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Въ приложеніи помещается сочиненіе: „ А зія , п р о э к т и р о в а н н ы я в ъ
н е ё ж е л ѣ з н ы я д о р о г и и е я к а м е н н о у г о л ь в ы я б о г а т с т в а “ , по Гохштеттеру, составленное и дополненное А. Кеппеньшъ (стр. 128— 190).
Къ этой- книнш-6 приложено три таблицы чертеикй.

С.-ИЕТЕРБУРГЪ.
Типографія и Хромолнтографія А. Траншеля, Стрелянная, Лг 12

IS ??

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Горный Ніѵрііаль выходитъ ежемѣсячно книгами
ст» надлежащими при нихъ картами и чертежами.

въ

восемь листовъ,

Цѣна за годовое издаиіе полагается по девяти рублей въ годъ, съ пере
сылкою пли доставкою па домъ; для служаіцихъ же по горной части и
о б р а щ а ю щ и х с я п р и т о м ъ съ подпискою по н а ч а л ь с т в у , шесть рублей.
[Іодпнска па журналъ принимается: въ C.-II
У ч е н о мъ І г о м и т

е т е р б у р г ѣ , въ

Г

орномъ

et ѣ .

Въ томъ же комитетѣ продаются:
1) Указатель статей Гориаго Журна ла

съ 1849

по 1860

годъ,

соста

вленный Н. ІД т и л ь к е , по дна рубли съ пересылкой; пріобрѣтающіе же
его вмѣстѣ съ указателемъ гориаго журнала за 1825 по 1849 годъ, составленнымъ К е м ь п п н с к и м ъ и продающимся по два руб. за экз., платятъ
только три руб.
2) Указатель статен Гориаго /Куриала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. II. Планеромъ. Цѣна 1 руб.
3) Горный Журналъ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1855 годъ включитель
но, три руб. за каждый годъ и отдѣльно но тридцати к. за книжку, а съ
1855 по 1870 г. включительно по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.
4) Металлург!» чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная В.
Ков р и ги н ы м ъ , съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ, цѣна 6 р. с.
за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.
5) Уставь о частной золотопромышленности дѣна 75 коп.
6) Мелуарь о строганіи металловь, соч. Профессора
французскомъ языкѣ, съ тремя чертежами. Цѣна 70 коп.
7) Горнозаводская промышленность Россіи к

въ

Ивана Тиме, на

особенности

е» ж е 

л е з н о е производство, П. фонъ Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. Кулибинымъ

Ц ѣна 2 р. 60 к.
8) Руководство къ химическим!. нробамъ

же л ѣз а , же лѣзныхъ рудъ и

г о р ю ч и х ъ матеріаловь, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей

Перев. со шведскаго Хирьяковъ. Ц ѣна 1 р.
г. Барбота-де-М арни съ
геологической картой, профилями и рисунками. Цѣна 3 р.
9) Геологичсскій очер къ Херсонской губерігіи

10) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл.

горн,

инжен. Меллеромъ.

французекимъ текстомъ— 2 р

Цѣна
50 к.

экземпляру (2 листа) съ русскимъ или

горны й ж у р н а л ъ
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ВЫ СО Ч АЙ Ш Е ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ В Е Д О М С Т В У .
■№ 3. Отъ 21 М арт а 1877 г. П р о и з в о д и т с я : С о с т о я іц ій п о Главному
Горному Упрарленію, Горний Инженеръ Генералъ-Маіоръ И ваницкій 1-й
въ Генералъ-Лейтенанты, съ увольненіемъ отъ службы, съ мундиромъ и
пенсіею, съ 14 Марта сего года.
№ 4. Отъ 2 М ая 1877 г. Члену Горнаго Ученаго Комитета и Профес
сору прикладной и горной механики Горнаго Института, Горному Инженеру
(’татскому Совѣтнику Тиме 2 -м у, за труды его въ В ы с о ч а й ш е учрежденной
Комиссіи для разсмотрѣнія вопросовъ о снабжении русскихъ желѣзныхъ
дорогъ рельсами и нодвижнымъ составомъ, объявляется В ы с о ч а й ш е е Его
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а благоволеніе.
ІІоднисалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь Валуевъ.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ве д о м ств у.
1.
№ 3. Отъ 2 7 М арт а 1 8 7 7 г. Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , п о всеподданнѣйшему докладу моему объ отлично-усердной службѣ и особыхъ трудахъ ниже
поименованныхЧ Горныхъ Инженеровъ, Всемилостивейше соизволилъ по
жаловать въ 27 день сего Марта ордена: Св. Владиміра 4 ст. Профессору

TI

органической химіи Горнаго Института, Статскому Совѣтнику Лисенко и
Начальнику Инспекторскаго Отдѣленія Горнаго Департамента. Статскому
Совѣтнику Аксакову. Св. Анны 2 ст. Горному Начальнику Пермскихъ иушечныхъ заводовъ СтатскомуСовѣтнику Алекѣеву 3-му.

2.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , п о засвидѣтельствованію моему объ отлично-усерд
ной службѣ и особыхъ трудахъ нижепоименованных!, Горныхъ Инженеровъ
и согласно удостоенію Комитета Гг. Министровъ, Всемилостивѣйше соизволидъ, въ 27 день сего Марта, пожаловать орденами: Св. Анны 2 ст. Окружнаго Ревизора частныхъ золотыхъ иромысловъ Оренбургскаго края, Статскаго
Совѣтника Москвина 1-го, Члена Горнаго Ученаго Комитета и Профессора
Горнаго Института, Статскаго Совѣтника Тиме 2-го, Профессора того же
Института, Коллежскаго Совѣтника М еллер а 2-го, Начальника Отдѣленііі
Польскихъ заводовъ Горнаго Департамента, Коллежскаго Совѣтника Кепѵена.
Горнаго Начальника Олонецкихъ заводовъ, Коллежскаго Совѣтника Перлоескаго и состоящаго по Главному Горному Управлеиію съ откомандированіемъ
къ Главному Обществу Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. Коллежскаго Совѣт- .
ника Еекъ-Гергарда. Св. Станислава 2 ст.: У правляю щ ая отъ казны Юго
Кнауфскими заводами, Коллежскаго Совѣтника Граммат чикова, Чиновника
особыхъ порученій Горнаго Департамента, Коллежскаго Совѣтника Тагкина 4-го и Управителя Воткинскаго Судостроительнаго заведенія, Надвпрнагп
Совѣтника Афросимова* Св. Станислава 3 ст.: Исправляющаго должность
Управляющаго Суоярвскимъ зоводомъ, Титулярнаго совѣтника Оссовскаго.

1.
№ 4 . 16 А прѣ ля 1 8 7 7 г. Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , п о всеподданнѣйшемѵ
докладу Г. Министра Финансовъ, въ 10 день Декабря І87(і г. Всеыилостивѣй•
ше соизволилъ пожаловать Товарища Управляющаго Экопедиціею заготовленія
государственныхъ бумагъ, Горнаго Инженера Коллежскаго Совѣтника Клей
на— кавалеромі. ордена Св Владиміра 3 степени.

2.

по всеиодданнѣйшему докладу Г . Военнаго Ми
нистра, въ 2Г) день Февраля сего і ода. Всемилостивѣйше соизволилъ пожа
ловать Младшему Горному Инженеру н Начальнику I го горнаго округа
Г

о сударь

И

м п ера то ръ ,

ѵп
Области Войска Донскаго, Коллежскому Советнику Тихонову— орденъ С б .
Станислава 2 степени, за отличіе по службѣ.

3.
Приказомъ по Министерству Финансовъ за № 2-мъ, завѣдывающій мѣд
нымъ передѣломъ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Горный Инженер*
Коллежскій Совѣтникъ Семенова назначенъ съ 24 Января сего года Чинов
ником!. особыхъ порученій Министерства Финансово VI класса, съ оставленіемъ при исполненіи возложенных* на него по Монетному Двору обязан
ностей.

4.
Н а з н а ч а ю т с я : С о с т о я щ ій при Главномъ Начальникѣ Уральских* горныхъ
заводовъ для особыхъ порученій по техническей части, Горный Инженеръ
Статскій Совѣтникъ Номеранцевъ — Управляющимъ Ю г о в с к и м ъ заводомъ. а
Унравляющій симъ заводомъ Статскій Совѣтникъ Кларкъ 1-й— состоять при
Главномъ Начальникѣ Уральскихъ заводовъ для особыхъ порученій по техни
ческой части, оба съ 16 Марта; состоящій по Главному Горному Управленію,
съ откомандированіемъ въ Горное Промышленное Общество на югѣ Россіи
для техническихъ занятій, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Таскпнъ 4-й— чиновником!, особыхъ порученій Горнаго Департамента, съ 24
Февраля сего года; состоящіе по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ имѣніе г-жи Кутейниковой въ Области Войска Донскаго
Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Версиловъ 1-й и въ распоряженіи
Святноволокскаго горнозаводскаго товарищества, Горный Инженеръ Титѵ
лярный Совѣтникъ Ауэрбахъ 2-й — Смотрителями Пермскихъ пупіечныхъ
заводовъ, Версиловъ съ 4 минувшаго Марта, а Аѵэрбахъ съ 6 сего Анрѣля.
и состоящій на практйческихъ занятіяхъ въ распоряженіи Управляющаго
горною и соляною частями въ Области Войска Донскаго, Горный Инженеръ
Коллежскій Секретарь Булычевъ — Смотрителем* Луганскаго завода, съ 6
сего Апрѣля.

5.
П е р е в о д и т с я : Смотритель молотовой фабрики Пермскихъ пушечных* з а в о 
довъ, Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Черкасовъ 2-й — на службу
въ Алтайскіе заводы, съ G сего Апрѣля.

главному Горному УправленікІ, съ отвомандированіемъ для развѣдокъ каменнаго угля на земляхъ Коллежскаго Совѣтнтіка Духовскаго въ Донецком! бассейнѣ, Горный Инженеръ Коллежскій
Ассесоръ Фронцкевичъ— для производства развѣдокъ и устройства каменноугольныхъ копен и желѣзных! рудников! на землях! Княгини Долгорукой
въ Екатеринославской губерніи и въ Области Войска Донскаго, съ 16 минувшаго М арта, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію безъ
содержанія отъ казны.
К

о м а н дируется:

С о с т о я щ ій

ііо

7.
Прнказомъ по Министерству Государственныхъ Имуитествъ отъ 14 минувшаго М арта за Лг 3-мъ, состоящій по Главному Горному Управленію, съ
откомандированіемъ къ Статскому Совѣтнику Балашеву, для технических!
занятій на Симскихъ заводахъ, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ
Поляковъ иричислонъ къ сему Министерству, съ оставленіемъ при настоящих*
занятіяхъ.

8.

Увольняются въ о г п у с к ъ : Ч лен! Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Коми
тета Ординарный Академикъ Императорской Академіи Наукъ, Горный И нже
неръ, Генералъ-Лейтенантъ Гелъмерсенъ— на четыре мѣсяца за границу и
за тѣмъ на мѣсянъ въ командировку за границу же и въ Курляндію, и Окруж
ный И нж енер! 1-го округа заиадной части Донецкаго кряжа. Горный Инженеръ
Сгатскій Совѣтникъ Носовъ 1-й, въ Ставропольскую и Таврическую губерніи.
на два мѣсяца, оба съ Высочайшаго соизволенія съ сохранением! содержанія;
Горный Н ачальник! Пермскихъ пупіечныхъ заводовъ, Горны й Инженеръ
Статскій Совѣтникъ Алексѣевъ 3 -й — за границу на 29 дней и Горный
Ревизор!. Семипалатинской Области, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ
Лорженевскіѵ— въ Смоленскую губернію, на четыре мѣсяца.

9.
Увольняются отъ с л у ж б ы : Состоящій на практическихъ занятіяхъ, в ъ
Екатеринбургском!, округѣ, Горный Инженеръ Кол лежек ій Секретарь По
корскій-Ж оравко, съ 16 Ноября прошлаго года и Смотритель цеховъ Боткин-

IX

скаго завода, Губернски! Секретарь Симоновъ съ 4 минувтаго Марта; оба
ко -домашнимъ обстоятельствам!, согласно прошеніямъ.

10.

изъ списков’!,: Профессоръ Горнаго Института
Горный Инженеръ Дѣйствительный Ст'атскш Совѣтникъ Барботъ-де-Марни;
Помощник! Управителя Златоустовской оружейной и Князе Михайловской
фабрикъ, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Д анилою 1-й и При
ставъ Павловскаго завода Алтайскаго округа, Коллежскій Ассесоръ Б астрыгинъ 2-й.
Объявляю о семъ горному вѣдомству для свѣдѣиія и надлежащая
исполненія.
У мкрішк исключаются

Ноднисалъ: М инистръ Государственныхъ Имущестьъ.
Статсъ-Секретаръ Валуев».

Отчетъ о д енеэкныхъ оборотах! эмеритальной кассы горныхъ инжѳнѳровъ
за 1875 годъ.

I. Приходъ

кассы .

Къ 1-му Января 1875 г. осѵшвалосъ:
А. Въ билетах! и процентных! бумагах!:
1J Облигацій с.-петербургская городская кредит
н а я общества.............................. ......
2) Билетовъ государственная банка
5°/0 первато выпуска . .
25,000 р.
» вто р ая
»
. . .
326,750 »

9,000 р. » к-

351,750 »

»

»

t

3) Билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ:
перваго выпуска . . . .
7,600 р.
втораго
»
. . . .
1,900 »
4) Выкупныхъ государственныхъ свидетельств!.
и 5) Свидѣтельствъ па непрерывный по выкупу
крестьянъ ДОХОД! (5 '/ 2 П/о-Х! рент! )
Книжка государственнаго банк* за ,№ 31,328 на
с у м м у ...........................................................................
и і> Наличными деньгами...................................................

9,500 »

>

»

587,850 »

»

»

149,000 »

-

»

1],231 »
5,518 »

» 13 ,

123,849 р.

13 к'

109,350 »

»

*

таковыхъ же вновь пріобрѣтенныхъ свиде
тельств!.................................................. 22,050 р.
49 банковыхъ 5°/0 билетовъ 2-го выпуска на рав
ную сумму ..................................................................

609,900 *

*

*

в) Книжка государственнаго банка на вносившіеся
в! теченіи года, для приращенія процентами, к!
счетъ б(’зсрочныхъ вкладов!...........................................

28,677 »

»

*

4.000 »

>

«

Итого.

,

ѣъ теченіи 1875 года поступило:
а) Купленных! чрезъ государственный банк!:
Девять выкупныхъ государственных! свидѣтельствъ н а .......................................... 22,050
Семьдесят! одно свпдѣтельство на непрерывный
выкупу крестьянъ доходъ. . . . 62,300
Один! банковый 5°/0-йбилет! 2 вынуска, 25,000
б)

р.
по
*•
р.

Доставленных! государствепнымъ банкомъ, взамѣнъ 84-хъ выкупныхъ. свидѣтельствъ, оставав
шихся от! ирошлаго года, на сумму . 587,850 р. и
9-ти

г) Наличных! денег!, полученных! изъ государствен
наго банка, с.-петербургскаго губернскаго казна
чейства и с.-петербургскаго городскаго кредитнаго общества:
1) Списано съ книжки государственнаго банка
,\f« 31328, изъ суммы внесенной ві> 1874 г..
к а п и т а л а .............................................
3,972
и получено "/о на всю сумму . .
28

за
—
р.
»
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2) Но вышедшимъ въ тираж ъ.% бумагам!:
по 1-му банковому билету 1-го выи. 25,000 р.
» З-мъ банковымъ билет. 2-і’о » 25,000 »
ц по 5 облигаціямъ С.-Петербургскаго городсраго Кредитнаго Общества. . . 5,000 р.
55,000 р.

3) Оставшихся отъ обмѣна и покупки проц. бумагъ
4) Процентов! по срочным! купонам! .
5) Изъ Главнаго Казначейства 6®/р платежей, ас
сигнованных! но смѣтѣ Горнаго Департамента
на 1875 годъ, с ! окладов! жалованья и сто
ловых! по чинам! горныхъ пнженеровъ гене
ралов! и ш т а б !-о ф и ц е р о в !........................
и 6) Вычетовъ (ö°/0) с ! самихъ горныхъ инженеров!
вообще, изъ жалованья, столовыхъ, пособій.
арендъ и пенсій, получаемых! ими на службѣ

28,981 » 91 »

Итого поступило наличными
деньгами и % бумагами.

899,617 > 37 *

Всего с.! оставшимися.

.023,466 » 50 .

II.

Расход!

308 » 52 к
55,799 » У4 »

7,600 » — »

кассы .

Втеченіи 1875 года выписано ел расходь:
а) Оставшихся отъ прошлаго года 84 выкупныхъ
свидѣтельств! и вновь пріобрѣтенных! 9 таковых!же свидѣтельствъ, для обмѣна, на основаніи 1-й
ст. В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 1-го Апрѣля 1875
г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, на 49 банко
вых! 5°/0-х! билетов! 2-го выпуска в ! равную же
сумму.....................................................................................
б ) Вышедшихъ въ тиражи:
1 банковый билетъ 1-го выпуска
3 банковыхъ билета 2-го
>

.
.

.
.

25,000 р.
25,000 *

609.900 » — »
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5 облигацій С.-ІІетербургскаго городскаго Кредит
наго Общества.....................................
5,000 p.
для полученія причитающихся по онымъ капита
ловъ................................................................................
55,000

----------------

в) Списано съ книжки государственнаго банка за №
31,328 для возстановленія обратно на приходъ. .

*

—

»

3,972 » — »

г) Сдано въ Государственный Банкъ:
I) Для внесенія въ ту-же книжку для прираіценія
процентами .............................................................
2) На пріобрѣтеніе процентныхъ бумагъ: а) изъ
хранившихся въ Главномъ Казначействѣ свободныхъ денегъ 91,786 р. и взято съ книжки
Б а н к а ................................................. 20,936 р.

28,677 » — »

112,722

д ) Возвращено Горному Институту для выдачи 10-ти
горнымъ инженерамъ, служащимъ въ томъ Институтѣ, излишне удержанныхъ съ нихъ 6°/о вычетовъ
е) Перечислено въ депозиты горнаго департамента
ошибочно поступившихъ въ кассу...............................
ж) Отпущено с.-петербургскому губернскому казна
чейству для зачисленія въ государственные доходы,
на производство пенсій отставнымъ горнымъ ин
женерамъ и семействамъ умершихъ инженеровъ .
з) Уплачено за страхованіе билетовъ 1-го и 2-го
внутреннихъ съ выигрышами займовъ отъ тира
жей п огаш ен ія.....................................................................
и) Выдано разнымъ лицамъ въ вознагражденіе за
труды по дѣлопроизводству эмеритальной кассы въ
теченіи 1875 года...............................................................
Итого въ расходѣ .

О стается

къ 1-му

ян варя

.

»

558 » 83 »
21 » 60

30,088 » 5 1

72 » 60

1,500 »

»

»

»

*

»

842,512 р. 54 к.

1876 года

А. Въ билетахъ и процентныхъ бумагахъ:
1 ) Облигацій с.-петербургскаго городскаго кре
дитнаго общества...................................................
2) Банковыхъ 5°/о билетовъ 2 -го выпуска

4,000 р.
936,650 »

» к.
* *
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3) Билетовъ внутренних! съ выигрышами займовъ:
перваго выпуска. . . .
7,600
втораго
»
. . . .
1,900
_________
9,500 р.
4) Свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу крестьянъ доходъ (5 '/,0/о-хъ рентъ)...............................211,30
5) Книжка государственнаго банка за № 31,328 на
обращенные въ °/о бессрочные вклады . . .
15,000 »
Б

Наличными д е н ь г а м и ........................ ......
Итого .

» к.

»

»

1.176,450 р. »
4,503 » 96

»
»

. 1.180,953 р. 96

*

ІІодписалъ: Управляюіцій департаментом!., тайный совѣтникъ Фр. Раселли.

Скрѣиилъ: завѣдывающій эмеритальною кассою Вл. Тучемскій,

Горн. Ж урн. Т. II, № 5, 1877 г.

23
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Сравнительная вѣдомость о денежныхъ оборотахъ эмеритальной кассы Горныхъ
при составленіи положе
Денежные обороты эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ, принятые въ основаніо
при составлѳніи положенія о сей кассѣ.

Поднисалъ управляюіцій депар
Скрѣпилъ завѣдывающій эмери

Инженеровъ съ тѣми проэктными разсчетами. которые были приняты въ основаніе
нія для сей кассы.
Денежные обороты эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ, дѣйствительно
нроисшедшіе.

1123849

По случаю возвышенш кур
са на процентный бумаги, при
I j покупкѣ таковыхъ уцотребле- |
но болѣе протпвъ номиналь
ной ихъ стоимости . . . .
'

3507 36748 54 57104 83: 1180958 96

таментомъ, Тайный Совѣтникъ Фр. Рассели.
тальною кассою Вл. Тучемскій.

XVI

И РИ Л О Ж Е Н ІЕ № 1-й.
къ отчету о дѣйетвіяхъ эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ въ 1875 году.
*бt=Зc
о

Въ теченіи 1875 г.

to
Wс

fScO
J
1
^3<
о
I=3’
о
ЕН

БУМАГИ.

1) Облигацій О.-Петербургскаго Городскаго Кре
д и т н а я О б щ е с т в а ............................... ....
Вышло въ т и р а ж ъ ...............................
2) 5°/о билетовъ Государственнаго Банка 1-го
вы пуска.......................................................................
Вышло въ т и р а ж ъ ...............................
3) 5°/о билетовъ Государственнаго Банка 2-го
вы п уска.......................................................................
Поступило въ обмѣнъ • ........................................
К у п л ен о .....................................................
Вышло въ т и р а ж ъ ...............................
4) Билетовъ внутреннихъ съ выигрышами:
1-го выпуска
2-го выпуска
5) Выкупныхъ государственныхъ свидѣтельствъ:
Куплено .
Обмѣнено
6) 5'/» нроц. свидѣтельствъ на непрерывный по
выкупу крестьянъ д о х о д ъ ........................................
К уп л ен о ..........................................................
7) Н а книжкѣ Государственнаго Банка . . . .
В н е с е н о .........................................................
Взято ..............................................................

Р.

&
«=с

f>cQ
=t
Й

О

В
І
—

И

О

А . ПРОЦЕНТНЫ Й

сКзС
о

К.

Р.

К.

Р.

к

К.

9000 —
5000

4000 —

25000 —
25000
326750 —
60990025000 25000
7600
1900
587850

936650
7600
1900

22050]609900
149000
211300

62300
11231
28677
24908

15000

Б. НАЛИЧНЫ Я ДЕНЬГИ.
8) Въ остаткѣ отъ 1874 г о д а ....................................
9) По вышедшнмъ въ тиражъ 1-му банковому
билету 1-го выпуска, 3-мъ банковымъ билетамъ 2-го выпуска и 5-ти облигаціямъ Спб.
Городскаго Кредитнаго О бщ ества......................
10) Процентовъ по срочнымъ купонамъ . . . .
11) 6 проц. вычетовъ съ и н ж е н е р о в ъ ..................
12) 6 ирод, платежей изъ Государственнаго Каз
начейства ..................................................................
13) Осталось отъ покупки и обмѣна процентныхъ
б у м а г ъ .......................................................................
14) Списано съ книжки Государственнаго Банка
изъ суммы, внесенной въ 1874 году1) . . .

5518 13

—

65000
55799
28981

—

7600

■I

—
—

308152
4000

Примѣчапгп: 1) Въ суммѣ сей заключаются:
возстановленные обратно на п р и х о д ъ ............................................ 3972 р.
Изъ внесеннаго въ 1874 г. на книжку Государственнаго Банка
капитала и полученные но тому капиталу проценты . . .
28 »

4000 р.

fc.

года.

Въ теченіи 1875 г.

И
И

К.

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

•Р

Расхъдъ.

Прнходъ.

1875

къ
Итого .

января

Состояло

ft .
—
—

Р.

—
—

Р.
15) Употреблено на покупку нроцентныхъбумагь2)
16) Сдано въ Государственный Банкъ на книжку3)
17 На производство ц е н с і й ..................................
18) На застрахованіе билетовъ внутреннихъ съ
выигрышами займовъ отъ тиражей иогащеніл
19) На вознагражденіе за труды но дѣлопроизводству .........................................................................
■20) Въ возврать неправильно ностунившихъ въ
кассу .............................................................................

Р.
91786
28677
30088

я

г—
і
to

J

1-му

хѵп

»Ä5
cö
t4 аИ
го «5
К.

Р.

К.

.— .
—

51

72 60

—

—

—

—

1500 —

—

—

—

—

580 43

4503 96

1123849,13 899617 37 842512 54 1180953 96

ГІодішсалъ: завѣдьівающій эмеритальною кассою Вл. Тучсмскій.

Скрѣиилъ: Дѣлоироизводитсль Вл. Мясновъ.

2) Кромѣ выннсанпыхъ въ расходъ, изъ числа хранившихся въ
Главномъ Казначействѣ наличныхъ денегъ, на покупку процент
ныхъ б у м а г ъ ................................................................................................... 91786 р.
списано еще съ книжки Государственнаго Банка для той же
ц ѣ л и .................................................................................................................... 20936 р
такъ что всей суммы на нріобрѣтеніе процентныхъ бумагъ. .
112722 р.
3) Изъ числа 28677 руб., внесенныхъ на книжку, въ теченіи 1875
г. взято: на покупку процентныхъ бумагъ 20936 руб. и для возстановленія обратно" на прнходъ 3972 руб., а всего 24908 руб.;
за симъ собственно на книжкѣ остается 3769 руб., которые вмѣстѣ съ внесенными въ 1874 году 11231 руб. и составить сумму
15000 руб., показанную въ осгаткѣ къ 1876 году.
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Журналъ.

Счетъ денегъ,

Очетъ каиитала.

Мѣсяцъ j
и

Прнходъ.

Сумма.

годъ.
Руб-

1875 г.
Январь

Февраль.

Мартъ.

Аирѣль.

К

Въ остаткѣ къ 1875 году . , 1123849:13
4610'55./2
Поступило вычетовъ................
478 75
Продентовъ на бумаги. . • •
!'231 —
іКнижка Государств. Банка .
Списано съ книжки Государ
ственна™ Банка: капитала
3,972 руб. и о/о 28 руб., эатѣмъ получена обратно книж
11259 ка на 7,259 руб.........................
Пенсій 41-му Горному инже
j9754'41
неру и 29-ти семействамъ. .
103)33
Платы за дѣло производства ■

Посту иидо вычетовъ . . . .
Проісентоігь на бумаги. . •
Платы за страхованіе биле
т ов ъ ..........................................
Платы за делопроизводство
Книжка Государств. Банка
на 7,259 руб., для выписки
съ оной 6,936 руб. на по
купку процент, бумагъ и
13,079 руб. наличными день
гами для той же цѣли . . .

Книжка Государств. Банка .
Поступило вычетовъ.................
Продентовъ на бумаги . . . .
Доставлено изъ обмѣна . . .
Получено по вышедшим1!, въ
тиражъ 5-ти облнгаціямъ
СПБ. Город. Кредит. Общ. .
Книжка Государств. Банка .
Выкунныя снидѣтельства на
о б м ѣ н ъ ......................... . . .
Пенсія одному семейству . .
Платы за делопроизводство •
Книжка Государств. Банка на
323 р. и наличными деньгами
1,900р. на пріобрѣтеніе ирод,
бумагъ и 8,785 руб. для внесенія въ туже книжку на о/о
5 Облигацііі СПБ. Гор. Кред.
О б щ ест в а .................................

Поступило вычетовъ . . . .
Книжка Государств. Банка

1542 1
789375

Губ.

К

Расходъ.
Руб.

К

Прнходъ.

Расходъ.

Руб.

Руб.

К

—

—

К.

5518 18
4010 55 </«
478 75

4000—

;

_

I

_

_ _

юз1за

1542 1
7893 75
5
103

5; 70
103130

13079

20338

-323 141322
9667 50
499071 8

9754І41

1413 22
9667 50
207

5000
9108: 49700' 161:81
103133

161
103

Iунт
11008' —

10685

5000 —

1361 81
15370 —

136181
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Приложеніе № 3

Счетъ бумагъ.

Приходъ.
Руб.

Расходъ.

ft.

Руб.

K.

—
—

—
—

—

1Іриходъ.
■Зуб.

Расходъ.

K.

Руб.

К,

—

—

—

Приходъ.
Руб.

1118331
—
-

11231

11231

7259 __
__

J

—

__

__

_

__

11231

__

_

__

_

__

-

.

ч
—
—

« 7
<57
1г>

---

—
—

--—

—
—

—
—

20338 —

—

Счетъ прибылей и

итого.

Текущіе счеты.

_
—

уоытковъ.

Расходъ.

ft.

Руб.

Приходъ

Расходъ.

(убытки).

(прибыли).

ft.

1123849 13
4610 55
478 85
11231

1123849 13
—
—

—
•—

—
—

4610 5 </і
478 75

12259 __

11231 __

__

__

28 __

__

9754 41
103 33

1
1542
7893 75
_

—
—

—

11231

70
33

—

—

9754 4І
103|33

5—
103 —

1542 1
7893 75

—

—

_

5 70
103 33

—
—

—
—

' —

—

—

—

—
—
—

—
—
—

—■

—

—

_

_

_

161 81
103 33

---

---

s
—

7259 —

—

20338 —

20338 -

—
—

49700 —

323
1413 22
9567 50
47908 8

—
—
49700 -

5000
9108 —

5000
9108 —

5000
9108 —

49700 _

49700 _

323

323

49700

_

__

9108 —

---

___

1

—

—
—

_
—

49700 —

—

—

—

—

—

—

15370 —

—

—

—

—

49700 _

__

__

323

-

81
33

323

_

_

—

_ _

5000 —

—

-4

5000 —

15370 —

1361 81
15370 —

11008

—

—

11008

-

_

_ _

_

_

_

5000 —

—

—

—

—

15370 —

—

—

11008

_

1413 22
9667 50
207 8

<

1361 81
—
—

XX

Журналъ

годъ,

Счетъ денегъ.

Счетъ капитала.

____

п
Приходъ.

Сумма.

Расходъ.

Приходъ.

Расходъ.

мѣсядъ.

Руб.

Доставлено за деньги • . .
Возвращено излишне ноступившихъ въ к а с с у .................
Платы за делопроизводство .
Книжка Государств. Банка на
9,J08 руб. и наличными день
гами для внесенія въ ту- же
книжку на приращеніе о/о
в,262 руб......................................

Май.

Іюнь.

Іюль.

Поступило вычетовъ . . .
Продентовъ на бумаги . .
Доставлено изъ обмѣна .
Выкупныя свидѣтельства на
обмѣнъ .............................
Т о ж е .............................
Пенсіи 42 Горн. Инженер, і
29 семейстнамъ . . . .
Возвращено излишне посту
нившихъ въ кассу...............
То ж е ..................................
Платы за дѣлопроизводство

Поступило вычетовъ.................
Книжка Государств. Банка .
По 3-мъ вышедшимъ въ ти
ражъ 5°/о Банковымъ билегамъ: каіштанъ 26 т. руб. и
°/о 395 р. 83 к. . . • ;
•
Платы за страхованіе биле
товъ ..............................................
Пенсіи одному семейству . .
Платы за дѣлопроизводство .
3 банковыхъ 5о/о билета, вышедшіе въ т и р а ж ъ .................
Книжка Государств. Банка
на 15,370 руб. для выписки
съ оной 9,000 руб. на по
купку процентныхъ бумагъ
и 5,801 руб. наличными день
гами для того ж е .................

Поступило вычетовъ . .
Продентовъ на бумаги
Доставлено изъ обмѣна
Доставлено за деньги .
То ж е .......................

К.

22122 44
145 80
103 44

Руб.

К.

Руб.

К.

Руб.

K.

—

—

—

_

__

__

—

—

-

К.

Руб.

72 44

—

—
145
103

80
38

6262

—

15370 -

-

—

—

5331 12
9488 75
32635 —

_

—
—

—
--

5331 12
9488 75
535 —

...
--

32100 _
028100 —

_

—

—

—

—

10018 2

-

-

413 3
21 60
103 33

—

_
--

—

—-

28 50
208 48
103 33

—

25000 —f

—

21171 —

—

2403 75
_
465
533072 28
25400 _
14801

-

-

—
—

—
—

—
—

_

_

—

-

—1

—
—

і—

__

1875 24'/г

—

_

2
1
413 ‘ '5
21 I ß ö
103 { 33

10018

!

_

1875 24 '/г
6370

25395 83

—

—

25395 83

-----

—

—

—
—

—•
—

—

28
208
103

50
43
33

-

— ,

—

5801

—

—
—
—

2403
46 5
4972
21100
13900

75
—
28
26

—
I

—
—
—

XXI

Счѳтъ бумагъ.

Расходъ.

ІІриходъ.
Руб.

К.

Текущіе счеты.

Руб.

K.

Приходъ.

Расходъ.

Приходъ.

Руб.

■
Руб,

Руб.

К.

22060

Очетъ прибылей и
убытковъ.

ИТОГО.

К.

21915

}

К

Расходъ,
Руб.

22122 44

К.

Приходъ
(убытки).
Руб.

К

Расходъ
(прибыли).
Руб.

207 44

21915

,.,,і

145 80
103 33

•4-*[

К.

145
103 33

,1! ІіИ

1

9108 —

—

: -и

15370 —

.
'Ui_

—

—
_

------

32100

—

15370 —

15370

-

32100

5331 12
948S 75
32535 _

—

—

—

5331 12
9488 72
535

■—
-

32100

—

£ UMЛ

—

—

-

32100
528100

—

—

32100
528100 —

-

j -г

—

14

-

32100
528100

-

—

32100
528100

-

—

10018 2

10018 2

413 3
21 60
103 33

413 3
21 <>о
103 33

— 1

—

:8Vi
1875 24‘/і

—

1875 24 /»
6370

6370

6S70

—

6370

-

-

• nv 1:

___

__

__

—

25000

_

25000 83

—

і

—

—

:

—

-

25000 —

—

28 50
208 48
103 33

28 50
208 48
103 33

1

25000 —

—

25000

Г

__

25000

25000

25000

--------

395 83

j

—

-

15370 —

21171 —

21171

21171

—

. и.

і.ни /м и
“
528100
24100
18900 =

~

—

1 1.

528100
25400
13801

-

2403
465
533072
23131
12976
1

ш н

75
28
45
78

—
523100
25400
900

1300
902

2403
465
4972
31
76
а

75
28
45
78

XXII

Счетъ денегъ.

Счетъ капитала.

Журналъ

годъ.
р. 0}

J

£і

іі

•(/* L J.«fl

1

1 Книжка Государств. Банка .
На нріобрѣтеніе процентныхъ
бумагъ
.................г. . . .
Платы за дѣлонроизводство .
Книжка Государств. Банка
на 6,370 руб. и наличными
деньгами для внесенія въ ту
же книжку на ііриращеніе
°/о 2,500 руб. .і - I -. . 1 . .

Авгус. Постуиило вычетовъ . . . .
Процентовъ на бумаги . . .
Книжка Государств. Банка .
Книжка Государств. Банка
на 0,870 руб. и наличными
деньгами для внесенія въ ту
же книжку на ариращеніе
нроц. 5,130 руб..........................
Платы за дѣлонроизводство .

Сент.

—

Постуиило вычетовъ . . .
Прецентовъ на бумаги . . . .
Изъ Государственнаго Казна
чейства въ уплату 6°/о съ содержанія по чинамъ Генераловъ и Штабъ-Офицеровъ .
Пенсій 41 Горн Инженер, и
30 сем е й с т в а м ъ .....................
Платы за дѣлопроизводство .
Книжка Государств. Банка
на 14,000 руб. для выписки
съ оной 5,000 руб. па по
купку процентныхъ бумагъ
и 20,000 руб. наличными
деньгами для того же . . .

Октяб. Поступило вычетовъ.................
Книжка Государств. Банка .
Доставлено за деньги . . . .
По вышедшему въ тиражъ 5°/о
Банковому билету 1-го вы
пуска: капигалъ 25,000 руб.
И °/о 625 руб...............................
Платы за делопроизводство .
5°/о Банковый билетъ, вышедшій въ тиражъ . . . . . .

Руб.

.

К

Руб.

к.

---

—
—

Расходъ.

Приходъ.

Руб.

К.

Руб.

К.

—

—
—

—-

---

Расходъ.
С\

сяцъ.

Приходъ.

Сумма.

мѣ-

8870
25400
103 X

_

—

1— 1

25400 —
103 33

4
Ч-

8870

1222
1072 5(
14000

--

— -----;

—

2500

1222 74
1072 50

—
-

001
N
14000
103 3,

2938 V
17325 51>

7600
9860
108 3,

_ '---

—

—

—

—

---

—

—

—

2938 15
17325 50

!—

—

--

—

7600 —

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

5130 —
103 33

—

—

—
9860 1
10В 33

-

20000

34000

1434 6і
9000
25030 3

25625
103 3
25000

1434 68
—

—

—

— - — ------

—

—

30 31

—

—

25625 —

—

—
103 33

XIII

Счетъ бумагъ.

Приходъ.
Руб.

К.

8870

Расходъ.

К.

Руб.

-эс

Текущіе счеты.

рЭ

1Іриходъ.
Руб.

К.

а

Расходъ.
Руб.

Приходъ.

К.

8870

Руб.

8870

25400
—

Счетъ прибылей и

ІГГ.Я1ТГ[Т‘ ИТОГО.

•

•убытковъ.

Расходъ.

К.

—

25400

—

Руб.

Приходъ

Расходъ.

(убытки).

(прибыли).

К.

8870
. . иг
25400
103 33

-і
—

jit; .г:К)

103 33

, ,іг

—

6370 —

—

14000 —

-

—

8870 —

—

—

—

—г

8870 - 1

14000 —

1222 74
1072 50
14000

—

14000

8870

—

—

1

—

—

—

1222 74
1072 50

— >і
—

14000 —

Т8 8 0 і

ППі.ІІ

14000 —

8870
—

—

-j

—

J

2938 15
17325 50

14000
103 33

—

103 33

1)г~

2938 15
17325 50

I

"
7600

__

_

_

—
—

—

—

-1

9860 1
103 33

. i.A 'I

9860 1
103 33

—

г

—

—

9000 —
26000

—

—

—

-

25000

—

34000

—

34000

—

—

—

34000 —

—

__

—

—

9000
25000 —

1434 68
9000
25030 31

9000
25000 —

—

—

—

—

25000 —

25625 —

25000
103 33

103 33

25000

25000 —

14000 -

25000 —

—

—

—

—

—

1434 68

—

30 31 ,

625 —

s x ir

Журналъ.

Годъ

Счетъ капитала.

и

!
Сумма.

мѣсяцъ.

Руб-

Нояб. Поступило вычетовъ.................
Продентовъ на бумаги . . .
Книжка Государств. Банка .
На нріобрѣтёніе процентныхъ
бумагъ .......................................
Плата за делопроизводство .
Книжка Государств. Банка
на 9,000 руб. и наличными
деньгами для внесеніл въ ту
же книжку на ириращеніё
°/о 6,000 руб............................
Платы за страхование билвтовъ
...........................................
Пенсіи 1 Горному Инженеру
_
Декаб.

Счетъ денегь,

!~ |

2

Приходъ.
К.

1699 26
2673 —
15000
25606 —г
103 33

Расходъ.

Руб.

К.

Руб.

—

_
—
-

—

—

—

—

к..

Итого

Руб.

1 К.

—

і —

К,

—
25606 —
103 33

і
1
15000
38 40
85 78

—

—

—

—

—
-

3149 37
25606 —
103 37

-

—

—
—■

—
—

—
—

!
і -!
j

3149 37
97, 54
—
—

6000 —
38 40
85 78

_
—
103 87

•

260

260

4
2982526 27

—

— 1123846 13

—

—

1180953 96

—
—
—1

г

Руб.

—

■ ОС
БАЛАНСЪ. . . .

Расходъ.

1699 26
2673 —

£ 'о а о н

Поступило вычетовъ . . . .
Доставлено за деньги . . . .
Платы за делопроизводство .
Въ вознаграждепіе за труды
по
делопроизводству
изъ
остатковъ отъ суммы для
сего на 1875 годъ назначен
ной ................................................

Приходъ.

_

157208; 50
1
j
і

_
1
152704154

4503196

xxr
Счетъ прибылей и

ИТОГО.

Текущіе счеты.

Счетъ бумагъ.

убытковъ.
f

Приходъ.

Расходъ.

Приходъ.

Расходъ.

Руб.

Руб.

Руб.

Руб.

К.

К.

( К.

; К.

15000 -

15000
2560«

Приходъ. : Расходъ.

к.:

Рѵб.

15000

25606 — 1
_

25506
103 33

j
—

1 5 0 0 0 .-

150001 -

—

1699 26
2673

103 33

'ІѴ.ІІ
f .,
15000—

35:78

3840

38 140
85 |78

314937
24397:54,
—
-

—
;—
25605 —
103 37

1306
103 37

—

25606

(убытки). ! (прибыли).

—

—

24300,

'

Расходъ

iE.

• п, Г
169926
26731—
15000'—

JJh
9000

руб.

Приходъ. 1

3149 37
97 54
—

I
2 6 0 '-

240

w .)jl

1922881

746431

1176450

866894

866894І

2916883 50 2889878:67

_

57104 83

35848 54

92853 37

50104 p. 83 k.

XXVI

Д о к л а д ъ К о м м и с с іи , н а з н а ч е н н о й д л я р а з с м о т р ѣ н ія о т ч е т а
п о э м е р и т а л ь н о й к а с с ѣ за 1875 г.
Изъ отчета по эмеритальной кассѣ за 1875 г. и приложеши къ нему
видно, что капитала кассы состояло въ наличности къ 1 января 1875 года
1.123,849 р. 13 к.; втеченіи 1875 г, поступило 92,853 р. 37 к.; израсхо
довано въ 1875 г. 35,748 р. 54 к.; затѣмъ увеличеніе капитала составило
57,104 р. 83 к ., такъ что къ 1 января 1876 г. наличность составляли
1.180,953 р. 96 к.
Доходныя статьи капитала кассы въ 1875 г. были:
1) Вычеты съ содержанія инженеровъ. . . . 28,981 р. 91 к.
2) Взносъ въ кассу изъ казны...............................
7,600 » — »
3) Проценты на б у м а г и ............................................ 56,271 » 46 »
92,853 р. 37 к.
Вычетовъ съ содержанія инженеровъ въ 1875 году поступило на 3,563 р74'А к. менѣе противъ 1874 года.
Взносъ изъ казны въ кассу въ 1875 г. менѣе противъ 1874 г. на
998 р.
Отъ обмѣна °/„ билетовъ въ 1875 г. получено менѣе противъ 1874 г. на
577 р. 21 к.
Продентовъ на бумаги въ 1875 г. поступило на 3057 р. 21 к. болѣе
болѣе противъ 1874 года.
Въ общемъ выводѣ, доходъ кассы въ 1»75 году менѣе дохода 1874 года
(составлявшаго 97,992 р. 3 2 '/і к. *), на 5,138 р. 95'/4 коп.
ІІо предположенію, принятому въ основаніе при составленіп Иоложенія
объ эмеритальной кассѣ, ожидалось въ 1875 г. общаго поступленія только
73,270 р. 60 к.; слѣдовательно, дѣйствительное поступленіе превысило ожи
даемое на 19,582 р. 77 к., т. е. почти на 27 проц.
Расходныя статьи капитала кассы въ 1875 г. были слѣдующія:
1) Н а пенсіи. .................................................................. 30,088 р. 51 к.
2) Возвращено неправильно зачисленныхъ въ кассу
580 » 43 »
3) Плата за дѣлопроизводство въ 1875 году . . 1,500 » — »
4) Страхованіе билетовъ................................................
72 » 60 »
5) Доплата при покупкѣ бумагъ выше ихъ номи
нальной ц ѣ н н о с т и ................................................ 3,507 » — »
35,748 р. 54 к.

*) Въ папечатаиномъ за 1874 г. отчет-]; доходъ кассы показанъ 103,692 p. 321/» коп.,
всдѣдствіе того, что въ эту сумму вошли 5,600 р., прпнадлежавшіе кассѣ горнозаводскихъ товариществъ; за неречислеиіемъ ж е сей суммы по назначенію, собственно дохода эмериталь
ной кассы будетъ 97,992 p. 321/* кои.

XXVII

Расходъ на пенсіи въ 1875 г. превысилъ расходъ 1874 г., составляв
ш и 28,676 р. 6 в., на 1,412 р. 45 коп., но менѣе на 10,362 р. 98 коп.
противъ разсчета, принятаго въ основаніе при составлепіи положенія о
кассѣ, по которому предполагалось въ 1875 г. въ выдачу пенсій и пособій на,
сумму 40,451 р. 49 коп.
Наличность капитала кассы къ 1-му января 1876 года представляла:
1) Облигацій с.-петербургскаго городскаго кредитнаго общества н а ......................................................
4,000 р. » к
2) 5°/0 банковыхъ билетовъ 2-го выпуска .• . .
936,650 »
»
3) Билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ:
1-го в ы п у с к а .............................................................
7,600 »
»
2-го
»
............................................................
1,900 »
»
4) 5’/2 °/о свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу
крестьянъ до х о д ъ .....................................................
211,300 »
»
5) ІІо книжкѣ государственнаго банка........................
15,000 »
»
6) Наличныхъ д е н е г ъ ......................................................
4,503 » 96
1.180,953 р. 96 к.
ІІо ітредположенію, принятому въ основаніе при составленіи положенія
о кассѣ, ожидалось, что къ началу 1876 г. капиталъ кассы будетъ только
996,731 р. 34 к., слѣдовательно дѣйствителыіость превысила ожидапіе на
184,222 р. 62 к., т. е. на 18 процентовъ слишкомъ.

Подписали: А. Строльманъ, П. Олышѳвъ, В. Ерошѣевъ.
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ГОРНОЕ Е ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗНАЧЕНІЕ КАМЕННО-УГОЛЬНЫХЪ ВРИКЕТОВЪ
ЗАГРАНИЦЕЮ.
В. ИСЛАВИНА.

Осмотръ прошедшимъ лѣтомъ главнѣйшихъ пунктовъ производства камеяноуголъныхъ брикетовъ въ Бельгіи, Англіи и Франціи, интересовалъ меня не
столько со стороны техническихъ пріемовъ и усоверш енствовать сколько
съ точки зрѣнія промышленно-экономической вообще, въ связи въ особенно
сти съ вопросомъ о возможности и выгодѣ распространенія и у насъ этой
отрасли промышленности.

Вѳльгія.
Въ Charleroi, по пути къ Франціи, по направленію къ V alenciennes, я
посѣтилъ первую серію брикетныхъ заводовъ. Въ этой мѣстности соперничаютъ по брикетному дѣлу двѣ компаніи: одна изъ нихъ образовалась
чрезъ сліяніе четырехъ предпріятій въ одно общество (C harbonnages unies
du bassin de C h arlero i), имѣющее пребываніе въ Gilly, близь C harleroi и
исключительно занимающееся разработкою каменнаго угля. Брикетный заводъ этого общества находится въ Couittet и дѣйствуетъ посредствомъ ма
шины H anrez (Monceau su r Sarnbre), системы M iddleton, съ вращающеюся
платформою и передвижными пистонами. Чтобы показать, на сколько си
стема H anrez имѣетъ преимущество предъ многими другими, приведу здѣсь
замѣчанія, сообщенныя мнѣ горнымъ инженеромъ P etitjean изъ Б ёсагеѵ іііе,
Горн. Журн. Т. И , № б, 1877 г.
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въ южной Франціи, который въ прошедшемъ сентябрѣ мѣсядѣ посѣтилъ
нѣсколысо заводовъ Франціи и Бельгіи съ цѣлью подробнаго изученія лучшихъ и выгоднѣйшихъ способовъ фабрикаціи брикетовъ.
P etitjean дѣлаетъ сравненіе между прессами:
M iddleton Palguifere \ употребляемыхъ
M azeline
V
во
M iddleton G irard
J
Франціи.
Middleton D etom bay ) употребляемых!»
и H anrez
(
въ Бельгіи.

Количество

пропзводиТипы прессовъ.

мыхъ
брикетовъ.
Еже- I Еже
часно.! дниш0-

А

и; (ч
С
З СЗ

сЗ

3 ез
5- о
Я
со

S3 я

Я й
и;
И
O Sй

і

Рн оЗ '
К

к

Ü

j

.

йи

8 г
О) о
А
ИЗ
Я Ов

Я

Я

ев И

^

к ч 1 о, о
я

и
аИ> w
's d

оо я•

Я

ев

£ .8
Е=Г^

НН Я

Фр.

Кило гр.

и S
« о

□

р-Ч «з
S g а
Я
Фs

И сЗ

„ н
а^
£ ч

ш*
.2 £

ЕЗ Я
<
ия
•=3 н
S
д
СЗ «D
И1 Я

сЗ
a g oй
tä
я м

РЗ
М ѣ с.

Кил.

Palguiere

2083

25000

15

16000 20000

4

1 фр. 25 с.

Mazeline

7500 : 90000

60

15000 30000

4

2

Girard

6000

72000

40

40000

30000

6

75

90

5000

60000

35

25000 20000

5

80

62

12500 150000

40

30000

4

83

150

.

Detombay
Hanrez .

j

25000'

я

—

я

68

120

Такъ какъ главнѣйшее достоинство каждой изъ названныхъ системъ за
ключается въ томъ отношеніи, которое существуете между необходимою дви
жущею силою и степенью производительности, то, на основаніи данныхъ.
приведенныхъ въ таблицѣ, системы эти, по силѣ и экономіи, должны быть
поставлены въ слѣдуюіцей постепенности:
пар. ошгъ.

1

H anrez .

2

G irard

3

Detombay

.

40 лош.
12,5 кил.
40 лош.
6 кил.
35 лош.
5 кил.

3,2
6 ,6

7
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4

P alg u iü re

5

M azeline.

.

15 лош.
2 кил.
60 лош.
7 ,5 кил.
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7,5 пар. силч..
8

>

Слѣдовательно, типу H anrez надо отдать предпочтете въ двоякомъ отношеніи: экономіи и силы давленія, такъ какъ онъ производитъ по 150 килогр.
на □ центиметръ брикетовъ.
Машина H anrez не только представляетъ типъ самаго сильнаго и эко_
номическаго пресса, но и все устройство и механизмъ имѣютъ огромное пре
имущество предъ другими 4-мя прессами, такъ какъ она, выдѣлывая болѣе
брикетовъ, чѣмъ другія машины, производитъ въ то же время болѣе сильное
давленіе, не опасаясь разрыва.
Еще весьма важное условіе, заставляющее отдавать преимущество си
стемѣ H a n re z ,— это значительная экономія по содержанію и ремонту маши
ны, доведенная до наименьшихъ размѣровъ, тогда какъ всѣ прочіе типы требѵютъ на эти статьи весьма большихъ издержекъ.
Машина H anrez на заводѣ Couillet производитъ по 162 тонпъ въ 12 часовъ времени, занимая поверхность въ 25— 28 □ метровъ.
С0. Couillet устанавливаетъ въ настоящее время второй аппаратъ, кото
рый будетъ производить давлепіе на 20°/о болѣе аппарата, существующаго
съ 1868 года. Этотъ аппаратъ долженъ вѣситъ до 40,000 килогр. и стоить
до 47,000 франковъ,
Новый аппаратъ, какъ и прежній, будетъ въ состояніи выдѣлывать брикеты
небольшой длины и ширины, но неодинаковой толщины, слѣдовательно и
различнаго вѣса.
Нынѣшніе брикеты имѣютъ:
Д л и н ы ................................0,28/
Ш ирины................................ 0,20) °>"м Чвитииетровъ.
Толщины.............................. 1,104
Плотность .
.
.1,20
Количество употребляемой сухой англійской смолы (b rai sec), по 60 фр.
тонна, перемѣшанной съ углемъ, измельченнымъ въ дробилкѣ (broyeur)
Карра, составляетъ отъ 6 до 8°/0, но при этомъ смола не должна содержать
менѣе 58о/0 летучихъ веществъ.
Для фабрикаціи брикетовъ употребляется мытая каменноугольная мелочь
съ содержаніемъ:
Золы ............................................7,60°/«
Летучихъ веществъ . .
36,20
У г л е р о д а ................................5 6 , 20
1 0 0 ,оо
9*
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Теплопроизводительная способность угля— 63г;Я единидамъ.
Сухая смола съ содержаніемъ:
З о л ы ..................................... 1,оо°/0
Летучихъ веществъ . . . 55,57
Углерода.................................. 4 3,43
100,оо
Теплопроизводительная способность см олы =5804 единидамъ.
Поэтому сухая смола, при мепьшемъ содержаніи углерода, чѣмъ угольне можете увеличивать пирометрической способности брикетовъ, но способст
вуете только ихъ-горѣнію. ІІо устройству, усовершенствованіямъ и размѣрамъ производства и сбыта, общество Gill у встрѣчаетъ сильнаго и опаснаго
соперника въ фирмѣ С. и A. D ehaynin et С0, тѣмъ болѣе, что все брикет
ное дѣло этого дома поручено извѣстному авторитету по брикетной части
инженеру B ouriez. Въ 1859 году Bouriez устроплъ заводъ въ М агсЫ еппе,
у самаго C harleroi; въ 1868 г. въ E rq u elin n es, на границѣ Бельгіи и Франціи и наконецъ въ самой Франціи (Nord) поставилъ въ 1873 г. новый за
водъ въ S o m a in , близь мѣстечка Aniche и въ 1 ішлометрѣ отъ стандіи Som aiii на сѣверной желѣзной дорогѣ.
Еслибъ подробный осмотръ и изученіе брикегныхъ заводовъ фирмы D e
haynin et С0 былъ болѣе доступенъ, чѣмъ теперь, то спеціалисту могло бы
быть весьма интересно и поучительно ирослѣдить ту постепенность, съ ко
торою Bouriez вводилъ усоверніенствованія, начавъ съ первобытныхъ пріемовъ въ M archienne и окончивъ упрощенною имъ системою на заводѣ Soтагп, гдѣ почти вся ручная работа яамѣнена автоматпческимъ двпженіемъ;
только самая послѣдняя работа— отдѣленіе брикета при выходѣ изъ формы,
дѣлается отъ руки, рѣзакомъ, съ того именно дѣлью, чтобы хотя одна сто
рона брикета оставлена была шерховатою и легче было бы его разжечь. Заводъ
S om ain обошелся въ 300 т. франковъ, считая 1 гектаръ земли, заплаченный
15 т. фр., 1 паровую машину въ 50 силъ, 1 генераторъ, 2 промывальныхъ при
бора системы Берара, изъ коихъ уголь выходите съ содержаніемъ воды отъ
15— 18°/о, 2 сушильни (essoreuses), 1 распредѣлитель (distributeur), 1 мѣшалку
или малаксеръ (tfialaxeur), 1 дробилку (broyeur), 1 паронагрѣватель, 1 прес
совальную машину и т. д. Отличительная черта этого завода та, что всѣ наз
ванный машины и приборы устроены по прямой линіи, находятся въ непо
средственной между собою связи и не требуютъ болѣе 20 человѣкъ рабочихъ
въ каждую изъ 2-хъ смѣнъ, занимающихся фабрикадіею брикетовъ день и ночь,
получая плату отъ 3*Ц 4 ‘/г и до 5 фр. за каждые полсутки. Уголь, упот
ребляемый для брикетовъ, берется изъ собственныхъ копей общества A niche;
онъ принадлежите къ разряду сухихъ, съ 11 —12°/о летучихъ веществъ и
10°/о золы, которой, послѣ промывки, остается еще 6°/о. Для сцѣпленія уголь-
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ной мелочи кладется отъ 71/* до 8°/о твердой или сухой смолы (brai sec), вы
писываемой изъ Англіи по 55 — 60 фр. тонна Размѣръ брикетовъ: 30 центиметровъ длины, 8 цент, толщины, -18 цент, вышины; вѣсъ 7 килогр. Ихъ
изготовляютъ отъ 2 0 0 —24U тоннъ въ сутки и въ собственныхъ вагонахъ
отправляютъ на ст. Som ain, часть для сѣверной желѣзной дороги, но боль
шую часть (210 тоннъ ежедневно) для общества желѣзной дороги P aris-L y o n M editerranee. Цѣна брикетамъ на мѣстѣ отъ 22 до 23 фр. тонна.
Собственно говоря, заводъ Soraain находится во Франціи и не здѣсь бы
мѣсто упоминать о немъ, но это сдѣлано потому, что онъ принадлежите
къ группѣ заводовъ Еомп. D ehaynin и изъ всѣхъ ихъ онъ самый новый и
самый замѣчательный, какъ по объему, такъ и по введеннымъ въ немъ
у совершенствован! ямъ.
Обращаясь же вновь къ бельгійскимъ заводамъ этой компаніи., мы увидимъ, что тамъ условія производства и сбыта не столь выгодны какъ во
Франціи. Такъ M archienne и E rquelinnes, подобно всѣмъ заводамъ, не владѣющимъ собственными копями, принуждены брать не одну только каменно
угольную мелочь (m enu или poussier), но покупаютъ съ сосѣднихъ копей
уголь несортированный (toutveuant), просѣваютъ его, изъ мелочи дѣлаютъ
брикеты, а крупный продаготъ на сторону, отчасти покрывая такимъ образомъ издержки по фабрикаціи брикетовъ. Остающуюся послѣ того пыль
(poussier) или иродатотъ по низкой цѣнѣ, или отдаютъ бѣдньшъ людямъ.
которые дѣлаютъ изъ нея шарообразные комки, связанные глиною или картофельнымъ крахмаломъ.
На заводахъ M archienne и E rq u elin n es унотребляютъ угли всѣхъ сортовъ,—и сухіе и жирные,— съ тою только разницею, что къ первымъ, имѣюіцимъ 10°/о летучихъ веществъ, прибавляютъ 9°/о твердой смолы, а ко вторымъ, съ 15— 16 проц. летучихъ частицъ; достаточно и 7— 71/2°/о. Эту смолу
привозятъ изъ Ливерпуля и Гамбурга по 60 фр. тонна, новъ послѣднее время
англійская смола стала такъ суха отъ слишкомъ сильной дистилляціи и въ
особенности отъ добыванія изъ нея антрацена, что Bouriez, намѣренъ перегрѣвать ее въ паровикахъ не до 130°, а до 200— 250°, — иначе ее трудно
разжидить, къ тому ate и идете еа слишкомъ много. Величина брикетовъ:
длиною 32 ценгим., толщиною 9 цент., вышиною 18 цент, при 9-ти кил.
вѣса; но для болынаго удобства предполагают'! уменьшить этотъ размѣръ на
половину. Въ M archienne производя™ до 240 тонъ брикетовъ въ сутки, въ
E rquelinnes до 210 тонъ и все это количество поставляютъ на желѣзныя до
роги: восточную (de l ’Est) и Ліонскую (Р. L . M.). Ilo контракту, заключенному
съ симъ послѣднимъ обществомъ, M archienne поставлялъ въ теченіе 3 годовъ:
1874, 1875 и 1876 брикеты по 38‘/ 2 Фр- тонна; но Ліонское общество, увеличивъ производство на собственныхъ своихъ заводахъ, согласилось продол
жить новый контракте съ M archienne на одинъ только 1877 г. и не свыше
31 фр. тонну, такъ что, считая провозъ до B erry (P aris) въ 14 ф р., разу-
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мѣя тугь и пошлину въ 1 фр. 4 2 ‘ і с,ант. на каждые 1000 килограм. ино
с т р а н н а я » угля, ввозимаго во Францію, мѣстная цѣна Маршіенскаго брикета
должна бы составлять 17 фр., между тѣмъ какъ дѣйствительная его стои
мость на заводѣ не можетъ быть исчислена менѣе 2 1 —22 фр. тонна.
При такихъ невыгодныхъ условіяхъ, бельгійскимъ брикетнымъ заводамъ
весьма трудно дѣйствовагь. тѣмъ болѣе, что брикеты, по цѣнѣ, не могутъ
выдерживать соперничества съ сырымъ углемъ. Въ странѣ, какъ Бельгія,
гдѣ такъ сильно развиты металлургическая и другія отрасли промышленности,
разбирается не только крупный и средиій уголь, но даже и мелочь почти
вся идетъ въ дѣло по весьма низкимъ цѣнамъ; много изъ нея выдѣлывается
кокса, который продается по 1 6 — 17 фр.;жирный уголь: крупный 32 ф р.,
gailleteries 29 — 30 фр., toutvenant 16 фр., fines или poussier по 12 ф ;
сухой уголь: крупный 20 ф., gailleteries 17 ф ., toutvenant 11 ф., menu
5— 6 ф. тонна.
Фабрикаціею брикетовъ выгодно заниматься только тамъ, гдѣ обезпеченъ
сбытъ въ значительныхъ размѣрахъ для такихъ учрежденій, какъ флотъ, морехоцныя компаніи, желѣзныя дороги съ ненрерывнымъ пробѣгомъ на
болынихъ разстояніяхъ и гдѣ залежи минеральнаго топлива отдалены отъ
мѣстъ его потребленія; но въ такихъ странахъ, какъ Вельгія, гдѣ все населеніе и вся дѣятельность скучены и сосредоточены на неболыпомъ про
с т р ан ст в , гдѣ каменнаго угля вездѣ въ изобиліи и гдѣ отъ умень
ш ивш аяся сбыта, цѣны значительно упали1),- гдѣ пробѣгъ по желѣзнымъ дорогамъ весьма ограниченъ, и потому удобнѣе употреблять для паровозовъ сырой уголь, который и легче потушить, и вновь зажечь, чѣмъ
брикеты; весьма натурально, что въ подобныхъ странахъ брикетное дѣло.
особенно при такомъ опасномъ сосѣдѣ, какъ Франція, не имѣетъ серьезныхъ
данныхъ для дальнѣйшаго развитія. Можно, кажется, безошибочно сказать,
что существующее нынѣ заводы, въ особенности принадлежащее компаніи
D ehaynin и Charbonnages unies de C harleroi совершенно восполняютъ по
требность на брикеты въ Бельгіи, и что если домъ D ahaynin и питаетъ
намѣреніе построить новый брикетный заводъ въ Люгтихѣ, то, съ другой
стороны, заводъ Gosselies вотъ уже второй годъ какъ пріосгановилъ про
изводство. вслѣдствіе сильной конкуренціи и недостатка сбыта.

1) Всеобіцій промышленный кризисъ такъ сильно новліялъ на всѣ каменноугольный и ме
таллургическая нредпріятія въ Б е.ш іи . что въ одномъ окруИі Charleroi въ теченіи 1fi7ß г. изъ
42 л.омеппыхъ печей закрыто 29.
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Англія.
Т ѣж е почти причины, что и въ Бельгіи, имѣютъ вліяніе и на брикетное
дѣло въ А н гл іи \ но здѣсь условія представляются выгоднѣе, потому что
твердая смола (Ьгаі sec) обходится дешевле, а именно въ 2 ф. стерл. или 50
франк, тонна, и что нагрузка и отправка на судахъ производится у самаго
берега моря, такъ какъ главнѣйшіе заводы сосредоточены въ Южномъ Валіисѣ, въ городахъ Sw ansea и Kardiff.
Два самыхъ значительных!, завода въ S w a n se a принадлежатъ фирмѣ
Гогу et Yeo. Старѣйшій изъ нихъ былъ основанъ въ 1861 г. инженеромъ
C ouillard, и на одномъ сганкѣ выдѣлывалъ по 2 брикета заразъ. Заводъ
этотъ закрытъ. Второй заводъ состоитъ изъ двухъ отдѣленій: одно помѣщается
въ старомъ зданіи, иостроенномъ 6 лѣтъ тому назадъ, съ 3-мя станками и
машиною M azeline, дающими каждый по два брикета за одинъ разъ. Но
вый отдѣлъ того же завода устроенъ въ началѣ минувшаго года. Въ немъ 4
пресса, выдѣлывающіе каждый по одному брикету, и по одному малаксеру,
дѣйствующему на 2 станка, что составляетъ весьма важное усовершенствоканіе, несуществующее въ старомъ отдѣленіи, гдѣ на каждый изъ трехъ
станковъ имѣется и три малаксера. При 4-хъ станкахъ въ новомъ отдѣлѣ
4 паровыхъ котла и паровая машина въ 50 силъ, а въ старомъ отдѣленіи
7 манчестерскихъ паровиковъ и тоже паровая 5 0 -ти сильная машина. Для
удобства и выигрыша мѣста, надъ всѣмъ зданіемъ прибавлена недавно пло
щадка, какъ для автоматической нагрузки готовыхъ брикетовъ изъ машинки
въ вагончики, такъ и для немедленной подвозки и нагрузки ихъ по наклон
ной плоскости въ суда— приспособленіе самое несложное, но тѣмъ не менѣе
весьма удобное и выгодное.
Каменный уголь для брикетовъ берется изъ копей, извѣстныхъ подъ наіваніемъ G raig и G raigola M erthyr. Копи эти, въ числѣ 6-ти, съ 1872 г.
заарендованы гг. Cory et Yeo, на эмфитеутичномъ правѣ, у герцога B eau
fort, съ платою по 6 пенсовъ за каждую добытую тонну угля. Въ 1875 г.
r. Cory передалъ 3 копи Французскому Обществу, образовавшемуся въ
ІТарижѣ, а три другія удержалъ за собою. Утверждаютъ. что дѣла гг. Cory
et Yeo въ первые 3 года аренды копей шли такъ блистательно, что они по
лучили за это время около 3-хъ милліоновъ фр. барыша; цифра эта, можетъ
быть, немного и преувеличена, но во всякомъ случаѣ, за послѣдыіе 2 года резуль
таты оказались совершенно иные: промышленный кризисъ въ Англіи такъ
великъ, что въ Южномъ Валлисѣ, въ послѣдніе два года, закрыта ‘/з всѣхъ
заводовъ и копей, а другія s/ 3 должны были уменьшить производство на по
ловину. Цѣна угля на мѣстѣ съ 24 шиллинговъ упала въ 1875 и 76 годахъ
до 10— 11 шиллинговъ тонна, и эго тѣмъ болѣе замѣчательно, что уголь
этотъ круппый, не даегъ g ailleteries и только имѣетъ tout-venant по 7 ш.
6 п. и m enu по 5 ш. тонна. Этотъ упадокъ цѣнъ на каменный уголь отра
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зился на всемъ ходѣ торговли минеральнымъ топливомъ: изъ офиціальныхъ
свѣдѣній оказывается, что въ первое полугодіе 1876 г. вывезено изъ Англіи
гораздо бблылее количество угля, нежели въ первое полугодіе 1875 г..
а именно: 7.491,000 тоннъ вмѣсто 6.197,000, между тѣмъ какъ выручено
за него значительно менѣе: 105 милл. вмѣсто 109 милл. франковъ.
Всего угля изъ копей общества добываютъ 280,000 тоннъ въ годъ, котораго употребляютъ на изготовленіе по 800— 1000 тоннъ брикетовъ въ
сутки, всего до 300,000 тоннъ въ годъ; заводъ вынужденъ прикупать иногда
уголь на сторонѣ. Въ случаѣ надобности, заводъ могъ бы довести производ
ство до 1800 тоннъ въ сутки, такъ какъ теперь работаютъ только 4 дня въ
недѣлю. Уголь содержитъ 14— 15 проц. летучихъ веществъ и не болѣс
4 — 5 проц. золы. Онъ такъ чистъ, что не требуетъ промывки. Для связи
употребляютъ 8— 9 проц. твердой смолы, которая, съ доставкою изъ Ливер
пуля, обходится около 2 фунт. ст. тонна. Давленіе, производимое машиною,
составляетъ 84 тонны на 2 брикета. Размѣръ брикетовъ:длины 91/4 дюйм., ши
рины 51/ 2) вышины 5 —6 д., вѣсу въ каждомъ брикетѣ 4 Чі килогр. или 10
англ. фунтовъ. При заводахъ и шахтахъ состоитъ 220 человѣкъ, получающихъ среднюю плату въ 5 шил. въ день; рабочихъ дней въ году 260. Цѣиа
брикетамъ въ S w an sea free on board отъ 12— 13 шил. тонна. ІІередвиженіе
угля и брикетовъ облегчено удобными и дешевыми путями сообщенія: отъ
копей до мѣста нагрузки въ суда проложена, на двухъ миляхъ протяженія,
желѣзная дорога; отъ нея же проведена обществомъ вѣтвь къ M idland r a i l 
way и, кромѣ того, для транспортировки водою существуетъ каналъ до самаго моря.
Франція есть главнѣйшій потребитель брикетовъ съ заводовъ Cory et Yeo.
Компаніи M essageries Іт р ё г іа іе в (нынѣ N ationales) M aritim es поставляютъ
ихъ въ Алжиръ, Рошфоръ, Шербуръ, въ Остиндію: Мадрасъ, Бомбей и
Калькуту. L a С0 T r a n s a tla n tic ^ въГаврѣ и Сп Ѵаіёгу, въ Марсели, отправляютъ брикеты въ Мексику, въ колоніи: св. Ѳомы, Мартинику, Кайенну,
Сайгонъ, Гонконгъ и Иокогаму.
Третій заводъ въ Sw ansea принадлежитъ г-ну W arlich и состоигъ въ завѣдываніи экспедитора Strick. Такъ какъ новая система, которую пытались
ввести на этомъ заводѣ— подогрѣвать и сушить брикеты въ обыкновенной пе
чи— не удалась и оказалась слишкомъ дорогою, къ тому же употреблялся
уголь^дурнаго качества, то заводъ этотъ потерялъ своихъ кліенговъ и въ
началѣ 1876 года вынужденнымъ нашелся прекратить свою дѣятельность.
4-й заводъ Burgess et Shadocfc, только что отстраивается, совершенно но
типу Graigola- Merthyr.
5-й заводъ Редд въ дурномъ положеніи дѣлъ.
6 й заводъ W ester-M erthyr подъ фирмою Bell

колоколъ, называемый
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такъ но имени владѣльца, у станціи C row n-C lydach M id lan d -railw ay , за
крытъ, по недостатку сбыта и общему застою дѣлъ.
Въ городѣ Cardiff' 4 брикетныхъ завода:
1-й Thynel et С", выдѣлывающій по одному брикету заразъ, не болѣе 250
тоннъ въ сутки на 2-хъ станкахъ системы M azeline; 2-й заводъ закрыть.
3-й подъ фирмою Crown et Cambrian даетъ брикеты весьма хрупкіе и ос
тавляющее, послѣ ломки, много мелочи, и 4-й подъ фирмою S ta r
владѣльца H eeth.
Кромѣ вышеописанныхъ, мнѣ называли еще два неболынихъ завода: въ
S u n d e rla n d ^ , который тоже прекратилъ недавно свою деятельность, по не
достатку покупателей; ему ставили въ упрекъ, что на изготовленіе брике
товъ, онъ употреблялъ худаго свойства уголь съ 12 проц. золы и во избѣжаніе издержекъ, не промывалъ его. Другой заводъ въ N ew castle прислалъ
свои брикеты для пробы въ Петербургъ на заводъ Берда, но они оказались
неудовлетворительными.
Между Лондономъ и Вульвичемъ, въ мѣстности Northfleet, существовалъ
весьма интересный брикетный заводъ въ томъ отношеніи, что для связи онъ
употреблялъ смѣсь картофельнаго крахмала съ карболовой кислотой (acide
phenique); но заводъ этотъ съ нѣкотораго времени закрытъ и переносится
въ E ric e (Belvedere), въ Кентскомъ графствѣ, подъ фирмою «The Diamond
F u el Су Lim ited». Общество это, 13 апрѣля 1873 г., № 1321, взяло въ Англіи
патентъ на способъ приготовленія брикетовъ, и въ печатномъ объявленіи
опубликованномъ въ видѣ рекламы, приводить лестные отзывы отъ многихъ
пароходныхъ, желѣзнодорожныхъ и желѣзодѣлательныхъ обществъ, испытавшихъ это топливо.
Такъ, изъ свидѣтельства инженера Henderson, выданнаго 4 Мая 1874 г.,
отъ желѣзодѣлательнаго завода R eading, видно, что по испытаніи двухъ
тоннъ этихъ брикетовъ, они оказались не хуже крупнаго хорошаго качества
угля. Паръ держится хорошо, при маломъ мѣшаніи, нагара менѣе, чѣмъ
отъ угля; въ теченіе 12 часовъ, печь очищалась только два раза, вмѣсто
обыкновенныхъ трехъ или четырехъ разъ, что представляетъ особенное удоб
ство для пароходства.
J. Sm ith, главный механикъ винтоваго парохода «Norsem an», отъ 17
Іюня 1875 г., свидетельствуете, что въ теченіе 24 часовъ времени, ѲѴ^тоннъ
брикетовъ равнялись дѣйствію 10 тоннъ валлійскаго каменнаго угля и что
при рейсахъ P e n in su la r & O riental О , между Соутгамптономъ и Остиндіей,
брикеты N orthfleet были употребляемы впродолженіе всего 7-мѣсячнаго
плаванія съ ббльшею пользою, нежели брикеты другихъ заводовъ.
Въ отзывѣ своемъ отъ 9 апрѣля 1876 г., О. B row n, главный инженеръ
винтоваго парохода «Bessemer» говорить, что эти брикеты легко и скоро
зажигаются, что машина болынаго давленія дѣйствуетъ успѣшнѣе, чѣмъ при
топкѣ обыкновеннымъ углемъ, и что брикеты оставляютъ замѣчательно мало
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нолы и нагара и. наконецъ, что въ отношеніи экономіи и выигранія мѣста
для склада, брикеты чрезвычайно выгодны для пароходов ь. Такъ какъ бри
кеты гораздо тяжелѣе каменнаго угля, то перевозка одной тонны требуетъ
пространства не болѣе S3 куб. фут., между тѣмъ какъ для каменнаго угля
потребно до 45 куб. фут.
W . ü . Brow n, инженеръ прокат наго завода «The Neepsend R olling
Mills С»», Sheffield, отъ 12 августа 1873 г. удостовѣряетъ, что брикеты ока
зались виолнѣ удовлетворительны: юрятъ они широким ь нламенемъ, про
изводятI. мало копоти и оставляюті, самый незначительный проценть золы.
Кажется этйхъ отзывов ь достаточно для опредѣленія достоинства брикетовъ вообще и Diamond Fuel С1 въ особенности
Къ сожалѣнію, въ печатномъ объявленіи только глухо сказано, что для
связи угольной мелочи употребляютъ: «аm ucilage or binding liquid» въ иронорціи 1°/о: 8 или 9и/о каменнаго угля, и что это связывающее вещество
остается вь брикетной массѣ, не испаряясь и не подвергаясь утратѣ инымь какимъ либо путемъ; но въчемь состоитъ это вещество, составляете, повидимому,
секреть изобрѣтателя. Стороною однако я слышалъ, что будто не обходите»
безъ прпмѣси сухой смоли, даже вь количествѣ 5 —(>"/«, но за справедливое^
этого показанія не ручаюсь. Достовѣрно только, что заводъ работалъ помоіцію машины M azeline по два брикета вдруг ь, что вѣсъ брикетовъ двоякій:
одни въ 10, другіе въ 20— 23 фунт., а цѣна на заводѣ 131/* шил., въ Лондонѣ free on qu ai 16 шилл. тонна.
Изъ представленнаго описанія можно, кажется, придти къ безошибочному
заключенію, что хотя брикетные заводы и умножились въ Англіи въ такой
степени, что въ Sw ansea, 15 лѣтъ тому назадъ, существовалъ только одинь
заводъ, а теперь ихъ 6; но дѣйствіе заводовъ этихъ крайне ограничено и
стѣснено, и бол"?е половины или уже закрылось, или должно будеть закрыть
ся въ непродолжительномъ времени.
Да и точно: кто главнѣйшіе потребители анілійскихъ брикетовь въ на
стоящее время? Французскія мореходныя компаніи. Но на этого потребителя,
на продолжительное время, ра,зачитывать нельзя; — Франція такь уснѣшно
распространяете свое собственное брикетное производство, что, вероятно, не
въ далекомъ будущемъ, въ состояніи будегъ обойтись и безъ чужеземной
помощи. На кого же тогда будутъ работать англійскіе заводы? Англійскія
желѣзныя дороги преимущественно отапливаются каменным ь углемъ въ сыромъ видѣ; брикетов ь онѣ вовсе не употребляютъ; промышленныя п фабричныя заведенія сдѣлали въ новѣйшее время такія усовершенствования и приспособленія вь топкѣ, что даже и мелочь идетъ въ дѣло; вь то же время,
вслѣдствіе разныхъ неблагопріатныхъ нричинъ.. значительно упала и цѣна
на уголь. При такихъ условіяхъ, въ состояніи ли конкурировать съ углемь
так >е искусственное т о п л и в о , какъ брикетъ. цѣна коего въ общей сложности,
считая расходы фабрикаціи, по отзыву лиць, практически знаком ыхъ сч.
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дѣломъ, не можегь быть ниже крупнаю сорта gailleteries, величиною свы
ше 0,045 м.— Уголь въ Англіи—не дастъ хода брикету.

Франція
Брикетное дѣло во Фрадціи представляется совсѣмъ въ другомъ в ид 1,. Здѣсь
оно возведено на степень обширной отрасли промышленности, годъ отъ году
приниыаетъ все болѣе широкіе размѣры и имѣетъвсѣ данныя для дальнѣйшаго
цроцвѣтанія. Брикетные заводы находятся, что и весьма естественно, вблизи
каменноугольныхъ бассейновъ, или въ центрѣ оныхъ. Только городъ Havre
съ своими 3-мя брикетными заводами гг. M azeline. C ouillard и Тупеі—лежитъ внѣ каменноугольнаго района, что не мѣшаетъ однако этимъ заводамъ
производить и дешево, и хорошо, и быть обезпеченными на счетъ сбыта своихъ произведеній. Угольную мелочь привозятъ отчасти изъ ІОжнаго Валлиса,
частью изъ копей сѣверной Франціи, а самые брикеты поставляютъ на за
падную желѣзную дорогу (O uest), la С-е de ch argeurs reuuis de bateaux a
vapeur и la 0 -e T ran satlan tiq u e, такъ что предприниматели должны постоян
но держать запасъ въ 500 тоннъ — все это благодаря удачно выбранной
мѣстности въ большомъ портовомъ городѣ, находящемся на пути къ всемірному рынку.
Н а самой сѣверной окраинѣ каменноугольнаго бассейна департаменговъ
Paa-de-C alais и Nord находится цѣлая группа брикетныхъ заводовъ, въ
числѣ коихъ самый незначительный лежитъ не въ дальнемъ разстояніи отъ
города Douai у самой Лилльской желѣзнодорожной станціи.
Сагѵіп. Заводъ этотъ принадлежите гг. Couillard и P o izat и существуете
съ декабря 1872 года. Заводъ заключаете въ себѣ: I паровую машину въ 30
силъ съ 3-мя паровиками, занимающими поверхность въ 150 □ метр., 1
насосъ 0 ,ю метр въ діаметрѣ, накачивающій воду изъ двухъ скважинъ въ
70 и 80 м. глубины; 1 центробѣжный насосъ, накачивающій 8,3 м. въ часъ
1 нромывальный приборъ съ поршнемъ въ 1,во метр, съ каждой стороны, дви
жимый хюмощію особаго механизма, безпрерывно отдѣляющаго пустую по
роду отъ угля, такъ что въ теченіе 10 часовъ работы промывается отъ 70
до 80 тоннъ угля; еще другой подобный нромывальный приборъ съ помпой,
паровой машиной и буровой скважиной, изъ которой накачивается вода, и
паровьшъ котломъ; нѣсколько рѣшетъ для сортировки углей и норіи (chaiues
к godets) для иромывальныхъ приборовъ; резервуары для вытекающей изъ
нихъ воды; 1 машину для приготовленія связывающей массы; 1 мельницу
для измельченія сухой смолы; 1 дробилку, эстакады и сараи для склада
смолы; 200 метровъ рельсоваго пути съ поворотной площадкой; кузницу и
мастерскую съ необходимыми снарядами; 1 сверлильный станокь; 1 барабанъ для опытовъ надъ сцѣн.іяемостыо брикетовъ; 1 камеру для произведе'
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нія опыговъ надъ ихъ испепеленіемъ; подвижные вѣсы: одни для взвѣшиваиія 300 килогр., другіе 200 кил. и третьи для вагоновъ въ 2.000 кил.; 1
жилой домъ для помѣщенія старшаго мастера и конторы; подвальный этажъ
съ водопроводомъ; тележки и вагончики.—Все это устройство вмѣстѣ съ участкомъ земли и 300 метр, рельсовыхъ путей обошлось въ 160 т. франковъМашина для приготовленія брикетовъ сдѣлана въ Гаврѣ на заводѣ Туиеі, C ouillard et С-е. Это есть усовершенствованная иижеперомъ P oizat си
стема Mazeline: преашяя была съ давленіемъ перемежающимся, между тѣмъ
какъ въ новой машинѣ доска имѣетъ непрерывное вращательное движеніе
съ измѣняющимся давленіемъ. Угли, употребляемые для брикетовъ, содер
жатъ отъ 10— 16°/о летучихъ веществъ и отъ 12— 15°/о золы, послѣ про
мывки только 6°/о. Брикеты, приготовляемые при такихъ условіяхъ, содер
жать до 17°/0 газовъ,— крайній предѣлъ для пріема на французскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Сухую смолу привозятъ по большей части изъ Англіи,
самое малое количество изъ Германіи и прибавляютъ оной 8% , нерегрѣвая
паромъ. Слишкомъ сухую смолу улучшаютъ тѣмъ, что подбавляютъ къ ней
нафталина отъ '/* до '/, проц., соразмѣрно съ вѣсомъ брикетовъ. Нафталинъ,
по 53 франка тонна, берутъ на заводѣ Somain, гдѣ занимаются дистилляціею каменноугольныхъ продуктовъ. Брикеты съ успѣхомъ употребляются
на разныхъ фабрикахъ и заводахъ, но слишкомъ тощіе брикеты (съ 12°/0 лету
чихъ веществъ) не могутъ съ пользою служить къ отапливанію паровыхъ
машинъ безъ примѣси жирныхъ углей, недопускающихъ мелкія частицы про
валиваться сквозь колосники. Уголь покупаютъ изъ сосѣдннхъ копей, (одинъ
только сортъ toutvenant), просѣваютъ его, крупные куски продаютъ, а мелочь
употребляютъ на брикеты, сбывая послѣдніе на желѣзныя дороги, пароходнымъ обществамъ и на ближайшіе сахарные заводы. Самые близкіе морскіе
порты—это Calais и D unkerque; провозъ туда по желѣзной дорогѣ обхо
дится въ 4 франка 50 сант., а водою 1 франкъ 80 сант.
Сравнительная таблица покажетъ состояніе брикетнаго производства на
заводѣ C arvin за 4 года его существованія.
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Въ самомъ близкомъ разстояніи отъ города L>ouai, на каменноугольной
площади A niche, расположенъ брикетный заводъ Som ain, брагьевъ D ehay
nin et Си, о которомъ говорено уже было выше.
Съ часъ ѣзды далѣе, по направленію къ городу V alenciennes, посреди
извѣстнаго каменноугольнаго бассейна, находится брикетный заводъ S t. Vaast
въ мѣстечкѣ A nzin.
Заводъ этотъ, по устройству и производительности, едва-ли не есть са
мый обширный и самый замечательный изъ всѣхъ вообще существующих^,
брикетныхъ заводовъ, и я не могу не отнестись съ благодарностью къ г-ну
de M arsilly, главному директору каменноугольныхъ копей этого Общества,
и къ г-ну L. <1е Q uillacq, извѣстному представителю желѣзодѣлательнаго
завода въ A nzin. за ихъ любезную предупредительность, дозволившую мнѣ
въ подробности осмотрѣть заводъ и позаимствоваться необходимыми о немъ
свѣдѣніями.
Брикетный заводъ Si. Vaasi или A nzin состоигь изъ ‘2 -хъ устройствъ
для промывки угля и болыпаго зданія въ 110 метровъ длины и 19 метровъ
ширнны. Въ этомъ зданіи помѣіцается 4 пресса системы R evollier со всѣми
принадлежностями. На каждомъ концѣ зданія поставлено 5 паровиковъ но
50 силъ и 70-ти сильная паровая машина, приводящая въ движеніе 2 пресса,
2 малаксера, 3 прибора съ насосами, 2 норіи и 1 дробилку для смолы. Въ
самой серединѣ завода поставленная 40-сильная паровая машина приво
дить въ движеніе 2 дробилки для измельченін угля. Всѣ основные расходы
этого завода, устроеннаго въ 1860 году, простирались до 600 тысячъ франковъ. Впослѣдствіи расходы эти увеличились на разныя техническія улучшенія:
1)
Уничтожены турбины для просушки угля; 2) цилиндрическія дробилки
замѣнены дробилками Карра; 3) уничтожены распредѣлители (distribnteurs).
принимавшіе изъ малаксера гѣсто для передачи его въ формы.
Уголь для брикетовъ заводъ беретъ изъ собственныхъ копей, преимуще
ственно въ Bleuzeborne. Крупные сорты (gtosse g ailleterie) довольно чисты,
содержать 14 до 18 проц. летучихъ веществъ и только 2 до 7 проц. золы;
но мелочь (menu) очень нечиста и перемѣшана съ зпачительнымъ количествомъ камешковъ и сланца, даетъ отъ 10— 18 проц. летучихъ веществъ и
приблизительно 16 проц. золы; послѣ промывки остается среднимъ числомъ
7 проц. золы.
По сіе время инаго, болѣе прибыльнаго, пользованія каменноугольною
мелочью еще не нашли въ A nzin, какъ изготовление брикетовъ; не въ больт о м ъ только к,оличес.таѣ употребляется мелочь для фабрикаціи кокса, при
бавляя оной 10— 20 проц. къ жирнымъ углямъ. Рядъ испытаній, произведенныхъ морскимъ вѣдомствомъ. показалъ, что брикеты этого завода испаряютъ 8,бо м. воды, и что теплопроизводительная ихъ способность на 2,г,
проц. выше Кардифа.
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Твердую смолу, большею частью выписываютъ изъ Англіи, по 60 ф ран
ковъ тонна; немного употребляютъ и голландской, а '/ 3 часть всего потребнаго количества, 12 тысячъ тоннъ, дистиЛлируютъ на самомъ заводѣ St.
Vaast. Эта собственная смола обходится въ 40 франковъ тонна, не считая
туте выручки отъ тяжелыхъ маслъ. Этой смолы прибавляютъ къ углю 9 — 10
нроц., смотря по степени сухости ея, но не подмѣшиваютъ ни жирной
смолы, ни нафталина. Размѣръ брикетовъ: 33 ц. длины, 21 ширины и 11 тол
щины. Вѣсу въ нихъ отъ 8 '/„ до 9 кил. Не считая цѣнности угля, бри
кеты обходятся заводу около 9 франковъ тонна и 10 франковъ съ достав
кою или на желѣзнодорожную станцію Som ain, или къ пристани D enain.
(!юда входятъ: плата за смолу, рабочій трудъ. топливо, содержаніе машинъ
и общіе расходы. Перевозка до Дюнкирхена доходитъ до 4 фр. 50 с. рельсовымъ путемъ и отъ 3 до 3 фр. 50 с тонна водою. Вообще, можно ска
зать, что цѣна брикетамъ Anzin на 5— 6 фр. выше угля tout-venant, что
въ общей сложности составляете отъ 22— 23 фр. тонна на мѣстѣ.

Преимущества брикетовъ предъ каменнымъ углемъ.
Не взирая на возвышенную цѣну, многія преимущества заставляютъ
предпочитать брикеты камепному углю.
Удобная для укладки форма, чистота и большая противъ угля теплоем
кость брикетовъ, даютъ возможность, какъ мореходнымъ судамъ, такъ и
желѣзнымъ дорогамъ, на одинаковомъ пространстве, складывать и отправлять
большую массу топлива.
Для тѣхъ торговыхъ, общественныхъ и административныхъ учрежденій
которыя гребуютъ болынихъ и продолжительныхъ передвиженій, форма бри
кетовъ оказывается несравненно удобнѣе угля, а при твердости и плотности
состава, брикеты отлично нереносятъ и дальніе переѣзды и перегрузки, почти
не оставляя ни осколковъ, ни пыли.
Нагрузка и выгрузка брикетовъ производится передачею съ рукъ на руки,
а не посредствомъ лопаты, какъ уголь.
Однородный вѣсъ брикетовъ даетъ возможность раздавать ихъ маітшни
стамъ и кочегарамъ, не прибѣгая къ помощи вѣсовъ, что очень облегчаете
контроль.
Весьма важное преимущество брикетовъ предъ углемъ— это то, что брикеты
не подвергаются самовозгоранію ни на складахъ, ни въ трюмѣ корабля и что
они не портятся и не вывѣтриваются на воздухѣ. Этому были неоднократные
примѣры. Въ Алжирѣ, напримѣръ, Морское вѣдомство вначалѣ, по непривычкѣ
и по предубѣжденію, пренебрегло брикетами и оставило на складахъ безъ
употребленія; но когда, по случайному недостатку угля, обратились вновь къ
брикетамъ, то нашли брикеты, но прошествіи четырехъ лѣтъ, ни мало не
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изменившимися ни по виду, ни по качеству. Магіё, главный инженеръ, завЬдывающій топливомъ по линіи P. L. М ., и C haperon, его помощникъ, могугь
удостоверить что брикеты, храняіціеся на складахъ съ 1872 года, съ техъ
поръ не подверглись ни малейшей порче. Наконецъ Bouriez въ M archienne
приводить въ доказательство замечательный случай съ брикетами, нечаянно
упавшими при перевозке, въ каналъ S am bie: будучи вытащены оттуда, по
истеченіи 6 летъ, они оказались вполне пригодными къ употребленію.
Брикеты, сделанные даже изъ тощихъ углей, даютъ механику или коче
гару возможность производить въ паровикахъ большее количество пара, не
имея для этого надобности постоянно поддерживать живое пламя, что весьма
важно на крутыхъ подъемахъ железныхъ дорогъ и на море, въ бурную по
году или во время морскаго сраженія.
Для замены топки паровозовъ брикетами вместо угля, нетъ надобности
переделывать колосниковъ. Общество северной железной дороги, на техъ же
колосникахъ, сожигаетъ и брикеты и tout-venant.
Тарифъ для нихъ также одинаковъ. Брикеты слишкомъ громоздки, чтобы
служить для домашняго отопленія; но фабрики и заводы высоко ценятъ и
одобряютъ ихъ нагревательную способность.
Следующія цифровыя данныя и таблица обстоятельнее определять какъ
степень производительности завода A nzin, такъ и количество и места сбыта
брикетовъ.
Въ 1875 г. заготовлено 145,000 тоннъ, изъ коихъ отпущено:
Н а северную железную дорогу........................
22,000 тоннъ.
55.000
Н а восточную
»
»
36.000
Для французскаго флота
12.000
Для торговаго мореходства.
20,000
Разнымъ фабрикамъ и заводамъ
Всего . . 145,000 тоннъ.
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Главные потребители брикетовъ A nzin, какъ видно, желѣзныя дороги и
флотъ, какъ торговый, такъ и государственный. Лослѣдній потребляете на
всѣ свои военные порты до 80,000 тоннъ въ годъ, а на долю Anzin, отпускающаго 36,000 тоннъ, приходится около половины всей поставки. Этимъ
заводъ обязанъ отличному качеству брикетовъ, выдерживающихъ самое стро
гое предварительное испытаніе. Чрезъ посредство горговаго дома въ М ар
сели F e ra u d d ’H onnorat и благодаря предупредительности тулонскаго Major
de Ja flotte, адмирала A llem and, мнѣ удалось не только осмотрѣть въ Ту
лоне огромные склады заготовленнаго угля и брикетовъ, со всѣми приспособленіями для выгрузки и нагрузки, но и ознакомиться со всѣмъ порядкомъ
и пріемами для производства огіытовъ надъ брикетами.

Опыты морскаго министерства.
Опыты эти производятся особою коммиеіею для пріемки каменныхъ углей
всѣхъ сортовъ и видовъ.
Въ составъ коммисіи входятъ:
1) Капитанъ фрегата, онъ же и предсѣдателъ.
2) Главный механикъ, помощникъ маіора флота.
3) Помощникъ морскаго инженера.
4) Помощникъ коммисара флота.
Опыты производятся слѣдующимъ порядкомъ:

Д л я опредѣленія степени сцѣпленія (cohesion).
50 килограммовъ брикетовъ разбиваютъ на 100 кусковъ, въ 500 гр. каж
дый; всѣ эти куски кладутъ въ цилиндръ изъ листоваго желѣза (фиг. 8 и 9,
таб. III), имѣющій 92 центим. въ діаметрѣ и 1 м. въ длину и раздѣленныіі
на 3 равныхъ отдѣла посредствомъ продольныхъ желѣзныхъ перегородокъ
а, а, а въ 1 центим. толщины; закрытый цилиндръ приводятъ помощью ру
коятки A B C въ вращательное движеніесо скоростью 25 оборотовъ въ минуту,
заставляя его сдѣлать 50полныхъ оборотовъ. Затѣмъ весь этотъ уголь кладутъ
на наклонное въ 40° рѣпіето (фиг. 10,11 и 12) и тихонько просѣваютъ его сквозь
квадратныя отверстія въ 3 ц. съ каждой стороны. Послѣ того взвѣшиваютъ ку
ски, которые не прошли сквозь рѣпгето; умноживъ вѣсъ ихъ на 2 и раздѣливъ на 100, опредѣляютъ степень сцѣпленія. Если такимъ пѵтемъ изъ 50
кил., подвергнутыхъ испытанію, 34 кил. остались на поверхности рѣгаета,
то степень сцѣпленія угля = 0.68 = 68°/0 = 68/юо-
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Д ля опредѣленія оіаропроизводителъной способности (vaporisation).
Опыты эти производясь въ трубчатомъ иаровикѣ особой конструкціи, съ
топкой (фиг. 13 и 14, таб. IV). Паровикъ этотъ весь обшнгъ войлокомъ и заключенъ въ камеру со множествомъ отверстій, которыя необходимо держать
открытыми во все продолліеніе опытовъ дляусиленія тяги, производимой чрезъ
трубу, въ 40 цент, въ діаметрѣ и 12 метр, высоты. ТІослѣ каждаго такого
испытанія надо совершенно опорожнить паровикъ, вычистить трубы и при
брать рѣшетки. Опыты падъ испарительной силой угля производятся помощію
прѣсной воды.
Слѣдуетъ наблюдать за тѣмъ, чтобы уголь, употребляемый для опытовъ ^
не былъ влаженъ и чтобы вѣсъ его былъ постоянно одинаковъ, а именно
въ 500 килогр. на каждый паровикъ. Для растопки берутъ тотъ же сортъ
угля, но не изъ тѣхъ 500 кил., которые предназначены для опытовъ.
Помощію ручнаго или пароваго насоса наполняютъ паровикъ холодною
водою, уровень которой определяется водомѣрной стеклянной трубкой, при
деланной къ скалѣ съ дѣленіемъ отъ 5 до 6 литровъ. Потомъ разводятъ
огонь и доводятъ давленіе пара въ котлѣ до 130 центим., соответствующее
грузу клапана. По достиженіи такого давленія и по убѣжденіи въ томъ, что
уголь на колосникахъ разгорѣлся и что пора подбавить еще угля, отмѣчаютъ время и начинаютъ опытъ надъ тѣми 500 килогр., которые приготов
лены для сего. Опытъ считается оконченнымъ, когда въ топкѣ будетъ оста
ваться приблизительно столько несгорѣвшаго угля, сколько было употреблено
на растопку. Во все продолженіе опытовъ пару даютъ выходить при почти
постоянномъ давленіи въ 130 центиметровъ. При этомъ надо акуратно от
метить уровень воды въ паровике при начале опыта и стараться держать
его, по возможности, постоянно на томъ же уровне во все время производ
ства онаго, подбавляя въ паровикъ воду определенной температуры. Вода
должна находиться въ сосуде, коего кубическое содержаніе должно быть
тщательно измѣреио. Если окалш ся, что уровень воды въ паровике къ кон
цу опыта не вполне соответствуете тому, который былъ вначале, то надо
будетъ принять въ разсчетъ происшедшую въ количестве воды разницу. Такимъ путемъ получится количество воды, испарившейся отъ действія 500 к.
угля, испытаннаго въ данный періодъ времени.
Опыты надъ скважностью (porosite) угля. Въ железный цилиндрическій
сосудъ (фиъ. 1 и 2, таб. III)кладутъ 50 кил. целы ш хъ брикетовъ. Сосудъ этотъ
герметически закунориваюте коническою крышкою и, чрезъ вделанную сверху
трубочка, вливаютъ въ него воду до техъ поръ, пока онъ совершенно наполнит
ся; трубочку закрываютъ пробкою съ винтовымъ нарезомъ и въ такомъ виде
оставляютъ сосудъ съ брикетами на 24 часа. По истеченіи этого времени
сосудъ совершенно опоражниваютъ, выпуская всю воду чрезъ другую трую*
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бочку Ъ, вдѣланную въ нижнюю часть сосуда, затѣмъ тщательно вынимаютъ
брикеты и снова ихъ взвѣшиваютъ: излишекъ вѣса противъ 50 кил. выра
жаете количество поглощенной воды; цифра эта X 2 и : 100 представляетъ
степень ноздреватости угля, которая не должна превышать 2 до 4°/0.
Опыты для опредѣленія количества золы (incineration). Изъ кучи
брикетовъ берутъ для опыта нѣсколько кусковъ, толкутъ тгхъ въ ступкѣ и
просѣваютъ сквозь шелковое сито; получаемый чрезъ это мелкій порошокъ
подвергаю™ слѣдующему исиытанію: сперва взвѣшиваютъ съ большою точ
ностью 3 платиновыхъ тигля съ крышками (фиг. 6), и въ каждый изъ ннхъ
всыпають по 5 граммовъ угольнаго порошка. Тигли ставятъ перодъ устьемъ му
фельной печи (фиг. 3,4 и 5), раскаленной до бѣла, и изъ нихъ начинаетъ вскорѣ
отдѣляться легкій дымъ; затѣмъ ихъ вдвигаюгъ подъ самый муфель, гдѣ
появляется изъ тиглей пламя. По протествіи десяти минутъ, достаточныхъ
длявыдѣленія всѣхъ летучихъ частей, тигли вынимаютъ и взвѣшиваютъ. Раз
ность нолученнаго вѣса съ вѣсомъ тигля, съ нагрузкой 5 граммовъ угля, по
кажете количество выделившихся летучихъ частей, и затѣмъ выводится про
центное содержаніе ихъ.
ІІотомъ насыпаютъ по три грамма порошка въ три платиновыя чашечки
(фиг. 7) и ставятъ ихъ подъ муфель печи, до бѣла раскаленной, на четыре часа.
Въ это время сгораете весь углеродъ; взвѣсивши остатокъ, опредѣляютъ ко
личество летучихъ частей, углерода и золы; содержаніе послѣдней не должно
превышать 10 проц.

Замѣтки о брикетахъ, употребляемыхъ въ Тулонскомъ портѣ.
1) Брикеты завода A n zin имѣютъ видъ параллелопипеда, длина коего
33 центим., ширина 21 ц ., а толщина 11 ц. Средній ихъ вѣсъ = 8 ,боо кил.
Во всѣхъ портахъ Франціи это топливо принимается за образецъ для
испытаній какъ при пріемкѣ угля, гакъ и при топкѣ мапшнъ.
2) Брикеты завода Grand'Combe приготовляются посредствомъ верти
кальной паровой машины системы M azeline, вслѣдствіе чего степень сцѣпленія ихъ весьма разнообразна. Брикеты продаются на мѣстѣ производства
по 25 фр. тонна, а обходятся морскому вѣдомству въ Тулонѣ но 37 фр.
90 с. Они имѣютъ также форму параллелопипеда, длиною 31 цм., шири
ною 24,7 цм., толщиною 11 цм. Средній вѣсъ — 9,soo кил.
3) Брикеты изъ Portes et Senechas изготовляются на гидравлической
машинѣ R evollier, а потому и степень ихъ сцѣпленія постоянно одинако
вая. Продажная ихъ цѣна 25 фр. тонна на заводѣ, а обходятся они въ
Тулонѣ по 37 фр. 90 с. тонна. Какъ и предыдущіе, брикеты эти имѣютъ
форму параллелопипеда, но съ закругленными углами. Размѣры ихъ: длина
31 цм., ширина 20,7.цм.; толщина 10,7 цм. Средній вѣсъ = 8,500 к.
4) Брикеты завода Rocher B leu объемомъ гораздо менѣе двухъ послѣд-
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нихъ, вслѣдствіе чего связь въ нихъ постоянно крѣнка, не взирая на то,
что для выдѣлки ихъ употребляютъ машину M azeline. Но ихъ удѣльный
вѣсъ и выпарительная способность гораздо менѣе вышеописанныхъ брике
товъ, почему это топливо идетъ лишь какъ примѣсь для растопки и для
ускоренія горѣнія другихъ брикетовъ. Они имѣютъ видъ параллелопипеда,
длиною 2 0 , 5 цм ., шириною 12,7 цм., толщиною 7,8 цм. Средній вѣсъ
=
2 , 5 oo к.
Морское ведомство покунаетъ ихъ на заводѣ по 22 ф. 50 с.
тонну, а съ перевозкою въ Тулонъ они обходятся въ 29 ф. 03 с. тонна.
Вообще, морское вѣдомство употребляетъ въ Тулонѣ брикеты съ завода
A nzin только для производства сравнительныхъ опытовъ при пріемѣ брике
товъ и для опредѣленія количества угля, потребляемая при дѣйствіи машинъ, но не можетъ выписывать ихъ оттуда въ болыломъ видѣ, по дороговизнѣ
перевозки. Для обыкновенной же службы, Тулонское адмиралтейство беретъ
брикеты изъ разныхъ копей и заводовъ южной Франціи и отпускаетъ на суда
смѣсь брикетовъ изъ разныхъ заводовъ.
Н а основаніи опыта, неизмѣнно принята во Французскомъ флотѣ следу
ющая пропорція для смѣси углей, давшая самые удовлетворительные ре
зультаты:
2Д брикетовъ изъ G ran d ’Combe.
2/5
«
« P ortes & Sönechas.
1/ь
«
« R ocher B leu.
Лримѣчаніе. На каждой каменноугольной копи, поставляющей брикеты,
находится отъ морскаго вѣдомства старшій механикъ для наблюденія за вы
делкою брикетовъ и для удостоверенія въ томъ, что все условія договора,
еще до отправки съ места, исполнены во всей точности.
Знаменитый железоделательный заводъ гг. Шнейдеръ и К 0 въ Creuzot
и каменноугольный округъ Blanzy-M oncean les Mines находятся не въ дальнемъ одинъ отъ другаго разстояніи. Деятельность последней горнозавод
ской группы сосредоточена въ одномъ обществе подъ наименованіемъ:
«So eietё de B la n zy ».
Здесь устроено 2 брикетныхъ завода: одинъ существуете уже съ 1850 года
состоите изъ 6 станковъ,делающихъпо одному брикету, и двухъ станковъ для
двухъ брикетовъ за-разъ, а другой съ 1866 г., съ 3-мя станками усовершен
ствованной системы R ev o llier, изготовляющими по 32 брикета каждый.
На первомъ заводе брикеты формы параллелопипеда, на второмъ при
нята цилиндрическая форма при 32 цм. длины и 4 дюймовъ въ діаметре.
Все производство брикетовъ на обоихъ заводахъ равняется 350 тоннамъ въ
сутки, а въ теченіи года (300 рабочпхъ дней) немного более 100.000
тоннъ.
Н а приготовленіе брикетовъ берутъ уголь изъ собственныхъ копей. По
большей части уголь тощій, содержите много сланца и сѣрнаго колчедана^
36 проц. летучихъ веществъ и отъ 5— 14 проц. золы, которой, после про
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мывки, остается до 8 проц. Теплопроизводительная способность брикетовъ
на 4— 5 проц. выше угля, а плотность та же, что и въ Anzin. Сухой смолы
изъ Ливерпуля кладутъ до 9 проц. и прибавляютъ къ ней жирной смолы
пропорціонально степени сухости первой. Уголь на мѣстѣ стоить 19 ф. 50 с.
крупный, 14 ф. 17 с. tout-vena,nt и 9 ф. мелкій, а брикеты 22 ф. тонна.
Давленіе, производимое прессомъ, равняется 600 атмосферамъ; но это давленіе распределяется на всю платформу, а не на каждый брикетъ отдѣльно,
для чего вполнѣ достаточно давленія въ 80 тоннъ.
По отзыву знатоковъ, промывальные аппараты отлично устроены и съ
большою точностью распредѣляютъ уголь по сортамъ, перенося его въ дро
билку Карра. Готовые брикеты накладываются въ вагончики, поднимающіеся
особымъ механизмомъ въ уровень со станкомъ и тѣмъ же порядкомъ
опускаются внизъ, гдѣ принимаютъ и подвозятъ брикеты къ складочному
мѣсту.
Стоимость фабрикаціи брикетовъ на заводахъ Blanzy выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

С т а т ь и .

Брикеты прямоугольные. Брикеты цилиндрическіе.

1872
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0
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И с т о ш г а к а м ъ .................................... і
• б) Ф абри кац ія.......................... .....
Общіе р а с х о д ы ...............................
Ручная работа................................
Содержаиіе мастерскихъ
. , .
Ремонтъ ..............................................
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0

0
1
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Брикеты прямоугольные. Брикеты цшгандрическіе.

С м о л а .......................................................
Перевозка каменнаго угля . . .
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I
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Перевозочныя средства изъ заводовъ M ontceau les Mines весьма разно
образны и удобны: съ одной стороны идетъ железная дорога P. L. М ., съ
другой каналъ (Central), соединенный съ двумя большими судоходными р е 
ками.- Saöne et Loire. Главнѣйшіе потребители брикетовъ: железная доро
га Р . L. M. и нѣсколько другихъ неболыяихъ путей и рѣчные пароходы.
Флотъ не беретъ брикетовъ въ M ontceau, а беретъ ихъ въ Nantes, въ заводе,
принадлежащемъ той же компаніи и устроенномъ по нѣсколько изменен
ной системе R ev o llier. Тамъ для брикетовъ толкутъ мелочь изъ англійскаго
угля Cardiff, за неименіемъ по близости своего собственнаго, а доставлять
уголь въ N antes изъ B lanzy обошлось бы въ 21 ф. 33 с. тонна, значитель
но дороже англійскаго. На заводахъ M ontceau можно видеть еще особаго
рода брикеты, приготовляемые на обыкновенной кирпичной машинке изъ
шламма отъ промытой каменноугольной мелочи, съ примесью древесныхъ
опилокъ. Эти кирпичики еще годны на отопленіе заводскихъ печей.
Посещеніе завода Creuzot и металлургической группы B lanzy лично для
меня было во всѣхъ отношеніяхъ интересно и поучительно. Не говоря уже
о томъ впечатленіи, которое должно произвести на всякаго посетителя та
кое великолепное заведеніе, какъ Creuzot, не всегда удастся встретиться и
беседовать о деле, на самыхъ местахъ производства, съ такими авторите
тами и спеціалистами, какъ гг. C hagot, дидя и племянникъ, стоящіе во гла
ве К0 Blanzy; Amedee B urat, ingenieur consultant этой же компаніи, авторъ
многихъ сочиненій объ аггломератахъ, I. F. Revollier, изобретатель извест
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ной системы прессовапія брикетовъ и представитель промышленной фирмы
I. F . R evollier, B ietrix & С0, пріѣхавшій по дѣламъ изъ своего завода Іа
СЬаІёаввіёге близь города St. Etienne.
Каменноугольный бассейнъ S t. E tienne (le Loiret), по нѣкоторымъ нововведеніямъ и оригинальнымъ пріемамь въ фабрикаціи каменноугольныхъ
брикетовъ, долженъ привлекать особенное вниманіе предпринимателей и вла*
дѣльцевь копей, не желающихъ и не могущихъ дѣлать большихъ затратъ на
устройство брикетныхъ заводовъ. Нѣсколько такихъ неболыпихъ заводиковъ,
доступныхъ и для людей съ небольшими средствами, построены почти въ
самой чертѣ города St. Etienne.
1-й заводъ Oziol & С0 въ Grangeneuve, въ 3 верстахъ отъ центра города,
близь желѣзнодорожной станціи P ont de l ’äne, существуетъ 5-й годъ. Механизмъ завода составляютъ: 2 сорокасильныхъ наровыхъ генератора, 1 н е
большая паровая машина въ 10 силъ, 2 чана для разжиженія твердой смо
лы, 2 горизонтальныхъ малаксера, коихъ крылья имѣютъ форму архимедова
винта и служатъ для смѣіненія угля со смолой и для передачи этого тѣста
въ другую, конической формы, винтовую нарѣзку, включенную въ чугунную
обертку той же формы. Такимъ образомъ, уголь сдавливается самою формою
снаряда и изъ круглаго отверстія выходитъ въ видѣ цилиндрическаго аггломерата. Работа идетъ на 2 аппаратахъ, и въ 10 часовъ времени каждый изъ
нихъ выдѣлываетъ 17 тоннъ брикетовъ, по 24 франка тонна на заводѣ. Все
устройство обошлось въ 80,000 франковъ. Сбытъ брикетовъ на сосѣдніе
фабрики и заводы обезпеченъ. Уголь покупается изъ с<>сѣднихъ копей по 12
фр. тонна tout-venant; мелочь отдѣляютъ отъ орѣшника (noisette); послѣдній сортъ идетъ на продажу, а мелочь на брикеты.
Твердой смолы и дегтя прибавляюсь отъ 8 —9°/„, покупая на газовомъ
заводѣ въ Ліонѣ: смолу по 84 ф р., а деготь по 70 фр. тонну.
2-й заводъ M orel существуетъ уже 8 лѣтъ и заключаетъ въ себѣ: 2 ге
нератора въ 50 силъ, 1 паровую машину въ 8 силъ. Два прибора, при 10
часовой работѣ, выдѣлываютъ каждый по 25 тоннъ, вмѣстѣ до 50 тоннъ въ
сутки. Измелъченіе смолы въ дробилкѣ производится отдѣльно. Каждый при
боръ снабженъ норіями, которыя поднимаютъ уже перемѣшанный съ твер
дою смолою уголь и высыпаютъ эту смѣсь въ вертикальный малаксеръ, от
куда она непрерывнымъ движеніемъ передается въ распредѣлитель и затѣмъ
уже попадаетъ въ формы, дѣйствующія посредствомъ вращательнаго движенія и сдавдиваемыя пистономъ, съ силою 80 кил. на □ центиметръ. Бри
кеты, слѣдуя вращательному движенію, поднимаются помощію кругообразной
наклонной площади и выталкиваются изъ формъ ударомъ неболынаго писто
на, упирающагося въ эту площадку. Все устройство завода стоило тоже не
болѣе 70,000 или 80,000 франковъ. Сухой смолы ирибавляютъ отъ 7 до 8°/°;
берутъ ее въ Ліонѣ по 84 фр. тонна. Вѣсъ брикета 1*/а килограмма. По
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требители—сосѣднія фабрики. Тутъ же по близости находятся еще 2 небольшихъ брикетныхъ завода.
3) M ines de M ontieux и
4) M ines de M ontcel, употребляющіе, какъ и заводъ Morel, нѣсколько
измѣненную систему M azeline, но выдѣлываюіціе брикеты вдвое болѣе по раз мѣру, а именно въ 3 килог. вѣсомъ, хотя и этотъ размѣръ не есть еще самый
высокій, такъ какъ M azeline даетъ еще типы въ 4Ѵг до 6 кил., что позво
ляете соразмерять и самое количество производимыхъ брикетовъ отъ 25 и
50 до 75 и 100 тоннъ въ 10-ти часовую смѣну.
5) Заводъ Meons въ предмѣстіи города S-t E tienne, перенесенъ сюда изъ
Givors,—мѣстности, расположенной близь самой линіи P. L М. Этотъ заводъ,
состоящій нынѣ въ вѣдѣніи «Societe anonym e des houiileres de S-t E tien n e» ,
принадлежалъ извѣстному инженеру M arsais, который первый во Франціи
ввелъ фабрикацію аггломератовъ изъ каменноугольной мелочи. Механизмъ
изобрѣтенпаго имъ способа фабрикаціи впослѣдствіи подвергся нѣкоторымъ
измѣненіямъ. но система его сохранила свои прежнія отличительныя черты;
1) употребленіе, какъ связываюіцаго вещества, распущенной сухой смолы,
смѣшанной съ 25 — 30% каменноугольнаго дегтя или тяжелыхъ маслъ; 2)
мѣшаніе всей этой массы въ печи, гдѣ она подогрѣвается непосредственяымъ
дѣйствіемъ пламени, а не паромъ; 3) постепенное сдавливаніе подогрѣтой
массы помощью гидравлическаго пресса. Заводъ M eons въ дѣйствіи съ апрѣля 1874 г. и имѣетъ слѣдующее устройство:
Весь потребный сырой матеріалъ—уголь, смола, деготь— за одинъ разъ
поднимается посредствомъ особаго гидравлическаго аппарата, съ такимъ приспособленіемъ, что его можно останавливать, по желанію, у всѣхъ мѣстъ
выгрузки. Опускается же этотъ аппаратъ собственною тяжестью грузовъ.
Смѣшеніе смолы съ дегтемъ происходить въ чанахъ, подогрѣваемыхъ
паромъ. Сосудъ, обыкновенно вмѣщающій 32 кил. распущенной массы, вли
ваете эту массу въ воронку, въ которую входите весь грузъ вагонета въ
700— 720 кил. При такомъ разсчетѣ, пропорція связывающаго вещества со
ставляете не болѣе 4 — 5°/0. Дѣйствіемъ клапана этотъ цементъ падаете въ
цилиндрическую печь съ эллиптическимъ сѣченіемъ и горизонтальною осью,
гдѣ снарядъ, снабженный ножами, мѣситъ его, въ то время, какъ пламя подогрѣваетъ сбоку, не касаясь его непосредственно. Эта операція обыкно
венно длится 14 минуте.
Изъ печи масса упадаете въ желѣзныя воронки, нагрѣваемыя паромъ,
изъ которыхъ отдѣляется количество тѣста, потребнаго для прессованія бри
кетовъ.
Давленіе производится гидравлическимъ пистономъ на доску, снабженную
столькимъ же числомъ пистоновъ, сколько и углубленій. Вначалѣ сила давленія не превышаете 10 кил. на □ центиметръ, но когда начинается дѣйствіе помпъ, то давленіе доходить до 80 кил.
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Брикеты выходятъ изъ собирателя (accum ulateur), выдавливаемые такими
же пистонами, какъ и при прессованіи массы.
Тѣлежка соединяете двѣ доски съ формами, приводимый въ поперемѣнное движеніе въ такомъ порядкѣ, что въ то время, когда брикеты одной
доски подвергаются прессованно, формы другой освобождаются отъ готовыхъ
брикетовъ и вновь наполняются заготовленнымъ тѣстомъ.
Весь заводъ состоите: изъ 2 чановъ для разжиженія твердой смолы, 2
малаксеровъ, 2 воронокъ, 2 прессовъ для выпуска брикетовъ и 1 болыпаго
пресса для сдавливанія массы. Обыкновенный вѣсъ брикетовъ завода Meons
71/2 кил., а форма ихъ прямоугольная, длиною 25, шириною 17, толщиною
14 центм. Плотность брикетовъ и угля почти одинаковая=1.2б.
Угля въ печахъ сжигается %°І», соразмѣрно съ количествомъ выдѣлываемыхъ брикетовъ.
Уголь добывается изъ собственныхъ копей, полужирный и, по чистотѣ
своей, не требуете промывки. Онъ содержитъ: летучихъ веществъ 21% ,
золы 12% .
Твердую смолу выписываюсь изъ Англіи и Страсбурга по 65 фр., а де
готь берутъ на газовомъ заводѣ S-t E tienne по 70 ф. тонну.
Все устройство, въ томъ видѣ, какъ теперь, стоило до 150 т. фран. и
даетъ возможность производить, въ 10-ти часовую смѣну, отъ 52 до 55 тоннъ
брикетовъ.
Въ скоромъ времени должны быть сдѣланы значительный улучшенія для
облегченія подвоза угля посредствомъ желѣзной дороги отъ копей къ заводу
и для введенія болѣе упрощеннаго способа нагрузки вагончиковъ, снабжающихъ заводъ углемъ. Также производятся опыты одновременнаго разогрѣва
нія въ особой печи каменноугольной пыли съ твердою смолою и дегтемъ,
съ цѣлью болѣе тѣснаго сцѣпленія всѣхъ этихъ веществъ между собою, еще
до передачи массы въ малаксеръ. Результаты этихъ опытовъ еще не опредѣлились.
Кромѣ несложнаго механизма, заводъ Meons отличается отъ другихъ
еще тѣмъ, что задолжаете мало рабочихъ. Весь штате его составляютъ 16
человѣкъ: 2 для нагрузки и передвиженія вагончиковъ; 4 для пріемкп, на
грузки и смѣшенія смолы съ углемъ; 1 для смѣшенія связывающаго вещества
съ углемъ въ чанахъ; 1 для топки печей; 2 у прессовальныхъ машпнъ; 2 для
нагрузки брикетовъ въ вагопы и склада въ магазины; 1 при паровыхъ котлахъ; 1
механикъ при паровой машипѣ; 1 мальчикъ при кранахъ у прессовъ, 1 надзи
ратель съ жалованьемъ въ 140 фр. въ мѣсяцъ; обыкновенные же рабочіе
получаютъ по 3 ф. 25 с. въ сутки.
Небезинтересно также прослѣдить какъ расходныя, такъ и приходныя
статьи, а равно и успѣхи производства завода Meons за 5-тилѣтній періодъ времени, принявъ для сравненія годы 1870 и 1875.
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По свѣдѣніямъ, сообіцешіымъ мпѣ изъ подлинныхъ книгъ г-мъ V illiers,
directeur de la Societe des houillöres de St. Etienne.
Расходы составляли:
На смолу и деготь въ 1870 г. = 4,бі проц. и на тяжелыя масла 0,28,
вмѣстѣ неполныхъ 5 проц.
»
1875 » = 5 проц.
Плата рабочимъ . . . 1870 » = 1 ф. 8 4 с .) н а каждую тонну выдѣлан»
1875 » = 2 » 13 » |наго брикета.
Уголь и содержаніемашинъ 1870 * = 1 » 16 »
»
1875 » = 1 » 18 »
Разныя принадлежности 1870 » = 0 » 25 »
»
1875 » = 1 » 15 »
Расходъ по этой статьѣ увеличился въ 1875 г. по случаю перемѣщенія
завода изъ G ivors.
Перевозка угля въ заводъ и общія издержки въ 1870 = 0,58 с.
18 75 = 0,25 с.
Расходъ по статьѣ общихъ издержекъ уменьшился отъ перенесенія за
вода въ St. E tienne, гдѣ управленіе сосредоточено и становится дешевле,
чѣмъ въ Givors.
Если прибавить къ этому разсчету цѣнность угля:
крупнаго................................ въ 28 фр. тонна.
g a i l l e t e r i e s ......................... » 20—28 фр. тонна.
to u t- v e n a n f ......................... » 14— 20
»
m enu (poussier). . . . »
12— 15
»
и количество употребленнаго на фабрикацію брикетовъ угля, смолы и дегтя,
а именно:^
г,.
.
(въ 1870 г. = 22,750 тоннъ.
Каменнаго угля <
’
J
I » 1875 * = 16,000
»
г, л
(въ 1870 г. =
1,200 тоннъ.
Смолы и дегтя I
’
( * 1875 » =
840
то окажется, что всѣ вообще расходы по брикетному заводу Meons состав
ляюсь 17 фр. 85 с., въ Blanzy 15 ф. 9 с. тонна, а собственно превращеніе
сыраго матеріала въ брикеты обходится въ 8 ф. 85 с. тонна, между тѣмъ
какъ въ B lanzy статья эта не превышаетъ 7 фр. 70 с. тонна; но надо при
нять въ разсчетъ большую разницу въ количествѣ ежегоднаго производства
брикетовъ: Въ Мёопз цифра эта составляете всего только 16 т. тоннъ, тогда
какъ въ Blanzy она доходите до 51,194 тоннъ въ годъ.
Весь-же затраченный на первоначальное устройство завода капитаіъ бу
детъ вполнѣ погашенъ въ 1879 году.
Брикеты завода Meons поставляются на мѣстныя фабрики и на желѣз-
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ішя дороги Французскія и Швейцарскія. Кромѣ красиваго наружнаго вида
этихъ брикетовъ, въ особенности замѣчательна слабая пропорція цемента,
употребляемаго при фабрикаціи: пропорція эта никогда не доходите и до
5 проц., включая сюда и нѣкоторую убыль.
Завѣтную мысль каждаго брикетнаго заводчика составляете пріисканіе
нанлучшаго способа для уменьшенія, по возможности, количества цемента,
въ особенности же твердой смолы, которая, по дороговизнѣ своей, ложится
крупнымъ пропентомъ на расходы при фабрикаціи брикетовъ. Обыкновен
ная пропорція связывающаго состава на прочихъ заводахъ нигдѣ не ниже
71/ 2, 8 и даже 9 проц., а потому возможность приготовленія хорошихъ бри
кетовъ, при 5 только процентахъ, не могла не заинтересовать горнозаводчиковъ па послѣднемъ съѣздѣ 1875 г. въ С. Этьеннѣ.
Нѣкоторые изъ нихъ подвергли испытанно брикеты, выдѣланные какъ
изъ Мэонскихъ углей, такъ и изъ углей собственныхъ своихъ копей. При
веду, для примѣра, опыты, произведенные 27-го сентября 1875 г. на заводѣ Meons, съ углемъ изъ D ecazeville (Dt. d’A veyron), промытымъ маши
ною Berard большаго размѣра.
Уголь, присланный въ Meons, въ моменте аггломераціи, заключалъ въ
себѣ 4 проц. воды при 9 проц. золы.
Выгруженный между двухъ кучъ каменноугольной мелочи, съ одной сто
роны изъ Meons, а съ другой изъ Besseges, уголь изъ D ecazeville имѣлъ видъ
гораздо свѣтлѣе, тусклѣе и даже грязнѣе двухъ другихъ; къ тому же, будучи
крупнѣе и тверже, казалось съ перваго взгляда что изъ него будетъ труд
но составить аггломератъ.
Цѣль производимыхъ опытовъ состояла въ опредѣленіи тѣхъ результатовъ,
которые могли бы произойти отъ смѣшенія перегрѣтаго напередъ угля съ
связывающею массою, составленною изъ 80 проц. твердой смолы и 20 проц.
жидкаго дегтя, вмѣстѣ сплавленныхъ. Конечный результатъ опытовъ долженъ былъ заключаться въ значительномъ уменыпеніи количества вещества,
употребляемаго понынѣ для связи аггломератовъ. Въ D ecazeville средняя
пропорція сухой смолы равняется 7,5 проц. по 70 фр. тонна, слѣдовательно
цѣна смолы приходится по 5 ф. 25 с. на каждую тонну брикетовъ. По
этому, съ самого уже начала, опыты производились съ возможно малою пропорціею связывающаго вещества, при давленіи 75 до 76 килогр. на □ центиметръ.
Опытъ № 1-й. Угля, чистаго вѣса 633 кил. Связывающаго вещ еств а 46, 5 кил. или 7 ,ю°/0. Смѣсь эта оказалась слишкомъ жирною. Брикеты на видъ
вышли отличные, съ гладкою поверхностью и безъ всякой потери. ІІодогрѣваніе и мѣшаніе длились 6 минутъ въ верхнемъ нагрѣвательномъ снарядѣ
и 11 минуте въ нижнемъ.
Опытъ Л° 2-й. Чистаго угл я—710 кил. Связывающаго вещества 44 к. или
6,і9°/0• Нагрѣваніе и мѣінаніе продолжалось 11 минутъ. Какъ и при пер-
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іюмъ опытѣ, произведено было 4 прессованія въ 22 брикета, вѣсомъ каж
дый въ 7 1/« кил., вышиною 0Ш,26, шир. 0“ ,17, толщ. 0т, 14.
Потери, какъ и при тіервомъ испытаніи, не было никакой; ни одинъ
брикстъ пе переломился ни подъ тяжестью трехъ рядовъ брикетовъ, положенныхъ другъ на друга, ни при перевозкѣ въ вагонахъ на 40 метр, разстолнія. Смѣсь была такъ жирна, что ремни малаксера скользили по блокамъ.
Опытъ № 3-й. Чистаго угля 700 кил. Связывающаго вещества 35 к. или
5% . Н а разогрѣваніе смѣси и передачи ея въ формы требовалось 11 ми
нутъ. Самая операція шла удовлетворительно; но при перевозкѣ брикетовъ
на 40 метр, разстояяія, наложенныхъ въ 3 ряда, нѣсколько нижнихъ брике
товъ переломились на-двое; но положенные въ 2 ряда, они не ломались.
Для успѣшнаго передвиженья въ 3 ряда, слѣдовало бы дать немного остыть
брикетамъ.
Опытъ № 4-й. Чистаго угля 690 кил. Связывающаго вещества 31,5 кил. или
4,5°/0. 12 минутъ на разогрѣваніе и смѣшеніе. Хорошіе результаты. При
перевозкѣ въ 2 ряда, ни одинъ брикстъ не переломился, исключая двухъ,
въ которые попали куски дерева.
Эта пропорція цемента есть низшій предѣлъ, далѣе котораго пдти
нельзя.
Опытъ № 5-й. Для этого опыта, уголь D ecazevillc былъ измельченъ уже
по доставкѣ въ Meons, огъ руки, чугунною колотушкой на чугунной же доскѣ. Чистаго угля 690 к. Связывающаго вещества 34,95 к. или 5°/0. 14 ми
нутъ для разогрѣванія и мѣшанія. Сдѣлано было 4 прессованія. Изъ трехъ
первыхъ выпусковъ брикетовъ, уложенныхъ еще неостывшими въ 3 ряда,
нѣсколько брикетовъ разломились пополамъ. Но при послѣднемъ выпускѣ
брикетовъ, уже немного остывпшхъ, ни одинъ не переломился.
Опытъ М' 6-й Чистаго угля неизмельченнаго 680 кил. Связывающаго
вещества 37 к. или 5,5°/0. Смѣсь эта въ тепломъ состояніи, невидимому, слиш
комъ жирна, а потому ее нужно было охладить. Всѣ выпуски удались, осо
бенно послѣдній.
Опытъ № 7-й. Чистаго угля неизмельченнаго 700 кил Связывающаго ве
щества 31,5 к. или 4,5°/о- 12 минутъ для разогрѣванія и мѣшанія. Смѣсь
была для охлажденія оставлена на 12 минутъ; въ 22 брикетахъ перваго
выпуска, наложенныхъ только въ два ряда, оказалось, послѣ перевозки на
разстояніи 40 метр. 3 брикета переломленныхъ на-двое, т. е. І З ‘/ 2 на 100, а
второй выпускъ далъ 2 такихъ брикета, т. е. 9,э% .
Опытъ № 8-й. Угля измельченнаго отъ руки 685 кил. Связывающаго ве
щества 30,8 к. или 4 ,5°/и- Изъ 4 4 -хъ брикетовъ двухъ первыхъ выпусковъ,
переломилось 7 брикетовъ, еще довольно теплыхъ, т. е. 15,9% , но когда
22 брикетамъ третьяго выпуска дали остыть, то ни одинъ изъ нихъ не былъ
поврежденъ.
1 ,0 каждой изъ пробъ были уложены въ ящики и отправлены въ Deca-
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zeville, причемъ оказалось, что, пролежавъ на складѣ въ Meons въ теченіи
15 дней, брикеты эти подверглись нѣкоторому измѣненію.
Опыты, произведенные въ D ecazeville надъ силою сцѣпленія брикетовъ,
при помощи снарядовъ морскаго вѣдомства, дали результаты слишкомъ сла
бые. Одинъ только опытъ № 1 съ 7,оі°/0 связывающаго вещества, далъ 55°/0
сцѣпляемости, что также весьма слабо.
Изъ всего этого можно вывести заключеніе, что для полученія брикетовъ.
вполнѣ соотвѣтствующихъ всѣмъ условіямъ хорошей фабрикаціи, пропорция
цемента не должна быть ниже 7,5 до 8°/0. При иныхъ условіяхъ и брикет
ный заводъ Meons не пріобрѣтетъ серьезнаго промышленнаго значенія.
Кромѣ 5-ти названныхъ заводовъ есть еще въ 5-ти килом, отъ S-t Etienne
6-й заводъ L a Chazotte, и на самой линіи P. L. М. 7-й брикетный заводъ
въ Chasse, оба принадлежащее одному и тому же желѣзнодорожному обще
ству P. L. М. Ни тотъ, ни другой мнѣ не удалось видѣть; но такъ какъ
всѣ брикетные заводы означеннаго общества работаютъ по одной системѣ съ
машиною E v ra rd , то я во всей подробности могъ ознакомиться съ этимъ
производствомъ на третьемъ заводѣ P. L. М., около самаго города N im es
въ Coubressac, существующемъ съ 1866 года.
Заводъ довольно обширный, съ машиной въ 2 цилиндра въ 120 силъ,
съ 2-мя 60-ти сильными паровыми котлами, передающими паръ въ другіе 8
котловъ, въ которыхъ разогрѣвается смѣсь сухой смолы съ каменноугольнымъ дегтемъ. Для самаго приготовленія брикетовъ поставлены 2 станка,
выпускающіе каждый за-разъ по 16 цилиндрическихъ брикетовъ. Заводъ не
имѣетъ собственныхъ копей, а получаетъ уголь изъ ближайшихъ залежей:
T am aris, G ran d ’Combe, Trelys и Besseges и только одну мелочь (m enu) по
17— 20 ф. тонну, уже совсѣмъ промытую на копяхъ. Такъ какъ эти угли
различныхъ свойствъ, то изъ нихъ составляютъ смѣсь: ' / 5 жирнаго, 3U полужирнаго и Vs тощаго угля съ 19— 20°/о летучихъ веществъ и 9 (Besseges)
до 12°/0 золы. Смѣсь эту всыпаютъ въ цилиндръ, подогрѣваемый снизу, безпрерывно поливая ее тонкою струею холодной воды. Приготовленная масса
изъ цилиндра упадаетъ въ резервуаръ, изъ котораго помощію норій подни
мается въ особый пріемникъ. откуда архимедовымъ винтомъ передается въ
малаксеръ, снабженный желѣзными рѣзаками. Въ то же время смѣсь 2/ 3
сухой смолы съ '/3 каменноугольнаго дегтя, прокипѣвъ въ болыпихъ чанахъ
18 до 24 часовъ, особымъ механизмомъ поднимается въ пріемникъ, устро
енный рядомъ съ архимедовымъ винтомъ и соединяется съ углемъ въ тотъ
моментъ, когда они оба приблшкаются къ малаксеру, перегрѣваемому до
80°/°- Все это тѣсто, помощію четырехъ распределителей, падаетъ на враща
ющуюся доску съ крыльями, которая поперемѣнно наполняете этнмъ тѣстомъ
цилиндры. Дѣйствіемъ пистоновъ, входящихъ въ каждый изъ цилиндровъ,
сдавливается тѣсто и, вслѣдъ затѣмъ, чрезъ узкое отверстіе выходите въ
видѣ продолговатаго цилиндрическаго аггломерата. Этотъ аггломератъ, прой
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дя 40 центм., тяжестью своею заставляете опуститься подвижную дощечку,
на которой онъ покоится; при этомъ движеніи отламывается отъ массы и, въ
видѣ уже готоваго брикета, упадаете на вращающуюся доску, которая не
сете его по наклонной плоскости для нагрузки въ вагончики. Предъ тѣмъ
какъ брикеты готовы уже выйти изъ формы, просачивается изъ-подъ массы
тонкая струя воды для того, чтобы удалить изъ брикета какъ можно болѣе
влаги; но едва ли это вполнѣ достигается, такъ какъ давленіе машины E v rard
въ C ourbessac не превышаете 50 - 60 кил. на центиметръ, что недостаточно
для фабрикаціи прочныхъ брикетовъ, годныхъ для цѣлей промышленных’!,
или общественныхъ, такъ какъ общепринятая для подобныхъ брикетовъ сред
няя степень давленія равняется 80 кил. Но брикеты завода Courbessac въ
торговлю не поступаютъ: ихъ исключительно потребляетъ сама желѣзная до
рога P. L. М ., производя по 160 т. на каждомъ аппаратѣ, что составляете
всего 320 т. въ сутки, а въ теченіе года, считая 300 рабочихъ дней=96 т.
тоннъ, которыя на самомъ заводѣ цѣнятся въ 2 0 — 21 ф. тонна. Сухая англійская смола обходится въ 65 ф ., а каменноугольный Ліонскій деготь въ
70 фр. тонна.
Въ бассейнѣ Роны (Rhöne), въ окрестностяхъ города Ä la is, самый замѣчательный по объему и разнообразію системъ, это заводъ Grand'Combe. Для
брикетовъ берется уголь изъ собственныхъ копей (la P ise, la L evade) и
подвозится рельсовымъ путемъ по бремсбергамъ, устроеннымъ едва-ли даже
не грандіознѣе тѣхъ, по которымъ мнѣ въ прошедшемъ году пришлось про
ехаться изъ Фордернберга до мѣсторожденія шпатоваго желѣзняка Эрцберга
въ ІПтиріи.
Уголь этотъ полужирный, антрацитистый, съ короткимъ пламенемъ, со
держите 20°/о летучихъ веществъ и 2 0 —25°/о, а послѣ промывки (которая
обходится въ 90 сант. тонна) только 9 — 10% золы. Дробятъ его не слиш
комъ мелко, стараясь и въ самыхъ мелкихъ частицахъ сохранить тотъ ха
рактеристически! видъ и строеніе, какіе отъ природы даны извѣстному сорту
угля; на практикѣ это оказывается однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ
условій для придачи брикетамъ большей сцѣпляемости я нагрѣвательной силы.
Для просушки уголь располагается въ особомъ сараѣ, на площадкѣ, подо
греваемой до 300° въ продолженіе 24 часовъ. Т. Graffin, директоръ G rand
Combe, считаетъ операцію просушки одною изъ самыхъ важныхъ и необходимыхъ для удаленія влаги и придачи брикетамъ прочности. Къ углю
прибавляютъ 8% сухой смолы и 1°/о дегтя. Смола изъ Англіи обходится въ
морскомъ портѣ Cette 60 ф., а съ перевозкой 72 ф. тонна.
Общество это, начиная съ 1860 г., построило: 1 заводъ въ A lais, системы
M azeline и 1 заводъ въ G rand' Combe съ 4-мя аппаратами: 1 системы E v 
rard , 2 M azeline и 1 M iddleton. Брикеты завода Alais весьма неболыпаго
объема, вѣсятъ не болѣе 2 кил., всѣ остальные — отъ 10— 11 кил. Изгото-
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вдяется всего брикетовъ: въ сутки до 300 т., т. е. почти 100,000 Топнъ
въ годъ.
Много каменноугольной мелочи для выдѣлки брикетовъ отправляется изъ
G rand’Combe въ Италію: Нови, Миланъ, Геную и Ливорно. Выше было
упомянуто о томъ, что Тулонское адмиралтейство берега около 20,000 тоннъ
брикетовъ изъ G rand’Cnmbr*, что соотвѣтствуетъ 2/ 5 всей годовой пропорціи,
потребляемой для морскихъ судовъ.
Такую-же пропорцію Тулонскій портъ выписываетъ и изъ завода P o rtes &
Senechas (C om pagnie S aint Louis et gaz de M arseille), но по добротѣ
ставитъ брикеты сего завода немного выше перваго, не смотря на неболь
шую разницу въ цѣнѣ: 37 ф. 44 с. G rand’Combe, 37 ф. 90 с. P o rtes et
Sönechas. Кромѣ лучшаго приготовленія брикетовъ машиною R ev o llie r, срав
нительно съ M azeline, есть еще другая, повидимому, пустая причина, но
имѣющая нѣкоторое вліяніе на то нерасположеніе, которое моряки питаютъ къ брикетамъ G ran d ’Combe, и на преимущество, которое они отдаютъ
P o rte s et Senechas: первые вѣсомъ болѣе послѣднихъ — 9 , 5 кил. вмѣсто
8,5 кил.; брикеты G ran d ’Combe своими острыми углами, при выгрузкѣ
изъ вагоновъ и при иеребрасываніи съ рукъ на руки, для укладки въ склады,
обиваютъ руки матросамъ, и потому ими такъ нелюбимы. Противъ этого
дирекція G ra n d ’Combe не безъ нѣкотораго основанія замѣчаетъ: почему же
на приводимый недостатокъ не жалуются матросы компаніи M essageries
Im periales (N ationales), которая потребляете однако до 100,000 тоннъ бри
кетовъ того же завода.
Общество G rand’Combe пріобрѣло близь Марселя участокъ земли съ
каменноугольными залежами подъ названіемъ Iresse. Оно намѣревается по
ставить тамъ брикетный заводъ, перемѣшивая уголь G ran d ’Combe и изъ новыхъ копей, заключающій въ себѣ 50°/<> углерода, 12— 14°/0 золы и 10— 12°/о
летучихъ веществъ, съ лигнитомъ изъ F ieveau, представляющимъ высшій
тииъ лигнитовъ той мѣстности. Лигните долженъ будетъ придать болѣе жи
вости при горѣніи брикетовъ—свойство, недостающее угламъ G ran d ’Combe
съ короткимъ пламенемъ.
По сдѣланному предпринимателями разсчету, брикеты съ новаго завода
могли бы быть доставляемы въ Марсель по цѣнѣ 25 фр. тонна free on
board вмѣстѣ съ нагрузкою въ трюмъ корабля. Отъ величины фрахта до
Одессы зависѣло бы рѣшить: могло-ли бы это топливо съ выгодою снаб
жать наши Черноморскіе порты и выдерживать конкурренцію съ углемъ какъ
иностраннымъ, такъ и нашимъ донецкимъ.
Кромѣ описаннаго завода, суіцествовалъ по близости Alais еще другой
брикетный заводъ въ Besseges, но его уничтожили, находя болѣе выгоды
какъ отъ употребленія каменноугольной мелочи въ натуральномъ видѣ, такъ
и отъ превращенія въ коксъ для надобностей обширнаго доменнаго и рельсопрокатнаго производства двухъ компаній, изъ коихъ одна носитъ названіе
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S o ck te M iniere de Ве88ё§-е8, другая входитъ въ составъ S-t6 des usines de
Terre N oire, L a Voulte & Lalle.
Въ этой же мѣстности находится и S-te des m ines de Tam aris, Trelys &
Boche Belle.
Уголь изъ этихъ копей весьма колчеданистъ, содержитъ до 24 проц. лету
чихъ частицъ, 20 проц. золы и при добычѣ производитъ до 80 проц. мелочи.
Это хрупкое свойство угля навело владѣльцевъ копей на мысль заняться
устройствомъ брикетной фабрики у самой желѣзной дороги. Для подвозки
угля и нагрузки брикетовъ въ вагоны, положеніе весьма удобное; но спеціалисты утверждаютъ, что не слѣдовало бы ставить столь близко отъ копей
промывальное зданіе, такъ какъ при перевозкѣ на короткомъ разстояніи
вода не успѣетъ стечь съ угля въ достаточномъ количествѣ; а какъ не пред
полагается построить особыхъ сушиленъ, то обстоятельство это можетъ
имѣть невыгодное вліяніе на качество самихъ брикетовъ. Цѣна каменнаго
угля на мѣстѣ: крупнаго 20 фр., мелкаго 12— 13 фр., а промытаго 17— 18
фр. тонна. Промывка, какъ и въ G ran d ’ Combe, обходится въ 90 сантим,
тонна. Стоимость добычи tout-venant составляетъ 9 —10 фр. тонна.
Совершенно въ другомъ краѣ Франціи, по ту сторону хребта Севеннъ,
находится мѣстность малоизвѣстная, но замѣчательная какъ по живописному
своему положенію, такъ и по особеннымъ условіямъ горнозаводскаго дѣла
Decazeville (D-t, d’A veyron) есть твореніе герцога Decazes, отца нынѣшняго
министра иностранныхъ дѣлъ. Бронзовый бюстъ герцога, поставленный
на площади этого неболынаго горнопромышленнаго мѣстечка, свидѣтельствуетъ о значеніи и дѣятельности его на пользу края. Въ настоящее время
все дѣло сосредоточено въ рукахъ компаніи подъ фирмою S-t6 des houilІёгев et fonderies d’Aveyron и поручено главному завѣдыванію опытнаго
инженера P etitjean.
Разработка каменнаго угля обнимаетъ 3 группы: D ecazeville, F irm y и
Combes или V aysse, гдѣ работаютъ разносомъ и гдѣ, не взирая на многолѣтній подземный пожаръ, продолжаютъ добывать уголь подъ открытымъ
небомъ, взрывая динамитомъ покрывающія его твердыя породы. Толщина
угольныхъ пластовъ доходитъ до 20 метровъ, какъ въ Домбровѣ и Прусской
Силезіи, по ни одна изъ видѣнныхъ мною разносныхъ работъ, ни въ Домбровѣ, ни въ Дуксѣ, ни въ Бланзи, не произвела такого живаго впечатлѣнія, какъ котловина V aysse, грандіозностію работъ и окружающей при
роды; въ особенности картина величественна при наступленіи ночи, когда
вся мѣстность представляется кругомъ объятою пламенемъ.
Съ 1874 г. въ D ecazeville построенъ брикетный заводъ съ 2 аппаратами
системы M iddleton. Всѣ принадлежности завода, какъ то: постройки, паро
вая 40 сильная машина съ фабрики R ev o llier, 2 пресса со всѣмъ механизмомъ, норіи, малаксеръ съ воронками, 8 промывальныхъ устройствъ съ
пистонами, нромывающихъ по 15 тоннъ угля и стоющихъ 1800 фр. каждое
Горн. Журн. Т . II, № б, 1877 г.
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съ установкою, 1 резервуаръ для смолы на 1,500 тоннъ, 1 дробилка Карра
въ 60 центим. въ діаметрѣ, наконецъ 3 паровыхъ котла, каждый занима
ющей площадь въ 50 □ метровъ, 1 сарай съ сушильней, все это вмѣстѣ обош
лось въ 160,000 фр.
Заводъ этотъ задолжаетъ 45 рабочихъ муже, и жене, пола съ платою по
2 ф. 75 с. въ сутки. Рабочихъ дней въ году 300. Стоимость добычи каждой
тонны угля доходитъ до 9 ‘/2— 10 ф. Цѣна угля і т мѣстѣ 17,5 ф. крупнаго
15,5 ф. gailleteries; 8 ф. орѣшникъ сырой и 10,5 ф. мытый; мелочь для газовыхъ заводовъ мытая 14 ф., для брикетовъ 7,5 ф. немытая, 9 ф. тонна
мытой, включая сюда и всѣ общіе расходы.
Твердую смолу нривозятъ изъ Лондона и Глазгова, смотря потому, тре
буется ли сухая или полужирная, съ платою въ.іондонѣ 47,5 ф., въ Глазговѣ 50 ф. тонна. Привозъ въ Бордо изъ Лондона или одного изъ ближайшихъ портовъ Англіи или ІПотландіи— 12 ф .; взвѣшиваніе въ Бордо и пе
регрузка въ вагоны 3 ф., доставка въ D ecazeville 13 ф. 84 с . . все это со
ставляете 76 ф. 34 с. тонна. Послѣдняя партія твердой смолы обошлась
еще дороже: въ .ІІондонѣ она была заплачена 49,5 ф., а со всѣми наклад
ными расходами до завода 77 ф. 54 с. тонна. Въ D ecazeville смолу напередъ подвергаютъ нѣкоторому испытанію: имъ должна опредѣлиться степень
годности этого матеріала для машины M iddleton, которая не можетъ дѣйствовать съ очень жирною смолою, такъ какъ она слишкомъ плотно прили
паете къ песту. Твердая смола признается годною къ употребленію при томъ
условіи, чтобы, по вложеніи въ металлическій капсюль и послѣ медленной дистиляціи въ закрытомъ сосудѣ, остатокъ углерода и золы не гіревышалъ 46— 48°/0
Во всякомъ случаѣ твердая смола можетъ быть признана годною для фабрикаціи какого-бы то ни было сорта брикета и на какой бы то ни было
машинѣ, если она удовлетворяете требованіямъ французскаго морскаго вѣдомства, а именно, чтобы остатокъ въ тиглѣ не былъ менѣе 42°/0, т. е. чтобы
смола не содержала въ себѣ менѣе 58°/0 летучихъ веществъ— это считается
крайнимъ предѣломъ. Собственно же для опредѣленія годности смолы для
машины M iddleton, опыты должны дать слѣдующій результатъ: смола, вло
женная въ мѣдный капсюль, размѣромъ въ 10 центим. вышины, 1 — глубины
и 1 миллим, толщины, должна начинать размягчаться при 60°; при 76 — 80"
должна соприкасаться съ внутренними стѣнками капсюля, и совершенно уже
распуститься при 100— 105° Цельзіуса.
Вотъ сравнительная табличка анализивъ Парижской газовой компаніи,
дающей высптій гипъ твердой смолы.
Парпжь.

Летучихъ веществъ .
З о л ы ................................
У г л е р о д а .........................

,

.

44,80

.

0,40

Лондонъ.

Глазгоиъ.

39,95
1,05
59

49,05
0,05
50,90
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Парижскій l»rai начинаете прилипать къ капсюлю уже при 40°; при 60"
все болѣе и болѣе приближается къ стѣпкамъ; совершенно касается ихъ при
75°, а при 90° уя«.е приходитъ въ жидкое состояніе.
Для угли D ecazeville, имѣющаго сложеніе призматическое и состоящаго
изъ мелкихъ кубиковъ съ заостренными краями, почти въ томъ же родѣ
какъ Blanzy, для успѣшной аггломернціи нуяша смола, которая уже по
прошествіи В‘/2 минутъ перешла бы изъ твердаго въ жидкое состояніе при
температурѣ въ 105°.
Каждый станокъ выдѣлываетъ ежедневно въ 11 -ти часовую смѣну по 55
тоннъ, слѣдовательно ‘2 станка 110 тоннъ, что составляете ежегодную пронорцію въ 300 рабочихъ дней 33,000 тоннъ.
Брикеты дѣлаются двухъ размѣровъ: одни вѣсятъ 7 кил. 600 грам., дли
ною 32, шириною 19,5, вышиною 10 центим. при 1,23 плотности (для флота
наименьшая плотность должна б й т ь = 1 ,іэ ). Менынаго объема брикеты дли
ною 27, шириною 15 и толщиною 10 центиметровъ.
Для выдѣлки брикетовъ большаго размѣра производится давленіе въ 96
кил. на □ центм., а малаго въ 135 кил. Эта послѣдняя степень давленія
почитается наилучшею для тамошняго угля, довольно твердаго для брикетированія.
На фабрикацію одной тонны брикетовъ въ D ecazeville потребны слѣдующіе расходы:
Угля для паровыхъ котловъ но 6 фр. тонна. . . О фр. 64 с.
Угля для брикетовъ, въ количествѣ 920 кил. по 9
ф. мытаго ...................................................................... 8
»
28 »
Сухой смолы 8°/0 ') по 78 ф. 26 с. тона . .
6 »
26 *Рабочая п л а т а ...............................
......................... 1
»
50 »
Смазка, тряпье и т. п......................................, .
О »
13 »
Р е м о н т е ................................................................................ О
»
55 »
Передвиженіе вагоновъ....................................................... О
»
3 *
Надзоръ
............................................
. . . .
О »
8 »
Итого приготовленіе 1 тонны
брикетовъ стоите. . . . 17 фр. 47 с.
Брикеты D ecazeville на складахъ покрываются чрезъ нѣсколько вре
мени бѣлесоватымъ налетомъ, отъ присутствия въ углѣ сѣрнокислаго алю
миния (sulphate d'alum inium ). Среднее содержаніе эгихъ углей=36,20°/о ле
тучихъ веществъ; 13 — 14°/о золы, иослѣ промывки 7,75°/о, а по смѣшеніи

V Для жел. дороги P. I,. М. и для нѣкоторыхъ нромышленныхъ заведеній сдѣланъ былъ
опытъ нриготовленія брикетовъ съ 7°/о только смолы, но связь эта оказалась на дѣлѣ слиш
комъ слабою.
11*
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со смолой (никакого другаго связывающаго вещества не употребляется), во
общ е уменьшающей количество зол ы = 7,50 до 7,бо°/о.

Для брикетовъ употребляется уголь 3-хъ сортовъ.
Весьма черный и красивый на видъ, безъ всякой примѣси сланца, съ содержаніемъ:
З о л ы ............................................6°/о
Лечучихъ веществъ. . . . 41, 4°/о
У гл ер о д а..................................... 5 2 ,5 5
Нагрѣват. способность.

.

100,оо
. 6420 един.

ПЛОТНОСТЬ........................................ 1,293

»

Черный глянцовитый съ тонкою сланцеватою поверхностью:
ЗОЛЫ

.

.

.

.

.

.

.

9,85°/°
40,95

Летучихъ веществъ. , .
Углерода * .........................49, 20
Нагрѣват. способность . =
ПЛОТНОСТЬ........................... =

100.00
6344 един.
1,339

»

Черный съ прослойками сланца:
З о л ы .....................................14,оо°/о •
Летучихъ веществъ . . . 40,45
Углерода . . . . . .
45,55
Нагрѣват. способность . =
ПЛОТНОСТЬ........................... =

100.00
5928 един.
1,285

»

Мелочь 1-го разряда идетъ на выдѣлку кокса (въ печахъ Соррёе) и газа
въ Тулузѣ, По и Перигё, а 2-го разряда— или на кузницы, или на брикет
ный заводъ. Продажная цѣна брикетовъ на м ѣ стѣ = 18 ф. 50 с. тонна, съ
преміею отъ покупателя въ 1 франкъ за каждый °/0 золы, который при горѣніи окажется ниже 8 — Ю°/0 нормальнаго содержанія золы въ брикетѣ; въ
такомъ случаѣ цѣна брикета равнялась бы 19 ф. 50 с. тонна. Главные по
требители этихъ брикетовъ: ж .д . O rleans и P. L. М ., фарфоровые и фаян
совые заводы въ Лиможѣ и пивоваренные въ Бордо. Крупный уголь, тща
тельно просѣянный чрезъ рѣшето съ круглыми отверстіями 50-ти миллим,
въ діаметрѣ, продается почти по 50 сант. ниже брикетовъ, т. е. по 18— 19
фр. тонна, тогда какъ въ Blanzy такого же сорта крупный уголь продается
на вагонѣ по 39 ф. 30 с. тонна; брикеты же поставляются на болыпія лпніи желѣзныхъ дорогъ по 2 2 — 23 фр., а на фабрики и заводы по 21— 22
фр. тонна. Это происходить оттого, что Blanzy лежитъ въ самомъ бойкомъ
центрѣ промышленнаго и торговаго движенія, a D ecazeville— въ глуши. Не
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смотря на такое невыгодное положеніе, вдали отъ всемірнаго рынка, брикет
ный заводъ D ecazeville, въ періодъ времени отъ 1875 до сентября 1876 г.,
за проданныя 28 т. тоннъ брикетовъ, получилъ чистой прибыли 76 т. ф р.,
что составляете 49°/0 на 160 т. фр. основнаго капитала, или по 2 ф. 70 с. на
каждую тонну.
Вблизи отъ D ecazeville недавно поставленъ однимъ землевладѣльцемъ
небольшой брикетный заводъ въ Сатрадпас съ машиною M azeline. Онъ
приготовляетъ не болѣе 500 тоннъ въ мѣсяцъ на одномъ прессѣ и сбыва
ете ихъ по той же цѣнѣ какъ и D ecazeville.
Въ заключеніе не могу не упомянуть еще о заводѣ, по особенности своей
совершенно выходяіцемъ изъ ряду вонъ. Заводъ этотъ находится въ самомъ
ІІариж ѣ, при парижскомъ газовомъ обществѣ, и построенъ въ 1872 г. для
утилизаціи коксовой пыли (poussier de coke), остающейся послѣ газовой
операціи. Этой пыли съ годами накопилось такое огромное количество, что
ею загромождена была заводская площадь и общество серьезно уже начи
нало помышлять о пріобрѣтеніи, для склада, особаго по близости участка
земли, конечно по весьма дорогой, въ той мѣстности, цѣнѣ. Инженерамъ
общества пришла счастливая мысль произвести опыты аггломераціи коксовой
пыли; опыты эти вполнѣ удались и брикетный заводъ выручилъ общество
изъ болыиаго затрудненія, оказавъ двойную существенную пользу тѣмъ, что
обратилъ на дѣло ни на что негодный и обременительный мусоръ и что замѣнилъ новымъ искусственнымъ топливомъ тотъ дорогой горючій матеріалъ,
который до того времени употреблялся на дистиляцію тяжелыхъ маслъ и
т. п. Заводъ состоите изъ 2-хъ аппаратовъ: одинъ изъ нихъ системы Mid
dleton (въ настоящее время въ бездѣйствіи), другой системы M azeline съ
гидравлическимъ прессомъ. Главная 50-ти сильная машина издѣлія H an rez
С° M onceau sur Sam bre (въ Бельгіи). Дѣйствующій станокъ имѣетъ 20
формъ, производитъ по 2 прямоугольныхъ брикета за одинъ разъ, въ те
ч е т е 22-хъ рабочихъ часовъ 150 тоннъ, а ежегодно до 30 т. тоннъ. Рабо
чихъ занято всего 15 человѣкъ. Твердую смолу производитъ самъ газовый
заводъ, употребляя на фабрикацію брикетовъ отъ 10— 11°/0. Паръ для отопленія котловъ разогрѣвается до 4-хъ атмосферъ=130°. Коксовая мелочь со
держите 24°/<> золы и не промывается. По измельченіи смолы въ дробилкѣ
Карра и по смѣшеніи всей массы въ механическомъ пріемникѣ (doseur),
брикеты въ 71/а кил. вѣса переносятся по веревочному безкопечному полотну,
въ 150 метровъ длины, до складочнаго мѣста.
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Общіе выводы.
Этотъ краткій обзоръ брикетнаго производства за границею приводить къ
слѣдующимъ результатами
Выдѣлвою брикетовъ занимаются не только владѣльцы каменноугольных’!,
копей, съ цѣлью утилизировать лежащую безъ всякой пользы мелочь и пыль.
но находятъ выгоднымъ устраивать брикетпыя фабрики и заниматься этою
промышленностью, какъ предметомъ торговли, и посторонніе предприни
матели.
Брикеты имѣютъ двоякое значеніе: чисто экономическое, съ тою только
цѣлью, чтобы безполезный, до того времени, матеріалъ превратить въ дешевое
топливо для разныхъ надобностей, и промышленное, гдѣ главную роль играетъ
высокое качество продукта.
Съ экономическою цѣлью брикетныя заведенія могутъ быть устраиваемы
нездѣ: первое ихъ условіе— дешевизна сыраго матеріала и. въ особенности,
связывающаго вещества. Брикеты же, выдѣлываемые въ обширныхъ промышленныхъ видахъ, требуютъ такихъ строгихъ пріемовъ и такихъ отмѣнныхъ
свойствъ фабрикаціи, что рѣшаются даже жертвовать въ нѣкоторой степени
дешевизною сравнительно съ сырымъ матеріаломъ для того, чтобы выиграть
на качествѣ продукта.
Связывающее вещество составляетъ всю суть брикетнаго дѣла и сильно
вліяетъ на добротность и, въ особенности, на дешевизну. Поэтому всякій
старается пріискать такое вещество изъ растительнаго или ископаемаго ц а р 
ства которое соединяло бы въ себѣ оба свойства. Для экономичеекаго бри
кета выборъ этого вещества болѣе или менѣе возможенъ, безъ видимаго
ущерба для самаго дѣла, на которое идетъ искусственое топливо. Для болѣеже обширныхъ потребностей въ сферахъ торговыхъ, промышленныхъ и го
сударственныхъ, гдѣ не столько обращается вниманія на сравнительно низкую
цѣну, сколько на высокія достоинства брикета, не найдено еще до сего вре
мени. не смотря на всѣ попытки, другаго, лучшаго во всѣхъ отношеніяхъ
вещества, какъ сухая или твердая смола (brai sec).
Чтобы произвести брикеты послѣдней категоріи, съ сильною связью, съ
высокою нагрѣвательною способностью и испытанною прочностью, нельзя
прибавлять въ массу менѣе 7, вѣрнѣе еще 7,/2°/о сухой смолы. Это есть
крайній предѣлъ, за который переступивъ, можно конечно дѣ.тать еще хорошіе брикеты, но годные лишь для надобностей нисшаго разряда— экономическихъ
Незначительное количество сухой смолы, добываемой на газовыхъ заво
дахъ во всѣхъ странахъ Европы, кромѣ Англіи, ставить и все брикетное
дѣло на континентѣ въ тѣсную зависимость отъ англійской смолы, а высокая
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цѣна не дозволяетъ увеличивать изготовленіе искусственнаго топлива, по
стоимости не вездѣ могущаго выдержать соперничество съ натуральнымъ минеральнымъ топливымъ.
Эта борьба искусственнаго топлива съ естественнымъ проявляется всего болѣе въ мѣстностяхъ съ богатыми залежами каменнаго угля, гдѣ добыча про
изводится въ значительныхъ размѣрахъ, гдѣ сырой матеріалъ крайне дешевъ
и гдѣ уголь почти весь потребляется на надобности сильно развитой фабрич
ной и горнозаводской дѣятельности. Таковы Бельгія, Англія, отчасти и Гер
манія, гдѣ брикетное дѣло едвали получитъ когда-либо болѣе обширное,
противъ теперешняго, развитіе.
Вся будущность брикетнаго дѣла сосредоточена— во Франціи. Здѣсь также
сильно развита фабричная и заводская промышленность, потребляющая немалое
количество угля, но такъ какъ каменноугольные бассейны находятся другъ
отъ друга на далекомъ разетояніи, то сырой уголь, при перевозкѣ къ мѣстамъ
потребленія, пріобрѣтаетъ большую цѣнность и потому самому не такъ
опасенъ искусственному брикету. Къ тому же болыпія промышленный и госу
дарственный учрежденія. какъ желѣзныя дороги, частныя пароходныя обще
ства и флотъ, для пробѣга болыпихъ пространствъ, по многимъ причинамъ
предпочитаютъ однообразную и однородную форму брикетовъ неудобной массѣ
угля Поэтому брикетные заводы во Франціи вполнѣ обезпечены относительно
сбыта, могутъ работать съ успѣхомъ и смѣло идти впередъ на пути дальнѣйшаго процвѣтанія. Французскіе горнозаводчики того убѣжденія. что по
причинѣ быстро увеличивающейся каменноугольной разработки и накоплеція
вслѣдствіе сего излишней мелочи, ни одна большая конь не обойдется
безъ брикетнаго завода, и всѣмъ еще на долгое время достанетъ работы.
Разбросанность и отдаленность каменноугольныхъ бассейновъ и протяженіе рельсовыхъ путей съ долгимъ, непрерывнымъ по нимъ пробѣгомъ, не
только приравпиваютъ Россію къ Франціи. но ставятъ ее въ этомъ отношеніи даже выше послѣдней.
Ни въ одной странѣ Европы каменноугольные брикеты не были бы такъ
пригодны для желѣзныхъ дорогъ, какъ въ Россіи, особенно въ видахъ сбереженія лѣсовъ, въ той ея части, гдѣ для топки паровозовъ употребляются
дрова, а не минеральное топливо.
Нѣсколько Обществъ желѣзныхъ дорогъ уже обратили вниманіе на этотъ
предмета. Такъ, Главное Общество выписало изъ Англіи, для испытанія,
уже годъ тому назадъ, 100 тысячъ пудовъ брикетовъ, по 17 коп. пудъ, въ
то время когда за Ньюкэстлъскій уголь платило по 143/4 коп. пудъ (по курсу
31 пенс.).
По отзыву коммисіонера Главнаго Общества, англійскаго подданнаго Сал
мона, брикеты эти взяты съ завода Crow n въ Кардифѣ, сдѣланы изъ лучшихъ углей южнаго Валлиса R honda & Aberd are и употребляются англійря
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скимъ флотомъ, который нагрузилъ ими, для полярной экспедиціи, пароходы
A lert и D iscovery.
По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ мнѣ г. директоромъ Николаевской желѣзной
дороги д. с. с. Кенигомъ, опыты произведены были въ 1-мъ участкѣ службы
подвижнаго состава и тяги надъ двумя серіями парозовъ: однимъ шести колеснымъ пассажирскимъ серіи K. № 155 и однимъ восьмиколеснымъ товарнымъ серіи 3. № 236.
I. Расходъ брикетовъ въ паровозахъ серіи К. оказался на 27 проц. менѣе средняго расхода угля на всѣхъ паровозахъ этой серіи въ 1-мъ участкѣ,
на 26 проц. менѣе расхода угля на бывгаемъ въ испытаніи паровозѣ серіи
K. № 155 и на 20 проц. менѣе расхода дровъ на всѣхъ паровозахъ серіи
К. 1-го участка. Въ паровозахъ-же серіи 3. расходъ брикетовъ былъ на
27 проц. менѣе средняго расхода угля на всѣ паровозы этой серіи, на 21
проц. менѣе расхода угля на паровозѣ № 236, на которыхъ производились
опыты, и на 29 проц. менѣе средняго расхода дровъ на всѣхъ паровозахъ
серіи 3. 1-го участка.
II. Количество золы и ш лака послѣ горѣнія брикетовъ оказалось въ
паровозѣ серіи K. № 155— въ началѣ 20 проц., потомъ, при измѣневіи положенія колосниковъ и опущеніи на 4 " ,—количество остатковъ горѣнія
уменьшилось до 12 проц., а въ нѣкоторыхъ поѣздахъ и до 10 проц.; въ наровозѣ же серіи 3. № 236, количество остатка составляло 12У3 проц., въ
нѣкоторыхъ же поѣздахъ доходило до 10 проц., и есть основаніе предпола
гать, что при продолжительномъ употребленіи этого рода топлива, остатки
не будутъ превышать 8 проц. Сверхъ того
III. Горѣніе брикетовъ идетъ гораздо медленнѣе, чѣмъ каменнаго угля,
такъ что куски брикетовъ долго не разсыпаются, сохраняя свою форму.
Брикеты для топки разбивались на куски, величиною въ кулакъ и забрасы
вались въ топку по 3 или 4 лопаты, по мѣрѣ надобности. При забрасываніи
получался дымъ черный и густой; когда же топливо разгоралось, то дыма
почти не было замѣтно. При затапливаніи и во время стоянокъ, для поддержанія давленія пара, требуется дѣйствіе форсовой трубы. Въ ходу брикеты
горятъ бѣлымъ, длиннымъ пламенемъ и паропроизводительность котла идетъ
весьма правильно. Мусоръ и зола, остающіеся послѣ сгоранія брикетовъ въ
дымовой коробкѣ и поддувалѣ, состоять изъ мелкихъ угольковъ, не вполнѣ
сгорѣвшихъ. Шлакъ не засоряетъ колосниковъ, такъ что чистку достаточно
производить черезъ каждыя 150 верстъ. На дымовыхъ трубкахъ, во время
хода, осаживается копоть, которую иногда приходится оскабливать.
Вообще же можно сдѣлать заключеніе, что отопленіе паровозовъ брике
тами можетъ принести существенную пользу для желѣзнодорожнаго дѣла,
при необходимомъ, конечно, условіи, изготовленія ихъ изъ того же доброкачественнаго матеріала, изъ котораго они были изготовлены для испытанія.
Болѣе подробные результаты отопленія брикетами будутъ получены къ концу
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сего года по московскому депо. Кромѣ этой партіи въ 100 т. пудовъ, дру
гой англійскій агентъ Л. Гросманъ, въ ноябрѣ 1876 г. представилъ также въ
Главное Общество, для пробы, около 3 т. пуд. брикетовъ (P atent F u el] изъ
одного завода въ S un d erlan d % по 25 шил. тонна или по 15 — 16 к. пудъ.
Результаты испытаній этихъ брикетовъ еще не извѣстны, но, судя по нелестнымъ отзывамъ въ Англіи о Сундерландскихъ брикетахъ, есть причины
сомнѣваться въ ихъ пригодности для нашихъ желѣзныхъ дорогъ.
Для введенія у насъ употребленія брикетовъ— существенно важное условіе, чтобы брикеты для первоначальныхъ испытаній выписываемы были съ
самыхъ лучшихъ заграничныхъ заводовъ, иначе брикетное дѣло диекредити
руется у насъ на самыхъ первыхъ порахъ и потомъ уже трудно будетъ возстановить довѣріе къ этому новому топливу. Поэтому Главное Общество по
ступило весьма благоразумно, поручивъ своему постоянному агенту въ Лондонѣ, инженеру Греку, доставить на счетъ общества, безъ посредства случайныхъ коммисіонеровъ, партію брикетовъ различныхъ фабрикъ.
Брикеты Crow n изъ Кардифа испытываются также на желѣзныхъ дорогахъ Балтійскаго и Московско-Брестскаго обществъ. Что же касается до
Московско-Рязанской ж. д., то общество осталось недовольно брикетами, по
ставленными съ завода W arlich изъ Swansea.
Если, вслѣдствіе даже этихъ немногихъ опытовъ. произведенныхъ въ лѣсистой полосѣ Россіи, брикеты представляютъ несомнѣнныя выгоды для за
мены ими дровъ притопкѣ паровозовъ, то тѣмъ болѣе, повидимому, должно быть
пользы и выгоды ввести фабрикацію и употребленіе брикетовъ изъ каменно
угольной мелочи въ районахъ безлѣсныхъ, но изобилующихъ мѣсторождеіііями минеральнаго топлива. Но на это потребуются еще десятки лѣтъ, если
не устранятся понемногу тѣ невыгодныя условія, которыя препятствуютъ
этому новому дѣлу установиться и окрѣпнуть.
Причины эти станутъ очевидны, если обратиться къ тѣмъ мѣстностямъ,
гдѣ существую™ первыя условія для брикетнаго дѣла—къ каменноугольнымъ
бассейнамъ.
Въ Полъскомь бассейнѣ правильная разработка каменноугольныхъ копей
только что возникаетъ и выдерживаетъ трудную борьбу противъ своего силезскаго сосѣда. Шахтовладѣльцы. не имѣя обезпеченнаго сбыта, стараются
выгодать на низкой продажной цѣнѣ угля, сбивая ее до самыхъ крайнихъ
предѣловъ. Этимъ способомъ они находятъ еще возможность помѣщать круп
ные сортьг; но мелочь, въ изобиліи накопляющаяся при шахтахъ, по свой
ству самаго угля, не спекающагося и не коксующагося, не могла бы полу
чить большаго примѣненія, даже еслибъ и существовала въ краѣ обширная
горнозаводская промышленность. Можно сказать, что въ Домбровскомъ каменноугольномъ бассейнѣ, за исключеніемъ цинковой фабрикаціи и нѣсколькихъ сварочныхъ и литейпыхъ печей, заводская промышленность почти не
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(чществуетъ. Оовременемъ, можетъ быть, мелкіе сорты и каменноугольная
мелочь найдутъ употребление на желѣзодѣлагельныхъ и другихъ фабрикахъ и
заводахъ, лежащихъ внутри края, въ лѣсной полосѣ, и отчасти замѣнятъ
унотребленіе дровянаго матеріала; но для этого нужно сперва чтобъ осуще
ствилось сооруженіе предположенной желѣзнодорожной сѣти. Слѣдовагельно
при насгоящемъ положеніи оставался бы одинъ выходъ для шахтовладѣльцевъ, чтобы избавиться отъ накопляющегося при коияхъ угольнаго мусора и
даже нѣкоторыхъ мелкихъ сортовь угля.— это изготовленіе брикетовъ. Но тутъ
явятся два препятствія, которыя на первыхъ же порахъ затормозятъ все дѣло:
совершенное отсутствіе въ краѣ и по близости годнаго связывающаго веще
ства (сухой и жирной каменноугольной смолы) и непомѣрная дороговизна
доставки этого привознаго матеріала изъ Англіи.
Московский бассейнъ съ его бурымъ углемъ, при трудности помѣщенія
и сбыта его даже въ сыромъ видѣ и при отсутствіи въ центрѣ Россіи воз
можности доставлять по доступной цѣнѣ потребный связывающій матеріалъ.
— не представляетъ никакихъ серьезныхъ элементовъ для брикетной фабрикаціи.
На Уралѣ залежи каменнаго ѵгля недостаточно еще изслѣдованы и
употребленіе этого топлива вводится довольно медленно, такъ что безошибочнаго сужденія о выгодѣ искусственнаго превращенія каменноугольной ме
лочи въ брикеты на Уральскомъ кряж,ѣ въ настоящее время еще произнести
невозможно; но нѣтъ сомнѣнія, что въ будущемъ времени, если тамоптніе
заводчики и шахтохозяева дойдутъ до удовлетворительныхъ результатовъ от
носительно добычи доброкачественна™, особенно же деитеваго цемента, то
брикеты, можетъ быть, съ выгодою замѣнятъ лѣсной матеріалъ и даже сырой
уголь на Приуральской сѣти желѣзныхъ дорогъ, и преимущественно на нароходахъ, плавающихъ по Камѣ, Волгѣ и другимъ большимъ рѣкамъ этого
края.
Донецкій каменноугольный бассейнъ. изъ всѣхъ названныхъ мѣстностей.
представляетъ, повидимому, наиболѣе благонріятныя ѵсловія для введенія
фабрикаціи брикетовъ. Богатое мѣсторожденіе разнообразнаго минеральнаго
топлива накопляющаяся на самыхъ мѣстахъ разработки огромныя массы
ныли и мелочи, обширная, къ тому же требующая все болынаго распространенія, железнодорожная сѣть въ странѣ степной, безлѣсной, болыніе водяные
пути, ведущіе къ морю и самая близость этого моря—все это такіе факторы,
которые ставятъ Донецкій бассейнъ въ исключительное положеніе и даютъ
ему полпое право разсчитывать не только на развитіе горнозаводской и к а
менноугольной промышленности въ общемъ смыслѣ, но и на введепіе и упроченіе брикетнаго дѣла. Но для этого необходимо пріискать у насъ самихъ
такое цементирующее вещество, которое, по внутреннимъ своимъ свойствамъ
и по дешевизнѣ, могло бы сдѣлать излишнею выписку дорогой англіпской
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смолы. Цѣль эта будетъ отчасти достигнута, если окажется, что предлагаемый
суррогатъ каменноугольнаго вара (Ьгаі) -см ола отъ нефтяиыхъ остатковъ
или киръ (сгущенная нефть) съ Бакинскихъ и Таманскихъ источниковъ. по
составу и консисгенціи способны будутъ замѣнить его съ нѣкоторою вы
годою и когда мы не будемъ въ необходимости выписывать англійскую смолу
по 40 к. пудъ, т. е. по 25 руб. (83 фр.) тонна, какъ это дѣлаетъ въ Одессѣ
Русское Общество Пароходства и Торговли на своемъ брикетномъ заводѣ,
переплачивая такимъ образомъ до 35 фр. сверхъ лондонской цѣны.
Но до того времени нельзя и помышлять серьезно о введеніи и распрострапепіи въ Донецкомъ бассейнѣ брикетнаго дѣла—уже потому нельзя, что
добыча, потребленіе и сбытъ сыраго угля борятся и долгое еще время б у 
дутъ бороться съ бесчисленными нрепятствіями, почти общими всѣмъ мѣстностямъ, гдѣ только-что возрождается промышленная дѣятельность и гдѣ
еще не вполнѣ сложились всѣ условія правильной экономической и обще
ственной жизни. Несоразмѣрное количество не съ повсеместною въ немъ по
требностью и съ невозможностью доставки его къ мѣстамъ потребленія, долгое
еще время задержать приготовленіе у насъ на югѣ искусственнаго топлива
въ широкихъ размѣрахъ. Это конечно не удержите нѣкоторыхъ шахтовладѣльцевъ отъ попытокъ; можетъ бить имъ и удастся приготовить хорошіе
брикеты для домашплго употребленія и даже для отопленія заводскихъ пе
чей и локомотивовъ, или изъ однихъ жирныхъ углей безъ всякаго цемента,
или съ примѣсью смолы, добытой въ собственныхъ неболыпихъ дистиляціонныхъ заведеніяхъ; но серьозное промышленное значеніе дѣло это пріобрѣтетъ лишь тогда, когда достигнете той степени совершенства фабрикаціи,
какъ во Франціи, и когда продукты этой фабрикаціи въ состояпіи будутъ съ
честью выдержать то строгое испытаніе. какому французское морское ве
домство подвергаете брикеты Anzin, G rand’Combe и P ortes & Senechas. Тогда
и море намъ пригодится, тогда и наши мореходныя суда, признавъ за бри
кетами исключительный достоинства для морскаго плаванія, откроютъ брикетнымъ заводамъ такое же обширное поле сбыта, какъ флоте и болъшія
мореходныя компанія во Франціи и Англіи.
Но пока еще возникнете у насъ на югѣ эта новая отрасль промышлен
ности, русскій флоте теперь уже могъ бы съ выгодою замѣнить иностран
ный уголь (преимущественно англійскій)— иностраннымъ же (французскимь
или англійскимь) брикетомъ. Какъ тотъ, такъ и другой, обошлись бы съ до
ставкою въ Одессу изъ Марселя или Кардифа-Сванзи не болѣе 4 0 —41 фр.
тонна, т. е. по 65 — 66 сант., или по 19— 20 коп. кредит, пудъ, а это есть
почти обыкновенная цѣна англійскаго угля въ черноморскихъ портахъ; фран
цузский же уголь могъ бы быть поставляемъ туда не свыше 18 коп. пудъ1).

<) При всѣхъ разсчетахъ принять здѣсь курсь въ 380 сант. за J руб-
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Совершенно иной разсчетъ получится для Балтійскаго флота Сюда не
выгодно будетъ брать брикеты съ бельгійскихъ или французскихъ заводовъ,
такъ какъ, примѣрно, лучшій изъ нихъ, A nzin, продаетъ брикеты на мѣсгѣ
до 23 фр.; перевозка отъ завода до ближайшаго морскаго порта, Дюнкирхена,
обходится 4 фр., что составило бы съ фрахтомъ, приравненнымъ къ Кардифскому = 13 шилл. или 16 фр. до Кронштадта, всего 43 фр. — 13 руб.
тонна, т. е. до 21 коп. пудъ, — на 6 коп. выше англійскаго угля въ 15
коп. пудъ.
Между тѣмъ, брикеты могли бы быть поставляемы въ Кронштадтъ съ англійскихъ заводовъ Южнаго Валлиса несравненно дешевле. Въ Sw ansea,
напримѣръ, лучшій заводъ Cory & Yeo можетъ дать брикеты free on board
по 13 — 14 шилл., а съ перевозкой въ Кронштадтъ, считая фрахтъ 13 ш илл.=
2 6 — 27 шилл.= 3 2 — 33 фр., т. е. около 10 руб. тонна, что составляете 16 к.
пудъ. Это есть почти обыкновенная цѣна, по которой Балтійскій флотъ про
довольствуется англійскимъ углемъ (15 к о п .). Въ этомъ случаѣ нашъ флотъ
находился-бы въ условіяхъ, гораздо болѣе выгодныхъ, чѣмъ французскій, ко
торый рѣшается брать брикеты даже по цѣнѣ, превышающей уголь tout-venant на 4 - 5 фр., т. е. отъ 2 до 2‘/а к. на пудъ дороже.
Если Главное Общество жел. дор. не отказывается платить даже по 17 к.
за пудъ выписанныхъ, для испытанія, брикетовъ, при цѣнѣ 143/4 коп., пла
тимой имъ за англійскій уголь, то тѣмъ болѣе полезно бы было нашему мор
скому вѣдомству обратить вниманіе на зтотъ новый для него предмете.
Флотъ нашъ смѣло могъ бы слѣдовать по пути, проложенному уже французскимъ адмиралтействомъ и большими мореходными компаніями, которыя,
послѣ многолѣтнихъ, самыхъ строгихъ испытаній, пришли къ убѣжденію,
что для дальняго плаванія, брикеты во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣе
сыраго каменнаго угля.
Введеніемъ во флотѣ употребленія брикетовъ, Морское вѣдомство не
только получило бы значительное сбереженіе въ расходѣ топлива на судахъ. но оказало бы огромную пользу краю тѣмъ, что подало бы своею ини
циативою добрый примѣръ другимъ предпринимателям^ дало бы исходъ До
нецкому каменному углю и создало бы новую отрасль отечественной про
мышленности, вытѣсняя понемногу наплывъ иностраннаго минеральнаго то
плива. послужившаго, какъ извѣстно, источникомъ богатства и силы для многихъ странъ и народовъ.

КРЫМСКІЙ СОЛЯНОЙ ПРОМЫСЕЛЪ.
К оншина .

Садочная (бассейная) добыча соли.
Въ ряду главныхъ и необходимыхъ элементовъ народнаго хозяйства несомнѣнно видное мѣсто занимаетъ поваренная соль.
Въ обыденной жизни человѣка она играетъ первостепенную роль, будучи
столь-же необходима для его питанія, какъ мясо и хлѣбъ. Въ то же время
она является единственнымъ и неоцѣненнымъ продуктомъ для предохраненія отъ гніенія мяса и рыбы, для соленія масла, сыра, овощей и служить
однимъ изъ главныхъ элементовъ для разныхъ техническихъ производствъ,
какъ-то: содоваго, стекляннаго, селитряннаго и многихъ другихъ.
Въ своемъ великомъ міровомъ значеніи соль обладаетъ въ высшей сте
пени космополитическимъ характеромъ, будучи равно необходимымъ жизненнымъ продуктомъ для лицъ всѣхъ сословій, состояній и поколѣній, съ
основанія ыіра и до нашихъ временъ.
Съ развитіемъ цивилизаціи и съ увеличеніемъ потребностей въ человѣчествѣ соразмѣрно росло и гребованіе на соль. Въ 1864 году, по исчисленіямъ Гауснера, общая добыча соли, въ одной Европѣ, достигла громадной
цифры въ 100 милліоновъ центнеровъ.
Въ Россіи ежегодная добыча соли, на всѣхъ источникахъ, простиралась,
по офнціальнымъ даннымъ, начиная съ 1818 года, т. е. со времени изданія устава о соли, среднимъ числомъ:
Съ 1818 по 1829 годъ до 19,250,000 пудовъ.
» 1830 » 1839 »
» 22,170,000
>
» 1840 » 1849 »
» 30,100,000
»
* 1850 * 1857 »
» 27,500,000
»
Въ дѣйствительности же эти цифры далеко не исчерпываютъ настоящаго
количества потребляемой въ Россіи соли, такъ какъ въ нихъ не вошли
данныя по ввозу соли изъ-за границы, для внутренняго погребленія, что
составить, среднимъ числомъ, ежегодно до 10,000,000 пудовъ; не вклю
чена соль, добытая съ соляныхъ источниковъ, устунленныхъ войскамъ и
инородцамъ, соль, потребляемая населеніемъ самихъ мѣстностей, гдѣ произ
водится добыча соли и, наконецъ, соль, доставляемая въ продажу незаконнымъ путемъ, т. е. путемъ корчемства.
Добыча соли вь Россіи производится тремя путями: 1) чрезъ разработку
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каменной соли и соленосныхъ глинъ; 2) чрезъ выиариванье изъ соляныхъ
разсоловъ; 3J изъ морской воды и самосадочныхъ озеръ, или посредством!,
простаго естественнаго осаѵкденія соли изъ озера, или при помощи садочнаго
(бассейнаго) производства.
Главные источники, снабжающіе Россію поваренною солью, суть само
садочный озера, и болѣе половины нашего потребленія составляете соль, изъ
нихъ добытая,— самосадочная. Такъ, въ періодъ съ 1850 по 1859 ый годъ,
казенные промысла доставляли ежегодно, въ продажу, соли, среднимъ чис
ломъ :
Самосадочной
. 17.000,000 пуд
Каменной .
1.750.000 »
1.800.000 »
Выварочной
Такое важное значеніе самосадочной соли, особенно характеризующее
русскую солепромышленность, обусловливается, главнымъ образомъ, числомъ
и мощностью соляныхъ озеръ, сравнительною дешевизною промысла, вы
і однѣйшимъ мѣстоположеніемъ и благопріятными климатическими условіями.
Длинная жаркая полоса Юга и Юго-Востока Россіи обладаетъ двумя обшир
ными бассейнами—Крымскимъ и Приволжскимъ, служащими центрами рус
ской солепромышленности, и множествомъ соляныхъ озеръ, лпмановъ и заливовъ, въ изобиліи раскинутыхъ по всему побережью Каспійскаго, Черна го
и Азовскаго морей и въ степяхъ Новороссіи, Урала и Прикавказья.
По количеству добываемой соли, первое мѣсто безспорно принадлежите
Крымскому соляному промыслу. Такъ, еще въ эпоху исключительно казеннаго завѣдыванія соляною операціею, въ предпослѣднее десятилѣтіе съ 1850
по 1859 годъ, изъ средней цифры ежегодно добываемыхъ 17,000,000 пудовъ
самосадочной соли, на долю Крымскаго промысла приходилась почти поло
вина, именно около 8,000,000 пудовъ. Съ уступкою же казенныхъ источниковъ къ частное пользованіе, въ 1859-мъ году, соляной промыселъ зна
чительно развился, и уже въ трехлѣтіе съ 1861 по 1863 г., средняя добыча
соли съ Крымскихъ озеръ равнялась 14.898,274 пудамъ. Начало 60 годовъ
и въ особенности 62 годъ, были періодомъ солепромышленной горячкп въ
Крыму. Увлекаясь новизною промысла, сулившаго большіе барыши, п на
первый взглядъ нехитраго, масса желающнхъ, не пмѣвшпхъ подъ часъ ни
капитала, ни опытности, хлынула на промысла. — За это дѣло брались не
только торговцы солью, но и простой неумѣлый людъ, евреи, фурщаки, жены
и дѣти чиновниковъ. Каждый спѣшилъ захватить въ пользованье отъ казны
ѵчастокъ озера и сдѣлаться владѣльцемъ права на добычу соли,
Слѣдствіемъ такого ненормальнаго хода дѣлъ былъ кризисъ: усиленная
и спѣшная добыча соли дала массу продукта, далеко превышавшую дѣйствительное потребленіе и въ то же время повлекла за собою ухудпіеніе
качества его, такъ какъ солепромышлннники, при спѣшности работы, мало
заботились о досгоинствѣ выволакиваемой соли. Эти причины породили уде-
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шевленіе продажной цѣпы и вызвали необходимость браковать дурную соль,
что не могло не цовліять на уменьшеніе добычи соли въ слѣдуюіцемъ году.
Этимъ объясняются скачки, въ цифровыхь данныхъ, по развитію частнаго
промысла за 61— 63 года.
Въ 1861 году добыто въ Крыму соли 5.492,537 пуд.
» 1862 »
*
»
»
» 24.478,550 »
» 1863 »
»
»
»
» 14.723,797 »
Тѣмъ не менѣе иереходъ казенной соляной операціи въ частныя руки
принесъ несомнѣнно благотворные результаты. Кромѣ значительна™ увеличенія самаго производства соли, фактъ этотъ имѣлъ тѣ желанныя нослѣдствія,
что вызвалъ у нѣкоторыхъ серьезныхъ солепромышленниковъ мысль обра
тить берега самосадочнаго озера., его засухи и солончаки въ бассейны, са~
дящіе соль.
Хотя бассейная, или иначе садочная, система добычи соли и требовала
предварительной затраты нѣкотораго капитала на различныя искусственныя сооруженія. въ чемъ не представлялось надобности при прежнемъ пріемѣ,
т. е. при простой лишь выволочкѣ соли со дна самосадочнаго озера но этасистема давала возможность улучш ат ь качества соли, ввести полученіе іла
уберки, какъ побочнаго продукта и,, такъ сказать, застраховать урож ай со
л и отъ вреднаго вліянія неблагопріятныхъ климатических* условій. При отсутствіи садочной системы добычи соли, годовой сборъ последней съ само
садочнаго озера могъ погибнуть отъ слѣдующихъ двухъ причины
1) Сильный дождь, принесши избытокъ прѣсной воды, можетъ лишить
озеро его солеродносги и обратить его въ несамосадочное.
2) Отъ сильныхъ жаровъ озеро можетъ пересохнуть, а соль или про
горкнуть, или вывѣтриться.
Отъ подобнаго вліянія той или другой случайности соляное производство
въ весьма значительной степени ограждено введеніемъ садочной системы
добычи соли.
Изъ сказан наго видно, что первый толчекъ развит ію садочн аго производ
ства соли въ Крыму данъ былъ въ началѣ 60-хъ годовъ, именно съ того вре
мени, какъ соляныя озера Крымскаго бассейна сдѣлались достояніемъ ча
стнаго промысла. Поле дѣятельности было всѣмъ открыто и каждый промышленникъ могъ добывать соль и торговать ею, уплачивая казнѣ лишь попудныя деньги (отъ двухъ до шести коп. съ пуда), за право добычи, и соляной
налогъ въ формѣ акциза (30 коп. съ иуда). Не смотря на это, однако, соб
ственно садочная (бассейная) система добычи соли развивалась въ Крыму
весьма туго, и лишь спустя цѣлое десятилѣтіе, именно въ началѣ 70 годовъ,
въ особенности съ проведеніемъ Севастопольской желѣзной дороги, способъ
этотъ получилъ быстрое развитіе. Особенно широкое примѣненіе встрѣш лъ
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онъ на засухахъ и лиманахъ Сиваша, въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ желѣзнодорожный путь, именно въ районѣ Чангарской и Таганашской стандій, на
такъ называемой «Генической группѣ» озеръ.
Въ дополненіе къ упомянутымъ мною цифровымъ даннымъ, приведу нѣсколько чиселъ, поясняющихъ развитіе соляной операціи за послѣдніе годы.
Въ 1869 году добыто было поваренной соли, каменной, выварочной и
самосадочной 39.906,926 пуд., въ томъ числѣ самосадочной 23.917,372, изъ
числа которой на долю Крыма приходится 13.457,964 пуд.
Въ 1870 году добыто всего соли 36.114,580 пуд.
> 1871
»
28.254,530 *
» 1872 »
»
»
» 39.712,311
»
» 1873 »
j»
»
» 50.398,700 »
Въ 1874 году, изъ общаго количества 46 947,518 п. добытой соли, при
ходится самосадочной 30.130,613, въ томъ числѣ на долю Крыма 14.769.331.
Изъ сопоставленія этихъ цифръ видно, что въ общемъ итогѣ русской
соляной промышленности, добыча самосадочной соли продолжаете играть
первенствующее значеніе, при чемъ на долю послѣдней приходится около
двухъ третей всего количества добываемой въ Россіи поваренной соли.
-Географическое распредѣлепіе соляныхъ источниковъ Крымскаго бассей
на, въ общихъ чертахъ, слѣдующее:
Средоточіемъ солянаго промысла служатъ окраины Крымскаго полу
острова: сѣверныя, сѣверо-восточныя, юго западныя и отчасти юго восточныя.
Между Геническомъ и Перекопомъ тянется группа соляныхъ озеръ,
издавна служащихъ для добычи соли превосходнаго качества. Къ числу таковыхъ принадлежать озера: Старое, Красное, Круглое; Айгулъ, Чонгары,
Малый Кыркъ, Алгазы, Большой Кыркъ, Чайка, четыре малыхъ озера и
девятнадцать солончаковъ, засухъ и заливовъ. Всѣ они извѣстны подъ именемъ «группы П ерекопскт ъ озеръ». Къ востоку отъ нихъ тянется Геническое озеро, къ району котораго относятъ 14 солончаковъ, разбросанныхъ по
Арбатской стрѣлкѣ, равно какъ и нѣсколько озеръ и солончаковъ, лежагцихъ
частью по сѣверо-восточному прибрежью Сиваша и преимущественно на
Чангарскомъ полуостровѣ. Вмѣстѣ взятые, они образуютъ <геническую группу
озеръ», въ особенности ставшею извѣстною въ послѣднее время, но обшир
ному и раціональному примѣненію садочныхъ устройствъ. Главнымъ солянымъ источникомъ, снабжающимъ садки разсоломъ, служить обильный вод
ный бассейнъ Сиваша или Гнилаго моря. Къ этой группѣ принадлежать
два неболынія озера Новороссіи: «Бель» и «Аверьяновское».
Далѣе къ юго-востоку, слѣдуя прибрежъямъ Сиваша, находятся: Джонконскій солончакъ, озеро Шеихъ-Эйли и нѣсколько мелкихъ солончаковъ и
засухъ. На сѣверномъ прибрежьѣ Керченскаго полуострова лежать озера:
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Овташъ, богатое солеродное озеро Чакравъ, близь Керчи, и Казаптинскій
солончакъ.
На восточномъ берегу озера: Камышъ-бурунъ, Чурубашъ, Тобечикъ и но
южному прибрежью озера: Опукъ, Узунларъ съ нѣсколышми солончаками и
засухами. Послѣднія озера, всѣ вмѣстѣ, составляют* т р уп п у КерченскоФеодосійскихо озеръ», не имѣющихъ, кромѣ Чакрака,
особенпаго промышленнаго значенія.
На юго-западномъ берегу Крыма, близъ Евпаторіи,
лежитъ такъ назы
ваемая «Евпат орійская группа озеръ», главнымъ представителемъ которыхъ, по количеству добываемой соли, служить
Сакское озеро. Около послѣдняго группируются озера: Сасыкъ (гнилое), Майнакъ, Конратъ, Аирча,
Аджи-Баича, Султанъ-Эйли, Данузловъ, Табулды и нѣсколько другихъ мелкихъ озеръ и солопчавовъ.
Описанныя четыре группы озеръ: Перекопская, Геническая, Евпаторійская и Керченская обусловливаюсь
собою соляные источники собственно
«Крымскаго» бассейна. Въ болѣе же обширномъ смыслѣ къ Крымскому бас
сейну относятъ еще группы кинбурнскихъ и бердянскихъ соляныхъ озеръ.
По офиціалышмъ свѣдѣніямъ, всѣхъ соляныхъ озеръ, засухъ и солонча
ковъ, принадлежащихъ собственно къ Крымскому бассейну, насчитывается
около 100, въ томъ числѣ озеръ 25.
Теорія образавапія соляныхъ озеръ въ общихъ чертахъ слѣдующая:
Главнымъ факторомъ и основнымъ дѣятелемъ въ ихъ образованіи явля
лось сгущеніе морской воды въ заливахъ и образованіе лимановъ, иропитываніе солью морскихъ прибрежьевъ и выщелачиваніе степной почвы. Южная
степная почва, происшедшая отъ спада морской воды, при дѣйствіи дождевой
воды и снѣговыхъ вешней,выдѣляла свою соль и тѣмъ обусловила происхожденіе
соляныхъ ключей и потоковъ. Послѣдніе, скопляясь въ мѣстахъ болѣе низменныхъ, образовали водоемы стоячей воды, испарявшіеся въ теченіи лѣта и
тѣмъ самымъ сгущавшіе разсолы той соли, которая была выщелочена и уне
сена изъ степной почвы. Обогащаясь ежегодно новою солью, приносимою
дождевыми и снѣговыми водами, и благодаря сильному испаренію, эти скоп
ленья воды мало по малу становились соляными озерами, гдѣ изъ крѣпкихъ
разсоловъ среди лѣта начинала выкристаллизовываться соль и осаждаться болѣе или менѣе толстымъ слоемъ на глиписто-иловатомъ грунтѣ котловины.
Такимъ путемъ происходилъ процессъ образованія самосадочнаго соленаго озера,
становившагося солеродпымъ по той главной причинѣ, что, благодаря сухо
му и жаркому климату, притокъ соленой воды находился въ извѣстномъ благоиріятномъ отношеніи къ количеству испарявшейся жидкости; при отсутствіи этихъ двухъ условій, озера, въ тѣхъ-же степяхъ, становились пресны
ми или несолеродными.
Кромѣ этого, такъ сказать, пассивнаго участія, море является главнымъ
Горн. Ж урн. Т. I I , А» 5 , 1877 г.
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дѣятелемъ въ образованіи со.іеныхъ озеръ, болѣс нрямьшъ п у т е м ' ь , именио
помощью лимановъ.
Подъ этимъ именемъ подразумеваются заливы моря, болѣе или менѣе
отдѣленные отъ него косою, по имѣющіе постоянное или періодическое сообіценіе съ моремъ. Лиманъ, принимая морскую воду и сгущая ее, обра
зуете по временамъ самосадку. Лиманъ, у котораго горло засорилось и у
котораго пѣтъ видимаго сообщенія съ моремъ и избыточнаго притока степ
ной воды, можетъ сдѣлаться или простою засухою, т. е. береговымъ солоичакомъ, высыхающимъ среди лѣта и образующимъ тонкіе наносы соли въ
видѣ вывѣтрѣлостей, или соленымъ озеромъ чисто морскаго характера. При
этомъ пос.лѣднемъ случаѣ слѣдѵетъ предположить, что морская вода проса
чивается сквозь песчаную насыпь, медленно, но періодично снабжая ли
манъ водою, которая, испаряясь, обращается въ густой разсолъ или рапу и
садитъ соль.
Такимъ образомъ въ образованіи соляныхъ источниковъ пассивное или
активное участіе играло море, и въ томъ и въ другомъ случаѣ самосадочная
соль есть морская соль.
Первоначальные способы добыванія соли. Добыча соли впервые развилась
въ Крыму изъ натуральныхъ озеръ Перекопской группы: Стараго, Краснаго^
Круглаго, Керлеутъ и другихъ; изъ Сакскаго озера Евпаторінекой группы
и Чакракскаго—Керченской группы.
Первоначальное производство соли велось безъ всякихъ технических!,
приспособлений причемъ урожай соли вполнѣ зависѣлъ отъ мѣстныхъ климатическихъ условій.
Въ сильную засуху на малыхъ озерахъ, а чаще въ сильные дожди, на
всѣхъ вообще мѣстахъ выволочки соли,—добычи послѣдней вовсе не про
исходило. Въ послѣднемъ случаѣ количество атмосфернаго осадка значитель
но превосходило количество испарявшейся воды и, вслѣдствіе недостаточной
густоты разеола, садки соли въ томъ году вовсе не было. Бывали и такіе
случаи, что въиервую половину лѣта погода благопріятствовала и слой ново садки достигалъ уже значительной толщины. Внезапно подымалась буря,
тѣмъ болѣе сопровождаемая обильпымь дождемь и. силыіымъ волненіемъ, и
дождевыми потоками размывало всю сѣвшѵю соль.
Самая добыча соли велась самынъ элементарнымъ способомъ.
Первоначально ограничивались тѣмъ, что прнбывгпіе за солью возчики
въѣзжали со своими фурами въ озеро,— глубина разеола въ озерѣ бывала въ
болыпинствѣ случаевъ, не болѣе фута,— ломали сѣвшіе на днѣ пласты соли
и лопатами накидывали ее въ фуры. Давъ соли нѣсколько стечь и пополнивъ убыль новымъ ея количествомъ, соль везли въ продажу.
Дальнѣйшая разработка казенныхъ соляныхъ промысловъ, существующая
во многихъ мѣстахъ и донынѣ, мало чѣмъ отличалась отъ только-что опи
санной.
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Иоспѣвшую соль ломали, начиная отъ берега, до тѣхъ поръ, пока позволяла
глубина озера, складывали въ невысокія конусообразный кучи, расположенный
параллельными рядами, перпендикулярными къ берегу, и оставляли стоять
на нѣкоторое время. Въ промежуткахъ между рядами кучъ выстилали досчатый, въ одну доску, путь и на ручныхъ тачкахъ свозили соль на берегъ,
гдѣ ее сваливали въ бугры и давали обсохнуть.
Само собою разумѣется, что соль, подобнымъ образомъ добытая, не могла
быть чиста. Вслѣдствіе неровностей почвы; при работѣ лопатами со дна озера
захватывался илъ и сваливался вмѣстѣ съ солью. Кромѣ того, мелкія глинистыя и иловатыя частицы почвы, растворяясь въ водѣ, сильно мутили
разсолъ и, осѣдая при выволочкѣ соли, давали значительный процентъ землистыхъ иримѣсей. Цвѣтъ соли становился грязнымъ, сѣрымъ, и въ такомъ
видѣ она поступала въ продажу.
ГІослѣднее свойство ея до того врѣзалось въ колею народнаго хозяйства,
что въ послѣдсгвіи, по введеніи садочной системы добычи соли, улучшившей
качество соли, эту нослѣднюю приходилось обливать легкимъ глинистымъ
растворомъ, чтобы придать ей мутный, сѣроватый обликъ, столь уважаемый
безхитростной массой нашихъ потребителей. Чистая же соль, получавшаяся
въ видѣ свѣтлой, прозрачной кристаллической массы, сравнительно съ «сѣрою
солью», не бойко шла въ продажу.
Указанная система добычи соли имѣла въ Крыму еще то существенное
неудобство, что не могла удовлетворить цѣлямъ казны— видѣть въ промыслѣ
определенный, постоянный источникъ для удовлетворенія нуждъ (относитель
но потребленія соли) значительной части русскаго народонаселенія. Разсчитывать на какой либо постоянный средній m inim um въ могущей быть еж е
годно добытой соли на Крымскихъ соляныхъ промыслахъ нельзя было, такъ
какъ Крымскія озера не всегда садили соль въ одинаковомъ количествѣ, а
нерѣдко, въ сухіе и дождливые годы, добыча соли была или крайне затруд
нена, или невозможна. Обезпечить же довольствіе солью помощью соляныхъ
запасовъ— также не удовлетворяло цѣли, такъ какъ при зимней дождливой
ногодѣ въ Крыму утечка соли въ буграхъ была весьма значительна, а чтобы
пополнить убыль въ запасахъ, приходилось прибѣгать къ усиленной разра
ботке озеръ, что имѣло свои важные техническіе и экономическіе недостатки.
Бывали годы, когда въ Крыму, на Перекопской группѣ озеръ, скопля
лось до 15,000 человѣкъ рабочихъ и цифра добычи соли вдругъ повыша
лась съ 3 милліоновъ пудовъ до 33 милліоновъ въ 45 году, до 13Ч* милліоновъ въ 57 году и 18 милліоновъ въ 56 году.
Такія колебанія въ количествѣ ежегодно добываемой соли вредно отзы
вались на экономическихъ ингересахъ всей массы потребителей, такъ какъ
способствовали колебаніямъ цѣны на соль. Кромѣ того, при неурожаѣ соли,
пришлый рабочій людъ, стекавшійся на промыслы издалека, изъ Орловской
и другихъ губерній, сидѣль впроголодь, тогда какъ при благопріятпыхъ
12*
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для садки и выволочки соли условіяхъ, задѣлыіая рабочая плата была весьма
высока.
Другой же капитальный недостатокъ усиленной разработки изложен
ттымъ способомъ солеродныхъ озеръ состоялъ въ томъ, что озеро могло или
истощиться, или прогоркнуть. Первая случайность могла произойти отъ того,
что почва, выщелоченная и обѣднѣвшая солыо, выдѣляетъ уже такъ мало
соли, что озеро, истощенное разработкою, ут рачт ает ъ самосадочный ха рактеръ. Грунтъ его покрывается лишь слабыми вивѣтрѣлостями, мѣстами
затягивается пескомъ и поростаетъ солонцомъ— словомъ,' озеро принимаете
характеръ солонца. Съ другой стороны, при непосредственно морскомъ
происхожденіи озера, если выволочка соли безъ перерыва, продолжалась въ
теченіи болѣе или менѣе длиннаго періода времени, то маточные разсолы, состоявшіе изъ горъкихъ, преимущественно магнезіальпыхъ, солей, скоплялись
въ рапѣ въ такой значительной степени, что выделявшаяся соль становилась
негодною къ употребление — горькою
Эти-ли соображенія, или какіе другіе мотивы, побудили админнстрацію
края, въ послѣднее время, обратить особенное вниманіе на развитіе соб
ственно садочной (бассейной) системы добычи соли, въ значительной степени
устранявшей упомянутая неблагопріятныя функціи Крымскаго солянаго про
мысла. Съ этою цѣлыо оно стало сдавать въ аренду частнымъ лицамъ, для
обстройки садками, заливы и засухи, преимущественно сѣвернаго побережья
Крыма. Проведеніе Севастопольской желѣзной дороги въ 1874 году, какъ
я уже имѣлъ случай выразиться, дало особенно сильный толчекъ этому дѣлу.
По обѣимъ сторонамъ рельсоваго пути, въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ перерѣзываетъ Сивашъ, садочпыя устройства стали возникать во мнояіествѣ. Участки
засухъ и заливовъ сдавались въ аренду отъ казны всякому ягелающему, и,
какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ бываете, не у всѣхъ предпринимателей
въ итогѣ получались барышп. Брались за дѣло лица, не имѣвшія ни малѣйшаго понятія о техническнхъ условіяхъ устройства промысла, слѣдствіемъ
чего было то, что иные, не позаботившись изслѣдовать свойства грунта,
строили свои садки на почвѣ, заключавшей ракушечные прослойки, имѣвшіе
выходы въ самый Сивашъ. Накачиваемый въ садки разсолъ весь уходилъ
обратно въ море.- Другіе, лишь по наслышкѣ знавшіе о садочныхъ устройствахъ, ограничивались тѣмъ, что перегораживали засуху невысокими перемыками на участки, накачивали воду изъ Сиваша во всѣ водоемы за-разъ,
и тѣмъ заканчивали дѣло. Понятно, что вмѣстѣ съ поваренною солью са
дился и гипсъ, осаждались и горькія соли. Какъ на примѣры, укажу на
Джонконскіе промыслы гг. ІІолторановыхъ, на предпріятіе г. Данилова и
многихъ другихъ.
Естественно, что подобный порядокъ, за отсутствіемъ со стороны соля
ной админястрацш всякаго техническаго надзора, долженъ былъ оказать
вредное давленіе на ходъ соляной операціи. Нѣкоторые предприниматели
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раззорялнсь; другіе, добывъ соль худаго качества, пускали ее въ продажу
дешевле и тѣмъ дѣлали подрывъ серьезнымъ предприиимателямъ и вводили
въ торговлю соль съ значительнымъ процентомъ вредпыхъ примѣсей.
В ъ началѣ 1874 года, В ы с о ч а й ш е утвержденное товарищество на паяхъ
Чангарскаго солянаго промысла, по иниціативѣ гг. Хесина, Сабурова и К°,
положило основаніе раціональному устройству садочной системы добычи
соли, на засухахъ и заливахъ Генической группы озеръ. Такъ называемые
« Крымскге промысла» Долгова-Сабурова и К° имѣютъ въ нынѣшнемъ году
уже болѣе 50 правильно устроенныхъ садковъ, занимающихъ площадь около
150 тысячъ квадр. саженъ, съ производствомъ соли, при среднемъ урожаѣ,
до 2% милліоновъ пудовъ. Общая площадь, занимаемая- ихъ садочными
устройствами, приблизительно простирается до 2 Ѵ2 милліоновъ кв. саженъ.
Этотъ промыселъ съ каждымъ годомъ расширяется.
Другая группа промысловъ, столь же обширная, принадлежащая г. Хесину
и К", подъ фирмою « Чатарскихъ соляныхъ промысловъ», имѣетъ въ настоя
щее время 39 садковъ, съ площадью до 100,000 кв. саж. Производство ихъ
равно почти 2.000,000 иудамъ соли, а вся занимаемая площадь доходитъ
до 1‘/ а милл. кв. саж.
Еромѣ упомянутыхъ 2-хъ группъ промысловъ, получившихъ раціональное
устройство и находящихся въ полномъ ходу, въ сосѣдствѣ возникаютъ и
другія предпріятія, могущія, въ общей сложности, черезъ нѣсколько лѣтъ
дойти до производства въ 15.000,000 пуд. поваренной соли.
Перехожу теперь къ теоріи самаго производства и къ описанію практ и
ческим устройства садковъ, какъ то ведется на Крымскихъ соляныхъ промыслахъ.
Мѣстомъ для нредпріятія обыкновенно выбирается засуха. Послѣдняя, какъ
я уже говорилъ, представляетъ собою высохшій лиманъ или, иначе, прежній
весьма плоскій залпвъ
Сиваша, съ которымъ приходится устраивать сообіценіе помощью канальной системы.
Разность уровней засухъ и Сиваша, изъ имѣющихся профилей местности,
обыкновенно около 0,03 саж.
При устройствѣ промысла приходится, слѣдовательно, пользоваться мор
ского водою изъ Сиваша.
Х им ическій процессъ солянаго производства. Морская вода, какъ извѣстно,
содержитъ въ себѣ растворы многихъ солей, гдѣ хлористый натрій (поварен
ная соль) имѣетъ преобладающее значеиіе.
Качественный составъ морской воды для всѣхъ морей почти одинаковъ.
Въ морской водѣ, по Форксамшеру, открыто до сихъ поръ, присутствіе
слѣдующихъ 31 элементовъ: О, Н , Ж (въ видѣ N H 3), С (въ видѣ С 0 а), С1,
B r, J, F l, S (въ видѣ Н 2 S 0 4), Р (въ видѣ Н 3 P O J , Si и Во (въ видѣ кислотъ), Ag, Cu, Pb, Zn, Co, Ni, F e , Mn, Al, Mg, -Ca, Sr, Ba, Li, Ca, Rb,
K , As и Na.
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Но многіе ивъ перечисленных!. элементовъ показываютъ лишь слѣды своего
присутствія въ морской водѣ, которой средній состава, по Реньо, выря
жается такъ:
Хлористый натрій . .

2,700
0,070
0,140
0,230
0,360

Хлористый калій . .
Сѣрнокяслый кальцій
Сѣрнокпслый магній .
Хлористый магній . .
Бромистый магпій . .
Углекислый кальдій .

0,002

0,003
96,470
0,025

В о д а ..............................

П о т е р я .........................

Итого . . 100,000

Среднее содержаніе солей въ морской водѣ, хотя во многихъ случаяхъ
и измѣнчиво, но вообще приближается къ 3,5%.
Составь воды Чернаго и Азовскаго морей, по Гасгагену и Гебелю, слѣдующій:
Удѣльный вѣсъ, при 14° Р. воды Чернаго моря и Азовскаго слѣдуюіцій:
Гасгагенъ.
1 ,0 1 3 7 2

Гебель.
1 .0 0 0 9 7

Процентное содержаніе :

Хлористаго натрія..................................
Хлористаго калія
.............................
Хлористаго м а г н ія .............................
Бромистаго м агнія.............................
Іодистаго натрія......................... ....
Сѣрнокислой извести.........................
Сѣрнокислой ыагнезіи.........................
Двууглекислой извести.........................
Двууглекислой магнезіи . . . . . .
Органическнхъ вещ ествъ.................

. . . . 1,30210
. . . . 0,01793
. . . . 0,00085
. . . . 0,00037
. . . . 0,01039

. . . .

0,01685

0,96583
0,01279
0,08870
0,00035

—
0,02879
0,07642
0,00221
0,01286

слѣды.

Общая сумма солей . 1,54947

1,18795

Процентное же содержаніе солей натра, извести и магнезіи въ 100 частяхь сухаго остатка, выражается слѣдующими числами:
Черное м.
Азовское м.
(но Гасгагену), (по Гебелю).
Хлористаго н а т р і я .........................

..................84,03

Сѣрнокислой извести.....................
Сѣрнокислой ыагнезіи.....................
Двууглекислой и зв е с т и ................. ..................1,03
Двууглекислой м а гн езіи .................

81,30
7,46
2,42
6,43
0,18
1,09
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ІІзъ приведенныхъ таблицъ видно, что хотя степень солености (выражаю
щаяся процентнымъ содержаніемъ солей въ 100 частяхъ воды) морей
Азовскаго и Чернаго стоить значительно ниже степени солености другихъ
морей, но характеръ солености ихъ, т. е. отношеніе между главными со
лями, входящими въ составь морской воды, что болѣе важно для соленаго
производства, сохраняется весьма благопріятнымъ. Коэфиціентъ хлора, т. е.
отношеніе между хлоромъ и найденными въ водѣ солями, для воды Азов
скаго и Чернаго морей даже превышаете такіе же коэфиціенты для другихъ
морей. Такъ, наиболыпій коэфиціептъ хлора для европейскихъ морей равенъ
1 , 8 іб , а для Чернаго моря онъ равенъ, среднимъ числомъ, 1,8 2з; для Азов
скаго 1.824. Для Сиваша же, вслѣдствіи исключительныхъ условій, въ которыя ноставленъ этотъ водоемъ, степень солености его возростаетъ въ весьма
значительной степени и часто достигаете 6, 8 и даже 10°/о.
Вслѣдствіи этого обстоятельства, морская вода изъ Сиваша является весьма
удобною для солянаго производства.
Если морская вода будетъ подвержена дѣйствію испаренія, то, по мѣрѣ
сгущенія разеола вплоть до 35° крѣпости по Бомэ, получится рядъ осадковъ опредѣленнаго состава и довольно постоянныхъ при различныхъ температурахъ выдѣленія. Свыше же 35° составь осадковъ претерпѣваетъ значительныя измѣненія съ малѣишими колебаніями въ температурахъ.
Испареніе морской воды сопровождается выдѣленіемъ слѣдующихъ осад
ковъ: углекислаго кальція, при крѣпости раствора до 15°; съ 15 — 18
начинается выдѣленіе сѣрнокислаго кальція, продолжающаго осаждаться и
при дальнѣйшемъ сгущеніи. При 25° по Боме, въ разсолѣ остаются лишь
слѣды этой соли. При этой крѣпости разеола замѣчается обильное выдѣленіе
хлористаго натрія, осаждающагося сначала вполнѣ чистымъ, а при дальнѣйшемъ сгущеиіи— съ незначительною примѣсью хлористаго и сѣрнокислаго
магнія. При 30° по Б ., ночью, на холоду, осадокъ M g S 0 4-(-7H"0 бываете
уже на столько значителенъ, что поваренная соль становится нечиста. Когда
маточный разеолъ сгустится до 34° по Б., то изъ него начинаете выдѣляться
двойная соль K 2S 0 4-,fi-MgS04-(-6H20 Наконецъ, разеолъ, достигшій плотно
сти въ 36° по Б ., выдѣляетъ соль: 2KCl-f-M gCl2, до тѣхъ поръ, пока плот
ность его ни сдѣлается равною 40", послѣ чего, на холоду, выдѣляется лишь
одинъ чистый хлористый магній.
Отсюда мы видимъ, что, установивъ съ техническою дѣлыо весь ходъ
только что описаннаго процесса, можно собрать совершенно отдѣльно чистые
кристаллическіе осадки сѣрнокислыхъ солей кальція, хлористаго натрія, сѣрнокислой магнезіи, двойныхъ сѣрнокислыхъ солей кали и магнезіи, двойной
хлористой соли калія и магнія, и соли хлористаго магнія. Такимъ образомъ,
мы иолучимъ изъ морской воды систематическое выдѣленіе всѣхъ полезныхъ
продуктокъ, въ пей содержащихся.
ІІриэгомъ мызамѣчаемъ, что разеолъ, достигнувъ 25° крѣности, становится
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у же совершенно годнымъ для добычи поваренной соли, что продолжается до
30° плотности. Съ этого момента поваренная соль становится уже нечистою,
и въ осадкѣ, при дальнѣйшемъ сгуіценіи, получается уже смѣсь поваренной
соли съ горькими солями магнія. Разсолы свыше 30° крѣпости, такъ назы
ваемые маточные, на Крымскихъ соляныхъ промыслахъ совершенно выбра
сываются, тогда какъ, по значительном у содержанію хлорисгыхъ и сѣрнокислыхъ солей мапіія, они могли-бы съ большою пользою быть употреблены для
разныхъ техническихъ производствъ, какъ-то: содоваго, глауберова, стекляннаго,
поташнаго и другихъ.
Слѣдуюіцая таблица даетъ наглядное понятіе о количествѣ садившихся
солей, при постепенномь иснареніи морской воды,
Послѣдняя взята при 3°, 5° крѣпости въ количествѣ одного литра.

§8

Осадки, выдѣлившіеся при различныхъ плоцюстяхъ раствора;

<и
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3, 5 1,000
7, 1 0,533
11, 5 0,316
14, 0 0,245
16,75 0,190
20,60 0,1445
22,00 0,131
25,00 0,112
26,25 0,095
27,00 0,064
28,50 0,039
30,20 0,0302
32,40 0,023
35,00 0,0163
1
. 1
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При п л о т н о с т и разеола свыше 30", какъ я уже говорилъ, въ составѣ получаемыхъ осадгсовъ наблюдалось значительное измѣненіе, зависавшее отъ
температуры, при которой происходило выдѣленіе солей, Приближаясь къ
32°, 33° крѣпости, разеолы выдѣляютъ осадокъ сѣрнокислой магпезіи, почти
чистой. Согрѣтый днемъ, разеолъ растворяетъ некоторое количество этой
соли, садившейся ночью па холоду. Сгустившись до 33— 34° по Б ., рапа
выдѣляетъ смѣшанный осадокъ двойныхъ сѣрнокислыхъ солей кали и магнезіи,
и хлористыхъ солей натрія, брома и магнія. При 34,5 крѣпости разеола, къ
вечеру, при пониженіи температуры, выдѣляется осадокъ, исключительно состоящій изъ двойной хлористой соли магнія и калія, а ночью осаждается
двойная сѣрнокислая соль. Приблизившись къ 36, 36,5 и 37° по Б ., растворъ въ полдень обладаетъ температурою, близкою къ 50°, и никакихъ выдѣленій не замѣчается, зато почыо обильно осаждается двойная хлористая
соль калія и магнія. Свыше 38° маточный разеолъ содержитъ лишь незна
чительное количество СШ а, SO« Mg и соль С12Мg имѣетъ преобладающее
значеніе. Послѣднюю уже можно получить въ видѣ чистаго кристаллическаго
осадка изъ раствора, близкаго къ 40° крѣпосги, при температурѣ 5,6 град.
Цельзія.
Химическій продессъ, сопровождающей сгущеніе воды морской, имѣетъ
первенствующее значеніе для техники солянаго дѣла, и на немъ основанъ
весь ходъ соляной операціи.
Въ немъ замѣчаются т ри главныхъ и характерныхъ періода:
1) осажденіе сѣрнокислой и углекислой извести;
2) выдѣленіе хлористаго натрія;
3J осажденіе горькихъ солей.
Сообразно этому, съ цѣлью очистить поваренную соль отъ вредныхъ примѣсей, въ морской водѣ заключающихся, устраиваютъ 3 бассейна или во
доема, изъ которыхъ въ одномъ, при сгущеніп разеола до 25° Боме, выдѣлялись бы всѣ соли кальція; въ другомъ, подраздѣленномъ на мелкіе участки
или садки, происходило бы осажденіе собственно повареной соли и, наконецъ,
третій предназначался для скопленія маточныхъ разеоловъ. Къ нимъ приба
вляется еще четвертый водоемъ, для храненія запаснаго разеола. Впрочемъ,
на крымскихъ промыслахъ довольствовались устройствомъ лишь 3-хъ баесейновъ, такъ какъ производство глауберки изъ горькихъ солей ие получило
примѣненія и маточные разеолы идутъ въ отбросъ.
Такъ какъ главнымъ факторомъ въ описываемомъ производствѣ являлось
егущеніе разеола, вслѣдствіе испаренія, то для разечета площадей, необходимыхъ подъ водоемы различныхъ родовъ, какъ-то: приготовительнаго, за
паснаго и садочнаго, необходимы были метеорологическая данныя для опредѣленія годоваго испаренія воды и количества атмосфернаго осадка.
За неимѣніемъ точныхъ метеорологическихъ наблюдеиій, относящихся
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именно къ мѣсгностямъ, гдѣ предполагалось устроить промысла, послѣдніе
разсчитывались по среднимъ данным'], для стенной полосы Южной Россіи.

3,5
4
5
6
7
8

Объемы

1,0001
0, 920
0, 774
0, 647
0, 540
0, 476

Объемы

сЗ
ЁГ

9
10
11
12
13
14

0,422
0,371
0,32S
0,294
0,266
0,243

15
16
17
18
19
20

Объемы.

0,222
0,203
0,186
0,171
0,159
0,148

еЗ

21
22
23
24
25
25,5

Объемы.

0.139
0 130
0,122
0,116
0,112
0,108

Град.

к
а<
і-ч

Град.j

Годовое испареніе прѣсной воды принималось равнымъ 82 дюймамъ, ат
мосферный же осадокъ въ 20п/ испаренія или около 1(і дюймовъ. Средній
же выводъ для степной полосы Россіи составляетъ: для испаренія 8 2 ,7 9 8 ,
а для осадка 13,27 дюймовъ.
Испаримость разеола въ бассейнахъ вычислялась по оиытнымъ коэфиціэнтамъ: для 10°— 0 , 8 5 — 0,2 = 0 , 6 5 ; для 15" = 0 , 7 5 — 0 ,2 = 0 , 5 5 ; для 20°—
0 , 6 3 — 0 , 2 = 0 , 4 з ; для 25° — 0 , 4 8 — 0 , 2 =
0,28, гдѣ 0 ,2 составляла величину
атмосфернаго осадка.
Измѣненіе объемовъ при сгущеніи морской воды, начиная съ 3,5° крѣпости по Б. принято по таблицѣ Узигліо.

26
26, 5
27
27. 5
28
28, 5

Объемы

0,100
0,084
0,064
0,052
0,044
0,038

Объемы.

29
30
31
32
33
34
35

0,086
0,031
0,027
0,024
0,021
0,019
0,017

Густота рапы въ Сивашѣ колеблется между 6 — 10° Боме, смотря по
времени года. Для опредѣленія количества соли, могѵщаго быть добытымъ
на садкахъ, при условіи питанія ихъ изъ Сиваша, принята крѣпость разеола
въ Сивашѣ въ 8° по Бомэ.
Какъ я уже имѣлъ случай сказать, для пилиаго садочнаго производства
необходимо имѣть въ своемъ раг.поряженіи 4 итдѣльныя площади'.
1) площадь для ѵодютовленія р а зеола, т. е. для сі щенія его до 25"
крѣпости, причемъ выдѣлился бы весь гипсъ. Разеолъ накачивается прямо
изъ Сиваша. Водоемъ, здѣсь устроенный,
ноеиіъ пазваніе приготовптельнаго водоема;
2) площадь подъ такъ называемый запасный водоемъ, гдѣ держится го
довое количество 25-градуснаго разеола въ запасѣ;
3) площадь, исключительно назначенная для садка соли. Она разбита
на неболыніе участки, называемые садками. Р апа, въ нихъ накачиваемая,
идетъ изъ запаснаго водоема, и
4) площадь для скоплены маточныхъ разеоловъ, остающихся на садкахъ
лослѣ извлеченія поваренной соли.
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Разсчетъ этихъ площадей ') производится слѣдующимъ образомъ:
Положимъ, необходимо устроить производство соли въ 1 милліонъ пудовъ.
1) Въ приготовительный водоемъ наливается разеолъ, при средней крѣпости въ 8° Бомэ. Приготовленіе разеола начинается въ апрѣлѣ и оканчи
вается въ октябрѣ Вь теченіи этого времени испареніе прѣсной воды со
ставляете, по среднему выводу, 67 дюймовъ; но какъ часть времени теряется
на наливку разеола и переливку его,
по сгущеніи, изъ приготовительнаго
въ запасной водоемъ, то изъ числа 67 дюймовъ должно исключить испареніе,
за апрѣль мѣсяцъ, равное 5,16 дюйм. Остается 61,84". Принято круглымъ
числомъ 60 дюймовъ.
Испареніе разеола съ 1-го мая по 1-е октября, при сгущеніи его съ 8
до 25° составляетъ:
g i - X 60 = 33.6"
(0,364 есть разность объемовъ при 8 я 25" крѣпости
квадратной сажени водоема получится 25" разеола:

разеола). ІІриэтомъна

б4г X 60 = 10,3'' = 0,1226 куб. саж.
Одна кубическая сажень 25° разеола содержать до 194 пудовъ.соли. По
лагая же отношеніе поваренной соли къ горькимъ солямъ равное 78 : 22,
то въ разсолѣ заключается:
78

02 X 194 = до 150 пудовъ поваренной соли.
Изъ числа этой поелѣдней до 22°/0 теряется при производствѣ, слѣд. въ
данномъ случаѣ 33 пуда. Отсюда слѣдуетъ, что для приготовленія 25° раз
еола на 1 милліонъ пудовъ поваренной соли, нужна площадь
1 000,000

8547

Пт~оТ2бб = о 1226 = до '
Принимая потерю отъ

тысячъ квадратныхъ саженъ.

просачиванія въ 15°/0, имѣемъ:
ж — 0,15 ж = 70,000,

откуда X, i . e . необходимая площадь для приготовительнаго водоема, будетъ:
X — 82,353 квадр. саженямъ.
2) Испареніе 25° разеола съ 1-го мая по 1-е августа составляетъ:
38 X 0,28 = 10,64",

*) Методъ вычнсленій приведеяъ мною въ томъ видѣ, какъ онъ былъ принять
разсчетѣ площадей подъ садочныя устройства Крымскихъ соляныхъ промысловъ.

при
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гдѣ 38" есть испареиіе води за означенный періодъ времени, а 0,28
ный коэфиціентъ для пспаримости 25 градуснаго разеола.
Садка соли составить на квадр. саж. 10,6t:
10,64 X 2,26 =

опыт

2 4 пуда.

Площадь садочнаго водоема опредѣлится:
1,000,000

м

— = 41,166 кв. саж.

Принимая механическую потерю соли при выволочкѣ въ 5 проц.; но
терю отъ просачиванія въ 10 проц. (въ садочиомъ водоемѣ потеря эта
менѣе чѣмъ въ приготовительномъ), всего потери 15 проц ,— то искомая пло
щадь будетъ:
X —- 0,і5 X = 41,106 квадр. саж.
Или X, т. е. окончательная площадь садочшсю водоема будетъ равна:
X = 49,000 квадр. саж.
Или круглымъ числомъ 50,000 квадр. саж. Принимая о т н о ш е і і составныхъ
частей поваренной и горькихъ солей какъ 78 : 22, то разеолъ можегъ быть
сгуіценъ до отношенія g - Q солей или,

переводя это

отношеніе въ про

центы, ішѣемъ
78—ж

20

~22— =

80

0ТКУДа Ж

_ ,

г2’5 ПР°Ц-

А объемъ, до котораго можетъ быть выпарепъ н? литый въ бассейны раз
еолъ, опредѣлится такъ;
V = lOJ - 72,5 = 27,5.
Слѣдовательпо, первоначальная наливка рапы въ садки должна равняться:
// -

=

1 4,67"

3) Разеолъ, достигнувъ 22— 25° крѣпости, перекачивается изъ прнготовительнаго водоема въ запасной, площадь котораго н разсчитывается на годо
вой запасъ 25° разеола. Годовое количество 25° разеола, необходима™ для
производства 1,000,000 пудовъ поваренной соли, составляетъ:
50.000Х “ Л
84

= 8,732 куб. саж.
’

J

Для такого количества разеола, при глубинѣ водоема въ 1 аршинъ. по
требуется площадь до 26,000 квадр. саж
Принимая потерю отъ просачиванія въ 20 проц., имѣемъ:
ж _ 0,2 X = 26.000.
Откуда X, т. е. искомая площадь подъ запасной водоемъ, опредѣлится:
X — 32,500 квадр. саж.
4) Такъ какъ количество маточнаго разсола5 осгающагося въ садкахъ
послѣ выдѣленія поваренной соли, опредѣлится въ:
_

(14,67— j 10,64+21) Х 5 0 ,000

_

, <)пп
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то при отливкѣ разеола изъ садковъ, по мѣрѣ выволочки соли, нужна п ло 
щадь маточнаго водоема, при глубинѣ его въ 1 аршинъ,
до 3,000 квад. саж.
Такимъ образомъ общая площадь, необходимая для производства въ 1
мнлліонъ пудовъ поваренной соли изъ 8-градуснаго разеола опредѣлится:
S = 82.,353 4 - 50,000 + 32,500 -j- 3,600 = 168,453 квад. саж.,
или круглымъ числомъ равна 170,000 квад. саж.
Во практикп>, однако, принято въ весьма значительной степени увели
чивать отводимыя подъ приготовительный и запасной водоемы площади,—
сравнительно съ теоретическимъ разечотомъ. Это дѣлалось въ слѣдующихъ
видахъ:
Такъ какъ наливка разеола въ приготовительный водоемъ равнялась
иепаренію, плюсъ количество получаемаго 25-градуснаго разеола, т. е.
h = 33,0 -I- 10,3 = 43,9''
и при такой большой глубинѣ, валики, ограждающіе приготовительный во
доемъ, вышли бы слишкомъ высокіе, то высоту наливки уменьшали почти
вдвое, а соразмѣрно съ этимъ увеличивали самую площадь водоема. Въ
холодное и дождливое лѣто глубину наливки приходилось уменьшать еще
болѣе, для того, чтобы къ надлежащему времени разеолъ достигалъ извѣстной крѣпости. Въ запасный же водоемъ принято было наливать большее
годовалаго запаса количество рапы, такъ какъ садки въ знойное лѣто тре
бовали вторичной и даже многократной наливки. На этихъ основаніяхъ вы
ведено было изъ практ ики следующее, отношеніе между площадями п р и 
готовительного^ запаснаго и садочнаго водоемовь какъ: 12 : 4 : 1.

( Окончите слѣдуетъ).

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА

ОЧЕРКЪ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНШ НЕФТЯНАГО
ПРОМЫСЛА ВЪ РОССШ.
К.

Л

исенко.

ГЛАВА III.

Гроизводство перегонки нефти.
Извѣстно, что при обработкѣ нефти путемъ перегонки, получается мно
жество продуктовъ, изъ коихъ главный— свѣтильныя масла—имѣетъ въ на
стоящее время повсемѣстное распространеніе. Сколь ни важно однакоже значеніе поелѣднихъ, все-таки стремления техники должны быть направлены
къ тому, чтобы утилизировать по возможности выгодно всѣ составныя части
нефти и не дѣлать добычу изъ нея свѣтильныхъ маслъ исключительною
цѣлью производства. Принципъ этотъ получаетъ особенно важное значеніе по ■
тому еще, что количество углеводородовъ, годныхъ какъ свѣтильное масло,
бываетъ иногда въ нефти весьма незначительно, а потому, при производствѣ,
направленномъ исключительно для выдѣлки его, большая часть нефти остается
какъ отбросъ, и притомъ отбросъ весьма обременительный. Кромѣ того, уве
личивая число продуктовъ. получаемыхъ изъ нефти, мы удешевляемъ стои
мость главнаго продукта, т. е. свѣтильнаго масла, и тѣмъ способствуемъ боль
шему его сбыту. Согласно съ этимъ, нормальная обработка нефти должна со
стоять въ болѣе или менѣе тщательной дробной перегонкѣ, прпчемъ число
отдѣльныхъ продуктовъ опредѣляется какъ свойствами нефти (resp. составомъ),
такъ и потребностями промышленности. Но разъ число ихъ и предѣльныя
температуры кипѣнія и плотность установлены, все-таки для полученія про-
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дуктовъ, именно тѣхъ свойствъ, которые желаемъ имѣть, должно вести пе
регонку съ соблюденіемъ извѣстныхъ условій, какъ то: 1) при легкихъ маслахъ вести ее возможно медленно и иногда подвергать продукта пѣсколькимъ
перегонкамъ; 2) при тяжелыхъ маслахъ вести ее также возможно медленно,
по для облегченін перехода тяжелыхъ наровъ въ холодильникъ здѣсь необ
ходимо или а) содѣйствіе водянаго пара, или Ь) экзостора, или с) наконецъ
уменьшенія давленія, подъ которымъ происходитъ перегонка, при помощи
воздупінаго насоса
Наконецъ, въ высшей степени важную задачу въ производствѣ перегонки
нефти составляетъ замѣна періодпчеекаго т,ѣйствія аппаратовъ непрерывнымъ.
Дѣйствительно, если принять во вниманіе неудобства, съ которыми сопряженъ
выпускъ летучихъ остатковъ изъ куба, а слѣдовательно необходимость охла
ждать ихъ до извѣстной температуры въ самомъ приборѣ, и перазрывно свя
занную съ этимъ потерю времени, безиолезную трату топлива и т. п., то пре
имущества непрерывной перегонки передъ періодической покажутся съ перваго
раза очевидными. Нельзя однакоже не замѣтить, что непрерывная перегонка
значительно затрудняетъ точное раздѣленіе дистиллата на фракціи и что
для выполненія этого условія приборы должны, быть снабжены особымъ приспособленіемъ.
Согласно со всѣмъ этимъ, практика выработала нѣсколько системъ перегоночныхъ аппаратовъ для нефти, которые могутъ быть подраздѣлены на 2
группы: 1) на аппараты, дѣйствующіе періодически и 2) непрерывно дѣйствующіе; и въ тѣхъ и другихъ перегонка можегъ производиться безъ содѣйствія водянаго пара или съ онымъ. Кромѣ того, аппараты 2 группы дѣлятся на такіе, въ которыхъ перегонки производится сначала до конца въ
одномъ кубѣ, или нефть переходить послѣдовательно чрезъ нѣсколько перегонныхъ аппаратовъ. (См. Луи-Мартена на зав. Ла-Люцилинъ въ Руанѣ).
Кромѣ того, извѣстно, что продукты перегонка нефги подвергаются, въ
болынинствѣ случаевъ, очищенію, состоящему въ обработкѣ ихъ сѣрной ки
слотой, щелокомъ и въ промывкѣ водой.
Хотя химическій процессъ, которымъ обусловливается очиіцающее дѣйствіе сѣрной кислоты, до сихъ поръ съ точностью не выясненъ, тѣмъ не
менѣе на опытѣ дознано, да это и само собой очевидно, что чѣмъ тѣснѣе
производится перемѣшиваніе обѣихъ жидкостей (вообще трудно достигаемое,
вслѣдсгвіе большаго различія въ плотностяхъ), тѣмъ очищеніе будетъ совершеннѣе. Согласно съ этимъ, практика выработала нѣскольво системъ взмѣіпивательныхъ аппаратовъ, дѣйствующихъ на совершенно различныхъ принципахъ. Сдѣлать правильную оцѣнку того или другаго аппарата довольно
трудно, такъ какъ имѣющіеся о нихъ отзывы исходягъ обыкновенно отъ
самихъ изобрѣтателей, и, слѣдовательно, пристрастны или голословны; срав
нительной же оцѣнки ихъ, сколько мнѣ извѣстно, сдѣлано не было.
Отправляясь въ Баку, съ цѣлью осмотра дѣйствующихъ тамъ перегоноч-
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нихъ заводовъ (число которыхъ далеко переходить за сто), я надѣялся
собрать хорошій и полезный матеріалъ для сравнительной оцѣнки какъ рязличныхъ системъ перегоночныхъ, такт, и взмѣншнательныхъ аппаратовъ. И
надѣялся тамъ найти, кромѣ періоднчески дѣйствующихъ кубовъ, и приборы
непрерывно дѣйствующіе, зная напередъ, что Бакинская нефть пригоднѣе
для непрерывной перегонки, напр, въ апнаратѣ Фуста, чѣмъ нефть Пенсиль
ванская. Наконецъ, я надѣялся получить отъ самихъ заводчиковъ точныя
данныя относительно количества различныхъ продуктовъ перегонки, полу
чаемыхъ изъ различныхъ сортовъ иефги. Но ожиданія мои не оправдались:
перегоночное производство въ Баку поставлено было при мнѣ въ столь неблагопріятныя коммерческая и въ столь стѣснительныя административны!!
условія, что тамъ ни о какихъ усовершенствованіяхъ въ техникѣ перегопочнаго производства не думали, да и думать не могли. Всѣ разечеты и соображенія заводчпковъ, въ силу этихъ условій. направлены были къ тому, чтобы
въ данное время получить изъ нефти возможно болѣе и наивозможно дешеваго масла съ уд вѣсомъ приблизительно въ 0,820 годнаго для сожиганія
въ лампахъ, прпчемъ остальныя качества его для большинства заводчиковъ
имѣютъ совершенно второстепвнное значеніе. Какъ подобнаго рода свѣтильнаго масла изъ Балаханской нефти получается только около 33°/о, то ясно,
что при перегоночномъ производствѣ, наиравленномъ тавимъ образомъ, 2/3
всего количества нефти, являющіяся въ видѣ такъ называемыхъ нефтяныхъ
остатковъ, составляютъ отбросъ, который, за невозможностью утилизировать
его на мѣстѣ или продать на топливо, наконецъ за невозможностью сохра
нять все количество его въ цистернахъ до болѣе благопріятнаго времени,
сжигается въ ямахъ, т. е. уничтожается безъ всякой пользы. Если принять
во вниманіе, что 1 пудъ нефтяныхъ остатковъ, какъ топливо, замѣняетъ 12/.->
пуда антрацита, то ясно, что, получая 1 пудъ керосина, стоившаго при мнѣ
въ Баку безъ посуды отъ 40 до 50 к. с. за пудъ, мы получаемъ 2 пуда
нефтяныхъ остатковъ. экивалентныхъ 24/s пуда антрацита и почти половина
этого, столь полезнаго продукта, является здѣсь обремененіемъ производства,
съ которымъ не знаютъ куда дѣваться. Но необходимо замѣтить, что прямая
утилизация нефтяныхъ остатковъ, какъ топлива, не вполнѣ раціональна; изъ
нихъ могутъ быть приготовляемы смазочныя масла, которыя уже теперь сбы
ваются нашими заводчиками дороже 4 р, 50 к. за пудъ. Слѣдовательно, на
топливо должны бы были идти только тѣ части нефти, которыя негодятся на
выдѣлку ни свѣтильныхъ, ни смазочиыхъ маслъ. Но выдѣлка изъ нефти смазочныхъ маслъ въ Россіи, по сентябрь прошлаго года, врядъ ли превышала 50 т.
пуд., между тѣмъ какъ нефтяныхъ остатковъ получалось, въ послѣдніе годы,
нѣсколько милліоновъ пудовъ, такъ что вліяніе, которое оказывало эго произ
водство на цѣнность нефтяныхъ остатковъ, не могло быть ощутительно.
Я , впрочемъ, долженъ оговориться, что въ Баку естъ нисколько заводчп
ковъ, желавшихъ поставить обработку нефти на раціональныхъ началахъ.
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Къ числу ихъ я долженъ отнести Роб. Нобеля, который, на вновь построенномъ
и пущенномъ послѣ меня въ дѣйствіе заводѣ, надѣегся ввести полную обра
ботку нефти, со включеніемъ и производства выдѣлки парафина изъ матеріаловъ, его содержащихъ въ достаточномъ количествѣ. Затѣмъ, раціональньшъ
но устройству долженъ быть признанъ заводъ“ Джакели и Зубалова на Бейбатѣ, который однако же, въ силу акцизныхъ требованій, не могъ воспользо
ваться своими усовершенствованными аппаратами и перешелъ на простую
перегонку. Раціональнымъ, по основной мысли, долженъ быть признанъ ап
паратъ, изобрѣтенный 1'. Тавризовымъ и поставленный имъ на его заводѣ,
около Кишлинской дачи; аппаратъ этотъ, въ силу акцизныхъ постановленій,
никогда не былъ пущенъ въ ходъ, и заводъ бездѣйствуетъ съ самаго своего
основанія. Что касается до очень крупныхъ заводчиковъ, какъ то: Бакинскаго
нефтянаго Общества, Мирзоева и др., то, затративъ огромные капиталы на
устройство обширныхъ керосиновыхъ заводовъ, они направили свои усилія на
выдѣлку керосина, возможно хорошаго качества, и достигли въ этомъ отношеніи, какъ увидимъ ниже, весьма хорошихъ результатовъ. Само собой
понятно, что заводы эти, производя отъ 300,000 до 700,000 пуд. керо
сина каждый, не могли перемѣнить систему перегонки и перестроивать
своихъ аппаратовъ ради выдѣлки нѣсколькихъ тысячъ пудовъ продукта, не
имѣющаго притомъ свободнаго сбыта на рынкахъ. Такова общая харак
теристика бакинскаго керосиноваго производства; разсмотримъ его въ ча<#гностяхъ.
ТІрототипомъ бакинскихъ перегоночныхъ аппаратовъ можетъ служить
представленный на фиг. 2 (таб. У). Наиболѣе употребительны тамъ вертикальные
цилиндрическіе кубы, съ вогнутымъ дномъ, изъ котельнаго желѣза въ 5/ 8 Д->
склепаннаго простымъ швомъ. Плоское верхнее дно куба (шлемъ) обыкно
венно снабжено одной пароотводной трубой я, соединяющейся съ змѣевикомъ,
расположенньшъ въ деревянномъ чанѣ; кромѣ того, оно снабжено отверстіемъ
Ь для чистки (лазомъ), закрываемымъ крышкой съ винтовымъ нажимомъ. Н иж 
нее дно куба дѣлается изъ 2-хъ плотно склепанныхъ листовъ и нагрѣвается
голымъ огнемъ. Въ нижней части куба имѣется труба с, выходящая изъ печнаго корпуса и оканчивающаяся мѣднымъ краномъ: она служитъ для спуска
нефтяныхъ остатковъ, которые затѣмъ трубой отводятся въ цистерны. Нагрѣваніе каждаго куба производится вездѣ особой топкой, нерѣдко снабженной и
отдѣльной дымовой трубой. Пламя стелется подъ дномъ куба, затѣмъ дѣлаетъ
оборотъ около него и уходитъ въ трубу. Большее число оборотовъ, если не
ошибаюсь, сдѣлано въ кубахъ на зав. Роб. Нобеля, причемъ верхній оборотъ
можетъ быть закрытъ подъ конецъ операціи, когда уровень жидкости въ кубѣ
очень понизится; пламя тогда направляется въ трубу изъ нижняго оборота.
Вообще, вслѣдствіе обилія горючаго материала,] вопросъ о тщательной
утилизаціи развиваемаго имъ тепла не имѣетъ пока для бакинскихъ техни«Горнш! Журналъ» т. II № 5, 1877 г. '
13
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ковъ значеніе. Горючимъ матеріадомъ служить въ Сураханахъ —газъ, выдѣляющійся изъ почвы, а въ Черномъ гор. и др. окрестностяхъ Баку— нефтяные
остатки. Послѣдніе сожигаются на болынихъ заводахъ обыкновенно чрезъ
пульверизацію струею пара, въ пульверизаторахъ, усоверніенствованныхъ г.
Ленцомъ и называемыхъ тамъ форсунками; н о нерѣдко ихъ сожигаютъ и просто
на вертикальной рамѣ съ горизонтальными или слегка наклонвыми ступенча
тыми колосниками.
Змѣевики обыкновенно дѣлаются изъ чугунныхъ трубъ, расположенныхъ
въ деревянныхъ чанахъ винтообразно или зигзагомъ (на зав. Джакели и Зубалова) и соединенных'!, между собой на флянцахъ. Діаметръ ихъ различенъ,
но вообще очень широкихъ не дѣлаютъ, въ виду того, что въ Балаханской
нефти отсутствуютъ почти совершенно твердые углеводороды, да и перегон
ку обыкновенно оканчиваютъ ранѣе, чѣмъ они могли бы перегоняться, такъ
какъ засореніе змѣевика твердымъ парафиномъ не можетъ здѣсь произойти.
Напр, на Сураханскомъ зав. Бакинскаго общ., при кубахъ въ 620 и 660 ведеръ
емкости, змѣевикъ, по показаніямъ г. Абрамовича, имѣетъ діаметръ въ 3 дюй
ма. Охлажденіе перегоняющейся жидкости на Бакинскихъ заводахъ, въ ви
ду часто недостаточнаго количества воды, производится не вполнѣ достаточно;
мнѣ случалось видѣть струю керосина, выходящую изъ змѣевика, градусовъ
въ 50, если не выше; около этой струи обыкновенно стелятся густыя облака
нефтяныхъ паровъ, распространяющихся по фабрикѣ.
Трубокъ для отвода несгущающихся паровъ изъ завода ночти нигдѣ нѣтъ,
и если принять во вниманіе недостаточную изолированность топочного отдѣленія фабрики отъ конденсаціоннаго, то частые пожары бакинскихъ керос.
заводовъ становятся вполнѣ понятными. Заводы эти горятъ весьма часто и
пожары ихъ не обращаютъ вовсе на себя вниманія, до такой степени они
обыкновенны. На нѣкоторыхъ заводахъ для вентилированія конденсаціоннаго
помѣщенія, въ потолкѣ дѣлаютъ люки; потолокъ обыкновенно деревянный,
иногда обивается листовымъ желѣзомъ. Самое зданіе фабрикъ — каменное
изъ раковиннаго известняка, представляетъ, кромѣ запасовъ нефти, мало пи щи для огня, и нерѣдко заводикъ, сгорѣвшій вчера, дѣйствуетъ на другой
день, чтобы не терять даромъ оплаченное акцизомъ время.
Нефть, вытекающая изъ змѣевика, обыкновенно на мелкихъ заводахъ со
бирается въ ведро, на болынихъ— въ закрытые цистерны. На заводѣ Мирзоева устроены для этого желѣзныя воронки, изображенныя на фиг. 4 и уста
новленные на трубѣ, идущей вдоль всего конденсаціоннаго помѣщенія; по
ней керосинъ стекаетъ въ цистерну, откуда поступаетъ въ очистку. Каждая
такая воронка вмѣщаетъ 1 пудъ керосина, и когда она дополнится до мѣтки,
то рабочій приподымаетъ рычагъ, а. съ нимъ подымается п пробка, закры
вающая отверстіе воронки и керосинъ вытекаетъ въ трубу. Эта воронка даетъ возможность вести учетъ количеству перегнавшейся жидкости, и рабочіп
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послѣ каждаго подъема рычага дѣлаетъ черту мѣломъ, число которыхъ и
показываетъ количество пудовъ керосина, перегнавшагося изъ куба въ дан
ное время ’).
Очистительные аппараты для сѣрной кислоты обыкновенно состоять изъ
желѣзныхъ ящиковъ, выложенныхъ внутри свинцомъ (не всегда); форма ихъ
изображена на фиг. 5. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ корытообразнаго дна
ящика, въ вертикальныхъ попсречпыхъ стѣнкахъ, помѣщается горизонталь
ная ось с ъ ’лопатками или рамой; она приводится въ вращательное движеніе
либо чрезъ рукоятку рабочимъ, либо посредствомъ локомобиля. Главное не
удобство подобныхъ приборовъ съ горизонтальной вращающейся осью со
стоите въ томъ, что гнѣздо, гдѣ помѣщается ось, разъѣдается скоро кислотой
и здѣсь обнаруживается течь; но въ Баку про этотъ недостатокъ мпѣ не
случалось ничего слышать.
Ящики эти бываютъ различной емкости (пудовъ въ 150— <100 н менѣе) и
употребляются преимущественно для обработки керосина сѣрной кисл. На
болынихъ заводахъ обработка щелокомъ производится въ нихъ же, но на маленькихъ эта послѣдияя операція совершается въ чанахъ и перемѣшиваніе
производится руками, посредствомъ деревянной мѣшалки. Щелока употреб
ляются крѣпкіе, градусовъ въ 3 8 —40 по ар. Бомэ; ихъ приготовляютъ чрезъ
раствореніе продажнаго ѣдкаго натра (или, какъ его называютъ въ Баку,
англійскаго ноташа), или приготовляютъ изъ Сальянской соды. Подъ этимъ
назв. въ Баку извѣстна зола, получаемая чрезъ сожиганіе солопчаковыхъ
или морскихъ растеній и привозимая изъ-подъ Сальянъ. Е е выщелачиваютъ
водой, кипятятъ съ известковымъ молокомъ и полученный щелокъ увариваютъ
до желаемой крѣпости. Къ щелокамъ изъ Сальянской соды прибавляется еще
около ‘/в ѣдкаго натра. Расходъ сѣрной кисл. и щелока на различныхъ фабри
кахъ не одинаковъ, но ниже общепринятой нормы; такъ, на нѣкоторыхъ
заводахъ вливаютъ на 150 пуд. керосина не болѣе 4 пуд. сѣрной кисл. или
2,6°/о; на заводѣ Бакин. Нефт. Общ. ея расходуютъ 4°/0; расходъ же ѣдкаго натра опредѣляютъ въ \Чъ°Іо. На вѣкоторыхъ бакин. зав. обращено весь
ма большое вниманіе на окончательную промывку керосина водой и отстаиваніе его отъ нея; такъ, на зав. Бакин. Нефт. Общ. имѣется 5 желѣзныхъи 16

') Конечно, подобный мѣрнпкь ее можетъ давать точныхъ показаній. Укажемъ здѣсь на
двѣ причины погрѣшностей: во-первыхъ, при подъемѣ рычага керосинъ вытекаетъ въ трубу
не моментально, и во все это время керосинъ, поступающей изъ змѣевика въ мѣрникъ, не
усчитывается; во-вторыхъ, мѣрникъ эютъ не самодѣйствующій, точность ноказаній его будетъ,
слѣдовательно, зависѣть отъ внимательности работаю, на которую полагаться нельзя. Потому,
я думаю, что если бы воиросъ о точномъ учетѣ продуктовъ перегонки былъ возбужденъ на
шей администраціеи, то слѣдовало бы обратить вниманіе на мѣрникъ, изобрѣтенный Ив. Вас.
Богачевымъ, оцисаніе коего приложено къ докладу коммиссіи, состоявшейся весной 1876 г.,
при Главномъ Унравленіи Намѣстника Кавказскаго, подъ предсѣдательствомъ д. с. с. Ломпзе
13*
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деревянныхъ чановъ, довольно значительной емкости и предназначенных'!,
исключительно для этой цѣли.
Къ особенностямъ бакинскаго керосиноваго производства, и, прибавимъ,
къ особенностямъ весьма нрискорбнымъ, должно отнести быстроту, съ ко
торой тамъ ведется перегонка нефти. Вслѣдствіе существующей акцизной
системы, по которой оплачивается время перегонки и емкость куба, всѣ
усилія заводчиковъ направлены были до сихъ поръ къ тому, чтобы произ
вести въ сутки возможно большее число сгоиокъ и тѣмъ выиграть въ акцизѣ. Фактъ этотъ признается самимъ акцизнымъ вѣдомствомъ, но, мнѣ ка
жется, что дурное значеніе его не вполнѣ понято. При быстрой перегонкі
нѣтъ возможности получить керосинъ хорошаго качества, а потому большая
часть бакинскихъ заводовъ (особенно мелкихъ) производитъ дурной продуктъ.
Только крупные заводы, съ кубами большой емкости, ведутъ перегонку ров
нее и постав ляютъ керосинъ, почти не уступающій обыкновенному американ
скому. Такъ, на зав. Бакин. Нефт. Общ. дѣлается въ кубахъ, около 660 вед.
емкости, въ 6 сутокъ только 5 сгонокъ. На заводѣ Мирзоева, около Баку, въ
кубахъ въ 225 вед. емкости дѣлается въ сутки 2 сгонки и въ мелкихъ 3
сгонки. На мелкихъ заводахъ съ малыми кубами число сгонокъ не рѣдко
превышаетъ какъ мнѣ говорили 5, такъ что на нихъ буквально періодически дѣйствующіе приборы превращены въ непрерывно-дѣйствующіе. Н е
обходимость выпускать нефтяные остатки горячими становится, при такомъ
ходѣ дѣла, неизбѣжною; вотъ почему тамъ нерѣдко дѣлаются приспособленія
для охлажденія ихъ въ цистернахъ. Съ этою цѣлью цистерны наполняются
водой или снабжаются змѣсвиками, по которымъ течетъ либо вода, либо нефтя
ные остатки (зав. Роб. Нобеля). Не смотря на это, выпускъ горячихъ остатковъ нерѣдко бываетъ причиной пожаровъ и, вызванный исключительно суще
ствующей системой акциза, составляетъ одинъ изъ главныхъ ея недостатковъ.
Чтобы дать болѣе ясное попятіе о бакинскихъ нефтяныхъ заводахъ обыкновеннаго устройства, я приведу здѣсь описаніе Сурахапскаго завода Б а
кинскаго Нефт. Общ., см. ф. 1.
На Сурах, заводѣ Бакин. Нефт. Общ. имѣется 25 кубовъ, отъ 620 до
660 вед. емкости, и 5 кубовъ емкостью около 208 вед.; первые предназна
чены для перегонки свѣтильнаго масла, вторые— смазачнаго. Они помещаются
въ зданіяхъ 1— 20; 18 есть также перегоночное огдѣленіе, но сгорѣвшее въ
1874 году; 13 есть зданіе, гдѣ производится очистка и отстаиваніе кероси
на; горючимъ матеріаломъ служитъ газъ, собираемый посредствомъ 44 желѣзныхъ цистернъ, обозначенныхъ цифрой 25; отсюда газъ проводится тру
бами, обозначенными пупктиромъ, по различнымъ зданіямъ завода. Вода по
лучается изъ колодцевъ (21) и доставляется по разлнчнымъ частямъ завода
трубами (28); изъ нѣкоторыхъ колодцевъ вода имѣетъ сильный запахъ IP S .
При заводѣ имѣются обширныя бондарныя, слесарныя и кузнечныя мастерскія (3, 14). Бакинское Нефт. Общество имѣетъ кромЬ того бондарный за-
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водъ около самаго Баку и можетъ производить до 40,000 бочекъ въ годъ.
Осталыіыя зданія представляютъ либо магазины, склады, цистерны, или жилыя помѣщснія для служащихъ; между нѣкоторыми отдѣльными зданіями
проложены рельсы. Вся площадь завода ограждена каменной стѣной, къ ко
торой еъ сѣверной стороны примыкаетъ монастырь гебровъ.
Вообще, главную силу Сураханскаго зав. Бакин. Нефт. Общ. составляютъ,
кромѣ хорошихъ качествъ его керосина, обширныя бондарни, въ которыхъ
въ скоромъ времени будутъ введены механическія лриспособленія, а также
вспомогательныя мастерскія, на раціональное содержаніе которыхъ я обра
щаю внимаиіе крупныхъ нефтяныхъ заводчиковъ, такъ какъ пока въ Баку
они безусловно необходимы. Къ преимуіцествамъ Сураханскаго завода долж
но отнести даровой горючій матеріалъ, который они имѣютъ въ газѣ вѣчныхъ
огней. Преимущество это въ настоящее время не столь ощутительно, такъ какъ
малый сбыть на нефтяные остатки ставить Вакинскіе заводы и безъ того въ
ноложеніе обезпеченное даровымъ горючимъ матеріаломъ. Но конечно это положеніе есть только временное и съ увеличеніемъ спроса на нефтяные остатки
и съ ихъ вздорожаніемъ преимущества Сураханскихъ заводовъ будутъ вполнѣ
очевидны. Остается только желать, чтобы въ видахъ поощренія примѣненія
газовыхъ изверженій къ перегонкѣ нефти, желѣзная дорога, имѣющая со
единить Балаханы съ Баку, была бы проведена не прямо, а чрезъ Сураханы.
Хотя это направленіе и удлинить дорогу на 5 верстъ (почти на */з) но въ
интересахъ нефтянаго промысла оно должно быть предпочтено кратчайшему;
оставить-же Сураханскіе заводы внѣ желѣзнодорожнаго пути было бы, по н а
шему мнѣнію, большой ошибкой.
Самая перегонка на Сураханскомъ заводѣ Бакин. Нефт. Общ. ведется,
какъ мы сказали, довольно медленно, въ среднемъ разсчетѣ медленнѣе, чѣмъ
по 5 сгонокъ въ 6 сутокъ. Такъ, разсчетъ показываетъ, что въ нолугодіе съ
'/ октября каждый кубъ дѣлаетъ по 20 сгонокъ въ мѣсяцъ, а въ иолугодіе съ
'/2 апрѣля— только по 17 сгонокъ въ мѣсяцъ. Перегонка начинается при
80и Ц. и продолжается до 300° Ц. Первый выходъ имѣетъ уд. в. 0,768, но
его очень мало. Затѣмъ идутъ масла въ 0 ,770 и постепенно доходятъ до 0,85о;
па этомъ пунктѣ перегонка останавливается, что бываетъ обыкновенно по
истеченіи 14—16 час. пагрѣвапія. Послѣ этого кубу даютъ остывать 6 час.,
спускаютъ пефтяные остатки, оставляютъ кубъ открытымъ 2 часа и затѣмъ
приступаютъ къ наполненію. Промежѵтокъ между гонками отъ закрытія газоваго крана до начала слѣдующеи гонки, т. е. до иоявленія жидкости въ
змѣевикѣ, составляетъ отъ 12 до 13 часовъ. Чтобы сдѣлать приблизительную
оцѣнку свойствъ нашего бакинскаго керосина сравнительно съ американскимъ,
я привожу здѣсь результаты моихъ опредѣленій, произведенныхъ но возвращеніи съ Кавказа.
Во-иервыхъ, чтобы проверить, въ какой степени тщательно производится
очистка керосина, 100 куб. сент. [сортъ I. Бакин. Нефт. Общ.] были взболтаны
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съ 90 куб. сент. воды и 10 к. с. соляной кислоты. ІІо отдѣленіи керосина, водный
растворъ не далъ ни малѣйшей мути съ хлористымъ баріемъ. Остальная
часть воднаго раствора, при выпариваніи въ платиновой чашкѣ до суха, не
дала замѣтнаго осадка. Эти обѣ пробы показываютъ, что отмывка керосина
отъ сѣрной кислоты и щелочей достигается на заводахъ Бакин. Нефт. Общ.
виолнѣ. Испытаніе съ метал, натріемъ на сѣрнистыя органическія соединенія по способу Фоля ') дало отрицательный результата. Воообще, сравнивая
цвѣтъ Бакинскаго керосина сортъ I и II (которые совершенно безцвѣтны) и
цвѣтъ обыкновеннаго американскаго керосина (явственно желтый),а также прини
мая во вниманіе вышеприведенные результаты,я принужденъ признать, что уст а
новившееся мнѣніе, будто у насъ не умѣютъ достаточно хорошо очищать
керосинъ, ни на чемъ не основано. Несомнѣнно, что на болъшихъ заводахъ
въ Б а к у получаютъ продукта, очищенный во всякомъ случать не хуже аме
риканскаго. Чтобы изслѣдовать ближе свойства бакинскаго и американскаго
коросиновъ, я сдѣлалъ опредѣленія уд, вѣса ихъ при разныхъ температурахъ,
и кромѣ того подвергъ фракцинированной перегонкѣ, собирая отдѣльно про
дукты; перегоняющіеся въ предѣлахъ 20 градусовъ. Опредѣленія уд. вѣса
производились стеклян. ареометромъ Гейслера, и послѣ каждаго опредѣленіятем
пература жидкости измѣрялась термометромъ. Какъ результаты дробной перегон
ки смѣси жидкостей зависятъ отъ многихъ причинъ, то я производилъ ихъ
при совершенно одинаковыхъ условіяхъ, а именно: въ одной и той же ретортѣ, установленной въ чугунную чашку, которая засыпалась пескомъ до
одной и той же высоты и нагрѣвалась на одной и той же газовой горѣлкѣ;
всѣ наблюденія производились надъ одинаковымъ количествомъ жидкости
(500 гр.) и съ однимъ и тѣмъ же термометромъ, опущеннымъ въ реторту па
одинаковую высоту2). Лучшимъ доказательствомъ, что результаты, мною по
лученные, если и не имѣютъ абсолютнаго значенія, то во всякомъ случаѣ
они сравнимы между собою, служитъ слѣдующій факта: мнѣ были достав
лены 2 сорта керосина подъ различными названіями; изслѣдованіе однакоже
показало, что они тождественны, какъ это видно изъ сравненія столбца 2
и 4 нижеслѣдующей таблицы. Изслѣдованные сорта керосина были достав
лены мнѣ Бакин. Нефт. Обществомъ; керосины же отъ другихъ заводчиковъ
(напр, отъ Джакели и Сименса), не смотря на обѣщаніе, не доставлены до
сихъ поръ. Обыкновенный американскій керосинъ взятъ мною отъ Шпринга
(Вас. Остр. 9 лин.). Кромѣ того въ С.-Петербургѣ съ осени былъ пущенъ
въ продажу высшій сортъ американскаго керосина, а именно фирмой ІПтоль

’) Я производилъ слишкомъ мало испытаній но способу Фоля, чтобы придавать этому ре
зультату серьезное значеніе; можетъ быть онъ требуетъ навыка.
3) Термометръ опускался сначала такъ, чтобы 100° выходило изъ пробки, затѣмъ, по мѣрѣ понпженія уровня жидкости, термометръ опускался глубже, такъ чтобы шарикъ его отстоя.іъ отъ жидкости примѣрно на '/, сентимѳтра.

195

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫСКЛЪ ВЪ Р0СС1И.

и Шмидтъ подъ назв. Аустральнаго масла и Кумбергомъ подъ назв. Олео
ф и т (H igh-Tast). Сравненія ихъ уд. вѣс. показываютъ, что оба эти про
дукта тождественны, съ чѣмъ соглашаются и продавцы, почему дробной перегонкѣ былъ подвергнута одинъ изъ нихъ.
Аустр. масло
St. et Schmidt.

Олеофинъ
Кумберга.

Уд. вѣсъ при 18° Ц. 0,785
»
»
» 2 ‘/а Ц. 0,794

При 14° Ц. 0,782.
» 2 1Ь Ц , 0,794.

Результаты дробной перегонки шести сортовъ керосина.
Бакинск.

Бакинск.

Бакннскій

№ 3.

Уд. в. при 16‘/3“ Ц,

0,842

№ 2.

№ 1.

при 14" Ц.

при 19" Ц.

0,822

0,801

Олеофинъ.

1)

при 21/»“ Ц- при 2‘/ао Ц.

ный американскій.

ный.

при 14° Ц.

при 14° Ц.

при 16° Ц.

0,822

0,788

0,795

при 21/*0 ц .

при 2 ‘/ 2° Ц.

0,794

0,804

при 2 ' / 2°

2'/*°Ц.

0,854

0,831

0,815

0,832

Отгон, до 200° Ц.

0,о°/о

33,4°/о

65,е"/о

31,2°/Ö

я

Обыкновен

Бакинскій
обыкновен

и 280° Ц.

76,4

80,4°/о

92,б"/о

80,4°/о

85°/о

52,8»/о

Ост. выше ?80° Ц

20,6

15,6°/о

2,б°/о

14,8°/о

1 1,«°/о

41,»°/о

О

ооо_
СО

26,"/о

Относительный вѣсъ дистиллата:
До 200" Д .

. . .

—

при 20“ Ц.

при 20° Ц,

при 18° Ц.

при 20° Ц.

при 19" Ц.

0,767

0,780

0,787

0,766

0,753

при 19° Ц.

при 18° Ц.

при 20“ Ц.

при 19" Ц.

0,822

0,831

0,785

0,786

0"/о

0°/о

при 19° Ц. при 20" Ц.
Отъ 200 — 280"

0,835

0,831

Перегоняется въ процентахъ по вѣсу:
По Ц. ниже 100"

0"/о

Отъ 100— 120"

0°/о

Закип.

0,1% закип.

0°/о

0°/о

0°/о

Закип.

0°/о

Закип.

„

120— 140°

0°/о

0,8°/о

0,е°/о

0,б°/о

0°/о

0,б°/о

„

140— 160"

0 “/о

7,8°/о

24,9°/о

8,8°/о

0 ,2°/о закип.

6,б°/о

*) Въ другихъ образцахъ полутень уд. в. при 22° Ц.— 0,797 и при 4° Ц. 0,«і2. На основаніп
чиселъ этой таблицы составленъ чертежъ фиг. 6, гдѣ кривыя выражаютъ наглядно результаты
перегонки различныхъ сортовъ керосина.
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Бакинск.

БакинскіГг

Бакинскій

Бакинскій
обыкновен

№ 3.

Закип.

33,«о/о

ный.

пый амери- j
канскій.

20,8%

з°і»

16,0%

в5,в°/л

31,2%

27,87«

25,о%

„

200— 220°

13,в°/о

45%

76,б°/о

44,о°/о

48,о°/о

30,2%

„

220—240°

38,8 ж.

57,в7о

о
°«
т}Г
00

56,2%

63,8°/о

34,8%

„

240— 260°

62° о ж.

70 ,о' безцв.

88,»7« безцв. 69,«7» безцв.

75,2°/о

44,2° сл. окр.

„

260— 280°

76,і ж.

8 0 / сл. окр. 92,«°/о безцв. 80,« сл. окр.

00
'оо
о

21,//о

С

О

О
С
од
1
о
оо

0°/о

JV» 1.

с
00
Ч*

Отъ 160— 180»

№ 2.

Обыкновен- j
Олеофинъ.

52,8% жел.

1 1,8о/о

бѵр. черн.
"41,8%

Ост. выше 280"
П о т е р я ..................
(Теннер, вспышки

бур. черн.
' 20,6%

зол. жел.
15,б°/о

зол. желт.
2 //о

зол. жел.
14,8%

з 0/о

3,о7 9

4 ,8 %

4 ,8 %

Неопр.

28° Д .

25%° Д.

Неопр.

3,2о/о
52,2“ Д.

}

5,4%
28*^ Д.

Относительно опредѣленій температуры вспышки, я долженъ оговориться,
что они можетъ быть не вполнѣ точны, такъ какъ произведены съ приборомъ несовершеннаго устройства. Нѣсколько испытаній дали мнѣ для Б а
кинскаго сорта I температуру вспышки 78° F ; при 76° F ея не получается
вовсе; при 80° F она происходить несомнѣнно. Поэтому я принялъ среднюю
величину 78° F = 26n 2 Ц. Сравнивая числа вышеприведенной таблицы, нель
зя не прійти къ выводамъ, которыхъ врядъ ли кто либо ожидалъ. Въ самомъ
дѣлѣ, мы видимъ, что всѣ сорта Бакин, кер. (даже сортъ I) имѣютъ уд. вѣсъ
болыній, чѣмъ керосины американскіе и что онъ изменяется съ температу
рой быстрѣе, т. е. что коэф. расширенія нашего керосина болѣе, а именно око
ло 0,0009 ’), а у американскаго керосина онъ менѣе, около 0 ,ооо5 до 0,оооб.
Кромѣ того, большійуд. в. бакинскаго керосина заставляете предполагать, что
углеводороды, его составляющіе, кипятъ выше; оказывается-же наоборотъ. Какъ
объяснить, что бак. керосинъ сортъ I, имѣя уд. вѣсъ бдлыній, чѣмъ обыкн.
амер., перегоняется почти весь до 280 (92,б°/о), а амер. керосина перего
няется при этомъ только 52, 8°/ ? Какъ объяснить, что углеводороды перегоняющіеся изъ бакин. кер. отъ 140 до 200°, имѣютъ удѣлыіый вѣсь не ниже
0,787, тогда какъ изъ американскаго, собранные въ тѣхъ же предѣлахъ тем
пературы, имѣютъ уд. в. 0,765 до 0, 75з. Тоже самое относится и до углеводородовъ, кипящихъ между 200 и 280°, которые изъ бакин. керосина имѣютъ
уд. в. отъ 0,822 до 0,835, а изъ амер. 0,785 до 0,786- Мнѣ кажется вѣроятнымъ
предполояіеніе, что углеводороды, составляющее бакин. керосинъ, не тож
дественны съ тѣми, которые находятся въ амсриканскомъ, хотя всѣ они, мо
жетъ быть, и относятся къ ряду параффиновъ.
о

’) Конечно, приведенныя здѣсь числа имѣютъ значеніе приблизительных^ а не точныхъ.
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В ънаукѣ допукается су щсствоваіііс изомериыхъ рядовъдля углеводородовъ
нараффиннаго ряда, свойства которыхъ однакоже до сихъ порт, изслѣдованы
весьма мало, слѣдовательно сдѣланное выше предположеніе оказывается те
оретически возможнымъ. Зная однакоже, что всѣ выводы, сдѣланные на оспованіи уд. вѣса и точки кипѣнія смѣсей,—шатки, я удеряіиваюсь отъ дальнѣйшаго развитія вышесказаннаго предположенія и укажу на нрактическія слѣдствія, которыя можно извлечь изъ чиселъ вышеприведенной таблицы. Слѣдствія эти весьма важны и состоять въ томъ, что нашъ легкій керосинъ
(сортъ [), горя въ лампахъ также хорошо, какъ и американскій, отличается
отъ него тѣмъ, что имѣетъ низшую температуру вспышки, слѣдовательно
употреблепіе его сопряжено съ большею опасностью чѣмъ американскаго.
Затѣмъ бакинскій средній (сортъ II) хотя и имѣетъ температуру вспышки
несколько выше, но состоитъ изъ углеводородовъ болѣе тяжелыхъ и потому
горитъ въ лампахъ обыкновеннаго устройства съ коиотыо. Свойства нашего
керосина коптить обыкновенно принисываютъ дурной его очисткѣ, тогда
какъ очистка тутъ ничего измѣнить не можетъ; копоть обусловливается, вѣроятно, природой самихъ углеводородовъ паш ей нефти. Что касается до
сорта Ш бакин. керосина, то онъ, по значительному удѣлыюму вѣсу, просто
неудобенъ для сожиганія въ лампахъ обыкновеннаго устройства. Основы
ваясь на вссмъ этомъ, я полагаю, что стремленіе къ развитію потребленія
нашего керосина доляшо непременно вызвать некоторое измѣненіе въ устрой
стве керосиновыхъ лампъ. Онѣ должны быть приспособлены къ тому, чтобы
сожигать болѣе тяжелые углеводороды нашей нефти внолнѣ, безъ копоти, что
можетъ быть достигнуто увеличеніемъ притока воздуха и поверхности пламе
ни. Я замѣчу, что въ лампахъ съ двойиымъ притокомъ воздуха, первоначальнаго устройства, предназначавшихся для сожиганія фотогона и солярнаго масла
(изъ продуктовъ перегонки бураго угля и сланцевъ), для увеличения поверх
ности пламени, въ срединѣ его помѣщался штифтикъ, который отклонялъ
верхнюю часть пламени наруаіу и тѣмъ способствовалъ болѣе совершенному
притоку къ нему воздуха.
Второе слѣдствіе, вытекающее изъ иолучепныхъ мною результатовъ, со
стоитъ въ томъ, что изслѣдованіе непосредственнаго состава нашей нефти ока
зывается безусловно необходимьшъ какъ вътеоретическомъ, такъ и въ практическомъ отношеніи. Высказывая предположеніе, что углеводороды, составляющее
пашу нефть, отличны отъ найденныхъ въ американской,— я не могу однакоже
считать это мнѣніе доказанными Что углеводороды нашего керосина относятся
къ тому-ate ряду параффиновъ, доказывается тѣмъ, что они не соединяются прямо
съ бромомъ, и, будучи смѣшаны съ нимъ и выставлены на солнечный свѣтъ,
выдѣляютъ немного бромистаго водорода. Слѣдовательно, реакція здѣсь если
и происходить, то состоитъ въ замѣщеніи водорода, что и составляетъ свой
ство параффиновъ. Извѣстпые до сихъ поръ изомеры въ параффиновомъ ряду
различаются действительно весьма значительно въ точкахъ ихъ кипенія, но

198

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

относительно различія удѣльнаго вѣса ихъ мы имѣемъ мало данныхъ. Такъ,
изомеры состава С4Н.10 кипятъ.
Нормальный бутанъ (CaH si
(діэтпль)..................(С3Н ‘) ПРИ +

1°; изобутанъ (тримегиль-метанъ) СН(СН3)3— 17°.

Изомеры состава С5Н „ киплтъ:

іОгН5)
Нормальный пентанъ СН*

(СН3
+

.

39°; диметиль этнль мегинъ СН ) СЫ3 (

30°.

ІС’Н6)
Теграметиль метанъ С(СН4)* при -(- 9,5° и т. д.

Если сопоставить съ этими результатами тотъ фактъ, что въ смолѣ Казанскаго нефтяно-газоваго завода находятся бензоль и его гомологи и нафталинъ, то я не затрудняюсь утверждать, что изслѣдованіе нашей нефти
должно дать весьма важные научные результаты.
Не менѣе важно также было бы подробное техническое изслѣдованіе на
шего керосина, напр, опредѣленіе силы даваемаго имъ свѣта при данной
лампѣ и расходъ горючаго матеріала. Замѣчу здѣсь, что попытка умень
шить легкую воспламеняемость бакинскаго керосина (сортъ I) чрезъ продувку
его воздухомъ, не дала мнѣ особенно удовлетворительныхъ результатовъ. Чрезъ
250 грам. керосина я пропускалъ воздухъ втеченіи сутокъ; керосинъ при
этомъ слегка пожелтѣлъ и потерялъ въ вѣсѣ 9 гр. или 3,б°/0. Температура
вспышки его поднялась до 8 4 F , или почти 29° Ц ., т. е. сравнялась съ
температурой вспышки обыкновеннаго американскаго керосина.
Въ керосиновомъ производствѣ окрестностей Баку весьма важную роль
играютъ мелкіе заводы, такъ называемые персидскіе. Такіе заводы состоять,
въ общихъ чертахъ, изъ каменной клѣтки, вышиною немного болѣе роста человѣка, съ плоской крышей; въ этой клѣткѣ помѣщается весь перегонный аппа
ратъ, а также нерѣдко и мѣшалка, и чаны для отстаиванія; иногда же очищеніе производится въ такомъ же, но отдѣльномъ зданіи. Вода для холодильника
добывается изъ колодца, тутъ-же выкопаннаго, ведромъ или насосомъ. Про
дукта перегонки собирается въ ведро и переливается изъ него въ мѣшалку.
Нефтяные остатки спускаются въ яму около завода и частью сжигаются подъ
топкой, частью уничтожаются въ той же ямѣ чрезъ сожженіе, если ихъ на
копится очень много.
Я не могу, къ сожалѣнію, представить здѣсь изслѣдованія керосина, производимаго подобными заводами, такъ называемаго персидскаго (оттого что
онъ главнѣйше назначается для сбыта въ Персію). Тѣмъ не менѣе не затруд
няюсь утверждать, что продукты этихъ заводовъ самаго низкаго качества.
Въ самомъ дѣлѣ, вся выгода дѣйствія ихъ основана на эксилоатаціи акциз
ныхъ правилъ посредствомъ усиленно быстрой гонки, и на экономіи въ сѣр-
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ной кпслотѣ и щелочи при очищеніи продукта. Такимъ образомъ, въ керосинѣ этомъ, вслѣдствіе быстрой гонки, содержится болѣе тяжелыхъ маслъ,
и, вслѣдствіе экономіи въ реагентахъ, онъ хуже очищенъ. Я особенно н а
пираю на это, такъ какъ нерѣдко въ Петербургѣ мелкіе Бакинскіе заводы
возбуждаютъ сочувствіе администраціи, являя собою какъ бы осуществленіе
кустарнаго фабричнаго промысла.
Не входя въ разборъ, можетъ ли вообще существовать фабричная про
мышленность какъ кустарная, замѣчу, что она заслуживала бы поддержки
только въ томъ случаѣ, если бы производство ея велось на раціональныхъ
началахъ, а не на эксплоатаціи существующихъ узаконений и не на производствѣ продукта низкаго качества, сбываемаго по низкой цѣнѣ, въ подрывъ хорошему продукту, производимому на крупныхъ заводахъ.
Всѣхъ керосиновыхъ заводовъ считается 146. Изъ нихъ болѣе половины
должно отнести къ разряду вышеупомянутыхъ, персидскихъ. Общее понятіе
о керосиповомъ Бакинскомъ приизводствѣ можно получить изъ слѣдующей
таблицы, составленной мною по даннымъ, сообщеннымъ мнѣ главнымъ акцизнымъ управленіемъ Закавказскаго Края

Изъ числа 146 керосиновыхъ заводовъ къ 1-му іюню 1876 г.
было въ дѣйствіи............................................106
»
зак р ы т ы х ъ ..................................... 40
Всего на дѣйствующихъ заводахъ находилось 279 кубовъ, общая емкость
к о и х ъ = 7 0 ,6 5 9 ведрамъ. Кубы эти раснредѣлялись но заводамъ, по числу ихъ,
слѣдующимъ образомъ:
Заводовъ СЪ 1 кубомъ .........................
38 или 36 проц.
»
» 2 кубами ......................... 38
36
»
»
»
»
.........................
3
8 »
7,6 »
*>
» 4
»
9 »
8,5 »
к
»
» 0
»
• .
•
•
5 »
4,7 »
D
»
» 6
»
.
2
1,8 »
*
»
»
7
1 »
0,9 »
»
»
И
1 »
0}9 »
»
»
»
0,9 »
12
,
«
1 »
в
>
»
0,9 *
18
• . . . .
1
»
»
»
0,9 »
20
1
и болѣе. . .
Кубы эти распредѣлялись
Кубовъ емкостью ОТЪ
»
»
»
»
»

по ихъ емкости:
— до 10 ведеръ
30 » 70
»
70 » 100
»

1 или 0,з проц
12
4,з »
»
13,2 >
37
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Кубовъ емкостью отъ 100 до 151 ведеръ 50 или 17,9 проц
»
»
» 151 » 200
»
49 » 17,9 »
» 200 * 300 * Х
»
>
»
59 » 21,1
»
» 300 » 400
»
»
20 »
7,8 »
»
» 400 » 500
»
»
12 »
4,3 »
»
» 500 > 600
»
»
6 Ъ 2,1 »
»
»
» 600 » 700
»
24 »
8,7 »
»
» 700 »1350
»
»
8 »
2,9
27!)

100 проц.

Такимъ образомъ изъ этой таблицы ясно нидно, что въ Баку дѣйствительно преобладаетъ мелкій нефтяной промыселъ, такъ какъ изъ всего числа
заводовъ 72% имѣютъ по одному кубу и изъ всего числа кубовъ почти 75°/0
имѣютъ емкость менѣе 300 ведеръ. Слѣдовательно заводы съ большими кукубами и болыиимъ числомъ ихъ составляютъ только Ч* всего количе-і
ства ихъ.
Заводъ Дж акели и Зубалова. Выше было сказано, что способъ перегон
ки, принятый па заводѣ Джакели и Зубалова, есть способъ М артена, кото
рый несомнѣнно болѣе совершеиенъ, чѣмъ простая отгоика свѣтильнаго
масла въ періодически дѣйствующихъ кубахъ. Способъ Мартена есть почти не
прерывная перегонка въ 3 отдѣлышхъаппаратахъ, причемъ въ первомъ, пред*
ставляющемъ вертикальный желѣзный цилиндръ, нефть нагрѣвается (помощью
широкаго мѣдпаго змѣевика, внутри его установленная и но которому дви
жется не перегрѣтый, а упругій паръ въ 105 — 110") немного выше 100°, съ
цѣлью извлечь изъ нея всѣ наиболѣе летучіе углеводороды, которые сгуща
ются въ особомъ змѣевикѣ. На заводѣ Джакели такихъ змѣевиковъ имѣется
два и, кромѣ того, пріемники при нихъ соединены съ насосомъ, съ цѣлыо
уменьшить давленіе и облегчить испареніе летучихъ частей изъ нефти.
Устройство этого аппарата, стоившаго г. Джакели съ установкой около 35,000
рублей (какъ оиъ сообщилъ ыпѣ словесно), оправдывается тѣмъ. что въ
Бейбатской нефти дѣйствительно заключается болѣе летучихъ углеводоро
довъ, чѣмъ въ нефти Балаханской и, слѣдовательно. извлеченіе ихъ изъ
маселъ могло улучшить свойства керосина и само по себѣ быть выгодпымъ. Но аппаратъ этотъ никогда не дѣйствовалъ у г. Джакели, вслѣдствіе
требовапій акцизнаго вѣдомства оплачивать его акцпзомъ по емкости, н е
смотря на то, что въ немъ нагрѣваласъ бы таже нефть, что и въ слѣдующемъ кубѣ, гдѣ нроисходитъ собственно отгонка свѣтилыіаго масла,
и который также оплачивается акцизомъ. Поэтому аппаратъ этотъ я видалъ
онечатаннымъ, а относительно пользы, которую оиъ могъ принести, ничего
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сказать не могу. Вторую часть аппарата Мартена составляютъ болыиіе лежачіе желѣзные кубы, въ которые нагрѣтая до 100— 105" нефть поступаете
изъ перваго аппарата. Для удобства передвиженія нефти, перегоночное зданіе должно быть устроено въ два этажа; нричемъ въ верхнемъ помѣщался
бы первый аппаратъ, а въ нижнемъ второй. Г. Джакели затруднился устраи
вать двуэтажное зданіе на возвышенности Бейбатскаго мыса, увѣряя, что
стѣіш его должны быть особенно прочны, чтобы противустоять дѣйствію
силыіыхъ вѣтровъ, дующихъ на Лпшеронскомъ полуостровѣ, а потому у него
нефть изъ перваго аппарата должна была идти въ цистерну, а изъ нея уже
во вторые перегонные кубы. Обстоятельство это нѣсколько ослабляете вы
годы способа Мартена, такъ какъ ведетъ къ большему расходу горючаго,
но въ виду того, что употребляемые тамъ какъ топливо нефтяные остатки
не имѣютъ сбыта, измѣненіе это не имѣетъ существенна™ значенія. Затѣмъ,
какъ первый аппаратъ на заводѣ Джакели не дѣйствуетъ, то въ цистерну,
въ которую должна была поступать изъ него нагрѣтая нефть, накачиваютъ
нефть сырую, прямо изъ бассейновъ, находящихся при екважинахъ.
Кубы, въ которыхъ перегоняется свѣтильное масло, имѣютъ довольно зна
чительные размѣры и снабжены каждый однимъ шлемомъ и змѣевикомъ,
притомъ сравнительно малаго діаметра; нагрѣваются они форсунками. По
отзыву Джакели, перегонка въ нихъ идетъ слишкомъ медленпо, и вѣроятио
отчасти оттого, что при столь длинныхъ кубахъ необходимо имѣть два или
три шлема и змѣевика, а не одинъ, съ чѣмъ соглашается и г. Джакели; мо
жетъ быть, что и одпой форсунки для нагрѣванія куба, столь большой поверх
ности,— недостаточно.
Третью часть аппарата М артена составляютъ чугунныя горизонтальныя
реторты, въ которыхъ производится перегонка остатка отъ предыдущей операціи, причемъ получаются либо болѣе тяжелые сорта керосина, либо смазачпое масло. Этихъ аппаратовъ на заводѣ Джакели нѣтъ вовсе и остатокъ
отъ перегонки свѣтильныхъ маслъ онъ не подвергаетъ дальнѣйшей переработкѣ.
Къ особенностямъ завода Джакели должно отнести взмѣпшвателыіый ап 
паратъ, дѣйствующій посредствомъ Архимедова винта, какъ изображено на
фиг. 3. Здѣсь сѣриая кислота подымается архимедовымъ винтомъ внутри
цилиндра, изливается чрезъ огверстія а а, въ нихъ находящіяся, въ нефть
сосуда. Въ дѣйствіи я этого прибора не видалъ, но. по отзыву Джакели, онъ
даетъ превосходные результаты; керосинъ же, видѣнный мною па этомъ заводѣ былъ нѣсколько желтоватъ и, повидимому, хуже очищенъ, чѣмъ на Сурахапскомъ заводѣ Бакинскаго Нефтянаго Общества. Но необходимо замѣтить: 1) что, по огзывамъ техниковъ, Бейбатская нефть содержите болѣе
примѣсей, вредяіцихъ свойствамъ керосина, чѣмъ нефть Балаханская, а по
тому, при осталышхъ равныхъ условіяхъ, очищеніе ея затруднительнее. Кромѣ того, чтобы судить о достоипствахъ того или друга го взмѣшнвательпаго
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аппарата, нужно знать какъ ведется на нихъ операція, достаточно-ли берутъ
сѣрной кислоты и т. д. Г. Джакели говорилъ мнѣ,что онъполучаетъ обыкно
венно прекрасный и совершенно безцвѣтный керосинъ и что для этого ему не
нужно прибѣгать къ болѣе сильнымъ окисляющимъ реагентамъ, какъ-то: хлор
ной извести, марганцово-кислому калію, на которые я ему указывалъ. Не получивъ до сихъ поръ отъ г. Джакели ни его нефти, ни изготовляемыхъ изъ
нея продуктовъ, я принужденъ ограничиться по всѣмъ вышесвазашшмъ во
просамъ только тѣми отзывами, которые мнѣ были сообщены, не имѣя воз
можности составить по нимъ своего личнаго мнѣнія.
Наконецъ заслуживаетъ вниманія механическая бондарня на заводѣ Джа
кели. помѣщеніе которой мною было осмотрѣно; машины-же и станки ока
зались въ это время въ чисткѣ и потому я ихъ не видалъ. Бочки г. Джа
кели, по отзыву всѣхъ,— превосходной работы; но вопреки принятому въБаку
правилу, г. Джакели перешоль въ послѣднее время съ болынихъ 20-пудовыхъ
бочекъ на малыя 10— 12 пудовыя, увѣряя, что онѣ удобнѣе для нагрузки,
а потому и утечка въ нихъ меньше. Но при выборѣ емкости бочекъ обык
новенно въ Баку, вслЬдствіе дороговизны фрахта, обращаютъ главное вниманіе на отношеніе тары къ вѣсу брутто, которое въ малыхъ бочкахъ не
столь благопріятпо какъ въ болынихъ; толщина клепки въ тѣхъ и другихъ,
какъ мнѣ помнится, одинакова, или разнится мало.
Вообще, г. Джакели руководился при основаніи своего завода самыми хо
рошими и достойными подражанія намѣреніями; возъимѣвъ мысль заняться
нефтяной промышленностью, онъ не пошелъ по проторенной уже дорогѣ вы
гонки свѣтильнаго масла въ періодически дѣйствующихъ кубахъ, а поѣхалъ
за-границу ознакомиться съ устройствомъ тамошнихъ заводовъ; выписалъ
изъ Франціи всѣ аппараты и устроилъ заводъ, который могъ давать ему и
хоронпй керосинъ, и легкія масла, и прекрасныя бочки для ихъ укупорки.
Г. Джакели видимо задался не тѣмъ, чтобы производить много,— но произво
дить хорошо. Но намѣренія эти, не смотря на серьезный затраты (заводъ,
кажется, стоилъ около 150,000 рублей), врядъ-ли достигли предположенныхъ
результатовъ. Перегонка нефти, въ томъ видѣ, какъ я ее засталъ на заводѣ
Джакели, была простая періодическая выгонка свѣтильнаго масла въ лежачихъ кубахъ болынихъ размѣровъ. Но преимущества этихъ кубовъ послу
жили не въ пользу Джакели, такъ какъ, вслѣдствіе медленности перегонки
въни хъ, акцизъ ложился слишкомъ чувствительнымъ образомъ на получаемый
продукта. Не безъ сожалѣнія остановился я поэтому на вновь возводимыхъ
кубахъ на заводѣ Джакели 100-ведерной емкости, которые уже ничѣмъ не
отличаются отъ обыкновенныхъ Бакинскихъ перегонныхъ аппаратовъ. Устрой
ство ихъ показываетъ, что забота о качествахъ продукта отодвинулась на
второй планъ, въ силу того обстоятельства, что въ Россіи, какъ сказалъ мнѣ
г. Джакели, цѣнится не качество продукта,— а главное дешевизна. Но поло
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женіе это врядъ-ли справедливо для С.-Петербурга и другихъ большихъ
городовъ.
Вообще, я остаюсь при томъ убѣждекіи, что предпріятіе г. Джакели, столь
раціонально имъ задуманное, дало бы весьма хорошіе результаты, еслибы
онъ встрѣтилъ поддержку, а не лишенныя всякаго основанія стѣсненія со
стороны акцизнаго управленія, тогда-бы преимущества его способа перегонки
выяснились-бы и, можетъ быть, заставили-бы бакинскихъ керосиновыхъ з а 
водчиковъ перейти къ болѣе совершеннымъ анпаратамъ ‘).
Заводъ г. Тавризова. Я считаю необходимымъ остановиться на заводѣ
г. Тавризова, хотя онъ и не дѣйствуетъ до сихъ поръ, и врядъ-ли когда
либо будетъ пущенъ въ ходъ, вслѣдствіе существующих^ акцизныхъ стѣсненій. Онъ помѣщается на СВ отъ г. Баку, по сосѣдству съ дачей Кишле,
и состоитъ всего изъ одного непрерывно-дѣйствующаго аппарата системы,
изобрѣтенной и привиллегированной заводовладѣльцемъ. Привиллегія эта опи
сана въ Зап. Им. Техн. Общ. 1875 г. Не входя въ подробное изложеніе
сущности изобрѣтенія г. Тавризова, замѣчу, что основная мысль его прибо
ра вполнѣ основательна и, по всѣмъ вѣроятіямъ, можетъ дать удовлетвори
тельные результаты. Но аппаратъ этотъ никогда не былъ пущенъ въ ходъ
вслѣдствіе акцизныхъ постановленій. Весьма вѣроятно, что изобрѣтатель
разсчитывалъ уплачивать акцизъ по емкости своего прибора, производя въ
ней перегонку непрерывно; акцизное-же вѣдомство не могло согласиться на
подобную мѣру и хотѣло взимать акцизъ съ пуда полученнаго керосина по
25 коп. сер., на что г. Тавризовъ не могъ согласиться. Вслѣдствіе этого за
водь г. Тавризова стоитъ, о чемъ я не могу не сожалѣгь, такъ какъ убѣжденъ, что непрерывная перегонка въ приборѣ г. Тавризова могла-бы дать
удовлетворительные результаты. Заслуживаетъ вниманія, что сравнительно
съ непрерывно-дѣйствующими аппаратами, привилегированными за границей,
напр, приборомъ Фуста, лучпгимъ изъ остальныхъ, приборъ г. Тавризова
представляетъ то преимущество, что онъ вполнѣ удовлетворяетъ условіямъ
непрерывной перегонки, тогда какъ въ другихъ этого нѣтъ. и нефтяные остатки
спускаются въ нихъ періодически. Конечно, только опытъ можетъ рѣшить,
окажется ли приборъ г. Тавризова столь-же хорошимъ на практикѣ, какимъ
онъ кажется въ теоріи.
Изъ керосиновыхъ заводовъ, осмотрѣнныхъ мною въ Баку, заслуживаютъ
вниманія еще заводы Вейзера, Багирова, а также Перцова и К0.
На заводѣ Вейзера и Эйхлера всего два куба въ 120 ведеръ, расположенныхъ въ одномъ печномъ корпусѣ съ двумя топками; горючимъ служатъ неф-

') Я, впрочемт,, не утверждаю, что керосинъ г. Джакели дѣйствитеіьно особенно хорошихъ
качествъ.
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тялые остатки. Ігъ особенностямъ завода должно отнести прекрасные чаны
изъ эмалъированнаго чугуна, съ мѣдными крапами, доставшіеся ему съ уничтоженнаго завода па Св. Островѣ Витте и К". Кромѣ свѣтильнаго масла,
на этомъ заводѣ приготовляютъ и смазочныя масла изъ нефтяныхъ остатковъ,
уд. в. 0,926 до 0,928. Сущность процесса, по сообщенію г. Эйхлера, состоитъ
въ повторенныхъ нерегопкахъ, причемъ, при второй изъ нихъ, отдѣльно со
бираются порціи уд. В. отъ 0,820 до 0,850 (тяж. фотогеиъ), ОТЪ 0,850 ДО 0880 на
отопленіе, и отъ 0.880 до 0,923 идетъ собственно на смазочное масло. Этотъ
послѣдиій продуктъ подвергается еіце третьей перегонкѣ, причемъ изъ него
отгоняется еще немного маслъ уд. вѣса 0,88о до 0,8эо. Остатокъ отъ этой
третьей перегонки продувается воздухомъ, очищается сѣрной кислотой и ще
лочью и пускается въ продажу, подъ названіемъ машиннаго, съ клеймомъ
М Л® 1. Остатокъ, послѣ отгонки изъ нефти (или нефтяныхъ остатковъ) маселъ уд. в. 0,915 обработываютъ 12— 1С°/° сѣрной кислоты и затѣмъ крѣпкимъ натровымъ щелокомъ, послѣ чего его подвергаюгъ въ геченіп сутокъ
дѣйсгвію водяныхъ паровъ въ 5 атмосф., въ продолженіи 18 —20 часовъ. Это
масло означается литерой О № 2 и есть тяжелое смазочное. Сообщая эти
свѣдѣнія со словъ г. Эйхлера, я долженъ однакоже оговориться, что его
смазочныя масла не свободны, какъ кажется, отъ примѣсей растительныхъ
жировъ, но сколько ихъ прибавляется и какіе—мнѣ не сообщили').
Заводь Багирова имѣетъ 3 куба, одинъ въ 710 и два въ 280 вед. ем
кости, и перегоняетъ въ сутки до 1,500 пуд. нефти, получая до 400 и болѣе иуд. керосина средняго качества. Взмѣпіивательныхъ аппаратовъ пять,
съ ручпымъ приводомъ обыкновеннаго устройства.
Къ особенностямъ
завода должно отнести производство асфальта изъ кира, добываемаго на XL
участкѣ (Кубли). Производство это состоитъ въ томъ, что киръ или есте
ственный асфальтъ изъ Кубли развариваютъ паромъ съ тяжелымъ керосиномъ въ открытыхъ чанахъ съ двойными стѣнками, иотомъ уварнваютъ на го
ломъ огнѣ до тѣхъ поръ, пока не будетъ при остываніи получаться масса
достаточной густоты. Прежде уваривали сильнѣе и продуктъ продавали въ
плиткахъ; теперь-же, по требовапію покупателей, уварнваютъ слабѣе и слегка
мягкую массу укупориваютъ въ неболыпіе боченки. Заслуживаете вниманіе
то обстоятельство, что увариваніе раствора асфальта производится въ откры
тыхъ чанахъ, такъ что употребленный керосинъ теряется при каждой операціи безвозвратно. Причина тому—акцизъ. Несмотря на то, что керосинъ,
употребляемый для растворенія асфальта, уже оплаченъ акцизомъ при его

‘) йзвѣстно, что бакинскіе фабриканты прибавляют^ къ своему продукту сурепное масло,
но другнмъ указаніямъ Персидское рициновое масло. Примѣсь жировъ всегда легко можетъ
быть открыта.
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полученіи изъ нефти, акцизное вѣдомство потребовало оплаты акцизомъ и
тѣхъ кубовъ, въ которыхъ отгоняли его изъ асфальтовыхъ растворовъ, что
и побудило фабриканта пускать его въ воздухъ, производя отгонку въ открытыхъ чанахъ.
На осмотрѣнномъ мною заводѣ Багирова приготоіугяется до 50 пудовъ
асфальта, а всего на его-же заводахъ до 150 пуд. въ сутки; спросъ на этотъ
продуктъ, продаваемый по 1 p. 121/2 коп. сер. за пудъ съ бочкой, все возростаетъ. Главнымъ покупателемъ его мнѣ назвали Вельяминова-Зернова
въ Москвѣ. Я замѣчу, что врядъ-ли названіе асфальта примѣнимо къ веще
ству, изготовляемому г. Багировымъ, и не будетъ-ли правильнѣе назвать его
гудрономъ.
Заводъ ІІерцова и Е° представляетъ ту особенность, что занимается
исключительно перечисткой керосина, перегоняемаго на другихъ заводахъ, а
собственные перегоночные аппараты его не дѣйсгвуютъ. Къ особенностямъ
его должно отнести взмѣпшвательные аппараты, съ вертикально вращающею
ся осью и наклонными лопатками. Также на этомъ заводѣ я видѣлъ металлическіе ящики вь 1 аршинъ выілиной; обыкповенно-же они дѣлаются болѣе
глубокими. Расположеніе всѣхь частей строившагося при мнѣ отдѣленія
отличается удобствомъ и цѣлесообразнымъ расположеніемъ, а потому и за
служиваете подражанія. Самое существованіе спеціально очистительнаго за
вода вызвано не столько выгодностью этой операціи, такъ какъ очистка об
ходится на хорошихъ заводахъ не дороже 11 коп. сер. на пудъ, а времен
ными условіями, въ которыхъ находились нѣкоторые крупные нефтяные за
водчики въ Баку.
Заводъ Сименса въ Царскихъ Колодцахъ. Заводъ Сименса не поражаете
наблюдателя ни особой системой устройства перегонныхъ аппаратовъ, ни
чистотой или особымъ удобствомъ расположения отдѣльныхъ частей, но вмѣстѣ
съ тѣмъ онъ можетъ служить образцомъ завода, гдѣ разумный хозяинъ, со
скромными средствами, безъ рисковыхъ затрате, не стѣсненный притомъ въ
своей дѣятельности никакими постановленіями, извлекаете изъ обработываемаго имъ матеріала наивозможно болѣе полезныхъ продуктовъ. Действитель
но, заводъ Сименса дѣйствуетъ на началахъ откупной системы, не подчиненъ
слѣдовательнО акцизному надзору и оттого производство его отличается разнообразіемъ продуктовъ и большей сложностью операцій. Какъ нефть при
возится въ Царскіе Колодцы преимущественно изъ Ширакской степи, съ разстоянія 25— 30 верстъ, то г. Мазингъ, завѣдывающій всѣмъ нефтянымъ дѣломъ г. Сименса, нашелъ болѣе удобнымъ перегонять большую часть нефти
на мѣстѣ, въ ІІІиракахъ, гдѣ у него и поставлено 2 куба въ 320 ведеръ каж 
дый. Такимъ образомъ, въ Царскихъ Колодцахъ перегоняется въ настоящее
время только то количество нефти, которое не успѣютъ перегнать на этомъ
Горн. Ж ур н .

т.

И , Л? б, 1877 Г.
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заводе, мною, въ сожалѣнію, не видѣнномъ. Къ особенностямъ его, со словъ
г. Мазинга, относится то обстоятельство, что онъ лишенъ воды, которую подвозятъ къ нему на ишакахъ (синонимъ— оселъ) изъ-за 3 верстъ. Поэтому, въ
видахъэкономіи столь дорого стоюіцей, но необходимой для охдажденія воды,
г. Мазингъ иропускаетъ пары, выдѣляющіеся изъ куба, чрезъ желѣзныя ко
робки, въ которыхъ они большею частью сгущаются1) и уже то, что въ нихъ
не сгущается, идетъ въ змѣевики, охлаждаемые водой. Наконецъ одна, и тайге
вода употребляется для охлажденія нѣсколько разь, такъ что, когда она н а 
греется въ холодильнике, то ее спускаютъ въ цистерну, где она охлаждается,
а затемъ снова накачивается въ холодильникъ. Не смотря на столь неблагопріятныя условія, г. Мазингъ находитъ возможнымъ отделять отъ керосина
более легкія масла, которыя и иоступаютъ на заводъ въ Царскихъ Колодцахъ,
подъ назвапіемъ сыраго бензина, где и переработываются. Устройство въ И1иракахъ керосиннаго завода дало возможность г. Мазингу выгодать на пере
возке, такъ какъ нефтяные остатки отъ этого производства сжигаются на
месте въ ямахъ, причемъ часть ихъ сгораетъ въ коксъ, часть вытапливается
въ смолу, сходную съ гудрономъ или варомъ изъ каменноугольной смолы.
Эта такъ называемая ямовая смола растворяется въ тяжеломъ бензине и даетъ прекрасный лакъ; она же идетъ какъ примесь къ асфальту. Нефть на
месте въ Ширакахъ обходится въ 15 коп. сер., съ накладными расходами.
На заводе въ Царскихъ Колодцахъ имеется всего 6 кубовъ: изъ нихъ
2 стоячихъ въ 360 ведеръ., 2 стоячихъ въ 120 ведеръ и 2 лежачихъ съ боковымъ лазомъ въ 100 ведеръ. Крышка лаза въ последнихъ закрывается
какъ у светильно-газовыхъ ретортъ; замазкой служитъ смесь нашатыря
серы и опилокъ железныхъ; держитъ она дурно. Горючимъ служатъ неф
тяные остатки и тяжелыя нефгяныя масла. Тонка представляетъ настоящіе
ступенчатые колосники; сгораніе неполное, почему на поду зольника полу
чается коксъ, довольно плотный, годный для употребленія въ кузнечномъ
горну. Змеевики медные или свинцовые. Топочное отделеніе разобщено съ
пріемнымъ наглухо; вода въ холодильники привозится къ заводу изъ ко
лодцевъ на волахъ; въ послѣднее время скважиной найдена вода около са
маго завода. Нефть помещается на заводе въ каменной, простой, крытой ци
стерне, изъ которой подается къ кубамъ насосомъ.
При перегонке получаются:
1) Сырой бензинъ уд. в е с ъ = 0 ,7 3 5 въ количестве отъ 4 До 5 проц.
2) Светил, масло »
»=0,815»
»
20 проц.
3) Тяжелое масло »
» = 0 ,8 5 0 до 0,865 въ колич.
5 проц.

') Необходимо замѣтпть, что скрытое тепло исііаренія нефти поводимому весьма незначи
тельно.
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Эти тяжелыя масла идутъ для топки и для нѣкоторыхъ другихъ заводскихъ
надобностей, такъ какъ сбыта они не имѣютъ вовсе, или онъ весьма ограни
ченный. Сырой бензинъ подвергается вторичной перегонкѣ посредствомъ пара
изъ тіароваго куба, безъ перегрѣва, при этомъ получается:
Изъ сыраго бензина— 1) Лигроинъ уд. в ѣ съ = 0 ,6 8 5
2) П ерегонны йбензинъ=0,710
В) Бензинные ост. идутъ какъ примѣсь къ керосину.
При третьей перегонкѣ перваго продукта (а. Лигроина) г-ну Мазингу
удалось отогнать столь летучую смѣсь углеводородовъ, что она кипите на
рукѣ. Всѣ эти продукты обыкновенно не очищаются реагентами, за исключеніемъ тѣхъ изъ нихъ. которые идутъ на продажу подъ названіемъ F le c k ,
w asser.
Свѣтильное масло очищается сѣрной кислотой 4°/0 и ѣдкимъ натромъ
(растворъ въ 30° по Б.) обыкновенным'!, способомъ; затѣмъ идетъ промывка
и отстаиваніе въ деревянныхъ чанахъ. Взмѣптивательный аппаратъ вмѣщаетъ
90 пуд. керосина; операція въ немъ длится менѣе часа (45 мин.). Регенерація сѣрной кислоты и щелоковъ не производится.
На заводѣ Сименса, кромѣ нефти, перегоняются и нефтяные остатки, для
чего имѣются 2 лежачихъ куба съ боковымъ лазомъ, въ 80 ведеръ, и 1 стоячій въ 70 вед. Перегонка ведется либо до кокса, либо до гудрона или такъ
называемой котловой смолы, въ отличіе отъ ямовой; она идетъ въ продажу
для асфальтовыхъ работъ. Иногда перегонку прекращаютъ еще ранѣе, при
чемъ въ кубѣ остается полугустая липкая масса, называемая купрой; она
идетъ для смазки бурдюковъ и примѣпгйвается къ асфальту для облегченія
его расплавленія.
Получаемое при перегонкѣ нефтяныхъ остатковъ масло собирается въ
одну порцію. которая затѣмъ подвергается 3-й перегонкѣ и дѣлится на 2
части:
I. Тяжелое масло, идущее въ топку и для заводскихъ потребностей.
П. Смазочное масло, средн. уд. вѣсъ 0 ,9 2 5 —0,930.
Масло это обыкновенно пускается въ продажу съ подмѣсью 15 проц. свинаго
сала и не очищается предварительно ни сѣрной кислотой, ни щелочью; очистку
сѣрной кислотой г. Мазингъ прямо считаете неудобной; промывку же щелокомъ — полезною, но не существенно необходимою. Масло предварительно
процѣживаегся и, по подмѣси сала, пускается въ продажу, Производство смазочныхъ маслъ, по словамъ г. Мазинга, не превышаете 1000 пуд.
Н а заводѣ Сименса существуете производство асфальта, для чего слу
жите матеріаломъ родъ кира, добываемаго въ Эльдарской степи. Вся операція состоитъ въ томъ, что матеріалъ расплавляютъ въ открытыхъ котлахъ,
на голомъ огнѣ, причемъ часть летучихъ веществъ отдѣляется; по расплавленіи массы, мииеральныя вещества отстаиваются, а жидкую массу счерпыватотъ въ плоскія сковороды, смазанныя известковымъ молокомъ. Опера14*
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ція эта, даетъ изъ вира, содержащаго 30 ироц. оргапическаго вещества и
70 проц. доломитистаго мергеля, матеріалъ съ 50 проц. органической массы,
черпаго цвѣта, весьма твердый. Наконецъ, лавъ, приготовляемый г. Мазингомъ въ ограішчениомъ размѣрѣ, получается чрезъ раствореніе особаго
смолистаго вещества, находящегося въ Ширакской степи (въ видѣ шаривовъ),
или ямовой смолы; для чего ихъ предварительно растапливаютъ и затѣмъ,
по охлажденіи, растворяютъ сначала въ бепзинныхъ остаткахъ и затѣмъ
разбавляютъ сырымъ бензиномъ. Наконецъ, на заводѣ Сименса приготов
ляется и колесная мазь.
Въ дополненіе свѣдѣній относительно нефтянаго производства въ Ц ар
скихъ Колодцахъ, считаю полезнымъ присовокупить еще слѣдующія данныя.
Доставка въ Тифлись продуктовъ обходится отъ 30 до 20 коп. Цѣна ра
бочему подеино до 40 к. Въ бондарнѣ работаютъ 6 человѣкъ, съ платой
отъ 25 до 30 р. въ мѣсяцъ. Бочки въ 20 пуд. обходятся заводу въ 9 р.;
обручей желѣзпыхъ — 6 и деревянныхъ — 32; клепка изъ алазанскаго дуба.
Доставка нефти на заводъ съ ІІІиракской степи 5 к. съ пуда; изъ Эльдарской долины 7— 8 к. Арендная плата за откупъ 4800 р. Устройство завода
и скважинъ обошлось г. Сименсу до 130 т. руб. Заслуживаетъ упоминанія,
что на заводѣ Сименса, въ Царскихъ Колодцахъ, гмѣется небольшая, но
снабженная всѣмъ необходимымъ для изслѣдованія, лабораторія, содержимая
г. Мазингомъ въ полномъ порядкѣ; если принять во вниманіе, что во всѣхъ
остальныхъ заводахъ, мною посѣщенныхъ, химическихъ лабораторій или нѣтъ
вовсе, или онѣ находятся въ состояніи полнаго запущенія, то не обинуясь
можно принять, что заводъ Сименса есть единственный, гдѣ управляющій
руководится пе рутиной и нримѣромъ другихъ, а собственнымъ опытомъ
и изслѣдованіемъ. Наконецъ, въ квартирѣ г. Мазинга имѣются метеорологическіе приборы, по которымъ прежде постоянно производились наблюденія.
Изъ всего выгаеизложеннаго видно, что промышленныя условія въ Ц ар
скихъ Колодцахъ нельзя не признать довольно благопріятными, но все-таки,
при низкой цѣнѣ керосина въ послѣдніе два года, заводъ этотъ не могъ
давать болыпаго дивиденда.
Фанагорійскій заводъ г. Новосильцева въ Т ам ани.— Расположенный на
берегу пролива, соединяющего два моря, омывающихъ берега Южной Россіи,
въ сосѣдствѣ съ Кубанскими нефтяными мѣсторожденіями, Фанагорійскій
заводъ г. Новосильцева, въ отношеніи выгодности промышленныхъ условій,
не имѣетъ себѣ подобяыхъ. Но онъ отличается отъ всѣхъ, видѣнныхъ мною
заводовъ, кромѣ того: ]) системой перегонки, 2) особымъ расположеніемъ
отдѣльпыхъ частей завода, 3) изяіцествомъ и доброкачественностью отдѣлкн
всѣхъ отдѣльиыхъ приборовъ. По этимъ причинамъ заводъ г. Новосильцева
заслуживаетъ самаго тщателыіаго нзученія и подробнаго описанія; но, къ
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сожалѣнію, онъ обрѣчепъ въ настоящее время на почти полное бездѣйстше,
а потому я и не могу сообщить данныхъ относительно того, въ какой степени
принятая въ немъ система перегонки лучше или хуже обыкновенной. Заводъ
этотъ опиеанъ yate въ «Горн. Ж урн.» г-мъ Романовскимъ и я воздержусь
отъ пов торе иія уже сообщеннаго, тѣмъ болѣе, что не могу представить
детальныхъ чертежей. Ограничиваюсь поэтому разборомъ только тѣхъ осо
бенностей, которыя существуютъ на этомъ заводѣ и критическая оцѣніга коихъ можетъ принести пользу для нашихъ заводчиковъ.
Перегонка съ перегрѣтымъ до 250— 300° паромъ существуете, сколько
мнѣ извѣстно, только на двухъ заводахъ въ Россіи — у г. Рагозина, въ
Нижнемъ, и на заводѣ г. Новосильцева. Заграницей иногда оспариваютъ
преимущество этого способа перегонки, въ виду того, что онъ сонряженъ
съ большимъ расходомъ горючаго и воды для охлажденія. Но мнѣніе это
врядъ ли можетъ быть принято безусловно. Для перегонки легкой нефти и
легкихъ маслъ, перегрѣтый паръ, мо;кетъ быть, и не составляетъ существенной
необходимости, но для отгонки свѣтильнаго масла изъ нефти густой и огу'
стѣвшей, вслѣдствіе стоянія на воздухѣ, а равно и для отгонки смазочныхъ
маслъ изъ нефтяныхъ остатковъ, перегрѣтый водяной наръ можетъ быть н е 
сомненно полезенъ. Спрашивается теперь: вызывалась ли эта система пере
гонки свойствами Кубанской нефти
я рѣшить пе берусь. По показаніямъ
г. Романовскаго, во время дѣйствія завода на него поступала нефть уд. в.
0 ,8 4 3 —0,853 (33°— 35° по Б .), слѣдовательно. по плотности своей, пожалуй,
лучше Балаханской. Въ бытность мою въ Тамани, г. Константа, техникъ завода,
увѣрялъ меня, что они получаютъ нефть съ Капустной балки, удѣльнаго вѣса
0,819 — 0,820, но что ея, къ сожалѣнію, добывается немного. Основываясь
на этомъ, я полагаю, что перегонка при содѣйствіи пара не вызывается свой
ствами Кубанской нефти. Но, съ другой стороны, принимая во внпманіе
размѣры кубовъ въ 1300 ведеръ емкости, при высотѣ въ 9 фут. и вышинѣ
пароотводной трубы въ 6 фут. (при діаметрѣ въ 18 дюйм.), я прихожу къ
тому убѣжденію, что въ кубахъ подобнаго устройства перегонка безъ содѣйствія пара врядъ ли возможна. Поэтому, примѣиеніе пара для перегонки на
Фанагорійскомъ заводѣ должно признать полезнымъ. Но главное возраженіе
противъ перегрѣтаго пара, обыкновенно приводимое, состоите въ томъ, что
онъ вызываете излишнюю трату горючаго. На Фанагорійсвомъ заводѣ обстоя
тельство это должно имѣть существенное зиаченіе, такъ какъ горючимъ
тамъ служите антраците, пріобрѣтаемый по 20 — 22 кои. за пудъ. ІІодогрѣвапіе пара производится только частью жаромъ, теряющимся отъ топокъ ку
бовъ, почему аппаратъ для нагрѣванія пара снабженъ особой топкой. Желая
привести въ ясность этотъ пункте, я старался узнать, какъ вообще велпкъ
расходъ антрацита па пудъ получаемаго продукта и сколько его тратится на перегрѣваніе пара, но данпыхъ этихъ мнѣ не сообщили. Нельзя однако же не
замѣтить, что если бы расходъ на горючій магеріалъ въ Фанагорійскомъ

210

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

заводѣ и былъ чувствителенъ, то во всякомъ случаѣ онъ окунается про
дажей нефтяныхъ остатковъ, которые тамъ берутся нарасхватъ по 35 коп.
за пудъ; въ бытность мою тамъ, цистерна для нефтяныхъ остатковъ была
совершенно п уста1).
Наконецъ, примѣненіе водянаго пара можетъ вліягь конечно на количе
ство получаемаго продукта перегонки, а именно, теоретически, оно вѣроитно
будетъ болѣе, чѣмъ при простой перегопкѣ, веденной разумнымъ образомъ
Г. Романовскій говорить, что Кубанская нефть даетъ не болѣе 40и/<> освѣтительныхъ маслъ, а это, сравнительно съ Балаханскою нефтью, все-таки
хорошій результата. Но, вѣроятно, что это различіе въ выходахъ свѣтильнаго масла зависитъ гораздо болѣе отъ различія состава самой нефти, чѣмъ
отъ различія способовъ перегонки, Чтоже касается до ныпѣшиихъ выходовъ
свѣтильнаго масла, то имѣющіяся у меня данныя слишкомъ неполны, что
бы на нихъ можно было основываться, почему безполезно будетъ ихъ и при
водить. Наконецъ, перегонка съ паромъ можетъ оказывать хорошее вліяніе
на свойства получаемаго керосина; но относительно этого предмета я не
имѣю никакихъ данныхъ. По словамъ г. Константа, они солѵчаютъ керосинъ
въ 0 ,8і 5— 0 ,819, слѣдовательно онъ не изъ легкихъ, но конечно можетъ хо
рошо горѣть въ лампахъ.
Особенности расиоложенія завода г. Новосильцова состоять главнѣйше
въ томъ, что большая часть аппаратовъ его помѣіцается внѣ зданій; такъ
напр., стояны съ змѣевиками и всѣ цистерны размѣщены просто на землѣ.
вслѣдсгвіе этого всѣ заводскія постройки ограничиваются четырьмя, сравни
тельно небольшими, зданіями. Независимо отъ экономіи въ величинѣ построекъ, расположеніе змѣевиковъ и пріемниковъ на улицѣ, мнѣ кажется, пред
ставляетъ существенную гарантію въ отношеніи безопасности отъ пожара.
Я не могу понять, почему подобное нововведеніе, оказавшееся удобнымъ въ
Тамани, гдѣ зимніе холода доходятъ до— 20°. не нашло себѣ примѣненія въ
Баку, гдѣ термометръ рѣдко опускается зимой ниже— 6 —8°, Расположеніе
цистернъ въ землѣ и подземная прокладка трубъ оказываются, по отзыву
техника Фапагорійскаго завода, вполнѣ удобными, и потери керосина въ спаяхь не происходить. Это, конечно, зависитъ частію оттого, что всѣ аппараты
этого завода привезены изъ Англіи и сдѣланы весьма тщательно, даже изящно;
подобной склепки кубовъ, цистернъ и т. п. мнѣ не случалось видѣть на дру
гихъ заводахъ. Нельзя однакоже не замѣтить, что путь, проходимый продук
тами перегонки до очистительнаго отдѣленія, чрезмѣрпо длпненъ и могъ бы
быть сокращенъ устройствомъ послѣдняго въ другомъ мѣстѣ.
Взмѣшивательные аппараты на Фанагорійскомъ заводѣ (ихъ 3), по устрой-

*) Значеніе этого факта парализуется, лпрочемъ, тѣмъ обстоятельством!., что производитель
ность Фаиагорійскаго завода была въ иослѣднее время весьма ограничена.
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ству сходные съ аппаратами системы Якоби, съ вертикальной вращающейся
осью, замечательны ио своей величинѣ, такъ какъ вмѣщаютъ сразу до 800
пудовъ масла. Способъ очистки разнится отъ общ епринятая тѣмъ, что обра
ботка продукта сѣрной кислотой, щслокомъ и водой производится въ одномъ
и томъ же взмѣншвательномъ аипаратѣ, а именно такъ: когда аппаратъ на
полненъ масломъ, то вливаютъ 28 иуд. сѣрной кислоты (на 800 пуд. масла,
или 3'/2п/о), вращаютъ часовъ 6 — 7, даютъ отстояться, спускаютъ чрезъ кранъ
кислоту, промываютъ водой или прямо щелокомъ въ 3U пуда вѣса, снова да
ютъ отстояться и затѣмъ окончательно отмываютъ водой, или содѣйствіи водянаго пара, и по отстаиваніи разливаютъ въ бочки или жестяные ящики,
въ которыхъ и пускаютъ въ продажу. Въ какой степени удовлетворительно
очищается керосинъ по этому способу, я судить не могу за неимѣніемъ данпыхъ. Ведро керосина вѣситъ '23‘/ 2 фунта. Пудъ сѣрной кислоты, получае
мой изъ Марселя, обходится въ 1 руб. 80 коп. Изъ натровыхъ щелоковъ,
при очисткѣ керосина изъ Кубанской нефти, выдѣляется значительный оса
докъ солей (мыла) отъ кислотъ, находившихся въ нефти; тоже замѣчается
и въ Баку.
Этими краткими свѣдѣніями я и ограничусь относительно завода г. Н о
восильцева; но повторяю, что по особенностямъ своего устройства онъ за
служиваетъ полнаго вниманія и тщательной критической оцѣнки. Мнѣ к а
жется, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ онъ могъ бы служить образцомъ для
заводовъ окрестностей Баку.
Заводъ г. Соханскаго въ Керчи, — Въ программу моей экскурсіи по нефтянымъ заводамъ входило ознакомленіе съ современнымъ состояніемъ произ
водства смазочныхъ маслъ, но свѣдѣнія, мною полученныя по этому предмету,
весьма скудны. Большинство заводчиковъ, въ виду новизны, а главное чрез
вычайной выгодности этого производства, затрудняются открывать сущность
ихъ способовъ работы и не желаютъ сообщать ихъ во всеобщее свѣдѣніе.
Не подлежитъ сомнѣнію, однакоже, что особенности этого производства во
все не столь сложны, чтобы опытный техникъ не дошелъ до нихъ самъ, послѣ
нѣкоторыхъ понытокъ.
Заводъ Соханскаго въ Керчи производитъ только смазачныя масла, въ
количествѣ около 15,000 пуд. въ годъ. Матеріаломъ служатъ частью нефть
изъ Копъ-Кочегеня, уд. вѣсъО,эо2 при 20°, частью нефтяные остатки изъ Б а 
ку, получаемые чрезъ Ростовъ по 45 коп. сер. за пудъ. Керченская нефть,
по отзыву техниковъ, жирнѣе Бакинской и содержигъ болѣе парафина. З а 
водь Соханскаго состоитъ изъ одного длиннаго зданія, въ которомъ помѣщается большой кубъ и нѣсколько чановъ съ нефтью и остатками. Въ кубѣ,
изъ нефти и остатковъ отгоняются до 150° сначала легкія масла, содержа
щаяся въ нихъ въ неболыномъ количествѣ. Затѣмъ, вѣроятно, отгоняютъ сма
зочное масло съ уд. вѣсомъ въО ,уі— 0,92 и къ нимъ прибавляютъ животнаго
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жира (какъ кажется, свинаго сала) въ количествѣ, необходимость для полученія продукта извѣстныхъ свойствъ. На заводѣ имѣется прессъ, но что
въ немъ отжимается,— осталось для меня неизвѣстнымъ. Продукты приготов
ляешые этими заводами, двухъ сортовъ: клеймо «Митридатъ» — машинное
масло и «Крымъ» вагонное; они сбываются, какъ кажется, главнѣйше на
желѣзныя дороги.
Не лишнимъ будетъ замѣтить, что существовавши7! прежде въ Керчи з а 
водъ Шиллера нынѣ уничтожеиъ и что приборы съ него пріобрѣтены г. Барташевскимъ для устраиваемаго имъ завода на Кубани, который я. къ сожалѣнію моему, не могъ посѣтить.
Заводъ смазочныхъ маслъ г. Рагозина въ Нижнемъ-ІІовгородѣ. — Это былъ
первый изъ видѣнныхъ мною заводовъ. Онъ .помѣщается рядомъ съ механическимъ заводомъ г. Колчина, за пароходной пристанью, на берегу Волги, и
состоитъ изъ одного перегоннаго куба въ 60 ведеръ емкости, въ которомъ
нефтяные остатки, или Бакинская тяжелая нефть, перегоняются при содѣйствіи перегрѣтаго пара. Кубъ съ 3 шлемами и 3 змѣевиками. Сначала от
гоняется керосинъ отъ 1— ІѴ ^ Ц затѣмъ идутъ смазочныя масла. Продукты
перегонки собираются въ ведра, сливаются въ чаны, гдѣ отстаиваются, затѣмъ очищаются сѣрной кислотой, водой, слабымъ щелокомъ и еще нѣсколько разъ водой, укупориваются въ американскія бочки и продаются по 4 р.
II 4 руб. 50 коп. за пудъ. Промывка ведется большею частью въ ручную.
Остатокъ отъ перегонки обыкновенно бываетъ столь густъ, что его нельзя
сожигать чрезъ пульверизацію, но онъ оказывается весьма нригоднымъ для
смазки колесъ, осей (вмѣсто дегтя) и для осмаливанія снастей и т. п.
Г. Рагозинъ ириготовляетъ 4 сорта масла, а именно: а) веретенное въ
0,890, Ь) машинное въ 0 ,905, с) вагонное зимнее въ 0,эіз и d) вагонное лѣтнее въ 0 ,918Заво дъ г. Рагозина въ Нижнемъ-Новгородѣ былъ, такъ сказать, опытнымъ; задумавъ устроить производство смазачныхъ маслъ, онъ хотѣлъ ис
пробовать производство его, по выработанному имъ способу сначала въ неболынихъ размѣрахъ. Въ настоящее время имъ устроенъ заводъ въ Балахнѣ, съ производительностію въ 100,000 пуд., который уже пущенъ въ ходъ.
Заслуга г. Рагозина состоитъ главнѣйше въ томъ, что онъ первый обратилъ
серьезное вниманіе на производство смазочныхъ маслъ и достигъ полученія
отличнаго (по отзывамъ многихъ) продукта безъ примѣсей жпвотныхъ или
растительныхъ жировъ; наконецъ, ему же песомнѣнно принадлежите иниціатива въ возможно болыпемъ распространены! потребленія смазочныхъ
маслъ. Чтоже касается до превосходныхъ качествъ продуктовъ, производимыхъ г. Рагозинымъ, то они признаны и техниками и химиками, и, наконецъ,
если не ошибаюсь, удостоверены Императорскимъ Русскимъ Техническимъ
Обществомъ.
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Сколь бы ни было полезно съ моей стороны сдѣлать болѣе подробное описаніе способа г. Рагозина, я все-таки принужденъ ограничиться вышеизложенпымъ; замѣчу только, что въ основаніи его лежитъ весьма раціоналыіая идея
перегонять тяжелыя масла при такихъ условіяхъ, чтобы они не разлагались.
Это можетъ быть достигнуто двумя путями: 1) или уменыпеніемъ давленія,
подъ которымъ производится перегонка, или 2) чрезъ содѣйствіе перегрѣтаго
Оо извѣстной температуры водянаго пара; г. Рагозинъ примѣнилъ этотъ
иослѣдній пріемъ.
Смазочныя масла въ Россіи могутъ имѣть огромный сбытъ на желѣзныя
дороги, пароходы, механическіе заводы и наконецъ въ артиллерію для смаз
ки орудій (такъ называемое бельмотиновое масло), такъ, что столь желатель
ному развитію этого производства предстоитъ у насъ весьма блестящая
будущность').

Сдѣлавъ обзоръ главнѣйшихъ и наиболѣе типическихъ пефтеперегоночныхъ заводовъ, мы видимъ, что производство перегонки нефти слояшлось на
нихъ ненормально. А именно: свойства нашей Кавказской нефти, содержа
щей сравнительно мало углеводородовъ, годныхъ для свѣтильнаго масла, не
даютъ основанія дѣлать отгонку ихъ исключительною цѣлыо производства,
такъ какъ при этомъ около 70°/о полезнаго, цѣннаго матеріала остается
вовсе безъ употребленія. Кромѣ того, мы видѣли, что перегонка эта ведется
обыкновенно слишкомъ быстро, продуктъ очищается не вполнѣ совершенно,
такъ что большая часть керосина, ириготовляемаго въ Баку, представляетъ
продуктъ низкаго качества. Я, конечно, не берусь прямо указать, какіе про
дукты должны быть изготовляемы изъ бакинской нефти. Опытъ г. Рагозина
показалъ, что выдѣлка хорошихъ смазочныхъ маслъ изъ нея возможна, но,
конечно, нѣтъ основанія утверясдать, что все количество ихъ, которое можно
приготовить въ Баку, найдетъ сбытъ на нашихъ рынкахъ, именно для этого
предназначенія. Но важно то, чтобы бакинскіе заводчики получили возмож
ность переработывать нефтяные остатки; затѣмъ практика укажетъ, какіе
продукты перегонки будутъ имѣть болыній сбытъ на примѣненія, уже извѣстныя, или проложатъ себѣ путь къ новымъ. Несомнѣнно, что предложепіе на
рынкѣ тяжелыхъ маслъ можетъ вызвать приспособленіе самихъ лампъ для ихъ
сожиганія, чему примѣромъ могутъ служить заграничные патенты. Итакъ, пе
реработка нефтяныхъ остатковъ на тяжелыя масла будетъ прогрессомъ не
только желательнымъ, но безусловно необходимыми
До сихъ поръ Бакинскіе заводчики не могли однакоже заняться этимъ,

') Нельзя не привести здѣсь, что извѣстная компанія Eclypse Oil Lubricating Company, no
свѣдѣніямъ, въ 1874 году, выпускала ежемѣсячно по 3,000 бочекъ смазочнаго масла.

214

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

такъ какъ производство перегонки нефти было поставлено въ чрезвычайно
стѣснительныя рамки акцизными установленіями. Я, впрочемъ, долженъ вопросъ о вліяніи, которое акцизъ оказывалъ на керосиновое производство,
оставить безъ разбора, не смотря на то, что посвятилъ изученію его осо
бенное вниманіе. Дѣло въ томъ, что наше Министерство Финапсовъ, столь
внимательно слѣдящее за интересами промышленности, само уже осудило
окончательно эту систему сбора и рѣшило, какъ кажется, отмѣнить ее вовсе
до выработки иоваго положенія о пошлинѣ съ нефти или иродуктовъ ея пе
регонки, основапнаго на какихъ либо другихъ началахъ. Съ отмѣной акциза
производство перегонки сдѣлается свободнымь и приметъ нормальное наиравленіе въ своемъ развитіи. Полная свобода въ производсгвѣ обработки нефти
нужна гораздо болѣе, чѣмъ въ какомъ либо другомъ, потому что производ
ство это не вполнѣ выработано практикой; главная цѣль его и способы обра
ботки могутъ подвергаться измѣненіямъ весьма желательнымъ, такъ что для
пытливости человѣческаго ума въ этомъ дѣлѣ долженъ быть предоставленъ,
какъ мнѣ кажется, самый широкій просторъ.
Для успѣха нефтяной техники, конечно, особенно необходимо, чтобы завѣдываніе фабриками поручалось образованнымъ и свѣдущимъ техпикамъ.
До сихъ поръ это можно найти на заводѣ Роберта Нобеля, Бакинскаго
Нефтянаго Общ и у Сименса въ Царскихъ Колодцахъ, слѣдовательно—не
у многихъ.
Перехожу затѣмъ къ разсмотрѣнію экономической стороны нефтянаго
дѣла.
Отправляясь на Кавказъ, я принялъ за исходную точку экономическихъ
разслѣдованій цифры, сообіценныя г. Палибинымъ въ Зап. Кавк. отд. Технич.
Общества за 1875 г Провѣряя ихъ справками у различныхъ фабрикантовъ
и промышленниковъ, я убѣдился. что цѣны на нефть, стоимость ея обра
ботки и продажная цѣна продуктовъ колеблются въ столь широкихъ размѣрахъ, что выводить изъ нихъ среднія величины самъ я не рѣшился. Вотъ
почему я принялъ за основаніе нижеслѣдующаго разсужденія цифры оффиціальныя, извлеченныя мною изъ записки полковника Бурмейстера, представ
ленной въ Коммиссію при Главн. Уиравл. Намѣстника Кавказскаго, состояв
шуюся весной 1876 г., подъ иредсѣдательствомъ д. с. с. Ломизе. Онѣ болѣе
нодходятъ къ тому положенію, въ которомъ я засталъ нефтяной промыселъ въ
Баку и вообще согласуются съ отзывами относительно этого предмета дру
гихъ лицъ. Вотъ цифры изъ записки г. Бурмейстера.
Для полученія одного пуда керосина расходуется:
1) Три пуда нефти, цѣной на мѣстѣ скважинъ по 3 коп. .
9 коп.
2) За перевозку ихъ до завода........................................................ 1 2 »
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3) Расходъ по перегонвѣ, содержанію заводской администраціи, ремонту завода и растратамъ п р о д у к т а .....................................
4) Очищеніе (2 1/2°/о сѣрной висл, или ! ф., стоющимъ 5 к.,
и І 1/ 2“/0 ѣдваго натра или */2 ф., стоющимъ также 5 в.) всего. .
5) Стоимость посуды на каж,дый пудъ веросина . . . .
6) Стоимость доставки до Нижняго, брутто, съ расходами но
нагрузкѣ и выгрузвѣ, найму складовъ и проч...............................
7) Средняя плата авциза
...............................................................
8 ) Н а утечку 7°/0..................................................................................

10 ') кон.
10
45

»
»

53
11
10

»
»

Итого 1 р. 60

КОП.

Изъ этихъ цифръ нѣкоторыя въ послѣдніе 3 мѣсяца подверглись сильньшъ колебаніямъ, а именно, цѣна нефти возросла съ 3 кон. до 15 и даяіе
до 20 к о п .; цѣна перевозки отъ скважинъ до завода удорожилась также
вдвое, если не болѣе, не смотря на огромное количество верблюдовъ, пригнанныхъ въ послѣднее время и конкурирующихъ, какъ мнѣ сообщили, съ
бакинскими арбами. Но измѣненіе цѣнъ нефти всегда будетъ происходить въ
зависимости отъ цѣны керосина и спроса на него, почему она, какъ вели
чина перемѣнная, не войдетъ въ наше разсмотрѣніе. Тоже относится и до
стоимости перевозки нефти отъ скважинъ до заводовъ, которая будетъ возроетать непремѣнно при увеличеніи количества грузовъ и уменьшаться съ
уменьшеніемъ ихъ. Такой порядокъ будетъ продолжаться до тѣхъ пор'ь, пока
ни усгроятъ нефтепроводъ или желѣзиую дорогу отъ Балаханъ до Чернаго
города, и желательно, чтобы чрезмѣрное вздорожаніе стоимости перевозки
ускорило осуществленіе этой столь необходимой мѣры. Наконецъ. я не буду
вовсе говорить о вліяніи величины акциза на цѣпу керосина, такъ какъ, съ
сложеніемъ его, вліяніе это устраняется само собой. Поэтому мы остановимся
только на стоимости: а) перегонки. Ь) очищенія, с) посуды и clj перевозки.
а) Стоимость перегонки. Принимая расходъ на перегонку, вмѣстѣ съ на
кладнымп по устройству завода и администраціи, въ 10 к. за пудъ, необхо
димо признать, что цифра эта весьма невелика и что врядъ ли другія мѣстности, гдѣ у насъ можетъ развиться современемъ нефтяной промыселъ, бу
дутъ въ состояніи конкурировать въ этомъ отношеніи съ Баку. Въ самомъ
дѣлѣ, всѣ условія, вліяющія на эту цифру, сложились въ Баку въ высшей
степени благопріятно. Такъ, мы уже сказали, что, благодаря обилію раковинаго известняка и легкости его обработки, каменныя постройки обходятся въ
Баку весьма дешево. Не удивительно, что мелкіе заводы создаются на капиталъ

1) Цѣна эта средняя за иѣсколъко лѣтъ дѣйствія нѣкогорыхъ заводовъ.
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вь 150U р ., а можетъ быть и менѣе. Перегоночные аппараты и всѣ метал ическія части ихъ привозятся большею частью изъ Россіи или по Черному морю,
изъ-заграницы; но въ виду простоты устройства, которую до сихъ поръ нреслѣдовали почти всѣ бакиискіе фабриканты, обстоятельство это имѣетъ вто
ростепенное значеніе. Уже въ настоящее время въ Баку имѣются Хорошія
мастерскія, гдѣ не только исправляются старые приборы, но и дѣлаются
новые; съ развитіемъ нефтяной техники надо ожидать, что эти мастерсвія
не отстанутъ отъ нея и будутъ служить важнымъ подспорьемъ въ ея совершенствованіи.
Затѣмъ, второе условіе въ цѣнѣ перегонки- это горючій матеріалъ, ко
торымъ изобилуетъ Баку въ видѣ нефтяныхъ остатковъ до такой стененн,
что съ этимъ городомъ не сравнится въ этомъ отношеніи ни одна мест
ность въ Европѣ. Первое впечатлѣніе, которое производитъ на каждаго
наблюдателя обиліе въ Баку нефтяныхъ остатковъ и безпощадное ихъ
сожиганіе въ ямахъ, это желаніе развить тамъ всевозможные огнедѣйствующіе заводы. Но намъ скажутъ, что это обиліе горючаго въ нефтяныхъ
остаткахъ есть временное, нефтяные остатки вздорожаютъ непремѣнно,
когда пойдутъ на Волгу, для отопленія волжскихъ пароходовъ, что осу
ществится отчасти вѣроятно скоро. Они вздорожаютъ еще болѣе, когда
сдѣлаются предметомъ обработки на смазачныя масла и др. продукты. Все это
вѣрно; но помимо нефтяныхъ остатковъ Апшеронскій полуо-въ обладаетъ огромнымъ запасомъ горючаго въ многочисленныхъ газовыхъ изверженіяхъ. Опытъ
Сураханскихъ заводовъ, Бакинскаго Нефтянаго Общества и Мирзоева доказалъ
уже пригодность естесгвеннаго газа для перегонки нефти и всю экономич
ность примѣненія его для этой цѣли. Наконецъ, для той же цѣли могутъ
служить и запасы кира, разсѣянные на поверхности нефтеносныхъ площадей
и около грязныхъ вулкановъ.
Наконецъ, до сихъ поръ рабочія руки въ Баку не дороги и обыкновен
ный поденщикъ изъ мѣстныхъ жителей стоитъ 40 к. Это не относится впрочемъ до бондарей (исключительно русскихъ), заработная плата которыхъ, въ
виду огромнаго на нихъ спроса, поднялась весьма высоко (см. ниже).
И такъ, всѣ главныя условія благопріятствуютъ развитію перегоночнаго
производства въ Баку въ самыхъ широкихъ размѣрахъ.
Нельзя того же сказать объ очищеніи перегнаннаго керосина. Въ Баку
для этого употребляютъ сѣрную кислоту, привозимую изъ Нижняго, кото
рая, при цѣнѣ тамъ на мѣстѣ въ 1 р. 50 к. пудъ, стоитъ въ Баку около
2 р., и ѣдкій натръ (наз. тамъ англійскимъ поташемъ), стоющій тамъ до 4 р.
пудъ. Онъ привозится, какъ извѣстно, изъ-за-границы, укупореннымъ въ желѣзные боченки. Только па зав. Бак. Нефтян. Общ. и, можетъ, еще нѣкоторыхъ другихъ употребляется мѣстный продуктъ, такъ паз. сальянская сода.
Это зола, получаемая чрезъ выжиганіе смончаковыхъ растеній, ттроизроста-
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ющпхъ въ степяхъ, прилежащихъ съ юга къ Бакинской губ., и вывозимой
преимущественно изъ Сальянъ— откуда и ея названіе.
Ни на одномъ, впрочемъ, заводѣ сальннекая сода не употребляется исклю
чительно и всегда къ ней прибавляется около 1/6 привознаго ѣдкаго натра.
Удешевлсніе этихъ реагентовъ ягелателыю само но себѣ, такъ какъ оно
удешевите продуктъ и, кромѣ того, улучшитъ его качества, давая возможность
употреблять и кислоту и щелочь для очистки керосина въ бблыпемъ коли
честве, чѣмъ это дѣлается. Это удешевленіе можетъ быть достигнуто двумя
путями: 1) чрезъ регенерацію щелоковъ и кислотныхъ жидкостей и 2) пу
тем ъ мѣстнаго производства этихъ реагентовъ, къ чему окрестности Баку
представляютъ всѣ удобства.
Регенерація щелочныхъ жидкостей должна состоять въ выпариваніи ихъ
досуха, въ прокаливаніи для превращеніи солей отъ содержащихся тамъ оргапическихъ кислотъ въ углекислыя; въ раствореніи затѣмъ остатка въ водѣ
и увариваніи, по обыкновенному способу, съ известковымъ молокомъ.
Регенерація кислотныхъ жидкостей можетъ быть произведена чрезъ разбавленіе ихъ водой, раствореніе затѣмъ въ нихъ ягелѣзнаго лома до пасыщенія,
въ кристаллизации желѣзнаго купороса и затѣмъ перегонкѣ его по обыкно
венному, такъ называемому, Нордгаузенскому способу. Побочнымъ продуктомъ
этой послѣдней операціи будетъ еще мумія, которая, какъ краска, вѣроятно
найдетъ себѣ сбытъ. Регенерація и кислотныхъ, и щелочныхъ жидкостей
по приведеннымъ стіособамъ, потребуете расхода горючаго, но какъ онъ до
сихъ поръ въ Баку стоитъ весьма дешево, то переработка эта мнѣ кажется
не только вполнѣ осуществимою, но, прй нынѣшнихъ цѣнахъ въ Баку на
кислоту и щелочь, по всѣмъ вѣроятіямъ и весьма выгодною. Конечно, только
опытъ, произведенный въ болыпомъ размѣрѣ, можетъ рѣшить, въ какой мѣрѣ
это предполояіеніе дѣйствительно справедливо.
Что касается мѣстнаго производства кислоты и щелока въ Баку, то вопросъ этотъ па столько серьезенъ, что необходимо войти въ нѣсколько болѣе
подробное его разсмотрѣніе. Во*первыхъ, несомнѣнно, что и производство
сѣрной кислоты и соды (или ѣдкаго натра) потребуете устройства особаго
завода и, слѣдовательно, затраты капитала, почему прежде всего необходимо
опредѣлить, па какой сбытъ своихъ продуктовъ такой заводъ можете разечитывать. Принимая теперешнее производство керосина въ Баку въ 2 .0 00.000
пудовъ, получимъ, что для перечистки ихъ потребуется:
Сѣрной кислоты отъ 2 ' / 2 ° / д о 4°/о или отъ 50,000 до 80,000 пудовъ.
Соды...........................2°/о‘)
. . » 40,000 пудовъ.
о

і) 1'/40/о Ѣдкаго натра экивалентны 1,66°/о углекиелаго натра; мы прншшаемт, два °/ о вѣ
виду того, что иѣкоторое количество соды должно теряться при иереработкѣ ея въ ѣдкій
натръ.
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Числа эти конечно могутъ вполнѣ удовлетворить потребностямъ благоустроеннаго химическаго завода средней величины, но не подлежит!, сомнѣнію, что потребность въ кислотѣ и щелочи уже въ настоящее время
превышаете приведенныя числа; современемъ же она еще болѣе увеличится.
Вотъ основанія, на которыхъ устройство химическаго завода въ Баку мо
жете быть рекомендовано техникамъ и промышленникамъ. Иосмотримъ, какія
имѣются къ тому средства.
Главнымъ матеріаломъ для выдѣлки сѣрной кислоты могутъ служить или
колчеданъ, или сѣра. Что касается до перваго, то, въ бытность мою въ Тифлисѣ, я старался собрать возможно болѣе свѣдѣній относительно мѣсторожденій колчедана въ Бакинской губ., и, благодаря благосклонности И. А. Штейнмана, съ которою онъ относился ко всѣмъ моимъ распросамъ, могу сказать
слѣдующее: мѣсторожденій колчедана на Кавказѣ очень много, но заявки,
сдѣланныя въ мѣстностяхъ, ближайшихъ къ Баку, лежатъ не ближе ПІема
хинскаго уѣзда, а именно между селеніемъ Келаханы и имѣніемъ Шахбазъбеки-Мехти. Но, кромѣ того, у меня имѣется списокъ 16 мѣсторожденій кол
чедана, преимущественно въ Заигезурскомъ уѣздѣ Елизаветпольской губерніи
и Нухинскомъ уѣздѣ. Въвиду неопределенности свѣдѣній объ этихъ мѣсторожденіяхъ, я всетаки не рѣшусь совѣтовать основывать на нихъ камерное
производство въ Баку, но, думаю, что современемъ можетъ удасться примѣнить нѣкоторыя изъ пихъ для этой цѣли
Гораздо болѣе важное значеніе имѣетъ для Бакинскаго нефтянаго про
мысла столь знаменитое и до сихъ норъ не вызванное къ жизни Черкатское
мѣсторожденіе сѣры въ Среднемъ Дагестанѣ. Слышавъ про него много еще
въ ІІетербургѣ, я предпринялъ поѣздку въ Дагестанъ, съ цѣлью посѣтить
его, но, не попавъ туда изъ Гуниба чрезъ Хукзахъ, не рѣшился ѣхать пря
мо изъ Темиръ-Ханъ-НТуры чрезъ Гимры, въ виду крайней затруднительности
горной дороги. Поэтому я ограничусь здѣсь свѣдѣніями печатными и сообщен
ными мнѣ очевидцами. О Черкагскомъ мѣсторожденіи имѣются наиболѣе
точныя данныя въ статьѣ развѣдывавшаго его горнаго инженера Кольчевскаго и члена Технич. Общества полковника Винера. Кромѣ этихъ лицъ, это
мѣсторожденіе посѣтили горные инженеры Иванъ Алек. ПІтейнманъ, Кошкуль, Карнинскій, и всѣ они дали мнѣ отзывъ о немъ самый благопріятный.
говоря, что могутъ только вполнѣ подтвердить всѣ показанія Кольчевскаго.
Слѣдовательно, необходимо ознакомиться съ ними. Кольчевскій (см. Горн.
Ж урн. 1865, III, стр. 325) говорить, что мѣсторожденіе это залегаетъ между
рѣчками Гуни-каль и Биргучи-Каль, притоками Оулака, въ среднемъ ярусѣ
юрской почвы (на высотѣ 5,485 футовъ), а именно между доломитовымъ
известнякомъ и гипсомъ, и представляетъ пластъ сѣрой глины, толщиною отъ
1 до 2 аршинъ, проникнутаго сѣ рой1). Главное скопленіе сѣры находится

') Изъ этого слѣдуегъ, что мѣсторожденіе это есть такъ назынаемыГі солфаръ, а не солъф ат аръ, т. е. с х о д н о съ сицтглійскими (осадочными), а не съ вулканическими (Пуццоло).
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въ кровлѣ пласта; но среднее содержаніе въ немъ сѣры не показано, и от
носительно этого важнаго факта мы не имѣемъ точныхъ данныхъ. Содержаніе это можетъ доходить, повидимому, до 50%. но можетъ быть и гораздо
менѣе. Чтобы опредѣлить простираніе мѣсторожденія, Кольчевскій сдѣлалъ
трн разрѣза и доказалъ протяженіе его на пространстве 70 саж. и затѣмъ
заложилъ еще двѣ выработки (одна в ъ разстояніи отъ первой на 485 саж ., а
другая въ 350 саж.), но обѣ были прекращены ранѣе, чѣмъ пластъ встрѣченъ,
Вотъ всѣ свѣдѣнія собственно относительно мѣсторожденія. Затѣмъ полезно
обратить вниманіе изъ отчета Кольчевскаго на то, что добыча куб, саж. породы
ему обходилась 25 руб., что поденная плата отъ 30 до 35 коп., что производ
ство работъ затрудняется отсутствіемъ воды для рабочихъ и неудобствомь
доставки имъ пищи. Наконецъ, особеннаго вниманія заслуживаетъ то, что, на
протяженіи 5 верстъ, это мѣсторожденіе сообщается съ дорогою, ведущею
на Евгеніевское укрѣпленіе, — простой горной тропой.
Основываясь на всемъ этомъ, мнѣ кажется нполнѣ яснымъ, что если кто
разсчитываетъ основать на этихъ данныхъ широкое предпріятіе вь Черкатѣ,
тотъ сильно ошибается. Широкое предпріятіе тамъ, пожалуй, можетъ и быть,
но прежде, чѣмъ приступить къ нему, с.іѣдуетъ выработать болѣе прочный
базисъ.— Если принять во вниманіе то обаяніе, которымъ пользуется Черкатское мѣсторожденіе у мѣстной администраціи и ту скудость факгическихъ
свѣдѣній, которыя о немъ имѣются. то конечно можно было бы подивиться это
му факту. По нашему мнѣнію, удивленіе эго было бы не вполнѣ основатель
но въ виду того, что усиленный развѣдки Черкатскаго мѣсторожденія не
вызывались особенными потребностями какъ Кавказскаго воеинаго управленія, такъ и частной промышленности. До тѣхъ поръ, пока наше военное
управленіе могло снабжать себя иностранной сѣрой по выгодной цѣнѣ, ему
не было основанія особенно заботиться о Черкатскомъ мѣсторожденіи, добы
тая въ которомъ сѣра могла ему обходиться пожалуй и дороже иностран
ной. Что касается до частной промышленности, то, думаю, что значеніе Черката было для нея также сомнительно, до водвореніл въ Баку нефтянаго
промысла въ широкихъ размѣрахъ. Въ самомъ дѣлѣ, рынки южной Россіп и
порта Чернаго моря врядъ-ли доступны для Ч 'ркатской сѣры, такъ какъ она
встрѣтитъ здѣсь сильнаго конкурента въ сѣрѣ Сицилійской. Слѣдовательно,
для ея сбыта нужно искать исхода въ бассейнѣ Каспійскаго моря и Волги,
вплоть до Нижняго. Но для организаціи подобнаго дѣла требовался довольно
большой каинталъ, затрата котораго не вызывалась имеющимися данными,
Вотъ почему, я полагаю, что Черкатское мѣсторождепіе могло бы быть вы
звано къ жизни, если, не задаваясь широкими планами, ограничить цѣль предпріятія тѣмъ производствомъ, которое можетъ быть на немъ основано по
данпымъ, добытымъ Кольчевскимъ. Если въ Баку будетъ основана фабрика
сѣрпой кислоты, то Черкатъ можетъ разсчитывать на вѣрный сбытъ туда отъ
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15 до 20 тисячъ пудовъ сѣры, что соответствовало бы добычѣ отъ 50 до 60
тысячъ пудовъ руды, разсчитывая па 30 проц. ея содержанія. Разъ производство
установится въ этихъ размѣрахъ, тотчасъ же выяснится болѣе точно характеръ самаго мѣсторожденія, ясно опредѣлятся стоимость добытой изъ пего
сѣры, содержаніе ея въ рудѣ и т. д.; но пока этихъ данныхъ нѣтъ—думатт.
о какихъ либо птирокихъ предпріятіяхъ въ настоящую минуту будетъ совер
шенно безполезно.
При водвореніи производства сѣрной кислоты въ Баку, во вниманіе
должно быть принято отсутствіе тамъ стеклянныхъ заводовъ и, следователь
но, бутыли для ея перевозки вначале придется возить изъ Россіи. Можетъ
быть, въ Баку въ скоромъ времени оснуется и стеклянный заводъ, но пока, по
имеющимся у меня даннымъ, благопріятнымъ для этого производства условіемъ является только обиліе и дешевизна горючаго.
Другой химическій реагентъ, употребляемый для очпщенія продуктовъ
перегонки нефти, есть сода или едкій натръ, и естественныя условія Апшеронскаго полуострова слояшлись особенно благопріятно къ тому, чтобы вы
делка этихъ матеріаловъ водворилась тамъ не только для удовлетворенія потребностямъ нефтянаго промысла, но и для вывоза.
Действительно, въ той части Апгаеронскаго полуострова, которая окружаетъ Балаханскую площадь, имеется много озеръ, дающихъ въ общей слож
ности гораздо более милліона пудовъ самосадочной соли. Анализы ея были
произведены въ тифлисской лабораторіи Горнаго Ведомства. Соль эта прежде
добывалась безпошлинно; ныне, если не ошибаюсь, обложена акцизомъ въ
10 к., но вероятно, что для развитія содовой промышленности на Апшеронскомъ полуострове, вся местная администрация признаетъ полезнымъ
сложить акцизъ съ соли, идущей на выделку соды, на основаніи Высочайше
утвержденнаго положенія по этому предмету. Въ виду шаткости нашихъ
сведеній въ настоящую минуту о преимуществе новаго способа полученія
соды, такъ называемымъ амміачнымъ процессомъ, предъ старымъ Леблановскимъ, я не могу входить въ подробное разсматриваніе вопроса о водвореніи содоваго производства въ Баку, но полагаю, что и сказаннаго до
статочно для того, чтобы этотъ предметъ обратилъ на себя вниманіе техниковъ. Следуетъ упомянуть еще, что развитію химическаго производства въ
Баку благопріятствуетъ обиліе маргапцевыхъ рудъ на Кавказе. Самыя замечательныя изъ нихъ открыты горными инженерами Сорокпньтмъ и Бацевичемъ въ Кутаисской губ., а именно, по теченію Квирила, около местечка
Зеда Гвиме ‘).

') См. «Геологическое описапіе .Кутаисской губ.>; изд. 1874 г., стр. 49. Тутъ же онисано
много другихъ мѣсторожденій маргапцевыхъ рудъ въ той же мѣстности. Заслуживаетъ упоми-
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Здѣсь марганцевый руды (пиролюзите), съ примѣсыо манганита и псиломелана, образуютъ пдастъ, обнажающійся на 300 саж., толщиною въ н е 
сколько футовъ; содержаніе перекиси марганца въ отдѣльныхъ штуфахъ доходитъ до 93% и болѣе. Желваки пиролюзита встречаются въ осадочныхъ
образованіяхъ Бакинской губ., и именно по р. Сумгаита, въ міоценовыхъ
мергеляхъ.
И такъ, изъ всего вышесказаннаго следуете, что серьезное удеіневленіе
въ Баку стоимости очищепія продуктовъ перегонки нефти возможно чрезъ
регенерацію щелоковъ и чрезъ фабрикацію серной кислоты и соды на месте.
Первое не требуете затраты особаго капитала и можетъ быть испробовано
крупными заводчиками съ теми средствами, которыми они располагаютъ.
Если опытъ окажется удачнымъ, то, при теперешнихъ ценахъ на кислоту и
едкій натръ, регенерація щелоковъ окажется весьма выгодною. Но этого
мало; производство въ Баку кислоты и соды является столь заманчивымъ, что
мы не можемъ не пожелать, чтобы попытки, делавшіяся уже въ этомъ направленіи возобновились и не остались бы безъ последствій.
Главными затрудненіями для развитія Бакинскаго нефтянаго промысла
являются: дороговизна бочекъ и перевозка.
Потребитель нашего керосина оплачиваете въ каждомъ пуде его отъ 40
до 50 к. за бочку, которой онъ никогда не пользуется; въ Американскомъ же
керосине цена бочки составляетъ только 25 к. на пудъ. Причина такой до
роговизны обусловливается главнейше: 1) дороговизной бочарной работы и
2) дороговизной клёпки.
Дороговизна бочарной работы зависитъ отъ того, что бочки делаются
почти исключительно ручной работой, и притомъ русскими, а не местными
рабочими.
Если принять во вниманіе огромный расходъ бочекъ, который нанр. у
Бак. Нефт. Общ. простирается въ иные дни до 200 штукъ (20 пуд. емкости),
а въ годъ отъ 35 до 40 т., то не удивительно, что заработки бондарей, при
задельной плате, достигаютъ до 60 и 70 руб. въ месяцъ. Устранить это
неудобство можно только заменой ручной работы машинной. До сихъ поръ
въ Баку имеется одна механическая бондарня у Джакели и Зубалова. Нор
мальная бакинская бочка вмещаете до 20 пуд. керосина и веситъ 4 пуда,
следовательно отношеніе веса тары къ весу брутто, какъ 4 : 24 или 1 : 6 .
Вѣсъ тары въ бочке бакинской составляетъ поэтому 161/2°/0; въ американ
ской бочке 8-ми-пудовой вместимости онъ составляетъ около 20°/о; тоже,
вероятно, и въ малыхъ бочкахъ Джакели. Бакинская 20 пуд. бочка оковы
вается 8 железными и 3 6 —40 деревянными обручами; малыя бочки стяги-

нанія, что въ третичной почвѣ Новороссійскаго края горнымъ инженеромъ Домгеромъ най
дены скопленія марганцевыхъ соединеній. См. «Горн. Ж урн.» 1876 г., т. II, стр. 298.
Горн. Ж урн. Т. II, № б, 1877 г.
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ваются одними желѣзными обручами. На заводѣ Соханскаго въ Керчи малый
бочки, сковапныя 6 желѣзными, обиваются по серединѣ еще двумя деревянными
обручами, по которымъ бочка и катится при нагрузкѣ; бочки на заводѣ
Соханскаго окрашиваются снаружи. Наинизшая цѣна бакинской бочки безъ
эмальировки можетъ быть принята въ 8 р. 50 к. с.; что стоятъ бочки ма
шинной работы у г. Джакели—мнѣ неизвестно. Слѣдуегъ упомянуть, что
Бакинское Нефтяное Общество предполагаете, какъ мнѣ извѣстно, приступить
весьма скоро къ устройству въ Баку обширной механической бондарни.
Г. Новосильцевъ въ Тамани также предполагалъ устроить механическую
бондарню, но пріобрѣтенныя имъ машины не установлены и лежатъ въ
разобранномъ видѣ.
Весьма важную операцію при изготовленіи бочекъ для нефти составляетъ
ихъ эмальировка. Въ Баку, а именно у Бакинскаго Нефтянаго Общества,
сдѣлано въ этомъ отношеніи важное усовершенствованіе прибавленіемъ гли
церина къ раствору клея (эмаль Кругликова). Клей, сваренный такимъ обра
зомъ, не высыхаете, при охлажденіи, въ твердую массу, а сохраняете свою
упругость. Обстоятельство это въ высшей степени важно, такъ какъ такая
эмаль не трескается и не отскакиваете при ударѣ и нрогибѣ бочки. По
добная эмальировка обходится на бочку отъ 95 к. до 1 р. с. На заводѣ
Соханскаго бочки проклеиваются 2 раза, сначала жидкимъ клеемъ, а затѣмъ
густымъ. Усовершенствованіе качествъ эмали въ высшей степени важно,
такъ какъ оно можетъ повести къ удешевленію клепки. Дѣйствительно, до
сихъ поръ необходимость употреблять для клепки русскій привозный дубъ
обусловливается недовѣріемъ къ свойствамъ эмали; еслибы эмаль была сдѣлана такь хорошо, что прикосновение керосина къ дереву не имѣло бы
вовсе мѣста, то ясно, что бочку можно было бы дѣлать и изъ дерева менѣе
плотнаго. Въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, Бакинской губерніи, имѣются обширные
дубовые лѣса и заготовленная тамъ клепка обошлась бы гораздо дешевле
русской; но Ленкоранскій дубъ не такъ плотенъ, рыхлѣе русскаго, почему
его и не рѣшались употреблять. Необходимо желать, чтобы въ негіродолжительномъ времени были сдѣланы опыты отправки керосина въ бочкахъ изъ
Ленкоранскаго дуба, проклеенныхъ глицериновой эмалью; по отзывамъ лпцъ,
знакомыхъ съ этимъ дѣломъ, опыты эти могутъ увѣнчаться успѣхомъ.
Дороговизна бочекъ побудила Бакинскихъ фабрикантовъ отправлять керо
синъ въ жестяныхъ ящикахъ кубической формы и пудовой емкости. Въ томъ
впдѣ, какъ я видѣлъ ихъ въ Петербургѣ прошедшей зимой, они показались
мнѣ безусловно неудобными для употребленія, такъ какъ для выливанія изъ
нихъ керосина приходилось въ крыіпкѣ пробивать отверстіе, изъ котораго
керосинъ течете мимо. Идея же этихъ ящиковъ однако заимствована у иностранцевъ. Въ портахъ Чернаго моря и городахъ Южной Россіп керосинъ
иностранной разливки продается въ подобныхъ ящикахъ, фирмъ Devoes и
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P r a tt’s . — Ящики эти укладываются попарно въ деревянныя рамы и доста
вляются такимъ образомъ къ памъ моремъ. Основная мысль, при введенш
ихъ въ употребленіе, состояла въ томъ, чтобъ дать мелкимъ потребителям^
покупающимъ керосинъ въ количествѣ около 1 пуда, въ посудѣ, удобной
для обращенія въ домашнемъ обиходѣ. Поэтому ящики иностранной фабрикаціи снабжены различными приспособленіями для выливанія изъ нихъ ке
росина. ІІриспособленія эти были мнѣ подробно показаны г. Константомъ,
техникомъ Фанагорійскаго завода г-на Новосильцева. Входить въ описаніе
ихъ я считаю однакоже излишнимъ. Ясно, что подобный ящикъ, снабжен
ный отверстіемъ, плотно закрывающимся крышкой съ винтовымъ нажимомъ и
окруженнымъ желобообразной оторочкой, по которой керосинъ течетъ струей
при выливаніи, моагетъ замѣнигь въ домашнемъ обиходѣ обыкновенную жестян
ку, и потому вполнѣ удобенъ. Къ выгодамъ этихъ жестяныхъ ящиковъ нуяшо
отнести благопріятное отношение вѣса тары къ вѣсу брутто. При вѣсѣ въ
3 фунта они вмѣщаютъ 37 фунт, керосина средняго удѣльнаго вѣса и, слѣдовательно, тара (безъ рамы) составляетъ 1/із отъ вѣса брутто, т. е. около
V h проц. Несомнѣнно однакоже, что жестяные ящики русской фабрикаціи,
обходящіеся заводчикамъ довольно дорого и не снабженные приспособлениями
для разливанія керосина, — весьма неудобны. Вотъ почему этотъ способъ
укупорки врядъ ли получитъ у насъ развитіе, и въ настоящее время, какъ
кажется, оставленъ въ Баку совершенно.
ІІерехояіу теперь къ разсмотрѣнію причинъ, обусловливающихъ дорого
визну доставки керосина по Волгѣ. Извѣстпо, что отмели устьевъ Волги,
продоляіающіяся на огромномъ пространствѣ за ея впаденіемъ въ Каспійское
море, обусловливаютъ то обстоятельство, что морскія суда, съ осадкой въ 9
фут., не доходятъ до Астрахани 120 верстъ. Здѣсь, на такъ назыв. 9-футо
вой глубинѣ, или для судовъ съ меньшей осадкой, на Бирючей косѣ, въ
70 верстахъ отъ Астрахани, происходите перегрузка товаровъ на плоскодонныя баржи, которыя буксируются до Астрахани и тамъ снова перегру
жаются на пароходы или на другія рѣчныя баржи. Ясно, что эти двѣ пе
регрузки не могутъ не отозваться невыгодно на фрахтѣ. Кромѣ того, пере
грузка нефтяныхъ продуктовъ— товара, столь затруднительная для перевозки—
вдвойнѣ неудобна, такъ какъ влечете за собою значительную утечку и
уеышку. Можно поэтому вполнѣ повѣрить разсказамъ, что иногда партіп ке
росина въ 300 бочекъ, отправленный изъ Баку, приходили въ Нижпій со
вершенно пустыми. Про необходимость улучшенія водянаго сообщенія въ
устьяхъ Волги было много писано. Коммиссіи дѣлали не разъ заключенія
по этому предмету, наконецъ Правительство жертвовало болынія суммы для
углубленія фарватера, но дѣло это осталось до сихъ поръ въ его первобытномъ видѣ. Я убѣжденъ, что если все наше громадное Волжско-Каспійское
торговое движеніе не вызвало до сихъ поръ достаточно сильныхъ стремле-
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ній къ устраненію этого неудобства, то врядъ ли вызоветъ его наша, только
что развивающаяся, нефтяная промышленность. Гораздо вѣрнѣе будетъ рассчи
тывать въ этомъ случаѣ на то вниманіе, которое обращено въ послѣднее время
нашимъ министерствомъ Путей Сообщенія на улучшеніе водяныхъ путей.
Углубленіе устьевъ Волги есть несомнѣнно вопросъ государственный: отъ
него зависитъ вся наша морская торговля съ ІІерсіей и средней Азіей. Легко
можетъ быть, что Волжская дельта, особенно Ракушинская и Зюзинская
розсыпи, на которыя преимуществено жалуются судохозяева, представляютъ
какіялибо особенности, но путешественнику, проѣхавшему болѣе 2000 верстъ
по рѣкѣ, поражающей его своимъ торговымъ движеніемъ, и принужденному
перегружаться въ Астрахани на плоскодонную баржу, чтобы попасть на
морской пароходъ, невольно приходитъ на мысль: почему же иностранцы находятъ возможность устраивать въ песчанныхъ степяхъ Африки каналы, по
которымъ свободно идутъ болыніе морскіе корабли, а мы не можемъ соеди
нить нашу Волгу съ моремъ каналомъ, удобнымъ для прохода каспійскихъ,
сравнительно небольшихъ, судовъ и пароходовъ. Мнѣ кажется, что еслибы
необходимость углубленія фарватера въ устьяхъ Волги была вполнѣ сознана
и оцѣнена какъ администраціей, такъ и техниками, то вонросъ этотъ былъ бы
разрѣшенъ, и притомъ, можетъ быть, безъ чрезмѣрно болынихъ затратъ.
Высокій фрахтъ изъ Баку въ Нижній конечно отчасти зависитъ и отъ
малаго числа судовъ, предназначенныхъ для перевозки нефти по Каспійскому
морю. Число ихъ несомнѣнно увеличивается съ каждымъ годомъ, но не въ
той мѣрѣ какъ это было бы желательно. Я считаю необходимымъ сказать
здѣсь, что наше Правительство, устраняя возможность конкуренціи со сто
роны иностранцевъ на Каспійскомъ морѣ, даетъ тѣмъ самымъ для нашихъ
русскихъ мореходовъ всѣ средства къ развитію торговыхъ сообщеній между
портами этого моря.
Какъ выгодно занятіе этимъ промысломъ, видно изъ того, что парусная
шкуна, стоющая отъ 12,000 до 15,000 руб., окупаетъ свою стоимость въ
первый же годъ плаванія между Баку и Астраханью. Допустивъ, что она
принимаетъ до 15,000 пуд. груза и дѣлаеть 7 рейсовъ (число рейсовъ доходитъ иногда до 10), что она возвращается изъ Астрахани каждый разъ съ
грузомъ, получимъ, что въ 7 рейсовъ, считая но 10 к. за пудъ до Астрахани,
она выручитъ въ навигацію слишкомъ 20,000 руб., и этой суммы конечно
хватитъ для уплаты стоимости шкуны и содержанія ея экипажа, и °/о на
капиталъ, страховыхъ и, наконецъ, расходовъ по доставкѣ товаровъ съ 7 или
9 футовой глубины до Астрахани.
Несмотря на все это и на постоянно возростающее количество грузовъ
между Баку и Астраханью, у насъ не формируется новыхъ компаній и пе
ревозка грузовъ между этими пунктами сосредоточивается главнѣпше въ рукахъ обіцествъ: «Кавказъ и Меркурій», «Дружина», товарищества «Лебедь»,
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Н. И. Артемьева и нѣкоторыхъ другихъ. Бакинское Нефтяное Общество, вла
дѣя само 7 шкунами, не успѣвало перевозить на нихъ всѣхъ своихъ грузовъ,
а при стѣсненномъ положеніи, въ которомъ находился нефтяной промыселъ
въ послѣднее время, не могло увеличить своихъ перевозочныхъ средствъ.
Важнымъ средствомъ къ удешевленію перевозки нефтяныхъ продуктовъ былобы устройство судовъ для нагрузки ихъ наливомъ. Въ настоящее время это и
выполнено уже, и притомъ вполнѣ удачно, для нефти и нефтяныхъ остатковъ,
на шкунахъ, нринадлежащихъ Обществу Дружина (ихъ 5), Н. И. Артемь
еву (ихъ 4) и Бакинскому Нефтяному Обществу (двѣ). Возить же керосинъ
наливомъ не рѣшаются и считаютъ это просто невыполниыымъ. Ирепятствія
къ этому видятъ главнѣйше въ томъ, что керосинъ будетъ извлекать изъ д е
рева растворимыя составныя части, окрашиваться и, слѣдовательно, ухудшать,
ся въ свойствахъ; кромѣ того, опасаются также и болѣе легкаго просачиванія его черезъ дерево, а слѣдовательно и потери. Несомнѣнно, что устрой
ство шкунъ съ камерами, обшитыми внутри желѣзными листами и спаянны
ми въ швахъ, устранило бы всѣ эти опасенія, и перевозка керосина нали
вомъ оказалась бы осуществимою. Поэтому организація на Каспіи и Волгѣ
нѣсколькихъ серьезныхъ перевозочныхъ компаній была бы для нашего неф
тянаго промысла больпшмъ благодѣяніемъ. Попытки осуществить подобное
предпріятіе встрѣчали однакоже затрудненія: во 1-хъ, въ недовѣріи къ нефтянымъ богатствамъ западнаго побережья Каспійскаго моря, и во-2-хъ, въ
боязни конкуренціи предполагаемыхъ нефтяныхъ богатствъ Симбирской и К а
занской губерній. Я указываю особенно на это послѣднее обстоятельство и
думаю, что этимъ самымъ даю отвѣтъ на вопросъ: почему вначалѣ моего очерка
отнесся къ этимъ мѣсторожденіямъ не достаточно внимательно. Мнѣ кажется,
что лучше устроить сначала нефтяной промыселъ тамъ; гдѣ онъ существовалъ съ искони и гдѣ несомнѣнныя естественный богатства обезпечиваютъ
ему блестящую будущность, чѣмъ гоняться за тою нефтью, которая, можетъ,
и есть въ Казанской и Симбирской губерніяхъ, но которая пока еще не най
дена. Попытки отыскать ее заслуживаютъ полнаго уваженія, и конечно при
успѣхѣ могутъ вполнѣ вознаградиться, но пока этого нѣтъ, я считаю себя
вправѣ не принимать этихъ мѣсторожденій вовсе во вниманіе. Если допу
стить, что въ нихъ и будетъ отыскана нефть, то сколько еще предстоитъ вопросовъ выяснить прежде, чѣмъ окажется вѣроятною ея конкуренція съ нефтью
Кавказской. Въ самомъ дѣлѣ, мѣсторожденія эти могутъ оказаться не столь
обильными, какъ напр. Балаханское, сама нефть можетъ оказаться болѣе гу
стою, менѣе чистою и т. д. Но допустимъ. что всѣ эти обстоятельства сло
жатся вполнѣ благопріятно для этихъ предполагаемыхъ нефтяныхъ мѣсторожденій, все-таки имъ никогда не удастся подорвать нефтяной промыселъ
К авказа, откуда керосинъ можетъ въ такомъ случаѣ направляться не только
на СВ. Россіи, но большею частью и на ея 10. Западъ, чрезъ Черное море
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II затѣмъ далѣе за границу. Суда, предназначенный для перевозки керосина
наливомъ въ Астрахань, займутся въ такомъ случаѣ развозкой его но пор■гамъ Каспійскаго моря, что исполняется до сихъ поръ плоскодонными, одно
мачтовыми персидскими судами, называемыми «Кириджи». Кромѣ того я по
лагаю, что суда, снабженныя камерами, обшитыми желѣзомъ, могутъ, по снятіи обшивки, служить для перевозки и другихъ товаровъ, еелибы въ томъ
оказалась надобность. Вотъ почему я полагаю, что устройство спеціальныхъ
перевозочныхъ судовъ для нефти и ея продуктовъ на Каспійскомъ морѣ и
Волгѣ заслуживаетъ полнаго довѣрія предпринимателей. Еслибы за это дѣло
взялась какая нибудь компанія, то она могла-бы устранить одно изъ главнѣйпшхъ неудобствъ всей нашей нефтяной операціи, въ ея теперешнемъ состояніи, а именно ея растянутость. Если принять во вниманіе, что центръ
нефтянаго промысла— Баку—отстоите отъ главнаго торговаго пункта Нижняго
па 3,000 верстъ слишкомъ, то становится понятньшъ, почему деньги, вложенныя въ керосинъ, возвращаются хозяину только чрезъ годъ. Это обстоятельство
затрудняетъ сильно мелкихъ капиталистовъ, ставитъ ихъ въ зависимость отъ
крупныхъ промышленниковъ, не имѣющихъ однакоже достаточная количества
перевозочныхъ средствъ и переплачивающихъ, въ свою очередь, за фрахтъ
весьма дорого. Поэтому неудивительно, что устройство на Каспіѣ наливныхъ
шкунъ не удешевило фрахтъ, который какъ для керосина, перевозимаго въ
бочкахъ, такъ и для нефти и нефтяныхъ остатковъ, перевозимыхъ наливомъ,
почти одинаковъ.
' Отправляясь въ Баку, я имѣлъ въ виду ознакомиться съ усгройствомъ на
ливныхъ шкунъ, плавающихъ по Каспійскому морю и, благодаря содѣйствію
В. И. Рагозина, директора Общества Дружина и агенту этого же Общества
въ Баку К. А. Ирецкому, мнѣ удалось осмотрѣть одну изъ нихъ. Не стану
входить въ описаніе ихъ; во-первыхъ, за неимѣніемъ чертежей, во-вторыхъ,
по малому знакомству моему съ корабельнымъ дѣломъ, спеціальныя стороны
не могли быть мною усвоены при одномъ бѣгломъ осмотрѣ. Замѣчу, что на
Каспіѣ, кромѣ шкунъ Общества Дружина, ходятъ наливныя шкуны нзвѣстнаго судохозяина Н. И. Артемьева, которыя по устройству своему нѣсколько
разнятся отъ первыхъ. Одна изъ пихъ «Александръ» была первой налнвной
шкуной, появившейся въ водахъ Ііаспійскаго моря, такъ что честь введенія
морской перевозки нефти наливомъ принадлежите несомнѣнно II. И. Артемьеву.
Всѣхъ наливныхъ шкунъ на Каспійскомъ морѣ считается не болѣе 12.
Говоря о перевозкѣ нефти по Волгѣ, я считаю необходимымъ сказать
нѣсколько словъ о имѣющихся тамъ складахъ и ихъ устройствѣ. Одинъ изъ
нихъ былъ осмотрѣнъ мною, а именно, принадлежащий Бакинскому Нефтя
ному Обществу въ Нижпемъ. Онъ расположеиъ за Молитовской пристанью,
на берегу Оки, въ 2 верстахъ за Кунавинымъ, и заключаетъ въ себѣ 2 камепныхъ цистерны для нефти и остатковъ и 5 бороковъ для бочекъ съ ке.
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росиномъ. Каменныя цистерны представляютъ квадратные бассейны, выло
женные сначала кирпичемъ, потомъ бетопомъ и наконецъ еще рядомъ кир
пича на цемептѣ; ширина и длина ихъ равна 6 саж., глубина 7 аршинъ.
Судя по этимъ размѣрамъ онѣ должны вмѣщать отъ 35,000 до 40,000 пу
довъ остатковъ каждая. Сверху цистерны накрыты поломъ изъ брусьевъ и
окружены небольшой каменной надстройкой съ деревянной двускатной кры
шей. Нефть изъ цистернъ выкачиваютъ простымъ ручнымъ насосомъ. По
отзыву завѣдывающаго складомъ, г. Щербакова, цистерны держатъ хорошо,
но несомнѣнно, что тройная кладка значительно возвышаетъ ихъ стоимость.
Вообще, вопросъ объ устройствѣ непроницаемыхъ для нефти цистернъ весь
ма важенъ. На Кавказѣ, какъ извѣстно, употребляютъ особый цементъ
(смѣсь извести съ козьего шерстью и золой изъ ослинаго помета), который
затѣмъ еще въ сыромъ видѣ покрываютъ составомъ изъ душапа (увареннаго
винограднаго сока,) и яицъ. Полезное дѣйствіе яицъ въ этомъ случаѣ мо
жетъ быть объяснено образованіемъ хорошо твердѣющаго известковаго альбунината; вліяніе же душапа склонны объяснить (Мендѣлеевъ) гигроскопи
ческими свойствами содержащейся въ немъ глюкозы; притягивая влагу, душапъ сообщаетъ стѣнѣ бассейна сырость, которая и препятствуете просачиванію нефти. Несомнѣнно, что если этотъ цементъ и хорошъ (хотя не
всѣ соглашаются съ этимъ), то все-таки употребленіе его въ Россіи врядъ
ли возможно, такъ какъ онъ обходится дорого. Вотъ почему мнѣ кажется,
что попытки примѣнить такія цемептующія вещества, какъ Фуксово стекло?
и такихъ гигроскопическихъ тѣлъ (если только они необходимы), какъ хло
ристый кальцій, были бы желательны.
Я замѣчу, что цистернъ, устроенныхъ по системѣ Шанди, усовершенство
ванной Бизаромъ и Лобаромъ, и упрощенной въ Россіи г. Яковенко, гдѣ
изолирующимъ нефть веществомъ служитъ вода, сколько мнѣ извѣстно, въ
Волжскомъ бассейнѣ нѣтъ вовсе и повидимому о существованіи подобнаго
рода цистернъ тамъ мало кто знаетъ. Кромѣ 2 цистернъ, на Молитовскомъ
складѣ имѣется 5 бараковъ для храненія бочекъ съ керосиномъ. Они ус
троены на манеръ нашихъ малороссійскихъ подваловъ и покрыты сверху дерномъ и обсыпаны землей. Разстояніе между каждымъ изъ бараковъ 20 саж.
Бочки накатываются въ 2 и 3 ряда. Входъ въ бараки съ 3 сторонъ—вентиляція въ нихъ (что важно) удовлетворительная. Во всѣхъ баракахъ помѣщается до 7,000 бочекъ или до 140,000 пуд. керосина. Молнтовскіп складъ
Бакинскаго Нефтянаго Общества имѣетъ свою вѣтвь желѣзной дороги въ 200
саж ., соединяющую его съ Нижегородской желѣзной дорогой.
Заканчивая этимъ обзоръ условій, въ которыхъ находится керосиновый
промыселъ на Волгѣ, я долженъ еще коснуться одного вопроса, о которомъ
можно слышать самые разнообразные отзывы, а именно: многіе полагаютъ,
что перегоночные заводы для обработки нефти должно было строить не въ
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Баку, а на Волгѣ. Въ пользу этого приводить слѣдующіе доводы: 1) на Волгѣ
перегонку вели бы болѣе раціонально и утилизировали бы остатки на выдѣлку смазочныхъ маслъ, отопленіе и т. п.; 2) выдѣлка керосина обошлась
бы дешевле, такъ какъ сѣрная кислота и ѣдкій натръ стбятъ на Волгѣ де
шевле; 3) на дѣну керосина не ложилась бы такъ дорого укупорка, т. е.
бочки, провозъ которыхъ изъ Россіи въ Баку и изъ Баку съ керосиномъ
составляетъ (считая по 4 пуда каждую бочку, вмѣщающую 20 пуд., и по 35
коп. за провозъ въ конецъ) около 14 коп. сер. на пудъ продукта. ГІослѣднее обстоятельство имѣетъ дѣйсгвительно значеніе, въ виду доказанной воз
можности возить нефть наливомъ по Каспійскому- морю. Несомнѣнно одна
коже, что всѣ эти доводы слишкомъ слабы сравнительно съ тѣми, которые
можно привести въ пользу развитія керосиноваго производства въ Баку. Въ
самомъ дѣлѣ, какъ для выдѣлки одного пуда керосина нужно перегонять три
пуда нефти, то ясно, что тяжелый въ настоящее время для керосина фрахтъ,
будетъ при перегонкѣ на Волгѣ втрое дороже и сдѣлаетъ конкурендію на
шего керосина съ американскимъ еще болѣе затруднительною. Во-вторыхъ,
нефть при перевозкѣ непремѣнно должна утрачивать свои детучія составныя
части, а при перевозкѣ, связанной съ двумя или тремя перегрузками (одна
въ Баку на 9 фут. и одна въ Астрахани), потеря летучихъ частей можетъ
быть столь значительной, что выдѣлка свѣтильнаго масла изъ такой нефти
окажется просто невыгодной. Для полученія одного иуда керосина изъ та
кой огустѣвшей нефти, ея потребуется не три, а четыре или болѣе пудовъ.
Въ-третьихъ, мы указали выше, что Баку представляетъ много благопріятныхъ условій для развитія въ окрестностяхъ его химическихъ фабрикъ, а по
тому современемъ сода и кислота могутъ тамъ стоить даже дешевле, чѣмъ въ
районѣ нижняго теченія Волги. Въ четвертыхъ, несомнѣнно, что перевозоч
ныхъ средствъ Каспійскаго моря далеко недостаточно для безостановочной
перевозки всѣхъ нефтяныхъ грузовъ, которые Баку можетъ поставлять при
благопріятныхъ условіяхъ. Въ-пятыхъ, я не вижу причинъ, почему обработка
нефти не можетъ быть организована столь же раціонально въ Баку, какъ
ее надѣются поставить на Волгѣ. Наконецъ, въ-шестыхъ, запасы нефти на
Волгѣ должны быть сохраняемы въ цистернахъ, устройство которыхъ обхо
дится дорого и, слѣдовательно, оно увеличитъ основный капиталъ керосино
выхъ заводовъ на Волгѣ, сравнительно съ бакинскими, въ значительной сте
пени.
По всѣмъ этимъ причинамъ, я считаю идею переноски всего керосиноваго
производства изъ Баку на Волгу— несбыточною. Несомнѣнно, что на Волгѣ
могутъ, при благопріягныхъ условіяхъ, устроиться нѣсколько заводовъ и, при
тщательной переработка матеріаловъ и владѣя своими перевозочными сред
ствами, они будутъ вѣроятно дѣйствовать съ выгодой. Но конечно, подобная
конкуренція для Баку не опасна. Естественный условія на Апшеронскомъ
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нолуостровѣ сложились столь благопріятно, что Баку, съ его только начи
нающимся керосиновымъ промысломъ, еще долго удержитъ свое первенствую
щее значеніе, и, сказать по правдѣ, моему патріотическому чувству рисует
ся надежда, что Баку со временемъ нріобрѣтетъ въ нашей керосиновой про
мышленности такое же зпаченіе, какое имѣетъ теперь Нью-Іоркъ для керо
синовой торговли Америки.
Заканчивая этимъ мой очеркъ о нефти, я считаю необходимымъ заключить
его слѣдующими соображеніями: судьба привела меня быть въ Баку въ Іюнѣ,
во время нефтянаго кризиса, и защищать eL'o интересы въ настоящую мину
ту, когда, съ поднятіемъ цѣнъ на керосинъ, нефтяной нашъ промыселъ зна
чительно оживился. И въ интересахъ потребителей, и въ интересахъ нефтепромыіпленниковъ, нельзя радоваться причинѣ, вызвавшей это оживленіе.
Несомнѣнно, что нефтяной кризисъ принесъ намъ болѣе пользы, чѣмъ вреда;
онъ побудилъ насъ вникнуть въ причины экономической неурядицы новаго
для насъ производства и постараться устранить ихъ. Кое-что и сдѣлано въ
этомъ направленіи, но осталось сдѣлать еще въ 10 разъ болѣе. Было бы
весьма неразумно въ настоящую минуту успокоиться на лаврахь, пожинаемыхъ на высокой цѣнѣ керосина, и надѣятьса, что она продержится долго.
Нашъ керосиновый промыселъ только тогда будетъ водворенъ прочно, когда
онъ будетъ поставленъ внѣ зависимости отъ цѣнъ Американскаго керосина,
для чего необходимо: 1) удешевить какимъ-либо способомъ до возможнаго
im nim um ’a доставку нефти съ Балаханской площади до Баку; 2) удешевить
стоимость бочки по крайней мѣрѣ на половину чрезъ усовершенствованіе
эмали, примѣненіе мѣстнаго Ленкоранскаго дуба и замЬну ручной работы
машинной; 3) удешевить до возможнаго m inim um ’a перевозку нефти изъ
Баку до Нижняго-Новгорода. Но кромѣ этихъ трехъ условій есть еще одно,
достигнувъ котораго мы бы лучше всего могли доказать нашу зрѣлость въ
разрѣшеніи техническихъ вопросовъ, а именно: мы должны добиться до того,
чтобы изъ нашей нефти утилизировать не 30°/о наиболѣе летучихъ углеводородовъ
въ видѣ свѣтильиаго масла, а утилизировать по возможности ее всю. Нефть, по
многимъ соображеніямъ, является естественнымъ продуктомъ, весьма цѣннымъ,
и безумная растрата ея должна возбуждать конечно крайнее сожалѣніе. Но
достиженіе этого послѣдняго условія немыслимо безъ полной свободы въ способѣ ея обработки, и эта свобода не можетъ имѣть мѣста при существованіи акциза, какъ налога, хотя и не обремепительнаго по своему размѣру,
но крайне стѣснительнаго по формѣ. Поэтому нельзя не оцѣнить вполнѣ все
значеніе проэктированнаго Министерствомъ Финансовъ сложенія акциза и я
надѣюсь, что наши техники воспользуются этой льготой для развитія произ
водства обработки нашей нефти на началахъ, соотвѣтствующихъ ея свѳйствамъ
и составу. Важнымъ пособіемъ въ этомъ направленіи, кромѣ нашей самодѣятельности, должно служить и знакомство съ успѣхами нефтянаго промысла на
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Западѣ, какъ я уже это высказалъ въ вступленіи къ моему очерку. Совер
шенно такъ и отнеслось Императорское Техническое Общество къ разрѣшенію предпринятой имъ задачи. Командпровавъ меня на Кавказъ, оно предложи
ло профессору С.-ТІетербургскаго Университета Мендѣлееву съѣздить въ Аме
рику и ознакомиться съ положеніемъ тамошняго нефтянаго промысла. Сдѣлав
шись такимъ образомъ сотрудникомъ лица, къ ученой дѣятельности котораго я
питалъ самое глубокое уваженіе, я надѣюсь, что засвидѣтельствовалъ это
тѣмъ вниманіемъ, съ которымъ отнесся къ возложенной па меня части н а
шего общаго труда.
Въ заключеніе считаю необходимымъ сказать, что при исполненіи моей
задачи я много обязанъ лицамъ граж данская и горнаго управленія въ Б а
ку и Тифлисѣ. Не могу не выразить также искренной моей благодарности
Бакинскому Нефтяному Обществу, которое въ лицѣ В. А. Кокорева, гг. Игнатьевскаго и Горбова отнеслось самымъ просвѣщеннымъ образомъ къ моей
задачѣ и предоставило въ мое распоряженіе планы и чертежи, а также до
ставило и матеріалъ для изслѣдованія. Наконецъ, навсегда пріятнымъ воспоминаніемт, будетъ служить мнѣ то обстоятельство, что поѣздку мою въ Баку
и обратно я совершилъ въ сообществѣ съ Люд. Эм. Нобелемъ, въ просвѣщенныхъ бесѣдахъ съ которымъ я почерпнулъ не мало данныхъ, необходимыхъ для оцѣнки экономическихъ условій нефтянаго промысла въ Россіи.

ПРИБАВЛЕНІЕ К Ъ ГЛАВ®:

Приготовленіѳ свѣтильнаго газа изъ нефти.

Въ данныхъ относительно Казанскаго газоваго завода вкрались двѣ не
точности, которыя необходимо исправить. Такъ діаметръ реторть, въ кото
рыхъ перегоняютъ нефть съ водою, равенъ не 4, а 6 вершкамъ. Затѣмъ
вмѣстимость газгольдера составляетъ 64,000 куб. фут., а не 85,000 куб.
фут. Кромѣ того я считаю полезнымъ пополнить свѣдѣнія о выходахъ газа
изъ нефти, и о расходѣ топлива на ея перегонку, болѣе точными числами,
извлеченными г-мъ Ломаномъ ju n io r изъ операціоннаго журнала этаго завода
за 22 мѣсяца его дѣйствія и мнѣ обязательно имъ переданными. Вотъ онѣ:
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Расходъ

Годъ и мѣсяцъ.

1 Расходъ дровъ въ
саженяхъ.

нефти.
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Д 0 Б Ы Т 0.

ДОБЫТО ГАЗА.

ПолучеАо
смолы изъ

Газа въ куб. Смолы Изъ нуд. неф На 1 саж.
въ ну- ти въ куб. фу дровъ въ куб.
футахъ.
дахъ.
тахъ
футахъ.

100 пудовъ !
нефти.

проц.
1874
Декабрь ..................
1875
Я н в а р ь ..................

3405 244*

792,264

—

233

3246

3690 248*

901,550 291

244

3635

7,9

Ф ев р ал ь ..................

2520 195'/»*

633,100 325

251

3238

12,9

М а р т ъ ..................

1160 1557а*

647,400 1500

528

4164

129,3

Апрѣль

1688 99*

566,000 705

335

5717

41,2

М а й ..........................

1062 94 Чз*

431,900 380

407

4570

35,9

І ю н ь ......................

555 68 Ч*

380,500 1194

505

5575

215,1

Іюль

928 65 Чз

506,400 1032

546

7730

111,0

А в г у с т ъ .................

1574 86 '/2

638,600 1140

406

7388

72,4

Сентябрь

1804 87

816,100 1350

452

9380

74,8

.

. . •

. . . . .

. . . .

—

Октябрь ..................

3037 79*/а

1.111,200 1620

366

14000

53,3

Н о я б р ь ..................

3150 107

1.045,600 1560

332

9773

50,0

Декабрь ..................
1876
Я н в а р ь ..................

3345 140

1.099,700 1485

329

7853

44,4

2847 123 '/4

1.112,296 8507»

390

9024

30,0

Ф ев р а л ь ..................

2288 122

960,160 7437а

420

7870

32,5

М а р т ъ ......................

1935 97*/г

856,614 394

443

8808

20,4

А п р ѣ л ь ..................

1831

795,124 29074

419

9562

15,8

М а й ...........................

1235 65Ѵ*

546,481

22072

442

8315

18

І ю н ь ......................

1145 77 Чі

638,536 Ю07‘

473

6971

8,7

Іюдь

......................

1156 677»

607,818 120 7 і

526

9004

10,4

А в г у с т ъ ..................

2047 1047»

879,172

1703/4

430

8413

8,3

Сентябрь

2794 1677а

1.020,965

127

369

6104

5,0

7300 к. ф.

47,5

. . . .

С р едн ее.. .

793/4

—

-

1

400 ф.

* Числа, отмѣченныя этимъ знакомъ, соотвѣтствуютъ расходу дровъ сосновыхъ и еловыхъ; неотмѣченпыя же этимъ знакомъ показывают?. количество дровъ дубовыхъ.
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Въ этой таблицѣ особеннаго вниманія заслуживаюсь числа трехъ по
слѣднихъ столбцевъ. Въ иервомъ изъ нихъ показанъ выходъ газа изъ 1 пуда
нефти, и мы вщ имъ, что вначалѣ онъ былъ въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ немного болѣе 200 ф., затѣмъ поднялся, но не доходилъ никогда выше
528 фут. Средній выходъ 400 фут. немного болѣе данной нами нормы
(360 фут.).
Затѣмъ, въ предпослѣдиемъ столбцѣ показанъ выходъ газа на 1 куб. с.
дровъ, и числа, въ немъ находящіяся, значительно разнятся ось данной мною
нормы 11,000 куб. фут. на 1 саж. дровъ. Особенно въ началѣ, при употребленіи сосновыхъ дровъ выходъ газа былъ слишкомъ малъ, и только съ
замѣной ихъ дубовыми онъ сталъ "возростагь. Хотя въ теченіи одного мѣсяца выходъ газа и достигъ до 14,000 фут. (октябрь 1875 г.), но въ сред
немъ онъ не превышаетъ 7300 фут. на 1 саж. дровъ. Изъ этаго слѣдуетъ,
что приведенная мною норма возможна, но все-таки выше дѣйствительной.
Кромѣ того цифры нредпослѣдняго и нослѣдняго столбцовъ показываюсь,
какъ важно при иерегонкѣ нефти вмѣстѣ съ водой, съ цѣлью полученія газа,
накаливать реторты возможно сильно, иначе, вмѣсто разложенія нефти, она
просто перегоняется и получается въ видѣ смолы. Особенно интересно въ
этой таблицѣ сопоставленіе чиселъ 2-го и предпослѣдняго столбцовъ, изъ ко
его ясно видно, что попытки сокращенія расхода дровъ отзывались увеличеніемъ количества получаемой смолы. Средній выходъ смолы составляетъ
47,5 т. е. болѣе того, что приведено мною (33% ); отдѣльныя числа мѣсячныхъ выходовъ ея'не имѣютъ значенія, такъ какъ они выражаютъ не то ко
личество смолы, которое дѣйствигельно получалось, а то, которое выкачива
лось изъ зумфовъ, по мѣрѣ сбыта. Отъ того вѣроятно числа эти и разнятся
между собою въ столь широкихъ размѣрахъ.
Замѣтимъ еще, что, принимая выходъ газа въ 400 куб. фут. и смолы въ
47,5°/о изъ пуда нефти, найдемъ, что 400 куб. фут. газа будутъ вѣсить
0 ,5 2 5 пуда, или 21 фун., такъ что удѣльный вѣсъ газа долженъ быть 0,6 7 2 ;
въ дѣйствительности онъ вѣроятно нѣсколько менѣе вслѣдствіе примѣси
водорода отъ разложенія воды.
Наконецъ, въ дополнение къ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ мною относительно
силы свѣта казанскаго нефтянаго газа, необходимо присовокупить слѣдующее: горѣлка, расходующая 1 '/2 куб. ф. въ часъ, даетъ свѣтъ— 16 стеарин,
свѣчамъ (4 на фунтъ). Принимая по Дармаршу и Херену, что такая свѣча
сжигаетъ въ часъ 10,r гр. стеарина, найдемъ, что 1 куб. футъ казанскаго
нефтянаго газа эквивалентенъ по силѣ свѣта 113 гр. стеарина. ІІо даннымъ,
приведеннымъ у Шиллинга, имѣемъ, что 1000 к ф обыкновеннаго каменно
угольнаго газа эквивалентны 46 фунтамъ (или 23,000 гр.) стеарина, или
1 куб. ф эквивалентенъ 23 гр. Слѣдовательно, отношеніе силы свѣта ка
занскаго нефтянаго и каменноугольнаго газа будетъ= 113: 23, или 5: 1.
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П Р И БА В Л Е Н И Е К Ъ Г Л А В Ѣ :

О

производств*

перегонки

нефти.

Говоря про Сальянскую соду, я обѣщался привести результаты ея ана
лиза; такъ какъ анализъ этотъ, за недостаткомъ времени, былъ оконченъ мною
только въ январѣ, то онъ не могъ быть включенъ въ отчетъ. Вотъ составъ
Сальянской золы:

tc

U)
С
1

Найдено SiO2— 12,07 ИЛИ IIO разсчету SiO2—
»
А РО 3— 6,i7 »
*
A PO3—
*
»
F e 20 3— 1,43 »
F e 20 3—
»
>
» CaCO3—
SO3— 16,98 »
»
»
CaO — 5,65 »
» MgCO3—
»
»
P 2Oä—
MgO— 4,oo »
»
»
P 20 5— 0,75 »
»
NaCl—
CI— 4,85 »
»
Сумма хлор. щ ел.— 5 4 ,07 »
» К 2С О з »
Въ томъ числѣ K C l--- 6,69 »
, Na2C 0 3—

12,07
6,17
1,43
10,09
8,40
0,75
30,14
8,27
6,22
12,72

3 8 ,9 1

3 8 ,4 1

1 8 ,9 4

96,26
NaCl— 47,38

»

»

» Угля, воды
и потери—

3,74
100,оо

Въ виду трудности произвести точно разсчетъ состава нодобнаго вещества,
я полагаю, что приведенный числа все-таки близки къ истинѣ. Въ самомъ
дѣлѣ прямыя алькалиметрическія опредѣленія дали мнѣ содержанін N a2COs
въ Сальянской содѣ 16,89°/„- Зная, что 6, 22°/0 К 2С 0 3 эквивалентны 4,8°/0
Na2C 0 3 находимъ, что содержаніе N a2C 0 3 по этому разсчету должно быть
1 7 ,5 2 ° / о, т . е. близко къ найденому. Но тѣмъ не менѣе разсчетъ этотъ всетаки не вполнѣ точенъ. Такъ, судя по приведеннымъ числамъ, количество
нерастворимаго въ водѣ остатка должно быть около 39°/0, въ дѣйствительности я получилъ его 29,88°/0. Фактъ этотъ можетъ быть объясненъ тѣмъ, что,
вѣроятно, часть кальція и магнія находятся въ золѣ въ видѣ растворимыхъ
хлористыхъ солей, а экивалентное ему количество натра соединено съ кремнеземомъ. Кромѣ того, въ этой золѣ содержатся слѣды Mn и Li, вовсе неопредѣленныя, и сѣрноватистокислыя соли, показанныя въ видѣ сѣрной
кислоты. Во всякомъ случаѣ, по даннымъ этого анализа видно: 1) что щ е
лока. Сальянской соды содержать значительное количество сѣрнокислыхъ со
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лей, и что для полученія изъ нихъ углекислыхъ солей, золу должно перера
ботывать по способу Леблана; 2) что, для получеиія щелока, содержащаго
количество углекислыхъ щелочей, эквивалентное 1 пуду соды, надо взять 6
пуд. Сальянской золы

ГОРНОЗАВОДСКАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
1875 ГОДУ

РОССІИ

ВЪ

Горн. Инж. К,. Скальковскаго.

ВВЕД ЕН ІЕ.
Предполагаемый обзоръ есть сводъ оффиціальныхъ статистическихъ дан
ныхъ, доставленныхъ горному ученому комитету подвѣдомственными горному
департаменту учрежденіями, а также кабинетомъ Его Величества, горнымъ
управленіемъ Закавказскаго края, главнымъ управленіемъ иррегулярныхъ
войскъ, финляндскимъ горнымъ интендантомъ, департаментами неокладныхъ
сборовъ и торговли и мануфактуръ, начальникомъ с.-петербургскаго монетнаго двора, туркесганскимъ генералъ-губернаторомъ и нѣкоторыми началь
никами губерній. Въ системѣ расположенія и обработки этихъ свѣдѣніп не
произошло существенныхъ измѣненій, сравнительно съ предьтдущимъ отчетомъ, исключая того, что изложены подробнѣе свѣдѣнія о производствѣ чугунныхъ и желѣзныхъ издѣлій и о нефтяномъ производствѣ.
Большая часть доставленныхъ записей составлена удовлетворительно;
исключеніе составляютъ, по обыкновенію, свѣдѣпія о нѣкоторыхъ незначигельныхъ частныхъ заводахъ въ западной Россіи; свѣдѣнія о производитель
ности заводовъ петербургскихъ также недостаточно полны. Всѣ пропуски
подробно оговорены въ своемъ мѣстѣ.
Сравнительно съ предыдущими годами, въ 1875 году ') русская горно
заводская промышленность сдѣлала нѣкоторые успѣхи. ІІо обыкновенію,

4) Заводскій годъ, въ болыпинствѣ горныхъ заводовъ, не совпадаете съ гражданскиыъ и
считается съ 1 мая но 1 мая елѣдующаго года, съ 1 сентября по 1 сентября и т. д. Если бы
придерживаться гражданскаго года, то несоынѣнно получились бы только ириблизптельныя и
невѣрвыя свѣдѣнія.

въ 1875 году.
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нужно прибавить, что успѣхи эти все еще не соотвѣтствуютъ современной
потребности Россіи въ металлахъ, металлическвхъ издѣліяхъ и минералахъ.
Въ частностности, производство въ Россіи важнѣйшихъ предметовъ гор
наго промысла подвергалось, въ 1875 заводскомъ году, слѣдуюіцимъ измѣненіямъ.
пудовъ.

Золота было добыто...............................
противъ добычи:
Въ 1870 году ................................
» 1871 » ................................
» 1872
» ...............................
)> 1873
» ...............................
* 1874
» ................................
Среднее.

фунт

1,995

29

.
.
.
.
.

2,150
2,399
2,330
2,024
2,027

23
37
30
29
4

.

2,187

32

Слѣдовательно, въ общемъ менѣе противъ средней добычи за пятилѣтіе
на 192 пуд., и на 31 пудъ менѣе противъ 1874 года. Въ золотомъ производствѣ обращаетъ на себя вниманіе увеличеніе добычи золота изъ кварцевъ.
Измѣненіе въ количествѣ добываемаго золота по различнымъ золотоноснымъ системамъ видно изъ слѣдуюіцей таблицы. Добыто золота пудовъ:

1871 г.

1872 г.

1873 г.

1874 г.

1875 г.

К а зе н н а г о ...........................

130

130

111

90

70

К а б и н е т с к а г о ..................

170

165

158

163

159

1680

1567

1347

1392

1393

134

176

144

138

120

263

283

262

241

252

Частнаго:
Въ Восточной Сибири
» Западной

>

На У р а л ѣ ......................

Золотые нріиски, судя по оффиціальнымъ даннымъ, занимали въ Россіи
въ 1874 году 2.514,495 погонныхъ саженъ или 5,028 верстъ. Въ томъ
числѣ пріиски Восточной Сибири (1,596 пріисковъ) 1.464,430 саженъ, пріиски
Западной Сибири 516,090 саженъ,- пріиски Урала 533,975 саженъ.
пудовъ.

Платины было добыто

94

фунт.

7
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противъ добычи:
пуд.
Въ 1870 году........................................... 118
» 1871
» ............................................ 125
» 1872
> ............................................92
» 1873
» ........................................... 96
» 1874
» ............................................ 122
Среднее .

.111

фуп.
38
6
39
9
39
26

Менѣе, слѣдовательно, на 17d/ 2 пудовъ, противъ средней добычи за пятилѣтіе. и на 29 пудовъ противъ предыдущего года. Это уменыпеніе зависитъ
отъ умевыпенія добычи платины на промыслахъ П. П. Демидова.
пудовъ.

Серебра было добыто.
противъ добычи:
Въ 1870 году .
» 1871 » ,
» 1872 »
> 1873 »
» 1874
Среднее
Выплавка
за послѣднее
ніе зависитъ
отчасти отъ

.

фунт.

601

4

.
.
.
.
.

867
828
752
606
720

30
30
5
21
14

.

755

4

серебра уменьшилась на 154 пуда, противъ средней добычи
пятилѣтіе, и на 119 пудовъ противъ 1874 года. Такое уменьшеотчасти отъ меньшей добычи серебро-свинцовыхъ рудъ на Алтаѣ,
измѣненія на послѣднемъ заводскаго года.
пудовъ.

Свинца было д о б ы т о ......................................66,060
противъ добычи:
Въ 1870 году............................................ 100,653
» 1871 » ............................................
97,963
* 1872
» ............................................
74,662
» 1873 » ............................................
57,606
» 1874 * ............................................
81,150
Среднее .

.

.

82,406

Такъ какъ выплавка свинца тѣсно связана съ выплавкою серебра, то
уменыценіе добычи свинца на 15,090 пуд. зависитъ отъ тѣхъ-же причииъ‘
что и уменыпеніе въ 1875 году добычи серебра.
пудовъ.

Иѣдв было добыто............................................192.611
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противъ добычи:
Въ 1870 го д у ...........................................
* 1871 » ...........................................
» 1872 .................................................
» 1873 - ...........................................
» 1874 » ...........................................
Среднее .

.

пудовъ.

308,440
260,007
227,375
223,282
199,527

. 243,726

Слѣдовательно, менѣе противъ средней цифры за пятилѣтіе на 51,112
пудовъ, а противъ 1874 года на 6,913 пудовъ. Подобное сокращеніе про
изошло отъ прекращенія выплавки мѣди на Богословскомъ заводѣ, переданномъ въ частныя руки. Кромѣ истощенія нѣкоторыхъ старыхъ рудниковъ,
на уменьшеніе выплавки мѣди вліялъ также постоянно увеличивагощійся
привозъ мѣди и латуни изъ за-границы.
пудовъ.

Цинка было добыто...........................................2і3.2Г»0
противъ добычи.
Въ 1870 г о д у ........................................... 230,776
* 1871 » ........................................... 166,581
* 1872 » ...........................................188,144
» 1873 » ........................................... 206,073
* 1874 * ........................................... 251,811
Среднее
. . 208,677
Вытопка цинка уменьшилась, значитъ, противъ 1874 года на 8,531 пудъ,
отъ сокращенія казенной выплавки цинка, но противъ средней вытопки этого
металла за послѣднее пятилѣтіе она увеличилась на 34,603 пуда
Олова добыто въ 1875 году снова не было отъ истощенія Питкарандскаго
мѣсторожденія оловяннаго камня.

По желѣзному производству.
пудовъ.

Чугуна въ штыкахъ и припасахъ было
выплавлено .
. . . .
противъ выплавки:
Въ 1870 году ......................................
» 1871 » ......................................
» 1872 * .....................................
» 1873
» ......................................
» 1874 » ......................................
Среднее .
Горн. Журн. Т. II, №. 5, 1877 г.

26.061,323
21.959,326
21.932,989
24.374,956
23.464,307
23.212,772

. 22.982,870
10
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Измѣненіе въ количествѣ выплавленнаго чугуна по различнымъ горнозаводскимъ областямъ видно изъ слѣдующей таблицы. Выплавлено чугуна
пудовъ на заводахъ:

Въ 1871 г.

Въ 1872 г.

Вт, 1873 Г.

Въ 1874 г.

Въ 1875 г.

2.270,500

2.396,328

2.311,819

2.233,309

2.467,669

Царства Полъскаго • •

204,493

284,565

294,877

261,887

317,247

К а б и н е т с к и х ъ ..................

61,711

91,839

81,682

73,825

107,123

12.916,834

14.893,487

12.378,597

12.859,644

15.390,378

3.165,053

3.503,945

3.674,645

3.514,779

3.632,854

—

—

К азенны хъ...........................
»

Частныхъ:
У р а л ь с к и х ъ ......................
Замосковпыхъ . . .
Кавказскпхт,......................

18,983

17,503

—

.

356,077

513,789

631,596

940,141

942,401

......................

305,369

150,812

232,173

160,380

396,496

Царства Польскаго • . .

1.413,687

1.402,240

1.630,554

1.608,326

1.610,352

—

—

—

1.127,951

1.428,374

Западныхъ и южныхъ
Сибирскихъ

Олонецкихъ

......................

1 Ф и нл яндски хъ .................. 1 |1.230,181

5,574
1.417,384

пудовъ.

Ж еліза было приготовлено . . . .

18.547,659

противъ выдѣлки:
Въ 1870 г о д у ....................................
» 1871 » ...................................
» 1872 » ....................................
» 1873 » ....................................
» 1874 » ....................................
Среднее .

15 217,908
15 506,413
16.368,476
15.585,387
17.975,120

. 16.130,660

—
1.190,963
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Измѣненіе въ количествѣ выдѣланнаго желѣза по различнымъ горнозаводскимъ обласгямъ видно изъ слѣдующей таблицы. Выдѣлано желѣза пудовъ:
'
Въ 1871 г.

Н а заводахъ.

Въ 1872 г.

Въ 1873 г.

Въ 1874 г.

Въ 1875 г.

724,914

723,326

668,890

688,773

778,406

131,016

85,672

99,776

70,640

94,751

К а б и н ет ск и х ъ ..................

18,328

29,120

23,48 t

39,363

35,179

У р а л ь с к и х ъ ......................

8.256,880

9.287,606

8.993,601

9.784,083

10.403,945

Зам оск овн ы хъ ..................

1.756,875

1.835,689

1.870,506

1.519,560

1.596,196

• .

1,217

862

—

_

......................

140,313

130,412

141,724

131,416

149,069

Постороннихъ вѣдомствъ

2.877,016

2.702,755

1.986,468

3.849,188

2.482,210

—

—

162,667

705,778

998,600

К азенны хъ..........................
»

Царства Польскаго . .

Кавказскихъ . . . .
Сибирскпхъ

—

Царства Польскаго част' н ы х ъ ..........................

839,406

818,364

949,975

1.042,090

1.097,033

Ф инляндскихъ..................

660,449

754,670

688,266

938,536

912,270

пудовъ.

Стали было приготовлено..............................
789,253
противъ выдѣлки:
Въ 1870 году
. . . . . . .
536,086
» 1871
» ..........................................
442,241
» 1872
» ......................................... 511,727
» 1873 > ..........................................
546,033
» 1874 » ..........................................
469,718
Среднее .

.

.

501,161
пудовъ.

Чугуннаго литья было приготовлено . 2.800,624
противъ отливки:
. . . 1.964,742
Въ 1870 году . . . .
> 1871 » . . . . . . . 1.933,099
» 1872 х»
. . .
. . . 2.036,300
» 1873
. . . 3.451,060
» 1874 *
. . . 2.626,061
Среднее .

.

2.201,252
16*
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Желѣзная промышленность представляетъ въ 1875 году довольно замет
ное возрасганіе. Противъ 1874 года производительность увеличилась: чугуна
на 2.848,551 пудъ, желѣза на 572,539 пудовъ, сгалн на 319,535 пудовъ, чу
гуннаго литья на 174,563 пуда. Противь срзднихъ цифръ за пятилѣтіе про
изводительность увеличилась: чугуна на 3.079,453 пуда, желѣза на 2.416,999
пудовъ, стали на 288,002 пуда и чугуннаго литья на 599,372 пуда. Ожив
ление нашей желѣзной промышленности зависѣло отъ развнтія железно-до
рожной сѣти, отчего увеличивается приготовленіе желѣза изъ иностраннаго
чугуна и старыхъ рельсовъ. Во всякомъ случаѣ, наша внутренняя произво
дительность едва удовлетворяетъ половину потребности населенія Россіи въ
желѣзѣ.
Чтобы судить, въ какой степени собственное желѣзное производство не
удовлетворяетъ потребностямъ Россіи въ металлахъ, д о л я і н о обратить вниманіе хоть на одинъ только разсчетъ о количествѣ рельсовъ, необходимыхъ для
ремонта и постройки желѣзныхъ дорогъ. Въ настоящее время находится въ
Россін въ эксплоатаціи свыше 20,000 верстъ желѣзныхъ дорогъ (считая съ
двойными и побочными вѣтвями), на которыхъ уложено 95 мил. пудовъ рель
совъ (въ томъ числѣ только ‘[6 часть внутренняго приготовленія), изъ ко
торыхъ нѣкоторыя построены уже болѣе десяти лѣтъ назадъ; опытомъ доз
нано, что при умѣренномъ даже движеніи по дорогамъ, желѣзные рельсы
не выдерживаютъ службу болѣе 5 лѣтъ, т. е., по прошествіи извѣстнаго
времени, значительная часть рельсовъ должна ежегодно замѣняться новыми.
На каждую версту желѣзной дороги въ одинъ только путь требуется рель
совъ 4,200 пудовъ; слѣдовательно, для ремонта существующнхъ въ Россіп
дорогъ будетъ очень скоро требоваться не менѣе 20 милліоновъ пудовъ рельсоваго желѣза ежегодно. Между тѣмъ, каждый годъ сѣть русскихъ желѣзныхъ дорогъ увеличивается еще отъ 1,000 до 1,500 верстъ. Нужно замѣтить
также, что, кромѣ рельсовъ, желѣзныя дороги нуждаются въ огромномъ ко
л и ч е с т в желѣза для мостовыхъ сооруженій, рельсовыхъ скрѣпленій, подвижнаго состава, ремонта зданій и пр.
пудовъ.

Антрацита, каменнаго іі бураго угля было

добыто................................................... 10005,782
противъ добычи:
Въ 1870 году. . .
1871 » .
» 1872 » .
» 1873 э , , ,
» 1874 » . . .

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

43,230,589
50.654,552
67.022,742
71.486,328
78,813,137

Среднее.

.

6 2 .2 4 1 ,4 6 9

,
.

.
.
.
.
.
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Болѣе противъ средней добычи за пятилѣтіе на 42.063,813 пудовъ, и про
тивъ добычи 1874 года на 25.491,645 пудовъ. Этотъ благопріятный результата
зависѣлъ отъ увеличения добычи въ Донецкомъ кряжѣ и подмосковномъ краѣ.
Добыча увеличилась бы еще сильнѣе, если бы были окончены нѣкоторыя
линіи, и особенно, еслибы наши желѣзныя дороги имѣли достаточно спеціальнаго подвижнаго состава для перевозки угля.
Измѣненіе въ количествѣ добываемаго ископаемаго угля по различнымъ
бассейнамъ видно изъ слѣдующей таблицы. Добыто ископаемаго угля пудовъ:

Бассейны

1871 г.

1872 г.

1873 г.

Подмосковный.................

8 .6 7 7 ,3 9 9

9 .0 4 7 ,5 9 6

9 .2 0 0 ,0 0 0

1 4 .8 1 9 ,2 1 3

23 6 5 8 ,6 0 6

Кіево-Елисаветградскій .

1 .0 0 0 ,0 0 0

9 1 0 ,4 3 6

1 .6 0 0 ,0 0 0

1.365,251

1 .0 9 3 ,1 1 0

2 0 .4 6 0 ,1 8 2

3 6 .9 0 7 ,2 8 9

3 7 .7 6 7 ,8 5 5

3 4 .9 8 9 ,1 5 4

5 0 .8 6 1 ,4 1 4

832,405

6 8 3,043

9 7 2 ,6 2 7

1 .2 2 3 ,8 2 7

1 .2 7 8 ,8 9 2

18 .409,295

1 7 .2 8 8 ,9 2 0

2 0 .4 9 5 ,4 3 2

2 4 .5 5 0 ,7 8 3

2 4 .9 0 3 ,7 0 9

Д о н е ц к ій .........................

Царства Польскаго . . .

1874 г.

1875 г.

Еавказскій

.....................

192,941

19 1 ,0 8 0

2 1 5 ,9 7 8

2 2 3 ,0 0 0

3 3 3 ,3 6 0

Кузнецкіи

.....................

2 2 8 ,0 0 0

28 0 ,1 6 0

3 1 5 ,7 5 2

35 5 ,1 9 2

2 5 6 ,4 5 0

• . . .

2 9 5 ,8 9 4

102,090

1 1 8,570

18 1 ,0 1 0

9 5 ,8 9 8

К и р г и зс к ій .....................

4 8 1 ,4 3 6

6 1 4 ,7 3 0

4 9 6 ,4 0 4

67 1 ,9 6 3

8 3 2 ,4 6 4

Туркестанскій .................

75 ,0 0 0

9 7,4 0 0

4 0 3 ,7 1 0

4 1 5 ,7 0 0

4 1 5 ,0 0 0

Сахалипскій . .

пудовъ.

НеФтн было д о б ы т о ............................... 8.174,440
противъ добычи:
Въ 1870 г оду. . . .
. . . 1.704,465
» 1871
И . . .
. . . . 1.375,523
,
» 1872 » .
. . . 1.535,981
,
» 1873 » ,
. . . 4.176,885
1874 *
. . . 5.208,710
1
Среднее

.

.

2.800,312

Слѣдовательно, производительность нефти воз рас ла противъ средней до
бычи за пяіи лѣ ііе на 5.374,128 пудовъ. а противъ добычи 1874 года на
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2.865,730 пудовъ. Это увеличеніе произошло отъ дѣйствія новыхъ правилъ
о нефтяномъ производстве, уничтожившихъ на Кавказе откупъ на нефть.
Къ сожалѣнію, неравномерность взимаемаго съ фотогена акциза задерживаетъ дальнѣйшее развитіе перегонки нефти, почему послѣдней пропадаетъ
очень много безполезно въ сыромъ видѣ.
Кобальтонмхъ рудъ въ 1875 году добыто въ Россіи вовсе не было; граФііта было добыто 18,500 пуд., а никкелевыхъ рудъ 2 2 ,0 3 3 пуда, менее на
5,651 пудъ противъ 1874 года.
пудовъ.

Хромистаго желѣзннка было добыто. . 209,858
противъ добычи:
Въ 1870 году............................................ 600,024
* 1871
450,973
» 1872
> .......................................... 372,549
* 1873
» .......................................... 391,809
* 1874
» .......................................... 316,56!
Среднее,

.

. 426,383

Значить, менѣе, противъ средней добычи за патилетіе, на 216,535 пудовъ, а противъ добычи 1874 года на 106,711 пудовъ, по всей вероятности
отъ менынаго требованія хромистаго желѣзняка за-границу.
Нпнераловъ было добыто 8 5 ,4 1 9 пудъ. Цифра эта составляетъ незначи
тельную часть минераловъ, добываемыхъ въ Россіи, регистрація добычи ко
торыхъ невозможна по изъятію ея изъ горнаго ведомства. Въ этомъ году
прибавлены свѣдѣнія о добыче глауберовой соли. Полныя свѣдѣнія имеются
только о поваренной соли.
пудовъ.

Поваренной соли было добыто

3 7 .9 9 1 .3 9 9

противъ добычи:
Въ 1870 году
» 1871 >
» 1872 »
» 1873 »
» 1874 »

ѵ ~ , - —_. _ ^ ~
28.254,530
39.712,311
50.398,710
46.947.518
Среднее

.

.

40.285,529

Следовательно, менѣе, противъ средней добычи за пятилетіе, на 2.283,130
пудовъ, а противъ 1874 года менее на 8.945,119 пудовъ. Уменьшеніе добычи
зависѣло отъ значительна™ сокращенія выволочки на крымскихъ соляныхъ
озерахъ, добыча же соли каменной и выварочной увеличилась.
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Измѣненіе въ количествѣ добываемой поваренной соли по сортамъ видно
изъ слѣдующей таблицы. Добыто соли пудовъ:

1871 г.

1872 г.

1873 г.

1874 г.

1875 г.

...............................

3.067,042

4.6,47,926

3.036,686

3.335,199

4.006,388

Выварочной ......................

11.654,596

11.979,511

11.546,053

13.481,706

14.489,582

Самосадочной

13.966,027

. 23.084,864

35.815,971

30.130,613

19.495,429

Горной

. . .

,
на сумму рублей.

Монеты было запечатано . . . .
27.973,831
противъ чеканки:
Въ 1870 г о д у ................................... 33.545,643
» 1871 »
............................... ... 11.254,744
» 1872 »
............................... ....1 8 .1 6 9 ,0 3 1
» 1873 »
............................... ...21.888,963
» 1874 *
. . . . . .
30.620,322
Среднее.

. 23.095,740

Чеканка монеты уменьшилась противъ 1874 года на 2.646,381 руб.,
но противъ средней производительности монетныхъ дворовъ въ питилѣтіе
увеличилась на 4.878.,091 руб. Послѣднее произошло отъ перестройки и
расширенія с.-петербургскаго моиетнаго двора.
О добычѣ драгоцѣниыхъ камней, весьма въ настоящее время ничтожной,
нѣтъ положнтельныхъ данныхъ, такъ какъ въ Кабинегѣ Его Величества, ко
торому эта добыча подчинена, нмѣются только свѣдѣнія о числѣ пріисковыхъ свндѣтельствъ.
Рабочихъ обращалось въ 1875 году на рудникахъ, горныхъ заводахъ и золотыхъ промыслахъ . 2 6 7,944
противъ числа рабочихъ:
Въ 1870 году...........................................
223,386
» 1871
224,872
* 1872 » ............................................ 243,966
» 1873 » ...........................................
243,879
* 1874 » ........................................... 244,369
Среднее.

2 3 6 ,0 9 3
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Болѣе противъ средняго числа рабочихъ въ пятилѣтіе, на 31,851 чело
вѣкъ, а, противъ числа рабочихъ въ 1874 году, болѣе на 23,575 человѣкъ.
Во время несчастнмхъ случаевъ съ рабочими, въ 1875 году, было убито
133, ранено и изувѣчено 304 человѣка. Сравнительно съ 1874 годомъ, число
несчастныхъ случаевъ увеличилось незначительно.
Гидравлическіе и паровые двигатели, которыми располагали рудники и
горные заводы, представляли:
пар. лошадей.

Механическую силу. .
ь
(І0,0і7
противъ механической силы:
Въ 1870 году...........................................
56,255
54,273
» 1871 . » ...........................................
» 1872 » ...........................................
53,392
> 1873 » ........................................... 54,132
» 1874 * ...........................................
59,649
Среднее .

.

.

55,540

Болѣе противъ средняго числа за пятилѣтіе на 5,107 пар. лошадей и про
тивъ числа механическихъ силъ въ 1874 году на 998 пар. лошадей. Цифры
эти не совсѣмъ точны такъ какъ значительное число двигателей показаны
были въ прежнихъ отчетахъ безъ обозначенія ихъ силы.
Относительно переработки металловъ свѣдѣнія собираются ежегодно департаментомъ торговли и мануфактуръ министерства финансовъ. Къ сожалѣнію, свѣдѣнія эти, доставляемыя губернскими статистическими комитетами,
не совсѣмъ точны и далеко неполны; они также очень рѣдко публикуются.
Мы помѣщаемъ только свѣдѣнія за 1873 годъ, потому что данныя за 1874
и 1875 годы еще не сведены и не обработаны.

Число фабСумма произ- jЧисло раборикъ и завеводства руб.
чихъ.
деній.

Ф А БРИ К Ъ и ЗАВОДОВЪ.

Ч у гу н о л п т ей н ы х ъ ..............................................................
Обрабогывающихъ ж е л ѣ з о ............................................
Маішшостроительныхъ ’ .................................................
Инструментальныхъ, оружейныхъ, слесарныхъ п
р е с с о р н ы х ъ ..................................................................
Мѣдныхъ и б р о н з о в ы х ъ .................................................
Ііолок ольны хъ..................................................... .... . . .
Провоіочны хъ, иуговичныхъ и др. мелкихъ металлическихъ и з д ѣ л ій .....................................................
Ювелпрныхъ, серебряныхъ н накладнаго серебра
Золотопрядильныхъ и п л ю щ ил ьны хъ......................
Итого

. .

117
654
181

2.822,855
1.473,821
31.544,777

4,354
2,985
27,052

152
220
30

3.190,559
6.062,663
'-24,063

7,956
6,458
271

90
39
16

2.278,359
2 295,703
1.312,015

3,110
1,592
604

1.499

51.704,815

54,382

1 Подъ вмеьеиъ машнностроительныхъ заводовъ тутъ, очевидно, разумѣются и разныя
1 реыонтныя мастерскія, судостронтельныя заведенія и т. п.
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Нижегородская ярмарка есть важнѣйшій рынокъ для русскихъ металловъ,
куда сплавляются по рѣкамъ Чусовой, Бѣлой, Вяткѣ, Камѣ и Окѣ большая часть
произведеній уральскихъ и замосковныхъ заводовъ. О ходѣ торговли тамъ
этими металлами въ 1875 году, имѣются слѣдующія оффиціальныя свѣдѣнія
въ отчетѣ нижегородскаго губернатора, представленномъ департаменту тор
говли и мануфактуръ.
На ярмарку 1875 г. было
п р иве зе но

1) а . Желѣза разныхъ сор
товъ и обрѣзковъ. .
б. Стали томлянки и
полосовой . . . .
в. Литья чугуннаго .
Итого

ц ѣ н н о сть

п р оданны м ъ

пудовъ.

руб.

ц ѣ н н о с т ь руб.

5.764,000

12 000,500

50,204
200,01)0

100,000
296,000

8,000

12.401,000

748,000

—

Противъ ярмарки 1874 года
въ привозѣ болѣе на
»
»
» сбытѣ
2) Мѣди листовой.
штыковой.
спрудной .
В) Желѣзныхъ и стальііы х ъ
издѣлій .
4) Мѣдныхъ и оловянныхъ издѣлій .
5) Металлич. пуговицъ .
6) Игольнаго товара

осталось не

кол иче ство

740,000
—.

1.365,000 руб.
1.061,000 *

пудовъ.

руб.

руб.

2,488
44,252
1,279

33,588)
5 5 1 ,2 0 5 (
10,232)

513,737

—

1.642,000

350,000

—
—

1.023,000
53,975
2.055,000

165,000
9,263
275 ,000

Всего было привезено на ярмарку русскихъ металловъ и издѣлій на
17 709,000 руб., изъ нихъ продано на 15,709,000 руб.. осталось на 2.061,000
руб. Противъ ярмарки 1874 года въ привозѣ болѣе на 1.865,000 руб., въ
сбытѣ болѣе на 912,000 руб.
Иностранныхъ металлическихъ издѣлій и инструментовъ было привезено
на 243,000 руб.
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Цѣиы на ярмаркѣ были за пудъ: желѣза разныхъ сортовъ и обрѣзковъ отъ
80 коп. до 4 руб., стали отъ 1 руб. 43 коп. до 3 руб., чугуннаго литья
отъ 1 руб. 40 коп. до 1 руб. 60 коп., мѣди штыковой 12 руб. 40 коп.,
листовой 13 руб. 50 коп., спрудной 8 рублей.
Привезенное на ярмарку желѣзо заводчиками было распродано все, за исклгоченіемъ казенныхъ заводовъ, но изъ вторыхъ рукъ товары шли упорно и
цѣны, вслѣдствіе малаго требованія, болынаго остатка и дешевизны на Лаишевской ярмаркѣ, противъ ярмарки ирошлаго года упали: на листовое желѣзо
съ 40 на 20 коп., а на сортовое желѣзо съ 20 на 40 коп. за пудъ. При
чина тому конкуренція заграничныхъ металловъ. Штыковой мѣди было въ
привозѣ много болѣе прошлогодняго, но по малому требованію цѣны были
ниже на 10 коп. въ пудѣ, не смотря на то, что въ ярмарку 1874 г. цѣны
были ниже цѣнъ 1873 г. 50 коп. въ пудѣ. Поэтому штыковой мѣди изъ
привоза въ 490,005 руб. продано только на 61,200 руб., а прежняя мѣдь
вся осталась непроданной.
Торговля металлическими издѣліями изъ желѣза и стали шла тихо и по
цѣнамъ отъ 10 до 15°/0 дешевле прошлогоднихъ. Издѣліями изъ мѣди тор
говали хорошо и прошлогодняго выгоднѣе.
Кромѣ того, на Нижегородскую ярмарку было
п р иве зе но
н а сум м у
руб.

Золотыхъ и серебряныхъ пздѣлій . . . 2.065,000
Накладнаго серебра, мельхіоровыхъ и
бронзовыхъ издѣлій....................................1 360,000
Сусальнаго золота ..........................................
29,200

о с т а ю с ь не
пр о да нн ы м ъ
н а сум м у руб.

694,000
4 7 0 ,ООО
—

Соли было привезено 5 .8 5 °,ООО пудовъ на 8.069,750 руб. и осталось непродано на 302,951 руб Цѣны соли въ продажѣ состоялись за пудъ: на
нермянку 52— 53 коп.. елтонку 42 —44 коп., бузунъ 4 4 1/ 2— 46 коп.
Фотопафтиля и фотогена привезено было болѣе 2 милл. пудовъ, но за
мелководіемъ попало на ярмарку только 500,000 нудовъ на сумму 800,000
руб. Продажи были по цѣнамъ отъ 1 р. 55 до 1 р. 65 к. за пудъ.

Ц ѣны металловъ въ Ц арств® Иольскомъ.

По свѣдѣніянъ, доставленнымъ окружньшъ горнымъ инженеромъ г. Губе,
продажныя цѣны металловъ на заводахъ въ 1875 г. были за пудъ: цинка 2
руб. 67 коп., листовой мѣди отъ 13 руб. 50 коп. до 14 руб., чугуна 60 коп.,
литья изъ домны 1 руб. 20 коп., литья изъ вагранки отъ 1 руб. 30 к. до 2 руб.
40 коп., эмальированной посуды 2 руб. 27 коп. (при цѣнѣ отлнвокъ въ 1 руб.
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40 коп.), кричнаго полосоваго желѣза отъ I руб. 50 коп. до 2 руб , пудлинговаго листоваго желѣза 2 руб. 25 коп.

ЦѣНЫ ЫЕТАЛЛАМЪ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМЪ издѣліямъ въ Г улѣ.

Тула, какъ извѣстио, составляетъ центръ производства металлическихъ
пздѣлій въ Россіи, поэтому ея прейскуранта имѣетъ значеиіе для соображе11ія, какъ измѣияется цѣна металловъ при обращеніи послѣднихъ въ издѣлія.
Мы беремъ изъ „Бирж. Вѣд. “ цѣны натамошнемъ металлическомъ рынкѣ въ те
ч ете второй половины февраля и въначалѣ марта 1875 г., когда эти цѣны про
должали держаться крайне твердой безъ всякихъ колебаній послѣ трехмѣсячнаго
постояинаго пониженія. Цѣны стояли слѣдующія: мѣдь красная въ издѣліяхъ
отъ 28 р. до 45 р. за пудъ, смотря по вещи. Мѣдь желтая отъ 26 р. до 35 р. за
пудъ, смотря по рисунку. Ломъ красной мѣди и томпакъ отъ 9 р до 12 р. за
пудъ въ лавку. Ломъ желтой мѣди отъ 7 до 9 р. за пудъ; свинецъ листовой отъ
3 р. 20 к до о р. 50 к. за пудъ; свинецъ рольный отъ 4 р. 60 к. до 4 р. 80 к.,
свинецъ въ чушкахъ отъ 3 р. 25 к. до 3 р. 90 к. за пудъ. Олово англійское
прутовое отъ 14 р. 50 к. до 14 р. 90 к. за пудъ. Чугунъ дѣльный отъ 1 р.
85 к. до 2 р: 10 к., смотря по вещи; литье чугунное отъ 2 р. 20 к. до 3 р.
20 к., глядя по рисунку. Желѣзо листовое демидовское отъ 4 р. 30 к. до 4 р.
60 к. за пудъ; яковлевское листовое желѣзо отъ 4 р 20 к. до 4 р. 30 к.; р а 
сторгуевское и лазаревское листовое отъ 3 р. 90 до 3 р. 95 к.; всеволожское
И р. 90 к. до 4 р.; графское отъ 4 р. 15 к. до 4 р. 25 к. и бельгійское отъ 3 р.
20 к. до 3 р. 30 к. за пудъ Желѣзо сортовое, полосовое, квадратное и круглое,
кругомъ отъ 2 р. 25 к. до 2 р. 50 к. за пудъ, смотря по заказу. Узкое турчаниновское 2 р. 25 к., шиповское 2 р. 15 к. и дешевле; желѣзо котельное, ма
ло выработанное отъ 4 р. 60 к. до 4 р. 75 к ., кусковое вранное 2 р. 35 к
до 2 р. 40 к. за пудъ; желѣзо котельное демидовское до 3 р. 80 к.
Сталь англійская, завода Ньюбольдта отъ 9 р. 40 к. до 10 р. 20 к., Кинеона
отъ 9 р. 25 к. до 10 р. пудъ Мелкое чугунное литье отъ 2 р. 20 к. до 2 р. 50 к
за пудъ. Хорошее литье этого сорта съ завода Холиной въ Тулѣ. Плиты чугунныя до 2 р. 15 к. за пудъ.
Гвозди баташевскіе тритесъ 4 р. 30 к., дватесъ 4 р 80 к. и до 4 р. 90 к.
и однотесъ до 5 р. 20 к. за пудъ; гвоздь уломской, на манеръ баташевскаго,
безъ цѣны. Проволочные гвозди машинные отъ 4 р. 80 к. за пудъ, длиною
въ 3—4 дюйма; длиною отъ 1 дюйма отъ 6 р. 20 к. за пудъ; короче мѣрою
на 25 — 35 к. въ пудѣ дороже. Цѣпь чугунная отъ 3 р. 20 к. до 4 р. 80 к.
за пудъ, смотря по вѣсу и величинѣ.
Самоварныя издѣлія обыкновенныхъ мѣстныхъ фабри къ съ заливомъ отъ
отъ 50 до 55 к. за фунта—бѣлой мѣди; безъ залива на 5 к. въ фунтѣ дорожеСамовары томпаковые и красной мѣди отъ 75 до 90 к. за фунтъ. Издѣлія
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фабрики Баташевыхъ на 5— 10 к. въ фунтѣ дороже прочихъ. Главное направлеиіе товара въ Москву, въ Зарядъе, на склады Ситникову и на коммиссію другимъ торговдамъ, Мелкое издѣліе изъ красной мѣди, какъ-то
подсвѣчники, крышки, чайники и т. п., требовались лучше другихъ товаровъ. Кровати желѣзныя шли порядочно; по средней дѣнѣ за одиночную
кровать обыкновеннаго рисунка, партію отъ 9 р. 25 к. до 9 р. 75 к., въ
розницу до 1 1 р ., полуторная до 12 р ., и двойная до 14 р. 50 к. Кровати
идутъ хорошо у Ляминыхъ. Дверныя и оконныя принадлежности, а равно и
замки всѣхъ сортовъ шли туго, если только не принимать въ соображеніе
ирбитской ярмарки. Лучше всѣхъ торговала фирма Сапунова и Ширяева.
Гармоники были безъ требованія.

Т

о р го вл я

кам енны м ъ

углем ъ

и

продуктам и

нефтяно й

пром ы ш ленности.

Добытый въ Области Войска Донскаго антрацитъ и каменный уголь вы
возился по иролегаемымъ въ краѣ желѣзнымъ дорогамъ для отопленія паровозовъ, пароходовъ, заводовъ, фабрикъ и зданій. ГІо козловско-воронежскоростовской желѣзной дорогѣ вывезено въ 1875 году всего 18.791,033 пуда,
по курско-харьковской-азовской 9 милл. пудъ. Остальное количество пере
везено на фурахъ въ Новочеркаскъ, Ростовъ, Нахичевань и Таганрогъ. Такимъ образомъ, принимая во вниманіе особенно суровую зиму, при постоянныхъ снѣжныхъ метеляхъ. въ высшей степени неблагопріятныхъ для постояной перевозки, обѣ желѣзныя дороги, въ сравненіи съ 1874 годомъ, пере
везли на 6.848,526 пудъ минеральнаго топлива, или почти на 14% , болѣе.
Въ 1875 году продажныя цѣны существовали:

На антрацитъ.
На шахтахъ крупный отъ 77»
»
»
мелкій . »
7
Въ Новочеркаскѣ . . » 10
» Ростовѣ . .
. » 15
» Таганрогѣ . . . »
20
На каменный уголь:
Н а шахтахъ крупный »
8
»
»
мелкій . »
6 1',

за пудъ
ДО

»
»
»
»
»
»

12 коп.
9 »
25 »
30 »
60 »
10
8

»
»

Въ Царствѣ Польскомъ продажная цѣна ископаемаго угля колебалась на
различныхъ копяхъ, смотря по достоинству, за каменный уголь:

горнозаводская п роизводительность

россш въ 1875 году.
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за пудъ.
Крупный,

отъ

4‘/і

до

Средній .

»

3 3/4

»

6V

Мелкій

»

7.

».

2

.

За бурый уголь . .

7

27« коп.

По свѣдѣніямъ, иолученнымъ отъ Бакинской
конторы, въ теченіе 1875 г. вывезено изъ Баку:
неф ти че р н о й
пудовъ.

Въ П ер сію ...............................
» русскіе порты.

.

90,757

карантинно-таможенной
неф ти бѣлой

киру

пудовъ.

пудовъ.

»

310

.

. 233,094

607

11,792

Итого.

. 323,851

607

11,102

Цѣны на нефть въ теченіе 1875 г. были въ этомъ городѣ слѣдующія.
Въ началѣ года состоялись сдѣлки по '/г и 7 4 к011- за пуДЪі и даже даромъ
отпускали нефть, вычерпываемую на нѣкоторыхъ группахъ для очистки буровыхъ скважинъ. Съ открытіемъ навигаціи дѣла нѣсколько оживились,
вслѣдствіс нѣкотораго спроса на фотогенъ и въ надеждѣ на увеличеніе
этого спроса. Въ сентябрѣ на Балаханахъ пудъ нефти продавался отъ 4 до
7 к., смотря по достоинству ея, и, возвышаясь быстро, къ концу мѣслца
цѣна за пудъ легкой нефти достигла 10 — 12 коп.; но тяжелая нефть, въ
особенности изъ колодцевъ, по малому требованію, имѣла цѣну, не превы
шающую 4 — 5 коп. за пудъс. Съ появленіемъ фонтана на группѣ X III (15
октября) цѣна нефти вдругъ упала на 2 коп. за пудъ, а изъ озера еще и
того дешевле. Въ ноябрѣ можно было купить за 35 коп. холваръ (25 пуд.)
Перевозка 1 пуда нефти изъ Балахановъ до Баку обходилась отъ 4 до
6 коп.; послѣдняя цѣна существовала въ сентябрѣ и октябрѣ.
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Внѣінння торговля предметами горнаго промысла.
ПРИВОЗЪ И ВЫВОЗЪ

ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ
Л И Ч Е С ІШ Х Ъ

ГР А Н И Ц Ѣ

И ЗД Ѣ ЛІЙ

въ

М ЕТАЛЛОВЪ,

МИНЕРАЛОВЪ И

М ЕТАЛ -

1875 году.

П р и в е з е н о .

Вывезено.

Пудовъ.

Ч у г у н а .................................................
Желѣза полосоваго ..........................
> лпстоваго ..............................
Р е л ь с о в ъ .............................................

3508069
5354235
1894381
3548523

Итого желѣза

10797139

Пудовъ.

20
71929
179716

250945

Пудовъ.

Пудовъ.

Ж е с т и .................................................
Стали .....................................................
Стальныхъ р е л ь с о в ъ ......................
М ѣ д и .....................................................
Мѣдныхъ сплавовъ..............................
Олова .....................................................
Платины .............................................
Ртути .................................................
Свинца и глета..................................
Цинка въ кускахъ..............................
»
» л и с т а х ъ ...................
Каменнаго угля ..................................
С ѣры .....................................................
Поваренной с о л и ..............................
Керосина .............................................

61163540
756650
11826170
2653126

69546

Золота въ слигкахъ и мояетѣ . .
Серебра
>
>
.
.
Драгоцѣнныхъ и з д ѣ л і й ...................
Металличесипхъ издѣлій...................
Машинъ ..................................

сумму.
Рублей.
1555824
4230209
567618
27508367
34570670

на сумму.
Рублей.
26049985
7 6 7 73
69 8 8 8
136870
57848

232795
1198880
6810202
360180
21441
91545

9 98 3

294
4205
978206
3 23 7 2

10115 3

на

31
j

147951
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ІІРИ ВО ЗЪ

И ВЫВОЗЪ ПО АЗІЯТСКОЙ ГРАНИЦ ®

скихъ

и з д ѣ л ій

М ЕТАЛЛОВЪ,

въ 1875

М ИНЕРАЛОВЪ

И М ЕТАЛЛИЧЕ-

го ду.

Привезено.

Вывезено.

Пудовъ.

Пудовъ.

Желѣза п о л о с о в а г о ......................................................
»
лпстоваго ...........................................................
Рельсовъ .
.

877В
2315
1320

Итого, ж елѣза.....................

3635

119209

Ж е с т и .......................................................... ....................
С тал и ...................................................................................
М ѣ д и ......................................• ..........................................
Олова ....................................................................................
Ртути ...................................................................................
Свинца и гл ет а ................. ..............................................
Цинка...................................................................................
Каменнаго у г л я ...............................................................
С ѣ р ы ...................................................................................
Поваренной с о л и ..........................................................
Керосина и н еф ти..........................................................

198
3800
1268
724
36
1 20 2 6
8 30
36740
2 92
1453
7282
На сумму
рублей.

62
16163
6127
648
49
19

З о л о т а ...............................................................................
С ер ебр а...............................................................................
Драгоцѣнныхъ и з д ѣ л ій ..............................................
Металлическихъ
»
..............................................
Машинъ ...........................................................................

1 6 3457
489886
7808
190833
155054

j

1 1 9 20 9
—

—
—
—

38262
1 31 4 8 9
На сумму.
рублей.
1525526
382333
—

275494

II

Таблицу привоза металловъ и минер ало въ по европейской границѣ поучи
тельно сопоставить съ общими итогами нашей горнозаводской производитель
ности. Изъ этого сравнепія выкажется вся зависимость нашего металлическаг
рынка отъ иностраннаго горнаго промысла, а именно мы удовлетворяем ъ
иностраннымъ продуктомъ внутреннее потребленіе въ слѣдующей пропорціи
желѣза 47 проц., стали (включая и стальные рельсы) 99 проц., мѣди 64
проц., каменнаго угля 47 проц., поваренной соли 23 проц., керосина 53
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процента. Мы не говорпмъ уже о такихъ предметахъ, какъ свинецъ, олово,
сѣра, ртуть, которые внутри страны или вовсе не добываются, или добы
ваются въ ничтожномъ количествѣ.
Относительно привоза по азіатской границѣ, нужно замѣгигь, что онъ
очень уменьшился вслѣдствіе окончаніа поти-тифлисской желѣзной дороги.
Затѣмъ вывозъ изъ Россіи металловъ какъ по европейской, такъ и по азіатской границѣ, совершенно ничтоженъ и не имѣетъ болѣе никакого вліянія на
наше внутреннее горное производство.

Ц ѣ Н Ь І М ЕТАЛЛОВЪ

ВЪ ПОРТАХЪ

ПО БИРЖЕВЫМЪ ПРЕЙ СКУРАНТАМ Ъ .

Цѣны эти весьма неполны, такъ какъ прейскуранты составляются у насъ
довольно небрежно. Во всякомъ случаѣ, за неимѣніемъ другихъ, приходится
довольствоваться и подобными цифрами. Въ 1875 году цѣны были за пудъ:
Въ С.-ІІетербургѣ:
Желѣзо русское .
отъ 1 руб. 70 коп. до 3 руб. коп
»
» 2
»
» 10
1 »
»
привозное
75
»
»
»
0
» 18
10
75
Олово .........................
45
» 50
»
» 3
Свинецъ
. . . .
»
2 »
75
Въ Таганрогѣ:
» 2
» 40
»
1 »
Желѣзо полос, русск.
90
Въ Одессѣ:
» 85
» 2
»
1 »
70
Ж е л ѣ з о .........................
»
»
»
»
» 25
12
—
11
Олово . . . . .
» 40
2 »
»
» 3
»
50
Свинецъ.
. . .
»
»
» 35
»
»
5
Петролеумъ
5
10
Въ Ригѣ:
»> —
» 26
» 23 »
—
»
Олово .........................
» 90
»
»
»
1
>
2
2
Свинецъ.........................
80
» —
»
» 10
—
3 »
Сталь .........................
»
»
»
»
»
—
3
75
Петролеумъ. .
—
Каменный уголь (за
» —
»
» 60 »
» 75
—
12 тоннъ).
'утъ очевидно спутаны совершенно разнородные сорта металловъ

Доходъ пранительства отт» горной промышленности. Доходъ, выручае
мый правительствомъ, показанъ ниже, па основаніи поступленій его по смѣтѣ
Горнаго Департамента, но эта смѣта далеко еще не опредѣляетъ всѣхъ
источниковъ, извлекаемыхъ правительствомъ изъ горнаго промысла. Такъ,
доходы алтайскихъ и нерчинскихъ заводовъ и значительная часть подати съ
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золота лостунаютъ непосредственно въ распоряженіе кабинета Его Вели
чества; горная подать на Кавказѣ и нефтяной акцизъ—въ доходъ того края;
монетные доходы и нопудная плата съ добываемой соли—въ распоряженіе
министерства финансовъ; подать съ донскаго антрацита— въ войсковой капиталъ ')'; горныя подати Финляндіи— въ казну Великаго Княжества и т. д.
Изъ доходовъ, поступающихъ собственно по смѣтѣ горнаго департамента,
общій экономическій интересъ имѣютъ только горныя подати и доходъ отъ
казенныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ.
податей поступило:
рублей.

Въ
»
»
»
.»

1871 году
1872
»
»
1873
»
1874
1875

. . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

3.720,192
2.856,125
2.895,293
2.898,960
2.711,390

Среднее

:

3.016.392

2) Доходъ отъ казенныхъ заводовъ:
Горныхъ доходовъ:
рублей.

СЛ

СО

1--------------- »

«2

Въ 1871 году
» 1872
»
» 1873
»
» 1874
»

.

.

.........................
.........................

3.897,226
3.720,154

......................................

2.682,658

Среднее

3.509,516

.

Оборотныхъ доходовъ отъ выполнен!я нарядовъ министерствъ:
морскаго и путей сообщенія:

военнаго,

рублей.

Въ 1871 году
» 1872
»
» 1873
»
»
1874
» 1875
»

. . . . .
.........................
.........................
.........................
.........................

3.719,237
4.127,015
3.652,457
4 .3 25,740
3.289,083

Среднее

3.822,706

‘) Въ пользу войска поступило къ 1875 годѵ поііудной пошлины сь анграц пта 53065 руб.,
поверхности рудппковъ it пр. 1690 руб.
Гор«. Ж урн. Т. IL, Л» 5, 1877 г.

17

горной хозяйство и

статистика.

Такъ какъ съ 1877 года, за отмѣною процентной подати съ золота, въ
ностуиленіи горныхъ податей должно произойти значительное измѣненіе.
чо полезно представить объ этомъ иредметѣ ва последнее время болѣе под
робныя свѣдѣнія. Въ частности и осп и д ен іе горныхъ податей съ различ
нихъ металловъ видно изъ слѣдующей таблицы. Поступило податей съ

Яо.юі.і.

Годъ.
Р
1857
1858
1859
186(1
1861
1 8 6 ‘2
1863
1861
1 865

у
351 765 S
2555730
2237797

Платкам.
6

1

2043270
2022298

2 6 510
2 71 03

е
359100
345 584
325194
300 225
308149

1942249
19 08 9 0 3

27619
29000

260092
228465

191103ч
1 9 8 59 21

2 7 735
15138

214317
335982

21 452
30204
2 6491

----

1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1871
1875

Мѣдк.

1837375
2000847
1516765
2126979
2740839
3053228
2075219
2135054
2169848
1972161

Чугуна, печей
if минералом,.
if
4 7 7 275
518 402
471436
4 469 3 3
5 0 118 5
467500
245860
251599
4 2 3 85 0

-

27 05 8 0
3 065 3 3
292410
289799
4 59 63
96352
130877
1 1 46 38
7 58 40
87089

211174
4 0 3 328
395294
3 529 5 6
412593
374982
384413
380941
341254
349893

Разница этихъ цифръ съ вышеисчисленнымн зависитъ оттого, что въ
нтогъ горныхъ податей включаются по смѣтѣ гориаго департамента еще по
дать съ руды, добываемой въ казенныхъ дачахъ, посаженная подать съ пріысковъ к доходъ отъ отдачи зачисленныхъ въ казну пріисковъ съ торгом».
Возрастаіііе нашей горной промышленности »а иоелѣднін еорокъ пять
лѣтъ. о которыхъ имѣются болѣе точный статистическія свѣдѣнія, видно изъ
слѣдующей таблицы производительности важнѣйшихъ металловъ и минераловъ. Всего было добыто пудовъ:
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Нефти.

соли.

Поваренной

!
угля.

(э-.
tn

|
Мѣди.

св
И

Каменнаго

'
Платины.

cö
о
'S

Серебра.

'

&
,°

'

1
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■
1630

383

107

1282

11169328

238995

20920393
(
)

600000

261000
('1832 г.)
?

1835

393

1212

105

240204

10500146

1840

458

1280

108

280918

11331510

1845

1307

1192

1454

260048
(184.6 г.)
393618

11432645

1850

1
(1846 г.)
10G8
9

13892325

3160000

24829009

1855

1649

1043

378618

15310616

32224453

1860

1491

1070

61

315693

18174125

2500000
(1854 г.)
8000000

358000
(1839 г.)
328000
(1844 г.)
255000
(1849 г.)
?

26109602

?

1865

1576

1084

139

253037

16046191

12679311

29058933

554291

1870

2155

868

119

.306387

19503407

22163107

29013458

1704455

1875

1995

601

94

192127

26061323

104304782

37956399

8174340

---

22500000
875000
(1839 г.)

27195512
55476527

0

Для пользованія этой таблицей, необходимо ішѣть въ виду, что до 1862
года горное вѣдомство не собирало и не публиковало свѣдѣній о горно
заводской производительности Финляндіи и Царства Нольскаго, почему они
въ эту таблицу вообще не включены. Для Финляндіи имѣются у насъ историческія свѣдѣнія только о желѣзной промышленности, а именно:
дѣйствовало
доменъ

Въ 1714 году .
1809

». .

*

1852

>

>

1874

»

.

•

.

.

аьшлавлено
чугуна пуд.

8

5.700

8

80,000

16

378,000

23

1.513,000

Разница въ послѣдней цифрѣ зависитъ отъ включенія Суаярвскаго за
вода, который обыкновенно показывается имѣстѣ съ казенными заводами.
Свѣдѣнін о количествѣ в ы н \ і ц с і і і і о и въ обращеніе золото» н серебряной
пометы съ 1700 года но настоящее время. Съ 1700 года по 1777 годъ, че

канка монеты производилась въ Москвѣ, и запечатано за это время монеты
1.7*
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золотой, съ 1701 по 1750 годъ, на 1.829,300 руб., въ томъ числѣ im
11.000 руб. золотыхъ полтииниковъ и Ui 1,00() рублей, и серебряной съ 1700
по 1777 на (>(>.550,000 руб. Оъ 1738 года чеканка монеты началась въ
С.-Петербургѣ, и по 1838 годъ. т. о. втеченіи цѣлаго столѣтія, запечатано
золотой разныхъ достоинствъ на 06.358,000 р ., серебряной на 243,512,000
руб. Съ 1838 по 1877 г. запечатано золотой на 774.860,000 р. и сере
бряной на 172.558,000 р. Всего же съ 1700 по 1877 годъ выпущено мо
неты: золотой па 843.047,300 р. и серебряной па 482.620,000 р., что, по
переложеніп на серебро, составить сумму въ 1,350.958.719 р. Кромѣ того,
съ 1828 по 1845 г. приготовлено платиновой монеты въ 3, 6 и 12 р. на
4 .250.000 рублей, по она почти вся изъята изъ обращенія и превращена въ
металлъ.
Всемірная горная производительность. Для сравненія вышеприведенных!.,
относящихся до Россіи, цифръ замѣтимъ, что по исчисленію извѣстнаго австрійскаго статистика Брахелли, дополненному нами по новѣйшему сочиненію
фонъ-Липдгейма «Kohle uiul Eisen in W elthandel», горнозаводская промыш
ленность въ дѣломъ мірѣ приблизительно исчислялась:

ценгаеровъ.

П лати н ы ............................................

.

33

Золота........................................................

4266

С е р е б р а ..................................................

52766

тоннъ.

Ч у г у н а ............................................

15067047

Мѣди..................................................

112323

Олова.................................................

19161

Свинца ............................................

317413

Цинка.................................................

163700

Р т у т и ...........................................

2863

Марганца

......................................

8800

Оюрьмн .............................................

285

Каменнаго угля
Поваренной

.........................

267008675

соли.........................

82500000

го рн озаводская

и р о и а в о д и т к л ы ю ст ь

и и i и ].ъ 1У7Г) и д у .
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Производительность шлиховаго золота.

3 0 .1U T 0H 0C H ЫЕ OK 1' УГА .

* с
ЙS
:? .5

Количество промытыхь песконь
и кварца.

Количество добытаго
шлихонаго
шлихоиаго

и руднаго золота.

Казенные.

Пермской губерніи.

иуды.

пуд.

Фунт. зол.

дол.

1) Березовскііі.................................
2) Блгословскін *) . . .
Оренбургской губерніи:
3) Міасскін.........................................

17
?

28793100
4759772

19
5

14
1К

' 7
50

72
24

18

31334200

45

18.

60

К7

Итого казенныхъ . . .

35

64887072

70

9

22

67

12

35

—

—

Б. Кабинета Его И мперат ор
ским Величест ва.

Томской губсрніи.
I) Алтайскій *).......................
Забайкальской области:
2) Нерчинскііі.....................................

?

?

11

57649030

145

28

27

44

Итого кабинетскихъ . .

14

57649030

158

23

27

44

119
129

117112570
13067 5410

158
182

8
35

9
18

55
59

Л.

Частные.

a j И ооточная С и б и р ь .

Енисейской губерніи.
1) Енисейскій:
южная часть.................................

‘) Действовал'!, от. рукахх кланы до 10 іюля.
Часть зоіота__4 иуд- 15 фунт, пыла получена изъ кварце»і. омряновскаго и
дерскаго сере'б.' руднііковъ,' 'и остальная намыта старателями.

I ид-

Число

ЗОЛОТОНОСНЫЕ ОКРУГЛ.

1 лріпсковъ.

ГОГТТОЕ ХОЗЯЙСТВО И
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Коли тест во и poAiытыхъ песковъ
и кварца.
•

•

нуд2 ) Ачинскій . .
3) Минусинскій .
4) Канскій......................................

нуд-

фун.

зол.

дол.

23
40

20130700
33682230

15
34

—

27

13715157

22

37

29

78

1
20
12
28

10600
13008323
5612900
86285009

—

28
6
595

1
14
39
—

5
95
20
55

56
6
3
89

40

6506095

169

29

53

30

8

46025750

173

6

31

85

8

3513469

7

2

58

5 3 4 8 3 3 1 0 4 1393

15

68

23

8

93
76

82
56

1

Иркутской губерніи.

>

5) Ннжнсудинскій...............................

1

6)
7)
8)
9)

Количество добытаго
шлиховаго
и руднаго золота.

Забайкальской обл.
Верхоленскій, . . . .
Баргузинскій .................................
Верхнеудинскій.................
Нерчинскій......................................
Якутской области.

10) Олекминскій.....................................
Амурской области.
11) Амурскій.........................................
Приморской области.
12) П риморскій.....................................

455
б) З ападная Сиеирь .

Томской губерніи.
13) Маріинскій
.................................
14) А л т а й с к ій .................................
15) Семипалатинской области . . .
j
16 Акмолинской о б л а с т и ......................

67
34

59672914
67187600

47
61

11
28

80
36

21
52

22

29379900

11

24

10

61

124

156239414

120

14

31

46

201
113
80

74619766
39014900
80046800

115
54
82

20
12
11

87
94
37

49
32
91

454

193687466

252

5

28

_

1

3406

13

23

1

3406

13

23

в) УГАЛЬ.
17) Оренбургской губерніи . . . .
18) Пермской губ....................................
19) На частныхъ горн, заводахъ.

г) Кавкавъ
Тифлиской губерніи.
2 0 ) Дамблудскій

.............................

ГОРНОЗАВОДСКАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОССІЙ

ЗОЛОТОІІООНЫЕ ОКРУ ГА.

О

зН

•3.9

въ 1875

Количество проиытыхъ пескоіи.
я кварца.
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ГОДУ,

Количество добытаго
шлиховаго
и рудкаго золота.

д) ФиИлиидія.
пуд,

Улеаборской губсрніи.

21) Ляиландскіп (И в а л о )......................

9')

9

«УДе

ФУ».

ЯОЛ,

ДОЛ.

1

1

45

НО

1

1

45

НО

—

1043

884757390

176Н

36

90

22

Всего . . . 1092

1007 2 9 3 49 2

1995

29

44

37

Итого частныхъ

. .

Производительность сырой платины.

ПРОМЫСЛЫ.

§§
о W
ES Ü
з-*
н
'Е

Количество про-

Количество добытой

мытыхъ песков'ь.

сырой платины.

и
А. Казенные.
Оренбургской іубернііі.
1) Златоустовскіе.................................

иУД*
н е

д ѣ й с т во

—

—

иуд.

фун-

„ в а л и.
---

--

зол.

--

Ь, Частные.
Пермской губернін.
2) Н пж не-Т агильскіе.........................
2) Кресто-Воздкиженскіе.....................
4) На промыслахъ Верхотур, уѣяд.

5
1
1

9063200
21 8 0 0
6 0 0 0 '-’)

64
—
29

15
16
11

27
50
63

7

9091000

94

7

44

7

Q
ООО
i j \ 001
j I»1V1
*\ f

94

7

4І

') Это число пріисковь было вь 187G году.
*) Часть платины была вымыта на 9-ти иріискахъ попутно инъ колотооодержащихті песковъ.

гогнои
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Производительность серебра и свивца.

Извлечено изъ рудъ.
Добыто се- Проплавлено
ЗАВОДЫ.

ребро-свии-

РУДЬ и

цоныхь рудъ.

шлаковъ,

пуд-

нуд-

Серебра б.ілковаго.

Свинца.

А. Казенный.
Терской области.
1) Алагирскій

.

.

.

нуд-

фун.

зол.

пуд-

фун.

3 4 117 5

32 469

22

29

9

763 9

1

341175

32 4 6 9

22

29

9

7639

1

121
110
109

—
22
28

54

15

24
51
43
tin
78

12640
12054
12097
ІЫ Х б
—

20

308575

386488
332750
295890
432469
308875

—
b
—

472 04

477 8 5

32

33

70

5347

11

1232091

180 4257

567

5

44

583 2 4

37

Б . Кабинета Его
Императорского
Величества.
-

Томской губервіи.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

•"

••

■

АЛТАЙСК1Е

Барнаульекій
ІІавловскій .
Змѣевскіи . . .
Локтевскій
.
Гавриловскіп

. ч
. f
1
. ’
. .

876312

zu

Забайкальской области.
2)

НЕРЧИНСКІЙ.

7) Кутомарскій .

.

П. Частные Киргиз
ской степи.
Семипалатинской обл.
8) Александровой )
9) Николаевскій

н е

•

1

Д

Ѣй

с т в о ва

ли

. )
—

—

—

—

’) Вслѣдствіе измѣпенія заводскаго года производительность алтанскихъ заводовъ пред
ставляет!. въ сущности производительность только 10 мѣсяцевъ.

201
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Извлечено изъ рудъ.
1

Добыто се- Проплавлено
ЗАВОДЫ.

ребро-евнп-

рудъ И

ЦОВЫХЪ РУДЪ.

шлаковъ.

Jim

Серебра блшеоваго.

і

, іі

Свинца.

1

— ................

/'.

Частный рудн.
Финляпдіи.

11уд.

нуд.

нуд.

фун.

зол.

иуд-

т

0

в

Фун.

Ныолацдской губ.
10) Оріерви.....................

н е

Д ѣ й

с

В

а л

ъ.
/

Д . Частный. Уралъ.
Оренбургской губ.
11) Михайловскій (Ваш макова) и 12) Григорьевскій ( Китаева).

310 0

3100

11

10

16

3100

зю о

14

10

16

--

---

Е . Частный рудн.
Царства Полъскаго.
Петроковской губ.
]

2) Болеславъ

3044

. . . .

3044

■

Ж . Частны и р у д н .
Кавказъ.

.

о

Терская область.
14) Холст ь .....................

Итого .

.

1000

— „

кию

_

1 58 0410

1839826

---

--

--

601

4

69

—

66059

—

38')

') Итогъ увеличен« на 0G нуд. свинца, нолученнаго попутно т . Дамблудсвощ'ь кѣдиилавилеиномъ заводѣ на Кавказ!;,

l'Ol’HOE ХОЗЯЙСТВО И
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Производительность монѳтныхъ дворовъ.

МОНЕТНЫЕ ДВОРЬГ.

Количество.

.. _

На сумму.

__--------- ,

А . С- Ііетербургскгй.
иуд.

1) Обработано и получено металловъ:
высокопробного з о л о т а ...............................................
»
серебря
..........................................
очищено п л а т и н ы .........................................................
2) Запечатано монеты.

фун.

зол.

1708
81 4

9
56
34
94
не
кружковъ.

руб.
23965220
7 3 6784
было.

нон.
65
16

і

л

1

а) золотой.
червонной ..................... ...............................................
п о л у п м п е р іа л о в ь .........................................................

1000 0 3
40 0 0 0 0 3
—•

309009
20600065

27
45

21509024

72

687003
7001
6000

50
75

700005

25

2909000
1122000
359000
100 00

60
45
30
15

4400001

50

б) серебряной.
р у б л е й .....................................................8 3 ‘/з пробы
25

»

.....................

. —

687003
14003
24003

»

_
20-к оп ѣсчн и ков ъ ............................... 48 пробы
15
»
............................... —
»
1П
»
............................... —
>
5
h
............................... —
»

145 4 5 0 0 3
7 5800 0 3
3590030
2 0 000 3
/

к) мѣдной,

было.

НС

Итого . .

.

266 0 9 0 3 1

/»'. Екатер и п б ур гскій .

пуд.

47

Фун.

иѣдной разныхъ достоинств?....................................

27294

34

1364800

-

j

Итого . . .

27294

34

1364800

-

1

47

'

Всего .

.

279 7 3 8 3 1

.
;
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МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ.

Приготовлено.
1

ф

Вѣсомъ.

Счетомъ.

А . С. -ІІет е^буріскій.
1) Медалей.
. иуд.

з о л о т ы х ь ............................................................
пробы
б) с е р е б р н н ы х ъ ............................95
...................84 и 831/з
»
r) нлатиновыхъ......................................................
г) бронзовыхъ и м ѣ д н ы х ъ ................................
2) Платиновых!, издѣлій.

3
9
3
—
42

1132
2590
1822
7 .
21722
не

а)

фун. зол.
25
41
15
46
14
95
—
49
17
—
было.

Производительность мѣди.

ЗАВОДЫ.

Добыто
мѣдныхъ
РУДЪ.

Проплавлено Количество вы
плавленной шты
рудъ
ковой мѣдіг.
it галаковъ.

пуд-

Приготовлено
мѣди
въ листахъ.

нуд.

пуд-

нуд-

1) Юговской ................

87609

93011

1810

26

200

—

Я . Кабинета Его
Императорского В е 
личества. А лт ай.

87609

93011

1810

26

200

—

2) Сузуискій.............

150986

276436

27530

—

В . Частные. Уралъ.

150986

276436

27530

—

ц е

Дѣ й

А . Казенный. Уралъ.

Фун.

фун.

Пермской губ.

Томской губ.

*

Пермской губ.

3) Богословскій (Башмакова) * ) .............

с

Т В 0

') Заводъ этотъ нерешелъ въ частныя руки въ 1875 году.

в а л

%.

2G4

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 СТАТИСТИКА.

Добыто
мѣдныхх
РУЛЬ.

ЗАВОДЫ.

Проіілавлсио Количество вы
плавленной шты
РУДЬ
ковой мѣди.
и іилаковг.

Приготовлено
мѣди
вт. листахт..

•

Уфимской ГJ O.
16) Богоявленскііі .
1 7 ) Верхотурскій
1 8 ) Благовѣші ;юкій
19) Архангельск :і .
20) Воскресенскій .
21) Шильвенскій .

22 5 8 2 9 7
64420
201833

I

’)

н е

.

.

.

.

.

.

.

.

14162

.

.

.

.

.

Вятской губ.
22) Бемыіневскій

.

Казанской губ.
23) Мешинскій .

. . .

н е

Оренбургской губ.
24) Преображенскій
2о) Ьананикольскій

.

.

.

.

Самарской губ.
26) Богословскій .

.

,

дуд.

фун.

фун.

2184923
86774

71981
8 166

10
10

5 565
410

5
35

197474

4081

13

349 7

3

с

Д ѣ й

г

в

в

о

а

л

п.

і

111929
265850
80500
122000
296508
it е

.

цѵд.

дуд-

иУД4) Ниікне-Тагильокій,
5) Выйскій и К) ЧерП0ИСТОЧИ11СКІІ1 . . .
7) Верхь-Исетскій . .
8) ІТолевскій и 9) ІІ.іьШІСКІЙ.....................
10) Вымовскія . . . .
1 ] ) А ш а п ск ій .................
12) Шайтанскій . . . .
13) Кнауфскій.................
14) Курашимскій . . .
15) Бпзярскііі.................

,

156 352

147200
208250

5717
7564

5
14

1 3 135 0
4 І9745
Д Ѣ И

5921
17304
С т 1!

16
17
О

11933

Д ѣ й

343

с

'Г

В

—

в

(•

----

6491
а л

в

31

1593

94058

----

а

— .

л

___

7

28
ъ.

ъ.
—

\

[

не

Д ѣ и

С

Т

1!

3571851

3511707

122 6 7 3

2 2 649 1

296321

26122

в

О
3

а

л

15964

и.
31

Г ) Частные. Киргиз
ской степи.
Акмолинской обл.
2 7 ) Спасскій

.

.

.

.

—

—

—

к а л

ь.

Семипалатинской обл.

I

с т в о
н е
28) А.іександровікій. .
Д ѣ Ü
2 9 ) Іоанно - Предтечіш11364
с к і й ...................................
39129
4042
20
50 000
30) Нпколаеііскій . . .
________ ___________
’) Руды добыты не изъ рудника, а отсортированы и.гь отвадовъ.

г о р н о з а в о д с к а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь р о с е іи п г 1 8 7 5 г о д у .

Добыто
мѣдныхъ
рудъ.

ЗАВОДЫ.

31) Владимірскій . . .
32) Благодати - Стефановскій ................
Тобольской губ.
33) Степанове.кіГі . - .

В УД.

Проплавлено Количество вырудъ
плавленной штыл шлакоцъ.
ковой мѣди.

пуд

ВУД-

С

I

ФУв.

т в

о

265

Приготовлено
ыѣдн
въ листах-ь.

пуд.

фун.

в а л и .

"

Д ) Частные,. Кав
каза.
Тифлисской губ.

287855

3354 50

30164

20

34) Алвердскііі . . . ,
35) Шамблѵгскій . . .
36) Дамблудскігі . . .
37) Ахтальскій . . .

94740

70880
1620
1985
д ѣ и

5252
96
60
е т к

12
—
о

451955
12030
38000

26007
1109
1082
4012

27
—
28
20

27000

2200

11100

13750
и е

в a j ъ.

Елнеаветпольской губ.
38) Кедабекскій. . .
39) Кавартскій. . .
4 0 ) Катарскій . . .
1 1 ) Гализурскій. . .
42) Пирдауданскій. .
4 3 ) Лазаревскій. . .
4 4 ) Мисхаискій. . .
45) Барабатумскій .
46) Дашкесанскій . .
47) ІІювадинскій. .
Эрина некой

I 132688
10920
16700
47830
185
37 500

,

ц е

.
.
.

10101

—

с т во

в а л

Д ѣ й

292
6
в т в о

в а л ъ.

622236

40112

Д '!> й

и.

351

губ.

48) Оицимаданскій .
49) Агаракскій . . .

,

Е ) Частные. Цар
ство Польское.
Нетроког.екой губ.

12300
н е
1378064

8665

13

50) Конецполь . . . .
51) Юзефовт.................

1278
11700

Ж) Частный. Ю ж
ная Россгя.

12978 ')

Екатеринославекой губ.
52) Клейменовскій. .

у е, т

*) Кромѣ того выкована 2830 пудовъ иѣдіі.

И в а

л с я.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

2«6

Проплавлено Количество вы
плавленной шты
рудъ
и шлаковъ.
ковой мѣди.

Добыто
мѣдныхъ

ЗАВОДЫ.

РУДЪ.

3)

Частные.

Приготовлено
мѣди
вь листахъ.

Фин-

лян&ін.
пуд.

нуд.

фун.

38716

38 7 1 6

478

28

не

д ѣ й

нуд.

Выборгской губ.
53) Питкарапда. . . .
ІІюделандской гуП.
54 ) Фискарсъ...................

Итого' .

.

38 716

478

28

551 5081

4877556

192614

10

фун.

л ъ.

с т в о в а

38716

нуд.

29 1 4 2

31 *)

Производительность кобальта
В

О

Д

j Выплавлено
Добыто рудыі кобальтовой
шпейзы.

ъ.

А ) Частный. Кавказъ.
пудовъ.
Елисаветиольской губер ні и.
1) Д а т к е с а н с к ій ................................................

нудовъ.

не дѣйст вовалъ.

Итого

Производительность никкеля.
3

А

В

0

Д

Добыто и
проплавле
но руды.

Ы.

А ) Частные. Уралъ.
Пермской губерніи.

Выплавлено
никкеля.

Приготовле
но никкел.
закиси
нудовъ.

иудонъ.

нуд-

фѵн.

..................

22933

135

35

483

Итого . . .

22933

135

35

483

1) Рожд,ественскій и 2) Ревдинскій

1

Производительность олова.
3

А

В

А ) Частный.

Д

ъ.

Ф и нлян д ія.

Выборгской туберніи.

Добыто руды

Выплавлено
олова.

пудовъ.

пудовъ.

231

1) Питкарапда

Итого

231

') Итогъ ѵвеличенъ на 556 нуд. мѣди, прокатанной въ Златоустовскомъ заводѣ. Въ этотъ
игогъ входитъ только листовая мѣдь, приготовленная на горныхъ заводахъ; кромѣ того ли
стовую мѣдь іг латунь ирокатыпаютъ на особыхъ фабрикахъ вь разныхъ мѣсгахъ Р оссіи, пре
имущественно лзъ иностранной штыковой мѣди.— Въ одномъ Петербургѣ въ 1875 году на за
в о д а Э. Розенкранда было приготовлено 20000 пудовь листовой мѣди; еще большее количество
[было приготовлено на заводѣ Д. Верда (29,690 пуд.).

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!! ОСТЬ J'ocoill ВЪ 1 8 7 5

Производительность

Добыто
3 А К О Д W.
галмея.

ГОДУ.

267

цинка.

Прош авлено Вытоплено
обогащеннацинка вт.
го галмея и
шгыкахъ.
продуктовъ.

При готовле
но динка въ
листахъ.

1
Царство Польское.
цудовъ.

а) КАЗЕННЫЕ.

пудов ь.

пудовъ.

нудовъ.

j
1

Кѣлецкой губерніи:
30 0 0 0 ')

1) СііІВКОВС.КІІІ......................................

Иетроковской губерніи:
2) Бендин с к і й ....................................

13 5 8 8 4 0

3) Д о ы б р о в с к і й ...............................

н е

1036536
Д Ѣ Й с,

т в о в а

1358840

1036536

81 063

j 2 6 fi 8 3 6 8

6 4 379 3
642162

831 6 3
79.654

н е

д ѣ й с

2608368

1 281 955

16 22 17

4027208

23 1 8 4 9 1

243280

1

81 063
Л

ь.

30 0 0 0

b) частный.
4) Сосновица - Ромпнія (Крайста) .
5) ЗаТурже-Паулина..........................

С) Сосновица (Эрбена), 7) Миловиде и 8) Г р о д зе т ц г .....................

Итого

.

. ;

т

в о в

а

.! И.
—

30000

,М V

Ж Е Л Ѣ З Н А Л

П Р О М Ы І П Л Е Н Н О С Т Ь .

П ро и зв о ди т е л ыіос ть ч у г у н а .

Добыто

Проплавлено

Выплавлено чугуна.

желѣзныхъ рудъ и шлаковъ.
Въ штывахъ.
РУА’Ь.

З А В О Д Ы

Въ припасахъ.

А . Казенные.
нудовъ.

1

цудовъ.

пудовъ.

пудовъ.

Пермской губерніп.
1) Камііискій..........................................

I

780336
;

829160
■ .

*j Кроиѣ Того получено было 260 пудовъ цинковаго пепда.

213728

122827

1

170

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Добыто
З А В О Д

ч

.

Ы.

Проплавлено

желѣзныхъ рѵдъ и шла-

Выпіавлено чугуна.
п
Въ штыкахъ.

Въ принасахъ.

РУДЪ.

ковъ.

луд.

нѵд.
1100495
336331
506774

нуд.
606055
171894
285122

луд.
21819
49173
15720

691937
1оооооо
488272

615005
369770
307066

254234
174396
76017

23070
4390
48665

951635

730779

201055

31607

и е

д ѣ й с

т в о в а

—
140000

104253
190774

28954
60111

—

484714

277194

65915

13756

6656606

5367801

2137481

331088

2) Кушвинскій......................................
3) Баранчинскій...................................
2119712
4) Верхне-Туринскій.......................... )
Уфимской губерніи:

5) З л а т о у с т о в с к і й ..........................
6) С а гк и н ск ій ...............................
7) К у с и н с к і й .......................... ..... .
Вятской губерніи:

8) І Іе с к о в с к ій ....................................
Екатеринославской губ.

9) Лисичанскій.....................................

л ъ.

Олонецкой губерніи:

10) К о н ч о з е р с к ій ...............................
11) В ал а зм и н ск ій ...............................

61 1

Выборгской губерніи:

12) С уаярвскій.....................................

В . Казенные. Царство Поль
ское.
’ -’ .

Иетроковской губерніи:

13) Банковая Гута...............................
14) Панковской
...............................

л ъ.

н е

д ѣ й с

т в о в а

128146

85196

33727

4618

е

д ѣ й с

т в о в а

л г.
24898

Кѣлецкой губерніи:

15) С а и с о н о в ъ .....................................
16) Р е е в е к і й .......................................... і

н

265694

78078

175714
215776
162096

57742
67931
47366

к е

Д Ѣ Й с

т в о в а

914976

904476

284844

32403

7571582

6272277

2422325

363491 j

Радомской губерніи:

17) Мостковскій.....................................
18) Мрочковскій.....................................
19) Б з и н с к ій .......................................... 1

Всего на казенныхъ.

2887
—
—

л ъ.

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РОССІИ ВТ.

Добыто
А И 0 Д ы.

нудовъ.

Томской губерніи:

2 1 ) Г у р ь е в с к ій ..............................

РОДУ.

271

Выплавлено чугуна.

жѳл f.dHbixi. РУД^ ч шла-

1>УД'Ь-

И. Кабинета Его Императорскаго Величества.

Проплавлено

1875

ковъ.

Вт. штыкахъ.

Въ щшиаеахъ.

пудовъ.

нудовъ.

пудовъ.

•

65000

74850

30000

1671

139250

17113 0

53160

12 2 9 2

204250

245980

83160

25963

Нижне-Тагильскій . • .................. \
Пижне-Салдинскій...........................
В ерхнеиалдіш ск ій........................... > 3 5 3 7 6 6 1
Висимо-Ш айтанскій...................... )
В ерхъ-М сетскій............................... )
Режевскій............................................ I
В ер х н е-Н ей в и н ск ій ......................
Н ей винск о-Р удннскій.................. > 2 6 1 9 8 0 7
Верхне Тагильскій........................... I
Ново-У ткинскій............................... ]
Оухогорскій ...................................
383157
Нейво-Алашіевскій..........................
1018850
Нейво-ІДайтанскій...........................
586850
Верхне-Оинячихинскій
.
. .
648492
И р б и т с к ій .......................................
н е
П ев ь я н ск ій .......................................
311880
Петрокаменскій
..................
.
217182
Нижне-Сергинскій...........................
436112
В е р х н е -С е р г и н с к ій ......................
252452
Кыштымскій.......................................
129 9115
В а сл и н ск ій .......................................
740878
Нязепетровскій.............................
866613
С ы сер т ск ій .......................................
1036023
С ѣ в е р с к і й ...............................
756197
М о л е б с к ій ........................................
283775
У т н и н с к ій ..........................
550 4 2 1
Рсвдинскій . . .
. . . .
1180069
570757
Ш айтанскій..........................
Н и ж н е-й р ги н ск ій ...........................
139956
—
Віеволодовилькенскій
795 1 2
Александрококій .........................

108 7651
513649
1 3 23923
552423
215049
688352

576256
263522
774220
336153
108770
330492

Забайкальской области:

22) П е т р о в с к ій .......................... ...

Г . Частные. Уралъ.
Пермской губерніи:

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33 )
34)
35;
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)

Горн. Журн. Т. II, -V; 5, 1877 г.

и е

д ѣ й е-

525357
531532
304855
383157
1044427
586850
648492

281869
291809
1 5 0036
188120
414647
282590
274585

д ѣ й с

т в о в а

278455
220362
610422
342480
766689
491478
577994
1355273
572705
119143
612783
1180069
570757
144961
5689
129449

1 240 0 7
102961
258324
152901
364478
246399
218577
686356
268296
42972
276717
582644
252352
44761
1828
48959

1 3 87 18
73271
98246
22524
10619
39223
т в о в а л ь.

4.3869
25834
15464
8800
65173
205 1 7
29051
л ъ.

22378
111 52
32690
13 0 3 6
37480
812 2
86 9 2 0
34 3 1 6
18911
126 9 3
31 1 0 6
61 4 6 6
38844
6922

—
5621
18

272
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_4
Добыто

3 А В О Д ы.

Ч ер м о зск ій .................
Кизеловскій . .
Рудники вь Каменской дачѣ .
Архангеле - Пашійскій.................
Кусье-Александровокій .
. .
Кыновской ■ . . . . . . . . .
6 0 ) Б и л и м баев ск ій .............................
6 1 ) К у в и н с к і й .............................
62) Лысвенскій......................................
63) Бпсерскій ......................................
64) Верхне-Уфалгйскій.....................
6 5 ) Нишне-Уфалейскій.
. .

Выплавлено чугуна.

желѣзн ыхъ рудъ и шля**
ковъ.
Въ штыкахъ.
РУДъ.
иуд.

54)
55)
56)
57)
58)
59)

Проплавлено

пуд.

395757
714885

пуд.

191683
339799

j 1266134
144645
572867
606948
3,41188
1022131
573437

618476
761217
431486
1230737
821125

242661
327428
181310
550196
354201

—

Въ прппасахъ.
пуд.

21140
25765

—

__

42006
23570
35276
78118
7993

н е

Д Ѣ Й с

т в о в а

294794
620256
501097

372061
645781
679451

151378
304922
314846

10040
39025
40282

820626
825500

904127
829088
389120
286502

471141
420791
160846
171878

64965
78601
75390

л ъ.

Уфимской губерніи:
66)
67)
68)
69)

Юрюзанскій . . . . . . . .
Катавъ-Ивановскій.
Симскій . . . .
ІІиколаевскій. .

j 670000

—

Оренбургской губ.

70) Бѣлорѣцкій......................................
71 ) 'Гирлянскій......................................
72) Ивано-ІІавловскій.........................
73) У з я н с к ій ..........................................
74) Верхне-Авзянопетровскій . . .

43562
263330
652276
462554
24780
140356
3329
276276
а
л
е
я
.
Ус т р а и в
н е
д ѣ й с т в о в а л ъ.
37386
271785
769448
709451

Вятской губерніи:

75)
76)
77)
78)
79)
80)

О м у т н и н с к ій .................
Верхне-Залазнинскій.................
Залазнинско-Бѣлорѣцкін . . . .
Климковско Боровской.................
Чернохулуницкій.........................
Шурмоникольскій...........................

955646
732156
49322

674308
194563
122326
781395
772901
60215

187961
43852
36744
260010
254735
14147

26833
551
155
47521
34588
4787

38071
10631

38890
10529

9859
1034

2163
421

30509725

29522647

13612494

1777884

1748000
1685413
829783

836583

328559
231028
129042

17210

1056000
] 467464

Вологодской губерніи:

81) Нючпасекій......................................
82) Нювчимскій......................................

Д. Частные. Замосковные.
Ниікегородской губерніи:

83) В ы ксунск ій .....................................
84) Сновѣдскій . . . . . . . .
.......................... .
85) Вулебакскій

586157

370283

—

12143

ГОРНОЗАВОДСКАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РОСС1И ВЪ

Добыто
Н А В О Д Ы.

8 6 ) Балыковскій
8 7 ) И л е в с к і й ....................................
8 8 ) Ташинскій
...........................

'Проплавлено

Выплавлено чугуна.

желѣзныхъ рудъ и шла
рудъ.

273

1 8 7 5 ГОДУ.

ков!..

Въ штыкахъ.

Въ нрииасахъ.

нуд.

пуд.

пуд.

«УД257450
900000
403397

234737
70 7148
333464

113443
318177
153455

28132
3059

210000
1204 7 0
600000

199772
1301 1 9
377067

855 0 0
57 8 4 8
141309

11377
432
3991

757267
5 2 8514
н е

325474
210923
д ѣ й с.

1 5 4996
87 4 0 5
т в о в а

л ъ.

н е

д ѣ й с

т в о в а

л ъ.

230823
132720
2.30000

251385
13 6389
117275

64074
27490
29 9 9 8

74781
25885
23 4 0 4

270750
395067

723484
26 7372

156822
70201

159495
49783

3676 0 1
69 6 3 3
т р а и к алея.
289745
70329
164767
90 0 4 5
67 9 2 9
17643
236475
53478
2,77702
36180

91051

Владимірской губерніи.
89) Гусевской........................................
9U) Верхне-Унженскій . . . .
91 ) Карачарове,к і й ..........................
Тамбовской губерніи:
9 2 ) Унженскій....................................
93 ) М е р д у ш и н ск ій ..........................
94 ) І и н е ц к і й ...............................

7720

Костромской губерніи:
95) Г еоргіевск ій ...............................
Калужской губерніи:
96)
97)
98)
99)
101
10 2 )
104)
105
106)
07)
108)
109)

Д у г н е н с к і й ...............................
Рееетинскій . . . . . . .
Сенетско-Икановскій . 0 .
іюдиновскій и 1 00) Сукременскій.....................................
Иваново-Сергіевскій . . . .
Верхне-и 103) Нижне-Несочанскій (Мальцева) . . . .
С у с е й с к ій ....................................
Песочинскій (Криворотова), .
Черепецкій....................................
Богдано-ІІетрокскій . . .
Ханинскій
. . . . .
Мышегскій.....................................

425000
У с
312061
17 5647
68228
185000
300072

80759
20947
16000
58360
74118

Рязанской губерніи:
110) Сынтульскій...............................
111) Сентурскій
. ..........................
і 12) Истьинскій
. . . . . .

51 9 3 2
17927
273 67
т в о в а

54 3 2 4
22143
360 5
л ъ ..

380035
1 2 004 6
250000
н е

299240
5887 7
74539
д ѣ й с

334151

177309

20 019

46 6 4 6

42600

84497

23485

2101

Орловской губерніи:
114) Вытіошевскій...............................
Пензенской губерніи:
115) Аыарскій

18*

ГОРНOK ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.
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Добыто
З А В О Д

Ы.

яюлѣзныхъ

рудт».

Проплавлено

Выплавлено чугуна.

рудъ и иглаВъ припаВъ штыкахъ.
КОВЪ.
сахъ.

иуд-

пуд.

НУД.

пуд-

Тульской губерніи:
l i t ! ) Д у б е н с к ій ....................................

237780

248863

60837

5 71 6 6

12130274

8155176

2688222

944632

Е . Частный. Кавказъ.
Тифлисской губерніи:
н е

1 17) Ч а т а х с к ій .....................................

д

ѣ й с

—

т в о в а

л ъ.

—

—

—

Ж. Частные. Въ Западномъ
кран, и на югѣ Россіи ').
Донская область:
118) Сулиновскій (Пастухова ) .

207 000

200000

85000

904622

868901

536050

1458

809900

809900

221659

4 439

Екатеринославской губ.
119) Новороссійскаго общества.
Виленской губерніи:
120) Клетищинскій и 121) Рудня.
Минской губерніи:
1 2 2 ) А л е к с а н д р а ...............................

н е

д ѣ й с

т в о в а

л ъ.

Волынской губерніи:
1 23)
124)
125)
126)

Д ен еш ев ск ій ...............................
Высокая Печь ..........................
Т у р ч и н ец к ій ...............................
Ягоденскій................................

200000
(І000
90500
10800

1 5 750 0
6000(?)
90500
1080 0(?)

550 0 0
250 0
14040
4000

800 0
1500
8400
1813

Могилевской губерніи:
1 2 7 ) Старинскій.....................................

и е
2228822

д ѣ й с
2 1 436 01

■г в о в а
918249

л ъ.
24 1 5 2

‘) На заводахъ Волынской губерніи вмѣстѣ съ рудами проплавляется чугунная лоыь
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:з А В О д ы.

Добыто Проплавлено Выплавлено чугуна
желѣзныхъ
рудъ и
припаВъ штыкахъ. Въсахъ.
шлаковъ.
РУД'ь.
.

3 ) Частные. Сибирь.

»УД-

пуд-

пуд.

21 2289

212289

185684

33390

288911

288911

159111

18311

501200

501200

344795

51701

450000
800000
180000
180000
295000
65505
185000
54963
181340
191000
151300
150500
110000
52000
576900
565250
250000
402318

250000
750000
120000
190000
270000
162000
152625
35238
141400
206000
150996
173250
101200
52000
571100
410690
249000
434400

55000
252500
33349
20000
75000
24313
48625
7449
30300
38950
45000
40370
15000
10000
131370
105600
50687
135693

—
10000
980
30000
7500
25750
—
6101
—
3225
—
—
6800
—
9800
—
—
4144

120000
176470
181385

120000
176500
115900

22500
28200
16908

—
15375
9218

—

199675

64468

иуд-

Енисейской губерніи.
128) Абаканскій

.........................

Иркутской губ.
129) Николаевскій . . . . .

И ) Частные. Царство Поль
ское.
Радомской губ.
130)
131)
132)
133)
1н4)
135)
1Зв}
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)

Островецкій.........................
Страховицкій
. .
. .
Ф алковскій.........................
Хмелевскій
.....................
Бодзеховскій.........................
Држевицкій.........................
ІІржисухскій.........................
Бялачевскій.........................
Корытковскій.........................
Рудо-Маленецкій . .
Махорскій
.........................
Ржуцовскій.........................
Ближинскій.........................
Нинковокій .........................
Хлевисскій . . . . .
Неиланскій.........................
Ворковицкій.........................
Конскій.................................
Вѣлецкой губ.

148) Фидорскій.............................
149) Красновскій . .
. . .
•150) Щецновскій.........................
Иетроковской губ.
151) К узнякскій.........................
152) Виргинія-Устроне................
153) Поремба-Мжиглоцкій-Клара .

j н е

д ѣ й с

т в 0 в а

—
л

и
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Добыто
3 А В ОД U.

154)
1 55)
156)
1 57)
158)
159)
160)
1в 1)

СТАТИСТИКА

же- Проплавлено

іѣзныхті

рудъ и

РУДЪ-

шлаковъ.

М і я ч е в с к і й ...............................
М асл он ь ск ій ...............................
Бляховня ...............................
Старая кузница . . .
І і о д л е н ж е ....................................
Иновлодзь....................................
П р ж и с т а я с і і і й ..........................
На разныхъ рудникахъ . • .

780 0
н е
107455
183509
н е
1 5 046 2
69500
1 .3 8 5 9 6 0

1) Частные. Олонецкій край.

7223567

88000
ѣ й е
208629
183509
д ѣ й с
99100
69500

д

Вьшлашіено чугуна.
Въ шгыкахъ.

»сіХ
™ь.Ua"
С

2200

20500

Т 1! 0 В а л ъ
20977
150 0 0

Т В 0 Б а
8268
6000

65784
45000
л ъ
16448
26000

--

--

--

5680712

13 0 3 7 2 7

302625

Олонецкой губ.

—

—

-ІЮО
у
9030

162) Саражинскій...............................
1 6 3 ) Палеозерскій...............................
1 6 А) На разныхъ рудникахъ
. .

с

т

р

а

и

в

а

—
л

с я

~
!

13 1 3 0

К) Частные. Ф иш яндія
Абосской губ.
1 6 5 ) Тюке ..............................................
16 6 ) Дальеъ
....................................
1 6 7 ) Фредрикфорсъ ..........................

189306
209727
529 26

93756
103810
24094

—
—

70447
182498
75795
139 0 1 8

22305
81477
31 0 9 6
65 1 8 7

■—
—
—

169328
55078

64080
17147

—

64064
199123
363438
56503
148980
390936

21632
50924
135728
12 4 8 0
51606
138341

—

j

—

Ншандской губ.
168)
1 69)
1 70)
171)

Г е г ф о р с ъ .....................................
Коскисъ
. . . . .
С к е г б и .........................................
Т р ол ьсгоф да ...............................
Выборгской губ.

—

>4562605

1 72) Люпикко
...............................
173) Сумбула..........................................

—

Куопіоской губ.
1 74) Юркакоски.....................................
175) К а р т у л а ....................................

176) Мехкя
177) Салами ....................................
17 8 ) С т р е м с д а л ь ...............................
179) Ве}»циле
................................

1
' _

1336

—
і ’і\ —
—

—

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОИЗВОДИТ!« ЬНОО'ГЬ РОСОІИ В'Ь

3 А Б ОД Ы

1875
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ГОДУ.

Добыто

L1роплавлено

жел взныхъ

рудъ и

РУДЪ.

шлаковъ.

Въ штыкахъ.

Въ припа
сахъ.

иуд.

нуд.

пуд.

нуд.

Выплавлено чугуна.

Оанктъ-Михеіьской губ.
1 80) Г а а и а к о с к и ...............................
LЯ1 ^ Гемтокоски
...............................

158954
257639

44-884
752 1 5

254176
214698

90 7 6 1
59 046

> 4562605
Улеаборгской губ.
182) К у р и м о .....................
. .
1 8 3 ) Эммэ ..............................................

И т о г о ....................

!
4562605

3 2 6 2 6 3 4 ')

1 1 9 8 5 6 7 2)

64945155

55 7 7 4 2 2 7

22571539

1336
3489784

Всего чугуна изъ доменъ 2 6 0 6 1 3 2 3

Производительность желѣза и стали.

3

А

Полосоваго,
Лпстоваго,
сортоваго
котелыіаго
рельсоваго
и обрѣзковъ. и броневаго.

В О Д Ы.

А . Казенные.

пуд.

пуд-

Стали.

нуд-

Пермской губерніи.
1) Ййшне-Исетскій..............................
2) Екатеринбургская механическая фабрика . .
3) Артинскій.......................................
4) Нижне-Туринскій.........................
5) Серебрянскій...................................
6) Иермскій пушечный . . . .

97125
не дѣй
48100
18085
94975
24761

31877
ство
J 8367

вала.
4676
353

15514

J38169

Уфимской губерніи.
7) Златоустовскій и 8) Кн. Михайловская фа
брика ........................................................................
9) Кусинскій. ............................................... ....
10) Саткинскій............................................................

') Часть проплавленных^ рудъ, 880,464
Олонецкой губерніи.

пудовъ,

21637

13632

36191

—
65905

была привезена изъ ЙІвеціи и изъ

2) На финляндскихъ заводахъ припасы, отлитые изъ домны, показаны по большей части
вмѣстѣ со штыковымъ чугуномъ.
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З А В О Д

Вятской

Полосоваго,
сортоваго, Листоваго,
рельсоваго котел I. наго
и обрѣзковъ. и броневаго.;

Ы.

нуд.

нуд.

губерніи.

11) Воткинекій.................................................................
12) Камскій.......................................................................
13) Кирсинскій..............................................................

152152
77541
110778

( ’тали,

пул-

15843
14838
8317

5375

Екатеринославской губерніи.
14) Луганскій..................................................................

не дѣй

ство

валъ.

310

—

—

104756

236116

Олонецкой губерніи.
1 5) Алскеандровскій....................................................

673650

В . Казенные. Царства Польскаго.
Кѣлецкой губерніи.
16) Самсоновъ.................................................................

не дѣй

ство
105705

валъ.

1 8) Суходневъ..................................................................
Радомской губерніи.
19) ІСаменна..................................................................

.

5115

—

—

74561

—

—

J

Люблинской губерніи.

•21) Малаховъ...................................................................
2 2 ) Серодкъ ....................................................................
Иетроковской губерніи.

j

не дѣй

ство

вали.

2 3 ) Банковая г у т а ......................................... .....
2 4 ) Панковскій...............................................................
2 5 ) Славковскій ..............................................................

Всего казен. .

79676

1 5075

753326

119831

236116
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З А В О Д

/ ) .

Полосоваго, Дистоваго,
сортоваго, ко гольнаго
рельсоваго и броненаго.
и обрѣзковъ.

Ы.

Кабинета Его Императорским В е 
личества.

нуд.

Стали.

пуд.

нуд-

Томской губерніи.
.

13324

................................

21428

427

756

347 5 2

427

756

39387
1258
530
747585

196221
—
16217
439

333135
56956
50271
14645

215644
135108
267698

3462

153443

26) Гурьевскій .................................................... .....

—

—

Забайкальской области.
27) Петровек і й .....................

Г . Частные. Уралъ.
Пермской губерніи.
28)
29)
30)
.31)
32)
3 4)
35)
36)
37)
39)
11)
12)
43)
44 )
45)
47)
48)
50)
51)

Нижне-Тагильскій..................................................
Іайскій.......................................................................
Верхне-Салдинскій..............................................
Нижне-Салдинскій..................................................
Висимо-Уткинекій и 3 3 ) Висимо-Шайтанс к і й .............................................................................
Черно-Источинскій...............................................
Верхъ-Исетскій. ....................................................
Режевскій..................................................................
Верхне-Нейвинскій и 38) Нижне-ВерхнеНейвинскій..............................................................
Нейвинско-Рудянскій и 40) Молебскій (гр.
Стенбокъ).................................. .....
Шуралиискій............................................................
Верхне-Тагильскій.....................................
.
Ново-Уткинскій.............................................
.
Шайтанскій..............................................................
Сылвенскій и 4 6 ) Саргинскій........................
Николае-Павдинскій.............................................
Нейво-Аланаевскій и 4 9 ) Верхне-Синячих и н с к і й ...................................................................
Нейво-ІІІайтанскій...............................................
Ирбитскій.................................................................

5 4 ) Петрокаменскій.......................................................

56) Верхне-Сергинскій..............................................

1639
не дѣй
1188
1072

—
5455

1 9 8608
—
1239
122404
не дМ
917 1 7
30 6 8 9
1 9 107 0
150

17270
—

—
9584
3525

ство
—
—
12258
147144

—

'

—
—

валъ.
—
—
—
—

209999
271440
—
—

ство

—
—

валъ.

—

—

—

—

—

—

----

—

280
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3

А

В

О

Д

Полосоваго,
сортоваго, Листоваго,
котельнаго
релъсоваго
,
и обрѣзковъ." 110ненапо

Ы.

нуд58)

Михайловскій и 5 0 ) Атигскій.

6 0 ) Кыштымскій..................... .....
lil)

Каелинскій u 6 2 ) Течинскій

.

6 3 ) Оакъ-Елгинскій. . . .
6 4) Нязепетровскій................................
6 5 ) Ш емахинекій..................................

66 ) Сысертскій..........................................
6 7 ) И лы ш скій............................
6 8 ) Полевской...........................
. .
6 9 ) Верхъ-Сысертскій...........................
70 ) Сѣверскій................................ ..... .
7 1 ) С у к с у н с к і й .....................................
7 2) Тиссовскій: ..........................
7 3 ) Камбарскій.......................................
74) Шаквинскій......................................
7 5) Уткииекій..........................................
7 6 ) Ревдинскій и 7 7 ) Маріиискій
7 8 ) Б и с е р т с і а й .....................................
7 9 ) Рождественскій................................
8 0 ) Ш а йтан скій.....................................
8 1 ) Иргинскій............................... ' . .
8 2 ) Саранішскій....................................
83) Юго-Кнауфскій ................................
8 4 ) Пожевской. . . . • . . . .
85 ) Елизавето-ІІожевской.
. . .
86) Всеволодовильвенскій
. . .
8 7) Александровс к і й ..........................
8 8 ) Никитинскій. ................................
8 9 ) Чермосскій
. . . . . . . .
9 0 ) Кизелокскій.....................................
9 1 ) Полазнинскій.....................
9 2 ) Х о х л о в с к і й .....................................
9 3 ) Кыновскій................................
9 4 ) Билимбаевскій . . .
.
9 5 ) Добрянскій и 9 6 ) Софійскій .
9 7 ) Нытвенскій
...............................
9 8 ) О ч е р с к і й .........................................
9 9 ) П а в л о в с к ій .....................................
1 00) Лысвенскій . . . .
101 ) Бисерскій.....................
102 ) Архангело-Иншійскій. . . .
103) Кусье-Александровскій .
1 0 4 ) Юго-Ккмскій.
. .
.
1 0 5 ) Верхне-Уфалейскій
. . .
1 06) Нижне-Уфалейскій.....................
107) С у х о в я зск ій .....................................

нуд

57 9 1 2
328740
51 8 0 0

Стали.

ПУД-

277197

_____

—

—

33 538

—

не дѣй

ство

валъ

42206
40117
230320
20390
156885
-227517
44178
32599
29897
389 77

138567

—

-------

—

-------

—

56738
—

—
_____
_____

—

—

—

—

—

—
—

не дѣй

553 98
345580
140812
580 24
83352
226 3 2
J 8300
616
251 0

ство

валъ

—

—

6861
—

—
—

—

51863
—
—
—

-------

86 3 9 0
42430

—

394
1351
11125
59413
2065
8 65 7 6
354 57
13276
4120
244589
211322
133 48

—

—

—

—

—

165 5 5 0
201516

____
____

■____

—

117

____

86889

____

____

—

—

_____

118201

____

—

____

—

____

226143
504

—

____

222484
16367
10383

—

____

—

—

не дѣй

ство

3 85 1 8
3914
271359
114

33216
—
•

валъ
_____
____

—

____

—

—

281

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РОСС1И ВЪ 1 8 7 5 ГОДУ.

У А

В

О Д

R.

Уфимский губ.
11)8)
100)
1 10)
Ill)
112)
113)

Юрюзанскій
. . . . .
Минскій..............................................
Катавъ-Ивановсній
. •
.
Уеть-Катавскій..............................................
Симскій...................................................................
М иньярскій.........................................................

114)
115)
116)
117)
1 18)
119)

Бѣлорѣцкій . ....................................................
Т и р л я н с к ій ...............................................
.
Кагинскій...............................................
У з я н с к і й ..............................................................
Верхне-Авзяно-Петронікій..........................
Нижне-Авзяно-Нетровскій...........................

Полосоваго, .Листо наго,
сортоваго, ісотѳльнаго
рельсоваго и броневаго.
и обрѣзковь.

Стали:

нуд.

пуд-

иуд.

2 5 109 5
не дѣй
307952
204508
676 5 9
173741

ство
32791
,—
—
—

16564
валъ.
8670
7976
11284
—

ство

кали

77703
125447

—
—

—

8584
2597
1510

—
—
—

—
—

Оренбургской губ.
202960
108845
j не дѣй

29208

—

Вологодской губ.
120) Кажимскій.........................................................
121) Нючиаскій..............................................................
122) Нювчимскій.........................................................
Вятской
123)
124)
125)
127)
129)
130)
131)

14

губ.

Омутнинскій.........................................................
Пудемскій...............................................................
Зйлазнинскій и 126) Нижне-Залазнинскій.
Холунвцкій и 128) Богородскій
. . .
Чернохолуницкій...............................................
Шурминскій
...................................................
Буйскій....................................................................

87238
8526
17282
200291
2388
13756
38523

15803
22392
113616
—
—
—

7068012

3335933

99 7 5 4
11433
80009

48
26 5 7 9
—

221044
29 3 5 6

98 3 9

—

—
—
—
—
—
—, --104 0 9 5

Д . Частные. Замосковные.
Владимірской губ.
132) Г ус ев ск ій ..............................................................
133) Досчато-Желѣзницкій.....................................
134) Кара ч а р п в ск ій ....................................................
Нижегородской губ.
135) В ы к с у н с к ій .........................................................
136) С н о и ѣ д е к ій .........................................................

—
—
—
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3

А

В

О Д

Полосоваго, Лнстонаго,
сортоваго, котельнаго
релъсоваго
и броневаго.
и обрѣзковъ.

ы.

»УД.
J 37)
138)
139)
141)
142)
143)

Верхне-Желѣзницкій (Вильскій) . . . .
Велетіиинскій.........................................................
Илевскій и 1 4 0 ) Вознееенскій
. . .
Ташинскій...............................................................
Балыковокій.........................................................
Кул ебак скій .........................................................

98380
134751
270020
94575
у с т
не дѣй

НУД.

Стали.

иуд.

1264
р а и
ство

вался.
ннлъ.

—

—

ство

вали.

—

—

Тамбовской губ.
144) Еремшинскій и 145) Мердушинскій.

. .

•

693 0 3

Пензенской губ.
146) Сивинскій..............................................................

)
(

Костромской губ.
147) Георгіевскій.........................................................

не дѣй

)

Рязанской губ.
148) й с т ь и н с к і й ...............................................
149) Сентурскій...............................................
Калужской
150)
151)
152)
153)

.

502 9 9
9952.3

губ.

Людиновскій..........................................................
Ивано-Сергіевскій...............................................
Песочинскій (Мальцева) . ..........................
Серенскій..............................................................

141513
1 2 058 7

\

не дѣй

37919

СТВО

ва,іп.

Орловской губ.
154) Петроискій..............................................................
15 2 0 5 4 7

75649

Е . Частный. Кавкизъ.
Тифлисской губ.
155) Чатахскій..........................................

не дѣй

—

СТВО.

валъ.

—

Ж . Частные. Сибирь.
Енисейской губ.
1 56) А б а к а н с к і й .........................................................

77718

7357

—

горн озавод ская

производительность россш

В о д м.

Иркутской губ.
157

Николаевскій.

.

въ

1875 году.
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Полосоваго,
сортоваго,

Лист0
котельиаго’

( ’галп.

пуд-

пуд-

пуд-

57815

6179

4 78

135 5 3 3

1 35 3 6

478

129761

33110

S. Неподчиненные Горному
Управленію.
казенные

:

Петербургской губ.
158) Ижорекій-Адмиралтейскій . . . .
159) Обухонскій сталелитейный . . .

265592

Ч А С Т Н ЫЕ ' )

Петербургской губ.

160) Невскій.....................................................
1 6 t ) Путиловскій рельсовый . . .
..........................
162) Ф. К. Берда .
163) Главнаго Общества2) . . . .

907 5 5

639 4 5
694993
306560
105595

—

Орловской губ.
IG 4) Брянскій рельсовый3)

.....................

774032

—

Новгородской губ.
165) Никольскій..............................................

193

_

—

Нижегородской губ.
166) Сормовскій...............................................
167) Рукавишникова . . . . . . . .
.....................
168) Пнтова . . . .

121378

2738

1 4 631 6
17000
18 9 0 0

') Значительная часть желѣза заводовъ этой категорін была приготовлена изъ старыхъ рельсовъ.
а) Заводъ этотъ 1 августа 1875 года былъ закрыть.
3) Въ 1874 году Брянскііт заводъ дѣйствовалъ и іірнѵотовмъ 175758 пѵдовъ; зато
ІІутиловскій заводъ вь 1874 году приготовилъ, но болѣе точнымъ свѣдѣніямъ, желѣза
только 1.313,073 пуда, вслѣдствіи того производительность желѣза за 1874 годъ уыевьшена
въ общемъ итогѣ.н а 294,161 пудъ.

l’OPHOE х о а я й о т ь о
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a

A

J!

0

д

И СТАТИСТИКА.

Полосоваго,
сортоваго, Листоват,
уельсоваго кохельнаго
и бропеваго.
и обрѢзКОВЪ.

ы.

пудовъ.

Виленской гyf>.
169) Налибоцкій

144000

. . . . . . . .

Стали.

нудовъ.

нудовъ.

—

—

Минской губ.
170) Александра

.........................................................

і
1 недѣй

Могилевской губ
1 71) Владимірскій..........................................................

СТВО

вали.

!

Волынской губ.
172) Денешевскій.........................................................

15 0 0 0
150

—

; — .

—
---

126603

44 7 808

763600

—

—

235000

—

—

998600

—

3 600
262200
34 0 3 5
69500
50 0
не дѣй
146200
8154
3400
не дѣй
35550
2400
28750
6250

—

2355607

И. Частные. Ю ж н а я Росеія.
Екатеринославской губ.
174) Новорошйскаго Общ ества.....................
Донской обл.
1 75) Сулиповскій(Пастухова)..................................

1

Частные-. Царство

Польское.

Радомской губ.

177)
178)
179)
180)
1 81)
1 82)
183)
184)
185)
1 86)
1 87)
1 88)
1 89)

С тр ахов и цкій......................................................
Фалковскій...............................................................
Бодзеховскін..........................................................
Родостовскій..........................................................
Вонхоцкій...............................................................
ІІржисухскій...........................................................
Бялачевскій..........................................................
Руш еницкій..........................................................
Незнамеровицкій . ..............................................
Рудо-Маленецкій. .
. .
....................
Махорскій.....................
. . .
Ржуцовскій..............................................................
Біижинскій......................................................... ....

13850
—
—
—
—

—
—
—
валъ.
—

—

—

СТВО

—

С/ГВО

6500
—

—
—

—
валъ.
—
—

—

г о р н о з а в о д с к а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь р о с с іи і!т. 1 8 7 5

3

190)
191)
192)
193)
194)

А

В

О Д

Ы.

Хлевискій..............................................................
Н е к л ан ск ій .................................................
Борковицкій
.........................
К онскій...................................................................
Фидорскій..............................................................

285

году.

Полосоваго, Л иего наго,
сортоваго,
котельнаго
рельсоваго и броненаго
и обрѣіщоьъ.
нудовъ.
113282
5200
180 0
1861
Г.7О0

Стали.

пудовъ.

пудовъ.
2040

_
—

—

—

—

—

—

—

—

—

_

Кѣлецкой губ.
195)
196)
197)
198)
199)
2 00)
201)
202)

Красновскій..........................................................
Щецновскій..........................................................
Х р ж о н с т о в с к ій ..................................................
Клочевекій (Клудзе) . .
Выдлинъ.............................
. . .
Олешинскій....................................
Березовскій............................................................
Гумерскій и 2 03) Святедьскій....................

63200
2795
4500
6200
3750
7000
1880
100 00

Люблинской губ.
2 04) И р е и с к і й .........................
205) Мазановскій.....................................
Иетроковской
206)
.2 0 7 )
2 08)
210 )
211)
212)
213)
214)
215)
216)
2 17)
218)
219)
220)

170484
10010

губ.

Слупянскій . . . . . . .
.
. . .
С м уги н ск ій .............................
Уетронс и 2 09) Сельницкій................ .... .
Конецпольскій . . . . . . . .
Винекскій.........................................
П р а д л а .................................
Данконскій . . . .
Р е г и н а .....................
Рембелице . . .
Сови-Долъ.........................
Залесице.................
Кузница-Ирусицка .
Варвжковизна
Дзбанки . . .

13500
11500
не дѣй
1450
1500
6750
> не дѣй

ство
1692

кали.

ство

вяли.

3200
3000
3750
10 1 0 0
1 500
5 000

ІІлоцкой губ.
221) Бржезно. . .

К. Частные. Финляндгя.
2 22)
22 3 )
224 )
2 25)
226)

Абоской губ.
М атильдадаль..........................
Дальсъ
.....................
Фридериксбергь . .
К а н т у а .................
Нпрмаркъ .

2500
1 072951

29195
181 0 7 6
43722
224 97
15329

—

—

24082

—

—

.
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3

А

В

О

Д

Полосоваго,
Листовато,
сортоваго,
котельнаго
рельсоваго
и обрѣзковъ. и броневаго.

Ы.

пудовъ.
22 7 ) Незе. . . . - ...........................................................
2 2 8 ) Фридериксфорсъ...................................................
2 2 9 ) Киріаккала..............................................................

Стали.

пудовъ.

пудовъ.

10525
3380
106 39

—
—
—

—
—
—

59670
13697
283 4 9
7939
20407
15516
9867

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

35532
282 4 6
1 6 217 8
7062
но дѣй

—

Нюландской губ.
230)
231)
232)
233)
2 34)
235)
2 3 Г>)

Ф и с к а р с ъ ...............................................................
Гегфорсъ ...............................................................
Б и л ь н е с ъ ...............................................................
Фагервикь................................................................
С трем ф орсъ................. • ....................................
Сварте.......................................................................
Маріефорс.ъ..........................................................
Куопіоской губ.

237)
238)
239)
2 40)
241)

С т р е м с д а л ь ...........................................................
Варкаусъ ...............................................................
Верциле ...................................................................
Юркакоски ..........................................................
Орави .......................................................................

—

_

9147
—
—
ство

—
—
валъ.

Санктъ-Михельской губ.
2 4 2 ) Гемтокоски

. . ..................................................

60320

—

—

Тавастгуской губ.
2 4 3 ) Іоккись ...................................................................
2 44) В ь е р у ......................................
.....................
2 45) Раутакоски...............................................................

18955
10941
4701

_

_

—
—

--■
—

_

_

Вазаской губ.
2 46) К и ш ..................... .
2 4 7 ) Орисбергъ.............................

. . .

4614
4-324

—
/

.\ леаборгокой губ.
2 4 8 ) Куримо . . . .
2 4 9 ) Вг сыродутнылъ горнахъ .

. .

67590
26852
903123

Итого: . . .

Всего

желѣза

_

__

—

-914 7

148 42451

3705208

18547659

—

789253
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Производительность желѣзны хъ, чугунныхь, яѣдныхъ н другихъ
издѣлій.

На горныхъ заводахъ приготовляютъ много издѣлій изъ чугуна, желѣза,
и стали, холоднаго оружія, машинъ и желѣзныхъ судовъ; но подробности
этого производства не такъ важиы для горной статистики, потому что болѣе
1000 механическихъ, машино-строительпыхъ и литейныхъ заводовъ, не подчиненныхъ горной администраціи, о которыхъ сообщены были выше краткія
свѣдѣнія, занимаются тѣмъ же самымъ производством'!,. Кромѣ того, въ большемъ количеств!; металлическія издѣлія приготовляются еще во многихъ мѣстахъ Россіи крестьянами. Поэтому, на приведенный ниже цифры нужно
смотрѣть лишь какъ на малую только часть русскаго металлическаго про
изводства (т. е. собственно превращенія сырыхъ металловъ въ издѣлія).
Въ 1874 было приготовлено на заводахъ:
Нермскомъ:
пудовъ.

Стальныхъ орудій .
Принадлежностей къ нимъ

38043
40342
78385

Чугунныхъ орудій на заводахъ:
Нермскомъ .........................
Александровскомъ.

30654
34871
65525

Артиллерійскихъ снарядовъ *) на заводахъ
Нермскомъ ............................................
Нижне-Исетскомъ . . .
. .
Нерхне-Туринскомъ

’) Сюда входятъ и снаряды, отлитые прямо нзъ доыенныхъ печей.
Гпрн. Журн. Т. II, jY? 5

1877 г.

117152
8146
11650

2 ‘Н 8
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иудовь.

Баранчинскомъ.............................................................. 109235
Кусинскомъ........................................................
.
37835
Саткинскомъ....................................................................3 8 148
К.аменскомъ..................................................
98104
Луганскомъ.........................................................
89388
Александровскомъ............................... ......
85671
595329
Воткинскомъ судостроителыгомъ заведеніи
Частей паровозовъ.........................
Желѣзныхъ судовъ
.
,

820
2940

Артинскомъ:
штукъ.

К о с ъ ......................................

.

20000

Златоустовской оружейной фабрикѣ:
Холоднаго оружія . . . .
Ударныхъ трубокъ на заводахъ:
Нижне-Туринскомъ. . . .
Златоустовскомъ. . .

22198
17000
133507

Ружейныхъ стволовъ и коробокъ:
Златоустовскомъ
. . .

150507
10184
нудовъ.

Нермскомъ . . . .
2656
Эмальированной посуды:
П орем б а.....................................
......................... 12761
М ія ч е в ъ ...............................
. . . .
9500
Старая Кузница..............................................................
3420
25681
Отлито чугунныхъ издѣЛІЙ •).
ЗАВОДЫ

.

Изъ вагранокъ.

А . Казенные.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ншкне-Исетекій . .
. .
Златоустовскій .
.
Князе-Михайловская фабрика .
Куеинскій..........................................
Саткинскій...........................
А р т и н с к і й ....................................

пудовъ.
43961
30 9 3 9

Изъ отража
Желѣзныхъ ІИзъ разныхъ
тельных!,
и проволоки, металловъ.
печей.
пудовъ.
-

—

—

475
39626

Приготовлено издѣлій.

—
—

—

ПУДОВЪ.

3253
2363
314
1855
2957
—

пудовъ.
100
—

1798
■ 3
1590
212

’) Снаряды и орудія снова вкедены въ яти итоги, чтобы дать точный итогъ чугуннаго
.лттья вторичной плавки, приготовлен наго на аанодахъ.
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Отлито чугунпыхъ издѣлій.
■! А Л 0 Д Ы.
Изг. вагранокъ.

7)
8)
9)
ІО)
Ill
12)

Кушвинскій . . . .
Верхне-Туринскій . .
Нишне-Туринскій .
Баранчинскій. . .
Серебрянскій....................................
Пермскій пушечный. .

пудовъ.
15222

При гото влено издѣл і й.

Изъ отража- Желѣзныхъ
Изъ разныхъ
тельныхь
и проколки
металловъ
печей.
пудовъ.
пудовъ.
нудовъ.
116 5 0
767

726

26560

1004
16694

25557

1715

2272

11
221

1 58 4 0 8
— 30654
2 1 8 4 8 7 ')

13) Воткинскій..................................
50 293
14)
15)
! В)
17)

К а м с к і й ..........................................
Боткинское судостроит завед.
Кирсинскій...................
Луганокій.....................

J8) Александровскій. .

.

8542
245 7
958 9 4
101411

34871

485936

' 88174

Б . Казенные. Ц арст ва Ііольскаго.
19)
20)
21)
22)

Банковая гута
. . .
Сельпянскій.
. . .
Бялогонскій....................................
Суходневскій.

В.

67 0 1 4

24091
и
на 2 8 2 3 0 р.

9788
182
4919

122

—
803 и
206020
шт. гвоздей.

500643

9 85 и
206020
штукъ.
88 1 7 4

268 780

Кабинета Иго Императорскаго Величества.

23) Сузунскій..........................
. .
24) Гурьевскій.......................................
25 ) Иетровскій........................
. .

27 и
на 2 8 2 3 0 р.

268780

14707

Всего казен.

1116

122

67 9 9 9 и
24213
и на
106020
іптукъ.
2 8 2 3 0 руб.

750
5239
43 1 9

1814

1218
2657

на 4 5 5 5 руб

10308.,

1814

3875

на 4 5 5 5 руб.

185583
1
29205

3778
3292

Г . Частные. Уралъ.
26) Н ижне-Тагильскій.....................
27) Нижне-Салдинскій.....................
') Подобныя цифры
кихъ именно печен.

означаютъ

—

—

количество литья іірнготовленнаго неизвестно изъ ка-

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО II СТАТИСТИКА.

Отлито чугуиныхъ издѣІІЙ.
Я А В О Д Ы.
Изъ вагранокъ.

Изъ отражаЖелѣзныхъ Изъ разныхъ
тельныхъ
и проволоки. металловъ.
печей.

«уд28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53 )
54)
55 )
5 6)
57)
58)
5 9)
60)

Висимо-Уткинскій......................
Черно-Иеточенскій......................
Николае-Павдинскій.
. . .
Верхъ-Исетскій
.....................
Р е ж е в е к ій ....................................
Верхъ-Нейвинскій.....................
Ново-Уткинскій.......................
Шайтанскій (Яковлева)
Сылвенскій..................................
Нейво-Алапаевскій. . . . .
Нейво-Шайтанскій.....................
И р битскій.....................................
Н е в ь я н с к і й ...............................
Петрокаменскій..........................
Кыштымскій...............................
К а с л и н с к і й ...............................
Нязепетровскій
.....................
Ш е м а х и н с к і й ..........................
С ы с е р т с к і й ................................
Полевской .....................................
С ѣ в ер ск ій .....................................
Камбарскій
.....................
.
Нижне-Сергинскій.....................
Верхне-Сергинскій
. . . .
Михайловскій
..........................
Р е в д и н с к і й ...............................
Рождественскій..........................
Ш а й т а н с к ій ...............................
Верхне-Иргинскій . .
Пожевской....................................
Елизавето-Пожевской . . .
Всеволодовильвенскій . . .
А л е к с а н д р о в с к ій .....................

61)
62)
63)
64 )
65)
66)
67 )
68)
69)
70)
71)

Н и к итиискій...............................
Чермозскій
...............................
К и з е л о в с к ій ...............................
ІІолазнинскій...............................
Б и л и м б ае в ск ій ..........................
Добрянскій
Н ы т в е н с к і й ...............................
Архаигело-Пашійскій . . . .
Юго-Камскій...............................
Л ы с в е н е к і й ...............................
О ч е р с к і й .....................................

__
—
12 438
3579«)
—
—
—
—
—
—
—

«УД-

—
—
85171
—
—
—

—
—
—
4900
——

7231
—
76284
—
19877
—
—
100 6 3
1 0 ,8 4 2
30026
—
18052

712
53316
18191
49718
25095
1824
27992
707 4 3
------25246
—
—
223 9
—
—
—
—

317 80
—
2102
—
—
5401
—
—
—

9734
—
7364

—

—

—

?

—

9750

—

10500

иуд.

НУД■

____

20007
8696

При готом оно издѣлі й.

—

12613
—

8225

__
__
5143
486 3
282 3
2 554
1 360
372
5 553
1040
676
195
2675
627
4160
1473
3018
116
2117
10 0 0 0
3534
901
2 68
560 9

_
____

__
__
__
__
_а.
___

__
__
__
____
____

__
__
__
—

____

9551
------__

__

____

46
1621
136
33 0
2970
1521
1722
1435
244
200

----__
__

-_
-----____

—

3648

1418
2028
3099
2100
1153

____
----------------

250
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ПРОИЯВОДИ'ГВЛЬНОСТЬ ГОСС1И ВЪ

Отлито чугуппыхч. издѣлій.
Из'ь вагранокъ.

72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)

Верхне-Уфалейскій . . . .
Суховязскій . . .
Ю р ю зан ск ій ...............................
М и н с к і й ....................................
Катавъ-Ивановскій . . . .
Усть-Катавскій..........................
Симскій
....................................
М и н ь я р с к ій ...............................
Николаевскій
..........................
В л а г о в ѣ щ е и с к ій .....................
Бѣлорѣцкій . . .

83)
84)
85)
86)
87 )
88)
89)
90)
91)

Т и р л я н с к і й .................... ..... .
Авзяно-Петровскій
. . . .
В о с к р е с е н с к ій ..........................
Ню вчиіискій...............................
Омутнинскій...............................
Пудсмскій . ..........................
Залазнинскій.................... ..... .
Б уйскій .........................................
Х о л у н и ц к і й ...............................

1875

291

ГОДУ.

Приіотои.іено издѣлій.

Изъ отражаИзъ разныхъ
тельныхт) Желѣзныхъ
металловъ.
II проводки.
печей.

нуд-

пуд-

—

—

Ііуд.

и уд-

—

~~

648
53
8019
2012
7538
8552
911
761
287
—
6312

—

1987
5133

_

—

613
1982

—

------

—

—

■
—

—

—

—

—
—

—

■
—
. і—
—

—

85 70
59^7
—

—

на 4 0 0 0 0 p.
1322
26 10

2737
1500

—
—

' —

—
—

—
—

—

46
—
;

—

—

—

547
277

—
—

10521

11

—
—

12881

.
353482 и
на 4 0 0 0 0 р.

В ы к е у н с к і й ...............................
С н о в ѣ д с к і й ...............................
В е л е т м и н с к і й ..........................
В и л ы ж і й ....................................
Досчато-Желѣзницкій
. . .
К у л е б а к с к ій ...............................
Гусевской...............................
Сынтульскій...............................
Еремшинскій...............................
И л е в с к і й ....................................
Вознесенскій...............................
Ташинскій....................................
А вгарскій....................................
Дугненекій....................................
Р е с е т и н с к ій ...............................
Сенетско-Ивановскій . . . .

1 2 9207

13 4 9 5

199 03 5

Д ) Частные. Замосковные.
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)

422875

_
11140
—

—

—

—

—

—

18567
—

38034
—

—

—

25090

—

__
—
—
—
—

—
—

—

—

—

—

9982

—

—

3033

—

—

294 3
11712
52646
170 0 0
42368

6377
5429
7567
79772
5330

—

—

57574
311
—

—
—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

~

"

\

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Отлито чугунныхъ лздѣлій.
а

п о д ы.
Изъ вагранокъ.

пудон'ь.
108)
110)
IM )
1 12)
113)
і 14)
115)
116)
117)
118)
11 9 )
120)
121)
122)
123)

Людиновскій и 109) Сукрем е н с к і й .........................................
Ивано-Сергіевскій.....................
Песочинскій (Мальцева) . .
Любохонскій................................
Р а д и ц к і й .....................................
Песочинскій (Криворотова) .
С е р е н с к ій ....................................
Ч е р е п е г с к і й ...............................
Богдано-ІІетровскій .
Х анинскій.....................
М ы ш е г с к і й ..........................
Истьинско-Залипяжскій
Бытошевскій
. . .
Д у б е н с к ій ....................................
Сентурскій

48701
45500
87195
65000
58024
42565
—
91886
1 71 3 5
190 05
36276
21774
14848
42612
860

740291

IJриготовлено издѣлій.

Изъ отражательныхъ Желѣзныхъ Изъ разныхъ
и проволки. металловъ.
кечей.

пуДовъ

__

нудовъ.

пудовъ.

293295
—

31 76

—

---

------ .
----3033

—
236725

—
—
—
—
122181

—
г
849633

—
—.
_
—
—

—
317 6

Е . Частные. Сибирь и К и р 
гизская степь.
124) Спасскій
....................................
1 2 5 ) Абаканскій.
. . . . . .
1 2 6 ) Николаевекій...............................

1203

_

_

—

13668
1246

_

26 0 5 3

8551
2243

272 5 6

10 7 9 4

14 9 1 4

257

257

Ж. Н е подчиненные Горному
Управленію .
127)
1 28)
129 )
130 )
131)
132)
133)
1.34)

Путиловскій . . . .
Ф. В. Берда . . .
Брянской рельсовый
Никольскій . . .
Пятова .....................
Турчинецкій . . .
Денешевскій .
Высокая печь

36 И 1)

—
. . .

.

?

—
—

' 9 38
7400
2540
10 0 0 0
200

231 1

24G89

2311

—
—
—
—

() Не считая вероятно отливокъ для собственнаго уаотребленія.

135600
?
145326
406 6 7
1500

—
—
—
323093

64
6600
на 2 4 5 5 5 0 р .
60

—
—
—
—

672 4
и на
2 4 5 5 5 0 руб.
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--- ! --- ГЖ
ГГ---------------- -------Отлито чугунных'), издѣлій.
3 A В 0 Д Ы.
Изъ вагранокъ.

нудовъ.

3. Частные. Кавказъ.
1 3 5 ) Ч а т а х с к ій ....................................
136) Алвердскій . . .
137) Сицимаданскій..........................

II риготовлено издѣлій.

Изъ отражаЖелѣзныхъ Изъ разныхъ
тельныхъ
и проволки. металловъ.
нетей.

пудовъ.

5205
—
—

__
---

5205

26450
5000

пудовъ.

нудовъ.

__
—
—

500
113

__

—

613

__

__

---

12 0 0 0

—

120 00

—

55000
1 15 0 0
9500
7382
—
1049
56264
—
—
—

—
—
600
—
—

40648
9500
136 16

__
----- ------------------

84034

__

1 4 069 5

6 00

---

61751

—

---

61751

—

'

__

И . Частные. Южной РоссігІ.
138) Новороссійскій . . . .
139) Сулиновскій. . .

31450

I. Частные. Царства Ііольскаго.
140)
141)
1 42)
143)
14 4 )
145)
146)
147)
148)
149)

Острове,цкій
....................
Бодзеховскій . . . . . .
Рудо-Маленецкін. .
. .
Ближинскій . .
Држевецкій
. . .
Березове,кій . . .
Иренскій
Поремба.........................
Міячевскій
Нивка
....................................

—
—

—
—
20270
—
—

—
—

—
—
—

К. Частные. Финляндія.
150) На 26 разныхъ заводахъ
—

Итого.
Всего литья

1777358
—— —
.

529001

2774174
и на 4 0 0 0 0 р уб.1)

16 0 3 1 6 7
и 206020
гатукъ.

4 9 0 7 8 и на
2 7 8 3 3 5 руб.

') Разница вт. итогѣ всего литья объясняется введеніемъ въ нослѣдніи 467815 пуд. литья
не ноказаннаго изъ какихъ печей оно отлито, а разница отъ итога во нведеніи зависитъ
отъ ноздні.шііаго исправлены нѣкОторыхъ свѣдѣній.

ГОРНOK
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Добыча каменнаго угля.

Каменнаго
Антрацита.

Бураго угла
и горючаго
сланца.

пуд-

пуд-

нуд.

1900000

_

_

к о н и .
угля.

А . Частны х.

Подмосковном бассейна').
Тульской губ.

1)
2)
3)
5)
6)
7)
8)
Ю)
12)
13)
14)
15)

Абидимская ..........................................................
Подгородная ..........................................................
Кутеневская и 4) Галковская .....................
Милевская..............................................................
Т оварковская......................................................
Дедиловская ..........................................................
Левинская и 9) Маховая
.........................
Иовоселебная и 11) К н я ж а я .....................
Стубленская ..........................................................
Каменская..................... .........................................
Я се н ев ая -.................
.....................................
Знаменская и 1 6 ) Урусовская .
. . . .
Калужской губ.

1 7 ) Зеленинская......................................................

н е дѣйстВ0
1575772
1200000
устра
•2500000
2900000
1700000

зоооооо
2900000

—
—
и в а
—

_

в а л и.
—
—
л а с ь.
—
—

—
-—
—

—
—

дѣ й

с т в о в а л и.

_
_
_
_

_
_
_
_

—

—

—

I
\

не

Рязанской губ.
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Сергіевская . . . .
..................................... I
Щ етининская.......................................................
Ибердо-Чернавская..............................................
15 0 0 0
Чулковская . .......................................................
3067834
Побѣдинская ......................................................
600000
Павелецкая ..................................................
2000000
Мураевинская......................................................
300000

23658606

U.

—

Частныя. Кіево-Елисаветградскаго бассейна.
Кіевской

2 5 ) Екатеринонольская .
2 6 ) Журовская, . . .

губ.
—
—

—

350000

—

743110

------------------------------------------------------------

') Кромѣ того не дѣйствовали но разішмъ причинам!. ,>о незначнтельныхъ коней

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ИРОШВОДЙТЕЛТ.ПОСТЬ РОССІИ ВТ,

Каменнаго
к

и

и

и
угля.

Херсонской

гу б .

295

ГОДУ.

Бураго угли
Антрацита. и горючаго
сланца.

пуд-

ПУД-

27) Екатериновка М ѣщ анская.............................

Б.

1875

дѣйство

11 е

; пуд.
вала.

1093110

Донецкаго кряж а.

а) Частныя. Области Войска Донскаго.
2 8 ) Г р у ш е в с к ія .............................
29) На нрочихъ войсковыхъ к о п я х ъ .................
30) ІІа станичныхъ земляхъ округовъ Черкасскаго, Донецкаго и Донскаго .................................
3 1 ) На владѣльческихъ земляхъ Міусскаго ок
р уга
......................................................................

б) Екатеринославской губерніи.

--13746-33

20939452
302279
.

—
’—

)SiOJ Н

546505

33 6 8 9 9 1

—

9614762

1041550

—

11535900

25652272

Казенныя:
32) Лисичанская..............................................
33) Успенская ..............................................................

70400
н е

_

_

дѣйство

вала.

_

704 0 0
Частныя:
1 округа.
34)
35 )
36)
37)
3 8)
39)
40)
41)
42 )
43)
44)
45)
46)
47)
48)

К орсунская..................................................
1810000
Новироссійскаго о б щ е с т в а .............................
5672566
Александровская (кн. Ливена) . .
1
н е
Софіевская......................................................
Волынцевская.............................................
29995
ІІаютинская..................................................
II е
Вонстантиновская ..........................................
Горнаго и Промы шлеп наго Общества . . .
1056868
Григорьевская ......................................................
н е
Караковская ......................................................
10000
Иванопольская ......................................................
н е
П етровская..........................................................
1300000
Гиргенсоновская.................................................. I
„
11 е
Зоновская..............................................................
Щербиновская......................................................
229710
♦

____

дѣйство

нал и.

_

__

дѣйстко

вали.

—

дѣйство
—
дѣйство

.—
вала.
—.
вала.

____

дѣйство
—

вал II.
—

19а
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Каменнаго ;

Бураго угля
Антрацита ! и горючаго
j
сланца.

угля.

нуд49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)

Рубежанская (Богдановичи) .
»
(Шахова). . . .
Никитовская.................................
Желѣзнянская (крестьянъ) .
Ф у р со в ск а я ..................................
Золото-Колодезная.....................
Рубежанская (крестьянъ) . .
»
(Депрерадовича)
Третьеротская.............................
Южно-Русскаго Общества . .
Федоровская..................................
Завидовская..................................
Бѣлянская.......................................
Петровская (Скараманга) .
Нестеровская .............................
Ф илим оновская .........................

2 округа.
65

66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87

88
89

Тошковская..............................................
Орѣховская ..............................................
М ар и ни н ск ая..........................................
Павловская ..............................................
Петровская (Булатова) .........................
Петромаріевская (Рейса и Косукина)
Петромаріевская (крестьянъ) . . .
Александровская (крестьянъ) . . .
Сокологоровская (Соколова) . . . .
Сокологоровская (крестьянъ) . . .
Голубовская..............................................
Савельевская ..........................................
Ломоватская ..............................................
Николаевская..........................................
Крииичанская ..........................................
Богдановская ..........................................
Калиновская............................................... ...
Двѣнадцатиротская .............................
Краснопольская ..........................................
Михайловская (Прокоповича) . . .
Павловская ..............................................
Головиновская (Золотарева) . . . .
Головиновская (Селезневскаго тов.)
Родаковская ( П е т р о в с к ій ) .................
Одинадцатиротская..................................

пуд.

пуд.

дѣйство

вали

дѣйство

вала

дѣйство

вали

дѣйство

вала

дѣйство

вали.

117009
253928
29700
28200
308555

не
55000

не
60450

не
530000

не

11491981

319750

не

дѣйство

вала.

38000
18000
15000

не

дѣйство

вали.

дѣйство

вали.

дѣйство

вала.

дѣйство

вали.

8000

не
130000

2000
не

?
не
92000!
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Каменнаго
К, и

11 и.

Антрацита.

Бураго угля
и горючаго
сланца.

нуд.

пуд.

угля.

нуд90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Васильевская (Григоровича) .........................
Селезневская ..................................... . . . .
Ьугаевская ..........................................................
Михайловская (Міоковича)..........................
Васильевская ......................................................
Юрьевская (Голуба)..........................................
Юрьевская (крестьянъ).....................................
Бѣловская ..............................................................
Бѣловская (Лутковской) . .
Иллирійская.............................................
Новопавловская (Ф елькнера).....................
ІІовонавловекая ( к р е с т ь я н ъ ) .....................
Іоновская ...............................................................
Успенская ..............................................................
Богородицкая......................................................
Глафировская ......................................................
Лазоревская (Суворова) .............................
Лазоревская (крестьяиъ) .
Пятигорская ..........................................................
Первозвановская ..............................................
Городш ценская..................................................
Адріанопольская..................................................
Поповская...............................................................
Краснокутская.......................................................
Хрустальная..................................................
Христофоровская...................................................
Ивановская . . .
. ..........................................
ІПтеровская..........................................................
Мало-Николаевская..............................................
Петропавловская . . . ......................................
Каменская ..............................................................
Петровская ..........................................................

J

н е

дѣйств

о вали.

2000
—
4500
—
н е
дѣйс т в
3500
-Чн е дѣйств
—
36000
—
4000
— ,
12500
18000
—
н е
дѣйств
—
26500
—
1750000
—
1 0 0000
—
18000

—
—
о ва ла
—•
овала.
—
—
—
—
овала.
—
-------

)
V
1

не
12000
—

—
*

н е
—
—
—

1

н е
—
н е
—
:—

дѣйс т в
—
39200
дѣис т в
12000
2500
1200
дѣйств

ов а л и.
—
—
о в а л и.
—
—
—
о в а л и.

—
8100
дѣй ств
о в а л а.
1500
12000

_. .
2609750

765 0 0

Итого части. . . .

14 1 0 1 7 3 1

76500

Всего въ Донецкомъ кряжѣ . . .

25708031

25728732

—

rO J’IlOK х о з я й с т в о

2Ü8

и

статистика.

Каменнаго
Іі О п

и.

Антрацита.
угля.

Г . Частныя. Уралъскаіо Бассейна.

•
иудоиъ.

нудовъ.

Бураго угля
н горючаго
магеріала.

пудовъ.

Пермской губ.
12 2 )
12В)
124)
125)
12 6 )
127)
128)
129)

Кизеловская ( Л а з а р е в а ).................................
>
(Всеволожскнго)
.....................
Усвенская..............................................................
Александровская..................................................
Губахинская
......................................................
Режевская..........................................................
Вѣро-Афанасьевская (Федулова) . .
Фадииская (Маршинина) . . . . .
. . .

938554

1

не

_
дѣйство

вали.
_

295881

не

дѣйство

вала.

страива

лась.

142426

У
2031

1278892

—

Д. Бассейна Ц арст ва Полъскаго.

о<1 ( ( 1

а) Казенныя:

1 ( ; /!
nt ( ; ім

Петроковской губ.
130)
131)
132)
133)
134)
135)

Ксаверій....................................................................
Ціш іковскій..........................................................
Лабенцкій...........................................................
Новая .......................................................................
Р е д е н ъ ...................................................... ....
Ѳ а д д е й ..................................................................

3219912

не

дѣйство

вала.

дѣйство

вила.

912024
569034
156882

не

(T U -

4857852

;

б) Частныя:
Иетроковской губ.
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)

Варвара (Цъхановскаго) . . . .
Феликсъ....................................................................
Викторъ (Кузницкаго).....................................
И г н а т ій ..............................................
Г е о р г і й ..............................................
Э дуардъ....................................................................
Ренардъ ..............................................
Лю діш гсгоф нунгъ..............................................
Иванъ Карлъ...........................................................
Іоанна . .
...........................................................
Андрей.......................................................................
Сигизмундъ ..........................................................
Винценть ..................................................
Казиміръ...................................................................

all (I L L

553343

не,
3074316
1660741
1342523
1026937
7373159
3057

дѣйство

—

—

__
■л г,а _

не

вала.

80381
837771

дѣйство

вала.

дѣйство
—

вала.

770171

не
439470

_

'
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ГОДУ

'
ft

О п и.

Антрацита.

Бураго угля
и горючаго
сланца.

пудовъ.

нудовъ.

Каменнаго
угля.

нудовъ.
150) Викторъ (К р о н е н б е р г а ) .................................
151) Иванъ......................................................................
152) Антонъ, 1 53) Казилііръ (Стохольскаго) и
154) А л е к еа н д р ъ ..............................................
155) Людовикъ ..............................................................
156) М а р і я ..................................................
1 57) Софія . .
. . .
. . .
158) Николай.........................................
15 9 ) Мацей.....................................
160) Францъ . . .........................
1 61) Варвара (Грабянскаю) . .
.........................

не
1911887
59855
не
183102
438420
177384
8775
5850

дѣйство
—

вяли
—

—
дѣйство
■ -і—
—
■_■

—
вали.
---

—

—

98741

—

—

19 1 2 7 7 3 5

■—

918152

23985587

—

918152

Кѣлецкой губ.
162) Гарнцарка-Сдавковская......................................

Всего въ Царе. Польскомъ . . .

Е . Кавказъ.
Частныя:
Кутаиской губ.
163) Ге л а т с к і я ..............................................................
164) Т к в и б у л ь с к ін ......................................................

__

43785
не

дѣйство

300000

|,| а7ПТ

—
вали.

Казенный:
Кубанской обл.
1 6 5 ) Кубанская..................................................

—

Дагестанской обл.
1 66) Карадахская..........................................................

343785

—

33360

—

33360

Ж . Кабинета Его И м п. Величества.

Кузнецкаго бассейна.
Томской губ.
1 67) Вачатская.........................................................

—

256450
256450

—

—

300
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И СТАТИСТИКА.

Каменнаго

К 0 11 И.

Антрацита.

Бураго угля
и горючаго
сланца.

иуд-

пуд-

угля.

J

3. Частныя Киргизской степи.

нуд-

Акмолинской обл.

168) Карагандинская..................................................
169) Маукобенская......................................................

800864
не

дѣйство

вала.

дѣйство

вали.

Семипалатинской обл.

170)
171)
172)
17 3J

Кызылтавская......................................................
Спасская...................................................................
Джешантуская......................................................
Дунгулекъ-Соръ..................................................

31600
j

не

832464

—

—

95898

—

—

958 9 8

—

—

И . Казенная. Н а островѣ Сахалинѣ.
Приморской обл.

174) Дуйская.

. . ■ ..................................................

I. Туркестанскаго края.
Сыръ-Дарьинской обл.
Казенная.
не

дѣйство

вала.

дѣйство

вала.

дѣйство

вала.

Частныя.
176)
177)
178)
179 )

Угаминская...........................................................
Карамкульскан.......................................................
Фовицкаго.......................................................... ....
Ходжакентская ..................................................

23000
не
92000
не

Кульджинской обл.
180) Кульдж инскія......................................................

И т о г о .....................

300000

—

392000

—

76551713

25728732

23 0 0 0
2067622

Всего угля
. .
1 0 4 3 4 8 0 6 7 1)
*) Разница этого итога отъ ноказаннаго во введеніи зависитъ отъ включенія свѣдѣнііі
доставленныхъ во время нечатанія отчета.
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Нефтяное производство.
Л. Добыча сырой нефти.
т. иело.
И С Т О

ч

н

и

к

и.

Колод Сква
цевъ. жинъ.

Добыто
н еф ти .

Частные
нудовъ
а) Архангельской и Вологодской губ.
1) Ухтинскіе............................................................................................

?

?

?

?

?

?

б) Симбирской и Самарской губ.
2) Ш а н д о р а ...........................................................................................

асфальта
—

—

30000

—

—

30000

в) Таврической губ

нефти.

3) Керченскіе...........................................................................................

?

20000

—

•
—

700

3

14 0 0 0 0 0 >)

700

3

1400000

‘0000

г) Закасиійскаго отдѣла.
4) Челекенскіе и 5) Красноводскіе . . . .

.............................

д) Терской обл.
6) Грозненскіе, 7) Мамакаевскіе и 8) Карабулакскіе
9) Б р агун ов скіе..................................................................................
10) Беноевскіе. .......................................................................................

29 —
18О00
82
4 160
не д ѣйств о в а л и .
111

—

22 1 6 0

е) Дагестанской обл.
1 1)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Берикскіе и 12) Джемикентскіе..............................................
Нафтъ-Кутанскіе...........................................................................
Батлыкскіе.......................... ..............................................................
Т у п с усъ -К ут ан ск іе.......................................................................
Гіакъ-Салганъ-Кутанскіе...............................................................
ІІапъ-Кутанскіе...............................................................................
Неутъ-Кутанскіе...............................................................................

не д
8
40
3
3
8
17
79

') Кромѣ того, около 10000 пудовъ вефтагиля.

ѣйсгв овали.

—
—
—
—

530
2590
390
624
1500
583

—

6217

—
—
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Число
и с т о

ч

н

и

к

Добыто

и.
Колод- Сква
цепъ. жинъ-

пудовъ.

ж) Кубанской обл.
19) Х ады ж инскіе....................................................................................
2 0 ) Новосильцева ...................................................................................
2 1 ) Худако . . . . ■ .......................................................... .... . . .

нефти.

10
8
24

2500
759 88
150000

10

32

228488

14

72
29

129957
1890

14

101

131847

з) Тифлисской губ.
2 2 ) Мирзанскіе, 2 3 ) Ширакскіе и 24) Зльдарскіе.....................
2 5 ) Въ уроч. Набамбреби..................... .............................................
~: ._

___ ~ • ' ' ' *•<* '
и) Бакинской губ.

26)
27)
28)
29)
30)
81)
32)
33)
34)
35)
36)
37 )
38)
39)

Бакинскаго нефтянаго общества..............................................
И. М. М и р зо ев а...................................................................
Г. Л іа н о з о в а ...................................................................
Наел. Бенкендорфа и Муромцева..............................................
Товарищества 19-го авг. 1 87 2 г ......................
Халафи ........................................................................................
Тагіева и Саркисова..........................................................
Теръ-Акопова...................................................................
С. Джакели и З у б а л о в а ..........................................
И. М.Авакова . . ..............................................................
Кн. Бектабекова.......................................................
И. Богуславскаго............................................................................
Бинагдинскаго товарищества..................................................
Лалаева............................................................................................

4 0 ) С. Багирова

...............................................................................

4 1 ) Г. М. К а р е і е в а ...............................................................................
4 2 ) Т ер ъ -А р ю т и н ов а ...........................................................................

43) Селимханова

. . . .

..........................................................

4 5 ) А. А. и Ю. Тавризовыхъ..................................
4 6 ) Шагапшаевыхъ..............................
......................................
4 7 ) С. Красильникова ...........................................................................

41
8
2091490
28
7
1075680
5
6
206000
18
3
698000
1
4
5 0 0 0 0 0 *)
1
1229873
15
6
1 3 7000
не д ѣйств овали.
9
201900
6
14
5000
1
27120
18
1
3000
5
2
12000
не д ѣйств овали.
кира
_
_
16 0 0 0
неФти
22
—
2190
)
5475
1
кп|а
3
(
1025
нефти
__
73000
10
■
1 не д ѣйств овалп.

*) Кромѣ того около 2 милл. пудовъ нефти извергается фонтаноыъ и образовало озеро.
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ГОДУ.

Добыто

ч н и к и.
Колод Сква
цевъ. жинъ.

нефти.

нудовъ.
48)
49)
50)
51)

А. Л. Компанской...........................................................................
М. И. П ал и би н а..........................................................................
Захскаго нефт. товарищества ........................................
j не
П. Е. Заиорожченко ......................................................

118

2
1

15000
3000

дѣй ствовали.

119

6265728
и
кира 17 8 2 5

Итого

. . . 1032

255

8174440
и
5 7 8 2 5 кира
и нр.

Б.

П е р е г о н к а

н е

ф

т

и

Приготовлено.
З А В О Д Ы .

Освѣтительн. ІІрочихъ
масла
продуктовъ.
( фотогена).

нудовъ.

а) Керчь-Еникалі.скаго градоначальства.
] ) Крымгкаю иефтякаго товарищ......................
2) Шиккера . . .

. . . .

!

4200

пудовъ.
105 0 0

б) Херсонской губериіи.
3) На 1 заводѣ

. .

7600
"

Гора. Журн. Т. II, л» и, 1877 г.

20
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Проготовлено.
З А В ОД Ы.

Освѣтительн.
Прочихъ
масла.
продуктовъ.
(фотогена)

пудовъ.
в) Астраханской губ.

пудовъ.

680 0

4) Серебрякова
г) Терской обл.

204 7

5) Мирзоева . . .
д) Кубанской обл.

"

1 300

6) Новосильцева
е) Тифлисской губ.

26131
2 52

7) Сименса .
8 ) Мазинга

31159
110

ж) Бакинской губ.
9) На 98

заводахъ, разныхъ владѣльцевъ, около г. Баку.

2179374

—

Итого . . .

2227704

41769

Добыча графита и графитоваго сланца.
II

Р

I

И

Ч аст н ы е.

С К

Число
Добыто графита.
копей .

И.

У ра л ъ .

пудовъ.

Пермской губ.
1) Каменскія

...................................................................................
Ч аст ны е.

К иргизская

3

14900

степь.

Семипалатинской обл.
2) Михайловскій . .
...................
..............................
3) Іоанновскій.
.......................................................................
4 ) Сары-Тугонбай...........................................................................

не дѣйствовали

!
1

360 0

1
Итого .

4

18500

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РОСС1И ВЪ 1 8 7 5 ГОДУ.
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Добыча поваренной соли.

Добыто соли.

А . Каменной.
пудовъ.

Копи:
Уральской обл.
..................................

1336510

2) Чипчачи..............................................................................................

1697048

1) Илецкін. ......................................................
Астраханской губ.

Эриванской губ.
3) Кульпинская .......................................................................................
4) Нахичеванская....................................................................................

164830
808000
4006388

Б . Выварочной.
Заводы-.
Пермской губ.
1)
2)
3)
4)
5)

Дедюхинскіе.....................................................
....................
Ленвенскіе
.
...
.................................
Ново-Усольскіе .
........................................
. .................
Березниковскіе..................................................... ..............................
Соликамскіе...........................................................................................

2897544
4075569
4125686
666126
1134805

Вологодской губ.
6) Леденгскій
................................................................................
7) Тотемскій..............................................................................................
8) Оереговскій
........................................... .......................

188170
51020
159436

Архангельской губ.
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Ненокскіе................................................................................. ...
)
Кулойскій.
.................... ........................................................
.
Владычинскій................................................................................
Унскій.......................
............................................
... I
Чубскій.................
............................................................ .... .
Нюхотскій..........................................................................................

786 14

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.
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Добыча соли.
Заводы:
пудовъ.
Новгородской губ.
*

16) Старорусскій

Нижегородской губ.

\

не дѣйст.

17) Балахнинскіе . .
Екатеринославской губ.
18) Бахмутскій

406315

. .
Харьковской губ.

276288

19) Славянскіе . . .
Варшавской губ.

40000

20) Цихоцинскій
Енисейской губ.

60183

21) Троицкій . .
Иркутской губ.

40094
275534

2 2 ) Усть-Кутскій
23) Иркутскій. . . .
Забайкальской обл.

13668

2 4 ) Селенпінскій

14489582
В.

С ам осадочн ой.
Оз е ра:

Астраханской губ.
1)
2)
3)
4)

Елтонское. . .
Аітраханскія ..
Баскѵнчакское .
Гаіідукское.................
5) Можарское........................ ....................................

186098
2213820
5142*68
178029
289947
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1875

307

ГОДУ.

Добито соли.
Озера:
пудовъ.

Таврической губ.
6) Крымскія......................■.............................................................................................

5777929

Херсонской губ.
7)
9)
10)
11)

Куяльницкій и 8) Хаджибейскій лиманы . . . .
. . . .
..............................................
Тузловскій лимаиъ .........................
Каролинскій
»
............................................................................................ ...
Суходальницкій лиманъ...........................................................................

2107949
3870
30884
20 4 4 2

Ставропольской губ.
12) Чалгинское...................................................................................................

228789

Бакинской губ.
13) Заканказскія (М и р зо ев а )...................................................................................

323000

Дагестанской обл.
14) Туралинское................................................................................................................
Оренбургской губ.
15) Челябинскія................................................................................................................

100000

]
> не дѣйств.

Закаспійскаго отдѣла.
16) Мангышлакскія..........................................................................................................

\

Донской обл.
17) М аны чскія................................................................................................................

354434

Кубанской обл.
18) Кѵбанскія.....................................................................................................................

30450

Уральской обл.
19) Индерское и 2 0 ) Грязное

...................................................................

ок. 4 0 0 0 0 0

Тобольской губ.
21 ) Коряковское.

.

.

.........................

.

440000

Томской губ.
2 2 ) Бурлинское.........................

......................................

. . .

101250

30 8

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Добыто соли.

Озера.

пудовъ.
92574
270674
59 3 1 6

2 3 ) Початочное . . .
2 4 ) Кочковатое . . .
2 5 ) Большое Ломовое
Енисейской губ.
2 6 ) Минусинское
2 7 ) Татарское. .
28) Бейское. . .

нѣтъ свѣд.
926 0
39 7 0 6
Забайкальской обл.

2 9 ) Борзинское

8231
Якутской обл.

3 0 ) Кемпейдяйскін . . .
31) Багинскія.................
3 2 ) Киргизской степи1).

8000
нѣтъ свѣд.
1077909
19495429

Итого
Итого

37991399

Добыча хромистаго желѣзняка.
Число
копей.

П р I и с к и.
Оренбургской губ.
а) Казенные.

Добыто
руды.
нудовъ.

1) Златоустовскіе

не

дѣйств.

не

дѣйств.
17 7 2 4

б) Частные.
Пермской губ.
2)
3)
4)
5)
6)
Ч)

Билимбаевскіе.
Берхъ-Исетскіе
Кыштымскіе .
Шайтанскіе. .
Сысертскіе . .
Ваменскіе . . .

3
.не

дѣйств.
999

Уфимской губ.
8 ) Уфалейскіе . . . .
9) Авзяно-Петровскіе.

не

дѣйств.

Оренбургской губ.
191125

10) Баіпортскій (Гиллиса)

209848
Итого

209848

')Эта цифра показываетъ количество соли, провезенной черезъ бывшую таможенную
черту; количество-же соли, употребленной въ самой стен и и въ Туркестанскомъ краѣ, гдѣ
соль добывается въ Токмакскомъ уѣздѣ по р. Наурудѣ н въ Вѣрненскомъ уѣздѣ изъ о. Барадабсунь и др.), неизвѣстно, но но количеству населенія оно должно быть не менѣе
2 мил. пудовъ
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Производительность липералыіыхъ заводовъ и копей.

Обработано

Добыто

Получено

З А В О Д Ы .

РУДЫ.

руды.

продукта.

Казенные:
куб. саж.

куб. саж.

пудовъ.

С.-Петербургской губ.

1) Спб. монетный дворъ: купороса......................

—

—

■

ббѴз

5 9 ‘Ь

—

—

208 7

Елисаветпольской губ.

2) Загликскій к в а с ц о в ы й .....................................

6115

Кабинета Его Величества.
3) Алтайскіе сол. озера: глауберовой соли . .

37442

Частные:

Царство Польское.

,

Кѣлецкой губ.

4) Чарковскій с ѣ р н ы й ..............................................

571

31000

655

Кавказа.
Дагестанской обл.

пудовъ.

5) Кхіутскій сѣрный рудникъ.................................

пудовъ.

300

Замосковныя губерніи.
6) Приклоновскій минеральныхъ красокъ . . .
7) Касииовскій
»
» . .
8) Сосновскій купоросный *) .................................
9) Грязновскій..............................................................
10) Ярославскій ..........................................................

не
170000

ли.
877 5

1 158 5 0

не

11) Павелецкій................................................................

12) Тѵльскій.................................................................... 1

дѣйствова

у

дѣйствова

ли.

страивали

сь.

Финляндгя.
13) Оріерви, рудн. желѣзн. колчед. . .

не

Итого • . . ок. 9 3 5 3 0 0

дѣйствуе тъ.
ок. 7 1 4 0 0 0

85419

') Кромѣ того, сѣрный колчеданъ добывается еще во многихъ ыѣстахъ Россіи, но нѣтъ
свѣдѣній о количествѣ его добычи; равно купоросы получаюгся а па нѣкогорыхъ наших ъ
химическііхъ заводахъ.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Обіцій сравнительны й итогъ горнозаводской производительности Pocciu
въ Ш і и 1875 годахъ

А. Г орное

1875 г.

1874 г.

пудовъ.

нудовъ.

про и зво дство.

П ром ы то:
Золотосодержащихъ п е с к о н ъ ......................................
......................................
Платинусодершащихъ »

1 0 0 7 2 9 3492
9091000

937578045
9954800

В ы м ы то :
пуд- фун. зол. дол. пуд. фун. зол. дол.
Шлиховаго золота...........................................................
Сырой п л а т и н ы ....................................................... .... .

119 5 29 44
94 7 4 4

37
—

Добыто :
пудовъ.
Серебросвиндовыхъ р у д ъ .........................
Мѣдныхъ
»
..............................
Желіізныхъ
»
Цкнковыхъ
»
. . .
Оловяныхъ
»
. .
Кобальтовыхъ
»
Никкелевыхъ
»
.............................
Минеральныхъ
»
Каменнаго у г л я .....................
Графита . . • ..........................................
Нефти .....................
Кира и асфальта ..................................
Хромистаго ж е л ѣ зн я к а ..................................................
Поваренной соли: горной и самосадочной. . . •
Б. З а в о д с к о е

2027 4
122 39

45
42

70
—

пудовъ.

1580410
55 1 5 0 8 1
64945155
4027208
231

2065541
5205185
57021784
6141105
4596

22933
935000
104348067
1ь 5 0 0
8174440
57825
209848
33501817

28584
246607
78813137
4 і 78
5208710
?
316561
33465812

18 3 9 8 2 6
4877556
55774227
2318491

2079868
4271723
51649066
2118011

п ро и зво дс тво .

Проплавлено и обработано.
Серебросвинцовыхъ рудъ и ш лаковъ.....................
Мѣдныхъ
»
»
»
.................
Желѣзныхъ
»
>
»
. . . .
Цинковыхъ
»
..........................................
Оловяныхъ
J
..........................................
Никкелевыхъ
>
....................................
Минеральныхъ
»
..........................................

2 29 3 3
714000

9
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1875 г.

Выплавлено:
иуд. фун. зол.
Бликоваго серебра . .
Свинца.
Мѣди .
Олова .
Никкеля . .
.

. . .................

.....................

Чугуна въ штыкахъ.......................................................
Литья прямо изъ домны..............................................

601
4 69
6 6 0 5 9 38 —
1 9 2 6 1 4 10
—
—
135 35
нудовъ.
22571539
3489784

311
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1874 г.

пуд. фу и. зол.
720
84150
199527
---

14
12
11
---

80

—

26
—
пудовъ.
19855709
3357063

Итого чугуна изъ доменъ . . .

26061323

23212772

Цинка въ ш ты кахъ.......................................................
Кадиія...........................................................
. . . .

243280
—

251811
—

1777358
529001

1590303
57 01 62

467815

465596

Приготовлено:
Чугуннаго литья изъ вагранки .................................
»
»
» отражательной печи . . .
Чугуннаго литья, поназавнаго безъ обозначенія
изъ какихъ печей ..............................................
Итого литья 2-й плавки . . .
.
Желѣза полосов., сортоваго и рельеоваго . . .
»
листов , котельнаго и броневаго . . .

2774174
и на 4 0 0 0 0 руб.
148 4 2 4 5 1
3705208

14301375
3673745

Итого желѣза . . .
Стали ..................................................................
Листовой м ѣ д и ..................................................
Листовато цинка.................................
Желѣзныхъ и з д ѣ л ій .............................

18547659

17975120

Издѣлій изъ прочихъ ме/галловъ.
Кобальтовой шпейзы.....................
Никкелевой закиси.................................
Керосина и фотогена.
.
. . .
Прочихъ продуктовъ перегонки нефти
Минераловъ . . . .
Выварочной поваренной соли.
.
. .

. . .

789523
29 1 4 2
30000
1603167
и 2 0 6 0 2 0 ттукъ
49078 и
на 2 7 8 3 3 5 р.
--473
2227704
41769
85419
14 4 8 9 5 8 2
рублей.
27973831

2626061

469718
22190
30000
756158
106
842 7
—
__
106
1460596
56487
35634
13481706
рублей.
30620322

Примѣчанів. Предлагаемые итоги не соигЬмъ п о т ы ; недостающая свѣдѣнія по отдЬлышмъ заводамъ вездѣ означены выше знакомъ вопроса (?).
202
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Действовало въ 1875 году.
А. Гіо горному производству:
Число.

золотыхъ пріисковъ........................................... 1092
платиновыхъ
» ...........................................
7
Итого пріисковъ . . .
серебросвинцовыхъ рудниковъ.......................
мѣдныхъ
»
. . . .
желѣзныхъ
»
. . . .
цинковыхъ
»
. . . .
кобальтовыхъ
*
. . . .
никкелевыхъ
»
. . . .
оловяныхъ
»
. . . .

1099
24
79
1,346
6
—
1
1

Итого рудниколъ. . .
графитовыхъ
копей .........................
каменноугольныхъ
» .........................
разработокъ сѣры, колчедана и квасдовъ.
»
хромистаго желѣзняка. . .
»
каменной с о л и .........................

1,457
4
504
4
8
4

Итого копей. . .
524
нефтяныхъ ко л о д ц евъ ..................................... 1,032
»
буровыхъ скважинъ . . . .
255
Итого
Б. ІІо заводскому производству:
а) Металлургическихъ заведеній:
монетныхъ дворовъ...........................................
золотосплавочныхъ лабораторій . . . .
сереброилавиленныхъ заводовъ . . . .
мѣдиплавиленныхъ
»
. . . .
чугунноплавиленвыхъ
»
. . . .
желѣзодѣлательныхъ и стальныхъ завод.
цинковыхъ з а в о д о в ъ .....................................
кобальтовыхъ
»
.....................................
оловяныхъ
»
.....................................
никкелевыхъ
»
.....................................
минеральныхъ »
......................................
керосиновыхъ завод, и для обработки нефти
Итого заводовъ. . .
а) Печей:
доменныхъ..............................................................
пудлинговыхъ
. . .
.........................

.

1287

2
3
7
25
156
216
4
—
—
2
4
106
519
250
531
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Ч исло.

сварочныхъ и калильныхъ...............................
иудлипговыхъ и сварочныхъ, отдѣльно не
показанныхъ ’)...........................................
кричныхъ горновъ...........................................
сыродутныхъ г о р н о в ъ .....................................
сгалетомительныхъ и сталелитейныхъ . .
вагранокъ...............................
. . . .
отражательныхъ л и т е й н ы х ъ .........................
мѣдиплавиленныхъ...........................................
сереброплавиленныхъ.....................................
о л о в я н ы х ъ ........................................................
ц и н к о в ы х ъ ........................................................
для обжиганія к в а с ц о в ъ ...............................
» выварки купороса.....................................

754
20
846
12
828
259
97
235
103
2
88
7
5

Б. На рудникахъ и заводахъ:
Паровыхъ машинъ и локомобилей . . .
804
силою паровыхъ лошадей............................... 24,169
кромѣ того, безъ обозначения силы . . .
37
Водяныхъ колесъ и тюрбинъ.........................1,759
силою паровыхъ лошадей............................... 38,001
кромѣ того, безъ обозначенія силы. . .
312
Всего механическихъ с и л ъ ......................... 60,647
Г. На золотыхъ пріискахъ:
золотопромываленныхъ машинъ
ч а ш ъ ....................................................................
бочекъ....................................................................
бутаръ.....................................................................
америкапокъ и ш лю зовъ ...............................
голчей........................................................ ...... .
боронъ ...............................................................

296
254
757
29
1
4

Остальное количество золота было вымыто на радіусахъ, вашгертахъ, станкахъ и полустанкахъ.
Въ приведеннные выше итоги не вошли свѣдѣнія о числѣ желѣзно-рудныхъ озеръ въ Финляндіи. желѣзныхъ рудниковъ заводаЮза, о числѣ пе
чей: сварочныхъ въ заводѣ Гурі.евскомъ, вагранокъ въБрянскомъ заводѣ,

') Въ Алапаевскомъ округѣ.
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мѣдиплавиленныхъ во Владимірскомъ заводѣ; перегонныхъ кубовъ на керо
синовыхъ заводахъ; о силѣ водяныхъ колесъ на заводахъ Еоткинскомъ, Зыѣевскомъ, Гурьевскомъ, Билимбаевскомъ, ІІреображенскомъ, ІІиколаевскомъ. Омутнински.чъ, Кажимскихъ, Мосоловскихъ, Юго-Камскомъ, Патова и финляндскихъ;
числѣ паровыхъ машинъ па заводѣ Святъ-ІІаволоцскомъ, Спб. монетномъ
дворѣ и на нефтяныхъ заводахъ; силѣ паровыхъ машинъ на заводахъ КамскоВоткиискомъ, Ннкитинскомъ и Николаевскомъ; о числѣ золотопромывальныхъ
машинъ на пріискахъ гр. Стенбокъ и Кыштымскихъ, о числѣ соляныхъ варнидъ и дѣйствующихъ самосадочныхъ озеръ ')•

О числѣ рабочихъ, обращавшихся въ гсриозаводскомъ нроизводствѣ
въ 15525 году.

Свѣдѣнія о числѣ рабочихъ, обращавшихся въ горномъ промыслѣ Россіи,
имѣкнся по рудникамъ, горнымъ заводамъ и золотымъ промысламъ, но нѣтъ
свѣдѣній о числѣ рабочихъ, обращавшихся по солянымъ промысламъ. Всего
обращалось рабочихъ въ 1875 году:

Человѣкъ.

Н а рудникахъ и заводахъ.
На Уралѣ:
На казенныхъ з а в о д а х ъ ....................................................................................
» частныхъ
»
....................................................................................

Въ Центральной Р о сс іи :............................. ....
> Южной и Западной Россіи :
На казенныхъ заводахъ....................................................................................
» частныхъ
>
..........................................
......................... ... .

25468
92916
118384
26335
867
15 305
16 2 7 2

Въ Царствѣ ІІольскомъ:
На казенныхъ з а в о д а х ъ ...................................................................................
» частныхъ
»
....................................................................................

2683
9927
12610

Въ Финляндіи ...........................................................

. .

. . . .

121 0

') Есть свѣдѣвія по А с т р а х а н с к п м ъ озерамъ. гд ѣ въ 1875 году дѣйствовало 14 озеръ, съ 110
участками.
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Человѣкъ.
Въ Олонецкомъ краѣ:
На казенныхъ заводахъ...................................................................................

] 141

Въ С.-Петербургѣ:
На казенныхъ зав ода хъ ...................................................................................
» частныхъ
»
...................................................................................

1943
4810

.........................

6753
610 7

На казенныхъ за в о д а х ъ ...................................................................................
..................................................................................
> частныхъ
»

380
4141

Въ Киргизской степи и Туркестанѣ......................................................................

4521
1303

Итого....................

194636

На казенныхъ промыслахъ.......................................................................
..........................................................................
» частныхъ
»

4005
24400

Въ Сибири......................................................................
На Кавказѣ

Н а золотыхъ промыслахъ.
На Уралѣ:

28 4 0 5
Въ Восточной Сибири:
На кабинетскихъ промыслахъ..................................... .................................
> частныхъ
»
......................................................................

2198
36 5 6 5

Въ Западной С и б и р и ....................................................................................................
» Финляндіи......................................................................................................................

38 7 6 3
6086
100

Итого . . .

73354

Всего въ горномъ дѣлѣ Россіи обращалось въ 1875 году 267,990 рабо
чихъ. ')
Свѣдѣній о числѣ рабочихъ обращавшихся на нашихъ соляныхъ промыслахъ, какъ сказано, нѣтъ, кромѣ Кавказа, гдѣ работало 230 человѣкъ.
Въ приведенныхъ выше свѣдѣніяхъ существуютъ еще нѣкоторые пропуски,
отчасти неизбѣжные; такъ, недостаетъ свѣдѣній о числѣ рабочихъ на Уралѣ

‘j Разница въ іііогѣ отъ показаннаго во введенін объяснена на стр. 300.
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въ рудникахъ завода Благовѣщенскаго; въ Олонецкомъ краѣ на частныхъ
рудникахъ; въ Финляндіи на мѣдныхъ и оловянныхъ рудникахъ и заводахъ.
По золотымъ промысламъ нѣтъ свѣдѣній о числѣ старателей на Алтаѣ. До
полняя эіи пропуски, число рабочихъ, обращавшихся въ горнозаводскихъ работахъ Россіи, будетъ приблизительно около 270,000 челоиѣкъ, а съ прибавленіемъ рабочихъ по солянымъ промысламъ — болѣе 300,000 человѣкъ Считая, какъ принято, на каждаго взрослаго работника семейство сред
нимъ числомъ въ 5 человѣкъ, мы получимъ, что около 11/2 милліона населенія, или около 1,8% всего народонаселения Россіп кормится непосредственно
отъ горнаго дѣла.
О чікмѣ несчастныхъ случаевъ съ рабочими на рудникахъ, заводахъ и
золотыхъ промыслахъ Ш 5 года.
Свѣдѣнія о числѣ несчастныхъ случаевъ были собраны въ прошломъ году
въ первый разъ, поэтому, при доставлении ихъ, произошли нѣкоторыя недо
разумѣнія, и свѣдѣнін получены не въ той полпотѣ, которая была бы жела
тельна. Не смотря на сдѣланныя разъясненія, вслѣдствіе неполноты и сбив
чивости нѣкоторыхъ данныхъ, мы и на этотъ разъ не можемъ извлечь изъ
нихъ положительнаго вывода, дабы не впасть въ ошибку, тѣмъ болѣе, что
нѣ которые заводы относятъ къ числу несчастныхъ случаевъ не только
увѣчья, но и легкія раны, происходящія во время работъ. Для будущаго вре
мени заводамъ, окружнымъ инженерамъ и ревизорамъ, для достиженія однообразія въ свѣдѣніяхъ, будетъ послана особая инструкція, въ которой не
счастные случаи будутъ распределены между повлекшими за собою смерть,
увѣчья и раны; приэтомъ увѣчья, въ свою очередь, будутъ подраздѣлены на
тяжкія, т. е. такія, которыя лишаютъ пострадавшаго возможности работать,
и на легкія, которыя, по существующимъ законоположеніямъ, даютъ право
на льготу отъ воинской повинности.
Общее число погибшихъ и изувѣченныхъ при несчастныхъ случаяхъ
по горнымъ заводамъ, рудникамъ, копямъ и золотымъ промысламъ въ 1875
году было *):
— г1—

1) На казенныхъ

Число
убитыхъ.

Общее число
Число
пострадавраненыхъ.
шпхъ.

заводахъ:

Гороблагодатскихъ ..........................................
Камеко-Воткинскихъ
. . . . . . .
Златоустовскиіъ ..........................................
Пермскихъ ..........................................................

1

_

1
1

—
7
2
125

1
7
3
126

*) Заводы, пропущенные въ этой таблицѣ, означаю«., что у нихъ несчастныхъ случаевъ
съ рабочими вовсе не было.
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ГОДУ.

Общее число
пострадавраненыхъ.
шихъ.
Число

Число
убитыхъ.

Екатеринбургскихъ . . . .
............................
Юговскомъ................................................................
Олонецкихъ
.
. .
............................
Луганскихъ ............................................................
Западнаго округа ..................
.......................

—
—
1
5

2
1
8
2
12

2
1
8
3
17

Итого . .

9

159

168

3
—
—
—
1
—
1
1
—
—
—
1
1
1
—
1

42
2
2
2
3
1
2
1
2
3
1
—
—
—
3

45
2
2
2
4
1
3
2
2
3
1
1
1
1
3
1

64

74
5
36
7
2

2) На частныхъ заводахъ и промыслахъ:
Уральскихъ
Нижнетагильских ь ..............................................
Николаепавдинскихъ.....................................
.
Верхъ-Исетскихъ...................................................
Невьянскихъ............................................................
Алапаевскихъ
.
. . .....................................
Сысертскихъ............................................................
К ы ш ты м ски хъ .......................................................
Суксунскихъ ..............................................
Кыновскомъ . ........................................................
Кн. Абамалекъ Лазаревой.....................................
Бѣлорѣцкихъ . . .
.....................................
Авзяно-Петровскихъ..............................................
Шурмгшскихъ
.................................
Кажимскихъ ............................................
Холуницкихъ............................. ....
Бемыіпевскомъ . . . .

10

.

Замосковныхъ 1 округа.........................................
»
2
„
......................................
Царств-Польск. 1 о к р у г а .....................................
»
3
» .........................................
Донской области ....................................................
Донецкаго кряжа 1 округа ...................................
о
Туркестанеиаго края .............................................
Восточной Сибири ....................................................
Петербургскихъ.....................................
. . .
Разныхъ внутреннихъ ..........................................

1
36
7
2
3
4
1
2
нѣтъ
1
3

4
неизв.
—
—
-Неизв.
—
свѣ
12
76

4
1
2
дѣній.
13
79

Итого . .

70

156

226

—

з 1)

') Снѣдѣнія эти очень не полны, ибо не достанлеио свѣдѣній объ угольныхъ коняхъ, гдѣ еже
годно погибаетъ пѣскоіько десятковъ рабочихъ.
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Число

Число

убитыхъ.

раненыхъ.

нѣтъ

свѣдѣ
1
2
свѣдѣ

Общее число
по страдавшихъ.

3) На частныхъ золотыхъ промыслахъ:
Алтайскихъ кабинетскихъ . .
Нерчинскихъ
,
Уральскихъ..............................
Западной Сибири ......................
Восточной „ ..........................

14
нѣтъ
40

Итого

. .

Всего . . . .

54

3

133

3 18

ній.
1
16
ній.
40
57
451 >)

Переломы.

Отъ другихъ
причннъ.
1

6

1

11и

1

—

no- j

и и
.2 g
и\о
сЗ
3
И и

Обвалъ
роды.

j Задохлись.

Порохостр.
работ, и об
жоги.

Число несчастныхъ случаевъ вь IH75 году по родамъ несчастій въ рудннчныхъ работахъ.

й
'S Я
а сі
Я
Н
>а Л

И того.....................

8

2
1
—

і 00

Екатеринбургскихъ . . ..................................
Златоустовскихъ...................................................
Л у г а н ск о м ъ ...........................................................
Заиаднаго округа . . . .
.........................
Ю г о в с к о м ъ ..................... * ...................................

1! 1

На казенныхъ заводахъ и промыслахъ:

—

1
2
3

2

8

1
1

3
1
1

4

На частныхъ заводахъ и промыслахъ:
Уральскихъ:
1

1
1
1
2
1

Бемышевскомъ......................................................

1

2
1

1

2
3
1

3
3
2

*) Разница этого итога отъ привед еннаго вовведенін была уже объяснена.

1

і 1

Царства Подьск. 1 округа.................................
Донской области ...................................................
Донецкаго кряжа 1 о к р у г а .............................

3
2

-

II ГІ 1 II 1 И II

Нижнетагнльскихъ..............................................
Невьянскихъ ......................................................
Аланаевскихъ.......................................................
Николаепавдинскомъ..........................................
Кыштымскихъ.......................................................
Кыновскомъ...........................................................

Туркестанскаго края . • ...................................
И того......................

—

—

1

1

н
'S
^a
>>

2

13

15

7

5

я

н
s
сс
р.

—

319

Переломы.

—

по

«1
ф н
S '!
к
Й g

Обвалъ
роды.

Задохлись. і

Порохостр.
работ, и об-;
жогп.
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й

.

& t=
К tr
^н 5.
&

О е

—

—

1

—

2

Е

1
36

14

На золотыхъ промыслахъ:
1

Восточной Сибири . ............................................

—

1
4

И т о го......................

1

—

7

9

3

—

37

В с е г о ......................

10

1

23

26

25

2

37

Цифры эти, по неполнотѣ свѣдѣній, а именно за пропускомъ весьма
важныхъ свѣдѣній о донскихъ угольныхъ копяхъ, никакимъ сравнительным?,
выводамъ подлежать не могутъ.

Ушибовъ.

Переломовъ.

Ранъ и вывиховъ.

Раздавлен.
машиной.

20

1
2
36

1
8

62

—

3

4

1

Отъ неизв.
причинъ.

Обжоговъ.

Задохлись
и
утонули.

Паденіе.

Число несчастных!, случаевъ по родамъ несчастій въ заводскихъ
работахъ.

—

7

11

2
1

Г ороблагодатскихъ..................... ....
Златоустовскихъ .......................................
П е р м с к и х ъ ................................................
Камс.ко-Воткинскихъ...............................
Олонецкихъ ................................................
Л у г а н с к и х ъ ................................................

1 1 1 1

На казенныхъ заводахъ:

—

—

23

43

10

62

3

1

2

12
1
1
2

8

9
1

9

—

На частныхъ заводахъ:

Сысертскихъ...............................................
К ы ш ты мскихъ...........................................

Горн. Журн. Т. II, № 5, 1877 г

1
1

2

1

'“ І І І І І

Уральскихъ
ІІижнетагильскпхъ...................................
Верхъ-И сетскихъ.......................................
ІІиколаепавдинскихт..................................

—

21

1
1

II
1 иа
И^

1

s§

и

Отъ неизв.
причинъ.

І

Раздавлен.
машпной.

о
0

_

2
1

1
1

и
и
и

Авзяно-Петровскомъ . •
.................
Замосковныхъ 1 о к р у г а .....................
я
2 „ .....................
Царства Польскаго 2 округа . . . .
Детербургскихъ......................................
Прочихъ ...................................................

1 1 1 1 II

Суксунскихъ ..............................................

Ушибовъ.

Sf

и

j

1

Обжоговъ.

<Ѵ

!
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320

2

—
7

18
1
1
14

2
12
1
6
63

в
9

1

И т о г о .....................

3

3

40

93

20

14

13

—

В с е г о .....................

3

3

63

136

30

56

13

9

Мы также не дѣлаемъ изъ этихъ цифръ выводовъ за невозможностью раз
граничить раны отъ тяжкихъ увѣчій, отчего получились бы неточные разсчеты.

Число несчастныхъ случаевъ на заводахъ на Кавказѣ и за Кавказомъ.
Кавказское горное управленіе доставило свѣдѣнія только въ общемъ
итогѣ за три года, которыя пополняютъ отчасти свѣдѣнія о несчастныхъ
случаяхъ, напечатанныя въ отчетѣ за прошлый годъ. Всего въ теченіи
1873, 1874 и 1875 гг. несчастныхъ случаевъ на кавказскихъ рудникахъ,
заводахъ и промыслахъ было 34.
Изъ нихъ:
Отъ рудничныхъ в з р ы в о в ъ ...............................
14
» другихъ причинъ.................................................. . 2 0
34
Въ томъ числѣ:
Окончившихся смертью р абоч и хъ ............................... 6
выздоровленіемъ..................................... 28
_____

БШ Ш О ГРА Ф ІЯ .

ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.
OESTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT für BERG UND HÜTTENWESEN.
№ 9, 1 МАРТА.

М еханическая

откатка

канатомъ

по г о р и з о н т а л ь н ы м и или с л а б о на-

к л о н н ы м ъ п у т я м » на б о г е м с к и х ъ б у р о у г о л ь н ы х » р у д н и к а х ъ (Продолженіе въ

№ Ю).
По настоящее время на богемскихъ буроуголышхъ

рудникахъ

катка введена лишь въ 2 мѣстахъ: на рудникѣ Гуте-Хофнунгъ,

механическая от

около Сербица,

какъ

внутри рудника, такъ и на поверхности, и на рудникѣ Фортшритъ, около Дукоа, кромѣ
того проэктируется еще въ рудникѣ Вогончъ около Теплица.
ническая

откатка

на рудникѣ

Гуте-Хофнунгъ

устроена

1) Поверхностная

меха

на протяженіи 9 7 6 метровъ.

Движителемъ служит» 8 сильный локомобиль: канатъ стальной, діаметромъ 13 mm. Съ
барабановъ канатъ идетъ въ одну сторону на направляющіе
натяжное устройство, состоящее

изъ шкива,

шкивы,

а въ другую

движущагоея на колесах»,

на

насаженныхъ

на ось его. Натягиваніе производится грузом», соединенным» съ послѣднимъ шкивомъ.
Дорога имѣетъ 3 закругленія съ наименьшим» радіусомь 47 метровъ. Вагоны,
въ 3 цр., вмѣщают» 7 др. угля и
щается на легком» сидѣньи,

соединены двойными крюками;

которое можно прикрѣпить къ каждому вагону.

соединяется съ канатомъ посредствомъ щипцов», находящихся у кондуктора.
движенія 1 , і метра. Стоимость всего устройства 4 ,110 гульденов».

вѣсомъ

кондуктор» помѣПоѣзд»
Скорость

2) Подземная ме

ханическая откатка на рудникѣ Фортшрит». Длииа откатки 8 0 0 метров» и она имѣет»
одинъ изгиб» подъ прямым» углом». Движитель— 20 сильный локомобиль, установленный
на поверхности.

Движеніе канату передается шкивомъ Фовлера, соединенным» с» дви

жителемъ, далѣе канатъ идетъ на направляющіе шкивы и в» шахту. Натяжное устрой21*
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ство состоитъ изъ шкива, лежащего на канатъ и движущегося между рамами лишь въ
нертикальномъ нанравленіи. Соединеніе вагоновъ какъ и въ предыдущемъ случаѣ.

Ско

рость движенія 1,68— 1,90 метра. Стоимость устройства, за исключении), цѣны локо
мобиля, 6 , 0 0 0 гульд.- Стоимость откатки на центнеръ и милю 8 , і з крейц. Стоимость же отиатки лгодми составляетъ 12 пр.; впослѣдствіиразсчитываютъ, что стоимость механической
откатки не превзойдетъ 3 крейцсровъ. Къ статьѣ приложены детальные чертежи.

Веддингъ. П р и г о т о в л е ц і е к о в к а г о ч у г у н а въ С ѣ в е р н о й А м ери кѣ .
Матеріалоыъ служить исключительно мѣстный чугунъ,

выплавленный на древес-

иомъ углѣ. Формовка производится часто по способу Шамберлена, т. е.
собу приготовляютъ половинки модели,

по этому спо

употребляемый затѣмъ для формовки. Формовой

несогіъ прессуется машинами до такой плотности,

что его можно употреблять при от-

ливкѣ неболыпихъ вещей безъ опокъ. Съ этой цѣльео чаще всего примѣияютъ машину
Хаммера, гдѣ уплотненіе производится вдавливаніемъ въ опоку массы песка посредствомъ
пластины,

приводимой въ двпженіе системою рычаговъ. Обезуглероживающими иримѣ-

сями служатъ красный желѣзнякъ,

обожженныя опилки и окалина, которую для даль-

нѣйшаго окисленія смачиваютъ нашатыремъ и держатъ на воздухѣ.

Гортманъ.

В л ія н іе

нагрѣтаго

дутья

на к а ч е с т в о

ж е л ѣ з а . (Продолжен!

въ № Ю).
Качество желѣза,

какъ извѣстно,

отеѵтствіемъ сѣры, фосфора, мѣди,

главиѣйше обусловливается прпсутствіемъ пли

марганца и кремнія.

Нагрѣтое дутье, какъ оказы-

вается, совершенно не вліяетъ на переходъ въ чугунъ фосфора и мѣдп;

по отношенію

къ сѣрѣ оно благотворно, помогая удаленію ея въ шлакъ. Кромѣ углекпслаго марганца,
легко возстановляющагося и при холодномъ дутьѣ, въ я;елѣзныхъ рудахъ встрѣчаются
часто высшія степени окисленія

металла,

которыя

возстановляются только прп очень

высокой температурѣ, такъ что и тутъ пагрѣтое дутье благопріятпо; наконецъ, содержаnie кремнія тоже увеличивается;

но это легко окисляющееся

вещество

можно

безъ

труда удалить, при нередѣлѣ чугуна на желѣзо или сталь, какъ бессемерованіемъ, такъ
и пудлинговаиіемъ.

Гельманъ. П р и м ѣ и е н і е д и н а м и т а при п р о в о д ѣ г л у б о к и х ъ б у р о в ы х ъ ск в а 
жинъ.
Пробуя примѣнить динамитъ въ буровой скважннѣ,

глубиною въ 2 5 0 метровъ,

авторъ замѣтилъ, что, не смотря на вполнѣ исправное состояніе электрической машины,
патроны не взрывали, и это зависѣло,
воды на оболочку

предохранительной

вѣроятно, отъ давленія вышележащего
затравки.

столба

Для устраненія этого, вкладывали въ

динамитный патронь обыкновенный ударный пистонъ и затѣмъ посредствомъ штанги и
штифта производили воспламеиѣніе его.

ГІатронъ взрывалъ и раздроблялъ

почву сква

жины на глубину 1— 2 метровъ.

Стрекъ.

С еребряны й,

(Продолженіе въ Ж

свинцовы й

и цинковый

заводъ

въ

Тарновпцѣ.

ю),

Въ плавку поступаютъ руды какъ богатый, такъ и бѣдныя.

Первыя переплавля

ются въ отражателыіыхъ печахъ, причемъ пожегъ производится по Каринтійскому сно
собу при невысокой температурѣ, а нолученіе свинца производится не вполнѣ, а лини,
до извѣстнаго предѣла.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ система коидепсаціп газовъ

ІШ ІШ О ІТ Л Ф Ш .

и улавливаиіе ныли отъ плавки.
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Продукты плавки суть:

веркбмй,

идущій въ обезсе

ребреніе посредством!, цинка; остатки, содержащіе 30°/о свинца, 13®/« сѣрнистаго свинца,
20°/«» окиси цинка и кромѣ тою окись желѣза, известь, сѣрнвдтое ікелѣзо, кремнеземъ,
уголь и 0,015 серебра и идуіціе въ плавку въ шахтныхъ нечахъ, и наконецъ пыль изъ
коиденсаціошіыхъ камеръ, содержащая 50°|о свинца. Гуды съ содержаніемъ меиѣе 5 0°/о
свинца ножигаются въ особыхъ нечахъ и затѣмъ переплавляются въ шахтныхъ нечахъ
съ дутьемъ. Тоиливомъ служить коксъ изъ Острау. Шихта составляется изъ остатковъ
отъ плавки въ отражательныхъ печахъ, обожженныхъ шлиховъ, пудлинговыхъ шлаковъ,
кислыхъ шлаковъ изъ нрежнпхъ плавокъ и известняка.

Продукты плавки:

веркблей,

нечныя выломки и пыль и шлаки; второй и третій продукты идутъ вь цинковую
плавку. Серебро изъ веркблея выдѣляется цинкомъ, по способу ІІаркеса, для чего устроено
8 котловъ, снабжениыхъ отдѣльными топками. Цинкъ, остающійся въ обезсеребренномъ
свинцѣ, удаляется въ впдѣ пѣны,
особой шахтной иечи,

доставляй

посредствомъ пара
богатый веркблей.

и пѣна эта переплавляется
Окончательное

выдѣленіе

производится трейбованіемъ и бликованіемъ его въ небольшой англійской печи.
серебросвинцовой плавки существуегь еще иолученіе цинка,

въ

серебра
Кромѣ

для употребленія его при

обезсеребреніи, съ какою цѣлыо устроены 2 печи, каждая о 24 муфелахъ.

ШЕМ № 10, 8 МАРТА.
Э л е к т р и ч е с к ій
изолированной

си г н а л ь н ы й

проволоки вплетается

аппаратъ
въ

для ш а х т ъ . Проводникъ изъ мѣдной

подъемный

канатъ и затѣмъ соединяется съ

электрическинъ звонкомъ черезъ шкивы и дисігь, насаженный на главную ось, и съ дру
гой стороны— съ размыкающимъ приборомъ, находящимся въ клѣти. При обыкновенном1!,
положеніи цѣпь замкнута и звонокъ долженъ находиться въ дѣйствіи, что служитъ въ
то же время контролемъ иснравнаго состоянія прибора.
С игнальны й

свистокъ

для к о и т р о л и р о в а н ія

г о р и з о н т а воды въ паро-

в о м ъ котл ѣ . Въ виду ошибокъ, могуіцихъ произойти при употреблеиіи водоуказатель
ныхъ стеколъ, отъ неплотной оправы послѣднпхъ, что было доказано опытомъ, совѣтуютъ
примѣнять, кромѣ стеколъ, автоматически! сигнальный свистокъ.Приборъ состоитъ изъ п о
плавка,

соединенпаго

рычагомъ

съ 2 свистками,

изъ которыхъ

одинъ свиститъ при

избыткѣ, а другой— при иедостаткѣ воды.

Эрнстъ М е т а л л и ч е с к ій и у г о л ь н ы й р ы н ок ъ въ ф е в р а л ѣ 1 8 7 7 г. ие пред
ставлялъ ничего утѣшителыіаго, цѣны продолжали падать.

IDEM № 11, 15 МАРТА.

Орса. А н а л и зы г а з о в ъ въ н р и м ѣ н е н іи и х ъ в ъ п р о м ы ш л е н н о с т и . (Продол
женіе въ

11,

12, 13).

Несмотря на необходимость зпать составъ газовъ, имѣющихъ нрпмѣнепіе въ промыш
ленности, полный анализъ ихъ сопряженъ съ такими затруднеиіями, что возможепъ лишь
въ большихъ лабораторіяхъ и потому иримѣнимъ только въ рѣдкихъ случаяхъ.

Собст-
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веяно для практики наиболѣе важными представляются слѣдуюіціе газы: кислородъ. уг
лекислота, окись углерода, водородъ, углеводороды; рѣже— еѣрнистый ангидритъ и сѣрнистый

водородъ,

и,

наконецъ,

пары воды, и притомъ не такъ важно знать полный

еоставъ газа въ болыпинствѣ случаевъ какъ относительное содержание того или другаго
газа. Дѣйствіе описываемаго прибора основано на способности ѣдкаго кали потлощать
углекислоту, пирогалловой кислоты въ присутстіи кали кислорода и наконецъ іцелочнаго
раствора соли мѣди— окиси углерода. Водородъ и углеводороды въ разсчетъ не приняты,
также какъ и пары воды; нослѣднее даже и невозможно, такъ какъ при этомъ при
шлось бы держать температуру выше 100°, что въ подобномъ приборѣ неисполнимо.
Приборъ состоитъ изъ измѣрительной стклянки съ охлаждающею оболочкою; сткланка
соединена съ одной стороны съ аспираторомъ, а ст. другой стороны, посредствомъ трубки
съ кранами, съ сосудами въ видѣ буквы U, содержащими поглощающія жидкости и напол
ненный еще кусками стекла, для увеличенія поверхности прикоеновенія поглощающей жид
кости и газа. Далѣе идетъ трубка съ хлопчатою бумагою для очистки испытуемыхъ га
зовъ отъ пыли и, наконецъ, небольшой струйчатый насосъ, для втягивайія испытуемыхъ
газовъ. При производствѣ пробы надъ газами печей примѣняютъ еще фарфоровую трубку,
вводимую

въ печь.

Для поглоіценія

окиси углерода, въ соотвѣтствующемъ сосудѣ на-

литъ щелочной растворъ нашатыря, а вмѣсто

стеклянныхъ трубокъ тюставленъ кѵсокъ

мѣдной сѣтки. Для испытанія наполняютъ измѣрительный приборъ газомъ до О дѣленій.
нотомъ поочередно пропускаютъ газъ въ сосуды съ поглощающими жидкостями, измѣряя
каждый разъ посредствомъ

измѣрительной стклянки количество

остающегося газа. Такъ

какъ жидкости щелочныя, то, во избѣжаніе выдѣленія амміака, хорошо употреблять под
кисленную воду. Въ статьѣ приведены примѣры анализовъ. Приборъ этотъ, кромѣ постоянныхъ печей, былъ примѣненъ

къ локомотивамъ,

причемъ анализы производились во

время хода поѣзда, помѣщая приборъ въ багажномъ вагонѣ. Для анализа углеводородовъ.
послѣ опредѣленія углекислоты, кислорода и окиси углерода, остатокъ смѣшивають съ водородомъ и воздухомъ и проводят], черезъ

капиллярную

новою порволокою. Водородъ и углеводороды
опредѣляютъ

сгораютъ

трубку съ раскаленною плати
въ воду и углекислоту,

послѣднюю и остающійся кислородъ, водородъ же

опреіѣляютъ

затѣмъ

по всему

расходу кислорода путемъ вычисленія. Наконецъ, для опредѣленія сѣрнистаго ангидрида и
сѣрнистаго водорода, можно тоже нримѣнять логлощающія вещества, замѣняя также воду,
въ которой эти газы растворимы, глицериномъ.
Р ѣ ш е н і е с у д а , к а с а ю щ е е с я § 2 2 2 А в с т р . Горн. Зак.
Вопросъ касался опредѣленія предохранительныхъ цѣликовъ около водопровода го
рода Теплица, выстроеннаго уже послѣ заложенія рудниковъ.
ІІо д ъ е м н ы я у с т р о й с т в а Б ю р гл я на к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ р у д н и к а х ъ Л и б о й е
и Д е у ч е н т а л ь , ок о ло Оилли.
1)

Откатка въ рудника Любойе. Вмѣсто рельсовъ употребляютъ 2 доски, положе

ныя на шпалахъ, съ неболыпимъ

промежуткомъ

между

ними.

Вагоны имѣютъ по 3

колеса, изъ которыхъ переднее снабжено ребромъ, идуіцимъ въ ироиежуткѣ между досками.
Дорога эта допускаетъ очень малый
Въ 1 1 -часовую смѣну

радіусъ

рабочій переводитъ

и стоимость откатки за 100 кил. и 1 ,0 0 0
того, примѣняютъ

кривизны, до 1,5 метра, и очень дешева.

20,00 0

килогр.

метровъ

на разстояніе 320 метровъ

составляетъ 1,4 крейцера.

для откатки и лошадей. 2) Подъемныя и водоотливное

Кромѣ

устройства

НИБЛЮГРАФГЯ

на рудаикѣ Деученталь.

325

Въ виду нользованія прежними устройствами. подъемъ воды и

угля производится совокупно слѣдующимъ образомъ:

вода,

подпимаемая

до горизонта

штольни, собирается частью въ резервуаръ и служить тутъ грузомъ для подъема угля изъ
нижнихъ

горизонтовъ,

съ какою цѣлыо

внизу клѣтей сдѣланы резервуары для воды.

Наконецъ подъемъ угля на поверхность къ паровикамъ производится но шахтѣ машиною
съ 1 клѣтью и передача отъ машины къ барабану колесами тренія. Машина работаетъ
только при подъемѣ, спускъ же производится дѣйствіемъ вѣса клѣти и только уравни
вается тормазомъ.

IDEM № 12, 22 МАРТА.

Тейберъ.

Дымъ ц е н т р а л ь н о й

ды моотводной трубы р ту тн а го

И дріи.
Для изученія заводякихъ процессовъ въ Идріи
веществъ,

з а в о д а въ

предприняты анализы различныхъ

получаемыхъ при этихъ процессахъ и, между прочимъ, произведенъ анализъ

дыма главной дымоотводной трубы.

Ртуть находится въ немъ механически увлеченною,

отчасти въ видѣ металлическомъ, отчасти же вь видѣ сѣрнистаго и сѣрнокислаго соеди
нений. По разсчету оказывается, что въ теченіе сутокъ этимь епособомъ уносится около
686 грам. ртути. Кромѣ нея въ дьшѣ опредѣлены кислородъ, азотъ, окись углерода,
углекислота,

сѣрнистый водородъ и сѣрнистый ангидридъ.

небольшихъ количествахъ,
нистаго водорода и 2 цр.

но все-таки въ теченіе сутокъ

Послѣдніе въ сравнительно
выдѣляется 9 килогр. сѣр-

10 кил. сѣрнистаго ангидрида.

Обахъ. Ироволочны я дор оги .
Существуютъ 2 системы проволочныхъ воздушныхъ дорогъ, изъ которыхъ въ одной
передвигаемые сосуды держатся па движущемся проволочномъ канатѣ силою трннія. Движеніе при подобномъ устройствѣ возможно съ подъемомъ не болѣе 10°.

Наконецъ, въ

другой системѣ существуетъ 2 каната, одинъ неподвижный и замѣняющій рельсъ, а другой
соединяющій сосуды съ движителемъ; сосуды подвѣшены къ неболышшъ колесамъ. дви
жущимся по неподвижному канату. Дорога послѣдней системы устроена
Фрейландѣ для перевозки 35,000 кил. угля въ теченіе 10 часовъ

на

г. Обахомъ въ
разстояніе

417

метровъ. Нагрузка и разгрузка сосудовъ автоматическая. Неподвижный канатъ діаметромъ
въ 19 мм., а подвижный въ 8 мм. Наклонъ дороги 24°. Движитель въ 4 паров, лошадей.

Эрнстъ.— 0 Р т у т и .
Добыча ртути въ 1876 г.

въ Калифорніи

составляла 7 5 ,0 7 4

бутыли и въ тоже

время вывезено 1 4 ,1 4 0 бутылей. Стоимость бутыли 5 8 ,8 5 доллара.

IDEM № 13, 29 МАРТА.

Т ю р бин а Ц ей дл ер а съ а в т о м а т и ч е с к и м ъ р е г у л и р о в а н іе м ъ .
Тюрбина имѣетъ лопатки простой кривизны, направляющее колесо помѣщено сна
ружи. Между направляющимъ и рабочимъ колесами помѣщенъ щитъ изъ листоваго желѣза съ деревянными баклажками,

выполняющими промежутки между лопатками направ-
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ілющаго колеса; дли выполненія промежутковъ, въ рабочемъ колесѣ устроено кольцо п,
соотвѣтственными придатками, обшитыми для іілотности кожею; зто кольцо вращается
одновременно оъ рабочими колесидіъ. Всѣ регулирующія части соединены съ поплапкомъ,
уравновѣшивающимъ ихъ вѣсъ, и еще сь системою рычаговъ, оканчивающеюся гайкою,
которая посредствомъ винта, приводимаго въ движеніе передачею отъ регулятора г,ист.
Портера, ноднимаетъ или онускаетъ одновременно всѣ регулирующія части и тГмъ оди
каково

измѣняетъ

высоту

рабочего и направляющаго

колесъ.

Надъ

тюрбиной

были

произведены опыты въ Аугсбургѣ, причемь коэффиціентъ полезнаго дѣйствія иЗмѣнялсн
въ нредѣлахъ 7 0 — 88°/о.
Проволочн ы м ж е л ѣ з н ы я дор оги Б л е й х е р т а .
Дорога эта нринадлежитъ ко 2-й изъ вышеуномяиутыхъ

системъ

(см. 0 . Z f.

В. Н. № 12) и въ настоящее время находить себѣ значительное примѣненіе, такъ что
втеченіе нослѣднихъ 2 лѣтъ построено до 30 дорогъ.
Приборъ Кицфильда для приготовленія кусковъ минераловъ и нородъ для коллекціи.
Ом. Dingl. polyt. Journ.

BERG UND HÜTTENMÄNNISCHE ZEITUNG.
m 10, 9 М АРТА-

Теилонроизиодительность и свойства

иѣм ецк и хъ кам енны хъ

у г л е й . По

нриказанію морскаго министерства, на верфи въ Данцигѣ производились опыты надъ па
ронроизводительностью и другими свойствами каменныхъ углей изъ различныхъ мѣстпостей, по отношенію къ примѣненію ихъ для отонленія паровыхъ судовъ. Лучшими углями
но наропроизводителъной

силѣ оказались:

Вестфальскіе, Иббенбюренскіе и Вурмскіе, по

плотности же Верхне-Силезскіе.

Георги.

С овременное

с о с т о я н і е ц и н к о в о й п р о м ы ш л е н н о с т и въ В е р х н е й

С и л е з і и . — Продоженіе (см. выше А» 9,

«Горн. Журн.», т. Ш, 1877 г., стр. 118). Изъ

различныхъ системъ генераторовъ чаще другихъ примѣняютъ генераторы съ нижнимъ дутьемъ. При генераторномъ отонленіи важную роль играетъ свойство золы, и лучшею золою
считается такая,

которая спекается въ пористый шлакъ. Воздухъ для сожиганія достав

ляется вентиляторами,

и только

въ послѣднее время стали примѣнять аппараты Кер-

тинга, устроенные подобно струйчатому насосу. Для болѣе равномѣрнаго нагрѣваиія му
фелей, устроиваютъ вмѣсто

простыхъ

печей

двойныя,

содержания до 56 муфелей

и

отапливаемый 2 топками, помѣщенными на нротивоположныхъ концахъ. Газы, выходящіе
изъ печей, содержать еще столько тепла,

что имъ можно

зоваться для различныхъ цѣлей; однако, этимъ

было-бы съ уснѣхомъ поль

не пользуются, напр., не употребляютъ

ихъ для обжиганіа рудъ, а развѣ для подогрѣванія воздуха, идущаго
другихъ работаютъ печи съ регенераторами

Сименса, причемъ,

въ печь. Лучше

кромѣ выгоды въ эко-

номіи топлива, печи эти долговѣчнѣе обыкновенныхъ. Устройство печей. Примѣненіе пологихъ сводовъ и желѣзныхъ связей. Ііередъ иускомъ въ ходъ печи тщательно разогрЪваютъ, что особенно важно

въ нечахъ съ регенераторами, и затѣмъ уже начинается на-
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грузка муфелей, причемъ вначалѣ употребляютъ легко переработывающіяся вещества,
какъ-то: нялетъ цинковой окиси, печныя вылоикп и т. п. Вь первое время стараются
держать возможно низкую температуру, и только

когда печь будетъ уже въ ходу, до

водить жаръ до той степени, какую въ состояігіи выдержать матеріалъ печи и муфелей.
Къ числу самыхъ трудныхъ работъ относится пере иѢна

лопнувпіихъ муфелей.

смѣны продолжаются 12 часовъ, и на печь задолжаютъ 3 — 4 человека;

Рабочія

на двойную-же

съ ргееиераторами Сименса— 6 человѣкъ; плата производится отъ центнера вьшлавленнаго
цинка, рабочимъ-же, занимающимся чисткою золыіиковъ— отъ центнера вывезенной золы.
Выходъ цинка доходить до 7 5°/о всего содержанія металла въ рудѣ. Полученный цинкъ
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ раффинируется, какъ, наприиѣръ, при употребленіи его для
прокатки въ листы, а большею частью прямо постунаетъ въ продажу. Въ концѣ статьи
приложено объясненіе подробныхъ чертежей сйлезскйхъ печей.

IDEM № 11, 16 МАРТА.

Штельцнеръ. Р у д н о е м ѣ с т о р о ж д е н і е Масса М а р и ти м а въ Т о с к а н ѣ нахо
дится среди эоценовыхъ образованій и представляетъ жилу, мощностью отъ 3 до 30
метр., съ пологимъ паденіемъ и многочисленными, но большею частью пустыми, отпры
сками. Выполненіе жилы состоитъ изъ кварца, мѣднаго колчедана, пестрой мѣдной ру
ды, мѣднаго блеска, сѣрнаго колчедана,
блеска. Строеніе ея сплошное. Верхняя
рядомъ съ жилою находятся пласты

съ примѣсью

цинковой обманки и свинцоваго

часть жилы представляетъ

эпидозита.

госсанъ. Тамъ, гдѣ

рудоносность переходить и на нихъ;

.ото явленіе, въ связи съ нижеприведенными фактами,

но миѣнію г. Рота, говорить вь

пользу существованія тѣсныхъ отношеній между иоявленіемъ эпидозита и рудоносностыо
жилы. На разстояніи 1 * мили

отъ предыдущего

Каструцци, также въ сопровожденіи эпидозита.
видѣ включеній и массы

прожилковъ

мѣсторожденія

находится жила Валь-

Нолѣзное ископаемое является здѣсь- въ

Прясутствіе

метаморфизованныхъ

породь,

при

полномъ отсутствіи породъ изверженныхъ, могущихь дать начало метаморфизму вѣроятио,
обусловливается растворами, протекавшими изъ трещины, образовавшей жилу
ритима, въ наиболѣе проницаемые слои породъ.

По иѣкоторымъ указаніямъ,

Масса-Маэти мѣсто-

рожденія разработывались также и вь древности. Штельцнеръ изслѣдовалъ три образчика
горныхъ породъ изъ мѣсторожденія никельсодержащаго магнитнаго колчедана въ Вара л,го.
Одна изъ породъ (»казалась роговообманковою, другая бронзитовымъ габбро, а третья со
стояла изъ роговой обманки,

оливина и бронзита, т. е. близко подходила къ нѣкоторымь

нородамь изъ метеоритовъ.
Р а зр а б о тк а

м ѣ с т о р о ж д е н ій

м а гн и тн аг о

ж е л ѣ з н я к а и ячелѣзнаго б л е с к а

на б е р е г а х ъ В е р х и я г о Озера.
Борнеманъ сообщалъ о брошюрѣ Брука: разработка

мѣсторожденій магнитнаго же-

лѣзняка и желѣзнаго блеска на берегахъ Верхияго озера.

Несмотря на некоторую уста

релость, брошюра все-таки представляетъ много интереса. Мѣсторожденія очень мощны, но
особенной правильности ие представляютъ. Разработки въ прежнее время велись разносомъ и откатка производилась лошадьми. Добыча руды шла порохострѣльною работою, съ
очень глубокими шпурами, до 25 футовъ глубины, заряжаемыми 5 0 0 фунтами пороху, при
чемъ сразу отрывались огромный массы, Вь экономическомъ отиошеніи разработки давали
до 1,5 доллара прибыли на тонну руды.

Шведеръ.

И з м ѣ н е н іе

на н и к ел ь и к обаль тъ.

П л а т н е р о в о й пробы

м ѣ дь-содер ж ащ и хъ вещ ествъ
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Въ виду неточности опредѣленія никеля и кобальта по способу ГІлатнера, къ при
сутствіи мѣди, послѣднюю опредѣляютъ изъ отдѣльной навѣски, а затѣмъ изъ вѣса полученнаго королька мышьяковистыхъ металловъ вычитаютъ вѣсъ мышьяковистой
составу

(V A s.

Если предварительное

опредѣленіе

мѣди затруднительно,

мѣди по

то королем

мышьяковистыхъ металловъ освобождаюсь отъ мышьяка, растворяютъ въ азотной кислотѣ
и отдѣляютъ мѣдь электролизомъ.
Ф а б р и к а ц ія ж е л ѣ з н ы х ъ т р у б о к ъ . Продолженіе. (См. выше. № 9 . Горн. Журн..
т. II,

1 8 7 7 г . , стр. 1 1 8 ) .
При протяжкѣ газовыхъ трубъ, сперва вытягиваютъ одну половину, а затѣмъ
трубку снова подогрѣваютъ и протягиваютъ вторую половину; за симъ трубки выпракляютъ. Приготовленіе прогарныхъ трубокъ. При приготовленіи ихъ особенную важ
ность составляетъ выборъ желѣза, такъ какъ въ отдѣланныхъ трубкахъ діаметры и тол
щина стѣнокъ не должны отступать отъ нормальныхъ размѣровъ. ІТослѣ тщательной об
рѣзки листовъ, ихъ свертываюсь въ нагрѣтомъ состоянии, доводятъ до вара и прокатываютъ въ валкахъ. Валки состоять изъ одной

пары, имѣютъ верхній

валокъ подвижной

и притомь снабжены приборами для устраненія окалины. Ядра, входящія внутрь трубокъ.
дѣлаются изъ чугуна и насаживаются на стальные стержни. Прокатка трубокъ совершается
съ трехъ разъ.

Затѣмъ трубку протягиваютъ одинъ разъ

ности и потомъ

обрѣзаютъ,

для выглаживанія ея поверх

а наконецъ въ краяхъ на длину 16 — 18 сантиметровъ еще

нѣсколько раздаютъ.
Г о р н о з а в о д с к а я С т а т и с т и к а Б а в а р іи за 1875 год ъ .
Каменнаго угля добыто— 9 . 1 5 8 , 5 7 3 цр., бураго угля 4 7 1 ,8 0 0 цр., графита 3 2 ,4 3 8
цр., желѣзныхь рудъ 2 .0 4 3 ,7 1 5 цр., мѣдныхъ рудъ 3 ,0 0 0 пр., сѣрнаго колчедана 33,551
цр., охры и красильной земли 26 ,1 5 0 др., фарфоровой глины 1 3 8 ,9 8 2
янной глины
22,851

7 5 3 ,2 0 6 пр.,

жировика 7 ,7 9 0

цр., тяжелаго шпата 6 8 , 2 3 2 цр.,

пр.,

кровельнаго

цр., огненосто-

и грифельнаго сланца

каменной соли 6 5 .2 7 5 пр., выварочной соли

9 3 9 , 9 8 8 цр. Получено желѣза и чугуна 2 .9 8 8 ,7 8 3 цр., купороса 8 , 9 5 4 . Всего на сумму
2 1 . 2 9 2 ,4 9 8 гульденовъ, причемъ задолжено 1 0 ,7 8 8 рабочихъ.

По сравненію съ преды-

дущимъ годомъ цѣнность продуктовъ уменьшилась на 2 , 5 0 0 ,0 0 0

гульденовъ, число-же

рабочихъ увеличилось на 188.

Турлей.
1)

З а м ѣ т к и и з ъ Ш в е ц іи .
Добыча и примѣненіе торфа. Между

многочисленными мѣстностями, по доб

торфа наиболѣе интересна Флода. Торфъ, добываемый лопатами, поступаетъ въ машину,
подобную кирничедѣлательной, и выходитъ въ видѣ кирпичей. Въ десяти-часовую смѣну
приготовляютъ 4 0 , 0 0 0 кирпичей, при содЬйствіи 8-сильнаго

локомобиля и около 27 ра

бочихъ. Центнеръ сухаго торфа обходится въ 13 '/з пфениг. Въ Мотала торфъ примѣняется на кораблестроительной фабрикѣ для дѣйствія сталеплавиленныхъ, сварочныхъ и пудлинговыхъ печей, дѣйствуюіцихъ генераторами, газы которыхъ предварительно проходятъ
черезъ конденсаторы. 2) Механическое буреніе. По опытамъ, произведеннымъ въ рудникѣ
Персбергъ

надъ машинами Вурлейга и Бергштрема. превосходство оказалось на сторонѣ

послѣднихъ, но экономіи по сравненію съ ручнымъ способомъ не найдено. 3) Обжиганіе
желѣзныхъ рудъ. 4 ) Сохраненіе корпуса печей.
денъ

анализъ

г. Ринмана

газовъ, взятыхъ

6) ІІудлингованіе въ Металла.

5) Газы изъ доменныхъ печей. Приве-

изъ колошника

и съ глубины

8 футовъ.
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IDEM, № 12, 23 МАРТА.

Георги. С о в р е м е н н о е с о с т о я н і е ц и н к ов ой

промы ш ленности

въ В е р х н е й

С и л е зіи . Окончаніе (см. выше. № 10).

Турлей. Замѣтки изъ Швеціи. Окончаніе. (См. выше № 11.)

IDEM № 13, 30 МАРТА.

Отрывки и з ъ с о ч и н е н і я Т у н и е р а . „ Ж е л ѣ зн а я п р о м ы ш л е н н о с т ь С ое д и н е н н ы хъ Ш т а т о в ъ С ѣ в е р н о й А м ер и к и “. (Продолженіе въ № 14).
Непосредственное полученіе желѣза изъ рудъ производится частью въ неболынихъ
горнахъ и имѣетъ тогда въ виду

полученіе чистыхъ сортовъ изъ рудъ,

содержащихъ

фосфоръ. По атому способу въ годъ приготовляютъ 7 0 0 , 0 0 0 — 8 0 0 ,0 0 0 центнеровъ желѣза. Способъ Блера, введенный на заводѣ Глинвудъ, въ настоящее время болѣе не примѣняется и, наоборотъ, значительнаго примѣненія достигъ способъ Сименса, состоящій въ
переработка во вращающейся печи обожжеиныхъ рудъ, сварочныхъ шлаковъ, сь примѣсью
известняка и каменнаго угля.

Способъ Сименсъ-Мартена

и даетъ 9 0 0 , 0 0 0 центнеровъ продукта.

практикуется на 16 заводахъ

Какъ извѣстно, онъ состоитъ въ томъ, что въ

массу расплавленнаго чугуна прибавляютъ обезуглероженные сорта желѣза, въ видѣ ломи,
и ферроманганъ.

Наконецъ,

процессъ Ламбора сходенъ съ предыдущимъ, но отличается

тѣмъ, что вмѣсто ломи и ферромангана прибавляютъ окисленныя желѣзныя руды. Срав
нивая два послѣдніе способа,

оказывается, что

производительность

обоихъ

одинакова,

расходъ топлива нисколько значительнѣе во второмъ, срокъ службы печи, рабочая плата
одинаковы;

наконецъ

употребленной

ломи,

качество

желѣза

въ первомъ

а во второмъ — рудъ.

Съ этою цѣлью на заводѣ

процессѣ

Зеркальный

зависитъ

чугунъ

отъ качества

изъ

франклинита.

Вифлеемъ примѣняютъ для плавки остатки отъ полученія

цинка изъ франклинита, содержащіе 1 0 — 15°/о марганца, 30°/о желѣза и 0 ,о 32°/о фосфора.
Американскія

чугунным

колеса для вагоновъ приготовляютъ изъ смѣеи обыкновеннаго

и антрацитоваго чугуна и старой ломи. Отлитыя колеса медленно охлаждаютъ и потомъ
пускаютъ уже въ окончательную отдѣлку. Колеса пробѣгаютъ отъ 10 до 1 3 , 0 0 0 нѣмецкихъ миль, а иногда до 5 0 ,0 0 0 .

При приготовленіи ковкаго чугуна для обезуглкрожи-

ванія прішѣняютъ окисленныя желѣзныя руды. Печи Данкса въ Америкѣ работаютъ въ
числѣ 10 на заводахъ около Питсбурга. Американскіе кричные горны.
дится въ 2 фурменныхъ горнахъ съ холодиымъ дутьемъ.

Работа произво

Полученное

желѣзо

вается потомъ въ особыхъ сварочныхъ печахъ и проковывается подъ молотами.
стали производится

въ тигляхъ

для лучншхъ

сортовъ;

для

н а п 
Литье

обыкновенныхъ же упо

требляюсь печи Сименсъ-Мартена. Нриготовлеиіе проволоки. Матеріаломъ служить швед
ское желѣзо, а также мѣстное кричное и рѣже пудлинговое

Для приготовленія стальной

проволоки примѣняютъ англійскую сталь. Прокатка желѣза вь холодномъ состояніи произ
водится на заводѣ Джонеса и Лаулинга и главнѣйше

примѣняется

для

приготовленія

стержней къ поршнямъ паровыхъ цилиндровъ, валовъ и т. п.

Нолладонъ.

М аш и н н ое

б у р ен іе

при н р о в о д ѣ

С .-Г о т а р д с к а г о

Продолженіе; (см. выше № 9. «Горн. Журн.> Т. II, 187 7 г. стр. 118).

тоннеля.
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Дли нриведенія въ движеиіе прибором,. сіущашщихъ воздухъ, служила сила виды, и
c/i. этою цѣлыо воспользовались 2 рѣчкаіш Трвмола и Тесеиігь. Резервуаръ воды Тремола
иоиѣщеігь на 180 метр, надъ рабочими механизмами, что соответствует!» напору въ J8
атмосфер'],; водоироводъ же цроведенъ на 841 метръ. Движители состоять изъ тшрбииъ,
всѣ части которыхъ для прочности отлиты изъ бронзы,

какъ болѣе прочной

по срав-

пенію съ чугуномь, сталью и желѣзоиъ, что необходимо при той скорости вытекапіи
поды, которая обусловливается вышеупомянутым], огромнымъ давленіемъ. Въ виду не
достатка коды этой рѣчки въ сухое или холодное время года (рѣчка вытекаетъ изъ ледниковъ) перепрудили также рѣчку Тессинъ и резервуаръ иомѣстили выше рабочихъ ме
ханизмовъ на 90 метровъ. Для работы кодою изъ этого резервуара устроены другіи,
соответственный тюрбииы въ числе 4-хъ. Вся сила движителей тутъ составляетъ около
1,000 пар.

лошадей. На другой стороне тоннеля вода речки Рейсъ также служитъ для

ііриведепія въ действіе тюрбинъ. Вь конце помещена исторія иримеценія машинъ для
сгущенія воздуха при проводе тоннеля М. Сени. (Продолженіе сл'Ьдуетъ)

IDEM JV» 14, 6 АПРѢІЯ.

Шмитъ.

Таблица

прочности

подъемнаго

п р о в о л о ч н а г о к ан ата при пя

т е р н о м ъ с о н р о т и в л е н ін и с о н р о т н в л е н і и па р а з р ы к ъ 56 к илогр.

на к в а д р а т

пый м и л л и м е т р ъ .

Шведлеръ. О н р е д е л е и і е н ик ел я и к обал ь т а по с п о с о б у П л а т н е р а . и з м е 
ненному М юнстеромъ.
Медь удаляютъ мокрымъ путемъ,

зат'бмъ отфильтровывают], окиси,

сплавляюп

съ мышьякомъ. Мышьяковистые металлы снлавляютъ съ примесями ошлаковывающими.
По онытамъ Мюнстера, по этому способу получались результаты съ точностью д о 0 , і ° / о
причемъ вся операція кончается въ 2 часа.

COM PTES K E N D U S D E L ’A O ADEM IE des SCIENCES.
Yol
jYs

L X X X IV .

1, 3 ЯНВАРЯ.

Ванденъ-Брекъ. И з м е .н е н іе ч е т в е р т и ч н ы х ъ о с а д к о в ъ

а т м о с ф е р н ы м и дЪя

т е л я м и.
Изследованіе касается диллювіалыіыхъ пластовъ.

IDEM № 2, 8 ЯНВАРЯ.

Бертоле. М о ж е т ъ ли о з о н ъ с о е д и н я т ь с я съ с в о б о д п ы м ъ а з о т о м ъ в ъ и р п су т ст в іи

щ ел оч е н ?
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Авторъ опытами нокайалъ ошибочность мпѣнія Шенбейна

относительно

нозмож-

ііостп соедииеиія этихъ тѣлъ.
Добрэ. И з с л ѣ д о в л II і е в и у т р с н н я г о с т р о е н ія О в иф акск аго ж е л ѣ за .
Масса желѣза сос/гонтъ изъ металлическаго, окисленнаго и углеродистого соедииеній
итого металла и углерода, смѣшанныхъ съ неболынимъ количествомъ другихъ минераль
ныхъ веществъ. Кромѣ того, доказано присутствіе хлористаго желѣза.
скаго желѣза,

присутствіе никеля замѣчено авторомъ въ чугуніі,

Кроиѣ мстеоричевыплавлепномъ изъ

перидота лавы.
Добрэ. П а д е н іе м е т е о р и т а 16 а в г у с т а 1875 г. въ Ф ей д ъ -Ш ер ъ (Провинція
Константина).
Метеоритъ иринадлежитъ къ числу обыкновениыхъ землистыхъ метеорнтовъ.
Дитъ. В з а и м о д ѣ й с т в іе с е р н о к и с л о й и з в е с т и и сѣ р н о к и с л ы хъ щ елочей .
Сѣрноинслая известь съ сѣрнокислымь каліемь н рубидіемъ даетъ нерастворнмыя
двойным соли, немедленно послѣ смѣшиванія; съ солыо же амионія, эта реакція настунаетъ нослѣ значнтелыіаго промежутка времени.

(IDEM № 3, 15 ЯНВАРЯ).

IDEM № 4, 22 ЯНВАРЯ.
Добрэ.

О б р а з о в а н іе ц е о л и т о в ъ о т ъ д ѣ й с т в ія г о р я ч п х ъ и с т о ч н и к о в ! , въ

о к р е с т н о с т я х ъ Орана.
Шабазитъ

іі

христіапптъ вмѣстѣ съ известковымь інпатомъ найдены въ нустотахъ

цемента, взятого изъ римскихъ построекъ, около горячихъ источниковъ Мерцъ-эль-Кебиръ
въ Алжирѣ, недалеко отъ Орана.
Горге. О с т е п е н и н а с ы щ а е м о с т и м а р г а н ц о в о й ки сл оты .

Сиетематическій указатель статей, помѣгценныхъ въ иноетранньзхъ техническихъ окурналахъ за первую половину 1В70 года.
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Кристаллографін
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192, 217.
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Bulletin de Vindustrie minerale 0 0 5- Ученіе о рудныхъ жилахъ Гарнье. Стр.
327.—Галмейные рудники и цинковыя руды. Лоръ. Стр. 413.
б) Опиеаиіе мѣсторожденій. руднт овъ и округов?,.
B erg und Hüttenmännische Zeitung. Мѣсторождеиія селитры въ Перу. Стр.
15.—Желѣзо, какъ основа промышленности Велпкобританіи. Стр. 210.—Сообщенія изь
Швеціи. Стр. 103.—ІІроваль въ Фалунскомь мѣдномъ рудникѣ. Стр. 204.—Турлей, о
томъ же. Стр. 214.—Сообщенія изъ Греціи. Ландереръ, 94. 190. —Гаргманъ. Иутевыя
замѣтки по сѣверо-американскимъ соединеннылъ штатамъ. Стр. 3, 37, 61, 120.—Сивекингъ. Ртутная промышленность въ Калифорніи 46, 57, 78, 85.—Сообщенія о горнопромышленныхъ предпріятіяхъ въ Мексико. Усларъ. Стр. 87.—Поиски и открытіе зо
лота въ теченіе нослѣдняго десятилѣтія. Стр. 165, —Соважъ. Добыча и обработка антра
цита въ Пенсильваніи. Стр. 194, 211, 219.
K ärntener Z eitschrift (8). Гельмгакерь. Нѣкоторыя мѣсторожденія лимонита въ
змѣевикѣ. Стр. 171.—Гельгакеръ. Разработка колчедановъ въ Лукавицѣ (Богемія). Стр.
38,—Мѣсторожденія азалита въ Коральне въ Каринтіи. Стр. 105.-—Рапортъ Веотмана въ
Jeru-kontorets anualer. Стр. 34.
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Oesterreischische Zeitschrift. Мадерстахъ. Желѣзныя мѣсторожденін въ Телекесъ Рудобаніи. Стр. 72. Серебряный мѣсторожденія въ Сардиніи. Стр. 89. Нотъ. Добыча
петроля и глубокія буренія на него въ Гэлиціи. Стр. 38, 48, 58.—Виндакевичъ. Буроугольныя мѣсторожденія въ восточной Галиціи. Стр. 114.—Виндакевичъ. Необходимость
глубокнхъ буровыхъ развѣдокъ въ Галиціи. Стр. 123.—Исторія Эйнерскаго золотаго про
мысла. Стр. 134.—Прорывъ воды черезъ третичныя породы каменноугольнаго рудника
принадлежащего обществу желѣзной дороги ими. Фердинанда въ Острау. Стр. 114, 156.
Добыча золота около Дукмантеля въ австрійской Силезіи. Стр. 204. Мѣсторожденія
лигнита и торфа въ Испаніи. Стр. 146. Мѣсторожденія каменнаго угля въ йспаніи.
Стр. 168. Горная промышленность Японіи. Стр. 186. Михайловъ. Золотопромышлен
ность въ Амурскомъ бассейнѣ. Стр. 244, 254.
Engineering andM ining. J . I. (vol. 22). Каменноугольный рудникъ компаніи
Red. Bank. 392. Жила Комстокъ и ея разработка. Стр.'Ю. Добыча ртути въ Калифорніи.
Стр. 157, 180. Горная промышленность западныхь штатовъ. Стр. 201, 229. Рудники
и заводы. Утаха. Стр. 229. Округъ серебряныхъ и золотыхъ рудниковъ Мармора около
Онтаріи въ Канадѣ. Стр. 270. Каменноугольные рудники Японіи. Стр. 395. Жила висмутовыхъ рудъ въ Утахъ стр. 395. Горный промыселъ въ Яионіи. Стр. 515, 587.
Раймондъ. Шпатоватые желѣзняки Гудзона. Стр. 492. Гейнрихъ. Каменноугольный руд
никъ Мидлотіанъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Стр. 536. Мѣсторожденія нефти въ Сое.
дипенныхъ Штатахъ. Букъ. стр. 586.
Berggeist. Шульцъ. Желѣзныя руды Германіи. Стр. 69, 81. ІІониженіе почвы
въ Изерлонѣ. Стр. 105, 110, 142. Каменноугольные рудники Саарбрюкена въ 1875 г.
Стр. 137, 141, 145. Рапортъ Вестмана. Стр. 149, 157.\
Bulletin de Vindustrie minerale (II) 5. Залежи каменнаго угля вь Добровѣ. Жу
ковскій. Стр. 353.
Leobener Jahrbuch vol. 24. Добыча нефти въ Пенеильваніи. Вриглей (137).
Revue universelle, vol. 38. Металлическая и угольная промышленность Соеди
ненныхъ Штатовъ. Ловтіанъ Бель. Стр. 70. Рокурь. Желѣзныя мѣсторожденія Моктаэль-Хадидъ. Стр. 205. Сѣрные рудники Леркарп. Стр. 568.
lorn. vol. 7. Ловтіанъ Бель. Угольная и металлическая промышленность Соеди
ненныхъ штатовъ. Стр. 8, 39. Гарринитонъ. Желѣзныя руды Канады. Стр. 9, 42, 70,
106. Золотыя розсыпи въ Іессо. Стр. 140.
Comptes rendus. vol. LXXXII. Мѣсторожденія ртути въ департаменте Эно. Тоиасъ стр. 1111. Леймери. Мѣсторожденія ртути въ Севеннахъ. Стр. 1418. Мѣсторожденіе каолина въ С. Бодель, департаментъ Майенъ. Стр. 635.
Annales des mines. Округъ желѣзныхъ рудъ, Уэльхасса. Вып. 1, стр. 81. Мѣсто
рожденія платины.

Горное искусство.
1, Часть Общая.

Oesterreischische Zeitschrift. Шмидтъ. Опредѣленіе цѣнности рудника. Стр. 111.
Работа съ водолазнымъ приборомъ на рудникѣ Шарлей. Фрейденбергъ. Стр. 214.
Engineering and M ining J . vol. 22 Гидравлическая работа. Стр. 370.
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2. Развѣдки, шурфованіѳ и буреніѳ.

Z eitschrift fü r das Berg-Ilütten-und Salinen Wesen preussischen State,
Вып. III. Опыты и усовершенствовала по рудничному дѣлу въ ІІруссіи за 1875 і.
Berg und Hüttenmännische Zeitung. Буреиіе при помощи струи воды. Стр. 66
Оösterreichische Zeitschrift. Буреніе на нефть въ Галиціи. Нотъ 28, 38, 48,
58.—Новый способъ буренія. Пилеръ. Стр. 256. Сисперле. Приборъ для веревочнаго
оуренія.
Berggeist. Буреніе при помощи струи воды стр. 77.—Гельманъ. Обь алмазномъ
буреніп стр. 45.
Dingier''s polytechn. Jo u r п. Оттъ. Алмазное буреніе въ Швейцаріи. № 219.
Стр. 173.
A m erican M ining Institute Transactions. Алмазное буреиіе. Гейнрихъ. Ai 3.
Стр. 183.
Z eitschrift des Vereins deutscher Ingenieur. Новый способъ буренія Пилеръ.
«Ni 20. Стр. 298.
3. Горныя работы.

а) Приводы и М ашины.
«)

БУРЕНІЕ

И ПЕРФОРАТОРЫ.

B erg und Hüttenmännische Zeitung. Станокъ для прикрѣпленія перфораторовъ
при углубленіи шахтъ. Дарлингтона. Стр. 69. Алмазный иерфораторъ. Стр. 96.
A m erican M ining Institute Transactions А° 3. Спилсбюри. Объ перфораторахъ
Стр. 144.
Oesterreichische Zeitschrift. Перфораторы Дюбуа и Франсуа для углубленін
шахтъ Стр. 57. Перфораторы Дарлингтона, Рейнольда и Варсопа Стр. 154. Ручной перфораторъ системы Станске и Реска для вращательнаго буренія Стр. 164. Отношеиіе
работы перфоратора къ ручной. Стр. 261.
D angler's polytechnisches Jo u rn . Перфораторы Дарлингтона, Рейнольда и Вар
сопа Аі 219, Стр. 53.
Z eitsch rift des Vereins deutscher Ingenieur. Докладъ Беитера о перфораторахъ № 20. Стр. 173.—Хеберле. Примѣненіе перфораторовъ системы Дюбуа и Франсуа
на руд. Фридрихсзегенъ въ Оберланштейнѣ А» 20. Стр. 215.
Engineering, vol. 21. ІІрішѣненіе перфораторовъ Дюбуа и Франсуа въ С. Готардскомъ тоннелѣ. Стр. 45.—Перфораторъ Кранстопа. Стр. 85. Иендредъ. Иерфораторъ
с,ист. Ферру. Стр. 272.
R evue universelle, № 3 9 . Гаврезъ. Замѣтки объ наилучшемъ способѣ буренія
шпуровъ. Стр. 489.
Berggeist. Перфораторы и ручное буреніе. Стр. 17.
ß)

ВР УБ ОВ Ь ІЯ

МАШИНЫ.

A m eric. M in . h ist. Transact, vol. 3. Александра
торъ. Стр. 23.

Врубовая

машина Мони-
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Oesterreichische Zeitschrift.
Лоренцъ. Врубовая машина Гурда и Симеона.
Стр. 99.
Engineering and Mining J . Vol. 22. Врубовая машина Пейтона и Гольмеса.
Стр. 228.
б) Взрываніе итуровъ.
Oesterreichische Zeitschrift. Пишовъ. Примѣненіе пороха и динамита № ІІ1В при
добычѣ лигнита. Стр. 39.
Comptes rendus. Vol. 82. О взрывѣ пороха. Стр. 469.
4) Подготовка и разработка рудниковъ.

а) Проводг тоннелей.
Berg- und Hüttenmännische Zeitung. Сивекингъ. Разработка -ртутныхъ рудниковъ
въ Калифорніи. Стр. 78.
Oesterreichische Zeitchnft. Брунлехеръ. Углубка шахтъ посредствомъ норіи. Стр. 3.
Углубленіе шахтъ перфораторами Дюбуа и Франсуа около Люттиха. Стр. 57. Люгъ, О буреніи шахтъ. Стр. 183, 204, 223, 233.
Revue universelle• Vol. 38. Деваше Расширеніе шахты № 5 на шахтѣ СааръЛонгшанъ. Стр. 175. Эклей-Коксъ. Новые способы углубки шахтъ. Стр. 241. Ледюкъ.
Механическое буреніе шахтъ на рудникѣ Верштеръ около Люттиха. Стр. 444. Колладонъ. Буреніе въ Готардскомъ тоннелѣ Vol. 39. Стр. 424.
Engineering, vol. 21. С. Готардскій тоннель. Стр. 358.
Comptes rendus. Vol. 82. Буреніе въ С. Готардскомъ тоннелѣ. Стр. 373.
Zeitschrift für das Berg Hütten-und Sal. Wes. in Pr. St. Крейшнеръ. Углубленіе колодца въ полѣ шахты Бисмаркъ. Вып. I.
б) Крѣпленіе. Сообщеній не было.
в)

Откатка и сообщепіе.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung. Гильтропъ. Организація сигналовъ и
сигнальные приборы при подъемныхъ шахтахъ. Стр. 54. ІІарашютъ Дэви. Стр. 71.
Соединеніе канатовъ Бовенса.
Oesterreichische Zeitschrift. Парашютъ Міаловича. Стр. 4. Проволочные кана
ты изъ литой стали въ Пшибрамѣ. Стр. 49.
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure. Vol. 20. Шкивъ на бр.емсшахтѣ вь рудникѣ Кенигсгрубе (Верхняя Силезія) стр. 29. Клейнъ. Уравновѣшиваніе
каната при подъемныхъ машинахъ. Стр. 189•
Dingier's Polytechn. 'Centralblatt № 219. Гауеръ Тормазъ для подъемныхъ
машинъ.—Валькеръ и Ормеродъ. Предохранительный крюкъ для клѣтей. Vol. 220.
Стр. 209.
Bulletin de ГIndustrie minerale (И) 5. Перноле. Механическая откатка въ
Англіи и въ Германіи. Стр. 396.
Engineering and M ining J . Vol. 22. Подземная доставка. Стр. 322.
Горп. Ж урн. Т. II, № 5, 1877 г-
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Iron Vol. 7.
линдрами.

Горизонтальная подъемная машина высокаго давленія съ 2 ци
г)

Вент иляція и освѣщеніе.

а ) В ентиляція,

м аш ины и д ы і а т е д ы і ы к

п риборы .

Oesterreichische Zeitschrift. Переносный дыхательный приборъ Денейруза.Стр. 91.
Revue universelle. Vol. 39. Глеиинъ. Вентиляторъ Леміеля. Стр. і.
K ärntener Z eitsc h rift. Vol. 8. Музиль. Вентиляторъ Гибаля. Стр. 10.
Dingier 'polytechnisches Journ. Vol. 220. Рамдоръ. Дыхательный и освети
тельный приборъ для рудниковъ. Стр. 351, 417.
B ulletin de Vindustrie minerale. (II). 5. Лемонье. Электрическое освещеніе
при помощи машины Грама. Стр. 373.
Z eitschrift fü r das Berg- H ütten-'und Sal. W es. in P r. S t. Шондорфъ.
Изслѣдованіе вентиляціи камепноугольныхъ рудниковъ Саарбрюкенскаго бассейна вып. UI.
Вентилирующіе приборы Саарбрюкенскихъ рудниковъ вып. III.
Gomptes rendus. Vol. LX X X II. Изследованіе гремучаго газа и средства къ
предохраненію отъ взрывпвъ,. Фюа, стр. 79; Кюеро, стр. 268, Файе стр. 440, 479, Вер
тело стр. 441, 480, Ивори и Азема стр. 449, Бюиссонъ стр. 504, Минари стр. 019,
Дзль стр. 622.—Римбо. Взрывъ въ шахте Жабинъ, стр. 831- Франсуа. Проэктъ вентиляціи Ламаншскаго тоннеля, стр. 987.

|3) П р е д о х р а н и т е л ь н ы й

лам пы и о светительны е прибо ры .

Leohener Jahrbuch. Vol. 24. Малларъ. Сожиганіе гремучаго газа и теорія предохранительныхъ лампъ стр. 15. Индикаторы и указатели тяги. Гунтеръ. Устройство для
уетраненія опасности отъ гремучаго газа стр. 94.
Berggeist. Приборъ для устраненія опасности отъ гремучаго газа. Гунтеръ. Стр. 109.
Engineering and M ining J . Vol. 21. Индикаторъ для гремучаго газа, стр. 563
7)

Н есчастны е

с л у ч а и в с л ъ д с т в ік

плохой

в е п т и л я ц п і и р у д н и ч н ы е ііо ж а р ь і .

B erg und Hüttenmännische Zeitung. Пожаръ въ Вохніи, стр. 25, 30. Не
счастный случай въ С. Этьеннъ, стр. 68.
Oesterreichische Zeitschrift. Пожаръ въ Вохніи стр. 92. Несчастный случай въ
Грастингсе, стр. 246.
Leohener Ja h rb u ch , vol 24. Вліяніе угольной пыли на взрывъ гремучаго
газа. Стр. 31.
Engineering and M ining J . , vol 22. Гомагъ. Взрывы на каменноугольныхъ
рудникахъ. Стр. 36. Рудничные пожары и тушеніе ихъ, ѵоі 21. Стр. 491.
Iron. vol. Предунрежденіе взрывовъ на каиенн оугольныхъ рудникахъ. Стр. 136
Revue universelle, vol. 39. Сирочилскій. Пожаръ въ Грудна (Галиція). Стр. 375
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д) Водоотлива.

Oesterreichische Zeitschrift. Майеръ. Прорывъ воды въ Острау. Стр. 144, 156.
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, yoI. 20. Гаммеръ. Водоотливъ
внутри рудника. Стр.

124 — Ринъ.

Скорость

поршня

при водоотливныхъ

машинахъ.

Стр. 273.

C ivil In g en ieu r , vol. 22. Иллекъ. 500-сильная водоотливная машина Россицкаго
горнопромышленного общества. Стр. 161.

Bulletin de Vindustrie minerale (II)

5.

ІІернолле.

Двудействующая

водо

отливная машина системы Гилляка въ Кладно. Стр. 391.

Zeitschrift für das Berg- Hütten- und Sal. Wes. im. Pr. StВодоотливная машина сь гидравлическими штангами на руд.

Зульцбахъ

Пфелеръ.

Альтенвальдъ,

вып. 1.— Приборъ для иеремѣны клапаиокъ въ насосахъ, залитыхъ водою, вып.

III.

е) Обогащеніе.

Dingier's Poly techn. Journ .,

vol. 219. Казеловскій. Двудѣйствующая

отсадоч

ная машина. Стр. 510.

Annales des mines

(TH) 3. Залцаръ. Обогатительное заведеніе для желѣзныхъ

рудъ. Стр. 318.

Berggeist.

Саксъ. Объ обогаіценіи. Стр. 9 7. Спиральное рѣшето, новый приборъ

для сортировки по крупности зерна. Стр. 97.

Engineering and Mining. J .,

vol. 22.

Евраръ. Сообщенія о промывкѣ

угля.

Стр. 25 2 , 275.

Iron,

vol. 7. Дробилка Марсдена.

Стр.

72.

Дробилка Excelsior и рудодробилки.

Стр. 260.

Oesterreichische Zeitschrift.

Спиральное решето сита. Стр. 22 8 .

Новый Обо

гатительный приборъ Фруэ. Стр. 23 5 .

Annales des Mines

Т. IX, вып. I. Ооважъ. Гидравлическій способъ добычи зо

лота въ Калифорніи. Стр. 1.

Маркшейдерское искусство.
Berg-und Hüttenmännische Zeitung .

Гань. Устройство для

установа

трубы

теодолита. Стр. 15. Брейтгауптъ. Небольшой измерительный приборъ для инженеровъ.
Стр. 1 0 9 , — Днльномѣръ. Брейтгаупта. Стр. 109.

Приборъ Шнейдера

для

съемокь въ

рудникѣ. Стр. 146.

Oesterreichische

Zeitschrift.

Приборъ

Шнейдера

для

рудничной

съемки

стр. 230, ;2 6 4 .

Leohener Jahrbuch. Лорберъ. Точность при измереиіи длинны. Стр. 222.
Kärntener Zeitschrift , vol. 8. Кризмаръ. Новый способъ измеренія глубины
шахтъ. Стр. 24.
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Б. ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
I. Ч а с т ь о б щ а я .

Berg-und, Hüttenmännische Zeitung.

Шмитъ. Плаваніе

твердаго

чугуна

въ

расплавленномъ. Стр. 3 4 . — Готье. Онредѣлепіе чугуна, ковкаго желѣзаи стали. Стр. 14В.
Дѣйствіе растворовъ на металлы. Стр. 159. Грейнеръ.

Revue universelle, vol.
Iron. Отнощеніе титана

Опредѣленіе стали.

Стр. 175.

38. Готье. Оиредѣленіе чугуна, желѣза и стали. Стр. 511.
къ желѣзу. Окерманъ, vol. 6. Стр. 4 5 0 .— Голлей. Нужды

желѣзной и стальной промышленности, vol. 7. Стр. 104, 137,
желѣза и угля въ механическомъ и химическомъ отношеніи.

198, 2 2 9 . — Разсмотрѣніе
Персъ, vol. 7. Стр. 296.

3 5 9 . — Древность желѣза и стали. Дей, vol. 7, стр. 10, 4 5 . — Турстонъ.
измѣненія въ металлахъ, vol. 7, стр. 7 4 . — Крессонъ. Дѣйствіе

Молекулярный

магнетизма

на желѣз-

ныя и стальпыя постройки, vol. 7, стр. 1 0 5 .— Голлей. Что такое сталь, vol. 7. 1 02, 165.

Dingier polytechnisch. Journal.

Отношеніе титана къ желѣзу.

Окерманъ,

vol.

21 6 . Стр. 8 6 . - Опредѣленіе температуры плавленіяметалловъ. Гимли, vol. 2 2 0 . Стр. 529.

Oesterreichische Zeitschrift.

Малеръ

и

Етенбахеръ.

Раздробленіе

болынихъ

массъ желѣза. Стр. 2 9 . — Яроіимскь. Закаливаніе стали. Стр. 6 9 , 84.

Kärntener Zeitschrift ,

vol. 8. Туннеръ. Сортировка стали, особенно при бессе-

мерованіи. Стр. 2. Окерманъ. Вліяніе кремнія, сѣры, фосфора и марганца на качества
желѣза. Стр 71, 15 6 . Опытная станція для заводскаго дѣла въ Пруссіи. Стр. 85.

Engineering-

Нужды желѣзпой и стальной

промышленности.

Голлей,

vol.

21.

Стр. 70 и 9 1 . — Прочность и изломъ чугуна, vol. 21. Стр. 373. Что такое сталь? Голлей,
vol. 21. Стр. 108.

Berggeist- Температура плавленія. Стр.
Annales de chimie et de physique (Y)

113.
8. Буссиньо.

Ирисутствіе

кремнія

въ

платинѣ и другихъ металлахъ. Стр. 145.

Comptes rendus.

Буссиньо. Присутствіе кремнія въ платинѣ

и другихъ

метал-

лахъ, vol. 82. Стр. 591.

Engineering and Mining J •

Нерсь. Уголь и желѣзо въ механическомъ и хи

мическомъ отношеніи, ѵоі, 22, Стр. 1 09, 127, 1 5 1 .— Еейтъ. Электрометаллургія. vol. 22.
Стр. 2 5 4 , 2 7 4 . Примъ. Что такое сталь? vol. 21. Стр. 58 4 .

Zeitschrift des Vereins deutscher .Ingenieure,

vol. 20. Американская коммисія

для изслѣдованія сортовъ желѣза и стали. Стр. 3 8 1 .
II. О п и сан іе о т д ѣ л ъ н ы х ъ за в о д о в ъ и ок р уг овъ .

Engineering and Mining J ow n.

Описапіе англійскихъ желѣзодѣлательныхъ за

водовъ въ сѣверномъ Стаффордширѣ, vol. 22. Стр. 103, 105, 1 8 1 . — Описаніе заводовъ
компаніи Cedar Point, vol. 22. Стр. 2 9 7 , 32 3 .

Iron ,

vol. 7. Желѣзный заводъ

Этна

въ

Иронтонъ

(Огейо).

Витеровъ.

Стр.

2 6 3 , 326.

Kärntener Zeitschriftзаводѣ. Кулибинъ. Стр. 129.

8. Изслѣдованіе домеинаго процесса

на Райволовскомъ
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Oesterreichische Zeitschrift. Железные заводы на Урале. Стр. 245. Вессемероный заводъ въ Нижне-Тагильскѣ. Стр. 264.
III. Матеріалы для горнозаводскаго дѣла.
I. Горючіе матеріалы.

Теорія горѣнія, измѣреніе тепла.
Berg- und Hüttenmännische Zeitung. Электрическій пирометръ. Сименса.
Стр. 155.
Dingler's polytechnisch. Journ. Изследованіе полезнаго дЬйствія топокъ па
ровыхъ котловъ посредствомъ прибора Винклера для анализа газовъ. Вейнгольдъ Ж 219.
Стр. 409, 472.—Пользованіе топливомъ. Фрицъ. vol. 219. Стр. 185. Дюрре. ІІользованіе тспломъ въ заводскихъ нечахъ, ѵоі 220. Стр. 247, 322, 513. Линде. Опредѣленіе температуры и объема воздуха при производстве опытовъ надъ топками, vol. 220.
Стр. 115. Ветке и Люрманъ, Законъ Вельтера, vol. 220. Стр. 182. Металлическій пирометръ Ліона и Гишара, vol. 220. Стр 37. Гимли. Оиредѣленіе температуры плавленія
металловъ, vol. 220. Стр. 529.
Annales des mines (УИ) 8. Грюнеръ. Пользованіе тепломъ при заводскихъ процессахъ. Стр. 173.
Revue universelle, vol. 38. Сожиганіе газовъ и примѣненіе воздухопагрѣвателъныхъ приборовъ, стр. 180. Температура въ газовыхъ печахъ. Периссе, стр. 269.
Oesterreichische Z eitsch rift. Грюнеръ. Пользование тепломъ при заводскихъ
процессахъ, стр. 79.
Engineering and M ining J., vol. 22. Техническія изслѣдованія надъ теплотою
и нроцессомъ горѣнія, стр. 416.
Iron, vol. 7. Иолученіе тепла при нримѣненіи въ генераторахъ сыраго топлива
2. Способы отоплены.
Berg- und Hüttenmännische Zeitung. Генераторы системы Мюллера и Фише,
стр. 71. Примѣненіе естественнаго свѣтильнаго газа въ Питсбургѣ, стр. 123. Андерсонъ. Торфъ въ Россіи, 184. Сушильный приборъ Вильке для брикетовъ, стр. 111.
Oesterreichische Zeitschrift. ПримЬнеше струйчатаго прибора вмѣсто вентилатора къ генератору» стр. 74.
Berggeist. Гакней, Коксованіе антрацита въ Южномъ Валлисе, стр. 9.
Сіѵіііпдепіеиг, vol. 22, 0 достоверности определенія паронроизводительности
различныхъ углей. Шнейдеръ, стр. 133, 213.
Engineering and M ining J . Ишервудъ. Примененіе измельченнаго въ порошокъ
топлива, vol. 22, стр. 12, 31, 37, 104, 129. Естественный светильный газъ, составь
его и доставка, vol. 22, стр. 269.
Revue universelle. Вильке. Фабрикація брикетовъ изъ бураго угля, vol. 39,
стр. 382.
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure. Гильтъ. О составе каменныхъ
углей, vol. 20, стр. 289.
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IV*. Приспособ л 0нія и аппараты
I. Печи, устройство ихъ и маторіалы.

B erg- und Hüttenmännische Zeitung. Ш т е т е Ф е л ь д ъ . О ш т е т е Ф е л ь д о в с к и х ъ н е 
чахъ, стр. 141. Газовая печь Понслра, стр. 134.
Am eric. M in. hist. Transact, vol. 3. Реторгныя печи сист. Прайса.
Revue universelle. Газовая печь Понсара, "vol. 39, стр. 131. Ретортная печь
сист. Прайса, vol. 38, стр. 549.
D ingier's polytechnisch. Jour п. Таскинъ. Газовыя печи БишеруЖ 219, стр. 220Газовая печь Понсара, № 219, стр. 125.
Oesterreichische Zeitschrift. Ретортная печь системы Прайса, стр. 141.
Kärntener Z eitschrift, vol. 8. Борбели. Регенераторы сииенсовыхъ печей,
стр. 26, 47.
Engineering and M ining J . Ловтіанъ Белль. Ретортная печь Прайса, vol. 22,
стр. 155. Брюкнеръ. Цилиндрическія обжигательныя печи, vol. 22, стр. 321.
II. Воздуходувны я машины; проводъ, нагрѣваніе и измѣреніе воздуха.

Berg-und Hüttenmännische Zeitung. Гауеръ. Таблицы для опредѣленія коли
честна воздуха, стр. 159.
Leohener Jahrbuch. Гауеръ. Таблицы для опредѣленія количества воздуха, vol.
21, стр. 74.
D ingier's polytichnisch. Jo u r п. Сопла Лойда для доменныхъ печей, № 219,
стр. 321.
Желѣзное производство.

а) П о л у чете чугуна.
B erg- und Hüttenmännische Zeitung. Удаленіе фосфора изъ желѣзныхъ рудъ
по способу Якоби въ Кладно, стр. 8.—Соважъ. ІІримѣненіе антрацита для дѣйствія до
менныхъ печей въ Пенсильваніи, стр. 79. ІІолученіе бѣлаго чугуна изъ Люксембургскихъ рудъ, стр. 133, 219.
Bulletin de la Societe de Vindustrie minerale (II) 5. Новости по устройству
доменныхъ печей въ западной Франціи, Лотарингіи и Люксембурге. Ремори, стр. 203.
Revue universelle. І^лученіе бѣлаго чугуна изъ Люкеембургскихъ рудъ, vol. 39,
стр. 87, 297. Анализъ колошниковой пыли изъ доменной печи въ Лонгви, Грюнеръ, vol.
39, стр. 472.
Oesterreichische Z eitschrift. Графическое изображеніе хода доменныхъ печей.
Нессель, стр. 127. Доменная печь Несселя для бураго угля, стр. 230.
Dingier 's polytechnisch. Journ. ІІлаге. Американская доменная нечь для нефти
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J\i 220, стр. 212. ІІерпели. Печь Несседя для выплавки чугуна на буромъ углѣ, ,№219.
стр. 322.

Engineering.

Возстановлеиіе железныхъ рудъ, vol. 21, стр

боръ для нагрузки доменныхъ печей, vol. 21, стр. 97. Уголь
vol. 21, стр. 302.

Kärntener Zeitschrift.
стр. 9 7 .— Еренвертъ

Berggeist.

31. Веймерь. Нри-

въ доменныхъ

Доменный процессъ на Райволовскомъ

печахъ,

закодѣ,

vol. 8,

Расположеніе фуриъ въ доменныхъ печахъ, vol. 8, стр. 175.

Штейнъ. Опыты іюлученія чугуна, не содержащая сѣры,

стр. 110.

УсовершеНствованія въ доменныхъ печахъ западной Франціи, Лотарингіи и Люксембурга,
стр. 181.

Engineering and Mining J .
Озсрі., vol. 22, стр. 58

Скорость газовъ въ доменной

печи

на Верхнемъ

Фирмстонъ. Сравненіе результатовъ доменныхъ нечей, ѵ. 22.

стр. 79. Горнъ доменной печи. Асмусъ, ѵ. 22, стр. 128, 371. Сравненіе
плавки при закрытомъ и открытомъ колошникахъ. Фирмстонъ, ѵ. 22.
ства противъ настылей,

стр.

результатовъ
154.

Сред

ѵ. 22. сгр. 39 1 . Соперничество 2 доменныхъ нечей на Верх-

немъ озерѣ, ѵ. 21, стр. 489.

Iron,

vol. 7. Асмусъ. Горнь доменной печи,

стр.

265.

Окерманъ.

Отношеніе

тепла при доменномъ нроцессѣ, стр. 3, 35, 98, 165, 194, 2 2 6 , 2 5 9 , 29 0 . Успехи въ
технологіи железа, vol. 7, стр. 6 7 , 9 8 , 322.

Comptes rendus.

Грюнеръ. Анализъ пыли изъ доменной печи въ Лонгви, vol. 82,

стр. 559.

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure ,

vol.

гО.

разсчетовъ по отношенію тепла при доменныхъ процессахъ, стр.

Люрманъ.

Значеніе

375.

С іѵіііпдепіеиг. Ледебюръ. І£ъ металлургіи желѣза, вып. И, стр. 147.

б) Выдѣлка желѣза и стали.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung.

Пудлингованіе но системе Верно, стр. 22.

Переменное дно для бессемеровыхъ ретортъ, стр. 146.

Вращающаяся пудлинговая

печь

Крамптона, стр. 213. Еренвертъ. Прямое полученіе инструментальной стали, стр. 116.
ІІерсъ. Улучшеніе въ устройстве бессемеровыхъ заводовъ, стр. 113.

Dingier s polytechnisch. Journ.

Гакней. Литье стали, № 2 1 9 , стр. 128.

Обе-

зуглероживаніе зеркальнаги чугуна накаливаніемъ. Раймондъ, JV» 2 2 0, стр. 60.

Revue universelle.

Марганецъ и его вліяніе на получсніе стали, ѵ. 38, стр. 4 81.

Разъ. Результаты съ печами Верно въ Угре, ѵ. 39, стр. 209.

Процсссъ Шермана для

очищенія желѣза и стали содержащихъ фосфоръ, ѵ. 39, стр. 475.

Kärntener Zeitschrift.

Туннеръ. Сортировка стали при бессемеровомъ процессе,

vol. 8, сгр. 2. Мѵзиль. Новый воздуходувнын

машины

для

бессемерованія,

vol.' 8,

стр. 50. ІІудлинговыя печи. Релира Ж 8, стр. 146.

Oesterreichische Zeitschrift.

Раймондъ.

Обезуглероживаніе

зеркальнаго чугуна

ирокаливаніемъ, стр. 2 5 4 .

Engineering. Фишеръ. Пудлинговая печь. Кассонъ Дормой, vol. 21,
Berggeist. Опыты со способомъ Блера въ Стаффордшире, стр. 118,

стр. 2 55.

342

б и б л іо г р а ф ія

Engineering and Mining Journ.

.

Улучшенія

на апглійскихъ

стальныхъ

заво-

дагь, vol. 2 2 . стр. 8 4 . — Форсить. Дно бессемеровыхъ ретортъ, ѵ. 22, стр. 39 4 . Вардъ.
Ферроманганъ, vol. 2 2 , стр. 41 9 . ІІриготовленіе ферромангана въ Австріи, vol. 22,
стр. 4 18. Бессемерованіе въ Белыіи, ИІвеціи и друг, странахъ,

vol.

21,

стр.

492.

Барнесъ. Сварочныя печи еист. Сименса и дымовыя трубы на стальномъ заводѣ Эдгаръ
Томсонъ, v. 21. сгр. 5 61.

Iron.

ІІолученіе стали при древесномъ углѣ прямо изъ

Вилліамсь. Опыты по бессемерованіш, vol. 7, стр.

98,

130.

рудъ,

vol.

Персъ.

7,

стр. 7.

Улучшенія

въ

устройстве бессемеровыхъ заводовъ, ѵ. 7, стр. 1 03, 134. ІІудлннгованіе въ механичеческомъ и химическомъ отношеніяхъ, vol. 7, стр. 2 0 1 . Вильямсъ. Къ теоріи пудлингованія, vol. 7, стр, 331.

Stammer's Ingenieur.

1’идравлическій приборъ Мейера

для

установа

№ 105, стр. 3. Механическое пудлмнгованіе. Мекинтера. № 10 6 , стр.

Comptes rendus.

вал^ковь.

23.

Проиохожденіе жилковатости въ пудлинговомъ желѣзѣ, ѵоі

82

стр. 1057.

в) Литье изъ чугуна и стали.
Revue universelle. Шпалы для рельсовъ изъ чугуна. Киршъ. vol. 38, стр. 451.
Oesterreichische Zeitschrift. Литье стали по Гакнею, стр. 101.
Dingier'''s polytechnisch. Journ. Литье стали, № 219, стр. 129. Стальныя сва
ренный шины, N° 2 1 9 , стр. 220, Прессъ для крицъ Сименса. № 2 2 0 , стр, 214.

Engineering. Скоттъ. Литье стали Сименсъ-Мартена, ѵ. 21, стр.
Berggeist. Прочность проволоки изъ завода Карла въ Вельнѣ, стр.
Revue universelle. Приготовленіе пушекъ въ Россіи. Левицкій. №

29 3 .
122.
39, стр. 217.

Мѣдное производство, обработка мѣди и бронзы.

Dingier''s polytechnisch. Journ.

Механическія обжигательныя печи Боде, № 219,

стр. 53. Лунге. Полученіе мѣди гидро-металлургическимъ путемъ, Ж 2 1 9 , стр. 323.

Liebig's Annalen der Chemie.

Спиргатигъ. Мышьякъ въ древнихъ

бронзахъ,

181, стр. 3 9 4 .

Engineering and Mining J .

Способъ Минделефа, v. 22, стр

золота, серебра и иѣди въ Георгтоунѣ, ѵ. 22.

стр.

226.

Марганцовая

125.

Извлеченіе

бронза,

№ 22,

стр. 3 66.

Iron. Новости въ заводскихъ процессахъ. Филлипсъ, № 7, стр. 328, 35 8 .
Revue universelle. Левицкій. Приготовленіе пушекъ въ Россіи. V , 39, стр. 217.
Zeitschrift für das Berg-Hütten- und Sal. Wes. im Pr. St. ГаянеКъ металлургіи мѣди, вып. I.

Comptes rendus.

Vol. 8 2 . Барре. Къ металлургіи мѣди, стр. 79.

Свинцовое производство.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung.
заводахъ. Эйлерсъ. стр. 39.

Потеря металловъ на американскпхъ
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deutscher Ingenieure.

Фишеръ.

Мехернихская

плавка. № 20, стр. 308.

ІІолученіе и обработка золота и серебра и монетное дѣло.

Вегу- und Hüttenmännische Zeitung. В. К. Добыча золота, стр. 166.
Engineering and Mining J . Отчетъ директора монетнаго двора въ Вашинг
тоне. У, 22, стр. 29. Способъ Фріера для обработки золотыхъ и серебряныхъ рудъ въ
Калифорніи. vol. 22, стр. 53. Способъ Гунтъ-Дугласа для возстановленія золотыхъ и се
ребряныхъ рудъ. Ѵоі

22, стр. 153, 27 1 . Сообщения о способе Фріера. vol. 22, стр. 443.

Comptes rendus.

vol. 82.

Дебрэ.

ІІрисутствіе селена въ бликовомъ серебре,

стр. 1156.

Цинковое производство.

Berg-und

Hüttenmännische Zeitung.

Устройство цинковыхъ заводовъ и о

цинковой промышленности вообще. Лоръ, стр. 6.

Тумъ. Заметки о цинковой промыш

ленности, стр. 117,

138, 153, 202.

Полученіе прочихъ металловъ.

Berg- mid Hüttenmännische Zeitung.

Сивекингь.

Ртутная промышленность

въ Калифорніи, стр. 46, 57, 78, 85. Грандъ. Полученіе висмута во Фрейберге, стр. 79.

Oesterreichische Zeitschrift. Полученіе ртути въ Калифорніи, стр. 17.
Revue universelle. Никель изъ каледонскихъ рудъ. vol. 39, стр. 185.
В. СОЛЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Leobener Jahrbuch.

Приготовленіе цементныхъ трубъ въ Ишле.

Егнеръ.

vol.

24, стр. 1.

Dingier's polytechnisch. Journ.
собу Поля.

№ 2 1 9 , стр. 245.

Егнеръ.

Лунге. ІІолученіе соли изъ разсоловъ по спо
Приготовлепіе

цементныхъ трубъ

въ Ишле,

№ 2 2 0 , стр. 506.

Г.

ХИМИЧЕСКИ! ПРОИЗВОДСТВА.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung.

Приготовленіе серной кислоты во Фрей

берге, стр. 80. Приготовленіе селитры въ Перу, стр. 13. Приготовленіе серной кислоты
изъ рудъ въ Окере. Краузе, стр. 104.

Leohener Jahrbuch-

Вриглей.

Производительность нефти въ ІІенсильваніи. vol.

24, стр. 222.

Dingier's polytechnisch. Journ.

Гофманъ.

Добыча

серы

изъ колчедановъ.

J\ö 220, стр. 332. Добыча натровой селитры въ Южной Америке. Оливье. № 219, стр.
171. Гршнебергъ. О поташе, стр. 2 5 4 , J\|» 219.

Составъ газовъ изъ колчедано-обжига-
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телыіыхъ нечей Шереръ-Кестнеръ, № 2 1 9 , стр. 512.
лыхъ соединеній по Джонсу и Вальту, № 219, стр.
слоты. Форъ и Кесслерь.

№ 2 2 0 , стр. 336.

Лунге.

ІІриготовленіе

сѣрнокис-

2 3 2 . Концентрированіе сѣрной

Боде.

ки

Улучшеніе въ марріотовыхь і-осу-

дахъ. № 2 2 0 , стр. 6 38,

Z eitschrift des
изъ

колчеданові.

Vereins deutscher Ingenieure.

Гофманъ.

Полученіе

сѣры

vol. 2<>, стр. 27. Лангбейнъ. Приготовленіе каліевыхъ солей въ Лео-

нольдсгаллѣ и Отассфуртѣ.

vol. 20, стр. 58.

Химико-технологическід

изслѣдованія на

Нѣнскои всемірной выставкѣ. Vol. 20, стр. 133.
E n gin eerin g. Концентрированіе сѣрной кислоты. Форъ и Кесслеръ. Vol. 21, сгр. 145.

R evu e universelle.

Гаврезъ. Ненрерывнодѣйствующій перегонный приборъ. Сол

вея. vol. 39, сгр. 651. Жирарь и Моренъ. Примѣненіе колчедановъ для приготовленія
сѣрой кислоты, vol. 3 9 , стр. 681.

Приготовленіе соды при посредствѣ амміака.

Гав

резъ. vol. 39, стр. 454.

Engineering and M ining Journ.

Свѣтильный газъ

Хандлеръ. vol. 22, стр.

11, 34, 60.

Verhdlg. d. V, f.

Geverbefleiss. О Гловеро'иой башни, стр. 17, 127.
Д. М ЕХАНИКА.

I. Паровые котлы, паровыя машины и другіѳ двигатели.

Dirigier s polytechnisch. Journ. Радингеръ. Двигатели на Бѣнской всенірной
пыставкѣ. № 21 9 , стр. 13, 107, 29 1 , 38 5 . Мюллеръ Мельхіорь. Новые , пособы нарораспредѣленія. № 219, стр. 1, 377. Накипь въ паровыхъ котлахъ. № 2 2 0 ,
261

367, 560.

Приборъ для охлажденія дыма

стр.

123. Опредѣленіе коеффпціента полезпаго дѣйствія

стр.

на рудникѣ королевы Луизы.
топокъ

посредствомъ

172,

№ 21 9 ,
прибора

Винклера для анализа газовъ. № 2 19, стр. 2 8 1 . Экономія въ углѣ при паровыхъ машинахъ. Мюллеръ.

А» 2 19

стр

473 и Ж 2 2 0 , стр. 1, 97.

въ Пруссіи, за 1870— 1874 годъ. № 220, стр

Взрывы паровы\ъ котловъ

561.

Oesterreichische Zeitschrift. Гстетнеръ. Водостолбовая машина Майера, стр. 2,
15, 26. Страна. Паровой двигатель безъ

вращающихся частей, стр. 14, ‘2 5.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung

Приборъ для измѣреніи объема нита

тельной воды, стр. 203. Предохранительный клапанъ Колля,

тр. 203.

Revue universelle. Гаврезъ. Паровикъ. Vol. 38, стр. 1, 288. Робертъ.
торъ Кертинга.

Vol. 38, сгр. 198.

отчета Райдингера.

Паровые котлы

Vol. 38, стр. 2 54.

Вѣнской выставки.

Инжек-

Изслѣдованіе

Питательные насосы паровыхъ

котловъ.

vol.

3 8 , стр. 636.

Z eitschrift des
нарѣ. Vol. 2U, стр.

Vereins deutscher Ingenieure. Вейраухъ

I, 7 1. Людерсъ. Трубчатые паровые котлы. Vol. 2 0 ,

кипи въ паровыхъ котлахъ.
20,

стр. 1 9 3 .

0 иерегрѣтомь

Бруннеръ.

стр. 89. На

vol. 20, стр. 108. 123, 24 4 . Вейраухъ. Теорія пара. vol.
Паровая машина для насосовъ

въ Лампельфіордъ.

стр. 2 2 1 . Грабау. Устраненіе накипи въ котлахь цинкомъ. V . 2 0, стр

vol. 2 0 ,

311.

Engineering. Машина Броуна съ 4 цилиндрами, vol. 21, стр. 126, 177,
Iron. Разьѣданіе желѣзньпъ котловъ. vol. 7, стр. 168, 2 3 2 .
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Civilingenieur . Ешеръ.

Вліяніе стѣнокъ цилиндра

на работу пара.

Ж» 1, стр.

2 | . Ебель. Парораснредѣленіе Мейера. № 1. стр. 51 и № IГ, стр. 159.

Revue universelle.

Резаль. Паровыя оболочки на цилиндрахъ паровыхъ машинъ.

187t), livr. И, 397.

Stummers Ingenieur.

Ваннъ

Вссенъ.

Чистка трубчатыхъ

котловъ.

№ 105,

• гр. 5. Машина Билля съ двойнымъ норшнемъ. № 105, стр. 12. Машина Веста съ 6-ю
цилиндрами.

№ 105, стр. 13, № IОо, стр. 29.

Углеводородный

двигатель Брайтона.

.М» 107, стр. 37. Машина Колладона для сгущенія воздуха. № 107, стр. 45.

2. Рудничныя машины.

Berg-tmd Hüttenmännische Zeitung.

Локомотивы, дѣйствуюіціе сжатымъ воз

духимъ въ тоинелѣ С. Готардъ, стр. 139.

Leohener Jahrhuch.
Регенераторъ силы

Гауэръ. Обь горнозаводскихъ машинахъ. vol. 24, стр. 51.

Бухольца, вліяніе его на работу однодѣйствующихъ насосовъ; опыты

съ ншѵгь на шахтѣ Энгерть въ Кладно. Храбакъ, vol. 2 4 , стр. 95.

Dingier'’s polytechnisch. Journ.

Машина Дюбуа и Франсуа для сгущеніа

воз

духа. № 220, стр. 208. Водостолбовня машина Дэви. № 2 20 , стр. 21.

Engineering. Машина Дюбуа и Франсуа для сгущенія воздуха.
Bulletin de la Societe de Vindustrie minerale. Готье.
маго дѣйствія. двойной и съ неремѣннымъ расщиреніемъ (II) 5, стр.

У. 2 1 , стр. 249.
.Двигатель

нря-

408,

3. Заводскія машины.

Leohener Jahrbuch. Гауерь. Быстродѣйствующіе молота, vol. 24, стр. 1 3 0 .
Berg- und Hüttenmännische Zeitung. Двуцилиндренная воздуходувная ма
шина въ ГІшибрамѣ. Лангугъ, стр. 122.

Kärntener Zeitschrift.

Воздуходувный машины для бессемерованія. Музиль, vol.

(j, стр. 06.

Engineering.

Паровая машина съ тремя цилиндрами, vol. 21, сгр. 36 3 ,

4. Различный сообщенія.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung.
Revue universelle. Желѣзныи дороги съ
стр. 558. Массанжъ.

металлическим.ъ полотпомъ,

Торшаръ Хереблейна, Ж 38, стр. 6 29.

тами. Резаль, vol. 3 9 , стр.

Annales des mines.
3, стр. 229,

Шкивы для ремней. ІПтаркъ, стр. 1 13.
ѵ.

38,

Передача движенін кана

161.
Передача движенія проволочными канатами.

Амаръ (ѴТ'\
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Аналитическая химія и пробирное искусство.

Часть общая, устройство приборовъ и лабораторій.
Вегу- und Hüttenmännisches Zeitung.

Гиргавальдъ.

Газовый

приборъ

для

производства количественная анализа паяльною трубкою, стр. 145.

Dingier spolytechnisches Journ.
иеръ, № 2 19, стр. 72. Тау.

Мунк.

Регуляторъ

Выпаривательный

тепла для сушильныхъ ка-

аппаратъ для заводскихъ

лабораторій,

№ 2 2 0 , стр. 4 61.

Zeitschrift für anorganische Chemie.

Промывальная банка.

Муенке,

vol.

15,

стр. 62. Станокъ Дитля для бюретокъ, vol. 15, стр. 186.

Изслѣдованіе матеріаловъ и продуктовъ желѣзнаіо дѣла и топлива.
Berg- und Hüttenmännische Zeitung.
Revue universelle, Кернъ. Опредѣленіе

Приборъ Орса для анализа дыма, стр. 7 2 .
марганца въ зеркальномъ чугунѣ, vol. 39

стр. 199.

Annales des mines. Техническіе анализы газовъ. Орса, vol. (YIII) 3, стр. 485.
Civilingenieur. Точно ть опытовъ относительно выпаривательной способности раз
личныхъ сортовъ угля, vol. 22. стр. 133.

Engineering and Mining J .

Блеръ. Опредѣленіе фосфора вь желѣзѣ, vol. 22.

стр. 444.

Iron.

ІІетерсъ. Опредѣленіе Марганца въ желѣзѣ и стали, vol. 7, стр. 199. Галь-

брайтъ. Опредѣленіе марганца въ зеркальномъ чугунѣ, vol. 7, стр. 2 30.

Dingier''s polytechnisch. Journ.

Ульсманъ. Аиализы желѣза, № 2 2 0 , стр. 5 3 4 .

Изслѣдованіе матеріаловъ и продуктовъ металлической промышленности.
Berg- und Hüttenmännische Zeitung.

Лоръ. Изслѣдованія цинка на рудникахъ

Уіеіііе Montagne, стр. 1 4 8 , 173.

Zeitschrift für analytische Chemie.

Фрезеніусъ. Изслѣдованіе цементной мѣди.

vol. 15, стр. 6 3 .

Различный изслѣдованія.
Berg- und Hüttenmännische Zeitung.

Опредѣленіе хлора, брома и іода нередь

паяльною трубкою посредствомъ сѣрнистаго висмута. Гольдгамидтъ, стр. 106.

Iron. Способъ анализа хромистаго желѣзняка. Дитмаръ, vol. 7, стр. 131.
Revue universelle. Конинкъ. Способъ изслѣдованія продажныхъ сѣрнокислыхъ
солей, v. 3 9 , стр. 394.
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УНРАВЛЕНІЕ И СТАТИСТИКА.
I. Общій отдѣлъ.

Oestereichische Zeitschrift.

Деятельность министерства земледѣлія

нію горнымъ нромысломъ съ 1 іюля 1874 но 30 іюня 1 87 5,
100, 117. Разсчетъ сложныхъ процентовъ и руководство
наго преднріятія, стр. I l l ,

ітр. 45,

но управле-

60,

83,

93,

къ огіредѣленію цѣнности гор

125, 131.

Рабочій вопросъ.

Berggeist. Различный сообщенія
Iron. Стачка въ Еритъ, vol. 7,

о стачкахъ, стр. 34.
стр. 97.

Пути сообщѳнія.

Revue universelle. Тоннель между
Berggeist. Германскіе каналы, стр.

Франціею и Англіею. Лаваллей, стр, 146.
13.

Судоходство но рѣкамъ и каналамъ

въ

Германіи. Майценъ, стр. 53. Шульцъ. Провозъ желѣзныхъ рудъ въ Германіи, стр. 69,
8 1 . Проэктъ Емшскаго канала, стр. 117.

Тарифный вопросъ.

Berggeist.
Berggeist.

Вопросъ о тарифе въ обществе горнопромышленниковъ, стр. 61.
Вопросъ о пошлинахь на железо въ Рейхстаге, стр. 57. Пошлина на

железо, стр. 42, 93. Торговые договоры 4 5, 49, 65, 141.

СТАТИСТИКА ДОБЫЧИ.

B erg-m id Hüttenmännische Zeitung.

Бекеръ. Производительность благородныхъ

металловъ въ Соедииенпыхъ Штатахъ, 21. Англія

и ея минеральная промышленность.

В. К., стр. 30, 47, 6 3 t 129. Горная промышленность Швеціи, стр. 151. Горная про
мышленность

Германіи за

1874 г.,

стр.

168.

Горная

промышленность Швеціи

за

1874 г., стр. 204-

Österreichische Zeitschrift.
Revue universelle. Рельсовое

Горный промыселъ Австріи за 1874 г., стр. 35.
производство во Франціи. vol. 38, стр. 483. Горно

заводская промышленность Россіи за 1875 г., стр. 462. Франція, Фабрикація мартенов
ской и бессемеровской стали, № 39, стр. 483.

Berggeist.
номъ округе,

Производительность и вывозъ продуктовъ въ Клевеландскомъ желез-

стр. 25.

Горная промышленность Эльзаоъ-Лотарингіи въ 1875 г.,

85. Горная промышленность округа Галле, стр. 89, 186.
ная промышленность въ Европе, стр. 129, 133.

Брахели.

стр.

Железная и сталь

Добыча угля въ Саарбрюкенскомъ бас-
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оейнѣ въ 1875 г., стр. 137.

Горная промышленность Германш и Цруссіи съ 1871 но

1874 г., стр. 178. Производительность чугуна въ Германіи съ 1865 но 1874 г. стр. 189.

Engineering and M ining J .

Производительность каменнаго угля и желѣза въ

Соединенныхъ Штатахъ, въ 1875, vol. 21. стр. 5, 8, 83, 559. Производительно-ть благородныхъ металловъ въ Соединенныхъ Штатахъ, vol. 21, стр. 30, 78, 200, 248. Ми
неральная статистика Калифорніи въ 1875 г., vol. 21, стр. 132. Добыча цинка въ Мис
сури въ 1875 г., vol. 21. стр. 179.

Производительность ртути

въ Ныо-Альмаденѣ, vol.

21, стр. 2 73. Минеральная статистика Новой Шотландіи, vol. 2 1 , стр. 389.

Добыча се

ребра на жиле Комстокъ, vol. 21, стр. 516.
Iron. Раймондъ. Добыча серебра на земномъ шарѣ, vol. 7, <тр. 132. Производи
тельность чугуна въ Америкѣ въ 1875, vol. 7, п р . 166-

Zeitschrift fü r das Berg. Ratten, und Sal. W es. im P r. St. Горнозавод
ская производительность Пруссіи вып. 11 и III.

Статистика несчастныхъ случаевъ, вын.

II, взрывовъ паровыхъ котловъ, вып. II.

Статистика вывоза.

Berggeist. Вывозъ стальныхъ товаровъ изъ Шеффильда, стр. 50 . Опытъ вывоза
герман.-каго каменнаго угля

въ Южную Америку,

стр. 117.

Вывозъ саарбрюкенскаго,

угля, стр. 2 2 , 58 , 85, 154, 126.
Iron. Въ каждомь № свѣдѣнія о вывозѣ.

Торговый свѣдѣнія.

Oesterreichische Zeitschrift. Ернстъ. Металлическій и угольный рынокъ съ дека
бря 1875 но май 1876 г., стр. 5, 6 3 , 104, 148, 189, 236.

Berggeist. Желѣзный рынокъ за 1875 г. Мюллеръ, стр. 25, 29, 34. Кромѣ того
свѣдѣнія торговый помѣщаются въ каждомъ Л».

Engineering and M ining J . Уголь и желѣзо Соединенные Штатовъ за 1874 и
1875 г. у . 22, стр. 5 , 8. Металлическій рынокъ Америки, vol. 22, стр. 9. Металлическій и угольный рынокъ въ Бостоне, стр. 33. Цѣны железа въ Огайо съ 1858 но 1875
vol. 2 2 , стр. 1 08. Торговля желѣзомъ Шотландіи въ 1875, vol. 22, стр. 108- Угольная
торговля въ Нью-Орлеанѣ, 1 8 7 5 , vol. 22, стр. 108.
vol. 2 2 , стр. 391.

Колебаніе цѣны золота съ 1862 г.

Zeitschrift fü r das B erg Hütten, und Sal. W es.
ннтаремъ

вт нослѣднее Ю-лЬтіе, вын.

III.

Марциновскій.

Измѣненіе цѣнъ серебра

рынкѣ, вын. II. Металлическій рынокъ въ Гамбурге, вып. II.

Торговля

на Гамбургской^

П а м я т и II. П. В арботъ-де-М арн и.

4 апрѣля токуіцаго года скончался въ Вѣнѣ профессора, гориаго
института, довторъ геологіи, горный инженеръ дѣйствительный статскій
совѣтиикъ Николай Павловичъ Варботъ-де-Марни.
Въ лііцѣ Ы. II. Барботъ-де-Марии горное вѣдомство лишилось од
наго изъ достойнѣйшихъ своихъ представителей, наука—одного изъ заміічательныхъ ученыхъ, а горный институтъ— одного изъ лучщихъ профессоровъ.
Окончивъ курсь ученія въ горномъ институтѣ въ 1852 году, съ званіемъ инженеръ-иоручика и съ малою золотою медалью, H. II. Барботъде Марни, почти съ первыхъ дней по выходѣ изъ института, началъ
работать съ необыкновенною энергіей на пользу науки и горнаго дѣла
въ Россіи.
Въ 1852 году онъ былъ командированъ въ Тульскую губернію для
практическая) изученія каменноугольной формаціи и тутъ. подъ руководствомъ извѣстнаго учеиаго ІІандера, онъ началъ свои первыя геологическія работы. Затѣмъ, въ слѣдующемъ году, онъ былъ переведенъ
на Уральскіе заводы, гдѣ принялъ дѣягельное участіе въ обширной
геологической экспедиціи Гофмана и Гринвальдга, изучавшей нѣсколько
лѣгъ казенные горнозаводскіе округа. Кромѣ геогностическихъ изслѣдованій въ казенныхъ округахъ: Нермскомъ, Богословскомъ, ГороблагоІатскомъ и Златоустовскомъ, II. П. Барботъ-де-Марни, во время своей
службы на Уралѣ, производилъ изслѣдованія и въ частныхъ заводскихъ
округахъ. Такъ, въ 1854 году, онъ произвелъ обширное геогностическое
изслѣдованіе въ дачахъ Уфалейскихъ и Сергинскихъ заводовъ и о результатахъ этого изслѣдованія было сообщено въ «Горномъ Журналѣ»
(геологическія наблюденія въ округѣ Уфалейскихъ заводовъ. Гор. Журн.
1861 г. — Геологическія наблюденія въ округѣ Сергинскихъ заводовъ.
Горн. Журн. 1862 г.).
Въ 1860 году онъ былъ приглашенъ принять участіе въ извѣстной
Манычской экспедиціи, и результатомъ его двухлѣтнихъ работъ явился
весьма замѣчательный геологнчески-орографическій очеркъ калмыцкой
степи. Очеркъ этотъ былъ напечатанъ въ «Вѣстникѣ Императорскаго
Геологическаго Общества» и удостоенъ малой золотой медали. Въ 1862
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году онъ былъ командированъ горнымъ вѣдомствомъ въ 1'ерманію,
Бельгію, Францію, Испанію и Англію, причемъ ему было поручено
обратить особенное вниманіе на устройство геологическихъ музеевъ.
Рядъ статей, помѣіценныхъ за это время въ «Горномъ Журналѣ», показываютъ, что Н. П. Барботъ-де-Марни съ отличнымъ успѣхомъ выполнилъ возложенное на него порученіе. Вскорѣ по возвращеніи изъ-за
границы, а именно въ 1863 году, онъ былъ приглашенъ преподавателемъ геологіи и геогнозіи въ горномъ институтѣ, а въ 1866 году назначенъ профессоромъ по кафедрѣ геологіи, геогнозіи и рудныхъ мѣсточ
рожденій.
Находясь въ Петербургѣ H. П Барботъ-де-Марни принималъ самое
дѣятельное участіе въ работахъ разныхъ ученыхъ Обществъ, а именно:
Имиераторско-Географическомъ, Императорско-Минералогическомъ и въ
Обществѣ естествоиспытателей, состоящемъ при с.-петербургскомъ университетѣ. Въ послѣднемъ обществѣ съ самаго его основанія, Н. П.
Барботъ-де-Марни постоянно состоялъ нредсѣдателемъ отдѣленія минералогіи и геологіи. Въ теченіи своей 14-лѣтней профессорской дѣятельности H. Tl. Барботъ-де-Марни постоянно отличался необыкновеннымъ
трудолюбіемъ и работалъ не щадя ни силъ, ни здоровья. Лѣтомъ онъ
производилъ геологическія экскурсіи, а зимой читалъ лекціи и обработывалъ собранный матеріалъ.
Геологическія изслѣдованія H. II. Барботъ-де-Марни касаются всѣхъ
безъ исключенія формацій Россіи и иредставляютъ, въ полномъ смыслѣ
слова, цѣлую массу данныхъ для познанія геологіи нашего отечества,
какъ относительно состава, границъ, положенія, палеонталогическаго ха
рактера и особенностей нашихъ формацій, такъ и въ отношеніи дру
гихъ геологическихъ вопросовъ. Особенную важность представляютъ
результаты изслѣдованій въ сѣверныхъ губерніяхъ, содѣйствовавгаіе къ
рѣшенію вопроса о тріасѣ въ Рѳссіи, равно какъ и результаты наблюденій на югѣ, выяснившіе наши неогеновыя формацін и ихъ отношенія къ осадкамъ вѣнскаго трегичнаго бассейна. Геологическія рабо
ты Н. П. Барботъ-де-Марни нерѣдко имѣли послѣдствія и чисто прак
тической важности: такъ, на основаніи геологическихъ указаній его, въ
нѣкоторыхъ новыхъ мѣстносгяхъ ) фалейскаго округа на Уралѣ было
открыто розсыпное золото, а при изслѣдованіяхъ его въ Рязанской
губерніи былъ открытъ богедъ.
Многочисленные труды H. II. Барботъ-де-Марни давно обратили на
пего вниманіе ученыхъ не только въ Россіи, но и за-граніщею. Загра
ничные ученые уже давно признали въ немъ первокласнаго ученаго, а
совѣтъ с -петербургскаго университета возвелъ его въ степень доктора
геологіи—честь, которой удостаиваются весьма и весьма немногіе.
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Болѣе чѣмъ 20-лѣтняя непрерывная дѣятельносгь не могла не отра
зиться на здоровьи H. II. Барботъ-де-Марни и послѣднее начало видимо
разрушаться. Не смотря на это, онъ продолжалъ работать съ неизмѣнной энергіей, и въ 1874 году принялъ участіе
въ Арало-Каспійской
*
экспедиціи и совершилъ весьма трудное путешествіе изъ Мангышлака въ
Александровскъ, Самаркандъ и Ташкентъ. Путешествіе это, сопрово
ждавшееся весьма значительными лишеніями, сильно повліяло на разстроенное здоровье, неутомимаго ученаго и послѣдній самъ .началъ
сознавать, что ему необходимо отдохнуть и хорошенько полечиться. Къ
сожалѣнію, матеріальная обстановка не позволяла этого сдѣлать и онъ
продолжалъ работать, пока страшный болѣзнениый припадокъ, случившійся въ декабрѣ минувшаго года, не заставилъ прекратить его свои
ученыя занятія и, увы!— навсегда. Немного оправившись послѣ припадка,
Н. 11. Барботъ-де-Морни, по совѣту докторовъ, отправился, въ концѣ
марта, за-границу для излеченія болѣзни, но успѣлъ доѣхать только до
Вѣны, гдѣ скончался отъ удара.
Послѣдняя геологическая экскурсія была совершена Н. П. Барботъде-Марни въ 1876 году по лиаіи Оренбургской желѣзной дороги. Главнѣщпіе результаты произведенныхъ тутъ изслѣдованій сводятся къ слѣдующимъ тремъ положеніямъ:
1) Кремнистые брекчіевидные известняки, являющіеся въ основаніи
обнаженій лѣваго берега Волги выше города Самары, относятся къ к а
менноугольной, а не къ пермской формаціи, какъ предполагали до сего
времени.
2) Къ востоку, отъ Самары особенно въ Алексѣевской горѣ, являет
ся неизвѣстная до сихъ поръ мощная группа прѣсноводныхъ отложеній.
3) Красноцвѣтная группа породъ, слагающая Общій Сыртъ и заклю
чающая каргалинскія мѣдння руды, принадлежите не къ пермской системѣ, а къ тріасовой.
Весьма большую важность, въ отношеніи къ геологіи Россіи, пред
ставляетъ тутъ третье положеніе, такъ какъ принадлежность пластовъ
къ тріасовой системѣ основывается на нахожденіи въ пластахъ этихъ
характерныхъ для тріаса окаменѣлостей. Такимъ образомъ, нахожденіе
тріаса въ Европейской Россіи не только получаетъ тутъ новое, не
опровержимое доказательство, но оказывается, что тріасъ вообще дол
жно считать наиболѣе распространенною въ Европейской Россіи формадіею пластовъ
Вернувшись изъ поѣздки, Н. П. Барботъ-де-Марни занялся подроб
ной разработкой собранныхъ матеріаловъ, но бэлѣзнь не позволила окон
чить предпринятая работы.
Послѣднія статьи Н. П. Барботъ-де-Марни помѣщены въ 11 и 12
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книжкахъ «Горнаго Журнала» за 1876 годъ. Одна статья имѣетъ предметомъ успѣхи геологическаго описанія Россіи за 1875 г., а другая —
небольшая замѣтка, посвящена памяти извѣстнаго ученаго Эдуарда И ва
новича Эйхвальда.
Нельзя не замѣтить, что Н. П. Барботъ-де-Марни, вгеченіи своей
жизни, написалъ на разныхъ языкахъ весьма значительное количество
сочиненій. Одинъ списокъ его сочиненій, касающихся геологіи Россіи,
поражаетъ массою собраннаго имъ матеріала и многочисленными мест
ностями, которыя онъ посѣтилъ для геологическихъ розысканій. Еще
въ бытность свою въ послѣднихъ классахъ горнаго института, покой
ный началъ свои первыя литературныя труды, которыя и помѣщалъ въ
«Горномъ журналѣ» и въ «Сѣверной Пчелѣ». Всѣ сочиненія Н. П. Б ар 
ботъ-де-Марни написаны прекраснымъ слогомъ, такъ какъ онъ былъ
постоянно поборникомъ чистоты русскаго научнаго языка.
Даже въ послѣдніе дни своей жизни H. II. Барботъ-де-Марни не
переставалъ работать и, борясь съ сграшнымъ недугомъ, онъ, осла
бевшею рукой, продолжалъ составлять курсъ геогнозіи для дорогаго ему
горнаго института. Всегда строго относясь къ своимъ обязанностямъ.
онъ до конца своей жизни не переставалъ думать о работахъ, имъ
предпринятыхъ, о матеріалахъ собранныхъ, которые нужно было обра
ботать и освѣтить свѣтомъ науки
Нельзя не вспомнить, между прочимъ, что Н. П. Барботъ-де-М ар
ни постоянно заботился объ основанін въ Россіи геологическаго инсти
тута, но, къ сожалѣнію, покойному не пришлось дожить до приведенія
въ исполненіе его завѣтныхъ желаній.
13 Апрѣля происходили похороны H. II. Барботъ-де-Марни. Громад
ная толпа друзей, товарищей и учениковъ покойнаго проводила гробъ
до самой могилы. На могилѣ были произведены рѣчи отъ имени горна
го института, горнаго вѣдомства и студентовъ. Въ этихъ рѣчахъ выра
зилась вся сила любви, уваженія и признательности къ человѣкѵ, такъ
много, такъ славно поработавшему на пользу Россіи.
Вспоминая о всемъ, что сдѣлано покойнымъ, а также о тѣхъ ра
ботахъ, о тѣхъ планахъ, которые ему не пришлось привести въ исполненіе, невольно сознаешь какъ много потеряла въ немъ и наука, и гор
ное вѣдомство. Своими трудами онъ создалъ себѣ прекрасный памятникъ и, безъ сомнѣнія, имя его займетъ одно изъ почетныхъ мѣстъ въ
исторіи нашего горнаго дѣла, которое онъ всегда такъ горячо любилъ
и на пользу котораго рабогалъ всю свою жизнь.
А. Л.
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зованія на Кавказѣ нредставляютъ формацію глинистыхъ сланцевъ. которая
широкимъ поясомъ протягивается вдоль южнаго склона хребта, тогда какъ
на сѣверномъ склонѣ она является лишь весьма узкою и притомъ короткою
полосою близъ Казбека. Эти глинистые сланцы на обоихъ склонахъ Кавказскаго хребта налегаютъ непосредственно на породахъ кристаллическихъ.
Древность этихъ осадковъ еще въ точности неопредѣлена; г. Абихъ формацію глинистыхъ сланцевъ относитъ къ нижне-юрской, но г. Фавръ причисляетъ ее къ образованіямъ палеозойскимъ, затрудняясь внрочемъ точнѣе
опредѣлить возрастъ этихъ сланцевъ, т. е. принадлежать ли они къ силурійской или къ девонской формацін.
Присутствіе осадковъ каменноугольной, пермской и тріасовой формацій,
сколько извѣстно. до сихъ норъ еще не открыто на Кавказѣ. Непосредствен
но на вышеозначенныхъ глинистыхъ сланцахъ залегаютъ осадки юрской формаціи, которая здѣсь имѣетъ весьма важное значеніе, такъ какъ въ ней во
многихъ мѣстахъ заключаются годныя къ разработкѣ мѣсторожденія добро
качественная угля. Юрская формація, имѣющая значительное развитіе на
Кавказѣ и широкими поясами простирающаяся вдоль сѣвернаго и южнаго
его склона, г. Фавромъ разделяется на два яруса. Нижній ярусъ, прекрас
но выраженный на обоихъ склонахъ, представляетъ собою прибрежный мор
ской осадокъ, иногда даже осадокъ озерный или наземный, и состоитъ изъ
песчаниковъ и рухляковъ. Пласты этого яруса вообще бѣдны органическими
остатками, содержать лишь остатки сухопутныхъ растеній и замѣчательныя
залежи каменнаго угля. Професеоръ Геппертъ, занимавшійся изслѣдованіемъ
этихъ растительныхъ остатковъ, на основаніи сдѣланныхъ имъ опредѣленій,
относитъ углесодержащіе песчаники къ формаціи лейаса')• Геппертъ при этомъ
открылъ также, что масса угольныхъ пластовъ, залегающихъ какъ на сѣверномъ склонѣ Кавказа вдоль Кубани, такъ и на южномъ. въ окрестностяхъ
Кутаиса, а именно въ Тквибулѣ, по преимуществу состоитъ изъ слоевъ листьевъ Pterophylhim . На сѣверномъ склонѣ Кавказа пласты этого нижняго яру
са юрской формаціи имѣютъ правильное паденіе на сѣверъ, а на южномъ
они значительно разстроены и среди ихъ замѣчается множество выходовъ изверженныхъ породъ.
Верхній ярусъ юрской формаціи состоитъ исключительно изъ известняковъ. На южномъ склонѣ онъ открыть лишь въ нѣсколькихъ мѣстахъ, но
на сѣверномъ склонѣ, напротивъ, онъ весьма моіценъ и на протяженіи
около 250 верстъ образуетъ высокую цѣпь.
Сѣверный склонъ Кавказским хребта.—По показаніямъ академика Абиха

') (торp e r t (H. R.J Ueber das Vorkommen von Lias-Pflanzen im Kaukasus und in der
Kette. Bulletin de l’Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. Т. Ш p292—299, а также; Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kult'.r 1861.
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пласты каменнаго угля на сѣверномъ склонѣ Кавказа залегаютъ по крайней
мѣрѣ на двухъ горизонтахъ и встречаются на всей площади распростране
н а песчаниковъ формаціи бурой юры. Мощность и другія свойства этихъ
пластовъ сильно мѣпяются тамъ, гдѣ кристаллическія массы, служащія основаніемъ осадковъ, съ приблнженіемъ къ центральной части кряжа, достигаютъ болынихъ абсолютныхъ высотъ.
Каменноугольный мѣсторожденіл Кубинской области ') . — Въ верховьяхъ
рѣки Кубани между станицей Верхне-Николаевскою и устьемъ рѣчки Теберды, на разстояніи болѣе 20 верстъ, во многихъ мѣстахъ но обоимъ бе
регамъ рѣки являются обнаженія пластовъ каменнаго угля, залегающаго въ
мощпыхъ пластахъ песчаника Песчаники эти весьма слабо приподняты пор
фирами, выходы которыхъ видны у Каменной Башни и ниже ея, по лѣвому
берегу Кубани., до устья рѣчки Теберды Притоки Кубани своими глубокими
ущельями также прорѣзали толщи песчаниковъ въ которыхъ во многихъ
мѣстахъ являются слои каменнаго угля, толщиною отъ одного до 12 вершковъ. Пластъ каменнаго угля до 12 вершковъ толщины, стоющій разработ
ки, является въ слѣдующихъ мѣстахъ:
По правому берегу р. Кубани: а) въ вершинѣ рѣчки Большая Хумара,
въ 2 ‘/ 2 верстахъ отъ аула Али-Абукова, видны 3 пласта каменнаго угля,
изъ коихъ нижній, до 12 вершковъ толщины, залегаетъ на 5 саженяхъ выше
русла рѣки и имѣетъ паденіе на сѣверо-западъ около 5°. Надъ нимъ, на разстояніи двухъ саженъ, лежитъ второй угольный пластъ, толщиною въ 8 верш
ковъ Еще на 4 сажени выше—третій пластъ въ 2 вершка. Въ нижнемъ

d) Смотри: Объ открытіи каменнаго угля въ Кавказской области. Горный журналъ“ 1839
г. № 9. с- 438.
Р ейнке. Отчета о произведешіыхъ розысканіяхъ каменнаго угля въ окрестностяхъ Хумаринскаго укрѣиленія на р. Кубани въ концѣ 1846 г „Горный журналъ* 1817 г. № 6. с. 283—300.
О Хумаринскомъ каменномъ углѣ. „Кавказскій Вѣстнпкъ“ 1850 г. № 13.
Л иленко. Каменноугольный мѣсторожденія близъ береговъ рѣки Кубани между ст. Баталпаіпинской и Каменной башней. „Горный журналъ“ 1858 г. .№ 9 с. 573. Тоже: Записки Кавказ
скаго Общества Сельскаго Хозяйства 1859 г. № 3.
Фонъ-Кошкуль. О Кубанскомъ каменномъ углѣ. „ Кубапскія Войсковыя вѣдомости“ 1867 г.
№ 27 и „Горный журналъ“ 1867 г. № 5 с. 2 2 2 - 244.
Замѣтка И . Л иленко по поводу этой статьи. «Горный журналъ» 1868 № 1. 147— 149.
Новыя мѣсторожденія полезныхъ искояаемыхъ въ Кубанской области. „Горный журналъ“
1867 г. № 10, с. 140— 143.
О мѣсторожденіяхъ каменнаго угля въ верховьяхъ р. Кубани. Газета „Кавказъ“ 1868 г.
JVs 125.
Богачевъ. О Кубанскомъ каменномъ углѣ. „Записки Кавказскаго Отдѣла Русскаго Техническаго Общества., 1871 г. Т I. № 6, с 19— 29.
Ш т ейим пнъ.
Кубанское каменноугольное ыѣсторожденіе. „Записки Кавказскаго Отдѣла
Русскаго Техническаго Общества1, 1871 г. Т. Ill с 65 67
Л b і с 1). Geogiiost’i sche Beobachtungen auf Pieisen im Kaukasus 1873. B ulletin de la Societe des n a tu r a lise s de Moscou. 1875. № 2, 3, 4.
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пластѣ, при откупщикѣ Крутицкомъ, произведена довольно
чительная вы
работка; б) По р. Кубанн, на 2 '/2 версты выше бывшаго Хумаринскаго укрѣпленія, между рѣчками Малый Ш упъ-Ш урукъ и Мара залегаетъ пластъ угля
въ 12 вершковъ толщины. Онъ разработывался съ 1849 по i860 годъ откупщикомъ Ерутицкимъ.
Кромѣ этихъ двухъ болѣе толстыхъ пластовъ каменнаго угля на правомъ
берегу Кубани извѣстны еще во многихъ мѣстахъ тон sie слои угля, какъто: а) на рѣчкѣ Большая-Шугора—въ 6 вершковъ; б) между устьями рѣчекъ Малая - ІПугора и Хумара; в) въ ущельѣ р. Хумара; г) нѣсколько
выше устья рѣчки Хумары. у самаго русла Кубани, лежитъ пластъ угля,
толщиною въ 8 вершковъ; д) между рѣчками Большой и Малой Шупъ-Шу
рукъ— въ 8 вершковъ толщиною; е) по рѣчкѣ Мара, на разстояніи 3 верстъ
отъ ея впаденія въ Кубань, обнажаются тонкіе прослойки угля; ж) наконец ь,
въ полуверстѣ выше впаденія рѣчки Мара уголь является въ видѣ чрезвы
чайно тонкихъ прослойковъ, залегающихъ въ толщахъ крупнозернистаго
песчаника
По лѣвому берегу Кубани: а) въ песчаникахъ обрывистаго берега К у
бани, на 1Ѵ2 версты ниже устья рѣчки Теберды, является пластъ угля,
составляющій продолженіе пласта праваго берега; б) по обоимъ берегамъ
рѣчки Каракентъ, и при впаденіи ея въ Кубань, въ 13 верстахъ отъ ста
ницы Верхне-Николаевской, въ песчаникахъ обнажаются пласты каменнаго
угля. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ видны 2 и 3 слоя угля, раздѣленныхъ тол
щами глинистаго песчаника отъ 2 до 5 саженъ; толщина этихъ угольныхъ
пропластковъ отъ 2 до 8 вершковъ. Въ другихъ мѣстахъ каменный уголь
выходитъ однимъ пластомъ, толщиною до 12 вершковъ.
Кубанскій уголь чернаго цвѣта, довольно блестящъ и твердъ; имѣетъ
раковистый изломъ; въ массѣ его часто встрѣчаются сѣрный колчедапъ и
гипсъ въ видѣ прожилковъ, а также огромныя элипсоидальныя отдѣльностп
глинистаго сферосидерига, значительно затрудняющія разработку его. Онъ
горитъ яркимъ пламенемъ и даетъ коксъ спекающійся.
При обіцемъ безлѣсіи Ставропольской губерніи, въ города коей приво
зится донской антрацитъ, развитіе каменноугольной промышленности на
берегахъ Кубани было бы весьма желательно.
Въ послѣднее время изъ всѣхъ означенныхъ здѣсь мѣсторожденій каменнаго угля разработывалось одно лишь нослѣднее, на рѣчкѣ Каракентъ.
Начало разработки каменнаго угля на Кубани и на Кавказѣ вообще,
положено было свѣтлѣшнимъ княземъ Воронцовыми по распоряженію ко
тораго въ 1846 году приступлено было на счетъ казны къ добычѣ угля на
Кубани, ниже устья рѣчки Хумары, въ 2' / 2 верстахъ выше болыпаго Хума
ринскаго укрѣнленія. Уголь употреблялся на отопленіе казенныхъ зданін
въ городахъ Ставрополѣ, Георгіевскѣ и Пятигорскѣ. Въ годъ добывалось до
100 т пудовъ. Съ 1849 по 1860 годъ разработка была отдана частной
9*
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компаніи Крутицкаго, которая добывала уголь къ т<>мъ же количествѣ.
Съ 1860 года разработка перешла вновь въ руки казны, а во второй половинѣ 1866 года передана была на 10 лѣтъ горному инженеру Пиленко,
причемъ правительство обязалось нѣкоторыя казенныя зданія Ставрополя.
Георгіевска и Пятигорска отоплять кубанскимъ углемъ.
Разработывающійся пластъ, въ мѣстѣ добычи изъ него угля, заключается
между двумя сдвигами и имѣетъ здѣсь всего 140 саженъ длины, при толщинѣ
отъ 11 до 14 вершковъ. Въ этой части пласта опредѣлено развѣдками
1.200,000 пудовъ угля. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что означенная цифра
представляетъ лишь весьма малую долю всего количества угля, залегающаго
на рѣчкѣ Каракентъ.
Частная компанія, разработывавшая это мѣсторожденіе съ 1848 по 1860
годъ, продавала уголь въ Ставрополѣ до 1855 года по 18 коп., а затѣмъ по
19 копѣекъ за пудъ. Позднѣе, съ 1860 по 1866 годъ, правительству пудъ
угля обходился въ 27 копѣекъ (5 коп. добыча и 22 коп. перевозка до Став
рополя) и по этой цѣнѣ поставлялъ уголь и г. Пиленко.
Съ 1846 по 1869 годъ на Кубани добыто всего до 2Ѵ2 милліоновъ пу
довъ угля. Въ послѣдуюіціе затѣмъ годы добыча угля составляла:
Въ 1869 году . . . .
. . . 145,000 пудовъ
» 1870 »
............................................ ..145,000
» 1871 »
..............................................140,000
» 1872 *
............................................ ..140,000
>
> 1873 »
............................................ ..175,000
»
» 1874 »
...............................
. . 175,000
*
Прочія каменноугольны я мѣсторожденія въ Кубанской и Терской област яхъ: 1) Въ верховьяхъ рѣчки Гунделенъ или Тызылъ-су, составляющей притокъ р. Баксана. въ правомъ берегу можно прослѣдить напластованіе мѣловыхъ рухляковъ и подъ ними лежащихъ юрскихъ песчаниковъ, покоющихся
на гранитѣ. Въ песчаникахъ обрывистыхъ береговъ этого ущелья обнажается
пластъ каменнаго угля до 5 четвертей толщины. Положеніе пласта почти го
ризонтальное.
2) По берегамъ незначигельныхъ верхнихъ притоковъ рѣчки Малки были
встрѣчены въ юрскихъ песчаникахъ прослойки угля, отъ 2 до 4 вершковъ
толщины.
3) Въ верховьяхъ рѣки Кумы, версты на двѣ ниже бывшаго ВерхнеКумскаго поста, залегаетъ слой угля до 6 вершковъ толщины.
4) Между лѣвымъ берегомъ р. Кубани и притокомъ ея Дутъ, извѣстенъ
пластъ угля,, толщиною въ 1 аршинъ.
5) Въ 22 верстахъ отъ крѣпосги Грозной, за рѣкою Терекомъ, въ 1851 г.
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генераломъ Заводовскимъ начата разработка каменноугольнаго пласта, залегающаго между пластами песчаника и глины.
б)
Въ Черноморскомъ округѣ, верстахъ въ 25 отъ устья рѣки Туапсе
(пункта, гдѣ останавливаются пароходы Русскаго Общества пароходства и тор
говли), въ земляхъ станицы Георгіевской, подъ горою Псеушко. Уголь изъ
этого месторождения въ 1867 году былъ доставленъ въ Екатеринодарь и ока
зался хорошихъ качествъ, почти безъ содержанія сѣры. О толщинѣ камен
ноугольнаго слоя въ этомъ мѣсторожденіи свѣдѣній непмѣется.
Г. Фавръ указываетъ еще на слѣдующія мѣсгорожденія каменнаго угля '):
кь сѣверу отъ Эльбруса, на плоской возвышенности Бехтассииа, гдѣ залегаетъ
пѣсколько весьма тонкихъ прослойковъ угля; близъ деревни Кодъ въ Алагирскомъ округѣ.
Въ Дагестанский области еще въ 1847 году
но приказанію князя
Воронцова, производились розыски каменнаго угля, нѣсколько тонкихъ пла
стовъ котораго было найдено въ Кумыкскомъ округѣ. Изслѣдованія г. Абиха,
присоединившагося кь развѣдочной партіи, показали что въ Дагестанѣ про
слойки каменнаго угля заключаются также въ пластахъ песчаниковъ юрской
формаціп II что они залегаютъ на томъ же іорнзонтѣ, какъ угли въ другихъ
мѣстахъ сѣвернаго склона Кавказа, а такя«е н южнаго въ Кутаисской губерніи. Кромѣ того, г. Абихъ нришелъ къ убѣжденію, что въ Дагестанѣ встре
чаются исключительно тонкіе прослойки каменнаго угля, негодные для раз
работки.
Слѣдующія иѣсторожденія здѣсь были осмотрѣны и описаны г. Абихомъ.
1J Чиркатское, въ 4 ‘/з верстахъ къ сѣверу отъ аула Чиркатъ. Пластъ
каменнаго угля залегаетъ среди песчаниковъ и весьма неправильно напластованъ. Толщина его измѣняется отъ 6 до 10 дюймовъ. Угольный пластъ
обнажается въ обоихъ берегахъ рѣчки Мухаматиль-Рухъ и пмѣетъ весьма
крутое паденіе, отъ 50° до 60°. Такія свойства здѣшняго каменноугольнаго
пласта должны въ значительной степени затруднить его разработку. Развед
ками, произведенными въ 1865 году горнымъ инженеромъ Кольчевскимъ здѣсь
опредѣленъ запасъ угля въ 200 т. пудовъ.

') E r n e s t F a v r e . Recherches geologiques dans la partie centrale de la ehaine du Caucase.
1875. 4°. p . 79.

2)

des

А b i с h. Sur la structure et la geologie du Daghestan. Memoires de l ’Academie Imp.
sciences de St. Petersbourg YII Serie. Tome IV. № 10 St. Petersburg 1862. 4°. p. 14— 25.
Абихъ. О строеніи u геологін Дагестана. „Горный журналъ“ 1862 г.
4. с. 86— 135.
Абихъ. Млнеральныя богатства Дагестана. „Сѣвернаа Почта“ и „Акдіонеръ“ 1862 г. Л» 34..

А b і с h. Untersuchung der fossilen Pllanzenreste aus dem Thale von Ulutschra in Daghestan. Vergleichende geologische Grandzüge der Kaukasischen, Armenischen und Nordpersischen-üebirge. St. Pbrg. 1858. 4". p. 112— 119,

Хрщатицкігі. Отіетъ о произведенныхъ розысканіяхъ каменнаго угля вь нредѣлахъ
южнаго Дагестана втеченіе лѣта 1847 года. „Горный журналъ“ 1847 г. Кн. X . с. 128— 138.

2) Въ долииѣ Аварійскаго Ііон-су, въ Тсунта-Ахвахи, мѣсторожденіе
каменнаго угля обнажается при слѣдуюіцихъ условіяхъ: надъ слоемъ угля
лежитъ глинистый иесчаникъ, падающій къ сѣверѵ подъ угломъ въ 16".
Лежащій подъ нимъ неправильный слой горючаго матеріала, заключаетъ въ
себѣ чистый блестящій уголь, толщиною до 10 дюймовъ; кровлею этого
угольнаго слоя служите ирослоекъ глинистаго сланца, изобилующая хорошо
сохранившимися остатками растеній. Въ почвѣ угольнаго слоя залегаетъ
пластъ въ і 3/4 фута толщины, въ которомъ нѣсколько разъ перемежаются
тончайшіе прослойки глинистаго сланца и доброкачественная угля. Ниже
этого пласта лежитъ еще прослоекъ угля, толщиною около 6 дюймовъ.
3) Въ 5 верстахъ къ сѣверѵ отъ аула Клиничи, на лѣвомъ берегу рѣчки
Альчметель, притока р. Караты, на абсолютной высотѣ 5535 футовъ, нахо
дится слой угля толщиною около 6 дюймовъ, залегающій среди пластовъ,
претернѣвшихъ крайнее разстройство.
4) Въ долинѣ Кара-Койсу обнажается слой угля, толщина котораго часто
изменяется, но нигдѣ не достигаете 1 фута. Уголь сланцеватаго сложенЬ*
нревосходныхъ качествъ, по виду подходящій къ Ныокастльскому. Прослойки
такого доброкачественная угля перемежаются съ углистымъ сланцемъ,
который также можетъ быть употребленъ какъ горючій матеріалъ. Уголь незамѣтно переходитъ въ покрывающій его песчаникъ, въ которомъ видно
множество тончайшихъ прослойковъ угля такъ что онъ вполнѣ справедливо
можетъ быть названъ углистымъ песчаникомъ; толщина этого пласта около
11' / 2 футовъ. Въ кровлѣ угольнаго слоя залегаетъ множество полуобугленныхъ древесныхъ стволовъ, совершенно приплюснутыхъ и достигающихъ И
футовъ длины при ширинѣ въ 1 футъ въ основаніи.
5) Каменный уголь въ Дэрчинскомъ округѣ. Уже задолго до производ
ства въ Дагестанѣ изслѣдованій академикомъ Абихомъ было извѣстно о
нрисутсгвіи слоевъ доброкачественная угля въ долинахъ округовъ Самурскаго, К айтахская и нагорнаго Табассарана. Жители этихъ округовъ при
возили уголь на рынокъ въ Дербента и онъ былъ испытанъ на пароходахъ
Каспійскаго моря, причемъ получены благопріятные результаты. Здѣсь въ
разныхъ мѣстахъ было обнаружено присутствіе пластовъ каменнаго угля,
толщина которыхъ не превышаете однако і фута.
Въ вольной Табассарани, въ Кайгахскомъ магалѣ, въ угцельѣ Канасырга, въ разстояніи двухъ дней пути отъ Дербента, горнымъ инженеромъ
Сапальскимъ было открыто 7 пластовъ угля отъ 5 до 15 дюймовъ толщины.
Кайтахскій уголь былъ испытанъ на почтовомъ пароходѣ «Куба», причемъ
оказался весьма доброкачественнымъ. Въ 1852 году, по распоряженію на
местника князя Воронцова, должно было перевесть въ Дербента до 25 т.
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пудовъ Кайтакскаго угля для употреблепія его па судахъ Каснійской флотиліи ')
По сообщенIIим7) г. Хрещатицкимъ свѣдѣніямъ, въ южномъ Дагестан'];
им'ь было открыто еще нѣсколько мѣсторожденій каменнаго угля, но всѣ
они по толщмпѣ своей не превышали 1 фута.
Еще болѣе тонкіе прослойки угля были найдены въ Готуръ-Кюринскомъ
магалѣ 2).
Здѣсь слѣдуетъ упомянуть еще о нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ горючаго
сланца, открытыхъ въ Дагестанской области и также принадлежащихъ юр
ской формаціи.
1)
Карадагское мѣсторожденіе находится въ 15 верстахъ къ сѣверовостоку отъ Гуниба и представляетъ пластъ горючаго сланца, толщиною отъ
2Ѵа до 17‘/ 2 футовъ. Собственно пластъ здѣшняго горючаго представляетъ
сланцеватую глину, сильно окрашенную въ черный цвѣтъ и проникнутую
углистыми веществами; мѣстами о т , содержите гнѣзда песчаника бѣлаго
цвѣта и элипсоидальные желваки сѣрнаго колчедана, а въ спаю съ почвою
(кровля и почва—глинистый песчаникъ) лежитъ прослоекъ лигнита, толщи
ною около 10 дюймовъ. Кромѣ того, въ горючемъ сланцѣ попадаются пропластки хрупкаго угля, похожаго на гагатъ. По причинѣ содержанія въ
этомъ горючемъ сланцѣ значительная количества постороннихъ примѣсей
(до 50% ) и въ особенности сѣрнаго колчедана, онъ непригоденъ для ме
тал лургическихъ операцій.
Добыча горючаго сланца Карадагскаго мѣсторожденія за послѣдніе 6
лѣтъ производилась въ слѣдующемъ размѣрѣ.
Въ 1869 году
170,000 пудовъ.
52.941
» 1870
»
52.941
» 1871
»
51,080
» 1872
»
40,978
» 1873
»
8,000
» 1874
»
2)
Въ трехъ верстахъ отъ Темиръ-Ханъ-Шуры, па берегу рѣчки Бугленки,
близъ Мусселимъ-аула, въ трехъ мѣстахъ извѣстны обнаженія черной слан
цеватой глины, переходящей мѣстами въ горючій сланецъ, толщиною около
2Ѵ2 футовъ. Въ почвѣ часто встрѣчаются гнѣзда и пропластки бураго угля,
толщиною отъ */2— 1 дюйма.

f ) Сапальскій. О новомъ мѣсторожденіи каменнаго угля въ ущельн Ііапа-Сырга, въ вольіюмъ Кайтагѣ Дербентской губерніи. „Горный журналъ“ 1851. № 10, с. 146.
Савиничъ. Испытаніе кайтахскаго каменнаго угля. „ Морской Сборникъ“ 1852 г. № 4. с
504. Газета'„Кавказъ“ 1852 г. № 33.
2)
О мѣсторожденіи каменнаго угля въ Дербентской губерніи, Кюрияскаго ханства, въ
Готуръ-Кюринскомъ магалѣ. „Горный журналъ,, 1853 г. № 2. с. 252. Газета „Кавказъ“ 1853 г. № 26.
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3)
Въ 61/ 2 верстахъ къ западу отъ укрѣпленія Бургундукъ-Кале, на лѣвомь берегу рѣчки Чобанъ-су обнажается пластъ горючаго сланца отъ 41/ u
ди 9 футовъ толщины, на которомъ лежитъ пропластокъ блестящаго лиг
нита нревосходнаго качества, въ 2 вершка толщины.
Южный склот Кавказскаго хребта. Выше было уже сказано, что на
южномъ склонѣ преобладаете нижній ярусъ юрской формаціи, въ которомъ
залегаютъ богатыя угольныя залежи, развиты« преимущественно въ округѣ
Окриба, расположенномъ къ сѣверу отъ Кутаиса. По изслѣдованіямъ гг.
Абиха, Фавра, а также Бацевича и Симоповича ') оказывается, что округъ
Окриба представляетъ котловину, простирающуюся отъ сѣвера къ югу на
15 версіъ и столько же отъ запада къ востоку. Юрскіе осадки округа Окриба
со всѣхъ сторонъ окружены песчаниками и известняками мѣловой формащи. Каменноугольныя мѣсторожденія въ этомъ округѣ извѣстны во многихъ
мѣстахъ; самое замѣчательное между ними, безъ сомнѣнія, Тквибульское.
Тквибульское каменноугольное мѣшорож деніе г) находится въ 50 верстахъ
къ сѣверо-восгоку отъ г. Кутаиса. около селепія Тквибули, въ имѣніи кня
зей Агіевыхъ.

') A b i c l i . D as Vorkommen von Pilanzenüberresten der unteren Juraformation im KreiseOkribabei Tquirbul in lm ereth ien (p. 104— 106). Durchschnitt der Steinkohlenform ation von Okriba
(p. 106—107). V ergleichende geologische Grundzüge der Kaukasischen. Armenischen und N ordper
sischen Gebirge. St. Petersburg. 1858. 4o.
E r n e s t F a v r e . K echerches geologiques dans la partie centrale de la chaine du Caucase.
1875 p, 76— 78
ѣацевичъ и Сцмоновичъ. Геологическое описаніе части Кутаисскаго уѣзда, Кутаисской губерніи, извѣстной подъ именемъ Окриба. Тифлисъ. 1873 г. Съ геологическою картою. (Извле
ч е т е въ „Горномъ журиалѣ“ 1873. Л» 10, с. 69— 74).
Геологическое описаніе частей Кутаисскаго, Іехчуж скаго, Сенакскаго и Зугдидскаго уѣздовъ Кутаисской губерніи, нзслѣдованныхъ въ 1874 году. Тифлисъ 1875. 8°. Съ атласомъ in
4П и геологическою картою.
Геологическое оиисаніе частей Кутаисскаго и Ш араианскаго уѣздовъ, изслѣдованных ь
г. г. Симоновичемъ, Сорокинымъ и Вадевлчемъ. Тифлисъ. 1874.
2)
A b i c h . Profil des Steinkohlenlagers in dem Urgebi-Berge am Tserdilis-tsqal bei Tqirbul
Cp. 108— 110). Untersuchung der fossilen R estevon Tqirbul in Iinerethien Cp. 111 —112), тамъ-же.
E r n e s t F a v r e , тамъ-же p 6— 9.
О мѣсторожденіи каменнаго угла на Кавказѣ. „Горн, журналъ“ 1845 г. Л» 11, с. 347— 34t\
Ант иповъ. О Тквибульскомъ каменномъ углѣ. „Горный журналъ11 1847 г. № 4. с. 123— 138А б и хъ . Тквибульскія копи каменнаго'угля. Сборникъ газеты „Кавказъ“ і иолугодіе 1847 r.
стр. 98— 109.
А бихъ. Нѣкоторыя замѣчанія о каменномъ углѣ, открытом'!» въ Имеретіи. „Горный жур
налъ“ 1847 г. № 9, С. 356— 374
Карпинскій. О Тквибульскомъ каменноугольномъ мѣсторожденіи. „Горный журналъ“ 186'•
r. Xs И , с. 3 0 2 - 305.

ІІиленко. О Тквибульскомъ каменноѵіольномъ мѣсторожденіи. Записки
гЬла Русскаго Техническаго Общества 1871 г. Т. И , с. 143— 148.

Кавказскаго Оі-

О Тквибульскомъ каменноугольномъ мѣсторожденіи. Сборникъ снѣдѣній о Кавказѣ. Т.
II. Тифлисъ. 1872 г. 4о, с. 4 2 —50.
Кн. Ьекінабековъ. Михаиловскій каменноугольный рудникъ близь селенія Гкнпбѵли и зо
лотил розсыші на Кавказѣ. Газета „Кавказъ“. 1872 г. Щ » 105, 106 и 109,

Пласты каменнаго угля являются на дневную поверхность на юго-западномъ склонѣ Некеральскаго хребта, у поднодаія холма Ургеби. Здѣсь, на рѣчкѣ Чердились-цкали, которая, соединившись почти при самомъ селеніи Тквибули съ рѣчкою М уханари-цкали, образуетъ рѣку Тквибулу, на черныхъ и
сѣрыхъ лейасовыхъ сланцахъ лежать песчанники, среди которыхъ тянется нѣсколько лежащихъ другъ надъ другомъ пластовъ каменнаго угля общая мощ
ность коихъ доходить д о 50 футовъ. Отдѣльные слои каменнаго угля раздѣлены между собою пропластками пес чаи ника и глинистаго сланца.
Разновременно произведенными изслѣдовапіями и развѣдками здѣшнее камен
ноугольное мѣсторожденіе ирослѣжено на 31/ 2 версты; па всемъ этомъ протяженіи каменноугольные пласты измѣняютъ свое простираніе, паденіе и тол
щину.
Въ обнаженіи горы Ургеби угольные пласты имѣютъ цростираніе отъ
сѣверо-запада на юго-востокъ; паденіе подъ угломъ въ 32" на сѣверо-востокъ;
общая толщина угольныхъ пластовъ болѣе 7 саженъ. Въ этомъ обнаженіи, весьма хорошо раскрытомъ поверхностными разносными работами, об
наружено 11 пластовъ доброкачественная угля, толщиною отъ нѣсколькихъ
дюймовъ до 2 футовъ; пласты эти раздѣлены между собою или весьма тон
кими глинистыми прослойками или же толстыми пластами тощаго угля, имѣющаго листоватое сложеніе.
Въ 2Ü0 саженяхъ къ юго-востоку отъ описаннаго обнаженія, угольные
пласты дѣлаюгь новоротъ въ 40° на востокъ, имѣютъ болѣе крутое паде
т е и, сохраняя ту же самую толщину, уходятъ подъ Некерала, скрываясь
подъ толстыми наносами.
На противуположной, юго-западной, сторонѣ холма Ургеби. угольные
пласты постепенно утончаются и, на разстояніи 3U сажень, гдѣ толщина ихъ
уже уменьшается до Ѵ /2 саженей, они дѣлаютъ крутой поворота на югозападъ и тянутся паралельно Некералу, снова утолщаясь до 4 сажень.
Послѣ перерыва, протяженіеіѵіъ около 2 верстъ, въ горахъ Кедура и Самчрали
снова появляются тѣ же пласты и при одииаковыхъ условіяхъ залеганія. какъ
въ Ургеби. Многочисленныя старинныя разработки, веденныя здѣсь не для
добычи каменнаго угля, а для извлеченія желѣзной руды, заключенной въ
пластахъ лежачаго бока угольныхъ залежей, дозволили г. Абиху получить
ясное понятіе о залеганіи въ этомъ мѣстѣ углесодержащихъ пластовъ. Вскры
тые здѣсь пласты превосходная блестящ ая и смолистая угля, такой же
мощности какъ въ Ургеби, имѣютъ простираніе W 12° S при паденіи на
сѣверъ. измѣняющемся отъ 42 до 51». Обломки породъ, находимыхъ въ отвалахъ старыхъ разработокъ, указываютъ на залеганіе подъ угольными пла
стами песчаноглинпстаго, содержащаго сферосидеритъ, слоя, въ которомъ по
падаются также желваки и тонкіе пропластки б у р ая желъзняка Мѣстнтле
жители, не имѣвшіе понятія о горючихъ свойствахъ каменнаго угля, который
они называли Кара-таш ъ (черный камень), конечно оставляли его безъ при-
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мѣненія при илавкѣ добывавшихся ими желѣзныхъ рудъ. Между тѣмъ, та
кое близкое сосѣдство между собою богатѣйшихъ залежей каменнаго у и я 11
желѣзныхъ рудъ даютъ этой мѣстности особенно важное значение въ промышленномъ отноіненіи. Что же касается благонадежности Тквибульскаго
каменноугольнаго мѣсторожденія, то, принявъ въ соображеніе, что здѣшніе
пласты, при средней толщинѣ въ 7 саженъ, прослѣжены по пространно на 3'/2
версты, а по паденію лишь на 25 сажень, и что выемка каждой кубической
сажени даетъ не 500 пудовъ, какъ
оказалось при измѣреніи, произведенномъ въ 1859 году, а всего только 250 пудовъ отсортированная каменнаго
угля, то запасъ угля, заключающейся на означенномъ пространствѣ, опре
делится въ 76і/2 милліоновъ нудовъ. Но при этомъ не слѣдуетъ упускать
изъ виду незначительную глубину, на которую угольные пласты были точно
прослѣжены но ихъ паденію, а также и то, что залежи горючаго имѣютъ
значительно большее развитіе и тянутся до Гелати, въ 7 верстахъ отъ К у
тай са , гдѣ также открыто благонадежное мѣсторожденіе угля, и прибавляя
сюда еще свѣдѣнія о нахожденіи мѣсторожденій каменнаго угля въ разныхъ
мѣстахъ по берегамъ Ріона и впадающихъ въ него рѣчекъ, то мы увидимъ,
что каменноугольный бассейнъ округа Окриба заключаетъ въ себѣ чрез
вычайно обильные запасы горючаго матеріала.
Въ новѣйшее время, какъ сообщили газеты въ началѣ 1876 г. ]), яви
лось предположеніе о постройкѣ желѣзной дороги до Гелати вѣтвью отъ
Поти-Тифлисской линіи черезъ Кутаисъ, и правительственныя изысканіа по
этой линіи тогда уже были окончены. Дорога отъ Гелати къ Кутаису дол
жна имѣть 8 верстъ длины и постройка ея обошлась бы въ 400,000 руб.
Какъ мы видѣли, Тквибульское каменноугольное мѣсторожденіе состоитъ
изъ нѣсколькихъ пластовъ; свойства угля въ этихъ отдѣльныхъ пластахъ
весьма различны и уголь, какъ по наружному своему виду, такъ и по хи
мическому составу, представляетъ нѣсколько рѣзкихъ отличій. По произведеннымъ въ различное время опытамъ. Тквибульскій каменный уголь ока
зался вполнѣ пригоднымъ для употребленія на морскихъ судахъ; но при
этомъ, конечно, результаты получались тѣмъ лучше, чѣмъ тщательнѣе про
изводилась сортировка угля.
По удостовѣренію г. Абиха одинъ изъ среднихъ пластовъ Тквибульскаго
мѣсторожденія, имѣющій 4 фута толщины, заключаетъ въ себѣ уголь, весьма
близко подходящій къ Cannel coal. Уголь изъ этого пласта добывается въ
болынихъ кускахъ и на воздухѣ не распадается.
Присутствіе въ горахъ, къ сѣверу-востокѵ отъ Кутаиса, мѣсторожденій
гагата давно было извѣстно мѣстнымъ жителямъ, которые, не подозрѣвая
его горючпхъ свойствь, употребляли его на разнаго рода подѣлки, подъ

’) Биржевыя Ііѣдомостп 14 февраля 1876 г. № 44.
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пазваніемъ гиширъ. Въ 1845 году здѣшнія мѣсторожденія впервые были осмотрѣны горнымъ чиновникомъ Кулынипымъ, которому и приписывается
честь открытія Тквибульскаго мѣсторождеиія. Но, между тѣмъ, оказывается,
что въ замѣтвѣ, подъ заглавіемъ «Желѣзная руда въ Кутаисскомъ округѣ въ
Окрибахъ», г. Крягаповскій, хотя вскользь, но уноминаетъ о нахождепіи въ
Тквибулѣ каменнаго ѵгля
Намѣстникъ кавказскій гепералъ-фельдмаршалъ князь Воронцовъ, по порученію котораго производилъ свои изслѣдованія горный чиновникъ Кулышшъ,
получивъ отъ него допесеніе объ открытіи близъ Тквибуля богатаго мѣсторожденія каменнаго угля, немедленно сдѣлалъ распоряженіе о добычѣ его до
2000 пуд. и перевозкѣ въ Редутъ-Кале для испытанія на одномъ изъ военпыхъ пароходовъ Черноморскаго флота.
Сознавая важность открытія по близости Ріона и въ недальнемъ разстояніи отъ Чернаго моря богатыхъ залежей каменнаго угля, князь Воронцовъ
изыскивалъ средства дешевѣйшей доставки его въ приморскіе порта и для
сей цѣли, по норученію его, инженеръ капитаномъ Кохановымъ былъ даже
составленъ приблизительный разсчетъ стоимости провода конно-желѣзной до
роги отъ Тквибуля къ Кутаису. Проэктъ этотъ однако не былъ приведенъ въ
псполненіе, какъ должно полагать, по дороговизнѣ его и неимѣнію на то
средствъ.
До настоящ ая времени мощное Тквибульское каменноугольное мѣсторожденіе не получило того практическаго развитія, которое оно, по богатству
своему п выгоднымъ условіямъ залеганія, должно бы имѣть.
Нредставивъ здѣсь болѣе подробный очеркъ Тквибульскаго каменноуголь
наго мѣсторожденія, остается еще только упомянуть о нѣкоторыхъ другихъ
мѣсторожденіяхъ угля, извѣстныхъ въ этой мѣстности 2). Г. Абихъ 3) гово
рить, что рѣки почти всѣхъ долинъ, прорѣзывающихъ южные склоны Кавказскихъ предгорій въ окрѵгѣ Сатсеретло, изъ верхнихъ частей горъ приносятъ съ собою куски угля, весьма схожаго съ углями округа Окриба.
Геогностическій горизонтъ углистыхъ иесчанниковъ Окрибы, по показаніямъ
г. Абиха, можетъ быть прослѣженъ съ большою достовѣрностью на востокъ
до хребта Мескеръ. Выходы пластовъ каменнаго угля были замѣчены въ долинахъ Шуша и Эрто, округа Сатсеретло, а также на западѣ отъ Ріона, въ
Мингреліи, въ долинѣ Ингура, близъ селенія Гуданъ.
Мѣсторожденія лт нит а въ области системы р . Куры. Въ 1851 году
г. Сапальокимъ открыто было два мѣсторожденія лигнита въ окрестностяхъ

*) „Горный журналъ“ 1830 г. Кн. 1. стр. 143.
3)
О Гелатскомъ мѣсторожденііг, къ сожалѣнію, я не могъ найти никакихъ печатнътхъ
свѣдѣній; а между тѣмъ, судя по слухамъ, оно чрезвычайно богато и на него возлагаются
болыпія надежды

3) Vergleichende geologische (irundzüge, p. 110.
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г. Ахалциха '). Первое въ (> верстахъ къ западу отъ означеннаго города и
въ 3 верстахъ отъ деревни Суфлисъ; здѣсь въ обнаженіи одной горы на протяженін 300 саженъ, обнаружено залеганіе до 8 пластовъ лигнита, средняя
толщина коихъ около 12 вершковъ. Простираніе пластовъ съ сѣвера на югъ,
а надеиіе къ востоку подъ угломъ въ 7 3 7 2°Въ I 1/ 2 верстахъ отъ этой горы, къ западу-же отъ Ахалциха, встрѣчено
второе обнаженіе, въ которомъ найдено до 10 пластовъ лигнита, толщиною
около 8— 10 вершковъ и съ паденіемъ 75° на западъ.
Лигнптъ изъ этихъ мѣсторожденій по свидѣтельству г. Сапальскаго, до
вольно плотнаго сложенія, имѣетъ смолисто-черный, блестящій. раковистый
пзломъ. Онъ горите небольшимъ гіламенемъ, растрескиваясь на мелкіе куски,
и по сгораніи оставляете до 15°/о золы.
Обширное пространство земли вдоль средняго теченія Куры зянято тре
тичными осадками, въ которыхъ въ нѣсколькихъ мѣсгахъ обнаружено присутствіе мѣсторожденій лигнита 2), какъ то на Гамборской возвышенности,
въ ущельѣ Каисъ-Хеви, близъ г. Душета, а также въ береговыхъ обнаженіяхъ
р. Куры. Но здѣсь нигдѣ еще не удалось открыть правильныхъ пластовъ бураго угля, а всюду, гдѣ онъ извѣстенъ, онъ является въ видѣ гнѣздъ и незначнтельныхъ пропластковъ. ІІриэтоыъ замѣчательно что пропластки всегда,
сосгоятъ изъ смолистато бура го угля, весьма блестящаго, съ ра ковистымъ
изломомъ, вовсе не обнаруживающая волокнистая сложенія, тогда какъ въ
гнѣздахъ уголь землистый, весьма ясно показывающій строеніе дерева 3).
Въ самое новѣйшее время, въ Сигнахскомъ уѣздѣ. въ мѣстечкахъ Чіатмѣ
и Капичахъ, найденъ каменный (вѣроятно—бурый) уголь въ значительномъ количествѣ; слой угля толщиною въ 11/я аршина и простирается вдоль горы на
I 1/ 3 версты 4).

Уралъ.
Переходи отъ Кавказскаго хребта къ Уральскому, я здѣсь намѣренъ
указать только на тѣ мѣсторожденія каменнаго угля, которыя уже пріобрѣлп
промышленное значеніе, или же должны пріобрѣсть таковое въ ближайшемъ
будущемъ.

') Ofi'b открытіи двухъ новых ъ мѣс^орожденій лигнита въ окрестностяхъ Ахалциха „Гор
ный журналъ“ 1851 № X . с. 145.
3) Ископаемый уголь въ окрестностяхъ Тифлиса. Газета „Кавказъ“ 1866 г. № 15.
а) О ломѣіценной въ „Горномъ журналѣ“ 1828 г Л1» 12, с. 125. статьи. «О каменномъ углѣ.
открытоиъ въ Грузіи въ 1828 году», упоминаю только какъ о курьезѣ, такъ какъ ііроисхожденіе каменнаго угля здѣсь приписывается нефти, «которая, прожимаясь между слоями скоп
лялась въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и. дѣйствѵя на окрѵжающія породы, образовала каменный уголь»
Биржевыя Ьѣдомости i ö <7 года 5 марта, Л» 62,
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Прекрасную характеристику того важнаго значепія, какое должно имѣть
развитіе каменноугольнаго дѣла на Уралѣ, мы паходимъ въ «отчетѣ коммиссіи
но изслѣдованію вопроса о выгоднѣйшемъ паправленіи Уральской желѣзной
дороги» '), а потому, да не посѣтуютъ читатели на то, что изъ этого интереснаго отчета позволяю себѣ цѣликомъ привести таковую характери
стику.
«Каменноугольное богатство этого пространства (къ сѣверу отъ р. Чусо
вой) дизнано въ послѣднее время геологическими изслѣдованіями, а нынѣ
оправдывается уже начавшеюся разработкою угля. ГІонятіе объ этомъ богатствѣ коммиссія основываетъ на томъ, что уже оиредѣлились мѣстиости,
гдѣ толщина каменноугольныхъ слоевъ простирается отъ одной до 4 ' / 2 саж.
при отличномъ качествѣ угля».
«Къ сожалѣнію, означенныя мѣсторожденія каменнаго угля, не смотря на
начавшуюся разработку ихъ, остаются до сихъ поръ почти нетронутыми.
Между тѣмъ, развитіе каменноугольнаго дѣла въ этой местности предста
вляетъ вопросъ первостепенной важности, какъ для Волжско-Камскаго па
роходства, такъ въ особености для уральскихъ горныхъ заводовъ, которые,
при настоящихъ условіяхъ, дѣйствуя исключительно на древесномъ топливѣ.
находятся вынужденными соразмѣрять свою производительность съ имѣющимис я в ъ ихъ дачахъ лѣсными запасами. Но вслѣдствіе прежняго нераціональнаго
хозяйства, лѣсныя дачи большей части уральскихъ горныхъ заводовъ уже
значительно истощены, а потому заводы находятся нынѣ въ положеніи весьма
вритическомъ, изъ котораго они могутъ быть выведены только употребленіемъ
въ дѣло мннеральнаго топлива. Трудно однакоже ожидать, чтобы заводы въ
короткій срокъ рѣшились перевести все свое дѣйствіе на каменный уголь,
тѣмъ болѣе, что не сдѣлано еще серьезныхъ испытаній относигелно полученія кокса, необходимая для плавки рудъ. Съ другой стороны многіе за
воды едва-ли рѣшатся перевести всѣ свои металлургическія операціи на ми
неральное топливо, изъ опасенія ухудшить въ значительной степени качество
выдѣлываемаго металла. Поэтому, есть основаніе предполагать, что прежде
всего заводы озаботятся иереведеніемъ на каменный уголь лишь собственно
желѣзнаго производства, оставивъ на древесномъ топливѣ всю выплавку чу
гуна. Каменный уголь можетъ, кромѣ того, получить примѣненіе также на
мѣдныхъ заводахъ. Вообще, нѣтъ ни малѣйшаго сомпѣнія, что съ развптіемъ
каменноугольнаго дѣла, производительность горныхъ заводовъ, при одновременномъ установленіи лучшаго порядка въ ихъ лѣсномъ хозяйствѣ, можетъ
увеличиться въ громадныхъ размѣрахъ. Но самая каменноугольная промы
шленность можетъ получить развитіе только съ проведеніемъ удобныхъ, постоянныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дешевыхъ путей сообщенія; поэтому, съ осу-

') Горный журналъ 1871 г. № 4, с. 1—XLJ1I.
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ществленіемъ желѣзной дороги отъ Урала къ Камѣ въ мѣсгности, лежащей
къ сѣверу отъ Чусовой и наиболѣе богатой каменнымъ углемъ, разрѣшатся
одновременно, какъ жизненный для развитія уральскихъ горныхъ заводовъ
вопросъ о снабженіи ихъ каменнымъ углемъ, такъ и общій каменноугольный
вопросъ, съ годъ отъ году возрастающей важностью».
Перехожу затѣмъ прямо къ перечислен™ открытыхъ на Уралѣ и разработывающихся камменноугольныхъ мѣсторожденій, которыя всѣ залегаютъ въ
иесчанникахъ, принадлежащихъ къ формаціи горнаго известняка ').
1)
Лунъевснія каменноугольныя копи принадлежатъ къ Александровскому
заводу гг. Всеволожскихъ, лежатъ на р. Луньвѣ, впадаюіцей въ Лытву,
правый притокъ р. Вильвы, которая въ свою очередь впадаетъ въ р. Я иву,
изливающуюся въ Каму. Копи эти, вмѣстѣ съ Александровскимъ заводомъ,
съ 1873 года состоятъ въ арендѣ у уральскаго горнозаводскаго товарищества
«князь К. Е. Бѣлосельскій—Бѣлозерскій, П II. Демидовъ князь С До
нато и К°.>
Луньевскія каменноугольный мѣстороліденія представляютъ собою цѣлую

*) Л ю барскій (В ). Геогностическія замѣчанія въ отрасляхъ Уральскаго кряжа, по обоігмъ
берегамъ Камы близъ устья рѣки Косьвы. I. Объ открытіп каменнаго угля. „Сибирскій Вѣстникъ“ Спасскаго 1821 г. Ч. Х Ш .
Тимофѣевг. Отчетъ объ осмотрѣ каменноугольныхъ мѣсторожденій въ дачахъ гг. Всеволожскаго, Лазаревыхъ, Кн. Голицыныхъ и Гр. Строгонова „Горный журналъ“ 1858 г. № 7
стр. 54— 72.
А нт иповъ. Характеръ рудоносности и современное положеніе горнаго, т. е. руднаго дѣла
на Уралѣ. „Горный журналъ“ 1860 г. JVH, стр. 1— 71, № 2, с. 225—315; № 3 с. 465— 539. (VII
Каменный уголь, стр. 502— 534).
A n t i p o w . Der Charakter der Erzführung des Ural und der gegenw ärtige Zustand des B ergbau’s daselbst. B aer und Helmersen. B eiträge zur Kenntniss des Russischen R eichs und der
angränzenden Länder Asiens. 22 Bändchen St. Petersburg 1861 (T U Steinkohle, p. 154 —179 j.
L u d w i g . Die Lagerungsverhältnisse der produktiven Steinkohlenformation im Gouverne
m ent Perm. M it enier Karte. Bulletin de la Societe Jmp. des N aturalistes de Moscou. 1860. № III.
p. 223—238.
L i u l w i g. Geogenische und geognostische Studien auf einer R eise durch Russland und den
U ral. Darmstadt, 1862. 8“.
P a n d e r . D ie Steinkohlen an beiden Abhängen des Ural. Verhandlungen der Kaiserlichen
M ineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 1862.
Пиѵдсръ Отчетъ о геогносттгческихъ пзслѣдованіяхъ, произведенныхъ вь 1861 году но
отклонамъ хребта Уральскаго. „Горный журналъ11 1862 г. Ді
'5 —28.;.
Версиловъ. Каиенноугольныя мѣсторожденія сѣверной и средней части зацаднаго отклона
Уральскаго хребта. „Горный журналъ“ 1869, Л» 11, с. 190— 199.
Кулибинъ. О мѣсторожденіяхъ каменнаго угля въ дачахъ наслѣднпковъ Ник. Вс. Всеволожскаго на Уралѣ. „Горный журналъ'* 1871 г. ,№ 10, с 49— 56.
М еллеръ Геологическое онисаиіе Илимской и Уткннской казенныхъ дачъ на Ура.іѣ и
результаты произведенныхъ въ нихъ развѣдочныхъ на каменный уголь работъ. Съ 2 геоло
гическими картами. С.-Петербургъ, 1875 г. 88.
М еллеръ Геологическій очеркъ окрестностей Александревскаго завода на Уралѣ. Заии
ски Импер. С.-Петербургскаго мпнералогическаго Общества, ч. X II
С.-Петербургъ 1877 г.
с. 1— 58.
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группу отдѣльныхъ слоевъ каменнаго угля, расположенныхъ въ разстояніи
отъ 6 до !) верстъ къ востоку отъ Александровскаго завода. Въ составь
Луньевскихъ мѣсторожденій входятъ слѣдующіе пласты, обнаруженные по
обѣ стороны р. Восточной Луньвы:
а) Андреевскій слой толщиною отъ 4 фут. 8 дюймовъ до 12 футовъ; въ
среднемъ около 8 футовъ.
б) Анатольевекій слой состоитъ изъ двухъ частей, общею толщиною около
4 1/а футовъ раздѣленныхъ прослойкомъ глины.
в) Никитинскій слой, толщина котораго изменяется отъ 6 до 35 футовъ,
а мѣстами, вслѣдствіе пережимоьъ пласта, уменьшается даже до 21/ 2 футовъ;
въ среднемъ толщина этого слоя можетъ быть принята въ ІОѴг футовъ. Уголь,
заключающейся въ этомъ слоѣ, представляетъ два видоизмѣненія болѣе плотиаго неблестящаго угля и сланцеватаго весьма блестяща го. Эти два отличія
угля распредѣлены по пласту совершенно неправильно.
г) ІІодпикитинскій слой имѣетъ около 4 футовъ толщины и, подобно Анатольевскому, состоитъ изъ двухъ частей.
Уголь означенныхъ четырехъ слоевъ принадлежите къ разряду настоящихъ
жирныхъ углей и по составу своему весьма близко подходить къ такъ назы
ваемому кеянельскому углю (саппеі-соаі). Уголь изъ этихъ слоевъ, за исклю
ченіемъ Анатольевскаго, даетъ коксъ совершенно спекающійся; количество
получаемаго кокса простирается до 65°/о. Приготовленный изъ угля Подни
китинскаго слоя, коксъ былъ подвергнута цѣлому ряду испытаній на Пермскихъ
пушечныхъ заводахъ, которыя въ результагѣ показали, что 1,і нуда этого
кокса замѣняютъ собою 1 гіудъ лучшаго англійскаго кокса.
Изъ всѣхъ означенныхъ четырехъ слоевъ, залегающихъ въ такъ назы
ваемой Луньевской горѣ, на правой сторонѣ р. Восточной Луньвы, до настоя
щаго времени разработывался одинъ только Никитинской. Предпринятая въ
послѣднее время работы по устройству копи «Григорій» на Никитйнскомъ слоѣ,
подготовятъ на немъ для добычи обширное поле въ 60 милліоновъ пудовъ
угля, изъ коихъ предлагается ежегодно добывать до 3 милліоновъ пудовъ.
На лѣвомъ берегу р. Восточной Луньвы тремя проведенными шахтами
открыты три мѣсторожденія каменнаго угля:
д) Ивановское, заключающее два слоя угля по 2 фута толщины каждый;
эти угольные слои раздѣлены между собою пластами песчанпика и сланцева
той глины въ 7 сажень толщины.
е) Владимірское, три слоя угля: верхній 1 фут 9 дюйм., средній 2 фута
и нижній 3 ф. 2 V2 дюйма. Въ новѣйшее время выше этихъ трехъ слоевъ
открыть еще четвертый въ ЗѴ2 фута.
ж) Безъимянпое гдѣ по показаніямъ г. Людвига, въ шахтѣ на глубипѣ
8 сажень отъ поверхности встрѣченъ слой каменнаго угля, толщиною отъ
7 до 11‘/2 футовъ.
Профессоръ Меллеръ, подробно изслѣдовавшій окрестности Александров-
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скаго завода, на оспованіи исѣхъ собранныхъ имъ данныхъ о залеганіи камепнаго угля въ Луньевскихъ мѣсторожденіяхъ, дѣлаетъ слѣдующій о нихъ
выводъ:
«Каменный уголь имѣетъ довольно значительное распространеніе въ окрестностяхъ Александровскаго завода, которыя, такимъ образомъ. составляютъ
одно изъ весьма рѣдкихъ исключеній на Уралѣ, вообще не отличающемся
своими каменноугольными богатствами. Онъ является нѣсколькими слоями,
подчиненными верхней толщѣ кварцевыхъ песчанниковъ. т. е. залегающей между
верхнимъ и нижнимъ каменноугольными известняками, и предпочтительно въ
мѣстности, которая орошается pp. Восточною и Сѣверною Луньвами. Средняя
толщина этихъ слоевъ простирается до 101/ü футовъ, но число ихъ до сихъ
поръ еще не опредѣлилось окончательно, такъ какъ взаимныя отношенія
отдѣльныхъ слоевъ пока еще не усиѣли выясниться; впрочемъ, разрѣшенія
этого вопроса слѣдуетъ ожидать въ непродолжительномъ времени, такъ какъ
предпринятая съ этою цѣлью Уральскимъ Горнозаводскимъ Товариществом!,
детальныя развѣдочныя работы продолжаются неослабно».
«Всѣ тамошніе каменноугольные слои имѣютъ болѣе или менѣе гнѣздообразный характеръ, непостоянную толщину и обыкновенно выведены изъ
своего нормальнаго положенія. Мѣстами, они являются даже весьма раз
строенными и представляютъ частые, хотя обыкновенно и не особенно зна
чительные сбросы».
По исчисленію г. Мѣхоношина, нынѣшняго управляющаго Луньевскпми
копями, въдачѣ Александровскаго завода можно считать до 2,835,000,000 пу
довъ угля. Цифру эту однако нельзя не признать гадательною, такъ какъ
Лупьевскія мѣсторожденія не настолько еще изслѣдованы, чтобы можно было
въ точности оиредѣлить заключающееся въ нихъ запасы угля.
2)
Каменноугольный мѣсторожденія вь дачѣ Кизеловскаго завода гг Ла~
заревыхъ:
а) Губахинское мѣсторождеиіе находится въ 17 верстахъ отъ Кизелов
скаго завода и въ 3 верстахъ отъ Губахинской пристани на р. Косьвѣ, притокѣ Камы. Угольный слой, толщиною около 45 футовъ, раздѣленъ на двѣ
равныя части пропласткомъ черной сланцеватой глины около 10 дюймовъ
толщины. Въ 11/2 саженяхъ отъ этого перваго слоя лежитъ второй слой тол
щиною около 6 футовъ. Угольные пласты падаютъ подъугломъ отъ 50° до 55°.
Первый пластъ развѣданъ на 400 саженъ по простиранію и на 80 саж.
по паденію, такъ что въ развѣданной части пласта можно считать запасъ
угля до 30 милліоновъ пудовъ; приэтомъ второй б футовой пластъ не при
нять въ разсчетъ.
Каменный уголь здѣсь тусклый, довольно плотный; даетъ до 63% кокса.
б) Коршуновское мѣсторожденіе находится въ двухъ верстахъ къ сѣверозанаду отъ Кизеловскаго завода, и заключаетъ въ себѣ пять угольныхъ слоевъ,
изъ коихъ четыре въ 3, /а фута каждый, а пятый въ 8 футовъ. Угольные

145

слои раздѣлены между собою пластами сланцеватой глины и песчанника и
падаютъ .подъ угломъ въ 8°. Мѣсторожденіе это развѣдано по простиранію
на протяженіи одной версты, а по паденію до 50 саженной глубины, вслѣдствіе чего запасы угля въ немъ опредѣляются въ 350 милліоновъ пудовъ.
Уголь по качеству своему совершенно сходенъ съ Губахинскимъ.
Въ Кызеловскомъ рудникѣ (желѣзномъ), раздѣленномъ на 11 дѣлянокъ.
въ 4 и 5 изъ таковыхъ дѣлянокъ открыто два угольныхъ слоя по 2 фута
4 дюйма каждый, падающіе подъ угломъ въ 80°. Пласты эти прослѣжены
по простиранію на 2‘/а, версты. Уголь въ нихъ сходенъ съ Губахинскимъ.
3)
Въ дачахъ Князя Голицына и княг ини Бутера-Радали извѣстно
Вашкурское каменноугольное мѣсторожденіе, расположеннное въ 17 верстахъ
отъ села Калина, вверхъ по теченію р. Чусовой, при впаденіи въ нее рѣчки
Вашкуры. Угольный пластъ здѣсь имѣетъ паденіе отъ 60° до 65° и былъ
развѣданъ по простиранію на 73 сажени, причемъ на этой незначительной
длинѣ толщина его измѣнялась отъ 1 до 4 ‘/а футовъ; мѣстами же пластъ
раздваивался. Здѣсь-же по близости открыто еще 2 нетолстыхъ слоя угля.
Въ дачѣ Архатело-ІІашійскаго завода князя Голицына , въ двухъ вер
стахъ отъ завода, лежитъ Сысоевскій каменноугольный пріискъ. Здѣсь
каменноугольный пластъ, подобно Вашкурскому, безпрестанпо, то выклини
вается, то раздувается, причемъ наибольшая толщина его доходила до 14
футовъ.
Уголь Вашкурскаго и Сысоевскаго пріисковъ хорошихъ качествъ и даетъ
сяекающійся коксъ; но въ немъ заключается сѣрный колчеданъ, который
иногда попадается довольно толстыми прослойками.
5)
Въ дачахъ Кыновскаго завода графа Строгонова, въ нѣсколькихъ мѣстахъ открыты были пр изнаки каменнаго угля; мѣсторожденіа эти оказались
не заслуживающими вниманія.
На восточномъ склонѣ Уральскаго хребта, гдѣ давно уже извѣстно было
о нахожденіи каменнаго угля въ дачѣ Каменскаго завода, близъ СухагоЛога, въ новѣйшее время въ тѣхъ-же мѣстахъ, а также въ дачѣ Режевскаго
завода, открыты годные для разработки слои угля. Въ виду того, что, начи
ная съ прошлаго года, на восточномъ склонѣ Урала правительствомъ пред
приняты подробныя развѣдки на каменный уголь, производящаяся подъ руководствомъ г. Карпинскаго, результаты коихъ должны показать, слѣдуетъ-ли
разсчитывать на возможность развитія здѣсь камепноугольной промышлен
ности въ обширныхъ размѣрахъ, я воздержусь отъ сообщенія здѣсь тѣхъ
отрывочньіхъ свѣдѣній о каменноугольныхъ залежахъ этого склона Ураль
скаго хребта, которыя до сихъ поръ появились въ печати.
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Западная Сибирь.
За Уральскимъ хребтомъ мы вступаемъ въ обширную равнину Сибир
ской низменности. Здѣсь, въ губерніяхъ Тобольской и Томской, вплоть до
юго-восточной границы сей послѣдней, сколько извѣстио, нигдѣ не обнару
жено присутствіе пластовъ каменнаго или бураго угля, по крайней мѣрѣ
мнѣ не удалось найти о томъ печатныхъ свѣдѣній.
А лт айскій горный округъ—расположенъ въ юговосточномъ углу Томской
губерніи. Въ восточной его части, между горными кряжами Салаирскимъ и
Алатау, находится такъ называемая Кузнецкая каменноугольная котло
вина *). Южный предѣлъ этой котловины находится верстахъ въ 50 или

*) D r . J o h a n n G e o r g G m e l i n s R eise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis 1743.
G öttingen 1751. 8°. 1 Theil, p. 277.
F a l k . B eiträge zur Topographischen Kenntniss des Russischen Reichs. Bd. 11. St. Peters
burg 1786, p. 54— 55; p. 345.
B ericht von einer R eise in den K usnezkischen Gebirgen (vom B erggeschw ornen Lindenthal)
in Hermann: Beiträge zur Physik, Oekonomie etc. Bd. III 1788.
H e r m a n n . M ineralogische R eisen in Sibirien (1783— 1796) Bd. III. St. Pbrg. 1801. 4U, p. 264.
H e r m a n n . N otices sur les charbons de terre dans les environs de Kousnetzk eil Siberie.
N ova A cta A cadem iae Scientiarum Jmper. Petropolitanae. Т. X I. 1798. 4°, p. 376— 381.
T c h i e h a t c h e f f . Voyage scientifique dans ГA ltai oriental et les parties adjancetes de 1
frontiere de Chine. Paris, 1845. 4°. Главы X с. 234— 251 и главы X V II и ХѴІН с. 371— 399.
Герт россъ Краткій геогностнческій обзоръ верхней поисковой дистанціи, въ Алтайскихъ
горахъ. „Горный журналъ“ 1835. Кн. 5, с. 326— 328.
Соколовстй. О каменномъ углѣ, найденномъ блнзъ деревни Афониной н въ нѣкоторыхъ
другихъ мѣстахъ Алтайскаго округа. „Горный журналъ“ 1842 г. Кн. 4. с. 22— 44.
Щ уровскій. Геогногическое путешествіе по Алтаю, съ историческими и статистическими
свѣдѣніями о Колывано-Воскресенскихъ заводахъ. Москва 1846 г. 8°. Главы YI и X I
О мѣсторожденіи каменнаго угля въ Томской губерніи, въ округѣ Алтайскихъ заводовъ
„Горный журналъ“ 1852 г. Кн. 9, с. 485—491.
Отчетъ о дѣйствіи иоисковыхъ партій и экономическнхъ развѣдокъ въ Алтайскомъ округѣ
въ 1854 году. ,,Горный журналъ“ 1854 г. Кн. 12, с. 355— 408.
Бояршинъвъ. Геогностическое оиисаніе сѣверо-восточнаго отклона Салаирскаго кряжа п°
лѣвую сторону рѣкн Томи. „Горный журналъ“ 1856. Ч. I, с. 355—368.
Отчетъ о дѣйствіи иоисковыхъ партій въ Алтайскомъ округѣ въ 1855 году. „Горный жур
налъ“ 1856 г. Ч. И , с. 169—230 и 3 5 0 -4 0 4 .
Изслѣдовапія, произведенныя въ Кузнецкомь каменноугольномъ бассейнѣ. Съ геогностическою картою. „Горный журналъ“ 1858 г. Ч. I, с. 1— 35.
П рат ъ и Я рославцевѵ Краткое описаніе горной ііромышленпости въ Алтайскомъ Горномъ
Округѣ. „Горный жуналъ“ 1861 г. № 5, с. 3 1 3 —356.
Ыосовъ. О Бачатской каменноугольной копи въ 1863 году. „Горный журнаіь" 1831 г
№ 3, с. 350— 374.
B e r n h a r d v o n C o t t a . Der A ltai. Sein geologischer Bau nnd seine E rzlagerstätten .
Leipzig. 1871. 8°.
N e s t e r o w s k y . Description geologique de la partie nord-est de la chaine de Salair en
A ltai, Gouvernement du Tomsk. Liege, 1875. 8°. Avec une carte geologique de la partie Nord
du versant Ouest de la chaine de Salair (Extrait des A nnales de la Societe geologique de
Belgique).
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fiO выше города Кузнецка, по теченію рѣкъ Кондомы, Мрасы и Томи; во
сточная граница его простирается вдоль западнаго отклона кряжа Алатау,
пересѣкаетъ теченіе рѣкъ Усы, Верхней, Средней и Нижней Терси и Тайдона, впадающихъ въ Томь; западная граница котловины тянется вдоль во
сточной подошвы Салаирскаго кряжа, но мѣстами удаляется отъ нея, при
ближаясь къ рѣкѣ Инѣ, текущей въ Обь. Теченіе р. Томи раздѣляегь котло
вину, по ея длинѣ, на двѣ половины, и такъ какъ породы однородныя съ
тѣми, въ которыхъ въ окрестностяхъ Кузнецка залегаютъ каменноугольпыя
мѣсторожденія, развиты въ берегахъ Томи до самого города Томска, то съ
вѣроятностыо можно предположить, что описываемая каменноугольная кот
ловина простирается до этого города. 'Гакимъ образомъ вся котловина должна
имѣть до 400 верстъ длины и до 100 верстъ ширины, что составить пло
щадь въ 40,000 квадратныхъ верстъ. Если же принять во вниманіе съ
одной стороны, что на Енисеѣ, около селеній Караульнаго, Огуръ и Три
фоновой и по р. Чулыму г. Лопатинымъ открыты напластованія, которыя по
заключающимся въ нихъ отпечаткамъ растеній могутъ быть отнесены съ
должною достовѣрностью къ каменноугольному періоду ‘) и съ другой сто
роны, что на Абаканѣ, въ горѣ Иссикъ, извѣстпо присутствіе пластовъ ка
меннаго угля, то можно предположить, что на сѣверѣ Кузнецкая котловина
простирается значительно далѣе вышеуказанныхъ предѣловъ и, продолжаясь
сѣвернѣе Томска, доходитъ до Чулыма; на востокѣ же отъ Кузнецкой кот
ловины, на восточномъ склонѣ Алтая, уже въ предѣлахъ Енисейской губерніи, быть можетъ удастся открыть или имѣющую связь съ Кузнецкою, или
же совершенно самостоятельную каменноугольную котловину.
Въ этой когловинѣ, представляющей одинъ изъ наиболѣе обширныхъ ка
менноугольныхъ бассейновъ въ мірѣ и занимающей пространство немного мепѣе общей площади продуктивныхъ каменноугольныхъ залежей всей Европы
(54,000 кв. верстъ), во многихъ мѣстахъ залегаютъ мощные пласты камен
наго угля превосходнѣйшихъ качествъ.
Развитые въ Кузнецкой котловинѣ осадочныя образованія принадлежать
двумъ ярусамъ каменноугольной системы, а именно формація горнаго изве
стняка и настоящей (продуктивной) каменноугольной форміціи, которая
вполнѣ соответствуете таковой-же формаціи, заключающей въ себѣ богатыя
каменноугольныя залежи въ Западной Европѣ. Поэтому Кузнецкій бассейнъ
какъ по возрасту углесодержащихъ осадковъ, такъ и по толщинѣ его уголь
ныхъ залежей, рѣзко отличается отъ каменноугольныхъ образованій Россіи,
гдѣ пласты ископаемаго горючаго залегаютъ въ нижнемъ отдвлѣ каменно
угольной системы, въ формаціи горнаго известняка, и гдѣ толщина уголь-

f) Л опат ит . О геоіогическихъ изсіѣдованіяхъ на Чулымѣ. Извѣстія Импер.
Географическаго Общества 1876 г. Выпускъ 1-й стр. 42— 45.
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ныхъ пластовъ измеряется аршинами и вершками, тогда какъ на Ллтаѣ
таковая, въ болыпинствѣ случаевъ, выражается саженями.
Въ пятидесятыхъ годахъ въ Кузнецкой котловинѣ были произведены
нодробныя изслѣдованія каменноугольныхъ мѣсторожденій гг. Бояршиновымъ
и Корженевскимъ; на основаніи сообщенныхъ ими данныхъ и нѣкоторыхъ
другихъ вышеуказанныхъ свѣдѣній, я сообщу здѣсь вкратцѣ результаты таковыхъ изслѣдованій, свидѣтельствующіе о громадныхъ занасахъ каменнаго
угля ‘). Г. Бояршиновъ въ 1855 году изслѣдовалъ западную и восточную
части котловины, а г. Корженевскій въ нослѣдующемъ затѣмъ году направилъ свои изслѣдованія въ южную и юговосточную ея части, такъ что вмѣстѣ
наблюденія этихъ двухъ горпыхъ инженеровъ представляютъ наглядную кар 
тину этого бассейна, геологическая карта котораго приложена къ ихъ
описаніямъ.
На юго-восточной границѣ Кузнецкаго бассейна на рѣчкѣ Тельбесъ^
впадающей въ Кандому, расположенъ Тельбесскій желѣзный рудникъ, въ ко
торомъ запасъ магнитныхъ желѣзняковъ первоначальной развѣдкой опредѣленъ до 75 милліоновъ пудовъ и, кромѣ того, по близости его находится еще
другой желѣзный рудникъ— Сухаринскій. Такія богатства желѣзной руды,
могущія на долгое время обезпечить дѣйствіе обширнаго завода, побудили
мѣстное горное начальство къ точнѣйшему изслѣдованію этого юговосточнаго угла Кузнецкой котловины, съ цѣлью открытія въ немъ каменноуголь
ныхъ залежей по близости озиаченныхъ желѣзныхъ рудниковъ. Произведен
ные здѣсь поиски увѣнчались полнѣйшимъ успѣхомъ и дали слѣдующіе ре
зультаты.
Открытый на лѣвомъ берегу Кандомы, въ 2 верстахъ выше Туштулепскаго
улуса и въ 5 верстахъ ниже деревни Калтанской, пластъ угля толщиною
въ 1 сажень, прослѣженъ по простиранію на 380 сажень и въ немъ опредѣленъ запасъ угля въ 8 .3 00,000 пудовъ.
Пластъ первый Кинеркинскій, находящійся на лѣвой сторонѣ рѣчкп Кинерки, впадающей въ Кандому нѣсколько выше деревни Калтанской, прослѣженъ на 163 сажени. Пластъ этотъ имѣетъ 4 сажени толщины и падаетъ подъ угломъ въ 22°. Запасъ угля въ немъ опредѣленъ въ 16.400,000
пудовъ.
Пластъ второй Кинеркинскій находится въ висячемъ боку перваго, въ 35
саженяхъ отъ него, толщиною въ 1 сажень; паденіе согласное съ первымъ>
прослѣженъ на 75 сажень и угля въ немъ определено 2.250,000 пудовъ.

') Не могу ие выразить здѣсъ сожалѣнія, что за послѣдніе 12— 15 лѣтъ служащіе на
Алтаѣ горные инженеры не сообщили иикакихъ болѣе новыхъ свѣдѣній объ этой замеча
тельной Кузнецкой ісотловинѣ.
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Пластъ третій Киперкинскій, толщиною до 4 аршинъ, находится въ 50
саженяхъ отъ висячаго бока втораго.
Пластъ первый Варламовскій находится на южномъ отклонѣ Кирчіакской
горы, лежащей на лѣвомъ берегу Кандомы, подлѣ улуса Кирчіакскаго. Тол
щина пласта 1 сажень; падаетъ подъ угломъ въ 18°. Пластъ прослѣженъ
на 210 сажень; количество угля въ немъ опредѣлено въ 5.515,000 пудовъ.
Пластъ второй Варламовскій въ висячемъ боку перваго, въ разстояніи 4
сажень. Толщина пласта 2 аршина, прослѣженъ на 100 саженъ; опредѣленъ
запасъ угля въ 2.115,000 пудовъ.
Пластъ Кирчіаксісій лежитъ на сѣверномъ отклонѣ западнаго конца Кирчіакской горы; толщина его до 7 сажень; падаетъ подъ угломъ въ 29и.
Въ сѣверномъ отклонѣ той же горы залегаютъ 7 пластовъ каменнаго
угля, названныхъ Озерными, по положенію ихъ у озера Кирчіакъ. Всѣ эти
пласты составляютъ одну свиту, залегающую среди сланцеватой глины; изъ
числа ихъ одинъ въ 2 аршина, два—въ сажень каждый и три въ - сажени.
Іір ослѣженные не болѣе какъ на 100 сажень въ нихъ опредѣленъ запасъ
угля болѣе 1 2 7 2 милліоновъ пудовъ.
Аральдинскій пластъ, обнажающійся въ берегу рѣчки Аральды, впадаю
щей въ Кандому съ правой стороны противъ улуса Кирчіакскаго. Толщина
пласта болѣе 6 сажень; падаетъ подъ угломъ 18°. Онъ развѣданъ по простиранію на 120 сажень и угля въ немъ опредѣлено 18 милліоновъ пудовъ.
Во всѣхъ же пластахъ, находящихся въ окрестностяхъ деревни Калтан
ской, опредѣлено было 65 милліоновъ пудовъ каменнаго угля.
Далѣе, въ восточной части котловины, каменноугольный мѣсторожденія
открыты въ окрестностяхъ города Кузнецка по берегамъ р. Томи, а именно
около деревни Артамоновой выше города, и близъ села Ильинскаго и деревни
Шороховой ниже по теченію Томи.
Въ югозападной оконечности котловины развѣдки были произведены около
деревень Березовой и Костенковой. Развѣдки близъ деревни Березовой по
казали, что каменноугольные пласты здѣсь являются въ видѣ четырехъ отдѣльныхъ свитъ, расположенныхъ недалеко одна отъ другой. Первая свита
состоитъ изъ четырехъ пластовъ, толщиною отъ 1 до 5 аршинъ. Вторая— изъ
двухъ пластовъ въ 1’/ 2 и 3 аршина. Третья—изъ восьми пластовъ, толщиною
отъ 1 до З3/* аршина, и наконецъ четвертая изъ четырехъ пластовъ, тол
щиною отъ 1 аршина до 5 сажень. При развѣдкѣ этихъ мѣсторождепій
шесть изъ болѣе толстыхъ слоевъ были нрослѣжены на разстояніи отъ 70
до 2000 сажень по простиранію, а по паденію лишь до горизонта рѣчки
Березовки, причемъ опредѣлено свыше 210 милліоиовъ пудовъ угля. Къ во
стоку отъ деревни Березовой, въ берегахъ р. Кандалепы открыты также три
пласта каменнаго угля, изъ коихъ одинъ толщиною въ 2 7 , сажени.
Въ двухъ верстахъ къ сѣверу отъ деревни Костенковой, по рѣчкѣ Коз-
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ловкѣ, найдена также цѣлая спита пластовъ, весьма близко подходящая къ
четвертой свитѣ пластовъ Герезовскихъ. Вся эта свита состоитъ изъ девяти
пластовъ, толщиною отъ 1'/« а] шина до 4*/2 сажень. Въ четырехъ развѣданныхъ пластахъ, прослѣжевныхъ на разстояніи около 400 сажень, опредѣленъ запасъ угля въ 4 0 1/, милліоповъ пудовъ. Вообще же въ югозапад
ной оконечности котловины, въ мѣсторожденіяхъ около деревень Березовой и
Костенковой, обнаруженъ запасъ угля болѣе 250 милліоновъ пудовъ.
Въ 5 верстахъ къ востоку огь села Прокопьевскаго (сѣвернѣе деревни
Березовой) по лѣвую сторону рѣчки Маганакъ, открыто Маганакское ка
менноугольное мѣсторожденіе, состоящее изъ одного пласта до 3 сажень
толщины. Этотъ угольный пластъ тянется къ вершинамъ р. Аба и на этомъ
разстолніи у деревни Монастырской съуживается до одной сажени, а у де
ревни Черкасовой снова утолщается до 21/ 2 саженъ. Уголь изъ этихъ мѣсгорождевій даетъ хорспіій коксъ, который съ успѣхомъ употреблялся при
нѣкоторыхъ заводскихъ операціяхъ.
Такъ какъ вышеприведениыя вычисленія запасовъ угля, заключающихся въ
различныхъ пластахъ, относились только къ выходамъ этихъ пластовъ, лежащимъ
выше уровня рѣчекъ болѣе же низкіе горизонты тѣхъ пластовъ вовсе не прини
мались въ разсчетъ. и притомъ въ большинствѣ .случаевъ простираніе пластовъ
было нрослѣжено лишь на незначительное разстояніе, то нѣтъ сомнѣнія, что
истинные запасы угля въ описанной южной части котловины должны быть во
много разъ болѣе вышеприведенныхъ количествъ и эта часть котловины, об
ладающая неисчерпаемыми богатствами горючаго матеріала, лежащаго по
близости богатѣйшихъ мѣсторсждевій магнитнаго желѣзняка когда либо,
быть можетъ, пріобрѣтетъ важное промышленное значеніе.
Афонинское мѣсторожденіе лежитъ въ полуверстѣ отъ села Афонина и
въ разстояніи около 60 верстъ отъ Томскаго завода съ одной сюроны и
отъ Гурьевскаго и Гавриловскаго— съ другой. Здѣсь открыто три пласта ка
меннаго угля, изъ коихъ одинъ уничтоженъ подземнымъ пожаромъ; отъ
него остался одинъ только пеиелъ, составляющій пластъ въ 1 ‘/г сажени
толщиною. Второй пластъ, расположенный въ висячемъ боку перваго, толщи
ною около 11/2 сажень. Онъ содержитъ смолистый уголь хорошихъ качествъ и былъ развѣданъ въ 1851 году на небольшую глубину. Третій пластъ
тонкій, а потому и не развѣдывался.
Бачатское каменноугольное мѣсторожденіе находится на сѣверо-востокъ
отъ села Бачатскаго, въ 27 верстахъ отъ Гурьевскаго завода. Угольный
пластъ этого мѣсгорожденія не имѣетъ однообразной толщины, но то съу
живается, . то расширяется, достигая мѣстами 24 сажень толщины. Мѣстами
въ угольномъ пластѣ являются прослойки сланцеватой глины, раздѣляющіе
его нанѣсколько отдѣльныхъ слоевъ. Пластъ этотъ имѣетъ паденіе отъ 65п до
70", иногда переходящее почти въ вертикальное. Содержащійся въ немъ
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уголь въ отдѣлыіыхъ частяхъ пласта весьма различныхъ качествъ; въ серед т іѣ сухой, неспекающійся, горящій почти безъ пламени, плотный, тусклый
уголь; въ лежачемъ и висячемъ бокахъ— полужирный и жирный уголь, рых
лый, блестящій, спекающійся въ коксъ, при горѣніи отдѣляющій пламя.
Бачатское мѣсторожденіе единственное, которое въ настоящее время
разработывается. Добываемый здѣсь каменный зголь, обращенный въ коксъ,
употребляется на дѣйс.твіе заводовъ Салаирскаго края.
За послѣдніе шесть лѣтъ количество добытаго здѣсь угля выражалось
слѣдующими цифрами:
Въ
*
*
»
»
»

1869 году,
1870
» .
1871
» .
1872
» .
1873
» .
1874 »

215,816 пудовъ.
350.000
228.000
»
280,160
>
315,757
355,192
»

Въ шести верстахъ къ сѣверу отъ Бачатской копи на рѣчкѣ Черты
открыто пять угольныхъ слоевъ, толщиною отъ 3 ‘/ 2 до 7 футовъ, которые
были прослѣжены развѣдочными работами на протяженіи трехъ верстъ.
Тѣ-же пласты, которые въ южной части котловины являются въ такомъ
обиліи, на сѣверѣ вновь обнажаются по р. Большой и Малый Бачатъ, близъ
улуса Чертинскаго п деревень Бекова, Бабанакова и Бѣлова.
На берегахъ рѣки Ини, еще въ 1796 году, Германомъ были открыты
два мѣсторожденія каменнаго угля, а именно близъ деревни Меретской, у
впаденія рѣчки Меретъ въ Иню, и у деревни Коноваловой, расположенной
въ 30 верстахъ къ востоку отъ деревни Меретской, на берегу Ини. Въ первомъ изъ этихъ мѣсторожденій имъ открыто было два угольныхъ слоя тол
щиною въ Г / 2 и 3 аршина, а въ второмъ— одинъ трехъаршинный пластъ.
Въ послѣднемъ изъ мѣсторожденій, въ окружающихъ уголь пластахъ песчанника, находятъ окамепѣлыя части и даже цѣльныя деревья, отъ ‘/а
до 1 аршина въ діаметрѣ.
Присутствіе каменнаго угля въ окрестностяхъ города Кузнецка было
извѣстно уже въ началѣ прошлаго столѣгія. Гмелинъ, посѣтнвшій эту ме
стность въ 1734 году, онисываетъ гору, расположенную въ 20 верстахъ
выше Кузнецка, на берегу Томи, гдѣ горѣлъ угольный пластъ. Въ 1771
году это-же мѣсто было осмотрѣно другимъ путешественникомъ, Фалькомъ,
который нашелъ здѣсь еще продолженіе того-же угольнаго пожара.
Фрейбергскій профессоръ Б. фонъ-Котта, посѣтившій Алтай въ 1868
году, придаете особенное значеніе открытію въ окрестностяхъ Куріи, на
сѣверномъ склонѣ Алтайскаго кряжа, пластовъ каменноугольной формацін
того-же возраста, какъ въ Кузнецкомъ бассеинѣ. Здѣсь еще до сихъ поръ
не обнаружено присутствія залежей каменнаго угля; но такъ какъ осадки
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каменноугольной формаціи здѣсь покрыты дилювіальпыми образованіями,
мѣстами достигающими значительной толщины, то легко можетъ быть, что
въ этой мѣстности на большой глубинѣ залегаютъ стоющіе разработки ка
менноугольные пласты.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ.

Енисейская губернія.
ІІалласъ, въ описаніи своего путешествія, упоминаетъ о двухъ мѣсторождені яхъ каменнаго угля въ Енисейской губерніи *). На правомъ берегу
Абакана, въ разстояніи 4— 5 верстъ отъ устья рѣчки Уйбатъ, лежитъ гора
Исикъ; здѣсь въ крутомъ береговомъ обрывѣ Абакана, среди мощныхъ пла
стовъ песчанника, залегаютъ гнѣзда или разорванные пласты рыхлаго смолистаго каменнаго угля. Таковыя обнаженія каменнаго угля видны на протяженіи около полуверсты по берегу Абакана.
Въ десяти верстахъ отъ Красноярска, по дорогѣ въ деревню Коркину,
въ оврагѣ Крутой-Логъ, въ крутомъ обрывѣ его, на протяженіи ста саженъ,
въ трехъ мѣстахъ обнажается пластъ угля толщиною до 2 аршинъ. Уголь
чернаго двѣта, блесгящій, но въ обнаженіи на столько рыхлый, что въ
рукахъ разсыпается; въ немъ ясно видны остатки сучьевъ и другихъ ча
стей дерева. Уголь этотъ плохо горѣлъ, издавая слабый смолистый запахъ.
Быть можетъ, что только на поверхности этотъ уголь обладалъ такими дур
ными качествами; но здѣсь онъ. очевидно, былъ совершенно вывѣтрѣвши;
очень вѣроятно, что далѣе вглубь качества его и улучшаются.
Нѣсколько далѣе, внизъ по Енисею, близъ деревни Кубека, залегаетъ
мощный пластъ горючаго сланца.
Другая мѣстность въ Енисейской губерніи, гдѣ извѣстны мѣсторожденія
каменнаго угля, находится гораздо сѣвернѣе, именно на берегахъ Нижней
Тунгузки. О нахожденіи здѣсь каменнаго угля извѣстно было уже съ прош.
лаго столѣтіи изъ описанія путешествія Мессершмидт а по Нижней Тунгузкѣ 2). Этотъ путешествепникъ неоднократно встрѣчалъ въ берегахъ Ниж
ней Тунгузки каменный уголь и, между прочимъ. указываете на залеганіе
пласта каменнаго угля въ 4 фута толщины близъ Путилова Порога, въ 20
верстахъ выше устья рѣчки Таймуры, гдѣ таковой обнажается въ правомъ
берегу Нижней Тунгузки.
Въ началѣ шестидесятихъ годовъ, г. Сидоровъ, во время путешествія для

*) P . S. P a l l a s . R eise durch verschiedene Provinzen des Russischen R eichs. 3 Tlieilvom Jahr 1772 und 1773. St. Petersburg 1776. 4°, p. 406— 407, 410.
’) D aniel Gottlieh Messerschmidt’s Wasserreise von Mangasea die Nishnaja (untere) Tun
guska hinauf. Im Jahre 1723. Pallas, Neue Nordische Beiträge zur physic-alischen nnd Se0~
graphischen Erd-und Völkerbeschreibung Bd. Ш . 1782, p. 114.
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точпѣйшаго изслѣдованія открытаго имъ ранѣе сего мѣсторожденія графита,
иосѣтилъ также Нижнюю Тунгузку, гдѣ ему удалось открыть въ нѣсколькихъ мѣстахъ обширныя залежи каменнаго угля. Открытія, сдѣланныя г.
Сидоровымъ, были описаны г. академикомъ Э. И. Эйхвальдомъ
Первое изъ этихъ мѣсторожденій открыто противъ устья рѣчки Малой
Щербачихи или, такъ называемой, Абрамовой ІЦербачихи, впадающей съ пра
вой стороны въ Нижнюю Тунгузку, примѣрио въ 240 верстахъ отъ ея устья.
Толщина угольнаго пласта оказалась три фута; уголь хорошаго качества.
Второе мѣсторожденіе открыто противъ рѣки Трубкиной, впадающей съ
правой стороны въ Нижшою Тунгузку, отъ устья ея, примѣрно, въ 400 вер
стахъ. Пробитыми здѣсь тремя шурфами обнаружено существованіе пласта
каменнаго угля, толщиною въ 3‘/ 2 фута. Каменноугольный пластъ простира
ется на 500 саженъ. Уголь хорошаго качества.
Третье мѣсторожденіе каменнаго угля открыто въ 40 верстахъ отъ устья
рѣки Таймура, впадающей въ Нижпюю-Тунгузку. Здѣсь въ невысокихъ горахъ лѣваго берега Таймура видно слѣдующее напластоваиіе: 1) наносный
песокъ желтаго цвѣта; 2) каменный уголь; 3) мелкозернистый песчанникъ
синяго цвѣта; 4) пластъ каменнаго угля толщиною въ сажень и 5) опять пе
счанникъ. Въ одномъ ыѣстѣ, въ обнаженіи береговаго обрыва, представляется
красная полоса тѣхъ же горныхъ породъ. измѣненныхъ вслѣдствіе подземнаго
пожара Нпжній пластъ каменнаго ѵгля и лежащій подъ нимъ песчанникъ,
во время осмотра этого мѣсторожденія г Сидоровымъ, находились еще въ
горячемъ состояніи.
Четвертое мѣсторожденіе каменнаго угля обнаружено на правомъ берегу
Нижней Тунгузки, въ 186 верстахъ отъ ея устья, примѣрно въ 5 верстахъ
выше устья рѣчки Купалыш.
По свидѣтельству г. Эйхвальда, доставленный въ С.-Петербургъ изъ озна
ченныхъ мѣстностей каменный уголь ничѣмъ не уступаетъ самому лучшему
Ныокастльскому.
Къ этимъ свѣдѣніямъ г, Эйхвальдъ прибавляетъ: »Вообще многія рѣчки,
впадаюіція въ Нижнюю Тунгузку, изобилуютъ каменнымъ углемъ и антрацитомъ, а именно: Подпорожная, Михайловскій Ключь, Ченкокты, Карауль
ная, Максимкина, ІІорохина, Малая Соляная, Фалтуриха, Бухарикъ, Верх
няя Лѣтняя, Безъимянпая; нынѣ же заложены въ этихъ мѣстахь камениоугольныя копи: Преображенская, Неразгаданная и Венедиктовская».
Къ сожалѣнію, г. Эйхвальдъ ограничился однимъ этимъ перечисленіемъ

*) Эйхвальдъ. Объ открытіл мѣсторожденін каменнаго угля и графита и о подземныхъ
пожарахъ по Нижней Тунгузкѣ и Таймуру. „Горный журналъ“ 1864 г. № 7, с. 117— 153.
Bergmännische und Geologische N achrichten aus Sibirien, въ Ermann's Archiv für wissen
schaftliche Kunde von Kussland. Ed. 24, 3 Heft, p. 434— 447.
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тѣ хъ рѣкъ, которыя «изобилуютъ» каменнымъ углемъ, но не сообщилъ бо
лее подробныхъ свѣдѣвій объ этихъ мѣсторожденіяхъ, что нріобрѣтаетъ осо
бенный интересъ въ виду передаваемаго имъ свѣдѣнія о заложенныхъ трехъ
каменноугольныхъ копяхъ. Но спрашивается, кому принадлежать эти камен
ноугольный копи, на какой предметъ производится здѣсь добыча каменнаго
угля и какіе для сего употребляются рабочіе, такъ какъ, сколько мнѣ извѣстно, по нижнему теченію Нижней Тунгузки не живетъ вовсе осѣдлаго населенія?
Оставляя совершенно въ сторонѣ эти нѣсколько загадочныя каменноугольныя копи, лежащія подъ 64° сѣверной широты, среди необитаемыхъ тундръ
Сибири, и основываясь только на фактѣ открытія мощныхъ каменноугольныхъ
залежей въ различныхъ мѣстахъ по нижнему теченію Нижней Тунгузки, не
возможно ли предположить существование въ этой мѣстности обширнаго ка
менноугольнаго бассейна? Остается лишь сожалѣть* что эти каменноугольныя богатства лежадъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ имъ не суждено получить
практическая значенія.
По показаніямъ г. Чекановскаго, эти угленосные осадки принадлежатъ къ
пластамъ мезозойскаго возраста.
О подземномъ пожарѣ на р. Таймурѣ мы находимъ также свѣдѣнія у
Миддендорфа
который мѣсто этого пожара онредѣляетъ на лѣвомъ берегу
Таймуры. верстъ на 50 отъ ея впаденія въ Нижнюю Тунгузку.
По показанію Миддендорфа, «этотъ пожаръ недалеко отъ Нижней Тун
гузки продолжался, должно быть, по крайней мѣрѣ, полтора столѣтія, пото
му что объ немъ довольно определенно упоыинаетъ уже Витзенъ, а въ но
вейшее время я могъ еще найти очевидца, который только лѣтъ за десять
до моего пріѣзда сушилъ тамъ сьоё платье и по причинѣ невыносимагэ жара
принужденъ былъ отказаться отъ своего желанія подойти къ главному очагу.
Изъ трещины выходилъ дымъ и сѣрный запахъ, хотя огня не было впдно
даж е вечеромъ».
Казакъ, котораго Миддендорфъ разснрашивалъ объ этомъ пожарѣ, сообщилъ ему, что тамъ даже въ самую суровую зиму гора остается непокры
тою снѣгомъ и кругомъ снѣгъ оттаиваетъ даже съ вѣтвей деревъ.
Тутъ же Миддендорфъ упоминаетъ о томъ, что подъ 71° сѣв. шпроты
на Боганидѣ, при изслѣдованіи одного холма, вънемъ оказалось присутствіе

') Миддендорфъ. Путешествіе на сѣверъ и востокъ Сибири. Ч. I. Сѣверъ и востокъ Си
бири въ естественно-цсторическ°мъ отношеніи. Отд. II. Орографія и Геогнозія. С.Петербурга
1861 г. 4“, с. 245.
Dr. A. v. М i d d е n d o r f f ’s. Sibirische I!eise. Band IV, Tlieil I- Uebersicht der Natur
Nord-und Ost-Sibiriens. 2 Lieferung. Orographie und Geognosie. Bearbeitet you Middendorff
St. Petersburg 1860 4°, p. 260— 261.
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пласта каменнаго ѵгля; лежащіе же надъ нимъ песчанникъ и слоистый кварцъ
имѣли рѣшительные признаки бывшаго пожара.
Есть также указаніе о нахожденіи угля ниже устья Нижней Тунгузки, на
правомъ берегу Енисея, близъ озера Мантуйскаго.
О нахожденіи каменнаго угля на Хатангѣ есть разныя свѣдѣнія. Гмелинъ ') говорить, что около ста верстъ ниже Крестовскаго зимовья, въ десяти
верстахъ выше устья рѣки Новой, восточный берегъ Хатанги, на протяженіи
отъ 8 до 10 верстъ, является возвышеннымъ на 15 саженъ. Нижній слой въ
береговомъ обрывѣ составляетъ песокъ (вѣроятно песчанникъ); затѣмъ слѣдуютъ слои каменнаго угля, толщина коихъ мѣстами дрходитъ отъ 3 до 4 са
женъ; надъ ними снова лежитъ песокъ, который уже покрытъ землею. Эти
угольные пласты нѣкогда горѣли и на образовавшихся трещинахъ осаждался
нашатырь, который мѣстными жителями собирался и употреблялся въ Турухавснѣ и Енисейскѣ золотыхъ дѣлъ мастерами. Этотъ подземный пожаръ
послужилъ къ расиространенію ложныхъ свѣдѣній о нахожденіи на Хотангѣ
вулкана.
Миддендорфъ говорить, что какъ въ Таймырскомъ краѣ онъ по разнымъ
мѣстамъ находилъ крохи каменнаго угля, такъ и во многихъ мѣстахъ во
стока Сибири, даже по всѣмъ полярнымъ странамъ, встрѣчаются пласты его
и окаменѣлое дерево. Кажется, прибавляетъ нашъ знаменитый сибирскій
путешественникъ, что ископаемый уголь, находимый на глубокомъ сѣверѣ
Сибири, принадлежите весьма различнымъ эпохамъ 2).

Иркутская губернія.
Переходя въ Иркутскую губернію, мы невольно останавливаемся на многолѣтнемъ трудѣ г. Чекановскаго 3), благодаря которому мы имѣемъ подробную
геологическую карту южной части этой губерніи.
Одна изъ главныхъ заслугъ г Чекановскаго состоитъ въ опредѣленіи
геологическаго возраста угленосныхъ осадковъ Иркутской губерніи, изученіе
коихъ и составляло важнѣйшую задачу порученныхъ ему Сибирскимъ отдѣломъ Географическаго Общества изслѣдованій. Осадки эти, прежде считавшіеся принадлежащими къ каменноугольной системѣ, г. Чекановскій отно
ситъ къ юрской формаціи Произведенный г. Чекановскимъ изслѣдованія
привели его, между ирочимъ, къ слѣдующимъ заключеніямъ:

') J o b а n n Georg G m e 1 i n s Reise durch Sibirien. Zweyter Theil. Göttingen 1752. 8. p. 526.
2j Мгіддендо2>фъ, тамъ-же, стр. 243,
3)
Чекановскгй. Геологическое пзслѣдованіе въ Иркутской губерніи. Записки Оцбнрскаго
Отдѣла Иылераторскаго Русскаго Географическаго Общества. Т. X I. Иркутскъ І874 г. Здѣсь;ке помѣщенъ библіографическій указатель свѣдѣній но геологіи и геогнозіи Иркутской губерніи-
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1) Иркутская угленосная юрская формація состоитъ изъ пяти отдѣльныхъ
ярусовъ.
2) Юрскій возрастъ этой формаціи опредѣленъ по общему характеру
найденныхъ въ ней окаиенѣлостей.
3) За исключеніемъ яруса конгломерата (4-го), уголь встречается во
всѣхъ остальныхъ четырехъ ярусахъ. Число флецовъ угля, ниже яруса кон
гломерата, очевидно значительнѣе.
4)
Количество извѣстныхъ выходовъ угля, вслѣдствіе разсыпчатаго свойства
породъ, ниже действительна™.
5) Бурый уголь иркутской юрской формаціи развита въ видѣ флецовъ
значптельнаго протяженія.
6) Эти флецы, служата горизовтомъ водъ и посему по выходамъ флецовъ
угля, нельзя судить о действительной ихъ мощности.
Не считая возможпымъ перечислять здесь многочисленный мЬсторожденія
каменнаго угля, развитыя въ описанной г. Чекановскимъ части Иркутской
губерніи, замечу только, что въ некоторыхъ изъ нихъ открыты целыя свиты
угольныхъ слоевъ, до 4 и даже до 6.
Здесь остановлюсь я только на месторожденіи угля, открытомъ близъ
Иркутскаго солевареннаго завода. Въ 1834 году, при разведкахъ па желез
ную руду, производившихся близъ завода, на глубине 5 сажень, встреченъ
былъ пластъ доброкачественного каменнаго угля, толщиною въ 9 футовъ.
Непосредственно же подъ слоемъ угля встреченъ пластъ бураго железняка
толщиною отъ 1 до 2 футовъ.
Розыски каменнаго угля въ окрестностяхъ Иркутскаго солевареннаго завода
производились съ 1852 по 1856 годъ '). Въ 1854 г. на левой стороне
Ангары, неподалеку отъ завода, въ долине р Мальтинки, найденъ былъ
пластъ смолистаго каменнаго угля, въ 3 1/2 фута толщиною, занимающіи пло
щадь въ 2700 квадр. саженъ. Все количество угля, залегающее въ изследованномъ пространстве, определено более нежели въ 1 милліонъ цудовъ. По
испытаніи, произведенномъ управигелемъ завода Козловымъ, уголь этотъ
можетъ давать 50% кокса.
Въ 1856 году г. Таскинымъ открыта пласта каменнаго угля, занимающій площадь шириною въ 60 и длиною 130 сажень, съ содоржаніемъ не
менее 3500 кубическихъ сажень или 2.4 00,000 пудовъ угля, Осепыо того
же года добыто около 3000 пудъ этого угля и половина его перевезена на
заводъ; добыча угля вместе съ перевозкою на заводъ обошлась по I 1/, ко
п е й к и за нудъ.

') О развѣдкахъ каменнаго угля въ окрестностяхъ Иркутскаго солевареннаго завода. От
петы о дѣйствіяхъ Сибирскаго Огдѣла Импер. Русскаго Географическаго Общества за 1866
и 1868 года.
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Въ I860 году, на правомъ берегу Ангары, въ 50 верстахъ отъ Иркут
скаго солевареннаго завода, и въ 12 вер. отъ Ангары, по р. Болей, близь
деревни Боковой, открыто было мѣсторожденіе угля хорошаго качества при
толщинѣ пласта въ 14 дюймовъ. Обнаруженный здѣсь пластъ угля, по всей
вѣроятности, есть продолженіе тѣхъ каменноугольныхъ пластовъ, которые
были открываемы съ 1852 по 1856 годъ, какъ въ падяхъ по правую сторону
Ангары, около Александровскаго винокуреннаго завода и деревни Еловки,
такъ и по лѣвую сторону Ангары, но р. Мальтинкѣ, верстахъ въ 7 или 12
отъ солевареннаго завода.
Въ 1853 и 1854 годахъ на солеваренномъ заводѣ были произведены
опыты выварки соли каменнымъ углемъ и увѣнчались успѣхомъ.
Въ виду оскудѣнія лѣсовъ, годъ отъ году все болѣе истребляемыхъ, и
происходящего вслѣдствіе того возвышенія цѣнъ на дрова, мѣсторожденія
каменнаго угля въ окрестностяхъ Иркутскаго солевареннаго завода со временемъ могутъ пріобрѣсть важное значеніе.
На рѣкѣ Окѣ, ниже деревни Тагнипской, г. Чекановскій имѣлъ случай
осмотрѣть подземный пожаръ, который в ь то время занималъ незначительное
пространство. Въ склонѣ берега Оки, на мѣстѣ пожара залегало прежде не
менѣе четырехъ угольныхъ слоевъ. Во время осмотра этого мѣста г. Чекановскимъ горѣлъ самый верхній изъ этихъ пластовъ, лежащій отъ 11/2 до 2
сажень подъ поверхностью горы; но отъ сгарыхъ, очевидно недавнихъ пожаровъ, почва счце была сильно нагрѣта, даже ниже уровня горѣнія. По
мнѣнію г. Чекановскаго, горѣніе угля здѣсь повторялось вѣроятно много
разъ; старыхъ пожарищъ видно много по склону берега Оки; ихъ легко
отличить по превосходной густой растительности, которая ихъ покрываетъ.

Якутская область.
По всему среднему теченію Лены и впадающихъ здѣсь въ нее рѣкъ и
далѣе до низовьевъ Лены, распространены угленосные осадки '). По показанію Злобина «отъ рѣчки Большой Вотамы начинается формація бураго угля.

') Злобинг. О горахъ Якутской области и о полезныхъ минералахъ въ нихъ находящихся.
„Горный журналъ“ 1831 г. Кн. 1 >, стр. 17—40.
M e g l i t z k y . Geognostische Bem erkungen auf einer R eise in Ost-Sibirien im Jahre 1850.
Verhandlungen der Russisch-K aiserlichen M ineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg. Jahr
gang 1850— 1851, p. 118—262.
Миддендорфъ. П утетествіе на сѣверъ и востокъ Сибири. Ч. I. Отд , П. С.-Петербургъ 1861
4», стр. 286—290.
Предварительный отчетъ о Ленско-Олснекскомъ нутешествіи А . Л. Чекановскаго и С.
И. Веііглоискаго. ИздЬстія Импер. Русскаго Географическаго Общества 1876 г Т. Х И . Выи.
2. с. 161 - 1 7 1 .
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Различныя и^мѣневія (его образованія ткнутся до селенія Булунь (въ разстояніи около 100 верстъ отъ устья Лени) или около 1800 верстъ внизъ по
теченію Лены и замѣтны съ одной ея стороны въ берегахъ р. Вилюя, за
устье, втекающей въ него, Мархи, на разстояніи 600 верстъ; съ другой же
въ берегахъ р. Алдана, за устье Маи, до 400 верстъ, и отъ города Якут
ска, по направленію Верхоянскаго хребта, не достигаетъ сія формація
только 100 верстъ до Верхоянскаго хребта, что также составляетъ слиш
комъ 400 верстъ».
Академикъ Миддендорфъ подтверждаете такое обширное распространеніе
угленосной формаціи. Что касается геологическаго возраста этихъ осадковъ,
то они также, какъ и углесодержащіе осадки Иркутской губерніи, до сихъ
поръ считались принадлежащими къ каменноугольной формаціи. Г. Чекановскій же относитъ ихъ къ образованіямъ мезозойскимъ.
Оставляя въ сторонѣ этотъ чисто научный вопросъ, я укажу здѣсь толь
ко на тѣ мѣстности, гдѣ открыты были пласты каменнаго (или бѵраго) угля.
По показанію Злобина выше города Якутска обнажается слой бураго
угля толщиною въ З'/з фута.
Въ берегахъ Лены въ горѣ, извѣстной подъ названіемъ Сургутскій ка
мень и лежащей въ 60 верстахъ къ сѣверу отъ Якутска, залегаютъ пласты
каменнаго угля толщиною отъ 1 до 3 '/2 футовъ. Угольные пласты имѣютъ
горизонтальное положеніе и значительное -протяженіе и, очевидно, подверг
лись частымъ сдвигамъ. Зауеръ, описавшій это мѣсторожденіе 1), говоритъ,
что уголь, повидимому, состоитъ изъ древесныхъ стволовъ, нѣкоторые изъ ко
ихъ имѣютъ вѣтви отъ 5 до b футовъ длины. Въ 1725 году уголь изъ Сургутскаго камня былъ употребленъ комодоромъ Берингомъ для ковки якорей.
О томъ, что внизъ по Ленѣ во многихъ мѣстахъ обнажаются угольные
пласты, можно заключить изъ описанія Фигурина, который говоритъ объ изобиліи угля въ тѣхъ мѣстахъ 2).
Съ Лены угольные осадки тянутся по Вилюю; здѣсь, по показаиію г.
Павловскаго, находится каменный уголь на устьѣ р. Ахтарынды, въ той же
горѣ, которая извѣстна по находимымъ въ ней вилгоитамъ.
Здѣсь, по показанію Злобина, пласты бураго угла тянутся на 50 версть,
имѣютъ совершенно горизонтальное положеніе и толщиною оть Ѵ4 до 1 '/ 2
футовъ.

*) V oyage fait par ordre de L’Im peratrice de R ussie Catherine II dans le nord de la R ussie
asiatique, dans la m er glaciale, dans la mer d’Anadyr, et sur les cotes de lA m eriq u e, depuis
1785 jusqu’en 1794, par le commodore B illings; redig6 par M. Sauer, traduit par Castera. P aris.
1802. Т. I, p. 245— 246.
a) Сибирскій Вѣсгникъ. I. с. 191.
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Залежи каменнаго угля находятся также въ верхней части теченія р.
Чоны, праваго притока Вилюя *).
По Алдану уголь былъ найденъ въ 45 или 50 верстахъ ниже перевоза
черезъ эту рѣку по Охотскому тракту. Образцы этого угля, доставленные
Главным і. Правленіемъ Россійско-Американской Компаніи, имѣли черный
цвѣтъ, слоистое сложеніе, смолистый блескъ и раковистый изломъ 2).
Фигуринъ указываете также на нахожденіе прекраснаго смолиетаго угля
на озерѣ Тастахъ, между Хромой и Индигиркой 3).

Камчатка.
На отдаленнѣйшей восточной окраинѣ Сибири каменный уголь былъ най
денъ на берегахъ Гижигинской и ІІенжинекой губы и на западномъ берегу
полуострова Камчатки.
О
характерѣ мѣсторожденія угля близъ Гижигинска мнѣ удалось найти свѣ дѣнія только въ стагьѣ г. Мерклина, напечатанной въ изданіяхъ нашей Академіи Наукъ *). Г. Мерклинъ изслѣдовалъ кускиокаменѣлаго дерева и янтаря,
заключавшіеся въ буромъ углѣ и препровожденные ему при слѣдующей крат
кой замѣткѣ: «Присланы г. А. фонъ-Бреверномъ изъ Гижигинска, въ Кам
чатка, гдѣ эти древесные остатки заключаются въ листоватомъ, весьма обильномъ глиною буромъ углѣ, въ которой также вкраплень янтарь. Уголь об
разуете крутопадающіе слои, толщиною въ нѣсколько дюймовъ, которые пе
ремежаются съ мягкимъ песчанникомъ. Эти пласты обнажаются въ крутыхь
невысокихъ береговыхъ обрывахъ устьевъ рѣкъ Обвекова въ 30 верстахъ и
Чайбуха въ 40 верстахъ отъ города Гижигинска».
Г. Дитмаръ замѣчаетъ лишь, что изъ всѣхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій Камчатки техническое примѣненіе могутъ получить только многочислен
ные и мощные пласты по Обвековой и Чайбухѣ на полуостровѣ Тайгоносъ 5).
Уголь въ этихъ мѣсгорожденіяхъ изобилуете кусками янтаря, до величины
орѣха; зато въ этомъ углѣ нѣтъ сѣрнаго колчедана, которымь угли дру-

’) Ч ем иовскій. Эпохи послѣдовательнаго геологическаго образованія площади, заключаю
щейся между р. Еішсеемъ и р. Леной. Извѣстія Сибирскаго Отдѣла Имиер. Русскаго Географиіескаго Общества. Т. IV № 5. Иркутскъ 1873 г. с. 225— 235.
2) Отчетъ о занятіяхъ лабораторіи Департамента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ за 1849
годъ. „Горпый журналъ1' 1851 г. Кн. V, с. 215.
3) Сибирскій Вѣстникъ I. с. 194— 196.
4) M e r k 1 i n. Ueber fossiles Holz und Bernstein in Braunkohle aus Gisliiginsk. M elanges
biologiques tires du B ulletin de 1’Academic .imperiale des Sciences de St. Petersbourg. T. 1.
5) J D i t t m a r . E in Paar erläuternde W orte zur geognostischen K arte K am tschatka^. M it ei
ner Karte Bulletin de la classe physico-mathematique de TAcademie Jmp. des Sciences de S t.
Petersbourg Т. XIV. № 16. M elanges physiques et cliimiques tires du B ulletin etc. Т. П. (1855
— 56). St. Petersbourg 1856. 85 p. 507.
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гихъ мѣсторожденій совершенно проникнуты. Въ противуположность этого
указапія, у Миддендорфа находимъ свѣдѣніе, что уголь изі. окрестностей Ги
жигинска неоднократно былъ требованъ какъ на русскіе, такъ и иностран
ные пароходы и всякій разъ оказывался негоднымъ для топки паровиковъ,
по причинѣ значительнаго содержанія сѣры *).
Объ открытомъ въ прибрежьяхъ ІІенжинской губы каменномъ углѣ имѣются лишь самыя кратвія свѣдѣнія, изъ которыхъ нельзя себѣ составить понятіе о тамошнихъ мѣсторожденіяхъ 2).
Здѣсь извѣстно мѣсторожденіе каменнаго угля въ бухтѣ ІІодкагерной.
Вѣроятно, это же мѣсторожденіе описано Хаберсхамомъ, бывшимъ тамъ въ
началѣ пятидесятыхъ годовъ на одномъ изъ судовъ, входившихъ въ составъ
экспедиціи, снаряженной Сѣверо-Американскими Соединенными Штатами. По
его описанію, на широтѣ 6Г'15' и подъ 163Ѵ2° долготы было осмотрѣно мѣсторожденіе каменнаго угля, о существованіи котораго были получены свѣдѣнія отъ одного китолова. Уголь здѣсь твердый, блестящій, какъ хорошій
антрацитъ, смолистъ, горитъ яркимъ голубымъ пламенемъ, почти не отдѣляя сѣрнистаго запаха , а также весьма мало дыма и оставляя лишь немного
золы. Но таковыя качества угля оказались только при сожиганіи его на от
крытомъ воздухѣ въ кострахъ; въ топкахъ же паровиковъ при употребленіи
этого угля распространялся сильный сѣрнистый запахъ и отдѣлялось столько
копоти, что тонкія дымогарныя трубки приходилось чистить черезъ каждыя
шесть часовъ. Поэтому уголь этотъ, въ крайнемъ только случаѣ, можетъ быть
употребляемъ на пароходахъ; при томъ же нагрузка его на суда весьма
затруднительна, такъ какъ таковыя лишь во время прилива могутъ подхо
дить на болѣе близкое разстояніе къ берегу 3).
На самомъ полуостровѣ Камчатка, по показанію г. Дитмара, слои бураго
угля, принадлежащаго къ третичной формаціи и содержащаго прѣсноводныя
раковины и остатки наземныхъ растеній, обнажаются въ нѣсколькихъ мѣстахъ
вдоль берега Охотскаго моря, а имепно у Кннкиля, Воямполки, Сѣданкн,
на рѣкѣ Тигилѣ, на Сопочной и Крутогоровой и недалеко отъ Итчи.
Эрманъ говоритъ, что берега рѣки Тигиля, имѣющіе у Сѣданки высоту
около 100 футовъ, состоятъ почти сплошь изъ пластовъ каменнаго угля, ко
торый отсюда рѣкою во множествѣ выносится на морской берегъ, гдѣ, вмѣстѣ съ кусками настоящаго каменнаго угля, попадались также обломки бу
раго угля, явно обнаруживающего недавнее свое происхожденіе. На Сѣдан-

*)
2)
скаго
*)

Миддендорфъ. Тамъ-же с. 244,
„Горный журналъ“ 1858 г. № 4 с. 180. Извѣстія Иыператорскаго Русскаго
Общества 1866 г. Т. II, ,Y» 7. Отд. М еік ія извѣсіія, стр. 226.
Zeitschrift für allgem eine Erdkunde 1875. Bd, ІП. p. 171.
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кѣ, по показанію Эрмапа ’), до половины высоты береговаго обрыва зале
гаетъ непрерывный слой каменнаго угля, заключающей однако янтарь; надъ
нимъ слѣдуетъ нѣсколько, раздѣленныхъ между собою тонкими глинистыми
прослойками, слоевъ бураго, сланцеватаго угля, виолнѣ сохранившаго дре
весное сложеніе. Въ глинѣ, покрывающей это наслоеніе, находится еще много
обломковъ этого бураго угля и попадается также янтарь и куски болѣе или
менѣе окаменѣлыхъ древесныхъ стволовъ. По изслѣдованіямъ профессора
Гепперта, эти древесные остатки оказались принадлежащими частью хвойнымъ,
частью же лиственнымъ деревьямъ.
При обзорѣ выходовъ угольныхъ пластовъ, Эрманъ замѣтилъ, что нѣкоторые изъ нихъ были покрыты довольно сильньшъ слоемъ желѣзнаго купо
роса, хотя уголь, повидимому, заключалъ не особенно много сѣрнаго кол
чедана, объ обильномъ нахожденіи здѣсь котораго можно было предполагать,
такъ какъ въ описаніи Камчатки Крашенинникова было сообщено, что холмы
въ окрестностяхъ Седанки лѣтомъ отдѣляютъ дымъ и на далекое разсгояніе
распространяю™ тяжелый запахъ. Такъ какъ Эрманъ, бывшій на Седанкѣ
въ августѣ мѣсяцѣ, послѣ сухаго и теплаго лѣта, ничего подобнаго здѣсь
не иашелъ, то онъ полагалъ, что показаніе Крашенинникова вѣроятно отно
силось къ существовавшему здѣсь нѣкогда подземному пожару.

Забайкальская область и Амурскій край.

Перейдя за Байкалъ, мы тотчасъ же на юго-восточномъ берегу этого
огромнаго водоема видимъ каменноугольное мѣсторожденіе 2). Здѣсь, въ 82
верстахъ отъ Посольскаго монастыря, между рѣчками Куркушевкой и ІІереемной, обнажаются два угольныхъ пласта, изъ коихъ верхній, толщиною въ
I.Ѵ2 сажени, разбитъ на тонкіе слои и заключаетъ въ себѣ стволы и пни
окаменѣлыхъ деревъ. Нижній угольный слой, лежащій на 2 сажени ниже
верхняго, у самаго уровня воды, заключаетъ въ себѣ болѣе плотный уголь.
Простираніе этихъ пластовъ прослѣжено было вдоль лощины, на протяженіи
четырехъ верстъ. Уголь изъ этого мѣсторожденія добывался для надобностей
Байкальскаго пароходства въ весьма ограниченномъ размѣрѣ.
Кромѣ этого мѣсторожденія близъ Байкала, каменный уголь открытъ еще
при устьѣ рѣчки Муринъ.
Между Верхнеудинскомъ и Селегинскомъ, на берегу Гусинаго озера из-

0 R eise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Oceane in den Jahren 1828,1829 und
1830 ausgeführt von Adolph Erman. D ritter Band Berlin 1848.8°, p. 154, 211— 213.
2) Родственный. О мѣсторожденіи каменнаго угля въ прнбрежъяхъ озера Байкала. З а 
писки Спбирскаго Отдѣла Импер. Русскаго Географическаго Общества. Кн. IV. С.-Пегербургъ,
1858.8°. Смѣсь стр. 22—23. Тоже: „Горный журналъ“. 1858 г № 4. стр. 178— 180.
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вѣстно нахождение угольныхъ слоевъ, отъ бывшихъ пожаровъ коихъ сохра
нились слѣды въ покрывагощихъ ихъ слояхъ песчанника и сланцеватой глины1)
Эрманъ говоритъ, что изъ окружающей Селенгинскъ степи ему были достав
лены куски чернаго блестящаго каменнаго угля, проникнѵтаго желваками
сѣрнаго колчедана 2).
По рѣчкѣ Урею, впадающей въ р. Акшу, притокъ Онона, въ 1858 г.
открыто было присутствіе угля. Уголь этотъ, о характерѣ залеганія коего
еще ничего неизвѣстно, по изслѣдованію въ лабораторіи Горнаго Департа
мента, оказался лигнитомъ, въ которомъ мѣстами еще сохранилось строеніе
дерева.
Дуройсгсое и Чалбучинское мѣсторождеиія на рѣкѣ Аргуни 3) располо
жены въ разстояніи 160 верстъ одно отъ другаго (1 и 2 на приложенной
картѣ). Изъ нихъ Чалбучинское мѣсторожденіе было открыто еще въ 1742
году. Оба эти мѣсторожденія неоднократно были развѣдываемы, но какъ въ
томъ, такъ и въ другомъ, въ точности неопредѣлено распространеніе пла
стовъ каменнаго угля.
Дуройское мѣсторожденіе находится на берегу Аргуни, въ 15 верстахъ
ниже Еулассатуевскаго пограничнаго караула. Развѣдочныя шахты были углу
блены не болѣе какъ на 15 сажень, причемъ въ 1860 году на таковой
глубинѣ былъ встрѣченъ пластъ въ два аршива весьма доброкачественнаго
угля. Въ случаѣ, что угольный пластъ въ Дуройскомъ мѣсторожденіи при
послѣдующихъ развѣдкахъ окажется имѣющимъ значительное простираніе,
то таковое можетъ пріобрѣсть большое значеніе, такъ какъ оно расположено
въ самомъ берегу рѣки Аргуни, такъ что уголь легко могъ бы быть сплавленъ въ Амуръ.
Въ Чалбучинскомъ мѣсторожденіи многими развѣдками, произведенными
съ половины прошлаго столѣтія, и притомъ, лишь до глубины 12 саженъ,
дознано присутствіе нѣсколькихъ прослойковъ каменнаго угля. Небольшая
толщина угольныхъ прослойковъ и значительная примѣсь землистыхъ ве
ществъ и сѣрнаго колчедана въ углѣ не придаютъ этому мѣсторожденію
болынаго значенія.
По изслѣдованію остатковъ растеній, здѣсь находимыхъ, г. ПІмидтъ, ос
матривавший въ 1859 году производившіяся развѣдки, полагаетъ, что развитые
въ этой мѣстности пласты представляютъ образованіе совершенно новое,
обязанное своимъ происхожденіемъ рѣкѣ Аргуни.

*) Краткія замѣчанія о горнокаменныхь породахъ Енисейской и Иркутской губернін.
„Горный журналъ“ 1836 г. Кн. X , стр. 98.
*) E r i n a n . R eise um die Erde. Bd. II, p. 182.
*) Л о п а т и т . О мѣсторождеиіяхъ каменнаго угля на берегахъ рѣки Аргуни. Записки Си
бирского Отдѣла Импер. Рус'скаго Географическаго Общества. Кн. VII. Иркутскъ 1864 г.
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Кромѣ огшсанныхъ мѣсторожденій, въ Забайкальѣ слои бураго угля новѣйшаго ирписхожденія, по показаніямъ г. ПІмидта, попадаются въ верховьIIхъ рѣки Онопа, а также и на Шилкѣ, ниже ПІилкинскаго завода.
Свѣдѣніями о геологическомъ строеніи Амурской и Приморской ибласш
мы наиболѣе обязаны трудамъ начальника физическаго отдѣла Сибирской
экспедиціи Императорскаго Географическаго Общества, магистра (а нынѣ
академика) Ѳ. Б. Шмидта. Этотъ извѣстпый геологъ говоритъ, между прочимъ ‘), что отъ устья рѣки Уричи до станицы Кузнецовой въ береговыхъ
обнаженіяхъ Амура преобладаютъ глинистые сланцы, песчанники и конгло
мераты. Въ глинистыхъ сланнахъ, между устьемъ р. Олдой и станицей Чер
няевой, во многихъ мѣстахъ проявляются прослойки сланцеватаго угля, тол
щиною не болѣе полу-фута. По показаніямъ г. Шмидта, осадки эти принад
лежа™ юрской формаціи, которая отсюда полосою простирается далѣе на
востокъ, гдѣ она имъ найдена была на верхней Буреѣ, по обѣ стороны
устья Нюмана, а также открыта и на среднемъ теченіи Зеи. На югъ отъ
полосы юрской формаціи слѣдуютъ кристаллическія образованія и, послѣ
нихъ, обширныя пространства третичныхъ прѣсноводныхъ образованій, кото
рыя сопровождаю™ все среднее теченіе Амура, отъ Кумары до Буреинскаго хребта. Въ этихъ гретичныхъ осадкахъ также, въ разныхъ мѣстахъ, за
легаютъ пропластки бураго угля низкаго достоинства.
На р. Зеѣ г. ІПмидтъ указываете на нахожденіе угольныхъ пластовъ на
параллели Албазина (4 на приложенной картѣ) и въ Бѣлыхъ горахъ противъ
устья Селимджи (5 на картѣ^).
Рѣка Бурея, гдѣ уже въ 1844 году г. Миддендорфомъ былъ открыта
мощный пластъ каменнаго угля, лѣтомъ 1862 года была изслѣдована
г. Шмидтомъ 2). Г. Миддендорфъ проѣхавшій по Буреѣ зимою, полагалъ, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ имъ былъ усмотрѣнъ уголь, находится
одинъ вертикальпый пластъ шириною до тридцати шаговъ (3 на нашей картѣ); изслѣдованія же г. Шмидта показали, что здѣсь въ обнаженіи, имѣющемъ тридцать шаговъ ширины, являются отъ трехъ до четырехъ вертикальныхъ угольныхъ пластовъ, принявшихъ такое положеніе вслѣдствіе значитель
н а я изгиба всего напластованія. Каждый изъ этихъ угольныхъ пластовъ
имѣетъ отъ одного до двухъ футовъ толщины; заключающійся въ нихъ уголь
хорошихъ качествъ. Между пластами угля лежитъ песчанникъ и глинистый

') Отчетъ начальника аксиедиціи геологическихъ изслѣдованій но Амуру. „Вѣстникъ
Импер. Русскаго Географическаго Общества“ 1860 г. № 4, стр. 199— 218, а также „Труды
Сибирской эксиедиціи Имиер. Русскаго Географическаго Общества. Физическій Отдѣлъ Т . 1.
Историческіе отчеты. С.-Петербургъ 1868 г. 4°, стр. 63— 66.
2) Труды Сибирской экспедиціи стр. 54, 55 и 63. Г. Миддендорфъ (лутешествіе. Ч. I. Отд.
2, стр. 314) высказалъ мнѣніе, что ѵголъ, открытый имъ на верхней Буреѣ, обязанъ своимъ
ироисхождоніемъ угольному періоду.
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сланецъ, изъ коихъ въ послѣднемъ заключаются хорошо сохранившіеоі отпе
чатки хвойыыхъ растеній, доказывающее принадлежность э т и х ъ осадковъ къ
юрской форманіи. На протяженіи оноло 150 верстъ отъ вышеописаннаго
обнаженія до устья р. Нюмани г. Шмидтъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ наблюдалъ залеганіе тѣхъ же пластовъ песчанника и глинистаго сланца, съ уголь
ными пропластками до одного фуга толщины; по здѣсь нигдѣ болѣе не встрѣчалось столь сильныхъ изгибовъ пластовъ, какъ вышеописанные; пласты эти
обыкновенно имѣли слабое паденіе на западъ, но отчасти лежали также со
вершенно горизонтально.
Изъ числа весьма многихъ каменноугольныхъ обнаженій, встрѣчающихся
по среднему теченію Амура, болѣе другихъ обращаетъ на себя вниманіе
открытое въ 9 верстахъ выше станицы Иннокентьевской (3 на картѣ), гдѣ
на протяженіи двухъ верстъ можно прослѣдить два слоя бураго угля, лежащіе между пластами песчанника и твердой глины желтовато-сѣраго цвѣта *_)
Угольные пласты, по показанію г. М аака, достигаю™ здѣсь толщины отъ 3
до 5 футовъ. Изслѣдованія г. Шмидта показали, что уголь въ этихъ слояхъ
состоитъ изъ остатковъ хвойныхъ деревъ, а надъ нимъ, въ глинистомъ сланц ѣ , заключаются во множествѣ остатки листьевъ, плодовъ и другихъ частей
расгеній, частію весьма близко подходящихъ къ нынѣшнимъ растеніямъ, и
что, слѣдовательно, онъ весьма новаго происхожденія и принадлежи™ къ
третичной формаціи. При изслѣдованіи въ 1859 году этого мѣсторожденіа
г. Баснинымъ оказалось, что уголь, на наружной поверхности постоянно
подвергающійся дѣйствію атмосферныхъ вліяній и, сверхъ того, во время
полноводія находящійся подъ уровнемъ воды, оказался дурныхъ качествъ,
но, по мѣрѣ углубленія внутрь пласта, дѣлался нѣсколько лучше.
Въ нижнемъ теченіи Амура, въ недальномъ разстояніи отъ его устья,
снова въ нѣсколькихъ пунктахъ, среди пластовъ песчанника и глинистаго
сланца, являются слои бураго угля. Напластованія эти, по показаніямъ
г. Шмидта, совершенно сходны съ таковыми на верхнемъ теченіи Амура,
и, подобно симъ послѣднимъ, заключаю™ въ себѣ только остатки растеній,
вовсе не сохранивъ въ себѣ остатковъ животныхъ.
Въ 160 верстахъ, отъ города Николаевска, вверхъ по Амуру, близъ де
ревни Ново Михайловской, въ 1856 году, было открыто мѣсторожденіе бу
раго угля (7 на картѣ). Мѣсторожденіе это, по причинѣ выгодности своего
положенія, обратило на себя вниманіе мѣстнаго начальства и, въ теченіп
10 лѣтъ, здѣсь нѣсколько разъ производились развѣдки, не приведшіе од-

*) Р . М аакъ, Путешествіе по Амуру, совершенное въ 1856 году, стр. 35. Отчетъ началь
ника экснедиціи геологическихъ изслѣдованін по Амуру. Вѣстннкъ И мпер. Русскаго Геогра
фическаго Общества, I860. № 4, стр. 199— 218
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нако ни къ какимъ результатами Самый толстый и ,іъ открытыхъ здѣсь
пластовъ угля имѣлъ 5‘/г футовъ.
Ниже по теченію Амура также въ нѣсволькихъ мѣстахъ открыты про
слойки бураго угля, толщиною до 1 фута.
Южно-Уссурійекій край, подъ каковымъ именемъ извѣстна самая южная
часть Приморской области Восточной Сибири, лежащая южнѣе обширнаго
озера Ханка, и прилегающая съ востока и съ юга къ Японскому морю,
а на западѣ граничащая съ Кореею и Китаемъ, также во многихъ мѣстахъ
заключаетъ мѣсторожденія каменнаго угля. Первое открытіе каменнаго
угля здѣсь было сдѣлано при самомъ занятіи Русскими этого края, въ
[Іоссьетскомъ заливѣ (8 на картѣ) '). Здѣсь извѣстно было три пласта угля,
которые обнажалась среди пластовъ глины и песчанника, въ обрывѣ около
100 футовъ вышины. Самый значительный изъ этихъ пластовъ имѣлъ 4 фу
га толщины. Изъ этого мѣсторожденія, въ шестидесятыхъ годахъ, добывался
каменный уголь для надобностей нашей Сибирской флотиліи Такъ какъ
горизонтальное протяженіе угольныхъ пластовъ, заключенныхъ между выхо
дами кристаллическихъ породъ, оказалось неболыпимъ и притомъ пласты
круто падаютъ внутрь материка, то добыча угля весьма затруднялась сильнымъ притокомъ воды.
Въ берегахъ Амурскаго залива и впадающихъ въ него рѣкъ, угольные
пласты были открыты по р. Мангугаю (9 нашей карты) и у устья р. Суйфунъ (10). Послѣднее изъ этихъ мѣсторожденій было нѣсколько развѣдано
и здѣсь произведена также небольшая добыча угля, который былъ испытанъ
на нашихъ военныхъ судахъ, но оказался чрезвычайно землистымъ. При
развѣдкѣ этого мѣсторожденія открыто залеганіе 4 пластовъ угля въ 5 фу
товъ толщиною2). Вверхъ по р Суйфуну, также въ нѣсколькихъ мѣстахъ,
извѣстны обнаженія каменнаго угля.
Въ берегахъ Уссурійскаго залива слои каменнаго угля открыты у устья
рѣчки Кангаузы (11). Далѣе къ востоку обнаженіе угольныхъ слоевъ откры
ты въ берегахъ р. Сучанъ, впадающей въ заливъ Америка и близъ залива

') Труды Сибирской Экспедпціи, Физическін отдѣлъ т. I. Историческіе отчеты, стр. 31.
Свѣдѣнія о разработкѣ каменнаго угля въ бухтѣ Поссьетъ. „Горный журпалъ“ 1866 г.
№ 12, стр, 595— 598.
Дейхмаиъ. Горная промышленность на Амурѣ и прибрежъяхъ Приморской области. „Гор
ный журналъ“ 1871 г. № 5, стр. 324— 326.
Романовъ. Русскій каменный уголь на Тихомъ океанѣ. С.-Петербургскія Вѣдомости 1860 г.
№ 119.
Романовъ. Съ русскаго берега. „Морской Сборникъ“ 1862 г., №1 1 .
Романовъ. Новгородская гавань въ залпвѣ Поссьета. Записки Сибирскаго Отдѣла Импер.
Русскаго Географическаго Общества. Кн. УШ. 1865 гола.
2) Дейхмаиъ стр. 322—323.
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святой Ольги, гдѣ пластъ каменнаго
мысѣ Низменномъ (12).

угля обнажается

на берегу мора на

Островъ Сахалинъ 1).
Составляя какъ-бы совершенно отдѣльное отъ материка образованіо,
островъ Сахалинъ отличается богатстіюмъ открытыхъ па немъ каменно
угольныхъ мѣсторожденій. Благодаря трудамъ гг. Римскаго-Корсакова, Рудановскаго, Бошняка, Чихачева, Шренка, Шмидта и Глена, Старицкаго,
Лопатина, Носова и нѣкоторыхъ другихъ лицъ на Сахалинѣ сдѣлался извѣстньшъ цѣлый рядъ каменноугольныхъ мѣсторожденій, простирающійся
отъ сѣверной оконечности острова, вдоль западнаго берега, до самой южной
оконечности, а также и на восточномъ берегу и внутри острова. Подроб
ный обзоръ всѣхъ донынѣ открытыхъ на Сахалинѣ каменноугольныхъ мѣсторожденій былъ уже представленъ мною въ 1»75 году3), а потому, ссы
лаясь на означенную мою статью, я здѣсь перечислю только открытыя каменноугольныя мѣсторожденія, показанныя также на приложенной картѣ.
По западному берегу:
1) На сѣверной оконечности острова, въ заливѣ Куэгда, пластъ угля
очень хорошихъ качествъ, толщиною около двухъ футовъ.
2) Близъ селенія Пилево.
3) Н а мысѣ Головачева и у селенія Тамлево пластъ угля нлохаго ка
чества, толщиною отъ 2 до 4 футовъ, обнажается на протяженіи нѣсколькихъ верстъ въ морскомъ береговомъ обрывѣ.

4)
Труды Сибирской Эксиедиціи Импер. Русскаго Географическаго Общества. Физическі
Отдѣлъ Т. I. Историческіе отчеты. С.-Петербургъ 1868 г. 4°. Тоже Т. ІП. Геогностііческал
часть. Выпускъ 1. Окаменѣлости мѣдовой формаціи съ острова Сахалина. С.-Петербургъ.
1873 г. 4°. ’
F . S c h m i d t ' s , Р. v. G l e h n s und A. F. B r y l k i n ’s. Reisen im Gebiete des Aniurstromes und auf der Jnsel Sachalin. Baer und Helmersen. Beiträge zur Eenntniss des Russischen
R eichs und der angränzenden Länder Asiens. 25 Bändchen. St. Petersburg 1858. 8°.

S c h m i d t . Ueber die Petrefacten der Kreideformation von der Jnsel Sachalin. Memoir es
t'e l’Academie Jmp. des Sciences de St. Petersbourg. YII serie. Т. X IX (1873) № 3.
Носовъ. Замѣткп объ оегровѣ Сахалинѣ н каменноугольныхъ ломкахъ, на немъ иронзводимыхъ. ,.Горный журналъ“ 1859 г. № 1, стр. 186.
Носовъ. О Сахалинскомъ каменноугольном!, углѣ. „Горный журналъ“ 1860 г. Л» 7, сгр. 48.

Ранортъ горнаго инженера Лопатина къ гснералъ-губернатору Восточной Сибири (о его
изслѣдованіяхъ на островѣ Сахалинѣ). „Горный журналъ“ 1870 г. № 10, стр. 67.
Дейхманъ.

Островъ

Сахалинъ въ

горнопромышленною отношеніи. „Горный журналъ“ ,

1871 г. № 3, стр. 529—557.
*) Кеппенъ. Островъ Сахалинъ, его каменноугольный мѣсторожденія и развивающаяся на
немъ каменноугольная промышленность. „Горный журналъ“ ) 875 года Л» 7 и 8 стр. 1—13 и Л? 1 1.
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4) Въ заливѣ между протокой Віахту и мысомъ Уанды, слой бураго угля
въ 4 фута толщины.
5) На берегу рѣчки Хой пропластокъ угля въ 2 фута.
6) У южной оконечности мыса Танге.
7) Около селеній Мгачъ, Мыгнай и Чиркумнай въ разныхъ мѣстахъ
обнажается нѣсколько угольныхъ пластовъ, толщиною отъ 3 до 5 футовъ.
8) Въ окрестностяхъ поста Дуэ, на восьмиверстномъ протяженіи неглубокаго залива, между мысами Дуэ (Жонкьеръ) и Хоиндже, среди пластовъ
песчанника и глинистаго сланца, залегаетъ нѣсколько угольныхъ слоевъ, тол
щиною отъ 2 до 5 футовъ. Разработка этого мѣсторожденія, открытаго ту
земцами въ зиму 1851 — 1852 году, въ послѣдующемъ затѣмъ году начата
была командиромъ шкуны «Востокъ» и съ тѣхъ поръ продолжается безпрерывно до настоящаго времени. Добывающійся здѣсь уголь нревосходныхъ качествъ и не уступитъ лучншмъ сортамъ валлійскаго угля; онъ содержитъ
отъ 74 до 84°/о углерода, весьма незначительное количество золы и даетъ
до 60°/о кокса. Уголь этотъ до настоящаго времени служить для удовлетворенія надобностей судовъ Сибирской флотиліи и отпускался также на иностранныя военныя суда, заходившія на Сахалинъ. иногда сь исключитель
ною цѣлью, чтобъ запастись хорошимъ топливомъ. Ежегодная добыча угля
въ Дуэ за послѣдніе годы составляла отъ 120,000 до 150,000 пудовъ *).
9) У мыса Моисэ.
10) На мысѣ Воздвижеиія, пластъ угля въ 2 фута.
11) У мыса Бакланова.
12) Между устьями рѣчекъ Сертунай и Наясси обнаженія каменноуголь
ныхъ пластовъ тянутся вдоль берега моря на протяженіи шести верстъ и
здѣсь отведено шесть каменноугольныхъ участковъ въ пользованіе частныхъ
лицъ. Мѣсторожденіе это открыто г. Рудановскимъ въ 1857 году. Ка
чество угля въ этомъ мѣсторожденіи и условія залеганія угольныхъ пла
стовъ совершенно такія-же какъ въ Дуэ, только слои угля нѣсколько толще.
Добывавшійся здѣсь въ незначительномъ количествѣ уголь вывозился въ
Шанхай.
13) Къ сѣверу отъ поста Коссунай, въ разстояніи отъ 37 до 17 верстъ,
въ заливѣ Лессовскаго: на мысѣ Утасу два пласта въ 3*/2 и 4 ‘/'2 Фута; близъ
мыса Обиси, два пласта въ Р/а и 2 фута.
14) Къ югу отъ поста Коссунай, у устья рѣки Огехкоро, два пласта въ
13/ 4 и 21/« фута и на мысѣ Уссу.

Болѣе подробный сиѣдѣнія объ этомъ мѣсторожденіи читатели наидутъ въ кыіаеупомя
той статьѣ моей объ островѣ Сахалннѣ,
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15) На западной изъ двухъ оконечностей нижней части Сахалина, около
селеній Око, Токомбо и Найборо и по рѣчкѣ Наяси.
Н а восточномъ берегу острова:
16) Въ заливѣ Мордвинова, близъ селенія Очехноко, пластъ въ 3 фута
толщины.
17) У устья рѣчки Ай.
18) Близъ поста Мануэ у селенія Сирарока залегаютъ 4 слоя угля въ
3, 2'и , 1 и 2Ѵі Фута толщины; въ самомъ же селеніи Сирарока г. Лопапшъ видѣлъ въ обнаженіи сплошной слой угля въ 8 футовъ толщины.
19) Сѣвернѣе поста Мануэ, близъ селенія Могункотанъ, г. Лопатинъ
видѣлъ пласты каменнаго угля отъ I V h до 14 футовъ толщины.
20) Н а р. Сиска, впадающей въ заливъ Терпѣнія.
Внутри острова:
21) Н а рѣкѣ Найбучи (или Оненай), въ 40 верстахъ выше впэденія въ
нее рѣки Токой, въ береговомъ обрывѣ видно залеганіе двухъ каменноуголь
ныхъ пластовъ въ 4 !/г и 13U фута толщины. Выше, до самой вершины р.
Найбучи, г. Лопатинъ въ руслѣ рѣкп находилъ гальки каменнаго угля, изъ
чего и заключаетъ о нахожденіи его въ горахъ, изъ которыхъ беретъ на
чало эта рѣка.
22) Въ вершинѣ рѣчки Кумунай, впадающей въ Тагарскій проливъ, а
также и рѣчки Ай, текущей въ Охотское море.
23) Н а лѣвомъ берегу р. Поронай (Нева), близъ селенія Мыге.
24) Въ берегахъ р. Тыми въ нѣсколькихъ мѣстахъ.
Изъ приведеннаго обзора сдѣлавшихся доныпѣ извѣстными мѣсторожденій каменнаго угля на Сахалинѣ видно, что на западномъ берегу острова
угольные пласты являются по всему протяженію острова, отъ самой сѣверной оконечности его и до югозапацной, на протяженіи до 900 верстъ. А
такъ какъ кромѣ береговыхъ обнаженій извѣстны еще мѣсторожденія ка
меннаго угля въ вершинахъ рѣчекъ Кумунай, Найбучи и Ай, берущихъ на
чало изъ горнаго хребта, тянущагося посрединѣ южной части острова, то
можно предполагать, что хребетъ этотъ почти по всему своему протяженію
долженъ заключать въ себѣ пласты каменнаго угля.
Мощность каменноугольныхъ мѣсторожденій, содержащихъ уголь отличнаго достоинства, особенно замѣчательна въ средней части западнаго берега
Сахалина и остается только сожалѣть, что при всемъ богатствѣ, заклю
чающемся въ горахъ Сахалина, на немъ нигдѣ нѣтъ хотя-бы посредственной
гавани для стоянки судовъ, чрезъ что затрудняется сбытъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ
и эксплоатація этихъ богатствъ. А между тѣмъ для сбыта каменнаго угля
имѣется обширное поле въ Китаѣ и Японіи, въ водахъ коихъ съ каждымъ
годомъ увеличивается пароходство, а вслѣдствіе того возрастаетъ и потреб
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ность въ горючемъ магеріалѣ хорошихъ качествъ, каковымъ безъ
является Сахалинскій уголь.

сомнѣнія

Киргизскія степи.
Въ прилегающемъ съ запада къ Киргизскимъ степямъ Оренбургском?,
краѣ уже съ давнихъ поръ правительство озабочивалось отысканіемъ мѣсто
рожденій каменнаго угля. Побудительною къ тому причиною служило полнѣйшее оскудѣніе лѣсовъ въ этомъ краѣ, почему всѣ рудныя его богатства,
за неимѣніемъ горючаго матеріала, должны были остаться безъ употребленія
въ пользу. Обінирныя пространства по Общему Сырту, за 70—90 лѣтъ изобиловавшія лѣсомъ, обратились въ голыя степи, гдѣ не увидишь ни одного
прута и гдѣ единственнымъ топливомъ служить выдѣлываемый изъ навоза
кизякъ. Пространные банікирскіе лѣса, въ которыхъ, по планамъ генеральнаго межеванія, числилось четыре милліона десятинъ, вырублены болѣе, чѣмъ
на половину.
ІІредпринимавшіяся въ различныхъ мѣстахъ Оренбургскаго края поиски
для открытія каменноугольныхъ мѣсторожденій не привели однако къ благопріятнымъ результатамъ. Изслѣдованія, произведенныя въ Общемъ Сыртѣ,
показали лишь присутствіе горючаго сланца посредственнаго достоинства,
относящегося къ юрской почвѣ. Открытые въ Троицкомъ и Челябинском!,
уѣздахъ мѣсторожденія бураго угля совершенно не заслуживаютъ вниманія.
Въ окрестностяхъ Оренбурга развѣданы были слѣдующія мѣсторожденія
бураго угля: по рѣчкѣ Утѣ, въ 100 верстахъ къ югозападу отъ Оренбурга,
по р. Малой Хобдѣ во 120 верстахъ въ томъ-же направленіи, по pp. Ка
рагачты и Кумыръ-Казгану, во 100 верстахъ съ неболыпимъ къ юговостоку,
и по рѣкамъ Ак-Булаку и Чанке-Кашкану, къ югу отъ Оренбурга. Во всѣхъ
этихъ мѣсторожденіяхъ не открыто однако рабочаго пласта угля. Изъ нихъ
наиболѣе подробно изслѣдованы мѣсторожденія на р. Малой Хобдѣ и на р.
Утѣ. Въ первомъ открыто 4 прослойка бураго угля, а во второмъ 6 ').
Въ западной части Киргизской степи, въщредѣлахъ Тургайской Области,
открыто два обширныхъ мѣсторожденія бураго угля, изслѣдованныхъ г.
Антиповымъ 2).

') Протоколъ и записки членовъ Ііоммиссіи Оренбургскаго Отдѣла Импер. Русскаго Г ео
графическаго Общества іго обсужденію желѣзнаго пути въ Среднюю Азію чрезъ террпторію
Оренбургскаго края, д) Записка Гориаго Инженера Іордана о топливѣ для проэктируеной
среднеазіятской желѣзной дороги. Записки Оренбургскато Отдѣла Импер. Русскаго Географпческаго'Общества. Выпускъ 3. Оренбурга 1876 г. 8°, с. 161— 175.
2)
Объ открытіи мѣсторожденія бураго угля во 100 верстахъ отъ Оренбургскаго укрѣпленія, при колодцахъ Яръ-Куе. „Горный журналъ“ 1857 г. Ч. II, с. 394—400.
Аптиповъ. Отчетъ о развѣдкѣ бураго угля, открытаго въ восточной части Киргизской
степи Оренбургскаго вѣдомства, при колодцахъ Ярь-Куё. „Горный журиалъ“ 1857 г., с. 145—167.
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Первое изъ этихъ мѣсторожденій находится въ 170 верстахъ къ юговостоку отъ города Тургая (бывшее Оренбургское укрѣпленіе), въ верховьяхъ
рѣки Джиланчикъ, при урочиіцѣ Майдамъ-Талъ. Здѣсь извѣстно два горизонтальныхъ пласта бураго угля, раздѣленныхъ слоемъ вязкой синей глины,
толщиною въ одинъ футъ. Толщина угольныхъ пластовъ верхняго отъ 2 до
ЗѴ2 футовъ. а нижняго около фута. Уголь въ этихъ пластахъ встрѣчается
двухъ видовъ: плотный, смолистый, съ блестящимъ раковистымъ изломомъ и
сланцеватый. Первое изъ этихъ отличій является лишь отдѣльными кусками
среди сланцеватаго угля, составляющего главную массу пласта. Пропорцію
первой разности угля ко второй въ этихъ пластахъ г. Антиповъ опредѣляетъ какъ 1 : 5 . Во всей массѣ угля попадается сѣрный колчеданъ въ
довольно значительномъ количествѣ. Произведенными развѣдками мѣсторожденіе это ирослѣжено по теченію р. Джиланчикъ, на протяженіи 5 верстъ
въ длину и отъ 100 до 250 сажень въ ширину; вся же изслѣдованная по
верхность составляетъ 385,000 квадратныхъ сажень. Принимая среднюю
толщину одного верхняго пласта только въ 2 фута 4 дюйма и вѣсъ куби
ческой сажени угля въ 240 пудовъ, окажется, что въ развѣданной части
верхняго пласта заключается его около 40 милліоновъ пудовъ.
Второе мѣсторожденіе бураго угля расположено во 100 верстахъ къ
ВСВ отъ города Тургая, на колодцахъ Ярь-Куе, на скатѣ возвышенности,
составляющей какъ бы нагорный берегъ долины р. Тургай. Въ 5 верстахъ
къ востоку отъ означенныхъ колодцевъ найдены были, на скатѣ той-же воз
вышенности, старые колодцы, заложенные въ песчанникѣ; по разчисткѣ въ
нихъ оказались признаки угля, а при углубленіи ихъ встрѣченъ былъ уголь
ный пластъ толщиною около сажени. Вслѣдствіе такого открытая-; развѣдочныя работы направлены были на востокъ отъ колодцевъ Ярь-Куе. Изъ
числа заложенныхъ здѣсь 21 буровой скважинъ, самая отдаленная находилась
въ разстояніи почти ЗѴ2 верстъ отъ упомянутыхъ колодцевъ. Во всѣхъ этихъ
скважинахъ, на глубинѣ отъ 3 '/2 до 9 сажень, былъ встрѣченъ пластъ бураго
угля, толщиною отъ 31/2 до 101/2 футовъ. Кромѣ этихъ буровыхъ скважинъ
здѣсь было заложено еще нѣсколько разрѣзовъ и шурфовъ и одна развѣдочная шахта. Всѣми этими работами развѣдана, площадь, заключающая въ себѣ
810,000 квадратныхъ сажень угольнаго поля. Такъ какъ средняя толщина
угольнаго слоя здѣсь составляетъ 1 сажень, а кубическая сажень добытаго
угля, по сдѣланному опыту, вѣситъ съ неболыпимъ 340 пудовъ, то развѣданная площадь заключаетъ въ себѣ болѣе 275 милліоновъ пудовъ угля. По
иоказанію г. Антипова, уголь этотъ имѣетъ темнобурый цвѣтъ, сложеніе слои
стое, изломъ раковистый; будучи зажженъ, онъ горитъ яркимъ пламенемъ.
оставляя отъ 4 до 7°/0 золы; мѣстами содержитъ сѣрный колчеданъ.
Изслѣдованія показали, что уголь изъ этого мѣсторожденія совершенно
годенъ какъ для обыкновеннаго отопленія, такъ и для топки паровыхъ ма-
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шинъ и для обработки металловъ въ отражательныхъ нечахъ, чему былъ
произведешь опытъ на мѣстѣ надъ Каратургайской серебросвинцовой рудой.
Уголь этотъ испытывался также и на Сыръ-Дарьинскихъ пароходахъ. Изъ
донесевія бывшаго начальника Аральской флотиліи, г. Бутакова, видно, что
уголь мало искрошился во время перевозки, горитъ хорошо, даетъ сильный
жаръ и держитъ полные пары. Иедостатокъ его состоитъ въ томъ, что онъ
разсыпается въ огнѣ, такъ что около трети проваливается между колосни
ками; сверхъ, того онъ издаетъ при горѣніи удушливый сѣрный запахъ.
Оба сейчасъ описанныя мѣсторожденія бураго угля до сихъ поръ не разработываются.
Г. Влангали, производившій въ 1849 и 1851 годахъ геогностическія изслѣдованія въ восточной части Киргизской степи, говоритъ, что «осадочная
почва, можно сказать, исключительно здѣсь распространенная, есть каменно
угольная». При этомъ, указывая одно, сдѣлавшееся ему извѣстнымъ въ Каркаралинскомъ округѣ мѣсторожденіе каменнаго угля, г. Влангали приба
вляешь: «хотя кромѣ Каркаралинскаго мѣсторожденія каменнаго угля, въ во
сточной части степи, другія не открыты, однако нельзя отрицать навѣрное
ихъ присутствіе». И дѣйствительно, онъ не ошибся; въ настоящее время въ
нредѣлахъ Павлодарскаго, Каркаралинскаго и Семиналатинскаго уѣздовъ, а
также въ окрестностяхъ г. Сергіополя, извѣстно довольно много каменно
угольныхъ мѣсторожденій ‘), къ описанію которыхъ я и перехожу, упомянувъ только, что и въ Акмолинскомъ округѣ извѣстно о нахожденіи мѣсто-

') S c l i r e n k. Bericht über eine im Jahre 1840 in die östliche dsungarische Kirgisensteppe
unternommene Reise. St. Petersburg 1842. 8°.
В лангали. Геологическія поѣздки въ восточную часть Киргизской степи въ 1849 и 1851
годахъ, съ геогностическов; картою. „Горный журналъ“ 1853 г. Ж№ 4, 5, 6, 7 it 8.
W 1 a n g а 1 і. Reise nach der östlichen Kirgisensteppe. Baer uud Helmersen, B eiträge zur
Kenntniss des Russischen Reichs und der angrenzenden Länder Asiens. X X Bändchen, p. 1— 260.

Геогностическія замѣчанія о сѣверной части Баянъ-аульскаго и Каркаралинскаго окру
говъ, въ Киргизской степи. «Горный журналъ» 1845 г. Кн. VIII, с. 175— 218.
Габріелъ. О каменноуодьномъ производств!; въ Киргизской степи Спбирскаго вѣдомсгва'
Пзвѣстія Импер. Русскаго Географическаго Общества 1873 г. Т. IX . № 4, с. 128— 134.
Габріелъ. Свѣдѣнія объ открытіп въ разныхъ мѣстахъ Киргизской степи мѣдныхъ, жедѣзныхъ рудъ, а также каменнаго угля. Извѣстія Имігер. Русскаго Географическаго Общества
1869 г. Т. V: № 2, стр. 6 5 - 6 9 .
Русановъ. Статистически! очеркъ Киргизской степи Спбирскаго вѣдомства. Томскія губернскія Вѣдомости 1869 г. №№ 24, 25 u 28. Извлечете изъ этой статьи въ „Горномъ Журцалѣ“ 1869 г. JV» 10, с. 154— 157.
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рожденій каменнаго угля но верховьямъ р. Ишима, рѣчки Сокуръ и дру
гихъ, впадающихъ въ Нуру и на урочищѣ Еремельтау
Въ предѣлахъ Павлодарскаго и Каркаралинскаго уѣздовъ. Талдыкульскал
копь представляетъ первое открытое въ Киргизской степи мѣсторожденіе
каменнаго угля (въ 1838 г.). Она находится въ 25 верстахъ къ сѣверовостоку отъ Александровскаго завода и, примѣрно, въ 200 верстахъ отъ Пав
лодара. Въ началѣ сороковыхъ годовъ здѣсь произведены были развѣдіш
которыми опредѣлено распространеніе этого мѣсторожденія на одну версту,
а въ ширину на пол-версты. Здѣсь обнаружено присутствіе до 8-ми пластовъ
каменнаго угли, толщиною отъ 1 до З '/s футовъ. Уголь употреблялся, нѣ~
сколько лѣтъ тому назадъ, для кузницы и частью въ плавку свинцовыхъ рудъ
на Александровскомъ заводѣ. Съ 1838 по 1860 г. здѣсь всего добыто было
337,000 пудовъ угля.
Въ 12 верстахъ къ югозападу отъ Талдыкульскаго находится Сарыкульское угольное мѣсторожденіе, въ которомъ, на глубинѣ 16 фут., залегаетъ
пластъ уг.тя толщиною въ 4 фута.
Маукобенская каменноугольная копь расположена верстахъ въ 5 отъ Сарыкульскаго мѣсторожденія и въ 25 верстахъ на сѣверозападъ отъ Алексан
дровскаго завода. Общая толщина угольныхъ пластовъ, падающихъ подъ уг
ломъ отъ 30 до 45°, составляетъ 5 футовъ. Расиространеніе угольныхъ пла
стовъ опредѣлено на площади въ 6 кв. верстъ. Уголь черный, смолистый,
горитъ длиннымъ пламенемъ, не коксуется. Уголь этотъ употреблялся на
выплавку мѣди. Изъ Маукобенской копи было добыто угля: ч
Въ 1869 году
« 1870 « ...............................

38,210 пуд.
34,876
«

Затѣмъ добыча угля изъ этой копи пріостановлена.
Кызылтавская копь находится въ разстояніи около 70 верстъ на югъ отъ
Александровскаго завода и въ 90 верстахъ отъ Богословскаго мѣди-и свин-

') О Карагандинской копи, принадлежащей гг. Русановой и Ушакову и лежащей въ Акмо
линской области, нанболѣе производительной изъ всѣхъ каменноугольныхъ копей въ степи
Сибирскихъ киргизовъ, я, къ сожалѣнію, не могъ найти другихъ свѣдѣній, кромѣ статистпческихъ. Н а этой копи добыто угля:
въ 1869 году

„

„

„ lö71
1879

„

137,688 пудовъ.
349,546
404,521
594,730
485,248
659,363
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цово-планиленнаго завода. Это самое благонадежное изъ всѣхъ извѣстныхъ
каменноугольныхъ мѣсторожденій. Всѣхъ угольныхъ пластовъ здѣсь открыто
пять, толщиною отъ 2 до 4 футовъ. Площадь распространена Кызылтавскаго мѣсторожденія, по имѣющимся даннымъ, занимаетъ въ длину верстъ
10, а въ ширину до 9, что составитъ до 90 кв. верстъ. На самой копи
ностроенъ Іоаннопредтеченскій мѣди плавиленный заводъ. Кызылтавскій уголь
при обжогѣ въ печахъ, даетъ порядочный коксъ. Въ этой копи, со дня от
крытія ея до 1873 г., добыто угля болѣе 21/ 2 милл. пудовъ. За послѣднее
время добыча составляла:
Въ
»
»
»
»
»

1869 году.
1870 » .
1871 » .
1872 » .
1873 » .
1874 » .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 100,438 пуд
. 26,730 »
. 41,529 »
. 20,000 »
. 11,156 »
12,600 »

Джемантузская копь представляетъ также одно изъ самыхъ мощныхъ и
надежныхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій, какія только до сихъ поръ
открыты въ Киргизской степи. Оно открыто въ 1864 г., въ 90 верстахъ
къ югу отъ Александровскаго завода. Въ копи этой сгруппировано пять
угольныхъ слоевъ отъ Ѵ2 до 3 футовъ, которые, на глубинѣ 13 саж., слива
ются въ одинъ пластъ съ паденіемъ отъ 32 до 42°.
Джемантузскій уголь (или антрацитъ) имѣетъ черный, иногда синевато
черный, цвѣтъ, плотное сложеніе съ крупно-раковистымъ изломомъ, блестящъ,
горитъ пламенемъ, даетъ калильный жаръ, при обжогѣ въ коксъ не спе
кается. Онъ содержишь весьма незначительную примѣсь сѣрннго колчедана
и гипса.
Мѣсторожденіе это расположено въ разстояніи 60 верстъ отъ берега
Иртыша, но которому уголь съ удобствомъ можетъ быть сплавленъ въ Павлодаръ и далѣе, къ Омску. Площадь Джемантузскаго мѣсторожденія имѣетъ
въ длину не менѣе 5, а въ ширину 4 версты, что составитъ 20 кв. верстъ.
Съ начала открытія копи по 1872 г. здѣсь добыто 200,000 пудовъ угля. Затѣмъ добыча угля прекращена.
Всѣ вышеозначенный мѣсторожденія находятся во владѣніи потомственныхъ почетныхъ гражданъ ІІоповыхъ, коими они окортомлены у киргизъ,
владѣльцевъ земель, на поссесіонномъ правѣ, впредь до окончательной вы
работки .
Въ предѣлахъ Семипалапшнскаго уѣзда залежи каменнаго угля впервые
открыты въ 1868 г, золотопромышленникомъ Пермикинымъ въ 7 верстахъ
отъ Грачевской почтовой станціи и въ 120 отъ г Семипалатинска
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Въ Донгулекъ-сорской кони, на глубинѣ 6 сажень, былъ встрѣченъ
угольный пластъ отъ 1 до 3‘/ 2 футовъ толщины, который ниже, соединив
шись съ другимъ такимъ же пластомъ, значительно утолщается и доходитъ
до 7 фут. Уголь этой копи имѣетъ черный цвѣтъ, блестящъ и, но весьма хороі і ш м ъ качествамъ своимъ, считается лучшимъ въ степи. По положенію своему
въ близкомъ разстояніи отъ Иртыша, мѣсторожденіе это пріобрѣтаетъ особен
ное значеніе.
За послѣдніе годы изъ этой копи добыто каменнаго угля:
Въ 1869 году.
» 1870 » .
» 1871 » .

.
.

1,700 пудовъ.
. 5,995 ' »
. 35,386

Затѣмъ добыча угля пріостановлена.
Въ окрестностяхъ Сергіополя, по теченію р. Аягузъ и ея иритоковъ, на
протяженіи 20 верстъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ открыты мѣсторожденін
каменнаго угля. Къ числу таковыхъ принадлежать слѣдующія четыре:
1) Спасская копь, расположенная на лѣвомъ берегу р. Аягуза, выше
рѣчки Байбулакъ. Здѣсь открыто нѣсколько тонкихъ пластовъ каменнаго
угля, отъ 1*/2 до 3 футовъ, самые же толстые изъ нихъ достигаютъ болѣе
4 футовъ. Уголь въ этомъ мѣсторожденіи оказался не особенно хорошихъ
качествъ, чернаго цвѣта, тонко-слоистый, на воздухѣ разрушается-, превра
щаясь въ мелкій порошокъ; онъ употребляется только для кузницъ.
Изъ Спасской копи въ 1869 году добыто 38,022 пѵда угля. Въ послѣдующіе затѣмъ годы она не дѣйствовала.
2) Крестовская копь, на правомъ берегу р. Аягузъ, въ вершинахъ ключа
Кызылъ-Чиликъ, въ двухъ верстахъ отъ Спасской копи. Открытые на незна
чительной глубинѣ слои угля оказались чрезвычайно тонкими и самый уголь
весьма землистымъ.
3) Троицкая или Чекартинская копь лежитъ въ 8 верстахъ отъ Спасской,
близъ рѣчки Чекарты. Пласты угля здѣсь значительно толще, чѣмъ въ Спаской копи. Уголь изъ этой копи весьма доброкачественный и употребляется
въ кузницахъ и на отопленіе жилыхъ зданій.
4) Воскресенское мѣсторожденіе открыто въ 10 верстахъ отъ Спасской
копи, на лѣвой сторонѣ р. Аягуза, выше рѣчки Чекарты. Произведенная здѣсъ
незначительная развѣдка не даетъ никакого понятія о достоинствѣ этого мѣсторожденія.
Приведенный нами сейчасъ обзоръ, или, вѣрнѣе говоря, перечпсленіе
каменноугольныхъ мѣсторожденій, показываетъ, что Киргизскія степи, столько
нуждающаяся въ горючемъ матеріалѣ для обработки богатѣйитихъ, залегаюіцихъ въ нихъ мѣсторожденій мѣдныхъ и серебристо-свинцовыхъ рѵдъ, повидимому, могутъ считаться вполнѣ обезпеченными въ этомъ отнотпеніп. Я
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говорю, по-видимому, потому что, не смотря на обиліе открытыхъ въ восточ
ной части Киргизской степи мѣсторожденій каменнаго угля, сколько мнѣ
извѣстно, ни на одной изъ нихъ не произведено подробной раціональной
развѣдки, на основаніи которой можно бы судить объ имѣющихся запасахъ
горючаго матеріала. Въ большей части случаевъ угольные пласты открыты
здѣсь на незначительной глубинѣ и разработка ихъ производится на выходахъ пластовъ. Болѣе глубокіе горизонты вовсе не изслѣдованы, а между
тѣмъ можно разсчитывать, что ниже залегаютъ пласты угля лучшаго каче
ства. Большая часть изъ открытыхъ въ Каркаралинскомъ и Павлодарскомъ
уѣздахъ залежей каменнаго угля, какъ равно и рудныхъ мѣсторожденій, на
ходится въ рукахъ потомственныхъ почетныхъ гражданъ Иоповыхъ, оказав
шихся вполнѣ несостоятельными для развитія горнаго дѣла. Надо надѣяться,
что поистпнѣ замѣчательныя минеральныя богатства Киргизской степи когда
либо перейдутъ въ болѣе благонадежныя руки и тогда въ этихъ пустынныхъ,
малонаселенныхъ мѣстахъ разовьется обширная горная промышленность.
Изъ частныхъ свѣдѣній мнѣ извѣстно о нахожденіи каменнаго угля на
берегу озера Зайсана и одного изъ притоковъ Чернаго Иртыша.
Къ югу отъ Кокпектинскаго округа Семипалатинской области, отдѣляя
его частью отъ Китайскихъ владѣній, частью же отъ Сергіопольскаго округа
Семирѣченской области, тянется хребетъ Тарбагатай въ подробности изслѣдованный г. Татариновымъ лѣтомъ 1864 года *). Изслѣдованія эти показали,
что на южномъ склонѣ Тарбагатайскаго хребта каменноугольные пласты
являются на протяженіи 45 верстъ, отъ вершинъ р. Кызъ-Асу на востокъ
до р. Кельды-Муратъ, обнажаясь на этомъ пространствѣ въ берегахъ р. Каргалы. Угольные пласты здѣсь имѣютъ отвѣсное паденіе, а потому, не смотря
на заложенныя на выходахъ пластовъ развѣдочныя работы, таковыя не дали
никакихъ результатовъ. Уголь оказался сильно землистымъ и вообще плохихъ качествъ.
По мнѣнію г. Татаринова, вѣроятно между означенными, открытыми имъ
мѣсторожденіями каменнаго угля и китайскими разработками у юговосточнаго подножія Тарбагатайскаго хребта, близъ города Чугучака, находятся
также залежи каменнаго угля.
Разработываемыя китайцами къ сѣверу отъ города Чугучака, каменноугольныя мѣсторождепія прсдставляютъ выходящіе на поверхность крутопадающіе пласты, толщиною до 1 сажени. Разработка каменноугольныхъ
мѣсторожденій производится здѣсь частью Китайскимъ правительствомъ,
частью же частными лицами. Городъ Чугучакъ издавна не употребляетъ другаго горючаго матеріала какъ мѣстный каменный уголь, и только въ русской

() Татариновъ. ІІоѣзда на Тарбагатайскій хребетъ въ 1864 году, съ картою. „Горный
Журналъ“ 1865 г. № 6, стр, 422—480.
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факторіи г. Татариновъ встрѣтилъ голландскія печи, нриспособлешшя для
топки дровами, которыхъ достать въ Чугучакѣ не легко.
Окончивъ обзоръ каменноугольныхъ мѣсторожденій Сибири, перехожу къ
другой части Азіятской Россіи, именно въ

Туркѳстянскій края
Среднеазіятскія владѣнія Россіи простираются широкою полосою къ во
стоку отъ Аральскаго моря и въ административномъ отношеніи включаютъ
въ себѣ Сыръ-Дарвинскую, Семирѣчинскую и Ферганскую области, Амударьинскій отдѣлъ, Заравшанскій и Кульджинскій округа, въ совокупности извѣстныя подъ общимъ названіемъ Туркестанскаго края. Весь этотъ обшир
ный край, пространствомъ болѣе 500,000 квадратныхъ верстъ и насчиты
вающей нынѣ до 3.000,000 жителей, почти вовсе безлѣсенъ и потому терпнтъ
крайнюю нужду въ топливѣ. Вотъ какъ г. Татариновъ описываетъ положеніе края въ этомъ отношеніи1).
«Природа поставила Среднюю Азію въ особыя условія. Чисто континен
тальное положеніе, огромныя степныя пространства, пески, недостатокъ въ
водѣ и отсутствіе всякой растительности, которая проявляется только въ долинахъ рѣчекъ— вотъ картина этой страны. Неболынія площади, занятыя
лѣсами, составляютъ оазисы въ пустыняхъ и этихъ оазисовъ едвали набе
рется съ десятокъ на огромномъ пространствѣ, занятомъ областями. КиргизъОренбургскаго вѣдомства, спбирскихъ Киргизъ, Семипалатинской и Турке
станской. Въ лѣсѣ такой недостатокъ, что при первоначальной посгройкѣ
Сыръ-Дарьинскихъ фортовъ привозили необходимыя для построекъ бревна изъ
за Урала. Лѣсныя площади въ Семипилатинской области, казавшіяся неисто
щимыми. въ скоромъ времени по водвореніи таѵъ сибирскихъ казаковъ, при
выкшихъ къ безцеремонному обращенію съ древеснымъ матеріаломъ, оскудѣли. Ростущій въ долинѣ Сыръ-Дарьи саксаулъ, медленно развивающаяся
древесная порода, почти весь истребленъ, благодаря флотиліи и фортамъ, и
его остается на самое ограниченное число лѣтъ. Города и деревни, насе
ленные мѣстными жителями, давно сознали необходимость въ лѣсѣ, поэтому
каждый домъ имѣетъ при себѣ садъ и сады находятся въ окрестностяхъ и
предмѣстьяхъ этихъ населенныхъ пунктовъ».
«Ограниченная потребность туземцевъ была удовлетворяема тѣми деревья
ми, которыя растутъ въ садахъ. Они шли на постройку новыхъ или ремонтъ
старыхъ домовъ; сучья шли на топку, а большею частію для этой цѣли

*) Тат ариновъ. О развѣдкахъ въ Туркестанской Области и о будущности
промысла. „Горный журналъ“ 1867 г. № 4, стр. 53—97.

гамъ горнаго

употребляется кизякъ или кустарн ик, привозимый изъ окрестностей. Воль
то й наплывъ русскаго населенія, класса военнаго, увеличилъ потребность
на всѣ предметы, возвысивъ на нихъ цѣны. Въ дровахъ замѣтенъ крайній
недостатокъ: они дороги, мало этого,— ихъ нѣгь, такъ что вынуждены уже
истреблять фруктовыя деревья».
Въ такомъ положеніи относительно снабженія его топливомъ находился
Туркестанскій край во время занятія его русскими, тогда какъ въ сосѣднихъ частяхъ Китая, въ Кульджѣ и близъ Чугучака, каменный уголь издавна
составлялъ уже исключительно употребляемый жителями матеріалъ. Но не
только для домашняго употребленія недоставало горючаго матеріала, но осо
бенно недостатокъ въ хорошемъ топливѣ терпѣла наша Аральская флотилія,
для дѣйствія которой привозился съ Дона антрацитъ, стоимость котораго
доходила до 1 р 55 коп. за пудъ.
«Отъ развитія каменнаго угля зависитъ вся будущность края», говоритъ
г. Татариновъ въ другомъ мѣстѣ; «Аральская флотилія, отопка казенныхъ и
частныхъ зданій, кузницы потребляютъ большое количество лѣса, который,
введеніемъ каменнаго угля, можетъ быть много сбереженъ. Металлургическая
и фабричная дѣятельность не могутъ возникнуть безъ каменнаго угля».
Все это побудило правительство немедленно по занятіи края принять
мѣры къ изслѣдовапію и развѣдкѣ мѣсторожденій каменнаго угля, о присутствіи коихъ уже ранѣе сего имѣлись свѣдѣнія. Произведенным здѣсь геогностическія изслѣдованія и развѣдки обнаружили присутствіе залежей ка
меннаго угля въ различныхъ мѣстахъ, въ нѣкоторыхъ изъ коихъ уже и про
изводится добыча угля.
Въ самой восточной части Семирѣченской области, въ бывшемъ Кульджинскомъ ханствѣ, каменноугольныя мѣсторожденія встрѣчаются въ болыпомъ
количествѣ по обѣимъ сторонамъ рѣки Или *). Наибольшей мощности и р ас
пространена каменноугольныя образованія достигли у самаго города Кульджа,
гдѣ они занимаютъ всю долину рѣки Или отъ меридіана сел. Сейданъ до

*) Сообщаемый здѣсь свѣдѣнія о каменноугольныхъ мѣсторожденіяхъ въ Кульджинскомъ
районѣ заимствованы изъ слѣдующпхъ статей:
Ф абіат . Замѣтка о Кульджинскихъ каменноугольныхъ коняхъ, въ окрестностяхъ укрѣпленія Баяндай. „Инженерный Ж урналъ“ 1872 г. № 1, стр. 8 3 - 8 9 .
Давыдовъ. О минеральныхъ богатствахъ Еульджи и о способахъ разработки ихъ тузем
цами. „Горный журналъ“ 1872 г. № 2, с. 193—213. Тѣ-же свѣдѣнія о каменноугольныхъ копяхъ напечатаны въ Туркестансішхъ вѣдомостяхъ 1871 г. № '42.
D а Y і d о f f. Montanindustrie an der Grenze Chinas (Clianat Kuldza) Berg und H ütten
männische Zeitung 1872. Л» 46, p. 390—400.
О горнозаводской промышленности Кульджинскаго ханства. Русскіп Туркестанъ. (Сборнпкь). 1872 г. вып. II.
Мушкетовъ. Краткій отчетъ о геологическомъ путешествіи по Туркестану в'і> 1875 году
Записки Импер. С.-Ііетербургскаго Минералогпческаго Общества. 1877 г. Ч. 12, стр. 117 23(3
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р. Джергалапъ. Въ середпнѣ долины, близъ русла р. Или, каменноугольныя
образованія покрыты пластами лёсса и новѣйшихъ конгломератовъ; по краямъ
же долины размыва р Или, въ окаймляющихъ ея хребтахъ, образованія эти
выступаютъ на. поверхность, обнаруживая всю свату угленосныхъ породъ,
прсдставляющихъ перемежаемость бѣлыхъ, желтоватыхъ песчанниковъ, желѣзнстыхъ конгломератовъ и углистыхъ сланцевъ съ подчиненными пластами
камепнаго угля п гнѣздами бураго желѣзняка. Въ ближайшихъ къ р. Или
мѣстахъ, гдѣ производится разработка каменноугольныхъ залежей, пласты
падаютъ подъ угломъ не болѣе 18°, тогда какъ ближе къ горамъ таковое
доходптъ до 35°. Пласты каменнаго угля являются здѣсь лишь весьма мало
разстроенными. Въ этой площади, названной г. Мушкетовымъ Илійскимъ
камевпоугольнымъ бассейномъ, онъ отличаетъ двѣ различнаго рода свиты
пластовъ каменнаго угля. Въ одной изъ нихъ, представляющей верхній горизонтъ, уголь землистый, легко разрушается на воздухѣ, при сгораніи
оставляетъ много золы, нерѣдко содержитъ эллиптическія скопленія сѣрнаго
колчедана; онъ употребляется исключительно на отопленіе жилищъ. Вторая,
пижняя свита заключаетъ уголь, пмѣющій плотное сложеніе, смолистый
блескъ, па воздухѣ оиъ сохраняется очень долго, загорается труднѣе углей
первой свиты п употребляется только для кузпечныхъ и металлургическихъ
работъ. Объ этой разницѣ говоритъ также г. Влангали, посѣтнвшій Кульджпнскія копи болѣе 25 лѣгъ тому назадъ, раздѣляя добываемый здѣсь ки
тайцами уголь па два сорта, изъ коихъ одннъ, употребляемый въ кузницахъ,
очень похожъ на Кеннельскій каменный уголь и продавался тогда по 12 коп.
за пудъ; онъ извѣстепъ у туземцевъ подъ названіемъ таньу чѣмъ обозна
чается древесный пли кузнечный уголь. Второй сортъ угля, имѣющій земли
стый видъ, называется китайцами мэй, что значнгъ собственно каменный
уголь. Оиъ продавался, смотря по качеству и состоянію дорогъ, отъ 4 до 7
коп. сер. за пудъ *).
Количество каменноугольныхъ пластовъ, проявляющихся въ этомъ бассеппѣ, весьма значительно по отнюдь не постоянно; такъ, на р. Тинджанъ
(впадающей въ р. Или ниже г. Кульджи) ихъ можно насчитать до 16, изъ
которыхъ каждый не менѣе двухъ футовъ толщины; на сосѣдней-же къ
западу рѣчкѣ Гапгуль ихъ меньше; къ востоку же отъ рѣчки Пиличи явля
ются лишь углистые сланцы, а каменнаго угля уже вовсе нѣтъ. Тоже са
мое пмѣетъ мѣсто и на противуположномъ, южномъ, берегу р. Или.
По опредѣленію г. Мушкетова, Илійскій каменноугольный бассейнъ занимаетъ пространство въ 750 квадратныхъ верстъ, при длинѣ отъ востока къ

') Влангаяи. Геогностическін поѣздки въ восточную часть Киргизской стеіш, въ 1849 и
1851 годахъ. Общій взглядъ на восточную часть Киргизской степи. „Горный Журналъ“ 1863 г.
Кн. VIII, стр. 224.
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западу, вдоль рѣки Или, около 25 верстъ и ширинѣ отъ сѣвера къ югу, поперегъ р. Или, около 30 верстъ. Здѣсь находится болѣе 10 рудниковъ, въ
коихъ разрабатываются угольные пласты не тоньше 4 ‘у? футовъ; въ пѣкоторыхъ же изъ нихъ, какъ напр, въ копи Жуль-бхара, гдѣ залегаетъ 8 пла
стовъ угля, разработывается только одинъ нижній, имѣющійдо 1 ] ‘/а футовъ
толщины.
Принимая, что часть угля въ серединѣ бассейна смыта рѣкою Или, что
часть его выработана производящеюся здѣсь уже болѣе 60 лѣтъ разработкою,
часть же погибла отъ угольныхъ пожаровъ, слѣды коихъ видны во многихъ
мѣстахъ, а также принимая общую толщипу пластовъ только въ 2 сажени,
тогда какъ она въ дѣйствительности гораздо больше, «то и тогда»— говоритъ
г. Мушкетовъ, — «я полагаю количество каменнаго угля здѣсь настолько велико,
что если добывать по 10.000,000 пудовъ ежегодно, т. е. почти сголысо-же,
сколько теперь добывается на югѣ Россіи въ Донецкомъ бассейнѣ, то его
хватитъ больше чѣмъ на 300 лѣтъ. Если же руководствоваться только на
стоящею потребностью, не превышающею 1.000,000 пудовъ въ годъ, то угля
хватитъ на 3,000 лѣтъ».«Для точнаго онредѣленія запасовъ каменнаго угля» —
прибавляетъ онъ далѣе, — «необходимо опредѣлить точною съемкою площадь
пожарныхъ иолей; тѣмъ не менѣе приведенное мною число для количества
угля я считаю далеко меньше дѣйствительнаго запаса».
Къ востоку отъ Илійскаго бассейна, въ растояпіи около 80 верстъ отъ
опредѣленной нами выше восточной его границы на р. Джергаланъ, каменно
угольныя образованія снова появляются въ долинѣ р. Кашъ, по течепію ко
торой ихъ можно прослѣдить на протяженіи около 10 верстъ. Площадь, за
нятая Кашскимъ бассейномъ, при шнринѣ его въ 5 верстъ, составляетъ не
менѣе 50 квадратныхъ верстъ. Лучшіе выходы каменнаго угля здѣсь нахо
дятся по р. Джерентаю, правому притоку р. Кашъ, гдѣ извѣстно залегапіе
восьми угольныхъ пластовъ, толщиною каждый не менѣе одного фута. Уголь
изъ пластовъ Кашскаго бассейна соотвѣтствуетъ лучшему изъ сортовъ углей
Илійскаго бассейна.
На лѣвомъ берегу р. Или, на южномъ склонѣ горъ Кара-Тагъ, каменно
угольныя мѣсторожденія извѣстны по рѣкамъ Иргайлы, Караганды 2 п ,
Мысъ-су, южному Чаичалу и южной Сарбагучи, которыя всѣ принадлежать
къ бассейну рѣки Текесъ, впадающей съ лѣвой стороны въ Или. Всѣ эти мѣсторожденія представляютъ отдѣльные незначительные клочки каменноуголь
ныхъ образованій, не могущіе имѣть практическаго значенія.
Всѣ описанныя нами до сихъ поръ каменноугольныя образованія г. Муш
кетовъ считаетъ принадлежащими къ юрской формаціи. Къ болѣе древнпмъ
осадкамъ онъ относитъ два осмотрѣнныя имъ мѣсторожденія каменнаго угля,
а именно по рѣкѣ Чарыну, впадающей съ лѣвой стороны въ Или и въ ущельѣ
Бома или Буома. Въ первомъ изъ этихъ мѣсторождеиій залегаетъ два слоя
12 *
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угля, каждый около фута толщины; въ послѣднемъ-же четыре пласта камен
наго угля, около 2 футовъ толщины каждый, переслаиваются съ черными
углистыми сланцами. Мѣсторожденіе въ ущелъѣ Бома или Буома признается
г. Мушкетовымъ заслуживающимъ развѣдки, такъ какъ заключающійся въ
немъ уголь очень хорошъ, довольно плотный, блестящій, почти не содержитъ
сѣрнаго колчедана и, кромѣ того, мѣсторожденіе это лежитъ въ удобномъ для
работы мѣстѣ и всего только въ 2— 3 верстахъ отъ почтовой колесной до
роги.
Г. Габріель сообіцилъ еще объ открытыхъ копальскимъ 1-й гильдіи купцомъ залежахъ каменнаго угля, которые были развѣданы въ двухъ мѣстахъ,
примѣрно въ 70 верстахъ отъ города Копала по дорогѣ къ Вѣрному '). Въ
первомъ изъ развѣданныхъ пунктовъ встрѣчено 8 угольныхъ пластовъ, а во
второмъ 12. Толщина пластовъ въ первомъ отъ 3 до 12 вершковъ; во второмъ-же, отстояіцемъ примѣрно на 8 верстъ отъ перваго, встрѣчены весьма
толстые пласты угля, до 9 сажень ( ? ) , выходящіе на поверхность горы.
Разработка каменнаго угля въ Кульджинскомъ раіонѣ производится исклю
чительно въ Илійскомъ бассейнѣ и въ настоящее время копи находятся въ
долинахъ слѣдующихъ рѣчекъ: Гангуль, Сученъ, Тинджанъ, Могуйты и Паличи на правомъ берегу рѣки Или; въ долинахъ Чапчалъ и Ллмалы и
около деревни Канъ по лѣвую сторону рѣки Или. Способы разработки и
все устройство копей самое первобытное и притомъ не только на копяхъ,
разработываемыхъ китайцами, но и на русскихъ копяхъ. «Это ужасные руд
ники, въ которыхъ какъ будто съ цѣлыо придумали все то, что можетъ слу
жить къ неудобству дѣла», —вотъ какъ г. Мупікетовъ характеризуем Кульджинскія каменноугольныя копи.
Въ большей части каменноугольныхъ бассейновъ, въ окрестностяхъ Кульджи,
не только въ прежнее время существовали обширные подземные пожары, ко
торые оставили неизгладимые слѣды на цѣлыя версты, но таковые находятся
тамъ и ныпѣ и въ особенности развиты около Сучена, верстахъ въ 20-ти къ
сѣверо-западу отъ Кульджи. Распространенные здѣсь, продолжающіеся де
сятки лѣтъ, пожары подали поводъ считать эту страну вулканической. Причипа пожаровъ въ нынѣ разработываемыхъ копяхъ кроется въ самомъ способѣ разработки, такъ какъ всюду выработанные пространства закладываются
туземцами угольною мелочью и горючимъ сланцемъ, что, при веденіи работъ
на довольно значительной глубинѣ и сильномъ давленіи кровли, производитъ
возгарапіе употребленныхъ для закладки матеріаловъ.
Въ Сыръ-Дарьгтской области присутствіе каменнаго угля въ горахъ

') Габргелъ. О камениоуголшоыъ производств^ вь Киргизской степи Спбирскаго вѣдомства. Извѣстія Импер. Русскаго Географическаго Общества 1873 г. Т. IX , № 4, 133 и 134.
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Каратау, на сѣверо-востокъ отъ Туркестана, стало извѣстно вслѣдъ за пер
вымъ появленіемъ русскихъ войскъ въ этихъ мѣстахъ, хотя, впрочемъ, ту
земцы знали также этотъ горючій матеріалъ; доказательствомъ тому служитъ
то, что одинъ изъ иритоковъ р. Арастанды, гдѣ обнажается весьма много
угольпыхъ пластовъ, назывался Кумыръ-тай-булакъ, т. е. каменноугольный
ключъ ‘).
О
важности открытія въ предѣлахъ Сыръ-Дарьинской области годныхъ
къ разрабогкѣ каменноугольныхъ мѣсторожденій., можно судить изъ слѣдую-

4 О каменноугольныхъ мѣсторожденіяхъ вь Сырь-Дарыінской Области, сличи:
Открытіе каменнаго угля на Сыръ-Дарьинской линіи. „Горный Ж урналъ“ 1864 г. № 2, стр.
810 (замѣтка изъ „Русскаго Инвалида“). Тоже С.-Иетербургскія Вѣдомости 1864 г. № 284.
Краткій геогностпческій обзоръ сѣверной части Коканскаго ханства, занятой войсками
•іачуйскаго отряда въ 1864 году (И звлечете изъ отчета поручика Фрезе). „Горный Ж урналъ“
1865 г. № 5, стр. 192—203.
Объ открытіи каменнаго угля въ Туркестанской области.,, Горный Ж урналъ“ 1866 г. № 1,
стр. 117— 119.
Ранортъ полковника Татаринова о разработкѣ 'каменнаго угля въ Туркестанской Области,
отъ 29«іюдя 1866 г. „Горный Журналъ“ 1866 г., № 9 стр. 395—397.
Татариновъ. О развѣдкахъ въ Туркестанской области и о будущности тамъ горнаго про
мысла. „Горный Ж урналъ“ 1867 г. стр. 53—97.
Татариновъ. Къ какой геологической эпохѣ относятся пласты каменнаго угля, такъ
обильно разсѣянные по Каратау отъ р. Карачнкъ до р. Боролдая, въ Туркестанской Области
„Горный Журналъ“ 1867 г. № 5 с. 281—283.
Татариновъ. О минеральныхъ произведет яхъ Туркестанской Области. „Русскій Инвалцдъ“
1867 г. № 27.
Тат ариновъ. О совремеішонъ положеніи каменно-угольнаго и золотаго дѣла въ Туркестан
ской Области. Извѣстія Импер. Русскаго Географическаго Общества 1867 г. Т. III. Отд. Географическія нзвѣстія .Mr 2, стр. 78- 90.
Татариновъ. Объ открытін нивыхъ мѣсторожденій каменнаго угля въ Туркестанскомъ
краѣ. Извѣстія Импер. Русскаго Географическаго Общества 1867 г. Т. III. Отд. Географическія пзвѣстія. № 7, стр. 196 -197.
Рапортъ Горному Департаменту начальника геологической эксиедиціп въ Туркестанской
Области, статскаго совѣтника Т а т а р и н о в а. „Горный Журналъ“ 1868 Л:2 3, стр. 452— 455.
Тат ариновъ. Каменный уголь въ Сыръ-Дарьннскоп области. Извѣстія Импер. Русскато
Географическаго Общества 1868 г. Т. IV, № 6 , с. 327—329. Тоже „Сѣверная Почта“ 1868 г.
№ 243.
Письмо профессора Эйхвальда (о каменноугольной формаціи въ горахъ Каратау) ,,Туркестанскія вѣдомости“ 1871 г. № 1.
Тат ариновъ. О современномь подоженіи горнозаводскаго производства въ Туркестанскомъ
краѣ. „Сынъ Отечества“ 1872 г. № 118 и „Туркестанскія вѣдомости“ 1872 г. № 9 и 10.
Тат ариновъ. О минеральныхъ богатетвахъ Туркестанскаго края. „Туркестанскія вѣдомости“
1872 г № 8 к „Русскій Туркестанъ“ (Сборникъ) 1872 г. Выпускъ II, стр. 154— 166.
М айерг. Акъ-Тастынскій каменный уголь и Татариновская копь. „Горный Ж урналъ“
1872 г. № 12, стр. 365— 379.
Сѣверцовъ. Путешествіе но Туркестанскому краю и изслѣдованіе горной страны ТяньШаня. Т . I. С. Петербурга. 1873 г. 8°. (стр. 67, 69, 71, 72, 76 и 78).
Сообщеніе Г. Д. Р ом ановским „О произведенныхъ пмъ изслѣдованіяхъ мѣсторожденій
нѣкоторыхъ общеполезныхъ минерадовъ, находящихся въ Сыръ-Дарьинской Области“ . Записки
Импер. Русскаго Техннческаго Общества 1875 г. Выпускъ 2, стр. 1— 17.
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щпхъ строкъ, заимствуемыхъ изъ рапорта г. Татаринова («Горн. Журн. * 18(58
г., Л? 3, стр. 455): «При слабой здѣшней растительности, которая только
проявляется въ садахъ, въ настоящее время одна сажень 12-ти-вершковыхъ
дровъ стоитъ въ Ташкентѣ 8— 10 рублей, а при наступленіи холода подни
мается еще выше. Къ скорому введенію ископаемаго топлива побуждаетъ не
экопомнческій разсчетъ, а сильное истребленіе садовъ Одни казенныя здапія Ташкента тратили 3,600 саженъ. При главномъ управленіи края, эта
цифра должпа увеличиться. Въ Чиназѣ садовъ уже почти нѣтъ, а между
тѣмъ для Аральской флотиліи заготовляется ежегодно 1,600 сажень дровъ».
Такпмъ образомъ, на озпаченпые здѣсь лишь два предмета правительство
тратило ежегодпо до 50,000 рублей, а стоимость топлива для казенныхъ
надобностей во всемъ краѣ, безъ сомнѣнія, превышала 100,000 рублей еже
годпо.
Дабы имѣть возможность въ самомъ скорѣйшемъ времени снабжать Араль
скую флотплію каменнымъ углемъ, предположено было немедленно присту
пить къ разработкѣ каменноугольныхъ мѣсторождепій. уже ранѣе сего откры
тыхъ, и для сей цѣли въ 1865 году въ Туркестанскій край былъ командированъ горный инженеръ подполковникъ Татариновъ.
Многолѣтнее пребываніе г. Татаринова въ Туркестанскомъ краѣ имѣло послѣдствіемъ обнаружепіе въ разныхъ ыѣстахъ новыхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій, когорыя были открыты и пзслѣдованы частью имъ самимъ, частью же назначен
ными къ нему въ помощники горными инженерами.
Благодаря г. Татаринову. который, какъ видно изъ приведеннаго примѣчанія, всегда старался
дѣлиться съ обществомъ свѣдѣніями, собранными имъ въ новомъ, въ высшей
степени интересномъ краѣ, до 1872 года (т. е. до выѣзда изъ Туркестанскаго края г. Татаринова) была дана полная возможность слѣдить за развитіемъ горнаго дѣла въ томъ краѣ. Въ новѣшпее время извѣстныя донынѣ
каменпоугольныя мѣсторожденія составляли предметъ сиепіальнаго изученія
г. Ромаповскаго, приглаш енная г. Туркестапскимъ генералъ-губерпаторомъ
для геологическихъ пзслѣдованій края.
Къ сѣверу отъ г. Чемкента открыты мѣсторожденія каменнаго угля по
рѣкамъ Бабата. Бятпакъ, Кумыръ-тай-булакъ н по многимъ ключамъ и логамъ, впадающимъ въ р. Арастанды, по Большой Бугони, по впадающей въ
нее Алмалы и составляющей притокъ послѣдней Чильтерлю, по Кнсъ-Мулла.
изливающейся, въ Малую Бугонь, по Малой Бугони и по нѣкоторымъ вп а
дающимъ въ нее логамъ, по Боролдаю и впадающему въ него ключу Акътасты-булакъ. Полагая, что каменноугольныя образовапія Чемкентскаго и
Кураминскаго уѣздовъ разбиты горными хребтами на нѣсколько неболыиихъ
бассейповъ, величину одпого изъ таковыхъ бассейновъ, именно Боролдайскаго, г. Майеръ такъ опредѣляетъ: длина бассейна отъ запада къ востоку
отъ 60 до 70 верстъ, а ширина— отъ сѣвернаго склона Боролдайскихъ горъ

до южнаго склона хребта Каратау верстъ 30, что составитъ площадь около
2,000 квадратныхъ верстъ.
Г. Романовскііі, указывая на то, что до сихъ норъ каменноугольная
образованія извѣстны исключительно среди болѣе или мепѣе значительныхъ
возвышенностей (Татариновекая копь находится на абсолютной высотѣ 1480
метровь, Кызылъ-Талское мЬсгорожденіе — 1550 метровъ), высказываетъ
мнѣніе, что они располагаются, относительно, небольшими отдельными пло
щадями, заключающимися въ оврагахъ, въ уіцельяхъ и въ горныхъ долинахъ
п представляютъ. такъ сказать, неболыиіе клочки, оторванпые иоднятіемъ
отъ какого нибудь одного обширнаго каменпоугольпаго бассейна. Нетрону
тую часть этого бассейна, съ заключающимися въ немъ пластами каменнаго
угля, г Романовскій полагаетъ возможнымъ открыть подъ третичными осад
ками въ Сыръ-Дарьинскомъ плоскогорьѣ, имѣющемъ до 50 верстъ ширины
и около 200 верстъ длины, по направленію отъ Ташкента къ Туркестану.
По указанію г. Романовекаго, съ этою дѣлью предположено заложить буровую
скважину въ разстояніи около 50 верстъ отъ Ташкента, въ падеждѣ открыть
ею толстые пласты доброкачественная угля.
Открытые въ Сыръ-Дарьинской области каменноугольныя мѣсторождепія
считались принадлежащими къ настоящей каменноугольной формаціи, такъ
какъ они залегаютъ на пластахъ горнаго известняка. ІІзслѣдованіемъ-же найденныхъ въ каменномъ углѣ растительныхъ остатковъ дознапо, что эти угли
относятся къ юрской формаціи и извѣстнымъ германскимъ налеонтологомъ
Геппертомъ признаны принадлежащими къ нижней юрской формаціи.
Каменный уголь въ Каратау относится къ разряду смолистаго дерева,
но часто представляетъ и чистый каменный уголь.
На р. Большой Бугони и ея притокахъ уголь чернаго цвѣта, б.тестящъ,
съ раковистымъ изломомъ и долженъ быть причислепъ къ отлпчію нолужирныхъ каменныхъ углей. Здѣсь были заложены первыя работы со стороны
казны для добычи каменнаго угля изъ пласта, толщиною въ 1 футъ 9 дюй
мовъ. Кромѣ этого мѣсторожденія незначительная добыча произведена была
также отъ казны на рѣчкѣ Ленгеръ, одномъ изъ верхнихъ прптоковъ р. Бадама, и купцомъ Первушинымъ по ручью Изынды-булакъ, въ верховьяхъ рѣки Бабаты.
Въ 1867 году г. Татариновымъ было открыто мѣсторожденіе каменнаго
угля по ключу Акъ-тасты-булакъ, впадающему въ рѣку Боролдай, и такъ
какъ по произведенной здѣсь развѣдкѣ мѣсторождепіе это оказалось благо
надежным^ то вслѣдъ затѣмъ здѣсь былъ заложенъ правильный рудникъ,
названный Татаринсвскою копью. Въ этомъ мѣсторожденіи открыты три
пласта каменнаго угля, изъ коихъ верхній пластъ имѣетъ болѣе сажепп
толщины и на немъ-то производилась разработка. Подъ этимъ рабочпмъ пла*
стомъ лежитъ второй— толщиною 2 фута 4 дюйма; между ними— саженный
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слой плотной глины. Третій пластъ, иолусаженный, отдѣленъ отъ предъидущаго семисаженною толщею пустой породы, состоящей изъ сланцеватой гли
ны и песчанника.
Рабочій пластъ мѣстами болѣе сажени и по всей своей массѣ раздѣленъ
на четыре неравныя части тремя прослойками сланцеватой глины. Уголь
плотный, блестящій, дающій длинное пламя и пузыристый коксъ; зола бѣлая,
содержаніе сѣрнаго колчедана незначительно.
Татариновекая копь расположена въ 80 верстахъ о гъ Чимкента, во 1U0
верстахъ отъ Ауліэ-ата, въ 200 верстахъ отъ Ташкента и въ такомъ-же разстояніи отъ пристани на Сыръ-Дарьѣ, у устья р. Арыса. Добывавшійся на
копи уголь употреблялся на Сыръ-Дарьинскихъ казенныхъ пароходахъ и для
отопленія зданій въ Ташкентѣ, Чемкентѣ и Ауліэ-ата.
По причинѣ превосходныхъ качествъ угля, оказавшагося лучшимъ изъ
всѣхъ углей Сыръ-Дарьинской области, на Тагариновской копи были про
изведены подробный развѣдки буровыми скважинами и штольною. ПІтольна
была проведена на 12 сажень длины, гдѣ ею встрѣченъ былъ сдвигъ и по
тому дальнѣйшій проводъ ея остановленъ. Съ южной стороны копи былъ
встрѣченъ такой-же сдвигъ; на пространствѣ между этими двумя сдвигами
добыто около 300,000 пудовъ каменнаго угля. Съ цѣлью открытія продолженія угольныхъ пластовъ за сдвигомъ въ югозападной сторонѣ мѣсторожденія была заложена новая штольна, которою однако, не смотря на проводъ
ея до 102 сажень длины, угольные пласты встрѣчены не были. Проведеннымъ затѣмъ шурфомъ встрѣченъ былъ только пластъ угля въ 2 фута 4 дюй
ма. По мнѣнію г. Романовскаго, результаты произведенныхъ развѣдокъ дока
зы в аю т весьма незначительное развитіе этого мѣсторожденія.
На Татариновской копи всего добыто было каменнаго угля’
Въ
»
»
»
»
*

1868 году
1869 »
1870 »
1871 »
1872 »
1873 »

80,890 пудовъ.
82,000
»
75,000
»
900

»

220

»

Въ горахъ, на сѣверовостокъ отъ Ташкента и на юговостокъ отъ Чемкента, два каменноугольныхъ мѣсторожденія разработываются купцомъ Первушинымъ.
Первое изъ этихъ мѣсторожденій расположено въ мѣстности, извѣстной
нодъ названіемъ Кизилъ-Талъ, находящейся къ сѣверу отъ деревни Х оджакентъ, въ верховьяхъ рѣки Уйгама, въ томъ мѣстѣ, гдѣ долина этой рѣки
образуетъ большую котловину. Здѣсь пластъ каменнаго угля залегаетъ на
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горномъ известнякѣ и покрыть пластами третичной формаціи. Угольный
пластъ, толщиною отъ 16 до 181/2 футовъ, состоитъ изъ двухъ частей;
уголь изъ верхней части пласта разрушенный, но съ виду весьма хоропіій,
подверженъ быстрому самовозгоранію на воздухѣ; въ нижней части пласта за
легаетъ горючій славецъ, употребляемый Первушиньшъ на принадлежащемъ
ему винокуренномъ заводѣ и доставляемый также въ Ташкентъ. Мѣсторожденіе это пока развѣдано одной буровой сважиной, заложенной на 30 саж.
по паденію пласта и встрѣтившей пластъ угля въ 18*/а фут. толщины. ГІо
мнѣнію г. Романовскаго, мѣсторожденіе это развито на значительной пло
щади. Добыча угля пока производится здѣсь открытыми разносами на выходѣ
пласта и простирается до 70,000 пуд. въ годъ.
Другое мѣсторожденіе, разработываемое купцомъ ГІервушинымъ, нахо
дится по ключу Карамъ-куль, впадающему съ лѣвой стороны въ рѣку Чирчивъ, близъ деревни Ходжакентъ, въ 80 верстахъ отъ Ташкента. Мѣсторожденіе это представляетъ отвѣсный пластъ угля, толщиною до двухъ сажень.
Оно было изслѣдовано штольной, отъ которой ведены были работы по простиранію пласта. Работа на этой копи была прекращена, какъ говорятъ,
потому, что уголь оказался рыхлый и притомъ въ копи происходили обвалы,
дѣлавшіе разработку ея опасной и невыгодной. Уголь этотъ привозился въ
Ташкентъ и продавался здѣсь по 25 коп. за пудъ и, не смотря на то, что
онъ стоилъ на 7 коп. дешевле угля Татариновской копи, послѣдній, какъ
лучшій матеріалъ, при отопленіи обходился дешевле.
Въ 1868 г. Первушинскій уголь былъ доставленъ въ Чиназъ для дѣйствія судовъ Аральской флотиліи, но оказался негоднымъ для употребленія
на пароходахъ, такъ какъ не держалъ паровъ. Добыча угля на Карамкульской копи ведется исключительно для дѣйствія Первушинскаго винокурен наго завода, близъ Ташкента. Неподалеку отъ этого мѣсторожденія нахо
дятся желѣзныя и мѣдныя руды.
На копи купца Первушина добыто было угля:
Въ 1872 году......................... 46,500 пудовъ.
* 1873 * ......................... 35,493
»
> 1874 . . . . . .
58,044
»
Южнѣе, близъ города Ходжента и у самой границы бывшаго Коканскаго
ханства, въ ущельѣ Кокинесай, находится богатое каменноугольное мѣсторожденіе, разработываемое полковникомъ Фовицкимъ, заявившимъ его на
свое имя еще въ 1868 году '). Здѣсь, среди известковистыхъ песчанниковъ

*) Свѣдѣнія о каменноугольной коии полковника Фовщкаго въ Ходжентскомъ уѣздѣ.
„Русскій Туркестанъ“ (Сборникъ). Выігускъ II. Москва. 1870 г. стр. 167— 170.
Сообщеніе Романовекаю. Записки Импер. Русскаго Техническая Общества 1876 г. Нынускъ 2, стр. 11—13.
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и глинистыхъ сланцевъ, залегаютъ семь угольныхъ пластовъ, изъ коихъ два
болѣе сажени толщины; пласты эти имѣютъ весьма пологое паденіе на сѣверозападъ. Мѣсторожденіе это прослѣжено на протяженіи 8 верстъ до
рѣчки Ходжасанъ и еще далѣе на 3 версты. Но разсчетамъ г. Романовскаго,
признаваемымъ имъ самимъ умѣрепньши, «то есть, принимая общую массу
всѣхъ пластовъ только въ четыре аршипа, оказывается, что изъ всего этого
мѣсторожденія можно добыть minimum 19 милл. пудовъ угля». Г. Романовскій не признаетъ возможнымъ допустить, чтобы на такомъ незначительномъ
иространствѣ, какъ Кокинесайское ущелье, могло бы образоваться самобыт
ное и отдѣльное каменноугодное мѣсторожденіе, заключающее мѣстами до
7 пластовъ угля, и полагаетъ, что оно составляетъ лишь часть болѣе обншрнаго бассейна, который, по его мнѣнію, возможно было бы открыть буреніемъ, гораздо ближе къ Ходженту, въ долинѣ р. Бель-Алма.
Уголь съ копи г. Фовицкаго сбывается въ Нау и Ходжентъ, отстоящіе
отъ нея въ 55 верстахъ, въ Ура-тюбе —85 верстъ и на урочище Ирджаръ въ
100 верстахъ, на берегу Сыръ-Дарьи, куда онъ поставлялся для судовъ Араль
ской флотиліи.
На копи г. Фовицкаго добыча угля производится всегда не болѣе 3 мѣсяцевъ въ году и со времени открытія этой копи на ней добыто:
Въ 1868 году .
>
. 23,000
1869
»
1870
29,000
» 1871
>
• . . . 39,000
У
> 1872
>
»
. 50,000
» , • •
>
1873
. 68,000
» 1874
>
. 84,500
•
О
нахожденіи каменнаго угля по геченію рѣки Заравш анъ, первыя свѣ
дѣнія были сообщены гг. Леманомъ и Богословскимъ ’), находившимися въ

<) В ою словскій. Записка одолинѣ Зеравшана и горахъ ее окруж аю щ ихъ.,,Горный Ж урналъ11842 г. Кн. X, стр. 1 —21.
A l e x a n d e r L e h m a n n ’ s R eise nach Buchara und Samarkand in den Jahren 1841
und 1842. B earb eitet von G. v. H elm ersen. B aer und H elm ersen B eiträge zur K enntniss des R us
sischen R eichs und der angränzenden Länder A siens. 17 Bändchen. St, Pbrg. 1852, p. 125 -1 3 0 .
Мышенковъ. Геологическія наб.шденія во время Заравшанской эксііедиціи. Записки Импер.
Русскаго Географическаго Общества, по Общей Географіи Т. IV (1871 г.).
Федчеико. Топографическін очеркъ Заравшанской долины и замѣтки о сосѣднпхъ бекствахъ п памятниках!, Самарканда. Извѣетія Имиер. Общества любителей естествознанія,
антропологіи и этнографіп. Томъ ѴШ. Вып. 1. стр. 19 (Москва. 1871 г. ).
Федченко. Краткій отчетъ о путеіпествіи въ бассейнѣ верхняго Заравшана въ іюнѣ 1870 г.
Тамъ-же. Т. X . вып. 1, стр. 79—86.
Соболевг Географическія и статистически! свѣдѣнія о Зеравшанскоыъ округѣ съ прило
женіемъ списка населенныхъ мѣстъ округа. С.-Петербургъ 1874 г. 8°. стр- 43 и 44.
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экспедиціи, отправленной нашимъ правительствомъ, но просьбѣ Бухарскаго
ямира, съ цѣлыо отыскапія мѣсторожденій золота,, которыми уже много столѣтій тому назадъ такъ славился Туркестанъ.
По обѣ стороны р. Фанъ, внадающей съ лѣвой стороны въ Заравшанъ.
па прогяженіи 15 верстъ, начиная отъ деревни Фанъ до крѣпости Сарвады,
обнажаются пласты каменнаго угля. Здѣсь въ разныхъ мѣстахъ видны слѣды
подземныхъ пожаровъ. Противъ деревни Вайрабадъ, на правомъ берегу
Фана, гг. Леманъ и Богословскій осмотрѣли «горящую гору», славящуюся
на далекомъ пространствѣ въ окрестности. Изъ трещипъ, образовавшихся
въ пластахъ песчанника на склонѣ горы, выходятъ газы, имѣюіціе сильный
сѣрнистый запахъ; отъ этихъ горячихъ газовъ сосѣднія породы такъ сильно
нагрѣваются, что рабочіе, приходящіе на эту гору для собиранія сѣры и
селитры, изъ дому берутъ съ собою только тѣсто и. пользуясь подземнымъ
жаромъ, здѣсь пекутъ свои хлѣбы.
Отдѣленіе этихъ газовъ приписывается горящимъ ѵгольнымъ пластамъ.
Обнажающіеся здѣсь пласты каменнаго угля весьма толсты и содержатъ въ
себѣ плотный уголь чернаго цвѣта, блестящій, съ раковистымъ изломомъ.
«Однимъ словомъ—прибавляетъ г. Богословскій,— названіе этой рѣки Заревшаномъ, то есть золотою рѣкою, вполнѣ можетъ быть примѣнено къ
тому богатству, котораго должно ожидать отъ разработки здѣшней каменно
угольной формаціи».
Въ 7 верстахъ отъ крѣпости Сарвады, вверхъ по р. Ягноу, залегаютъ
мощные пласты желѣзной руды и каменнаго угля.
Оба эти мѣсторождепія до сихъ поръ не разработываются. хотя добыча
изъ нихъ угля и введеніе въ употребленіе минеральнаго топлива оказало бы
весьма существенную пользу для края, такъ какъ дало бы возможность со
хранить значительное количество лѣсной растительности, истребленіе которой
можетъ гибельно вліять на климатъ долины Заравшана.
Г. Барботъ-де-Марни, находившійся въ составѣ экспедиціи, изслѣдовавшей въ 1874 году теченіе р. Аму-Дарьи указываетъ на. то, что отсутствіе
каменноугольной формаціи въ Аму-Дарьипскомъ краѣ исключаетъ возможность
открытія въ немъ пластовъ настоящаго каменнаго угля; равно нигдѣ не
былъ встрѣченъ и бурый уголь или лигнитъ *).

*) О геологическпхъ изслѣдованіяхъ вь Аму-Дарьинскомъ к р а ѣ Н, II. Барби ю -д е -М а р н и
Извѣстія Имп, Русскаго Географическаго Общества 1875 г. Т. X I п Отчетъ Имп. Р усскаго
Географ. Общества за 1874 т стр. 28 29.
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Под у островъ Мангышлакъ ').

Геологическія изслѣдованія на иолуостровѣ Мангышлакѣ производились
неоднократно, начиная съ иятидесятыхъ годовъ, при чемъ главнѣйше имѣлось въ виду изслѣдованіе залегающихъ тамъ каменноугольныхъ мѣсторожденій. Иослѣднія изслѣдованія на этомъ полуостровѣ были произведены сн а
ряженной, въ 1874 году, Обществомъ Естествоиспытателей при С.-Петербургскомъ университетѣ, Арало-Каспійской экспедиціей, геологическая часть ко
торой была поручена профессору Барботу-де-Марни. Изъ представленнаго
имъ предварительнаго отчета видно, что Мангышлакъ сложенъ изъ пластовъ
сарматскаго яруса, изъ-нодъ которыхъ выходятъ пласты болѣе древніе, осо
бенно мѣловой формаціи.
Горныя цѣпи Мангышлыка, извѣстныя подъ названіемъ Сѣвернаго Актау,
Каратау и Южнаго Актау, должно разсматривать какъ части одного и того
же горнаго кряжа, который г. Барботъ-де-Марни называетъ общимъ име-

‘) Н е 1 m e r s е п. Geogiiostische B em erkungen über die Halbinsel M angyschlak, am östliclien U fer des Kaspischen M eeres. B u lletin de la classe physico-m athem atique de l’A cadem ie
Jm p. des Sciences de St. Petersbourg Т. V II (1849), p. 155— 160.
Антиповъ. О произведенныхъ изслѣдованіяхъ бураго угля въ горахъ Каратау на полу
остров'!; Мангышлакъ. „Горныіі Журналъ“ 1856 г. № 6, с. 4 6 0 -4 6 8 .
Алехсандровъ. Что такое каменный уголь на Мангышлакѣ,- „Вѣстникъ Промышленности'1
1859 г. Т . IV. № 12, отд. 4, стр. 133 — 140.

Извѣстія объ изысканіяхъ Гебеля о мѣсторожденіяхъ каменнаго угля въ горахъ Мангышлакскаго полуострова. „Морской Сборнпкъ“ 1865 г. № 8. Часть офиціальная, стр. 101.
Баку. „Газета Кавказъ“ 1868 г. № 135 (Обь открытіп каменнаго угля на Мангышлакѣ).
Открытіе каменнаго угля на восточномъ берегу Каспійскаго моря. „Горный Ж урналъ11869 г. Яг 1, стр. 144— 145.
H e l m e r s e n . N otiz über die B erge A ktau und K aratau au f der H albinsel M aiigischlak
am Ostufer des K aspischen M eeres. B ulletin de l’A cadem ie Im periale des Sciences de St. P e 
tersbourg. Т. X IV (1870), p. 529— 535.

E i c h w a l d . Geognostiscli-palaeontologische Bemerkungen über die Halbinsel Mangischlak
und die A len tische n Inseln. St. Petersburg 1871. 8°.
Д о р о ш т ъ . 1'еологпческія замѣтки о нолуостровѣ М ангышлакѣ.,.Горный Ж урналъ“ 1871 г.
j\j 1, стр. 61— 113.
Еостемеревскт. Съ береговъ Каспія, (Мангышлакскій каменный уголь. Современная лѣто'
пись 1871 г. № 46. „Современныя Извѣстія“ 1871 г. № 356.
О Мангыжлакскомъ каменномъ углѣ. Извѣстія Кавказскаго Отдѣла Импер. Русскаго
Географическаго Общества Т. 1 (1872 г.) № 1, стр. 11 18; № 4, с.“115—128; Д» 6, с. 239— 243.
Отчетъ о результатах!, геологическихъ изслѣдованій члена Арало-Каснійской Экспедиціи
И. П. Барботъ-де-М арни. Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. Т, VI.
С.-Петербургъ 1875 г. с. ЬХѴШ— Ь Х Х П .
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немъ, кряжемъ Мангышлакскимъ. Центральная часть этого кряжа, состоящая
изъ глинистыхъ сланцевъ и кварцитовъ, есть Каратау; оба-же Актау состоятъ изъ бѣлаго мѣла. Въ продольныхъ долинахъ, раздѣляющихъ Каратау
отъ Актау, являются песчано-глинистыя образованія, подъ которыми лежатъ
пласты, заключающіе каменный уголь.
Изслѣдованные въ 185 2 году г. Антиповымъ четыре мѣсторожденія ка
меннаго угля заключали въ себѣ лишь тонкіе слои недоброкачественнаго бу
раго угля.
Въ 1869 году г. Дорошину, приглашенному пароходнымъ Обществомъ
„Кавказъ и Меркурій“ , удалось открыть пластъ угля въ полъ-сажени тол
щины. Мѣсторожденіе это было признано имъ благонадежным^ при опытахъ
же, произведенныхъ на пароходахъ Общества „Кавказъ и М еркурій“ надъ
употребленіемъ угля изъ этого мѣсторожденія, онъ оказался вполнѣ пригоднымъ топливомъ, причемъ 100 пудовъ мангышлакскаго угля замѣняли 66
пудовъ антрацита. Такъ какъ пудъ антрацита, доставляемаго сюда для су
довъ Общества „Кавказъ и М еркурій“ и для надобностей морскаго вѣдомства,
обходится съ провозомъ до 50 копѣекъ, мангышлакскій-же уголь съ достав
кою въ заливъ Сарыташъ будетъ стоить не дороже 8 коп. за пудъ, то, слѣдовательно, послѣдній оказывается въ 4 раза выгоднѣе антрацита.
Такіе результаты побудили Общество „Кавказъ и М еркурій“ просить объ
отводѣ ему площади для разработки каменнаго угля на Мангышлакѣ. Такт,
какъ вслѣдъ за симъ въ этой мѣстности произошли безпорядки между Турк
менами и Киргизами, то дѣло это тогда осталось безъ послѣдствій.
Весною 1870 года, во время движенія нашихъ войскъ въ Каратау, на
чальникъ отряда полковникъ Ламакинъ подробно осмотрѣлъ мѣсторожденіе
этого угля подлѣ колодцевъ Апазиръ и Тарталы и убѣдился какъ въ добро
качественности здѣшняго угля, такъ и въ богатствѣ мѣсторожденія.
Уголь этотъ находится на урочищѣ Бшиъ-ащи, въ 15 верстахъ отъ весь
ма удобнаго для стоянки судовъ залива Сарыташъ и въ 70 верстахъ отъ
Александровскаго форта. Судя по обнаженіямъ этого угля въ разныхъ мѣстахъ на прогяженіи слишкомъ 8 верстъ, можно заключить о богатствѣ мѣсторожденія. Толщина угольнаго пласта 5 футовъ; паденіе пласта не болѣе
8°. Уголь изъ этого пласта представляетъ лигнитъ, легко загорается, горитъ
болынимъ пламенемъ и оставляетъ немного золы.
Лѣтомъ 1871 года горный инженеръ князь Цулукадзе, осмотрѣвъ мѣсторожденіе угля и изслѣдовавъ геологически окружающую мѣстность, нашелъ
это мѣсторожденіе богатымъ, вполнѣ благонадежнымъ и заслуживающимъ
вниманія и нравительства, и частныхъ предпринимателей. Слѣдствіемъ это
го было то, что нѣсколысо лицъ подали объявленія объ отводѣ имъ для р а з 
работки - каменноугольныхъ участковъ у колодцевъ Тарталы и Апазиръ, и,
между прочимъ, управляющій морскимъ дѣломъ Общества „Кавказъ и Мер-
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курій“ предложилъ здѣшнимъ Киргизамъ заготовить для Общества къвеснѣ
1873 года и доставить на пристань Николаевской станицы на первый разъ
до 50,000 пудовъ угля.
Киргизы охотно соглашаются заняться добычею угля на отводимыхъ разнымъ лицамъ участкахъ, а также добычею онаго и для Общества „Кавказъ
и М еркурій“, съ доставкою въ бухту Николаевской станицы по цѣнѣ 10— 12
коп. за пудъ и къ заливу Сарыташъ 3 — 5 коп. за пудъ.
Мангышлакскій каменный уголь современемъ долженъ пріобрѣсть важ 
ное значеніе для пароходовъ, плэвающихъ но Каспійскому морю, часть ко
ихъ теперь уже отапливается нефтью.
А. К ѳ н п ѳ н н ъ .

Въ заключеніе прилагаю таблицу, показывающую составъ и свойства ка
менныхъ углей изъ различныхъ мѣсторожденій Азіятской Россіи.
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т а б л и ц а

,

показывающая составъ и свойства каменныхъ углей ивъ различныхъ мѣсторожденій Азіятской Россіи.
Составь.
JVsX

Изъ какого мѣсторожденія.

Й
E= «
н
tJ< о
Й
<Х
>Я
__l
<U
*=2 м

Свойства.

я3
t=
о
со

КА ВКА ЗЪ .

Съ рѣкп Кубани, изъ окрестно
стей б. Хумаринскаго укрѣи
лешя

•I

Изъ Тквибульскаго мѣсторож-'
денія .....................................

УРАЛЪ.

Съ р. Полдневной Луньвы, въ
окрестностяхъ Александров
скаго завода .............................
Изъ дачи Кыновскаго завода .
Изъ Крестовоздвиженской дачи
графини Бутера-Радали . .
Съ рѣки Башкуры, притока Чу
совой ..........................................
Изъ дачъ Архангелоиашійскаго
завода ..........................................
Близъ Каменскаго завода

. .

Деревни Сухой Логъ .................

43,08

5,56

58,89

В0,95

4,16

55,48

42,53

) ,99

47,34

42,97

9,69

45.66

43,60

10,74

39,<з

37,во

22,97

Жирный каменный уголь:
коксъ спекается.
Черный смолистый уголь,
съ силышмъ блескомъ
Черный листоватый уголь
съ меныпимъ блескомъ.
Землистый тусклый уголь

61,оа
53,20

35,48

39,зо

3,50
7,50

Жирный каменный уголь;
коксъ сиекающійся.
Тоже.

50,35

45,25

4,50

Тоже.

49,зо

43,70

7,00

52,зо

40,оо

52,49

2 6 ,і»
26,53
20,72
12,01
10,75

7,70
21,42
20,30
11,40
5,7«

Коксъ не спекается.
Антрацитовый; коксъ не
спекается.

4,

Тощій уголь; ковсъ не'
сиекающійся.

«

j

Черный, смолистый уголь;
коксъ спекающійся.

51,з«

53,іб
77 88
82,23
84,75

Антрацитъ.

АЛТАЙ.

10
11
12

13
14
15

Съ рѣчкн Березовой
Съ рѣчки К о зл о в к и .................
Изъ Кандалепскаго пласта . .
Изъ пласта на Кирчіакскоиъ
о з е р ѣ ..........................................
Изъ Кинеркинскаго пласта . .
Изъ Туштулепсваго пласта на р.
Кандомѣ ..................................

5 8 ,и
60,98
75 «а

28,13
20,27

13,7t

21,88

2,50

65,00

31,25
26,88

1,87
8,12

72,so

23,75

3,75

76,87

15,18

7,50

78,1»

14,88

7,ю

66,88

18 7S

Коксъ не спекается.
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Изъ какого мѣсторождеиія.

1

й
N3
к**

'

Изъ окрестностей дер. Аѳони-J
н о й .............................................. )

Свойства.
-

Я
і=і

со

-

80,45
71,77
73,69

23,49
19,44
17,75
2 5 , «з
20,91

8,оо
4.40
1 ,80
2.40
5.40

45,27

49,ов

5,67

49,25

4 5 ,зз

5,42

Черный твердый уголь; ro-j
рптъ пламенемъ; коксъ
спекается.

26,50
22,87

60,36
63,99

13,14
13,11

Черный плотный уголь.
Горптъ пламенемъ.
Коксъ не спекается. Со
держите янтарь,

48,82

<15,48
3 2 ,із

5,00
8,бз

35, я

10, в
2, 9
1 ,0
4,(1

68,54
16

Летучихъ

ш

веществъ.

...

_

76,(6

j

Коксъ не спекается,

j Коксъ спекается.

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
17

Съ береговъ Таймура, впадающаго въ Ледовитое М оре подт,
74° сѣверной шпроты . . . .

ЯКУТСКАЯ
18

19

ОБЛАСТЬ.

Съ береговъ Алдана въ 45 верстахь ниже перевоза по Охот
скому тракту .................................

Съ береговъ Пеижинской губы,
около Камчатки • • . . . .

ЗА Б А Й К А Л Ь С К А Я ОБЛАСТЬ
и АМ УРСМ Й КРАЙ.
20

i 21

22

Лнгнитъ съ р. У р е и ..................(
Съ береговъ р. Бурей .
\

Изъ Дуйскихъ копей на остро-

J

вѣ Сахалинѣ............................. л

59,21

53, 5
59, 9
60, в
71,0!

37, 2
38, 4
24,88

Черный уголь. Коксъ не
спекается.

f Черный уголь; коксъ спе}
кающійся.

КИ РГИЗСКІЯ СТЕПИ.

23

55,26

10,15
8,84
2,63

Бурый уголь; горптъ пламенеііъ; коксъ не спе
кается.

37.50

37,50

25.00

Изъ Маукобенской копи . . .

55,00

25,оо

20.00

Изъ Спасской к оп и .....................

58,бс

35,0с

6,26

Землистый уголь; коксъ
не спекается.
Черный слоистый уголь;
коксъ не спекается.
Тонкослоистый уголь,чер-1
наго цвѣта.
1

Близъ колодцевъ Яръ-Куё, Тур- і
гайской о б л а с т и ..................... <

36.50
37,30
40,5ч

52,64

мѣсторож. . ..................................

25
26

24

53,08

Изъ Сарыкульскаго

денія
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Угля.

Летучихъ
веществъ.

Составь.

Я
о
со

47, *о

4,50

49,15

60,18

3,73

36,ю

64,33

2,»7

32, 9

Изъ мѣсторожденій къ сѣверу
отъ города Чугучака въ предѣлахъ Б и т а я ...........................

55,60

35,00

9,48

Съ рѣки Бугонь въ горахъ К а
ратау ............................................

56,83

40,82

2,39

Жирный каменный уголь;'
коксъ спекающійся.

Съ рѣкп Акъ-тасты-булакъ (Татарнновской копи );..................

55,зі

34,0*

10,65

Плотный, черный уголь і
коксъ полуспекающійся

Изъ какого мѣсторожденія.

Свойства.
ч

ТУРКЕСТЛНСКІЙ КРАЙ.

27

Съ р. Кызъ-Асу на южномъ j
склонѣ хребта Тарбагатай • }

28

29

30

ПОЛУОСТРОВЪ

Бурый уголь изъ горъ Каратау <

.
■

Черный слоистый, рыхлый
уголь; кокса не даетъ. ,

М А Н ГЫ Ш Л А КЪ .

(
31

f
t

54,55

32,70

12,75

46,.»

47,45

13,ві

60,«4

24,04

14, эа

)
> Коксъ не спевается.
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ОБЪЯСНЕНЫ КЪ КАРТѢ АЗІИ.

Каменноугольные бассейны Китая.
1) БассеГшъ ировпо ціи Се-Чуавъ.

•

2) Бассейны нровинцін Юннаиъ.
3) П1ау-чу-фу въ проввнціи Квантунгъ.
4) Антрацитовое поле въ южномъ Хунанѣ.
5) С молистый уголь въ с р е д н е м ъ Хунапѣ.
6) Бассейны но нижнему течевію Янъ-тце-кіанга въ ировинцілхъ Фукіан'і. и Чекіангъ.

7) Бассейнъ провинцій Шанзи и ІПепзи.
8) Антрацитовое ноле нровинціп Хонанъ.

9) Отдѣльныя части обширпаго бассейна провянціи Канзу.
10) Угольиыя ноля вь ировинціи Шантунгъ.
11) Антрацитовое иоле Татунгъ-фу
12; Антрацитовое поле Ши-менъ-тсай.
13) Кайпингъ
14) Небольшія угольныя поля въ ііровиыціяхъ Чили н Ш инг кипгъ .

Каменноугольные бассейны Индіи.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Раймаха;іъ-хилль и долины Дамуда.
Рева п Хода-Нагнуръ.
Талхиръ.
Нербуда и Сатиура-хилль.
Барда.
Годавери.
Територін Дарьелингъ.
Казія-хилль.
Верній-Ассамъ.
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11) Г еогностич ескан карта Европ ей ск ой Р осеііі и хребта Уральскаго
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , д е - В Е Р Н Е й л к м ъ и гр. К е й з е р л и н г о м ъ . Цѣпа 75 it., іі дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , д ѣ н а
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.
12) Г еогностич еекое ои исаніе ю ж н . части Уральска г о хр е б т а , изслѣдов1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.
13) Пластован карта Д он ец к аго кам ен н оуголь н аго к р аж а, составленная
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.
14) Пластова» горнопромы ш ленная

карта за п адн ой части Д о н е ц к а го
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъверстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.
15) Отчетъ о5ь о п ы т а х ь, произведенныхъ
ливки чугупішкъ орудііг.

Ст.

надъ новымъ способомъ от

Родманпа, капиг.

артиллеріи въ Соединен-

ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.
1G) Памятная к н и ж к а для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1 8 6 3 гг
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.
17) С борникъ стати сти ч еск и хъ свѣдѣнііі по горной и соляной части за
18Н4, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.
18) Г еологическія и тонограФііческін карты шести уральскихъ горныхъ
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л.

ГоФманомъ. Изд. 1 8 7 0 г. Ц ѣ н а

10 р. с.
19) Г ео л о ги ч еск ія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ*
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л.

ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ

шестью русскими топографическими картами) 12 р.
20) Іісторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 p.
21) С.

S k a lk o v sk y . Tableaux Statistiques de

l’industrie des mines en

Russie. 60 коп.

2 2 ) Г ео л о ги ч еск ое oiiiicaitie Э риваиской и Е л и сав ети ол ь ск ой г у б е р н ій ,
съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
23) ИІатеріалы

для стати стик и о л ѣ с а х ъ в с ѣ х ъ го р н ы х ъ за в о д о в ъ въ
Е вропейской и А зіятскои Р о с с іи . Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 p. 50 к.
24) J’ т ал л м , м ет ал л и ч еск ія и зд ѣ л ія и м и нер ал ы въ др ев н ей
Р осеіи
соч. М. Д Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Ц ѣ н а 3 р .
На ос ованіи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ
вышепоим нованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго У ч ен аго
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ р убл я , п р о 
тивъ пока анныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.

О т н о ш е н іе м етрической си стем ы къ нанболѣе у п отре би тел ьн ы м !.
м ѣ | ш гь д р у г и х ъ с и с т е м ъ .
1 метръ = О,oooooüi четверти зе.чнаго меридіана. =
3,2809

Русск.

или

Англ.

фут.

3,і8і;2 Т'ейнск. или ІІрѵсск. фута

І,40бі аргаина.
Метръ =
1
русск.

1 ,?зоь8 Польск. локтя.

10 дециметр. = 100 сантиметр. = 1000 миллим, и т. д.

децгшетръ = З,937і
ЛИНІИ и л и 0 ,2 2 4 9 ВврШК.

ЛИНІЯ =

дюйм,

русск .

Одинъ

или

2 ,2 5 9 8 в е р ш к а ;

=

р у с с к . ДЮЙМЪ

1

сантим .

2 5 ,3 9 9 м и л л и м ,

—

и русск .

2 , 5 4 AIM.

М иріам ет.=10 километр.= 1 0 0 гектам етр.=1000 декаметр.— 10,000. метр.
0,0898419 град, экватора.

;

1 , 347«3

j,

геогр. или нѣм. мил.

5 ,39052 морск. (Итальянск.) мил.
или. морскаго узла.

9,37400 рус. верстъ.

6,21

ЗН2 англійск. мили.

I 2 метръ =
10,76430

рус. или англ. кв. фута

10,i s m ирусск. кв. фута..

12 дедиметръ = 15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =
I s рус. дюйм. =

6 , 45 6

15,489 кв. рус. линій.

кв. сант. I 2 саж. = 4,5521 кв. метр.

Одинъ гектаръ =

10,0 0 0 кв. м етр .=

0,91553 рус. десятины.

3,9 1662 прус, моргена.

2197

1 ,78632 п о л ь с к . м о р г е н а .

р у с . кв. с а ж е н и .

1 ‘ метръ =
5,З з і 568 рус. или англ. куб. фута.

32,34587 прус. куб. фута.

1 3 сантим. = О,0бЮ2 куб. дюйм. = 6 1 ,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. = 16,388
куб. сант. I 3 саж. = 9 , 7 1 3 7 6 куб. метр. I 3 метр. =
Гектолитръ =

2,77956

куб. арш.

100 литрамъ, а литръ = 1000 куб. сантим. =

3 ,8 ііз четверика.

<

8,ізо8 ведра
1,8195 прусск. шефеля.

1, 4556

прус, эймера.

25,оі8 польск. гарнцевъ.
0 ,7813 польск. коржеца.

1 килогр. = вѣсу 1 0 0 0 куб. сант. воды при 4 ПЦ. =
2,44190 рус. фунт.

j

2 фун. тамож. вѣсаи 2,13808 прус.
стар, фунта.

1
фунтъ = 0,40952
22,5 долей.
1° Ц.

килогр.

ИЛИ

= 409,52

Г р.

1 гр. =

0 ,2 3 4 4 3 ЗОЛОТИ. ИЛИ

= 0,8 ° Р. и 1° Р. = 1,25 Д.

П о и ѣ щ а я э т у т а б л и ц у , р е д а к ц і я п о к о р н ѣ й ш е п р о с и т ъ л и ц ъ , д о с т а в л я ю щ и е с т а т ь и в ъ «Г о р 
ный Ж у р н а л ъ » , о б о з н а ч а т ь в ъ нихъ мѣры в ъ единицахъ метрической системы

О

тветственны й

редакто ръ

А.

Д

о б р о

низекііі

