъ сначала разсмотрЬнъ въ отдЬлешяхъ, а за
т'Ьмъ въ общемъ собранш СъЬзда, то программа эта будетъ передана Коммиссш для 
того, чтобы служить ей руководством!,

«Передав! эти положешя предсЬдателю СъЬзда, я окончил! трудъ, который возло
жили на меня фабриканты и заводчики».

П р е д с е д а т е л ь . «Угодно вамъ согласиться, мм. гг., съ ходатайством! заводчиковъ 
о томъ, чтобы Коммисмя, которая будетъ составлена изъ нихъ, пересмотрела тарпфъ 
и выработала положеше, необходимое для желЪзодЬлательной, стальной и др. промы
шленностей?»

СъЬздъ уважщиъ ходатайство заводчиковъ и для разсмотрЬшя всЬхъ вопросовъ, 
относящихся до тарифа, была образована особая Коммисс1я подъ предеЬдательствомъ 
В. А. Полетики и при секретарь К. А. Скальковскомъ.

Въ трудахъ комиссш принимали участ1е: А. Ф. Бухе (Общество путиловскихъ 
заводовъ), И. В. Воронцов!-Вельяминовъ, Г. Голенъ, Г, Хольмъ (Д. Ф. Бердъ), И. Д 
Гопфегаузенъ (наел. Кайдановыхъ), С. А. Добровъ (Добровъ и Иабгольцъ), Г. Жонесъ 
(П .1 П. Демидовъ), А. А. Износковъ (Товарищество ЖидлЬева и Изиоскова), А. Е. 
Колетъ (Райволовсшй заводъ), Г. Калакуцкш (Общество путиловскихъ заводовъ), 0 . Е. 
Крелль (С.-П. металличесшй заводъ), Г. А. Лесснеръ, профессоръ Ловисъ (уполномо
ченный отъ рижскихъ зоводовъ), А. Я. Ляссшй, С. И. Мальцовъ, Г. А. Ыарконп (Лиль- 
нопъ, Рау и К0) ,  Г. Жейенъ (Моск. акц. Обищство снабжешя желЬзныхъ дорогъ при
надлежностями), Л. Э. Нобель, К. М. Окуневъ (СормовскШ заводъ), В. А. Пашковъ 
(Общество БЬлорЬцкихъ заводовъ), Д. А. Пастуховъ, Ф. А. Пель (Д. Ф. Бердъ), К. 
Пржибельсшй, Э. Ф. Розенкранцъ, Л. В. Соболевсшй, Г. Струкговъ (Общество Архимедъ), 
Г. Пульцеръ, Г. Фрейвиртъ (Рижстй вагонный заводъ), Баронъ А. А. Френкель, II. Г. 
Фронштейнь, финляпдекш горный индентсидаитъ г. Фуругельмъ и Д. II. Шиповъ.

ВсЬ вопросы при разногласш были разрЬшены особою коммисшею суперарбитровъ, 
избранныхъ въ ровномъ числЬ отъ горныхъ и отъ механическихъ заводчиковъ.

О Заявлеше подписано следующими членами Съезда.- Н. Путиловъ, Людвигъ Нобель, 
по дов. Лильпопъ Рау и Левешитейнъ— Р. Маркони, Н. Воронцовъ-Вельяминовъ, но упол
номочие Акц. Общ. „Дрхимедъ“— Г. В. Струковъ, Братья Бухъ, но доверенности Д. Ф. 
Берда—Левь Гольмъ, Willi. Troetzer, Августъ Эгид1евъ Коллетъ, Илист, и БуТцъ, Диревторт, 
Комн. С.-Петербургск. металлическато завода О. Крель, Эрнестъ Эд. Розенкранцъ, Г. А. 
Лесснеръ, И. Е. Голубевъ, А. Струве, по доверенности Д. Е. Бенардъ К. Окупевъ, Б. Д lVh- 
ловъ, II. Левен соиъ.
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Вопроеъ о кредитй для заводчиковъ и фабрикаитовъ, всл’Ьдст1пе его сложности, 
было рйшено передать также въ особую Коммиссш подъ предсйдательствомъ сенатора 
Гагемейстера, при секретарь Кауфманй.

Коммиссш должны были представить приготовленные ими доклады въ IV отдели
т е  СъЬзда, которое ихъ разсматривало и затймъ выработанный резолюцш представила 
общему собранш СъЬзда.

Начиная съ 22 апрйля и вплоть до 11 мая, когда последовало закрыие СъЬзда, 
вей Отдйлешя и Коммиссш работали самымъ усерднымъ образомъ.

Въ Съйздй принимали учасше: извйстнййипя заводск!я фабрики, инженеры, 
артиллеристы, технологи, unorie извйстные экономисты и проч. и проч. Засйдашя 
Оъйзда иногда продолжались далеко за полночь и посещались такъ усердно, что даже 
въ послйднихъ засйдашяхъ р'Ипешя баллотировались слишкомъ сотнею присутствую- 
щихъ членовъ.

Наибольшее внимаше членовъ Съйзда было обращено на вопроеъ о тарифй; тй 
засйдашя IV Отдйлешя, въ которыхъ разсматривался докладъ тарифной KoMMnccin, от
личались особепнымъ многолюдствомъ и ожийлешемъ. Надо, къ сожалйшго, сознаться, что 
вопроеъо тарифйотодвинулъ на второй планъ мнопе неменйе серьезные и важные вопросы, 
находящееся въ программ!; съйзда. Такъ, напримйръ, засйдашя I-го Отдйлшпя были очень 
часто весьма немноголюдны и, главнййше, потому, что одновременно съ I Отдйлеш- 
емъ происходили засйдашя тарифной Коммиссш. Подобное обстоятельство вполнй понятно, 
такъ какъ мйры, проэктируемыя 1-мъ Отдйлешемъ для р а з в и т  горнозаводскаго дйла 
въ Pocciu, могутъ оказат1. свое вл!яше только въ близкомъ или далекомъ будущемъ, 
между тймъ какъ измЬнеше тарифа весьма скоро отражается на интересахъ заводчика 
н бьетъ его, такъ сказать, по карману. При раземотрйнш вопроса о тариф!», весьма 
ясно обрисовались три партш: горнозаводчиковъ, машиностроителей и фридрёдеровъ.
Интересы этихъ трехъ нартш на столько противоположны, что соглашеше между ними 
невозможно; горнозаводчику необходима пошлина на чугунъ, желйзо и сталь, однимъ 
словомъ, на тате матер!алы, которые служатъ сырьемъ для машиностроителя и которые 
послйднШ желаетъ получать безпошлинно.

Интересы этихъ нартш никогда и нигдй не приходили къ полному соглашению; 
они не пришли къ боглашешю и на Съйздй, и Miiorie удалились разочарованными и, 
можетъ быть, даже озлобленными. Впрочемъ, надо отдать справедливость, что тарифная 
KoMMnccia, съ своей стороны, употребляла вей уешия выработать вопроеъ такимъ об
разомъ, чтобы были устранены личные интересы отдйльвыхъ заводчиковъ, и старалась 
остановиться на такихъ рйшшйяхъ, которыя не были-бы въ противорйчш съ интересами 
страны и нашей механической и горной производительности.

Вей четыре отдйлешя Съйзда окончили свои з а н я т  7 мая вечеромъ и предста
вили Общему Собранно до 100 резолюцШ. Принимая во внимаше, что до за к р ы т  
Съйзда оставалось весьма немного времени, исполнительная Коммиссля (бюро) полошила слй- 
дуюяря правила по обсуждения резолюцш въ Общемъ Собранш: 1) тй резолюцш, которыя 
будутъ приняты единогласно, или, но крайней мйрй, значительными болыпинствомъ. 
окончательно баллотируются простымъ вставашемъ съ мйстъ; 2) тй резолюцш, въ кото
рыхъ будетъ сомнйше въ болыпинствй, баллотируются посредством!, розданныхъ веймъ 
членамъ баллотировочныхъ листовъ. При этомъ, въ нодобныхъ случаяхъ, предоставляется 
одному лицу изъ меньшинства заявить о каждой резолюцш свое M ir ln i i e ,  при чемъ фор
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мулировать и мотивировать его; одпому-же лицу изъ большинства предоставляется, 
поел® того, защищать резолюцш; каждому изъ нихъ предоставляется на мотивироваше 
резолюцш и на ея формулироваше 10 минуть. 3) Поправки ораторовъ допущено гг. 
члеиамъ дЁлать съ мЬста. 4) Если въ первое засЁдаше больпшнство и меньшинство 
не могутъ согласиться на выборъ оратора но обсуждаемой резолюцш, то ея обсуждеше 
откладывается до другаго дня, къ которому должны быть избраны ораторы. 5) ОтдЪль- 
ныя мн'Ьш’я по резолющямъ могутъ быть подаваемы въ бюро Съезда.

Не смотря на краткш срокъ, данный ораторамъ, Общее Собран1е съ большимъ 
трудомъ успело окончить свои заняыя; последнее Общее Собраше работало отъ 71 /з 
часовъ вечера почти до 2-хъ часовъ пополуночи. Надо сознаться, что недостатокъ времени 
не нозволилъ Общему Собранно мнопе вопросы разсмотрЁть съ достаточною полнотою 
и ясностью, и иногда случалось, что некоторый резолюцш ОтдЁленш были отвергнуты 
Общимъ Собрашемъ безъ достаточнаго р^зъяснсгпн, а единственно благодаря преобла- 
данш той или другой партш.,

Какъ ни интересны были з а н я т  СъЁзда, по мы не можетъ дать о нихъ подроб
ного отчета на страницахъ «Горнаго Журнала», такъ какъ это заняло бы весьма много 
мЁста; мы номЬщаемъ только подробный отчетъ о з а н я т х ъ  1 ОтдЁлсшя и резолюцш, 
которыя были выработаны въ другихъ отдЁлешяхъ и въ общихъ собран1яхъ СъЁзда.

За выдЁлегйемъ вопросовъ о тариф® и о кредит®, переданныхъ въ IV ОтдЁлеше 
СъЁзда, первому ОтдЁленш предстояло разсмотрЁть слЁдуюгще вопросы:

1) KaKia мЁры могутъ способствовать в ы д ё л к ё  па Урал® наибол®е выгодпыхъ ви- 
довъ чугуна, жел®за и стали и какимъ образомъ Уралъ, Восточная Poccia и Сибирь 
могутъ быть снабжены достаточнымъ количествомъ дешевого желЁза.

2; Въ какой степени нуждается въ привозномъ пзъ-за границы чугун® и желЁз® 
промышленность въ Финляндш, въ Олопецкомъ горномъ округ®, въ средин® Poccin, въ 
Царств® Польскомъ и на юг® Poccin и какая поддержка необходима для дальн®йшаго 
р а зв и т  въ каждой изъ упомянутыхъ м®стностей чугуполитейныхъ, желЁзодЁлателышхъ 
и сталслитейныхъ заводовъ, съ указашемъ каша мЁры ирннятыя для водворешя желЁз- 
наго д®ла на Юг®, оказались наибол®е дЁйствителышми.

3) Какое значеше на нашемъ жел®зномъ рынк® будетъ им®ть ежегодный вы- 
нускъ на него жел®зиыми дорогами изнощенныхъ и негодныхъ рельсовъ и какое наи
лучшее употребление можно изъ нихъ сдЁлать.

4) Каковы главные недостатки настоящей торговли русскимъ ж с л ё з о м ъ  и ч®мъ мо
гутъ быть они устранены.

5) Катя м®ры моглн-бы быть предложены для улучшешя и развиия вашего м ё д - 

наго производства.
6 )  Катя желательны улучшешя въ путяхъ сообгцешя, въ видахъ облегчешя пере

возки металловъ и сырыхъ матср1аловъ для горнаго д®ла, и при какомъ разм®р® пере- 
вознаго тарифа она будетъ возможна на нашихъ желЁзиыхъ дорогахъ.

По первому вопросу докладъ былъ представленъ предсЁдателемъ 1-го Отд®.тия, 
горнымъ инженеромъ A. A. Iocca 1, который, сдЁлавъ очеркъ настоящаго положешя 
желЁзной промышленности на Урал®, пришелъ къ заключенш, что выплавка чугуна,—  
ч®мъ обыкновенно измЁряется желЁзное производство,— увеличилась въ нослЁднее деся-
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тнлЁттц на Уральскихъ заводахъ весьма незначительно. Такъ, въ 1872 году выплавлено 
17 мил. пудовъ чугуна, а въ 18G0 году, т. е. нредъ освобождешемъ рабочего насслешя 
отъ обязательного труда, выплавлено чугуна до 141 /г мил. пудовъ, такъ что втече- 
ши 12 лТ.тъ производство увеличилось только на 19 проц.

Въ Штир1и, Каринтш и другихъ альп1йскихъ провинщяхъ Австрш, положе1пе ко
торыхъ нредставляетъ наиболее сходства съ Ураломъ, и г д ё  также, какъ и у насъ, вы
плавка чугуна велась до послЁдняго времени исключительно древеснымъ углемъ,— про
изводство чугуна увеличилось въ п о с л ё д ш я  Ю л ё т ъ  на 56 проц., а въ п о с л ё д ш я  20 л ё т ъ  

оио удвоилось. Такое усилеииое развит1е желЁзнаго производства обязано, главнЁйте, 
проведенш, въ эти першды времени, желЁзныхъ дорогъ, коснувшихся главнЁйшихъ 
заводовъ и рудныхъ мЁсторожденш. ЖелЁзныя дороги вызвали вновь къ жизни упадав
шее до того времени железное производство въ этихъ провинщяхъ, столь-же богатыхъ 
желЁзомъ какъ нашъ Уралъ, но не и м ё ю щ и х ъ  каменнаго угля и обЁднЁвшихъ лЁсами; 
о н ё  повели къ образовашю большихъ промышленныхъ компашй, съ капиталами до 20 м. 
и болЁе гульдеиовъ, которыя могли пртбрЁсти muorie заводы, принадлежавнпе о т д ё л ь - 

иымъ владЁльцамъ, обширный рудныя залежи и лЁсные участки, проложить в ё т в и  къ 
желЁзиымъ дорогамъ и такимъ образомъ снабжать заводы изъ отдаленныхъ м ё с т ъ  дре
веснымъ углемъ, для выплавки чугуна, и каменнымъ углемъ для нередЁлки его въ же- 
л ё з о  и сталь. Этотъ нримЁръ, по м н ё н ш  Г. Iocca I, можетъ служить указашемъ и для 
нашего уральскаго производства, которое, при настоящихъ услов1яхъ, не обЁщаетъ зна- 
чительнаго развит1Я. Единственными средствами для развили его сообразно съ есте
ственными богатствами этого края представляются каменный уголь и желЁзныя дороги.

Что касается до каменнаго угля, то на занадиомъ с к л о н ё  сЬворнаго Урала, най
дены весьма благонадежный мЁсторождшпя каменнаго угля, который до сихъ поръ хотя 
и негоденъ еще для выплавки чугуна, но зато в н о л н ё  пригоденъ для переработки чугу
на въ желЁзо и сталь и для другихъ металлургическихъ работъ, употребляющпхъ те
перь исключительно древесное топливо, а также и для многихъ промышленныхъ заве- 
дешй, возникшихъ около горныхъ заводовъ. Но невозможность перевозки угля къ м ё - 

стамъ, нуждающимся въ послЁднемъ, ограничивало его разработку. Если-же будетъ про - 
ведена утвержденная н ы н ё  уральская горнозаводская дорога, соединяющая каменноуголь
ный мЁсторождешя западнаго склона Урала съ богатЁйшими залежами желЁзныхъ и 
м ё д н ы х ъ  рудъ восточного склона, то она дастъ движете: съ одной стороны каменному 
углю отъ копей на заводы, г д ё  онъ замЁнитъ большую часть дровъ, идущихъ теперь 
для разныхъ производствъ, кромб доменной плавки, и дастъ возможность усилить вы
плавку чугуна на счетъ сбереженнаго лЁса; съ другой— выплавленному на заводахъ чу
гуну къ копямъ каменнаго угля или къ передЁлышмъ заводамъ, которые возникнутъ 
вблизи ихъ, для в ы д ё л к и  желЁза, стали и другихъ нредметовъ. Сверхъ того, проходя 
но мЁстамъ, богатымъ л ё с о м ъ , почти нетронутымъ, гкелЁзная дорога дастъ возможность 
заводамъ отдаленным!, пользоваться углемъ изъ этихъ л ё с о в ъ , гибнущихъ теперь безъ 
всякой пользы, или доставлять руду къ домеинымъ печамъ, которыя могутъ быть 
устроены вблизи этихъ л ё с о в ъ .

Нельзя сомнЁваться, что желЁзиая дорога, соединяющая угольныя залежи съ 
богатыми мЁсторождешями рудъ, поведетъ к ъ т ё м ъ  же н о с л ё д с т в 1я м ъ , какъ въ Штирш и 
Каршггш: увеличить производство супщствующихъ заводовъ и вызоветъ многихъ нред- 
пршмчивыхъ людей къ ооновагйю новыхъ заводовъ, для чего представляется на УралЁ
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еще большой просторъ. Можно съ уверенностью сказать, что какъ скоро явится возмож
ность для железнаго производства пользоваться каменнымъ углемъ, оно въ короткое 
время удвоится,— при с о д ё й с т ш н , конечно, другихъ соотвЁтствующихъ мЁръ, необхо- 
димыхъ вообще для р а зв и т  и улучшешя производства.

Такъ какъ главнЁйшимъ препятств1емъ къ увёличешю в ы д ё л к и  железа въ Ураль
ской области является также недостатокъ горючаго матер1ала, то необходимо воспользоваться 
в с ё м и  главнейшими улучшешями въ нроизводствахъ, которыя введены уже давно в'ь 
другихъ странахъ съ ц ё л ы о  сбережешя топлива— и которыя не приняты у насъ вовсе. 
Въ ч и с л ё  такихъ улучшешй первое ш ё с т о  занимаетъ употреблеше при плавкЁ горячаго 
дутья, которое даетъ сберсженге въ углЁ отъ 20 до 30°/о.

ЗатЬмъ необходимо употребить в с ё  старашя для введешя на УралЁ способа Бес
семера, при которомъ сберегается значительное количество горючаго, а также печей Си
менса, дающихъ не только сбережеше въ т о п л и в ё , на и возможность употреблять для 
металлургическихъ операщй такой горючш матер]'алъ, который въ обыкиовенныхъ печахъ 
не даетъ достаточнаго ялара.

Стараясь о сбереженш древеснаго топлива, необходимо также дЁятельно ртзвЁдывать 
мЁсторождешя ископаемаго горючаго, такъ какъ для того, чтобы развить желЬзное про
изводство на УралЁ до той степени, которая соотвЁтствовада-бы запасамъ рудъ, дава- 
ла-бы возможность удовлетворять большую часть потребностей государства и снабжать 
дсшевымъ желЁзомъ восточную Pacciro и Сибирь, для этого нуженъ каменный уголь, 
которымъ можно было-бы не только передЁлыватъ чугунъ, но и выплавлять его.

Но cie время благонадеяшыя залежи угля открыты и разработываются только на 
занадномъ с к л о и ё  Урала; яо каменный уголь извЁстенъ въ п ё с к о л ь к и х ъ  мЁстахъ и па 
восточномъ с к л о н ё , и есть много поводовъ предполагать, что на восточномъ с к л о н ё  

могутъ быть открыты весьма благонадежный мЁсторождешя каменнаго угля. Къ сожалЁ- 
шю, восточный склонъ весьма мало изслЁдованъ геологически, такъ что н ё т ъ  почти 
никакихъ указашй для руководства при поискахъ каменнаго угля, а такой недостатокъ 
научныхъ указанШ, необходимыхъ для правильнаго производства поисковъ, можетъ быть 
устраненъ средствами правительства, и потому желательно, чтобы оно обратило иа это 
серьезное внимаше.

ПослЁ доклада A. A. Iocca была прочитана записка горнаго инженера И. П. 
Котляревскаго, присланная имъ въ Императорское Русское Техническое Общество. Въ 
своей запискЁ г. Котляревскш занимается исключительно опровержешемъ выражаемого 
нЁкоторыми лицами м н ё ш я , что уральскимъ заводамъ выгоднЁе торговать чугуномь, 
а не желЁзомъ.

«Если 1-й вопроеъ, предложенный СъЁзду заводчиковъ, относительно выгодиыхъ 
видовъ чугуна», говорить г. Котляревскш,— «поставлень въ томъ предположен^, что 
уральеше заводы могутъ, съ выгодою для себя, поставлять чугунъ въ С.-Петербургъ, 
то я считаю небезполезиымъ, противъ такого м н ё ш я , возразить доказательнымъ раз- 
счетомъ. Мнё извЁстно, что въ печати нашей раздавались голоса въ пользу такого 
предиоложешя, что Уральскимъ заводамъ выгоднЁе торговать чугуномь, а не желЬзомь. 
Такъ, въ «ГолосЁ'>,. за 1873 г . , кто-то писалъ слЁдующее: «Для уснЁха желЁзной про- 
«мышленности надо желать лишь одного, чтобы наши Уральсnie чугуиоплавиленные 
«заводы отказались, наконецъ, отъ переработывашя на м ё с т ё  выплавлениаго ими чугуна 
«въ ущербъ своему естественному развитие и во вредъ лЪсному хозяйству и предо"
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«ставили эту переработку заводамъ, находящийся въ лучшихъ уолов1яхъ, относительно 
«шшеральнаго и торфяного топлива. Прими наши уральсте заводы эту систему— они 
«емЪло могли-бы учетверить выплавку чугуна безъ вреда евоимъ л'Ьсиьшъ дачамъ и 
«могли-бы снабжать евоимъ превосходнымъ чугуномъ передельные заводы по цКпгб 
«низшей, ч'Ьмъ получаютъ нумберландсюй чугунъ шефильдсте стальные заводы, на- 
«воднянпще Pocciro своими стальными изд1шями».

«Настоящее время самое благопр!ятное для такого поворота въ жел1;зпопромышлеи- 
«ности. Ц’Ьна кумберландскаго чугуна дошла въ ШефильдЪ до 1 р. 15 к., между тгКшъ 
«какъ наши уральсте чугуны могли бы доходить до Петербурга въ цЬнЬ 80 к. и 
«меи'Ье и, все-таки, доставляли-бы владЪльцамъ чугуноплавиленныхъ заводовъ более 
«дохода, ч'Ьмъ они извлекаютъ изъ нихъ теперь».

Г. Котларевстй подробно разбираетъ вышеприведенное мнЬгпе и доказывает!,, 
на сколько оно неосновательно. Такъ, напримЬръ, если взять заводъ, который ежегодно 
выплавлнетъ 1 .250 ,000  пуд. чугупа и выдЬлываетъ изъ нослЬдняго до 580 т. пудовъ 
разныхъ сортовъ листовато желЬза, то, по разечету, такой заводъ долженъ ежегодно 
употреблять, на выплавку чугуна и выдЬлку изъ послЬдняго листовато кровельнаго 
желЬза, до 57 ,332  кубическихъ саж. дровъ; если-же такой заводъ перестанетъ вы- 
дЬлывать желЬзо, а, согласно совЬту автора замЬтки, учетверитъ выплавку чугуна, то 
расходъ горючаго увеличится въ годъ на 3 4 ,8 8 3  куб. саж., т. е. на 60 ,8  продентовъ. 
СлЬдовательно, если поступать такъ, какъ совЬтуетъ авторъ замЬтки, то лЪсное 
хозяйство на УралЬ не только не поправится, но придетъ въ совершенный упадокъ. 
ВмЬстЬ съ тЬмъ, доходы, получаемые уральскими заводчиками, значительно сократятся, 
такъ что болыше заводы, затрачивающее не одинъ миллшиъ оборота, получатъ дохода 
только около 150 т. руб. въ годъ, что, при огромныхъ затратахъ капитала, представ
ляетъ барышъ положительно ничтожный.

КромЬ того, весьма странно предполагать,— что если кум’берландсте заводчики ста- 
вятъ свой чугунъ въ Шеффильдъ по 1 р. 15 к., то чтобы pyccKie заводчики постав
ляли свой прекрасный чугунъ по 80 к, с., тогда какъ всякому извЬстно, что на древео- 
номъ углЬ чугунъ обходится дороже.

Въ пользу какихъ-же заводовъ, находящихся въ лучшихъ услов1яхъ минерального 
и торфяяаго топлива, должны приносить уральсте заводчики татя значительный 
жертвы? Если за тате заводы считать петербургсше, то, относительно минераль
ного топлива, они находятся вовсе не въ завидномъ положенш, чтобы можно было 
на него ссылаться. НЬдра земли около Петербурга и далеко окрестъ его не содержать 
въ себЬ минеральнаго топлива; а коль-скоро оно привозится изъ другихъ, даже изъ 
недалекихъ мЬстъ, то мы вправЬ сомнЬваться, чтобы на привозное топливо можно было 
указывать какъ на средство для развиия дЬла. Тутъ не нужно доказательства, оно будетъ 
заключаться въ одномъ словЬ— зависимость, при которой немыслимо развитие. Зависи- 
мость-же эта приметь громадные размеры, когда съ уральскихъ заводовъ начнетъ 
доставляться чугунъ десятками миллшновъ пудовъ: тогда потребность въ минераль- 
номъ топлив4, возростетъ, а коль скоро возростетъ спросъ на него, то поднимется 
и ц'Ьна, а съ этимъ и развиие будетъ нисколько тормозиться. Д щ ^ ^ д а ^ т ^ р ф я н о е  
топливо; но и тутъ можно допустить развитее д-Ьла лицщ #1^словном ъ см Ш ф , 
впрочемъ, до петербургскихъ заводовъ не касающемся. При'^томъ н е л ь з я ^ а д о Ьт и т ь ,
что и на УралЪ мнопе заводы обладаютъ хорошими залежамЙ торфа и если онц.ле
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принимаются за разработку его, то развй потому, что имйютъ еще хорошш запасъ 
древеснаго топлива. ItpoMt. того, на Уралй найдено нисколько мйсторожденш каменнаго 
угля и, можетъ быть, впослйдствш будетъ открыто еще не мало мйсторождетй ископае- 
маго горючаго.

Въ заключеше г. Котляревскш говорить, что было-бы резоннйе посовйтывать 
нйкоторымъ уральскимъ заводчикамъ ввести прямо у себя бессемероваше; тогда дйло 
представилось-бы иначе, хотя и въ этомъ случай осторожность требуетъ вводить его 
не безусловно, такъ какъ бессемеровъ металлъ пригоденъ не на вей сорта желйза.

Если совйтъ— прекратить производство желйза и заняться только выплавкою 
чугуна— и можно примйнить къ уральскимъ заводамъ, то развй къ казеннымъ, благо 
что и морское и военное вйдомства даютъ нынй казеннымъ заводамъ самые ничтожные 
заказы на желйзо, отчего, естественно, казенные заводы выгодно дййствовать не могутъ.

По прочтенш докладовъ гг. Iocca и Котляревскаго, начались претя, въ которыхъ 
участвовали: гг. Iocca, Скиндеръ, Мальцевъ, Шиповъ, Андреевъ, Жонесъ, Нобель, 
Эгерштромъ, Скальковскш, ЛоранскШ, Кулибинъ и Уржумцевъ.

Г. Скиндеръ  вполнй согласился съ тймъ, что мысль, выраженная въ газетй 
«Голосъ», не имйетъ практическаго значешя и только доказываетъ, что человйкъ, 
ыисавшШ эти строки, не имйетъ понят1я о дйлй и мйстныхъ услов!яхъ; но при этомъ 
г. Скиндеръ указалъ на нйкоторыя неточности, вкравппяся въ запискй г. Котляревскаго. 
Такъ напр., послйднимъ было упущено изъ виду введете нагрйтаго дутья, и вей раз- 
счеты ведены на простомъ дутьй; кромй того, при потребивши горючаго не было при
нято во внимаше количество употребляемого топлива на передйлочныхъ горнахъ.

Затймъ г. Скиндеръ выразилъ мнйше, что цйль настоящаго Съйзда заключается 
не только въ томъ, чтобы указывать положете нашего дйла, но, главнййше, въ томъ, 
чтобы изыскать причины, тормозяпця наше развипе и, такимъ образомъ, подвинуть 
дйло впередъ. Найдя причину, тормозящую дйло, увидимъ, чймъ можно дййствовать 
противъ нея и, такимъ образомъ, выработаемъ точное и опредйленное положеше.

Причины, тормозягщя дйло, лежать несравненно глубже, чймъ это приведено въ 
докладй, и важнййшая изъ причинъ— это отсутств1е конкурренцш. Древесный горючи! 
съ противодййствующими .ему климатическими услов1ями обыкновенно составляетъ тотъ 
конекъ, на которомъ Уральцы выйзжаютъ при вейхъ вопросахъ по поводу застоя. 
Формула: приростъ лйса держитъ нашу производительность въ узкихъ рамкахъ— есть 
альфа и омега вейхъ подобныхъ разсуждкнШ. Но такъ-ли это? Если лйсооборотъ есть 
всему причина, то почему наши уральстя доменныя печи не утилпзируютъ теряю
щихся газовъ? Почему вмйсто многоупотребляющаго способа кричнаго перед ла, на 
Уралй нигдй не вводится бессемеровстй способъ, сбереганлцш горючш матер1алъ; а 
между тймъ по доброкачественности нашего чугуна, передйлъ этотъ какъ-будто и из- 
обрйтенъ для Урала? Точно также число сварочныхъ печей Сименса до сихъ поръ на 
Уралй еще не вышло изъ разряда десятковъ.

О печахъ Martin знаютъ только по статьямъ «Горнаго Журнала». Виноватъ-ли во 
всей этой технической отсталости приростъ лйса? II что-жс, наконецъ, дйлается у насъ на 
заводахъ для того, чтобы парализировать вредное вл!ян!е этого постояннаго тормаза? Та
кимъ образомъ оказывается, что уральсте заводчики почти совершенно не стараются 
вводить разный усовершенствовашя, влекуиця за собой сбережете горючаго и вмйстй 
съ тймъ увеличиваше производства. Причина такой отсталости кроется въ недостаткй
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и отсутствш оборотныхъ капиталовъ. Вместе съ темъ, нельзя не заметить, что ураль
скимъ заводчикамъ нГ.тъ особенной выгоды увеличивать производство въ значителыюмъ 
размере, потому что, съусилешемъ производства, должна понизиться на рынке цена на 
изд,Вл1я, число-же фирмъ, занимающихся у насъ выделкою металловъ, очень мало, а 
количество выдЪлываемыхъ ими металловъ изъ года въ годъ бываетъ почти одно и тоже; 
поэтому заводчики, развивая свое производство, стали-бы конкуррировать противъ самихъ 
себя и, на сколько они выиграли бы, удешеви металлы усиленною выделкою, на столько- 
же потеряли бы при пониженш нашихъ ненормально высокихъ ценъ въ Нижнемъ;— 
съ какой-же стати они станутъ вводить что-то новое, когда дело и безъ того, слава 
Богу, идетъ своимъ чередомъ? Такимъ образомъ и выходить, что, не смотря на избытокъ 
запроса въ государстве, Уралъ находится въ состоянш застоя вследств1е отсутствия 
внутренной конкурренцш. По мненно г. Скиндера, уральское производство можетъ раз
виться только въ томъ случай, когда въ него вступать новые деятели одновременно 
какъ по выплавке чугуна, такъ и по переделу его, и такимъ образомъ будутъ содей
ствовать развитие конкурренцш. Но какимъ-же образомъ эти новые деятели могутъ войти 
въ заколдованный кругь нашихъ производителей, когда вей рудники уже заняты или 
казною, или лицами, которыя успели встать въ положеше мононолистовъ? Развиые 
дела на Урале возможно только тогда, когда начнется р а з в и т  выплавки чугуна, а это, 
безъ пршбрйтешя лЪсовъ въ собственность,— немыслимо. Каменный уголь на Урале, 
даже долго после того какъ онъ войдетъ въ употребле'ше массою, будетъ служить 
только передЪлочнымъ горючимъ, и каждый вновь начинающей поведетъ свою плавку 
сперва обыкновеннымъ уральскимъ способомъ. Поэтому-то, въ передаче казенныхъ за
водовъ въ частныя руки можно видеть единственное средство развищя нашей деятель
ности. Даже при существующей теперь совершенно ничтожной эксплуатацш своихъ 
рудныхъ и лЪсныхъ богатствъ, казенные заводы выплавляютъ */8 часть штыковаго 
чугуна всей производительности Poccin, или 1 /е часть пр1уральской выплавки, а это 
даетъ право надеяться, что частная деятельность, при конкурренцш, этими-же средствами 
въ самое короткое время могла бы удвоить производительность Урала.

MHOrie возлагаютъ ’большую надежду на проведеше уральской железной дороги 
и говорить, что железная дорога должна совершенно изменить все уральское дело: она 
подвезетъ уголь туда, где мало горючаго и доставить руду къ самымъ конямъ. Но это 
едва-ли вполне справедливо, и если дело будетъ идти тою-же рутиною, какъ оно идетъ 
теперь, то это более чемъ сомнительно. Въ настоящее время кубическая сажень дровъ, 
напр., въ Тагильскихъ заводахъ, стоить около 4 р. с.; ешели-же посчитать, во что обой
дется такое-же количество каменнаго угля съ доставкою по Vе4 к- съ пуда и версты, то 
цена новаго горючаго достигнетъ около 7 руб. с. Спрашивается: станетъ-ли заводчикъ 
затрачивать капиталь на переделку своихъ пиротехническихъ устройствъ, ради того 
только, чтобы усилить выделку, когда работа на каменномъ угле ему будетъ стоить 
дороже, да и рынокъ, получа непривычный ему избытокъ, придираясь къ тому, что же
лезо выделано на каменномъ угле, потребуетъ сбавки цень?

(Взгляды свои г. Скиндеръ подробно развилъ въ своемъ докладе, представлен- 
номъ II отделу Съезда во §§ 8 и 9 программы: о казенныхъ заказахъ и вл1янш ка
зенныхъ заводовъ на частную промышленность).

Противъ предположешя г. Скиндера, что развить уральское железное производ
ство можетъ только передача казенныхъ заводовъ въ частныя руки, возражалъ, между
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прочимъ, Н. А. Кулибинъ, который привелъ осязательное доказательство тому, что ка
зенные заводы находятся въ такомъ положенш, что увеличивать выплавку чугуна по
ложительно невозможно безъ вреда для л’Ьснаго хозяйства. Всл11дг,тн1е этого, если ка
зенные заводы и будутъ переданы частнымъ лицамъ, то все-таки выплавка чугуна 
значительно не увеличится.

Г .  М алъцевъ  выразилъ удивлеше относительно того, что Уральские заводы такъ 
отстали въ техническомъ отношенш. Въ средне-русскихъ заводахъ, г. Мальцевъ, еще 
40 летъ тому назадъ, ввелъ доменное производство съ горячимъ дутьемъ и употребляли 
все терявшиеся газы, что давало огромное сбережете леса. Но мненш г. Мальцева, 
следуетъ ходатайствовать передъ горнымъ вЬдомствомъ, имйющимъ всЬ необходимый 
средства, чтобы оно показало примЬръ въ этомъ отдаленномъ крае Poccin и указало 
частнымъ лицамъ средства, могугщя двинуть впередъ"’горнозаводскую промышленность 
на Урал’Ь.

Г . Ш иповъ  находилъ, что главнейшая причина застоя заключается въ томъ, что 
теперь очень трудно пробраться на Уралъ и жить тамъ человеку съ капиталомъ; это 
требуетъ просто самопожертвовашя. Вотъ если будетъ железная дорога въ Сибирь и на 
Уралъ. тогда дело другое.

Г . С калъковскгй  высказалъ, что главнейшая причина застоя уральской промы
шленности заключается въ отсутствш техническихъ усовершенствовать, вследств1е не
достатка оборотиаго капитала. Недостатокъ этотъ именно вызванъ путемъ историче- 
скимъ: заводы эти находятся и цо настоящее время большею частью въ рукахъ не 
столько заводчиковъ, сколько помещиковъ.

Отъ немногихъ владельцевъ заводы, по смерти ихъ, перешли къ ихъ наолед- 
никамъ, и понятно, что люди эти, какъ не спещалисты, мало заботятся о введенш раз- 
ныхъ усовершенствованш. Конечно, люди состоятельные и развитые вводятъ всевоз
можный улучшешя на своихъ заводахъ; но рядомъ съ такими заводами есть целая 
масса другихъ, находящихся въ самомъ жалкомъ положенш.

Между мерами, предложенными какъ необходимый для мобилизацш завода, про
пущена одна, а именно— не указано на услов!я, могунця повл!ять на скорейшш пере- 
ходъ этихъ заводовъ въ руки капиталистовъ.

Самые старинные заводы на Урале— это заводы nocceccioHiibie, т. е. тате за
воды, которые образовались при пособш правительства. Въ настоящее время заводы эти 
находятся въ самомъ неопределенномъ положенш: законъ не признаетъ ихъ владельцевъ 
собственниками, а только пользователями, и запрещаетъ имъ раздроблять свои имуще
ства. Вследств1е такого запрещешя, эти громадный имещя остаются въ рукахъ ихъ 
владельцевъ, которые, за недостатком!, оборотиаго капитала, не могутъ вводить ника- 
кихъ усовершенствовав^. А между темъ, еели-бы правительство позволило дробить 
ихъ владешя, то нетъ сомнешя, что нашлись-бы капиталисты, которые пршбрели-бы 
ихъ себе.

Вследств1е всего этого, было-бы весьма полезно ходатайствовать Съезду о скорей- 
шемъ вырешенш вопроса о поссессшнныхъ заводахъ.

Что касается до мнешя г. Шипова, относительно железной дороги, то, безъ 
сомнешя, она въ значительной степени облегчила-бы сообщеше съ Ураломъ; но, темъ 
не меиее, отсутстше ея не составляетъ главной причины застоя уральской 
промышленности.
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П редседат ель  возразилъ, что замЬчашс г. Скальковскаго, относительно noccecci- 
онныхъ заводовъ, не разрЬшаетъ еще вопроса. КромЬ поссессюиныхъ заводовъ, есть 
еще цЬлая масса заводовъ владЬльческихъ, которые находятся въ столь-же дурномъ 
cocToanin, какъ и первые, и на которыхъ лежитъ ц'Ьлая масса долговъ. Являлись лич
ности, желавппя нршбрЬсти эти заводы въ собственпость, по къ цродажЬ ихъ встрЬтили 
разлнчныя нрепятстЖя.

Раздробление заводовъ на участки невыгодно, крупные заводы имЬютъ возмож
ность идти всегда лучше, мелше-же и кустарные совсЬмъ не идутъ; за границей мел- 
к!е заводы, въ виду невыгодности вести дЬло, соединялись въ крунныя единицы.

ПослЬ словъ предсЬдателя, г. Скальковскш заявилъ, что необходимо поднять во- 
просъ о томъ, какимъобразомъ можно было-бы ликвидировать долги, лещанце на заводахъ.

Muorie заводы не могутъ быть мобилизированы, потому что на -нихъ есть долги. 
Общая сумма долговъ простирается до 12 миллюновь рублей. Что теперь сдЬлать: раз- 
срочить-ли долги или уничтожить ихъ совершенно— трудно рЬшить, но ликвидащя тутъ 
необходима, такъ какъ иначе уральше заводы никогда tfe найдутъ себЬ покупателя.

Г. Л оранскш  просилъ СъЬздъ ходатайствовать передъ правительствомъ о пере- 
смотрЬ не только законовъ, относящихся до поссесмонныхъ заводовъ, но вообще всего 
горнаго устава. Горный уставъ составленъ весьма давно, во многомъ онъ весьма сильно 
устарЬлъ и потому пзмЬнеше многихъ изъ его частей крайне необходимо.

Г. Урж умцевъ  обратила, внимаше СъЬзда на одну мЬстность, которая теперь не 
эксплуатируется, но въ которой гориое дЬло можетъ развиться съ успЬхомъ; это—  
Башкпрсшя земли. Въ этихъ мЬстахъ есть богатыя желЬзныя руды и залежи каменнаго 
угля, но, къ сожалЬнпо, всЬ эти минеральныя богатства весьма мало до сихъ поръ 
изслЬдованы, и было-бы очень желательно, чтобы правительство обратило серьезное 
внимаше на эту мЬстность и взяло-бы на себя производство развЬдокъ.

Г. Жонесъ обратилъ внимаше на одно обстоятельство, весьма важное для Урала,— 
на устройство быта мастеровыхъ, и заявилъ, что нигдЬ на УралЬ не приступлено къ 
надЬлу работниковъ. Въ землЬ никто изъ владЬльцевъ не отказываетъ, но его стЬетя- 
етъ то количество лЬса, которое по надЬлу опъ долженъ дать работникамъ. Всякому 
понятно, что при обращенш крестьянъ съ лЬснымъ матер!аломъ, у ппхъ черезъ 10 
лЬтъ не останется ничего изъ лЬснаго надЬла, который они нынЬ получатъ, и не- 
сомнЬнно придется ихъ тогда вновь надЬлять лЬсомъ, такъ что работникъ будетъ обезпе- 
ченъ топлпвомъ, но легко предвидЬть, что онъ вскорЬ потеряетъ обезпечеше въ работЬ, 
потому что заводы, по неимЬнш лЬсовъ, вынуждены будутъ уменьшить свое про
изводство. ПослЬ этого ясно, что, при введешп каменнаго угля, важный вопросъ о на- 
дЬлЬ переходить въ вопросъ о деньгахъ, которыя безъ угля ни къ чему пе послужатъ, 
такъ какъ лЬса купить нигдЬ нельзя.

Въ заключеше г. Жонесъ выразилъ мнЬше, что постройка уральской горно-завод
ской желЬзной дороги, по опредЬленному направленмо, есть не только самое лучшее и 
скорЬйшее средство поднять въ громадиыхъ размЬрахъ приготовлеше желЬза высокаго 
качества на УралЬ и удешевлеше его, но и единственный способъ отстранить упадокъ 
желЬзной промышленности на УралЬ, который можетъ скорЬе произойти, чЬмъ кажется.

Г. А ндреев7, поддерживалъ мнЬшо Скиндера о необходимости продать казенные 
заводы, и иаходилъ, что существован1е казенныхъ заводовъ, въ какомъ-бы то ни было 
производствЬ, только тогда можетъ имЬть онравдан1е, когда казенные заводы служить
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действительной школой для частной промышленности; во вснкомъ другомъ случае^ 
казенные заводы должны прекратить свое существоваше въ смысле заводовъ. Некото
рый yciOBiu, на которыя указывается по отношенш заводовъ артиллершскаго ведомства 
къ другимъ, где должна быть строго определена известного рода работа, удовлетворяю
щая этнмъ услшйямъ, могутъ быть достигнуты и частными заводами, потому-что 
ведомство, заказывающее издел1я, можетъ предписать известныя услов1я производ
ства. Вследств1е этого, было-бы очень полезно, если-бы Съездъ, въ число своихъ резолю- 
щй, внесъ желаше, чтобы те заводы, которые казна найдешь необходимымъ оставить 
за собою, сделались действительной школой.

Что касается до замЬчашя г. Скальковскаго,. относительно того, что продажа 
поссесс1онныхъ заводовъ составила бы одно изъ средствъ для придашя движешя ураль
ской горной промышленности, то это замечаше вполне справедливо. Некоторые находятъ, 
что тутъ встречается одно препятств!е въ томъ, что известныя единицы считаются не
раздельными, и такая нераздельность признается необходимою. Это правда, что про
мышленный единицы въ горнозаводскомъ деле представляются довольно большими, 
больше чемъ въ другихъ фабричныхъ предпр1ят1яхъ, но, разсматривая какъ одну, 
такъ и другую отрасль промышленности, не безполезно вспомнить слова «Наказа Мини
стерства» 1805 г ., где говорится, «что частная польза, скорее чемъ закона, можетъ 
указать пути, по которыми должна следовать народная промышленность». Каждый 
иокупающш имешс для извлечсшя изъ него дохода, купить единицу на столько круп
ную, чтобы она действительно оплачивала расходъ по хозяйству и но управлешю. Точно 
также и горный заводчикъ купить только такую единицу, которая действительно обез- 
печивала-бы ему постоянный доходъ, а затЁмъ всякое искусственное стеснеше въ раз
дроблена! или въ составленш искусственно крупной единицы является насилтемъ, кото
рое будетъ только затруднять продажу, такъ что эта продажа на долго не состоится, и 
залежи, лежапця теперь, на долго такъ и останутся. Вообще труднее собрать капиталь 
для покупки всей единицы, чемъ для покупки части ея, и только предоставивъ самой 
промышленности дробить, па сколько она сочтетъ нужнымъ, можно устранить о т су т т в е  
конкурренцш, которая оказываетъ такое страшное вл1яше на горонозаводское дело Урала.

Г. Но6ель  заметилъ, что Muorie частные заводы потому не продаются, что па 
ннхъ лежать громадные казенные долги, которые все более и более ростутъ. Казна, 
выдавшая слишкомъ больная ссуды, не желаетъ сознаться, что она сделала большую 
ошибку, но и не желаетъ, чтобы заводы эти были проданы, потому-что тогда придется 
записать въ чистый убытокъ известный значительный кушъ. Вотъ это обстоятельство, 
что правительство не признаетъ для себя возможными понести убытокъ,— и есть глав
ная помеха къ продаже заводовъ. Если правительство решится сделать жертву, то 
заводы следуешь объявить банкротомъ, ликвидировать ихъ и такимъ путемь привести 
вновь къ жизни.

Относительно казенныхъ заводовъ г. Нобель выразилъ мнЬше, что только те 
заводы должны остаться въ рукахъ казны, которые служатъ арсеналами и существо
ваше которыхъ необходимо для государства такъ какъ правительство должно иметь 
средство снабжать себя. Что касается до казенныхъ заводовъ, лроизводягцихъ только 
чугунъ и железо, то они даже не могутъ быть и школою, какъ это предполагалъ г. 
Андреевъ.

Промышленность железа идетъ очень быстро внередъ, и заводы, для того, чтобы
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быть передовыми, должны постоянно следить за движешемь промышленности и заво
дить у себя все новое. Это можно только при болынихъ оборотахъ и при известной 
обширной свободе дЬйачпа.

Всякое промышленное заведеше можетъ идти внередъ только тогда, когда хозяину 
дана полная свобода действш и онъ несетъ полную ответственность за свою работу. 
Такая свобода не предоставляется нигде въ вйрЬ казеннымъ заводамъ: они не распоря
жаются капиталомъ и въ случае неудачи не понесуть убытка. Государство ставить ихъ 
въ известную рамку, позволяетъ делать то или другое и затемъ убытки и барыши 
беретъ на свой счетъ. Начальникъ казенного завода есть только временный, нребываше 
его на заводе зависптъ отъ многихъ условш, а потому онъ не можетъ относиться къ 
делу съ такимъ интересомъ и любовью какъ собственникъ завода.

На замечаше г. Кулибина, что некоторые казенные заводы, какъ напр., Перм- 
скш поставлены такъ хорошо, что могутъ сравниться съ лучшими заграничными за
водами, г. Нобель заметилъ, что Пермскш заводъ не можетъ быть поставленъ на ряду 
съ другими: онъ развился при совершенно исключительныхъ услов1яхъ. Въ главе 
управления этнмъ заводамъ стоить человекъ гешальный, подобные которому встреча
ются не часто.

Вопросъ о казениыхъ заводахъ возбудилъ весьма жаршя и нродолжительныя 
npenia, въ которыхъ принимали у ч а т е  MHorie изъ- нрнсутствующихь лицъ.

Обсуждеше перваго вопроса программы продолжалось два заседашя и 1-мъ отделе- 
uieMb но большинству голосовъ приняты следуюнця резолюцш:

1) Въ виду того, что ни въ какой стране железное производство не развивалось 
въ достаточныхъ размЬрахъ безъ помощи каменнаго угля, ходатайствовать передъ пра- 
вительствомъ: а) о содействш, насколько возможно, къ скорейшей разработке каменно- 
угольныхъ месторожденш, открытыхъ уже на западномъ склоне Севернаго Урала и о 
разведке новыхъ залежей и Ь) о производстве геогностическихъ изеледованш на во- 
сточномъ склоне Урала, где также встречаются во многихъ местахъ xopomie признаки 
каменнаго угля.

2) Ускорить постройку Уральской горнозаводской дороги, направляя северный уча- 
стокъ оной (отъ р. Луныт до Чусовой) вдоль каменноугольной формацш и облегчить 
по возможности пользоваше этою дорогою для заводовъ и каменно-угольныхъ копей, на- 
значпвъ для перевозки сырыхъ матер1аловъ умеренный тарифъ до Vs о к. съ цудо-вер- 
сты, какой принять на большей части железиыхъ дорогъ Германш.

3) Содействовать къ возведенш новыхъ чугуноплавильныхъ заводовъ на Урале, 
на свободныхъ казениыхъ земляхъ, облегчая имъ пршбретеше леса, нужнаго для вы
плавки чугуна, а также железныхъ рудниковъ.

4) Для содейств1я большей выплавке чугуна, составляющаго основу железнаго 
производства, снять горную подать съ него.— Также снять горную подать съ железной 
руды, поставляемой на владельчесме заводы съ рудниковъ на казениыхъ земляхъ на
ходящихся.

5) Въ виду необходимости обращать выплавляемый на Урале древесноугольный 
чугунъ, высокихъ качествъ, преимущественно въ сталь, а не въ железо, содействовать 
къ введение на томошнихъ заводахъ способа бессемера, а для обезпечешя заводчиковъ, 
которые введутъ у себя этотъ способъ, требующш болыпихъ затрать, на первоначаль
ный устройства, обложить,— не менее какъ на 10 л етъ ,— привозимый изъ-за границы
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бессешеровъ металлъ, пошлиною, достаточною для ограждешя этого вновь возникающего 
у насъ и весьма желательнаго производства отъ иностранной конкуренцш. Въ случай не
возможности увеличить ввозную пошлину на бессемеровъ металлъ и издЬл!я изъ него, 
назначить за введете этого способа на Уральск ихъ заводахъ премш,' въ виде понудней 
платы, не менее какъ на пятилетнее производство.

6) Въ виду заявляемаго некоторыми частными лицами желашя иршбресть казен
ные горные заводы, для развита деятельности ихъ, ходатайствовать предъ правитель- 
ствомъ о скорейшей продаже техъ заводовъ, которые оно считаетъ ненужными для 
себя. Также ускорить продажу техъ частныхъ заводовъ, которые по несостоятельности 
своей подверглись опекунскому или казенному управлению.

7) Такъ какъ успйхъ железнаго дела на Урале, изобилующемъ неистощимыми за
пасами прекрасныхъ рудъ, тесно связанъ съ состояшемъ тамъ лйсовъ, быстро исчезаю- 
щихъ вслйдств1е расчистки ихъ подъ пашни, самовольныхъ порубокъ, и, главное, вслйд- 
cTBie невозможности возобновлять ихъ, то представить правительству о крайней необхо
димости оказать защиту лЬсамъ противъ истреблешя ихъ и содействовать возобновлен™ 
вырубаемыхъ лйсовъ. При этомъ объяснить, что желательно было бы, съ целью сохра
нена лйсовъ, сохранить въ прежней силе ст. 394 Уст. Горнаго, которою воспрещается 
въ горнозаводскихъ округахъ устройство огнедййствующихъ заведенш и торговля 
лйсовъ.

8) Для облегчешя вообще ноисковъ на Урале полезныхъ ископаемыхъ и въ осо
бенности каменнаго угля, просить правительство о производстве геологическихъ изслй- 
довашй и составленш подробной геологической карты всего Урала.

9) Для прекращетя того неопределеннаго положешя, въ которомъ находятся мноие 
заводовладйльцы въ настоящее время, вслГдстаие перемены въ положенш рабочихъ, про
сить о скорййшемъ пересмотре Горнаго Устава и опрсделенш правъ на недра земли.

П о вт ором у вопросу программы С ъпзда, I -м у отдгьлетю предст ояло р а з -
смотргьть мгьры къ р а з в и т т  горно-заводскаго дгъла на  ю т  P occiu , въ П р и ви -  
слянскомъ к р а п , въ Олонецкомъ горномъ о к р у т , , въ Ф и н ля н д т  и  въ средней P occiu .

Первоначально отделите занялось разсмотрЬшемъ вопроса относительно юга Poccin,
и въ начале заседашя былъ прочитанъ обширный и весьма интересный докладъ нашего
известнаго горнаго инженера A. MeBiyca «О возможности развитая на юге Poccin железнаго 
производства». Въ своемъ докладе г. MeBiycb разсматриваетъ весьма подробно: со
временное положеше железной промышленности на юге Poccin потребность юга въ 
желйзе; природныя богатства и вообще все средства южнаго края, относительно воз
можности развитая заводскаго деда; препитств1я и затруднешя, которыя встречала и 
встрйчаетъ железная промышленность южной Poccin въ попыткахъ ея водворешя и 
развитая и, наконецъ, меры, совокупность и правомерное приложеше которыхъ могли- 
бы сообщить должную жизнь и движете этой важной и необходимой отрасли 
промышленности.

Потребность южнаго края въ желйзе въ настоящее время весьма велика, и г. 
MeBiycb, на осиоваши весьма подробиыхъ разсчетовъ, приходить къ слйдующимъ выводамъ:

1) Что если будушдя механичесюя и машиностроителышя заведешя южнаго края, 
не касаясь даже удовлетворешя издел1ями мануфактуръ и фабрикъ, а равно и потреб
ностей городскихъ, занялись-бы только изготовлетемъ локомотивовъ, подвижнаго со
става для желГзныхъ дорогъ и принадлежностей сельскаго хозяйства, то и тогда онй
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Должны были-бы ежегодно изготовлять этого рода йздЬлШ на сумму до 16 мил. руб.,
употребляя на то не менйе 24/г миллшновъ пудовъ чугуна и желЬза, и

2) Что ник вый край даже въ настоящую почти минуту нуждается въ такомъ 
количеств?! желЬзодЬлательныхъ заводовъ, которые могли-бы ежегодно выдЬлывать жел'Ька:

Для механическихъ мастерскихъ............................... 2 .0 0 0 ,0 0 0  нуд
Для потребностей желЬзныхъ дорогъ. . . . 4 .3 0 0 ,0 0 0  »
Для мелочныхъ потребностей населешя . . . 3 .5 0 0 ,0 0 0  »

9 .8 0 0 ,0 0 0  пуд.

Для удовлетворешя-же такой громадной потребности въ желЬзЬ, на Гог?! Poccin 
существуютъ теперь только два завода: Пастухова и Юза, которые, при настоящей ихъ 
оргашшцш, могутъ выд?!лывать каждый едва-ли болЬе 300 т. пудовъ желЬза; следова
тельно уже теперь югъ Poccin нуждается въ устройств?., по крайпей мЬрЬ, 30-ти та- 
кихъ-же заводовъ, какъ упомянутые выше

Обладаетъ-ли южный край природными богатствами и вообще вс?:ми средствами 
для развгтя въ немъ горнозаводской и преимущественно желЬзной деятельности?

По мнЬнш г. MeBiyca, для нрочнаго водворешя вь странЬ желЬзнаго производства 
на каменномъ углЬ, при обезпеченномъ уже сбыт?, металла, надобно быть обезпечеп- 
ными следующими данными:

1) Рудными запасами.
2) Горючимъ матер1аломъ.
3) Флюсовыми, огнепостоянными, горновыми и строительными матер1алами.
4) Благопр1ятною для постройки завода м?>стностыо.
5) Рабочими фабричными.
6) Руководителями и исполнителями.

‘ 7) Необходимыми механическими средствами и пособ1ями.
8) Удобствомъ и дешевизною сообщешй.
9) Возможностью производить чугунъ, ж ел?, зо и сталь по цЬнамъ очень умЬреп- 

нымъ и
10) Возможностью собрать необходимые для предпр1ят!я капиталы.
Разобравъ всЬ эти услов1я по порядку, г. MeBiycb приходить непоколебимому 

убЬж дент, что ж елпзное производст во мож етъ у  насъ безпрепят ст венно  
р а зв и т ь с я  до весьма обншрныхъ .размЬровь, способныхъ удовлетворить всЬ потреб
ности въ чугун?;, жел?;зЬ и стали, по край ней мЬрЬ всей южной части имперш 
Придя къ такому заключешю, г. MeBiycb задаетъ вопросъ: — отъ чего-же при сознавае
мой и чувствуемой живо потребности въ чугун?;, желЬзЬ и стали, при богатств?; естествен- 
ныхъ средствъ страны, производст во ж елпзное н а х о д и т с я  у  насъ  на югЬ въ сост оя- 
н ш  чуть-ли не одтьхъ только болЬе или меп?;е удачиыхъ попы т окъ  и подвигается 
внередъ такъ медленно, что въ течеши 8-ми лЬтъ, т. е. съ тЬхъ норъ, какъ обнару
жены богатства рудъ и угля, возникло всего только два завода, способныхъ производить 
едва-ли болЬе какъ по 300 тысячъ пудовъ желЬза каждый?

ГлавнЬйшими причинами этого прискорбного явлешя, по мнЬшю г. MeBiyca, 
слЬдуюнця:

а) Укоренившееся и даже можетъ быть кое-кЬмъ съ намЬрешемъ поддерживаемое
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м нете о недостаточности рудныхъ запасовъ, не обезпечивающихъ яко-бы продолжитель- 
ное существоваше обширнаго желйзнаго промысла. Хотя этотъ слухъ и не заслуживаешь 
достоверности, но онъ все-таки положительно можетъ быть опровергнуть только положи- 
тельными-же фактами, т. е. такими детальными горно-техническими разведками и из- 
следовашями большей части рудныхъ залежей, чтобы за темъ уже въ прочности и 
обширности ихъ не оставалось более никакого сомнешя.

б) Такъ какъ Донецкш кряжъ помимо углей спекающихся или коксовыхъ изобилу- 
етъ также углями тощими и антрацитами, то, предпринимая устройство заводовъ, не 
редко приходилось готовиться заводить не коксовую доменную плавку, столь повсюду 
обыкновенную, а либо на сыромъ не коксованномъ угле, либо и иа антраците. Оба же 
эти способа обработки рудъ даже и въ Англш считаются не слишкомъ обыкновенными 
и гораздо более замысловатыми, чемъ плавка коксомъ. Впрочемъ, теперь, после до- 
стигнутыхь г. Пастуховымъ результатовъ унотреблешя къ плавку грушевскаго антра
цита,— опасешя и сомнЬшя предпринимателей съ этой стороны могутъ считаться уже 
напрасными, чего нельзя еще однако сказать о плавке сырымъ углемъ.

в) Первая по времени попытка завести на юге самостоятельное железное про
изводство на минерального топливе принадлежитъ инищативЬ правительства, которое 
приступило къ постройке опытнаго Петровскаго завода, недалеко отъ селешя Корсунь, 
Бахмутекаго уезда. Но все эти опыты, переведенные потомъ въ Лисичанскъ и произ- 
водивийеся въ печи, особенного п неиспытаннаго на каменномъ угле устройства, сопро
вождались неудачами и въ тоже время привлекли къ себе столь значительное вншшпе 
общества, что невольно должно было укорениться и долго поддерживаться убеждеше 
публики, если не въ полной невозможности, то по крайней мере въ значительной труд
ности организовать железное производство южной Poccin. Мы думаемъ, что неудача 
этихъ нравительственныхъ попытокъ, сопровождаемая еще слухами о недостатке рудъ, 
оказала очень вредное вл1яше на решимость некоторыхъ капиталистовъ, имевшихъ жела- 
Hie заняться темъ же самымъ деломъ и с л ё д и в ш и х ъ  съ напряжешшмъ вннматеиъ за 
результатами действш на этомъ поприще горнаго ведомства, затратившего на то 
значительный суммы.

г) Нельзя сказать также, чтобы много поощряли кого нибудь къ предпршмчнвости 
по части железиаго дела те действ1я и начинашя частныхъ лицъ, которыя доходили до 
сведешн публики. Такъ напр, известно было, что князь В. И. Васильчиковъ предиола- 
галъ устроить на юге обширный железный заводъ и не могъ этого сделать, не добив
шись отъ правительства уступки необходимаго места. Знаемъ также, что г. Говенъ де 
Траншеръ вступилъ въ соглашеше съ г-жею Раевской по поводу арендовашя ея земель 
подъ постройку завода и добычу рудъ и угля и что дело это воть уже пятый, кажется, 
годъ не двигается, ибо обставлено недостаточно выгодными услов1ями пользовашя. Из
вестно, накоиецъ, что г. Поляковъ при полученш концессш на Азовскую дорогу обязался 
выстроить рельсовый заводъ, для чего и получилъ обширную угольную площадь, и что 
до сихъ поръ заводъ этотъ даже и не начинали строить, хотя копь угольная давненько 
уже действуетъ и вместо завода снабжаетъ каменнымъ углемъ дорогу. Самые заводы 
Юза и Пастухова перенесли на нервыхъ порахъ много неудачъ и Цтруднешй, норазлуч- 
ныхъ, конечно, со всякимъ новымъ деломъ и стоившихъ предпринимателнмъ очень боль- 
шихъ и тяжелыхъ затрать. Теперь, конечно, неудачи эти у нихъ миновали; почтен- 
нымъ начинателямъ этихъ двухъ солидныхъ предпр1ятчй остается только ихъ совершен
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ствовать н собирать плоды своей полезной и еще мало оцененной длительности; во тем ь  
не менее слухъ о первоначальныхъ затруднешяхъ, встрЬченныхъ тамъ и сямъ желез- 
нымъ деломъ, II о болынихъ денежныхъ пожертвовашяхъ разнесся повсюду и на много 
градусовъ охладилъ рвеше охотниковъ, собиравшихся вскоре заняться т1>мч> же са- 
мымъ.

д) Недостаточно у насъ также для прочнаго водворешя желЬзнаго производства же- 
лЬзныхъ дорогъ, пользуясь которыми, железные заводы могли бы подвозить себе если 
не уголь (который большею частно долженъ быть возле завода), то по крайней мЬрЬ 
некоторый руды, и кроме того отвозить выделенный издЬл1я. При тепереганемъ недо
статка желЬзныхъ путей внутри самаго камеиноугольнаго бассейна и при неопределен
ности ихъ будущаго направления, во многихъ случаяхъ нельзя решить выборъ местно
сти для закладки завода, под!, опасешемь остаться потомъ где нибудь въ стороне отъ 
линш, какъ это множество разъ случалось съ нашими городами. Богатыя и очень цен
ный по своему достоинству руды Криваго Рога, не смотря на огромную ихъ массу, 
останутся совершенно непроизводительными и безполезными, въ случае невозможности 
доставки ихъ въ нашу каменноугольную область по дешевому рельсовому пути.

е) Капиталисты наши вообще съ желЬзнымь деломъ знакомы мало, а на камен- 
номъ угле и вовсе его не янаютъ; равно какъ не знаютъ, или зиаютъ очень недостаточно, 
местный особенности и богатства Донецкой области. Печать же наша въ этомъ отпошс- 
niii не оказала обществу почти никакой помощи и до сихъ поръ продоволъетвуетъ насъ 
разными отрывочными слухами, имевшими более характеръ сплетень и инсинуащй, не
жели сообщенш сколько нибудь нолезныхъ и разъясннющихъ. Нигде до сихъ поръ не 
появилось ни обстоятельного опиеашя Донецкой каменноугольной и соседней съ нею Бах- 
мутской соленосной почвы, ни толковаго перечислешя ихъ мииеральныхъ багатствъ, а 
тЬмъ менЬе можетъ мы где нибудь найти сподручный для образованная неспещалиста 
указа!ия на те отрасли технической промышленности, основанныя на ископаемыхъ про- 
изведешяхъ, которыя могли-бы быть страною усвоены и доставить преднринимателямъ 
прочныя выгоды.

ж) Сильпо парализируетъ здесь разшше ж елезная дела известная всемъ рутин
ность и нерешительность большинства нашихъ русскихъ каниталистовъ, крайне неохотно 
пускающихся въ ташя преднр1ят1я, вь которыхъ дорожка не указана и не проторена для 
нихъ другими, болЬе смелыми и предприимчивыми. Но за то, если-бы починъ прави
тельства на Петровскомъ заводе и первый попытки на заводе Юза (какъ старЬйшемъ 
относительно Пастухова) оказались вполне успешными, то можно кажется поручиться, 
что въ настоящую минуту строилось-бы уже вновь на юге но крайней мере еще пять 
такихъ, если не болынихъ заводовъ, какъ Юза и Пастухова.

з) Положеше нашего денежная рынка таково, что даетъ полную возможность ка- 
пнталистамъ нашимъ заработывать на бирже и по банкамъ, безъ всякая почти риска, 
таше-же, если еще не болыше проценты, каше можетъ принести при благоир1ятныхъ 
условляхъ промышленность железная, къ которой по этому и затруднительно привлечь 
свободные капиталы.

и) Промышленность железная, какъ известно, необходимо требуетъ затраты столь 
болынихъ капиталовъ, что едииичныхъ предпринимателей найти на это дело довольно 
трудно, наилучшимъ образомъ нредпр1ят1я эти доступны для коллективной деятельности 
акщонерныхъ обществъ, которыя, къ сожалении, ведутся у насъ въ большинстве слу-
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чаевъ очень неумело и дурно, возбушдаютъ противъ себя множество нареканШ и вообще 
пользуются въ обществ!-. весьма сомнительиымъ кредитомъ.

i) Многихъ, мы полагаемъ, могло удержать отъ желашя заняться на югб жел'Ьз- 
нымъ дЬломъ то обстоятельство, что правительство, вопреки существующему тарифу па 
ввозъ металловъ, разрешаете иногда разнымъ жел'Ь'знодорожнымъ обществами безношлин- 
ный ввозъ изъ-за границы огромной массы рельсовъ, желЬзныхъ скрЁплешй и вообще 
разныхъ металлпческихъ вещей (помимо еще машинъ) для сооружешя вновь строющихся 
!Ken1i3Hbixb дорогъ. Всл,Ьдств1е зтихъ льготъ и уступокъ— положеше вновь возникаю- 
щаго завода можетъ сделаться иногда очень затруднительнымъ, по невозможности выгод 
наго сбыта товара.

к) Хотя и нЪтъ никакого повода сомневаться въ сочувственпомъ расположенш пра
вительства ко всякаго рода полезной деятельности частныхъ лицъ или цТ.лыхъ общество, 
направленныхъ къ водворешю на lort желЁзнаго дйла, т ё м ъ  не мен'Ье, ежели это со 
чувств1е не выражается н н ч ё м ъ  вещественпымъ и точно определенным'!,, то разсчиты- 
вать на него и надеяться — н ё т ъ  никому никакой возможности и основашя. Результа- 
томъ же этого является крайняя сдержанность и вредная дЁлу уклончивость предприни
мателей .

л) Правительство наше, какъ намъ кажется, не совсЬмъ правильно относилось до 
сего времени въ вопросу развиыя железнаго промысла юга Россш. Оно жертвовало зна
чительными капиталами исключительно почти только въ пользу производства опытовъ 
казенныхъ, постоянно не им’Ьвпшхъ ожидаемаго успеха. Единственная жертва, но опять 
уже слишкомт. крупная, сделана была въ пользу предщняыя Юза, которому правитель
ство гарантировало ежегодную въ теченш 10-ти л ё т ъ  премпо по 50-ти коп. съ пуда 
на каждые 300 тыс. пуд. ежегодной в ы д ё л к и  рельсовъ, что равносильно безвозвратной 
выдачЁ по 150-ти тыс. рублей въ теченш 10-ти л ё т ъ . Спрашивается, можно-ли кому 
отважиться соперничать съ казною или съ заводомъ, столь щедро привиллегированнымъ, 
и отчего признанное полезными для одного предпринимателя не сочли нужными распро
странить на другихъ? В ё д ь  выпускъ на го гё  лишнихъ 300 тыс. пуд. желЁза далеко не 
покрываетъ существующую въ краЁ потребность, а такая исключительная прпвнллепя, 
дарованная одному, совершенно парализуетъ дЬйств1я другихъ предпринимателей.

м) Въ виду примЬра, сейчасъ нриведеннаго, нЬтъ никакого основашя быть 
увЁреннымъ въ томъ, что по устройств!') и открытш дЁйстши ж с л ё з н ы х ъ  заводовъ на 
ю г ё  Poccin и по размноженш ихъ до некоторой степени, правительство не прибЁгпетъ 
къ такимъ мЁронр’п тям ъ , которыя уменьшать или даже; совершенно уничтожать доход
ность этого дЁла. НапримЁръ, какъ поручиться, что не измЁненъ будетъ современсмъ 
тарифъ ко вреду заводовъ и что къ намъ не явятся заграничные соперники, поддержи
ваемые громадными акщонерными обществами, стремящимися очень часто основать свое 
благополуч1е на развалинахъ искусственно разстроенной местной промышленности?

РазсмотрЁвъ причины неудовлетворительпаго положешя железной промышленности, 
г. MeBiyci, перечисляетъ т ё  мбры, совокупность и правомерное приложеше которыхъ 
могли-бы сообщить должную жизнь и движеше этой важной и необходимой отрасли 
народнаго хозяйства.

1) СлЬдовало-бы произвести болЁе подробный и обширпыя изслЁдовашя м ё с т о - 

рожденШ желЁзныхъ рудъ въ предЁлахъ местностей, занимаемыхъ у насъ каменно- 
угольиымъ и пермскими образовашями, равно какъ по всей л ни in прикосновешя пристал
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лическихъ нородъ оъ древними осадочными, начиная отъ Александровска на ДiilfiiipT. и 
до Mapiynoia. Раинымъ образомъ не должно оставлять безъ изслйдовашя и тй части 
почвы меловой, окружающей обй помянутыя выше, гд'Ь окажутся сколько-нибудь благо
надежные признаки рудъ желйзиыхъ. Чймъ разведки эти будуть произведены быстрее 
н тщательнее, тймъ это будетъ для дйла полезнее. Какъ необходимый слйдств1я этихъ 
развйдокъ и изеледованш — должны быть: составлешс и издан1е подробной имъ карты, 
еоставлеше и издаше обстоятельиаго описашя желйзныхъ месторождений съ показашемъ 
вейхъ данныхъ, добытыхъ разведками, и съ приложегйемъ химическаго анализа генераль- 
ныхъ рудныхъ пробъ, взятыхъ на уменыпен1е.

2) Въ вндахъ облегчешя и ободренйя дййствш частныхъ предпринимателей, и на 
случай возможной необходимости основать доменную плавку на еыромь не коксован- 
номъ углй, произвести оиытъ подобной плавки въ Лисичанске, добиться удовлетвори- 
тельныхъ результатов!, и затймъ во всей подробности опубликовать ихъ для руководства 
во всеобщее свйдеше. Онытомъ этимъ слйдовало-бы заняться особенно потому, что 
плавка доменная на сыромъ каменномъ угле у насъ въ Poccin не имйетъ ни одного 
представителя, могущаго для начинающихъ послужить образцомъ, и что въ Лисичанске 
есть уже вей необходимый приспособлена, которыя въ нротивномъ случай, какъ для 
казны, такъ и для общества, останутся совершенно безподезными.

3) Ежели въ Западной Европе принято везде за правило, -  правительству самому 
не заниматься никакою промышленноетш (за исключешемъ одного нриготовлешя нйкото- 
рыхъ воеиныхъ и боевыхь принадлежностей) и представлять ее всецйло деятельности 
частной; если тамъ роль правительства но отновшнш ко всякого рода промышленности 
строго ограничена обязанностями содййеттая, облегчемя, покровительства, иоощрешя и 
надзора, то мы иолагаемъ, что тй-же самые политико-экоиомичеше принципы приложимы 
и для насъ, русскихъ. По этому, если горное ведомство справедливо не находить пока 
возможнымъ— передать въ частныя руки тй излишше ему горные заводы, которыми оно 
владйетъ, не имея отъ того никакой матер1альной пользы, то намъ кажется пйтъ во 
всякомъ случай никакой надобности учреждать заводы вновь, въ родй Лисичанска, и 
нолезнйе было-бы обратить затраченныя на то суммы на noco6ie къ развитш промышлен
ности частной, или на таия изслйдовашя, которыя прямо были-бы полезны для обще
ственной деятельности, какъ напр, на разведку желйзо-рудныхъ месторождений. Какъ 
продали Нетровскш заводъ,- такъ точно следуетъ казне отказаться и отъ завода Лиси- 
чанскаго и оставить за собою только обязанность общаго надзора за ходомъ горной про
мышленности; облегчать своимъ иокровительствомъ нодобныя иредпрйятйя; дйлать из- 
слйдовашя, пробы и анализы; указывать удобнйшше и лучппе способы производства; 
оиредйлять степень необходимости разныхь пособш и цреимуществъ въ пользу частныхъ 
предпринимателей; устраивать съезды гориопромышленниковъ; командировать на частные 
заводы опытныхъ овоихъ иншенеровъ и техниковь; знакомить общество съ минераль
ными богатствами страны, раскрывая ихъ и изелйдывая; указывать на пути и способы 
сбыта издйлш горнозаводской техники и т. д. Вообще, по отношенш къ горнозаводской 
промышленности на нашемъ югй, горному ведомству нредстоитъ почотиая и полная 
достоинства роль посредника, который, действуя съ соблюдетемъ полной во всемъ 
гласности, имйетъ первой своей задачей— способствовать усиленно частной деятельности, 
предупреждать и разъяснять благовремение всякого рода случаи и иедоразумйшя, действуя
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всегда съ сознашемъ своего авторитета, по и въ то-нш время съ полною готовностко и 
предупредительностко.

4) ЖелЬзныхъ дорогъ у насъ на юге недостаточно для содейс/тя  развитии жел'Г.з- 
наго д41ла. ОнЪ необходимо должны прорезать каменноугольную область отъ востока къ 
западу однимъ непрерывнымъ иутемъ, упирающимся концами своими въ Воронежско- 
Ростовскую дорогу у Сулина или Зверева и въ Константиновскую дорогу при Ясеновке. 
Необходимо иметь кратчайшее и дешевое сообщеше съ рудами Криваго Рога ')-, не
обходимы, наконецъ, отъ магистральныхъ желЬзнорожиыхъ лишй. боковыя ветви въ 
н'Ьсколькихъ направлетяхъ, проведенныя такимъ образомъ, чтобъ оне могли съ пользою 
Служить наибольшему числу местностей, обильныхъ углемъ и рудами. Наконецъ, следу
етъ вс'Ьмъ владельцами рудниковъ, копей и заводовъ предоставить право примыкать, 
на известныхъ услов!яхъ, свои собственные рельсовые пути къ главными и боковыми 
лишямъ, проходящими черезъ Донецшй кряжъ. Только этимъ способомъ можно надеяться 
устроить возможно дешевый транснортъ наиболее громоздкихъ и малоценныхъ предме- 
товъ, каковы: уголь, руды, известь, камень, песокъ, кпрпичь, глина, алебастръ и т. н.

5) Пластовая карта Донецкаго бассейна, изданная Горнымъ Департаментомъ, без- 
спорно составляетъ очень важное и существенное noco6ie для здешней горнозаводской 
промышлености и служить лучшимъ доказательствомъ нросвещеннаго внимаши прави
тельства къ нуждамъ НовороссШскаго края; но нельзя не заметить, что полезность этой 
карты возвысилась бы въ несколько разъ, если-бы къ ней приложено было обстоятель
ное онисаше всВхъ мЬсторожденШ, до ныне открытыхъ и более или менее разследо- 
ванньтхъ, и если бы въ это описаше включены были точные химичеш е анализы всВхъ 
известныхъ до ныне каменныхъ углей, желбзныхъ, медныхъ и свинцовыхъ рудъ, по
варенной соли, изестняковъ, алебастровъ, огнепостоянныхъ глннъ и каолиновъ. Обязан
ность составлешя и собиран1я нодобныхъ сведены! могла-бы быть всего лучше испол
нена гг. окружными инженерами, имеющими къ тому все средства и данный.

6) Ходатайствовать передъ правительствомъ, чтобъ оно, во внимаши къ желатель
ному развитш и упроченш на нашемъ юге самостоятельнаго железнаго производства 
на минеральномъ топливе, даровало и объявило во всеобщее с в е д ет е , кашя призиаетъ 
полезными льготы и noco6ia, пользоваше коими способно было-бы вызвать и привлечь 
къ себе особую деятельность людей иредпр1имчивыхъ и капитальныхъ. Мы ничего 
большого въ этомъ отношенш не желали-бы, какъ того, чтобъ правительство сочло 
возможнымъ утвердить предположеше горнаго инженера П. А. Вагнера, заявленное имъ 
въ декабре прошлаго 1874 г. въ Таганроге на съезде горнопромышленниковъ. Г. 
Вагнеръ предлагалъ съезду ходатайствовать у правительства о томъ, чтобъ оно допустило 
систему субсид!й для всехъ вообще желающихъ строить железные заводы, постройка которыхъ 
будетъ заявлена и выполнена въ теченш нервыхъ 10-ти летъ и при томъ на следую- 
щихъ основашяхъ:

О Н'Ьтъ ничего иев’Ьроятнаго, что ближайшими изследовашямп открыты будутъ хоро
нил и богатыя руды где пибудь по притокамъ Волчей или Волновахи и что тогда с о е д и н е 

ние К р и и о р о э к ь я  съ  Д о н е ц к о й  о б л а с т ь ю  м о ж е т ъ  о к а з а т ь с я  и з л и ш н и м ъ .  Не следуетъ-ли по
этому п о и с к а т ь  н а п с р е д ъ  рудъ въ номяиутыхъ нами местахъ, а п о т о м ъ  уже, буде понадо
бится, нроэктнровать и строить путь железный къ Кривому Рогу. Дорогу построить всегда 
ыожво, а воротить напрасно затраченный на нее капитали—мудрено.
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а) ЖелающШ построить заводъ представляешь на раасмотр^йе г. Министра Госу- 
даротвенныхъ Имуществъ подробный проэктъ и « it ,ты на его постройку, съ опред’Ьлеш- 
емъ потребнаго оборотиаго капитала для дейст 1Йя завода и капитала на постройку 
железныхъ путей, необходимыхъ для соединешя завода и рудниковъ между собою и съ 
главной) ветвью железной дороги.

б) На капиталъ, такимъ образомъ определенный, выпускаются акцш, которымъ 
правительство гараитируютъ 5°/о доходъ.

в) Капиталъ, реализованный правительствомъ или управлешемъ завода, выдается 
правительствомъ на постройку завода, но мере вынолнешя работъ, какъ это делается 
при постройке железныхъ дорогъ.

г) Приплачиваемыя правительствомъ деньги, по взятой имъ н а ’себя гарантш за
числяются долгомъ на заводъ, на который впредь до уплаты этого долга налагается 
запрещеше.

Уплата долга правительству производится только тогда, когда заводъ будетъ 
приносить более 5°/о дохода, изъ каковаго избытка половина употребляется на уплату 
долга, а другая половина въ дивидентъ акщонерамъ.

Здесь, кстати, мы выразимъ еще отъ себя желаше, чтобы льготами и noco5iaMn, 
однажды правительствомъ объявленными, могли пользоваться безъ разлгшя, въ одинако 
вой степени, все предприниматели, благонадежность которыхъ не можетъ быть подверг
нута какому-либо сомнешю, и чтобъ преимущество это не ограничивалось тЬснымъ и, 
такъ сказать, замкнутымъ кружкомъ немногихъ избранпыхъ личностей.

Кроме того, мы полагаемъ, справедливо было-бы поощрить какими либо особен
ными льготами и преимуществами техъ первыхъ заводчиковъ, которые завели бы на 
прочныхъ началахъ и въ прилпчномъ размере приготовлеше бессемерова металла. Про
изводство это, по его новости и особой пользе, справедливо заслуживаешь и особаго 
поогцрешя.

7) Следовало бы также испросить paspem eH ie правительства на то, чтобы оно, 
въ видахъ представляющейся пеобходимости устройства большого числа железныхъ за
водовъ и по уваженш трудностей, сонряженныхъ иногда съ пршскашемъ вполне под- 
ходящаго для того места,— дозволило применять, въ случае настоятельной надобности, 
законъ отчуждешя земель, допущенный пока только для однехъ железныхъ дорогъ. 
При семъ это право отчуждешя можно ограничить лишь самымъ необходимымъ соб
ственно для устройства завода количествомъ земли, предоставивъ всю остальную уступку 
потребныхъ земель взаимному соглашенш сторонъ.

8) Испросить распоряжение правительства въ томъ, чтобы все машины, станки и 
приборы, потребные для учреждешя угольныхъ копей, железныхъ рудниковъ и заво
довъ, объявлены были свободными отъ ввозныхъ пошлинъ въ теченш 10 летняго пе- 
pio/ia, но съ темъ, чтобы правило это не распространялось на чугуиъ, сталь и же
лезо, ввозимые хотя бы и для той же цели, но не въ виде готовыхъ издЬлш или 
машинныхъ принадлежностей. Нетъ сомнешя, что разрешеше безношлиннаго ввоза за. 
водскихъ машинъ во многомъ стеснить правильное и успешное разнице наншхъ ма- 
шинно строительныхъ заведенш, но такъ какъ, для yciu ia  этой промышленности, одно 
изъ необходимейших!, (после запроса) уелошй состанляетъ существоваше въ стране 
изобильнаго числа железныхъ и литейныхъ заводовъ, то мы полагаемъ, что, оказывая
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временное, uoco6ie и покровительство промышленности железной, мы т'Ьмъ самымь оно 
собствуемъ прочному развитш механическихъ мастерскихъ.

9) Ходатайствовать передъ правительствомъ о томъ, чтобъ оно категорически за
явило о своем'Ь твердомь намЬреиш не допускать нерем'Ьнъ въ тарифе къ ущербу инте- 
ресовъ отечественного железнаго производства но крайней мере въ теченш 10 лйтъ, и 
что впредь не будетъ, въ виде какихъ либо исключешй, допускаемо никакихъ льготъ 
отъ ввозныхъ на металлы пошлинъ для железныхъ дорогъ и другихъ обширныхъ 
еооружешй.

4См^емь думать», говорить г. Мев1усъ, — «что совокупностьизложенныхь здесь нами 
м'Ьръ была бы вполнЬ достаточна для того, чтобъ утвердить на прочныхъ основахъ 
возникающее теперь на югЬ Poccin самостоятельное железное производство и поставить 
развитае его въ полную соответственность всгЬмъ потребностямъ края не только въ чу 
ryirb, железе и стали, но и во веЬхъ техъ издгЬл1яхъ, которыя, по свойству ихъ, тре- 
буготъ значительного количества названныхъ нами металловъ. Мы убеждены, что н'Ьтъ 
никакого достаточного повода сомневаться въ возможности осуществивши такимъ обра
зомъ этой важной экономической задачи, которой благоор1ятный исходъ зависитъ однако 
отъ совокупныхъ и дружныхъ усилш, какъ правительства, такъ и самаго общества, со- 
ayecTBie  котораго можетъ быть также важно, какъ н законодательный меры».

Въ конце своего доклада г. Мев1усъ даетъ рядъ практическихъ советовъ т'Ёмъ 
лицамъ, которыя захотЁли-бы заняться железными производствомъ на югЬ Poccin.

По прочтенш доклада г. MeBiyca начались прешя, въ которыхъ участвовали гг. Ауэр- 
бахъ, Панаевъ, Гельмерсенъ, СемФчкииъ, Горловъ, Лоранскш, Андреевъ, Брусницынъ 
н Эгельштромъ.

Г . А уэр б а хъ .  «Намъ поставленъ для обсуждешя следующш вопроеъ: «какая под
держка необходима для дальнейшего развиия въ Poccin чугунно-литейныхъ, железно- 
делательныхъ п сталелитейныхъ заводовъ, съ указашемъ, Haiti я згЬры, принятыя для 
водворешя железнаго дела на юге, оказались бы более действительными». Для более 
систематического обсуждешя этого вопроса, мне кажется более удобнымъ начать со вто
рой половины его, т. е. съ обзора меръ, которыя были приняты для водворешя ж елез
наго дела на юге, а затемъ уже перейти къ изложение техъ меръ, которыя необходимы 
для развития железо-и стале-делательнаго производства въ Poccin.

«На юге до, настояхцаго времени существуютъ только два частныхъ предпр1я'пя но 
железному производству: одно основано Новороссшскнмъ обществомъ съ г. Юзомъ во 
главе, а другое основано г. Пастуховымъ. Оба завода, особенно первый, пользуютса 
большой поддержкой со стороны правительства. Заводы эти существуютъ еще такъ не
давно, и число ихъ такъ незначительно, что практика не можетъ еще указать намъ, ко
торая изъ меръ содЬйств1я этпмъ заводамъ, со стороны правительства, наиболее целе
сообразна и потому намъ приходится обсуждать ихъ теоретически.

«СодЬйств1е правительства заключалось въ субоид1яхъ, денежныхъ или матер1аль- 
ныхъ, выдаваемыхъ предприпимателямъ при постройке заводовъ, и въ денежной премш 
съ пуда выделанныхъ рельсовъ, которою пользуется основатель завода Новороссшскаго 
общества, г. Юзъ.

«Признавая основательнымъ подобное содейс/ыие правительства при еоздаши не су
ществующей въ данной местности промышленности, я скажу смело и съ полною .уве
ренностью, что подобное содейств1е правительства для дальнейшего развития этой про-
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мышленности было бы нецелесообразно и привело бы не къ развитие, а къ совершен
ному затормаженш дела.

«Чтобы достичь желаемато развиия железнаго производства, т. е такого, которое 
удовлетворило бы хотя нашимъ собственнымъ потребностямъ, намъ нужно не два и не 
три завода, а нужны десятки заводовъ. Имеетъ ли правительство возможность выдавать 
каждому изъ этихъ заводовъ миллюнныя субсидш? Очевидно— нетъ, потому что на это 
не хватитъ у правительства средствъ. Имеетъ ли правительство возможность платить 
upeMiro по 50 кои. съ пуда выд’Ьланпыхъ рельсъ, если будутъ выделываться миллшны 
или даже десятки миллшновъ пудовъ? Тоже нетъ, по той же причине неимешя на то 
средствъ. Но если правительство не имеетъ возможности оказывать подобную поддержку 
всемъ организующимся заводамъ, то ращонально ли допускать подобную поддержку не- 
которыхъ привеллигированныхъ заводовъ?

«Возможно ли существовали двухъ рядомъ лежащихъ заводовъ, изъ которыхъ одинъ 
построень, чуть не весь, на казенный счетъ, а другой на средства самихъ предприни
мателей? Безъ соннетя  нетъ, потому что когда второй, помимо текущихъ расходовъ на 
производство, долженъ накладывать на стоимость выделываемаго имъ железа значитель
ный процентъ на погашеше затраченнаго капитала, первый не только не уплачиваетъ 
капитала, но, какъ это въ большинстве случаевъ бываетъ съ казенными долгами, не упла
чиваетъ даже и процентовъ на капиталъ, и министерству финансовъ остается только 
приписывать эти проценты въ виде нарощешя долга, который неизвестно когда будетъ 
погашенъ. За темь, возможно ли также существование двухъ заводовъ, изъ которыхъ 
одинъ получаетъ нонудную премго, а другой нетъ? Въ данномъ случае существоваше 
втораго завода еще более невозможно. Первый заводъ, продавая свое издед1е даже ниже 
стоимости производства, можетъ еще иметь барышъ отъ премш; если но той же цене 
будетъ продавать второй заводъ, на что онъ будетъ вынужденъ конкуренщей соседа, то 
онъ долженъ неминуемо раззориться. Но если эти вторые заводы не могутъ существо
вать при существовали первыхъ, то ихъ и строить не будутъ, и наше железное произ
водство не усилится, и мы все также будеыъ нуждаться въ нривозномъ ж елезе. Сле
довательно, я былъ правъ, говоря, что подобное содЬйс'ше правительства нринесетъ не 
пользу делу, а одинъ вредъ, и притомъ вредъ двоякш, потому что, не принеся пользы 
промышленности, обременить государственное казначейство, которое мы же поцолняемъ.

«Я упуетнлъ изъ виду еще одну меру, принятую пракительствомъ въ видахъ раз- 
B u rr ia  железнаго производства на юге Poccin, это —  выдача концессии на постройку же
лезной дороги, съ обязательством!) концесйонера построить рельсовый заводъ. Подобная 
кинцешя была выдана г. Полякову на постройку Курско-Харьковско-Азовской желЬзной 
дороги. На сколько эта мЬра несостоятельна, мы можемъ убедиться даже и на практике: 
вотъ уже более пяти летъ, какъ Азовская дорога построена и д'Ьйотвуетъ, а къ постройке 
завода и не приступали, да, но всей вероятности, и не приступать, вследств1е того, 
что что значить концессншеру потерять тотъ залогъ, который онъ внесъ въ обезпечеше по
стройки завода, если постройка дороги дала ему барышъ вь десять разъ бодышй, срав
нительно съ внесеннымъ имъ залогомъ.

«Разобравъ меры, которыя уже были принимаемы правительствомъ, я позволю себе 
высказаться еще относительно меры, предложенной на Съезде горно-промышленниковъ 
въ Таганроге г. Вагнеромь, и на которой настаиваетъ въ своемъ обширномъ докладе 
г. MeBiycb. Я говорю относительно 5°/0 гарантш правительствомъ капиталовъ, затрачи
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ваемыхъ на постройку железныхъ заводовъ. Во иервыхъ, я внолнЬ убЬжденъ, что Ми- 
нистерство Финансовъ никогда не согласится на выдачу подобной гарантш, а во вторыхъ, 
каждый, безпристрастно относящийся къ дЬлу и желаюгцш ращональнаго и прочнаго раз- 
BHTia нашей желЬзной промышленности, долженъ желать, чтобы Министерство не согла
шалось и не допускало гарантии капиталовъ. Я постараюсь уяснить причины къ тому.

«1) Гаранюя капитала рождаетъ спекуляцпо и связанную съ ней неправильную и 
невыгодную организации дЬла. Предприннматель-концесшонеръ, разсчитывая на легкое и 
выгодное помЬщеше гарантированныхъ акцш, составляя проектъ и смЬты завода, но 
возможности увеличиваетъ основный капиталъ, необходимый для постройки его; затЬмъ, 
при самой ностройкЬ старается провести ее по возможности дешевле, даже въ ущербъ 
выгодности эксплуатацш завода, лишь бы получить но возможности больше барыша отъ 
постройки, и затЬмъ сократиться; а въ результатЬ что-же? Заводъ построенъ скверно, 
капиталъ затраченъ громадный, и вслЬдств!е этого дивидендъ незначительный или ни
какого, а государственное казначейство уилачиваетъ крупныя суммы гарантированныхъ 
ироцентовъ, которые пополнять должны опять таки мы же. И чЬмъ могутъ быть пара
лизованы подобный дЬйств1я концеесшнеровъ. Акщонеръ, прюбрЬтаюгцш гарантированный 
акцш, ни мало не заботится объ успЬхЬ прещццятая; ему нЬтъ пи малЬйшаго дЬла до 
благонадежности предпринимателя, которому онъ даетъ свои деньги; онъ даже не забо
тится о томъ, что и какъ тотъ будетъ дЬлать или дЬлаеть; онъ вЬритъ правительству, 
разсчитываетъ но гарантированный процентъ, а объ дивиденд® и не помышляетъ. СлЬ- 
довательно, отъ акцюнеровъ— отъ настоящихъ хозяевъ дЬла, нельзя о?кидать контроля 
надъ строптелемъ и ограничешя его злоупотребленш. Остается только правительственная 
инспекщя; но на сколько дЬйств1я ея могутъ быть успЬшны, мы виднмъ по нашимъ 
желЬзнымъ дорогамъ, при чемъ должно замЬтить, что постройка и инспекщя желЬзныхъ 
дорогъ легче и проще, чЬмъ устройство и инспекщя желЬзодЬлательныхъ заводовъ.

<2) Еще болЬе важно, чЬмъ выше сказанное, то, что гарагтя капитала достигнетъ 
того aie результата; какъ и правительственный субсидш и иремш. Съ одной стороны 
нельзя требовать, чтобы правительство давало гарантно каждому предпринимателю, и для 
того, чтобы получить концессию на постройку завода съ гарантированным ь каниталомъ 
необходимо имЬть кредитъ у правительства. Съ другой стороны, имЬетъ ли правитель
ство возможность сдЬлать вЬрную оцЬнку благонадежности предпринимателя? Сплошь и 
рядомъ дЬльный и честный предприниматель получитъ отказъ, а спекуляторъ, имЬющш 
обширное знакомство и поддержку въ высшихъ сферахъ, получитъ концессш, и явятся 
опять таки нЬсколько нривиллегированныхъ заводовъ, рядомъ съ которыми невозможно 
существоваше ненривиллегированныхъ заводовъ

«Изъ всего вышесказаннаго ясно вытекаетъ, что всЬ до сихъ поръ разсмотрЬнныя 
лЬропр1ят1я правительства суть MbponpiaTin личныя, для изЬстныхъ исключительныхъ 
заводчиковъ, и что T a n i a  MbponpiHTia не только не могутъ содЬйствовать развитш у 
насъ желЬзнаго производства, а совершенно убьютъ его. А потому я полагаю необходи- 
мымъ ходатайство СъЬзда передъ правительствомъ, чтобъ оно прежде всего особымъ 
Высочайшимъ распоряжешемъ обезпечило всЬхъ желающихъ употребить всЬ капиталы на 
развит1е у насъ чугун наго, желЬзнаго и стальнаго производствъ, что по этому дЬлу оно 
впредь никогда и никому никакихъ исключительныхъ субсидш, правъ и преимуществъ 
давать не будетъ.

«МиЬ, можетъ быть, скажутъ: у насъ денегъ нЬтъ; что необходимо привлечь ка-
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питали и что, если правительство ие будетъ оказывать денежной поддержки заводчи- 
каиъ: то у нась не будетъ не только тридцати, но и трехъ заводовъ. Но на это я 
отвЁчу, что деньги у насъ есть, а что, если нашихъ денегъ не хватить, къ намъ нри- 
несутъ ихъ съ запада сколько угодно,— обезпечьте только возможность нравильиаго раз- 
B iiT ia  у насъ желЁзиой промышленности. Дли достижешя же сего нужно просить у  пра
вительства не матер1альной поддержки, а мЁропр1ятш, общ ихъ для в с ё х ъ  желЁзныхъ за
водчиковъ; просить узаконенШ, которыя облегчили бы заводчиками, какъ организацию 
нр(5днр1ят1я, такъ и сбыть нроизводимаго ими и з д ё л 1я .

«Переходя къ обсуждение общихъ мЁръ, необходимыхъ для развшпя железнаго 
Производства, должно прежде разсмотрЁть причины, нрепятствуюгщя развитда этого 
производства и вызываннщя необходимость особенныхъ мЁръ с о д ё й с т в 1я .

«Изъ доклада г. Meeiyca мы видимъ, что iiauib югъ изобилуетъ в с ё м и  матер1аламш 
необходимыми для желЁзнаго производства; изъ того же доклода мы видимъ, какъ ве
лика у пасъ потребность въ желЁзЁ; слЁдовательно— почему бы кажется не развиваться 
талгь желЁзной промышленности? На этотъ вопроеъ, я нахожу одинъ только ответь: не
возможность конкуренцш съ заграничными заводами. Цифры служатъ всегда лучшими 
доказательствомъ, потому и я въ доказательство невозможности копкуренцш приведу 
цифры. Заводь Новороссшскаго Общества, единственный до сихъ поръ прокатывающей 
Рельсы на ю г ё , беретъ за свои рельсы по 2  р. 8 6  кон. за пудъ и да!ке при этой ц ё н ё  

не имЁетъ дохода, тогда какъ я въ нрошломъ году и м ё л ъ  рельсы нрекраснаго качеств® 
съ завода Веиделя въ СаарбрюкеиЁ но 1 р. 35 коп. за пудъ, съ доставкою на лишю 
дороги, которая строилась рядомъ съ заводомъ Новороссшскаго Общества; прибавьте къ 
этой ц ё н ё  еще 20 к. пошлины и все таки цЁна за пудъ будетъ на 31 коп. ниже за
водской ц ё н ы  Новороссшсскаго Общества, а эта разница громадная: при переводЁ на 
версту пути это составить около 1 ,500 рублей. Одна эта цифра доказываетъ полную 
невозможность конкуренцш нашихъ заводовъ съ заграничными. Я не стану перечислять 
т ё  причины, которыя дЁлаютъ дороже наше производство сравнительно съ заграничными, 
потому что эти причины в с ё м ъ  намъ очень хорошо и з в ё с т н ы ; но если эти причины 
намъ и з в ё с т н ы , то т ё м ъ  болЁе слЁдуетъ стараться устранить ихъ. Я позволю себЁ с д ё - 

лать краткш перечень т ё х ъ  мЁропр1ятш, который необходимы для устранешя причини, 
вл1яющихъ на дороговизну у насъ желЁзной производительности:

1) Возможно большее увеличеше желЁзно-дорожной с ё т и  въ донецкомъ бассейнЁ,
2) Облегчеше, правомъ отчужден1я, постройки вЁтвей къ заводамъ и копямъ.
3) Усилеше перевозочныхъ средствь, существующихъ уже желЁзныхъ дорогъ.
4 ) ИзмЁнеше нЁкоторыхъ условш перевозки по желЁзнымъ дорогамъ рудъ, горю- 

чихъ и строительныхъ матер1аловъ.
5 ) Развгше въ Донецкомъ бассейнЁ машиностроительнаго дЁла, а до т ё х ъ  поръ, 

пока это дЁло не разовьется въ желаемой степени, разрЁшеше безпошлиннаго ввоза ма- 
шинъ и прочихъ принадлежностей для заводовъ и копей.

6 )  Облегчеше образовашя горнорабочихъ поселешй даровашемъ горнорабочпмъ раз- 
личныхъ льготъ. Этотъ вопроеъ былъ достаточно обстоятельно разработанъ на С ъ ё з д ё  

горнопромышлешшковъ въ ТаганрогЁ, и потому я предложили бы СъЁзду заводчиков в, 
съ своей стороны, только просить правительство объ у твержденш нроэкта, выработан - 
наго по рабочему вопросу на С ъ ё з д ё  горнопромышлешшковъ, и т ё м ъ  усилить ходатай
ство ПОСЛЁДНИХЪ.
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7) Изм'Ьнвшо паспортной системы, въ видахъ облегчешя рабочими иол у чет а нас- 
портовъ.

8) Сокращеше нраздничныхъ дней.
9) Увеличеше пошлины на привозные рельсы и всякое сортовое железо. Этотъ

носл®дшй пунктъ есть самый важный и долженъ находиться въ прямой зависимости 
какъ отъ иснолнешя предъидущихъ м®р01цнятш, такъ и отъ развиия самой железной 
промышленности. Съ одной стороны, такъ какъ приведете въ ncnoiiieHie перечислен - 
ныхъ выше м®ръ возможно только постепенное, то и тарифъ можетъ быть снова пони 
женъ только но устранеиш всЬхъ препятствШ къ успешному развитию жел®знаго произ
водства. Съ другой стороны, такъ какъ самое разви'пе жел®знаго д®ла также не мо
жетъ происходить быстро (для постройки завода необходимо не мен’Ье двухъ л®тъ), то
я полагалъ бы справедливымъ на первые три года оставить существуюиДе тарифы безъ
измбнешя, но обнароДовавъ немедленно возвышенный тарифъ, который будетъ взимаемъ 
по истеченш трехъ л®тъ, и еще выеийй тарифъ, который будетъ взимаемъ но истече- 
iiin пяти л®тъ. Вотъ единственный м®ры, при которыхъ я считаю возможными ращо 
нальное развито у насъ жед®знаго производства, и не сомневаюсь что оно действи
тельно разовьется, и даже весьма быстро, если правительство не откажетъ оказать про 
симое у него сод®йств1е».

П р е д с е д а т е л ь . «Не объясните ли вы, почему наши рельсы и друпе желЬзные 
предметы, при существующихъ ныи® услов1яхъ, напр., хотя на завод® Юза, обходятся 
дороже заграничныхъ, не смотря на правительственную поддержку?»

Г . А уэр б а хъ . «Г. председателю угодно было предложить мн® вопросъ о томъ, по
чему заводъ Юза не приготовляетъ рельсы по той же ц®н®, какъ это д®лается за гра
ницей. Для того, чтобы отв®тить на этотъ вопросъ, я долженъ обратить ваше внима
ше, мм. гг., на т® yMOBifl, при которыхъ заводъ этотъ строился. Построень онъ въ 
степи, въ которой ничего н®тъ; все нужное для завода необходимо было везти изъ да
лека п платить, конечно, дороже. Какъ же можно сравнить этотъ заводъ, хотя бы съ 
англшекими заводами, стоящими въ м®стностяхъ, дающихъ все необходимое. Заводы 
тамъ окружены населешемъ опытнымъ, развитымъ, хорошо знаколымъ съ заводскимъ 
д®ломъ, а у иасъ, въ Poccin, устраивая заводъ, Юзу приходилось выписывать масте- 
ровъ изъ Англш и платить имъ огромный деньги: простой доменный мастеръ иолучалъ 
бол®е 5 р. въ сутки, тогда какъ въ Англш онъ получаетъ въ 2 раза мен®е. Даже рус- 
скихъ рабочихъ трудно найти для такихъ отдаленных), заводовъ. Г. Юзъ привезъ пар
тии рабочихъ для прокатки рельсовъ съ завода г. Путилова;— понятно, что они потре
бовали плату гораздо большую той, которую получали въ Петербург®. Одни только эти 
указашя вполн® ясно, кажется, опредЬляютъ причину, почему наши заводы не могутъ 
доставлять свои ироизведешя на рынокъ по той же ц®п®, какъ это д®лаютъ заводы за
граничные.

«По этому я нросилъ бы Съ®здъ ходатайствовать передъ правительствомъ о при
шили коренныхъ м®ръ, которыя дали бы нозможиость основать иоселеше рабочихъ. Эта 
и друпя подобный м®ры одн® только и могутъ иовл1ять на правильное развито д®ла, 
всяшя же друпя м®ры, но моему M u i u i i o ,  нрннесутъ только вредъ».

Г. П анаевъ  находилъ, что если до сихъ поръ железная промышленность не раз
вилась въ Доиецкомъ кряж®, то причину этого надо искать въ цЬломъ ряд® сд®лан- 
ныхъ ошибокъ. Вс® построенные горнымъ в®домствомъ заводы, какъ напр., Луганекш
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п ПетровскШ окапались построенными не на мйстА. По мнАпно г. Панаева, лучтимъ 
нунктомъ для постройки завода могутъ служить местности около Керчи. Правительство 
давно уже обратило виимаше на эту местность и произвело изслПдован!я, и хотя 
результаты этихъ изслйдовашй оказались, правда, не вполнй удачными, по это легко 
объясняется тймъ, что въ то время иначе смотрйли на этотъ вопросъ и ожидали до
бычи желйза въ такомъ-же количеств!; и такого-же качества, какъ и на Урал!;. Конечно, 
руда эта во многом;, уступаетъ сибирской руд!;, но, во всяком;, случай, она весьма 
доброкачественна. Руда тутъ залегаетъ въ неизмйримомъ количеств!;, лежитъ неглубоко 
н находится вблизи моря, куда она можетъ пускаться для промывки. Хотя около 
Керчи и нйтъ угля, но это дйло легко поправимое; можно построить два завода, одинъ 
въ Керчи, а другой или около Александровской копи, или въ ГрушевкА, такъ что 
руда шла-бы изъ Керчи, положимъ, въ Грушевку, а отсюда въ Керчь —  каменный 
уголь. Местность около Керчи вполнй обезпечена рудными залежами, между тймъ какъ 
друпя мйста на югА весьма мало изслйдованы. Прежде построенные заводы потому не 
пошли, что были построены на мйстахъ мало изслйдованныхъ и, очень можетъ быть, въ
скоромъ времени заводы Юза -и Пастухова будутъ затрудняться въ рудА, а такое со
стоите не можетъ вести къ процвйтанпо завода.

Г. Панаевъ находилъ, что Доиецкш кряжъ еще весьма мало изслйдованъ; послА 
экепедицш Лепле, бывшей на югА Poccin около 40 лАтъ тому назадъ, не открыто ни
чего новаго; всА извйсия, помАщаемыя теперь въ газетахъ, о томъ, что въ томъ или
другомъ мйстА открыты небольнпя залежи рудъ, можно найти въ сочииенш Лепле; 
тамъ можно встрйтнть подробное описаше мйстъ и анализъ рудъ. Конечно, намъ 
npiaTuo слышать, что п у насъ производятся изслАдовашя, но это находится пока 
еще въ области фантазш.

Заявлеше г. Панаева относительно того, что со времени г. Лепле не открыто на 
Донецкомъ кряжА ничего новаго, встрйтило сильное опровержеше со стороны г. 
Сймечкина.

Г. Спмечкинъ. «Г. Панаевъ говоритъ, что на юг A Poccin послА Лепле сдйлано 
очень мало. Въ опровержеше этого позвольте доложить, что тамъ было сдйлано. Можетъ 
быть, не вей знакомы съ трудами горныхъ инженеров;., которые тамъ работали. Я 
былъ посланъ и работалъ но слйдамь этихъ госнодъ. Донецк»! кряжъ былъ изелйдошанъ 
вдоль и поперек;. нАсколькими париями геологовъ, геологичесшя изыскашя которых;, 
болйе серьезны и болйе подробны, чймъ изыскашя г. Лейле, работавшего на сырой 
почвА, и, слйдовательно, онъ былъ въ худших;, услшпяхъ. У него, правда, было больше 
средствъ, но не было познанш края, не было нознашй народа, не было данных;., потому 
что не было предшественниковъ. Гг. горные инженеры, братья Носовы, Желтрножкинъ, 
работали на западной части кряжа, а Васильевъ и Антиповъ на восточной частп кряжа 
трудились подъ руководством;, генерала Гельмерсена, и такъ эти господа 4 года съ 
утра до ночи работали съ цАпыо, съ инструментом;., съ стакслометромъ и составили 
трудъ замАчательный, подобный которому мы можем;, видй.ть только въ Апглш, во 
Францш и, можетъ быть, отчасти въ Бельгш.

«Вей они напечатаны въ подробности и находятся здАсь въ музей Технического 
Общества. Вы можете достать карты, которыя могутъ дать вей данный. Г. Лепле успй- 
валъ въ своихъ изслйдовашяхъ, благодаря средствам;,, которыя были ему даны, и 
благодаря этимъ средствами,, напечатал;, свои труды.

I



«Гг. Носовы и Желтоножкинъ не имели такихъ средствъ, но темъ не менее труды 
ихъ осязательны и могли бы быть настольиою книгою съ гораздо болынимъ основаш- 
емъ, чемъ труды Лейле. Эти труженики науки, работавнне съ большими лишешями 
единственно для пользы горной науки, сделали очень много, и мы должны имъ быть 
благодарны. Если мы говоримъ противное, такъ это доказываетъ, что мы не знаемъ, 
что pyccitie люди делаготъ! Что касается до того, что говоритъ Лепле о постановке 
Петровского завода, то суждешя его показываютъ, что онъ мало знакомь съ предметомъ. 
Оиъ говоритъ, наприм'бръ: «на Донецкомъ кряже угля много, да кто его знаетъ, где 
онъ находится». Указывать на Юза точно также односторонне, указывать-же на Пасту
хова можно.

«Такимъ образомъ ясно, что можно, все-таки, развить промыселъ на юге Poccin- 
Но дело это опять, следовательно, лежитъ въ рукахъ нашего правительства, кото
рому, какъ и всегда, приходится прокладывать путь во всякомъ начинаши. Горное в е 
домство, честь ему и слава, решилось построить на свой счетъ заводъ къ центре ко
пей и рудъ, тамъ где идетъ железная дорога. Естественно, что заводъ долженъ быть 
ностроенъ вблизи железной дороги,— и место выбрано очень удачно. Действительный 
упрекъ, который можетъ быть сделанъ Петровскому заводу,— это то, что онъ стоить 
не на самомъ угле, а въ четырехъ верстахъ; но разве это есть затруднеше? Для пере
возки угля можно устроить и конно-железную дорогу или паровую, или даже поря
дочную грунтовую дорогу, и тогда каменный уголь будетъ всегда подъ руками. Съ 
другой стороны Петровсшй заводъ стоить на воде, при впаденш речки Сарты, и обла- 
даетъ всеми удобствами для водворешя рабочихъ. Такимъ образомъ, правительство р е
шается поставить свой первый заводъ на м есте, которое до техъ поръ не было ни
кому известно, и горные инженеры приходятъ туда бороться съ неимоверными труд
ностями. Начинается постройка завода и въ то-же время производится изследоваше 
каменнаго угля. Строятся шахты, идутъ химичесше опыты и изследовашя железня- 
ковъ. Изъ-за чего же работали эти труженики науки, какъ не во имя идеи устройства 
каменио-угольнаго дела на юге Pocciu?! Въ этомъ случае заслуга горнаго ведомства 
весьма велика, и только объ одномъ можно жалеть, что дело это не было доведено до 
конца, что не дождались железной дороги и не устроили на этомъ м есте завода, а 
решились отнести его въ другое место. Но тутъ были побочныя обстоятельства, вы- 
нудивппя къ тому. СлЬдовательно, въ этомъ отношеши заводъ Петровсшй не заслужи- 
ваетъ упрека, и я считаю его выгоднымъ для водворешя железнаго промысла, и до 
такой степени принесшимъ пользу, что вследств!е только трудовъ горныхъ инженеровъ 
на Петровскомъ заводе явилась возможность работать Юзу и Пастухову, явилась опыт
ность и известное обладаше предметомъ. Заводъ Юза, какъ вамъ известно, имеетъ 
также свою исторш. Иностранецъ, прибывшш къ намъ вследств1е коммерческихъ не- 
удачъ на своей родине, человекъ энергическш, но мало знающш, обладаюнцй красно- 
peaieMb, но въ сущности не особенно сильный въ вопросахъ металлургш, приходить 
на югъ Poccin, поддерживаемый сильными денежными средствами, и хочетъ устроить 
здесь заводъ. BweflCTBie разныхъ соображешй и личныхъ комбинащй, не входящихъ 
въ фундаментъ этого дела, а соображешй второстененныхъ и даже третьестепенных^ 
онъ решается основаться на реке Еалм1усе, которая весьма обильна каменнымъ углемъ, 
но удалена отъ рудъ. Онъ говоритъ: «мне не нужно сидеть надъ рудами, оне сами 
нодойдутъ, потому что тутъ начинаетъ строиться железная дорога, которая начинается
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и кончается рудами». Въ иервомъ случае Юзъ правь, но относительно ктораго сооб- 
1’ажеи1я, мы можемъ сказать, что было-бы основательнее руководствоваться лучшими 
идеями, ч'Ьмъ было имъ предположено. Но фактъ тотъ, что у него является до 100 т. 
нуд. чугуна на его заводской площади. Можетъ быть, это стоитъ дорого, но не отъ 
того, что ДонецкШ кряжъ отъ него далеко, а в с л Ь д с т е  другихъ нричинъ, которыя 
присущи всякому иностранцу, работающему на юге, незнакомому съ местностью и обла
дающему большою самонадеянностью.

«Такимъ образомъ, заводъ г. Юза есть фактъ существующей, хотя и не вполне 
разцвЬтшш цвЬткомъ успеха, но который доказываете что желЬзодЬлаше можетъ 
существовать.

«Теперь мы переходник къ третьему заводу на юге Poccin, который, предста 
влнетъ фактъ уже положительный. Это— заводъ г. Пастухова. Г. Панаевъ говорить, 
что онъ стоитъ не на твердой почве, но я говорю и поддерживаю это своими изслЬ- 
довашями, что заводъ Пастухова обезпеченъ на долгое время для своихъ доменныхъ 
печей запасами желЬзныхъ рудъ. Пять пластовъ, которые находятся на заводскомъ 
участке и 2 проходятъ по заводской площади, гарантируютъ заводъ.

«Вся котловина, на которой стоитъ настуховскш заводъ, изслЪдована весьма хо
рошо въ геогностическомъ отношещи. Точная съемка показываешь, что рудные пласты, 
нринадлежанце заводу, имЬютъ антиклинальный выходъ въ 15 веретахъ къ северу, 
где залегаетъ известный замчаловск1й пластъ, повтореше пастуховскаго пласта. Иластъ 
этотъ имеешь толщины 3 арш. Выходы эти дали заводскимъ инженерамъ возможность 
вычислить, что запаса находящихся тамъ рудъ, достаточно на 200  лЬтъ для дЬйств1я 
5-ти доменныхъ печей. Кроме того прошу васъ помнить, что заводъ Пастухова осно- 
валъ свое металлургическое дей стве на антраците, нигде неунотребляемомъ въ Европе. 
Г. Пастухову пришлось преодолеть затруднешя, для победы надъ которыми онъ не 
могъ прибегнуть къ помощи ни одного европейского техника. Антрацитъ, какъ мате- 
р1алъ для плавки руды, обладаетъ столь своеобразнымъ качествомъ, что только рядомъ 
продолжительныхъ онытовъ съ иимъ можно достигнуть потребныхъ результатовъ. ТЬмъ 
не менее, благодаря настойчивости самого г. Пастухова, знанио и энергш его техни- 
ковъ, результаты, добытые имъ, заслуживаютъ величайшей похвалы и могутъ со
ставлять предметъ справедливой гордости каждаго, сочувствующаго преусп'Ьяшю рус
ской металлургш.

«Г. Панаевъ совершенно правъ, если говорить, что югъ Poccin не изслЬдоваиъ 
относительно рудныхъ месторождешй. ИзслЬдовашя дали въ результате 25  т. или 
30 т. квад. верстъ, которыя едва ли имЬютъ ООО наклонныхъ шахтъ, для онределе- 
шя залегашя и нластоваго содержашя железной руды. Такимъ образомъ, на одну вер
сту приходится 2 — 3 шахты, которыя опредЁлиютъ подземное богатство. Этого, ко
нечно, недостаточно, но выходъ на поверхность вь балкахъ доказываешь, что руда су
ществуешь въ болыпомъ количестве. Массу ея определить нельзя, для этого нужны 
подробный изыскашя; поэтому я полагаю, что нашъ Съездъ имеетъ право и долженъ 
указать на этотъ недостатокъ и просить людей, власть имЬющихъ, чтобы на это 
обстоятельство было обращено внимаше и русскому жел’Ьзоделашю была подана по
мощь. Начато было изслЁдоваше съ горючаго; теперь мы понимаемъ, что каменнаго 
угля есть масса, а затемъ надо взяться за железную руду. Мм. гг., такъ какъ было 
позволено отклоните отъ Донецкаго кряжа вь пользу Керчи, то позвольте мне ука
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зать на месторождеше, которое наследовано въ течение последнихъ месяцевъ,— место
рождеше Криваго-Рога, но еще мало известное русской публике. Месторождеше это 
прямо указываетъ, что на юге Poccin есть необъятныя богатства, которыхъ мы и не 
подозревали. Г. Панаевъ указалъ на Керчь; въ противовесъ этому я указываю па 
Кривой-Рогъ, известный иекоторымъ по имени, другимь de facto. Представьте себе 
рудную полосу, отъ 30 до 45 верстъ длиною и отъ 15 до 20 саж. шириною; эта 
рудная полоса находится на рубеже Херсонской и Екатеринославской губерний, па пра- 
вомъ берегу Днепра, по прямому направленно въ 75 верстахъ.

«ЗдЬсь залегаеть первозданная почва, составляющая нродолжеше той же полосы, ко
торая начинается отъ реки Днепра. Сверхъ огромной залежи первоздаппаго сланца здесь 
образовалась руда самаго лучшаго качества, т. е. магнитный железнякъ, железный 
блескъ и красножелезная руда.

«Приказаше высшихъ властей и симпат1я къ горной науке заставили меня при
нять учасые въ изыскашяхъ на ю ге,— поэтому я говорю, какъ очевидецъ, и, кроме 
того, факты, мною доказываемые, подкреплены горнымъ инженеромъ Мещерииымъ, кото
рый составилъ великолепный проэктъ и выработалъ предметъ, достойный обсуждешя 
спещалистовъ. Сорокапятиверстная полоса эта содержитъ къ себе десятки пластовъ 
железной руды и образуетъ котловину, которая въ поперечнике имеетъ до 20 верстъ. 
Такого рода котловина, правильно напластованная, выходить на поверхность, какъ 
вправо, такъ и влево, и надъ поверхностью стоить обнажешс до 20 саженъ. Мы 
отбросили все пласты толщиною менее 2 саженъ и получили 8 пластовъ, изъ коихъ 
два имеютъ толщину 2 сажени, три —8 саженъ, два— 20 саж. и одинъ — 67 саженъ. 
Мы не признаемъ, впрочемъ, эту толщину, но отбросивъ несколько, мы всетакп опре- 
деляемъ толщину въ 33 сажени. Все эти пласты даютъ железный блескъ самаго вы
сокого качества, не содержащего ни фосфора, ни серы, съ содержатели, железной руды 
до 70°/о; магнитный железнякъ съ содержашемъ 68°/о, также совершенно чистый; крас
ная железная руда, гематитъ. Пласты, высотою въ 20 саж. и толщиною 15 до 18, 
углубляются подъ землю по разрезу идеальному, около 2i/a верстъ. Если мы возьмемъ 
падете отъ 75° до 80° отъ севера къ югу N0 3 часа, то вы увидете общий видъ 
всехъ богатыхъ рудныхъ месторождений протяжеше идетъ по мери/Пану. Но сделан- 
нымъ вычислешямъ, весь запасъ рудъ, который мы могли определить, взявши выходъ 
некоторыхъ надъ горпзонтомъ коды и некоторыхъ на 15 саженъ ниже горизонта воды, 
еоставляетъ 124 милл1арда пуд., что, при процентномъ содержаши чугуна и по переработке 
его на железо, еоставляетъ до 95 милл1ард. пуд. железа въ половине котловины. Сле
довательно, я заявляю факты, которые действительно существуютъ на юге Poccin, не
смотря на то, что подобный месторождешя до сихъ поръ не были известны у насъ.

«Югъ Poccin весьма богать рудою, потому что месторождешя, нодобпыя криворож
скому, равняются всЬмъ уральскимъ месторождешямъ, вместе сложемньшъ. Почемъ мы 
знаемъ, что и въ другихъ местахъ нЬтъ того же. Мы можемъ только повторить, что 
эти богатства требуютъ изследовашя, работы, чтобы определить количество и приме
нимость ихъ къ развитие железоделашя на югЬ Poccin. А для того, чтобы это было—- 
у насъ есть даниыя, есть факты, есть люди, и, повторяю, что Донецкш кряжъ изеле- 
довывался Русскими людьми въ десять разъ лучше Лепле, а потому нечего говорить о 
Лепле, когда мы сами умеемъ работать».

Кроме г. Семечкина, возражали г. Панаеву: гг. Гельмерсенъ, Ауэрбахъ, Прус ни-
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цынъ и г. Iocca. Изъ вейхъ э т и х ъ  возражешй вполнй выяснилось, что Донецкш кряжъ. 
послй Лейле, былъ изслйдованъ многими горными инженерами и нъ настоящее время 
можно положительно утверждать, что въ этомъ б асе ей нй можно построить десятки за
водовъ, на которые хватитъ и руды и угля. Вмйстй съ тймъ вей согласились, что 
желательно, чтобы изслйдовашя на Донецкомъ кряжй продолжались и впредь и чтобы 
этотъ богатый край былъ изученъ самымъ нодробнымъ образомъ.

Послй выяснешя вопроса, относительно минеральныхъ богатствъ Донецкаго кряжа,
г. Сймечкннъ представилъ свои соображсшя о тйхъ мйрахъ, которыя необходимо 
предпринять въ видахъ развггпя желйзнаго дйла на югй Poccin. Что-же касается до 
тарифа, то г. Сймечкннъ высказался противъ послйдняго; онъ не отвергалъ зпачешя 
тарифа, какъ силы, развивающей нашу желйзную промышленность, но вмйстй съ тймъ 
находилъ, что сила эта должна быть своевременно прилагаема, въ нротивномъ-же 
случай, сила эта вмйсто ожидаемой пользы иринесетъ только вредъ. Охранительный 
тарифъ будетъ полезенъ въ то время, когда дйло станетъ уже на ноги и будетъ давать
плоды, а иначе пользы онъ не иринесетъ. Предположимъ, напримйръ, что въ настоящее
время установленъ тарифъ въ 80 к. на пудъ рельсовъ. Кажется, что можетъ быть
лучше такого охранительнаго тарифа; а мйжду тймъ, къ чему поведетъ онъ? Къ
устройству 2 — 3 заводовъ, но не создастъ промышленности; а между тймъ затруднится 
постройка желйзныхъ дорогъ, столь необходимыхъ, въ настоящее время, для экономи- 
ческаго развття Poccin.

Для юга Poccin несравненно важнйе вопроса о тарифй, вопросъ о кредитй. Въ 
данный моментъ, найдти капиталъ для металлургического промысла, весьма затруднительно. 
Разумйется, довйр1е къ личности, знаше ее, много способствуютъ волучепш капитала, 
иеобходимаго для дйла, но вйдь есть много людей малоизвйстныхъ, а между тймъ 
талантливыхъ и я«е лающ ихъ взяться за дйло. Такихъ малоизвйстныхъ въ дйлй желйз- 
пой промышленности, какъ и во всякомъ другомъ, гораздо больше чймъ людей хорошо 
извйстныхъ. Чтобы не лишать этихъ людей возможности вступить въ дйло и при
ложить къ нему свой трудъ и свои знашя, было-бы полезно, чтобы правительсто образо
вало особый фондъ въ нйсколько мнллшновъ рублей. Изъ этого фонда правительство, 
разумйется съ разборомъ, выдавало бы ссуды. Подобная помощь, выдаваемая правитель
ствомъ, была-бы, такъ сказать, ручательствомъ къ томъ, что человйкъ, получивши! 
ее, достоинъ внпMania. Такая правительственная поддержка способна зарекомендовать 
начинающаго дйло и облегчить ему нахождеше иеобходимаго капитала, чего не сдйлаетъ 
одно только знан!е и желаше трудиться.

Помимо кредита, есть еще много и другихъ условий, вл1яющихъ иа дйло. Во
просъ о рабочихъ, путяхъ сообщешя и обезпечениомъ сбытй, составляютъ въ совокуп
ности весьма важные тормазы развития. Одному тарифу не уровновйсить всего этого.

Если не будетъ проведена желйзная дорога и не будетъ рйшенъ нопросъ о рабо
чихъ, то тарифъ не иринесетъ пользы.

Опонентами г. Сймечкину явились: гг. Ауэрбахъ и Горловъ.
Г . А уэр б а хъ  заявилъ, что онъ стоить противъ депежныхъ пожертвований со сто- 

роны правительства и считаетъ, что тарифъ есть единственно возможная у насъ мйра 
для раз cirri я желйзяой промышленности.

«Мы собрались сюда, мм. гг., сказала, г. Ауэрбахъ, не только ради обсуждешя 
наншхъ нуждъ, но также и въ надеждй на то, что нужды эти, высказанный нами на
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Съезд*, обратятъ на себя внимаше правительства, и оно постарается но возможности 
облегчить ихъ. Мы должны сколь возможно ограничить наши шелашя; требовашя, за
являемы я нами правительству, должны быть умеренны, и ч’Ьмъ умЬреннЬе будутъ они, 
тЬмъ легче достигнемъ мы желаемой цЬли. Мы должны весьма осторожно касаться 
государственной казны. Правительственный субсидш получаются весьма трудно; каждая 
выдача такой субсидш вызываетъ цЬлый рядъ сопротивлешй.

«Я не вижу также пользы въ правительственныхъ авансахъ. Что значитъ для 
желЬзнаго производства капиталъ, опредЬленный г. СЬмсчкииымъ въ 5.000,000'? Для 
государственнаго казначейства сумма эта будетъ весьма обременительна, тогда какъ 
заводчикамъ она не нринесетъ пользы.

«Заводчикъ, который нашелъ нЬсколько миллшновъ на постройку завода и обезпе- 
чилъ сбыть своего производства, никогда не затруднится въ полученш деиегъ, нуж- 
ныхъ для оборотовъ. Да при томъ составлена уже особая коммисшя, которая занимается 
разработкой вопроса объ изысканш стредствь для облегчешя кредита заводчикамъ. Я 
полагаю, что авансы эти не имЬютъ такого важнаго значешя для дЬла, чтобы стоило 
обременять правительство просьбою о выдачЬ ихъ.

«Перехожу къ вопросу о заказахъ. Подобная мЬра могла бы полезно отозваться 
на нашу желЬзную промышленность только при извЬстиыхъ услов1яхъ. Если прави 
тельетво будетъ дЬлать заказы только для своихъ потребностей, то желаемая цЬль не 
будетъ достигнута. Необходимо, чтобы заказы эти распространялись и на частное потреб
леше, т. е ., чтобы правительство было носредникомъ между потребителями и про
изводителями. Это не трудно исполнить. Для нримЬра возьму одного изъ наиболЬе крун- 
ныхъ потребителей,— это желЬзныя дороги. Правительству не трудно собрать свЬдЬшя 
о колпчествЬ нужныхъ для желЬзныхъ дорогъ предметовъ и, получивъ эти свЪд*шя, 
сдЬлать нарядъ заводчикамъ. Но, спрашиваю я васъ, можетъ ли правительство органи
зовать контроль надъ заводчикомъ?

«Если бы подобный контроль быль возможенъ, то я первый быль бы сторонником!) 
этой системы и сталъ бы говорить противъ тарифа. На практик*, однако, мы видимъ 
невозможность организащи нравительственнаго контроля.

«Правительство прибегало уже къ такимъ м*рамъ, въ виду развтчя частныхъ за_ 
казовъ нодвижнаго состава жел*зныхъ дорогъ. Отъ всЬхъ дорогъ, которыя получили 
свои вагоны и паровозы при посредств* правительства, слышались заявлешя о томъ, 
что имъ лучше бы заплатить высшую пошлину, ч*мъ принять нодвшкной составь 
отъ правительства.

«Следовательно м*ра эта не достигаетъ ц*ли; кром* того ею уничтожается 
всякая возможность конкурренцш частныхъ заводчиковъ, такъ какъ, им*я обезнеченный 
сбытъ, они не будутъ стараться объ улучшенш своего производства.

«Мн* кажется, что улучшеше это достижимо только при ращональномъ возвышенш 
тарифа. Я говорю— ращональпомъ. Тарифъ долженъ быть настолько великъ, чтобы на 
нашемъ внутренномъ рынк* мы могли конкуррировать съ заграничными, и вь тоже 
время онъ долженъ быть такъ малъ, чтобы не исключать возможности конкурренцш съ 
нашими и иностранныхъ изд*лш, иначе мы уничтожимъ ту побудительную причину, 
которая заставляетъ заводчиковъ совершенствовать свои изд*л1я.

«Я не беру на себя смелости определить цифру тарифа. Для обсуждешя вопроса 
о тариф* и о размер* его, учреждена будетъ особая коммисшя изъ лицъ, спещально
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знакомыхъ съ железными производствомъ, и вообще со всеми финансовыми онера- 
щями.

«Еще разъ повторяю, что единственно возможная мера для р а з в и т  железной 
промышленности на юге Poccin есть возвышеше тарифа».

Г .  Л о р а н ст й  нредлагалъ образовать особенную коммиссш при I отдЪлеши для 
выработки тарифа, на ироизведешя горныхъ заводовъ, но предложите это не было 
принято въ виду того, что вонросъ о тарифа поручень IY отделение Съезда.

Г . Г о р ло въ .— «Мм. гг.! Оноздавъ на первое заеВдаше, я поневоле долженъ стать
на почву критики и разобрать все, что было говорено до сихъ поръ Обращусь,
прежде всего, къ докладу г. MeBiyca и затемъ уже перейду къ последующими 
ораторамъ.

«Изъ чтешя доклада г. MeBiyca выносишь такое впечатлите, что у насъ на юге 
всего много, такъ что никашя вспомогательный Mf>pbi не нужны. А между темъ, это 
не совсЁмъ такъ.

«Я не буду вдаваться въ подробности, не буду говорить объ обилш угля и флю-
совъ, но остановлюсь только на зам'Ьчаши его относительно одного важнаго элемента
заводской деятельности, — это рудъ.

<Г. MeBiycb делаетъ весьма шероховатую заметку о томъ, то есть люди, хотя и 
весьма компетентные, но изъ какихъ-то видовъ становягщеся на противную сторону и 
выражаюнце сомнен1е въ достаточном!, количестве рудъ.

«Я не боюсь этой шероховатости и становлюсь подъ ея выстрелъ.
«Невидимому, на юге весьма много желВзно-рудныхъ месторождений; всякому,

побывавшему на Донецкомъ кряже, известно, что тамъ встречается много обнажешн: 
но разведки, произведенныя до сихъ поръ въ этихъ местностяхъ, были неудачны и 
приводили къ разочарованш.

«Я унотребилъ большой капиталъ и нроизвелъ разведки на глубине 40 саженъ. 
Три признака железныхъ рудъ по поверхности до сихъ поръ пе оправдали надеждъ, 
возлагаемыхъ на нихъ; не знаю, что будетъ дальше.

«Разведки месторождешй, производимый на заводе Пастухова, хотя и открыли до
вольно значительный запасъ рудъ, но и ояе показали, что па глубине руды эти везде 
беднеютъ.

«Но всей вероятности руды и много, удобныхь местъ для постройки тоже, но я 
советывалъ бы будущимъ предпринимателями быть осторожнее и прежде всего обратить 
внимаше на залежи рудъ.

«Не верны также цепы на рабоч1я руки, приводимый въ докладе г. MeBiyca, ихъ 
нужно увеличить по крайней мере въ I1 /з раза для того, чтобы не впасть въ ошибку 
при разсчетахъ.

«Въ конце своего доклада г. MeBiycb приводитъ следуюпця меры, на которыя и 
советуетъ обратить внимаше.

1) Разведки железныхъ рудъ (т. е. приходить къ тому же, къ чему и я пришелъ, 
но только совершенно противоположными нутемъ).

2) Опыты на Лисичанскомъ заводе и продажу его.

3) Р а з в и т  железныхъ дорогъ.

4) Описаше пластовой карты.
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5) Ходатайство передъ правительствомъ о томъ, чтобы была назначена 5°/<> 
гараныя.

G) Отчуждеше земель подъ заводы.
7) Безпошлинный ввозъ машинъ.
8 ) Увеличеше тарифа.
«Мм. гг.! Такъ какъ я на самомъ себй испыталъ тй трудности, с/ь которыми при

ходится бороться на югй Poccin, то, конечно, не буду противиться тймъ мйрамъ, кото
рыя могли бы вознаградить но возможности трудъ, 3Haaic и рискъ, которые кладутся 
при образованш новыхъ заводовъ.

«Я утверждаю, что необходимо поощрять новыхъ предпринимателей, но полагаю, 
что субсидш, въ родй попуднон платы, убыотъ дальнейшее развито промышлен
ности; субсР1Д1и, въ вид!; гарантш на затраченный капиталъ, поведутъ къ тому, что 
правительство будетъ дйлать постоянный траты, пе предвидя конца своимъ посо- 
6iiiMb.

«Единственно возможнымъ пособ1емъ въ этомъ случай, по моему мнйнш, можетъ 
служить предпя за вновь устроенные заводы. Я нахожу вполнй еправедлпвымъ жела- 
nie г. Ауэрбаха, чтобы правительство предупредило предпринимателей о томъ, что ни- 
какихъ субсыfliit оно давать пе будетъ.

«Затймъ, нельзя не желать развито желйзныхъ дорогъ на югй Pocciii, нельзя не 
желать скорййшаго осущсствлешя Донецкой дороги. Вмйстй съ постройкой Донецкой 
дороги надо пожелать также и того, чтобы примыканшця дороги удвоили пути па своемъ 
нротяженш.

Пе касаясь тарифа и формы заказовъ, такъ какъ вопросъ этотъ обсуждается уже 
другимъ отдйлешемъ, я предлагаю слйдуюиця мйры для развито у насъ горной про
мышленности.

]J Гарантировать горнопромышленникамъ, что субсидш, въ видй попуднон платы, 
впредь выдаваться не будутъ.

2) Назначить значительную премпо за устройство первыхъ трехъ заводовъ, удо- 
влетворяющихъ современнымъ потребностями.

3) Назначить премпо за хороппя описашя и изслйдовашя края.
4 ) Проведение Донецкой желйзной дороги.
5) Допустить безпошлинный привозъ машинъ, какъ для заводовъ и рудниковъ, 

такъ сельско-хозяйствеиныхъ, потому ч т о  на ю г й  чувствуется с и л ь н ы й  недостатокъ въ 
рабочихъ рукахъ.

6) Принять мйры къ скорййшему заселенно края».
Г . Черновъ. «Я позволю себй предложить одинъ вопросъ г-ну Горлову. Въ числй 

приведенныхъ имъ мйръ стоитъ и дозволеше свободнаго безпошлиинаго привоза машинъ 
для заводскихъ и земледйльческихъ потребностей. Положимъ, что машины будутъ при
возиться безъ пошлины и заводы начнутъ готовить желйзо въ громадномъ колнчествй. 
Спрашивается, на катя ate потребности пойдстъ это желйзо, если вей машины будутъ 
привозимы къ намъ изъ за-границы?»

Г . Г чрлчвъ . «Мм. гг.! Промышленность двигается не наегшемъ,— ей нужно предо
ставить естественный ходъ. Въ странй, гдй нйтъ машинъ, гдй пйтъ своего чугуна и 
желйза, нужно дозволить ввозъ ихъ изъ-за границы. Такъ какъ въ настоящее время 
нельзя еще сказать, что у насъ есть чугунь и желйзо, есть механичесюя заведения, то
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предметы эти должны быть привезены; когда же мы начнемъ приготовлять свои соб
ственный изд'Ьлп!, то придется подумать о далыгЬйшихъ иЁрахъ.

«Обложеше ввозныхъ машинъ тарифомъ было-бы въ настоящую минуту равносильно 
juiueuiio промышленности т ё х ъ  силъ, въ которыхъ она нуждается».

Баронъ Дельвигъ  замЁтилъ, что Русское Техническое Общество исходатайствовало 
уже мЬру, на которую Государственной СовТ.тъ изъявили свое corxacie, — чтобы 
машины, кромЁ земледЁльческихъ, не были ввозимы въ Pocoiio иначе, какъ съ пошли
ной. Желательно, чтобы законе этотъ был ь иеполняемъ и чтобы въ иснолпеши его не 
было допускаемо никакихъ исключенш. А между т ё м ъ  СъЁздъ, учрежденный при томъ-же 
Техническомъ Обществ^ хочетъ просить о подобныхъ исключешяхъ для 2 — 3 вновь мо- 
гущихъ образоваться заводовъ. Притомъ мЬра эта не имЁетъ такого значешя, чтобы 
стоило входить съ иовымъ ходатайствомъ, идущими въ разрЬзъ общему направленно- 
Пошлина на машины не играетъ большой роли, она не особенно велика; заводъ на 
устройство котораго истрачено 1 мил. руб., занлатитъ пошлины за машины около 
75 т. руб., а рудникъ около 40 т.

Г . Г орловъ  возразили барону Дельвигу, что хотя расходъ горнозаводчиковъ на 
плату пошлинъ за машины и не особенно великъ, т ё м ъ  не менЁе если принять во вни
маше в с ё  тЬ неблагопр1ятныя услов1я, въ которыхъ находится начииаюнцй д ё л о  на югЬ 
Poccin, то и такой расходъ становится весьма чувствителенъ.

По окончаши npeuiii отдЁлеше большинствомъ голосовъ приняло слЁдуюшдя ре- 
золющи относительно юга Poccin:

Ходатайствовать предъ правительствомъ:
1) Объ ускоренш постройки желЁзныхь дорогъ, иужныхъ для развгпя на ю г ё  

каменноугольнаго и желЁзнаго дЁла, и объ усилш для этой-же ц ё л и  перевозочныхъ 
средствъ на существующихъ уже тамъ желЁзныхъ дорогахъ.

2) 0 продолжено! дальнМшихъ изслЁдовашй минеральных-!, богатствъ юга Poccin 
д л я  нравильнаго выбора м ё с т ъ  къ заложешю новыхъ заводовъ.

3) 0 приняыя мЁръ относительно 3aceieHia края, предложенныхъ съ этою ц ё л ы о  

на Съёздё горно-промышленниковъ, бывшемъ въ ТаганрогЁ въ началЁ сего года.
4) 0 томъ, чтобы не было предоставлено, какъ существующими заводами, такъ 

н тёмъ, которые впредь будутъ устроены никакихъ исключительныхь преимуществъ 
въ ущербъ другими заводами.

Ь) 0 установлено! тарифа на чугунъ, железо и сталь не менЁе какъ на 10 л ё т ъ , 

безъ всякихъ исключенш.
6 )  0  дозволенш въ течеши первыхъ 4 л ё т ъ  безпошлиннаго ввоза машинъ, необхо- 

димыхъ для устройства желЁзныхъ заводовъ и рудниковъ въ южной Poccin.
7) 0 принятш мЁръ къ облегчеиш кредита для горнозаводчиковъ южной Poccin.
8 ) 0 назначена! для южныхъ заводчиковъ такой нопудной премш на выплавляе

мый чугунъ, которая, в м ё с т ё  съ пошлиной на привозные металлы, сд'Ьлала-бы возмож
ными распространеше чугуино-нлавиленныхъ заводовъ на ю г ё .

Посл'Ьди1я четыре резолюцш были переданы въ IV отдЁлеше, т;цц 1щ ъ  оно раз-
сматривало в с ё  вопросы о тарифЬ и кредитЁ.

{О кончанье въ с л е д у ю щ е й  книж ки,). б И Б Л  W  i ь д'"-
И N1 Е. Н И -  ;
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F  Ж ем ъ зн а я  р у к а
у  р п г к а  Осиповка
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'Х.С. ал ори т-овый сланецъ

Ф и г

хл

к/лвест някь

с /й ’л/г.. ап ,/.

I t

яру*

Ралъкоььш  « шнегсъ

Фиг 9

С 1 \  Г  О Гr . u u u ’ I j ? i j s - R u k a

е / /  /  Середрягашл лтлтороатсРенш:

в а р п и т о в ы я  ж и лы  

К в а р ц е в ы й , поргриръ

а  т алъковы гс елегнегсъ ент нен о  еГгьлаго гувтъта 
а ‘ т альковы й сланецъ красноват о а ур а  го грат а  
b - ттятсслый и т ат ъ  съ р у З а л т  
с извест няк ъ 
3  н а н е с  ъ

Ли* А.Траншеля, Сз-реэтаадМ 12
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F,XljcflbH<X еь  CCLCHC.
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, - TjJOVLUjkaJL Ш/ХХГГЫХ

1 Та^лъкювыи СПСШ Л̂С/Ь

1C Л е р  во е  Т р о и  гг/гое л е т  с еп  о р  о?*с д е н л х е  Ф и г  17
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Ш  Ос дь

91 ссшсу

сер иллгьь b s c p y  <
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!̂ ;-1 Зсиклссдкле

ътороо*сгде>

ШЖ Т альковъы г слссн& уь

ЕЗ Гсмсг.лот пссгт1оеы& oocpttc-nzcbLJCруЗьг
±2-1 Tl0((p(/£*>O aXplCcxrtylSt.pijdbL
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ЕЗ К в О р у  CGO ООСр г л с е х г ь t J V р у  д(
Фи г .Уь

19 со Ль.

,)1 р о Э о д ь 1 ч .ь (й  j ) a i p r b |

Фи г  13

агьгъ С Х й д и т о  & с к ало  ш т о к а
v i l o t i c j j c  c h o i r  j ) a ^ p  fo |'b  3\ipo-uu$Lovo, <Х)орггсоег сьо ctu iuzc  и  X  t v p u  »ш? i- to w e k  и  ню

■JVVTbiMTLOpO ?i€ 3  e H IM

□  Тальковыzl сланогуь
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2. - К о ш л п  o r w r t  и  i i o o c J c i / i ,
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</б)

~й0

--6J

Hi Рудная. ~ хгссееес
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a  Tpoi н е к о е  лиъсггьороуисдени  
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3 6  с а м о

ИЗ Только вы л  еллгнелуъ 

EZ3 О х р и ст  ьиоруды

2 3  К о л е е Л а т ге т ы ^  рудь
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11) Геогностнческан карта Европейской Poccin и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В Е Р н в й л Е м ъ  и гр. К е й з е р -  

л н н г о м ъ .  ЦЬна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  цЬна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 5 0  к. с.

12) Геогностическое oniicaiiie южн. части Уральскаго хребта, изслЬд. въ 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЬна 3 р.

13) Пластовав карта Донецкого каменноугольного кряжа, составленная 
подъ руководетвомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. ЦЬна 4 руб.

14) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководетвомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабЬ, на 12 листахъ. Ц'Ьна 6 руб.

15) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугупныхъ оруд’й. Ст. Родманна, капит. Артиллерш въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ. ЦЬна 3 р. за экземпл.

16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2 — 1 8 6 3  гг. 
ЦГна экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р.

17) Сборникъ статнстнческихъ евЬдЬшн по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. ЦЬна за каждый годъ отдельно 1 р.

18) Геологическая и тонограФичесшн карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкЬ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Ц’Ьна 
10 р. с.

19) Геолог ичесшя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нЬ- 
мецкомъ языкЬ съ описашемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Ц’Ьна (вмЬстЬ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) UcTopiH x i i m i h  0 . Савченкова. ЦЬна 2 р.
21) С. Skalkovsky. Tableaux Statistiques de l ’indnstrie des mines en 

Russie. 60 коп.
22) Геологическое oniicaiiie Эриванской и Елнсавстнольской губерши,

съ 2-мя раскрашенными картами. ЦЬна 3 рубля.
23) ]Натер!алы для статистики о лЬсахъ всЬхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и А .натек о ii Poccin. Н. Г. Мальгина. ЦЬна 2 р. 50 к.
2 4 )  Металлы, металлически нздЬл!я и минералы въ древней Poccin,

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. ЦЬна 3 р.
На основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1870 за № 55, всЬ 

вышеноименованныя сочинешя, а равно и друия издашя Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ рубля, про
тивъ показанныхъ цЬнъ, пршбрЬтающимъ не ненЬе 10 экз.



Отношеш е метрической системы къ наиболее употребительным!.
мЬрамъ других!, енетемъ.

1 метръ =  O,ooonnoi четверти земнаго мерид1ана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1802 Рейнск. или Прусск. фута 
1 ,4001 аршпна. 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр —г 100 сантиметр. =  1000 м иллим , и т. д.
1 децпметръ =  3,9371 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. — 3,9371 

русск. лиши или 0,2249 вершк. Одинъ русск. ДЮЙМЪ —  25,399 миллим, и русск. 
ЛИШЯ =  2,54 мм.

Мир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр.=1000 декаметр.= 10 ,000 . метр. 
0,0898419 град, экватора. 5,39052 морск. (Итальянок.) мил.
1,34763 геогр. или нЬм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англШск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута \ 10,15187 прусск. кв. фута.
12 децпметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. лннш. 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. м етр.=

0,91553 рус. десятины. 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. \ 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =
35,31568 рус. или англ. куб. фута. ; 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. =  О,0бЮ2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,388 

куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арнт.
Гектолптръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =

3,8113 четверика. 1,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0,7813 польск. коржеца.

1 кплогр. =  вЬсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. 2 фун. тамож. вЬ саи  2,13808 прус.

; стар, фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ —  409,52 Гр. 1 Гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

22,5 долей.
1° Ц. —  0,8° Р . И 1° Р. =  1,25 Ц.

Помещая эту таблицу, редакция покорнейше просите лице, доставлнющихъ статьи въ  «Гор
ный Ж урнале» , обозначать въ  нихъ меры въ единицахъ метрической системы.

I

Ответственный редакторъ А. Д об р о н н  зек  1Й,
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