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ГИЛЬЕВСКОЕ МѢСТОРОЖДЕНІЕ ПОЛЕЗНЫХЪ ИСКОПАЕМЫХЪ.

Г орнаго Инженера В. Тыдельскаго.

На окаймленной съ трехъ сторонъ рѣкою Упою плоской возвышен
ности, съ которой кругомъ стекаютъ притоки лѣваго берега Упы и которая от
крыта только съ южной своей стороны къ хребту Витебско-Воронежской 
плоской возвышенности, между 54° сѣвер. широты и 7о 10У2' вост. Пулков
ской долготы, на высотѣ 238,42 метра *), надъ уровнемъ С.-Петербурга, въ 
формаціи горнаго известняка найдены въ 1869 г. залежи каменнаго угля, 
сильно пропитаннаго сѣрнымъ колчеданомъ. Этотъ уголь, какъ и перемежаю
щіеся съ нимъ огнеупорныя глины и известняки, послужили сырымъ матеріаломъ 
для обработки и производства разнообразныхъ продуктовъ, обращая среди гор
нопромышленныхъ предпріятій Подмосковнаго бассейна на себя особенное 
вниманіе, по причинѣ утилизированія всѣхъ полезныхъ ископаемыхъ, добытыхъ 
изъ одного и того же мѣсторожденія и переработки въ полезные продукты 
всѣхъ остатковъ производства. На сравнительно небольшомъ клочкѣ земли 
(3351/,, дес.), около селенія Колпны, Крапивенскаго уѣзда, Тульской губерніи, 
основаны въ 1870 г. московскимъ купцомъ Гиллемъ каменноугольныя копи, 
съ добычею попутно сѣрнаго колчедана, огнеупорной глины ’и известняка 
давшія основаніе фабрикаціи сѣрной, азотной и соляной кислотъ, желѣзнаго 
купороса, желѣзнаго сурика (муміи), глауберовой соли, гидравлической и 
обыкновенной извести, огнеупорнаго кирпича и наконецъ шамота.

По мѣрѣ изслѣдованія мѣстныхъ нѣдръ и пригодности добываемыхъ 
минеральныхъ ископаемыхъ, возникали, въ періодъ съ 1870 г. по 1876 годъ,
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новые заводы и производства. Первыя попытки развѣдокъ мѣсторожденія на
чались въ 1868 г. заложеніемъ шахты, которая однакожъ вскорѣ, вслѣдствіе 
недостаточнаго крѣпленія, по доведеніи до 34,із метровъ глубины, завалилась и 
потому въ слѣдующемъ году приступлено было къ развѣдкамъ посредствомъ 
буровыхъ скважинъ. Руководствуясь естественными обнаженіями горныхъ 
породъ и выходами известняковъ горноизвестняковой формаціи, заложена была 
буровая скважина, которая доведена до тлубины 44,эз метровъ и обнаружила 
слѣдующее напластованіе горныхъ породъ:

1) Желтовато-бурая гли н а.................................2,оз метра.
2) Плотная красновато - желтая, и бурая

глина....................................................................... ‘ 2,84 „
3) Бурая глина съ песчаникомъ.......................1,42 „
4) Разноцвѣтные сыпучіе п еск и ........................ 3,56 „
5) Глинистый желѣзнякъ..........................................0,ів „
6) Песокъ, перемѣшанный съ глпною . . ■ 0,іе „
7) Глинистый желѣзнякъ......................................... 0,<н „
8) Бѣлый д есо к ъ ............................................... . 1^2 „
9) Глина съ бѣлымъ пескомъ............................. 0,7і „

10) Буро-желтая глина................. .... • • . .. • 0 . 7 і  „
11) Глинистый желѣзнякъ съ охрою..................0,56 „
12) Буро-желтая глина, перемѣшанная съ крас

нымъ и желтымъ п е с к о м ъ ..........................1,72 „
13) Желтый и красный песокъ.............................. 2,зв „
14) Глинистый ж ел ѣ зн я к ъ .......................................0,ів „
16) Буро-желтая глина съ п еск о м ъ .....................0,4» „
16) Глинистый желѣзнякъ......................................0,20 „
17) Буро-желтая глина, съ пескомъ и слюдою. 2,сг „
18) Тлинпстый желѣзнякъ • • • • • - • , • 0,14 „
19) Крѣпкій желтовато-красный песчаникъ • 0,ег „
20) К а м е н н ы й у г о л ь ' , .......................................0,27 „
21) Свѣтлосиняя глина съ бѣлымъ пескомъ. . 1,07 „
22) Темно-бурая глина съ желваками извест

няка .............................................   0,80 „
23) Красная глина съ охр ою .......................• 0,45 „
24) Твердый известнякъ..............................................0,84 „
25) Глина съ желваками сѣрнаго колчедана . О/о „
26) Черная глина....................................   1,ог „
27) Свѣтло-синяя глина съ охрою . . . . .  О,о. „
28) Темно-синяя н бурая глина.............................. 1,<« ,>
29) Желтый песок ъ ...................................................... 1,5< »
30) Темно-синяя глина съ п еск ом ъ ..................... 0,із „
31) К а м е н н ы й  у г о л ь ...................................... 0,ів „
32) Черная глина съ пескомъ.................................. 0 .«  „
33) Синяя глина съ сѣрнымъ колчеданомъ.. 0,ез „
34) Синяя лѣпная г л и н а .............................   1.42 „
35) Красный песчаникъ съ съ охрою. . . . 0,05 „
36) Черная и синяя глина.......................................3,88 „
37) Плотный сѣрый известнякъ ......................О,см „
38) Плотная глина........................................................0,зв „
39) Черная глина съ известнякомъ и лескомъ. 0,яз „
40) К а м е н н ы й  у г о л ь ...................................О,іа „

Л і і :
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41) Синяя глина...........................................................0,з, метра.
42) Синяя глина съ углемъ..................................О,и „
43) К а м е н н ы й у г о л ь  . . .............................. 0,оэ „
44) Синяя глина...........................................................0,ів „
45) К а м е н н ы й  у г о л ь ...................................... 1,07 „
46) Темно-синяя гли н а..........................................  2 ,ов „
47) Синяя глина съ углемъ......................................0,7, „
48) Синяя гл и н а ...........................................................0,8» „
49) Черная глина съ углемъ.................................... 1,оа „

Всего до забоя скважины . 44,»з метра.

Такимъ образомъ разрѣзъ буровой скважины обнаружилъ 5 пропласт
ковъ каменнаго угля, отъ 0,оэ до 1,07 метра толщиною, перемежающіеся съ 
пластами песка, темносиней глины и двумя слоями известняка, выходящими 
въ естественныхъ обнаженіяхъ наружу. Надѣясь на утолщеніе пластовъ 
угля, а въ крайнемъ случаѣ разсчитывая на разработку пласта въ 1,о7 метра 
мощностію, вслѣдъ за окончаніемъ буровой скважины, въ маѣ 1870 г., въ 
разстояніи 105,бо метр. отъ послѣдней заложена угле-подъемная шахта Маг
далена, № 1, которая 10-го Августа достигла на глубинѣ 36,85 метр. верх
няго пласта, одинаковой мощности съ найденнымъ въ буровой скважинѣ. 
Углубленная до 41,зв м., шахта прорѣзала новый пластъ, толщиною въ 1, 25м., 
а затѣмъ она была доведена до глубины 67,56 м. и остановлена въ плывучихъ 
пескахъ. Пробуривъ ниже еще 2 метра, достигли пласта крѣпкаго известняка, 
въ которомъ пройдено буромъ до 20 метровъ. Изъ верхнихъ тонкихъ пропла
стковъ, на соотвѣтствующихъ глубинахъ, найдены были только два, №№ 20 и 31, 
при совершенномъ выклиненіи номеровъ 40 и 43, за то въ шахтѣ замѣтно утол
щаются два слоя известняка, а именно: № 24 отъ 0,84 м. до 2,05 м. и № 37 — 
отъ 0,о9 до 0,53 м. при залеганіи въ шахтѣ п въ буровой скважинѣ совершенно 
на одинаковыхъ высотахъ. Нижняго пласта угля, найденнаго въ шахтѣ,—-въ 
буровой скважинѣ вовсе не было обнаружено. Далѣе по направленію къ югу и 
юго-западу два пласта—верхній и нижній—сходятся въ одинъ, а промежутокъ 
между ними совершенно выклинивается. Залежи глинистаго и бураго желѣз
няка въ верхнихъ наслоеніяхъ (означенные на вышеприведеномъ разрѣзѣ 
буров. скважины подъ №№ 5, 7, 11, 14, 16 и 18), называемыя мѣстными 
жителями пеклею, достигаютъ иногда до 3,56 м. толщины и перемежаются не
опредѣленно съ пластами глины и песка. Общій характеръ ихъ залеганія 
въ видѣ пластообразныхъ гнѣздъ.

Вслѣдъ за опредѣленіемъ въ шахтѣ Магдалена рабочаго пласта, при- 
ступлено было къ внутреннему устройству шахты и къ постанову углеподъем
ныхъ и водоотливныхъ приборовъ и машинъ. Одновременно съ производствомъ 
упомянутой постройки начата была углубка, въ разстояніи отъ шахты Маг
далена 156,81 м. къ юго-востоку, воздушной шахты Эмилія № II. При па
деніи поверхности отъ шахты*№ I къ шахтѣ № II всего на 3,34 м., замѣ
чены при проходкѣ послѣдней слѣдующія неправильности напластованія гор
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ныхъ породъ: Верхній пропластокъ каменнаго угля № 20 (разрѣзъ буровой 
скважины) найденъ на глубинѣ всего 16,іѳ м., между тѣмъ какъ въ буровой 
скважинѣ № 1 онъ залегаетъ на глубинѣ 22,86 м., а въ шахтѣ № I —21,43 м. 
Слѣдующіе затѣмъ тонкіе пропластки угля исчезаютъ вовсе, а верхній рабо
чій пластъ утоняется до 0,22 м., залегая на глубинѣ 31,92 м., нижній же 
до 1,і8 м., при чемъ промежутокъ синей глины тоже утоняется до 1,ві м. 
Шахта Эмилія остановлена въ плывунахъ, на глубинѣ 63,02 м., и глубже 
пробурено до того же слоя известняка, который найденъ въ буровой сква
жинѣ, проведенной въ подошвѣ шахты Магдалена.

Достигнувъ рабочихъ пластовъ каменнаго угля, быстро взялись за устройство 
подземныхъ подготовительныхъ работъ и проводъ главныхъ и выемочныхъ 
штрековъ, разрѣзывая пластъ на цѣлики. Но вмѣстѣ съ тѣмъ скоро владѣ
лецъ копей пришелъ къ убѣжденію, что при одной эксплоатаціи посредствен
ныхъ качествъ каменнаго угля, изобилующаго сѣрнымъ колчеданомъ, нельзя 
будетъ пустить въ ходъ дѣло въ широкихъ размѣрахъ, и потому уже въ 1871 г. 
предпринята была постройка завода для переработки сѣрнаго колчедана въ 
сѣрную кислоту. Въ этомъ же году выстроена первая система камеръ, состоя
щая изъ 3-хъ большихъ и 2-хъ малыхъ камеръ. Производство сѣрной кислоты 
велось посредствомъ селитры, а очистка и сгущеніе въ свинцовыхъ ваннахъ, 
которыя помѣщались въ чугунныхъ, вмазанныхъ въ печи, котлахъ.

При расширеніи производительности копи и завода, способъ транспорти
ровки грузовъ гужемъ до ближайшей станціи Московско-Курской желѣзной 
дороги Ясенки, оказался неудовлетворительнымъ, а потому, послѣ пріобрѣтенія 
въ собственность необходимаго количества земли, находящагося между стан
ціею и копями, построена была желѣзнодорожная вѣтвь, длиною 2 версты 
327 саженъ.

Въ слѣдующемъ 1872 г., съ цѣлію изслѣдованія поля шахты Магдалена 
и опредѣленія направленія подготовительныхъ работъ, заложена была на сѣ
веро-западъ развѣдочная шахта Марія № III, въ разстояніи отъ шахты Магда
лена 736 м. Результатъ углубки этой шахты былъ отрицательный, такъ какъ 
хотя верхній пропластокъ угля и найденъ на соотвѣтственной глубинѣ, какъ и 
въ шахтѣ № I, толщиною въ 0,зб м., равнымъ образомъ встрѣчены и 2 слоя 
известняка, и вообще до глубины 35,20 м. (почвы 2-го слоя известняка) на
пластованіе породъ совершенно согласное въ шахтахъ №№ I и III, но затѣмъ, 
вмѣсто ожидаемыхъ ниже пластовъ угля, найдена глина, и только на глубинѣ 
верхняго рабочаго пласта, встрѣченъ тонкій прослоекъ угля въ 0,о5 м., а ниже 
опять глина и далѣе водоносный песокъ, въ которомъ шахта остановлена на 
глубинѣ 65,21 м., а пробуривъ I 1/» метра въ подошвѣ шахты встрѣтили тотъ 
же известнякъ, который найденъ ниже рабочихъ "пластовъ въ шахтахъ Хв№ I 
и II. Стало быть въ этомъ направленіи рабочій пластъ выклинивается, а по- 
тому производство подготовительныхъ работъ направлено было на западъ и на 
востокъ.
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Изслѣдовавъ свѣтло-синюю глину, добытую въ шахтѣ Марія, узнали 
превосходныя ея огнеупорныя качества и для ея обработки построенъ былъ 
въ этомъ же году заводъ огнеупорнаго кирпича.

Кромѣ вышеописанныхъ работъ въ 1872 г. производилось изслѣдованіе 
части имѣнія, находящагося за оврагомъ, къ югу отъ шахты Магдалена. Съ 
этою цѣлію заложена шахта Варвара № IV и въ этомъ же году доведена до 
глубины 65,88 м. Напластованіе горныхъ породъ въ этой шахтѣ имѣетъ 
совершенно отличный характеръ отъ опредѣленнаго въ шахтахъ №№ I и II. 
Разстояніе между шахтами №№ II и IV 918 м. Разрѣзъ шахты обнаружилъ 
слѣдующее напластованіе горныхъ породъ въ нисходящемъ порядкѣ:

1) Ч ер н о зем ъ ........................................................................... 0 ,45 метра.
2) Желтая глина...................................................
3) Красная глина съ глинистымъ желѣз-

2,58

някомъ ........................................................... 5,зз >1
4 )  И звестнякъ....................................................... 1 2 ,7 0 51

5) Желтый п е с о к ъ ..................... ......................... 1,78 11
6) У г о л ь ................. .......................................... 0,02 п

7) Бѣлая глина съ пескомъ . . .  ч . . .  . 0,36 п

8) Желтый п е с о к ъ .............................................. 1,40 51

9) Бѣлая г л и н а ..................................................................... ...... 0 ,36 17
1 0 )  Черная гл и н а ............................................................................ 0 ,09 11

11) И звестнякъ .................................................................................. 2,31 11

12) Синяя глина ................................................................................. 3,20 17

13) Бурый желѣзнякъ ............................................................... 0 ,2 7 11

14) Известнякъ ............................................................................ 4 ,27 15

15) Черная глина ........................................................................... 2 ,58 »1

16) У г о л ь ........................................................................................ 0,18 1)

17) Черная глина ............................................................................ 0 ,09 11

18) Бѣлый песокъ ........................................................................... 2 ,49 11

19) Бѣлая г л и н а ............................................................................ 0 ,53 11

20) Темносиняя глина ............................................................... 3 ,02 11

21) Сѣрный колчеданъ въ п е с к ѣ ................................ 0 ,07 1»

22) Бѣлый песокъ съ прослойками глины . . 1 2 ,5 6 11

2 3 )  У г о л ь . . . . . . . . .  .......................... 0,18 11

24) Разноцвѣтные пески...................................... 4,54 11

25) У г о л ь ............................................................... 2,73 11

26) Сѣрный колчеданъ^...................................... 0,05 11

27) Бѣлый песокъ................................................... 0 , і з 11

28) У г о л ь ............................................................... 0 ,94 11

29) Синяя г л и н а ................................................... 1,67 11

Глубина шахты . . ., 66,88 11

Сопоставляя полученные результаты (устья шахтъ №№ I и IV находятся 
почти совершенно на одинаковомъ горизонтѣ), находимъ въ шахтѣ № I. выше 
перваго пропластка угля, мощный пластъ весьма твердаго, синевато-бѣлаго 
цвѣта известняка, содержащаго Ргойисіив §і§апіеив. Въ порядкѣ наслоеній 
породъ въ полѣ шахты Магдалена, этого пласта не встрѣчено вовсе и слѣ
довательно онъ смытъ на этомъ пространствѣ. Судя по тому, что верхній
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пропластокъ угля залегаетъ на одинаковыхъ глубинахъ какъ въ сѣверномъ, 
такъ и въ южномъ поляхъ Гильевскаго мѣсторожденія, разграниченныхъ 
между собою оврагомъ, направленнымъ съ востока на западъ, размывъ этотъ 
произошелъ до отложенія верхняго пропластка угля; затѣмъ промежутокъ 
между верхнимъ и слѣдующимъ за нимъ пропласткомъ угля (XI 31 на разрѣзѣ 
буровой скважины), съ незначительными отступленіями въ толщинѣ и верти
кальномъ разстояніи другъ отъ друга отдѣльныхъ наслоеній, залегаетъ до
вольно правильно; но ниже, вслѣдствіе размывовъ и послѣдующихъ отложе
ній, произошли нѣкоторыя видоизмѣненія въ правильности залеганія рабочихъ 
пластовъ Гильевскаго мѣсторожденія, наблюдаемыя въ шахтахъ Магдалена 
и Варвара. Въ первой два отдѣльныхъ слоя каменнаго угля раздѣлены между 
собою пластомъ синей сланцеватой глины, толщиною въ 3,46 м., составляя вмѣ
стѣ 2 ,3 2  м.; въ шахтѣ-же Варвара они сливаются въ одинъ слой, увеличи
вающійся въ мощности до 3,67 м. и раздѣленный только тонкимъ прослой
комъ сѣрнаго колчадана и песка въ 0,ів м. мощностію. На всемъ протяже
ніи разработываемаго нынѣ поля шахты Варвара, пластъ имѣетъ совершенно 
однообразный характеръ, чего нельзя сказать о строеніи пласта въ полѣ 
шахты Магдалена, такъ какъ здѣсь онъ, нерѣдко на весьма незначительномъ про
тяженіи, то утолщается, то утоняется, то выклинивается вовсе, или переходитъ 
въ разрушенное состоянія. Принимать описываемыя образованія за два отдѣль
ныхъ острова, или два различныхъ пласта, едвали возможно, такъ какъ верх
ній пропластокъ угля залегаетъ, какъ въ отношеніи толщины, такъ и отно
сительно глубины, совершенно согласно въ сѣверномъ и южномъ поляхъ. 
Кромѣ этого одновременное образованіе доказывается литологическими свой
ствами каменноугольныхъ пластовъ, представляющихъ въ вертикальномъ раз
рѣзѣ весьма сходныя наслоенія и однообразный характеръ отдѣльныхъ час
тей пласта. Отдѣльные пропластки, по качеству и твердости, въ послѣдую
щемъ порядкѣ сверху до низу, имѣютъ весьма много общаго въ шахтахъ 
Магдалена и Варвара. Слѣдовательно отложенія угольныхъ слоевъ произошли 
одновременно, но послѣдующія причины, дѣйствующія на опусканіе пласта
въ полѣ шахты Варвара, обусловили совершенное выклиненіе глинистаго«.про
межутка и занесеніе, вмѣсто этого слоя, паека и сѣрнаго колчедана.

Этотъ переворотъ въ наслоеніяхъ произведенъ былъ водою до отложе
нія верхняго пропластка угля. На поверхности эти два поля разграничены 
оврагомъ, и шахты заложены на вершинахъ плоскихъ возвышенностей; при 
этомъ рельефъ наружной поверхности образовался въ зависимости отъ вну
тренняго наслоенія нѣдръ; оврагъ и болѣе или менѣе пологіе его бока не 
только указываютъ на видоизмѣненіе внѣшней поверхности, но и напластова
ніе породъ является видоизмѣненнымъ по обѣ стороны оврага.

Уже при внѣшнемъ обозрѣніи естественныхъ обнаженій обратила на 
себя вниманіе залежь известняка, разработка котораго производилась разно
сомъ съ 1869 г.; но пройдя шахтою Варварою всю мощность пласта въ 12,70 м.
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и убѣдившись въ его доброкачественности, принялись за болѣе подробныя 
развѣдки шурфами и подготовляли добычу подземными работами, такъ какъ 
разносныя работы, въ виду большаго съема прикрывающихъ пластъ извест
няка породъ, становились слишкомъ дорогими. Одновременно съ производст
вомъ описываемыхъ работъ, не были забыты и другія отрасли промышлен
ности, основанныя на Гильевскомъ мѣсторожденіи; такъ: очистка и сгуще
ніе сѣрной кислоты съ 1872 г. производились не въ стеклянныхъ ретортахъ, 
а въ устроенномъ для этой цѣли платиновомъ кубѣ на ломкахъпримѣнено ме
ханическое пиленіе камня и проч.

Наступилъ 1873 г. Мощная залежь известняка не могла быть съ поль
зою эксплоатируема на потребности только въ видѣ сыраго камня, или въ 
обработанномъ, какъ строительный матеріалъ въ видѣ цоколей, лещадей, 
пьедесталовъ, лѣстницъ, бута для шоссейныхъ дорогъ и пр. Принимая-же во 
вниманіе дорогую перевозку до мѣстъ сбыта (въ Москву и Тулу) съ одной 
стороны, а съ другой отличныя качества этого известняка и полную его при
годность для производства гидравлической и обыкновенной извести, рѣшили 
основать въ большихъ размѣрахъ производство извести, и съ этою цѣлію пост
роена была кольцевая печь, системы Гофмана, состоящая изъ 16 камеръ. Въ 
одной и той же печи производится выжегъ извести и одновременно огнеупор
наго кирпича. Печь, работая на мѣстномъ топливѣ, обезпечивала вмѣстѣ съ тѣмъ 
и сбытъ угля. Въ ходъ пущена была печь только въ 1874 г. и съ этого 
времени работаетъ безостановочно.

Накопляющіеся остатки отъ производства сѣрной кислоты, такъ называе
мые, на мѣстномъ языкъ, огарки, нашли себѣ примѣненіе въ переработкѣ, на 
выстроенномъ въ 1873 г. заводѣ, для приготовленія желѣзнаго купороса. Кромѣ 
всего этого, въ тотъ-же періодъ времени производились дальнѣйшія изслѣдо
ванія мѣсторожденія и подготовительныя работы, а также поставлены были 
водоотливныя и углеподъемныя машины и сооруженія на шахтѣ Варвара.

Съ цѣлію развѣдки почвы пласта и въ особенности для опредѣленія геоло
гическаго возраста залегающихъ подъ углемъ известняковъ, заложена была 
въ почвѣ шахты № ІУ буровая скважина, которая доведена до 31,ов м. и ос_ 
тановлена въ этомъ же году въ весьма твердомъ известнякѣ. Работа эта 
возобновлена была въ 1879 году въ шахтѣ № VII, при чемъ опредѣлился въ 
нисходящемъ порядкѣ слѣдующій разрѣзъ породъ:

1) У г о л ь ...........................................................
2) Синяя сланцеватая глина..........................
3) Сѣрый и синевато-черный известнякъ .
4) Синяя н синевато-черная глина . . . .
5) Сѣрый плотный известнякъ.....................
6) Синяя сланцеватая глина..........................
7) У г о л ь ............................................................
8) Плотный сѣрый известнякъ.....................
9) Сѣрая мергелистая глина..........................

10) И звестнякъ ..................................................

1,47 метра,

0 ,05  „
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11) Сѣрая глина....................................................... 0,ю метра.
12) И зв естн я к ъ ....................................................... о,о-. „
18) Сѣрая глина...........................................................0,із „
14) Пепельно сѣрый известнякъ........................ 1,96 „
15) Плотная глина ............................1,ва „
16) Плотный сѣрый известнякъ........................О,ее „

Скважина доведена до глубины . . . .  38,56 ы.

Первые 5,зі м. составляютъ зумфъ шахты, въ которомъ постановлена 
направляющая труба; далѣе начинается собственно буровая скважина. При 
глубинѣ шахты 66,88 м. ,и буровой скважины 38,56 м. самая большая изслѣ- 
дованнае глубина въ Гильевскомъ мѣсторожденіи составляетъ 105,44 м. 
Углубка буровой скважины продолжается и въ настоящее время, не смотря 
на значительныя затрудненія въ ея проводѣ, при мѣстныхъ условіяхъ; въ 
весьма твердыхъ известнякахъ. Произведенными изслѣдованіями уже опредѣ
лилось то обстоятельство, что залегающій подъ угольными слоями известнякъ, 
найденный во всѣхъ разрѣзахъ даннаго мѣсторожденія, долженъ быть при
численъ къ каменноугольнымъ образованіямъ, вопреки укоренившемуся мнѣ
нію въ Подмосковномъ бассейнѣ, что известняки, подстилающіе разработы- 
ваемые нынѣ каменноугольные пласты, принадлежатъ къ девонской системѣ. 
Открытіе пропластка угля и характерныхъ каменноугольныхъ глинъ под
тверждаютъ высказанное выше мнѣніе.

Въ плотной глинѣ (см. № 15 разр.) сѣраго цвѣта, послѣ тщательной 
ея промывки, найдены были и опредѣлены проф. Горнаго Института Г. Д. 
Романовскимъ окаменѣлости, принадлежащія къ видамъ: 8рігі§ега РизсЬіапа, 
КЬупсЬопеІІа Ііѵопіса и Епсгіпііев—доказывающія несомнѣнно принадлеж
ность этаго наслоенія къ девонской системѣ.

Въ пластахъ отъ № 8 до № 14включительно (см. разр.) окаменѣлостей не 
найдено, но по всей вѣроятности пласты эти должны быть тоже отнесены къ 
девонской почвѣ.

Такимъ образомъ, по мѣрѣ ознакомленія съ мѣстными нѣдрами, воз
двигались здѣсь заводы и утилизировались минеральныя ископаемыя, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ накоплялись и остатки отъ производствъ, которые также должны были найти 
себѣ соотвѣтственное примѣненіе. При выжегѣ въ гофманской печи огнеупор
наго кирпича и извести, стѣны камеръ вымазываютъ огнеупорною глиною, 
которая выжигается вмѣстѣ съ камнемъ и затѣмъ сгребается со стѣнъ при 
новой насадкѣ камня. Продуктъ этотъ представляетъ превосходный огнеупор
ный матеріалъ, послужившій для фабрикаціи шамота, на основанномъ съ 
этою цѣлію въ 1874 г. заводѣ: поставлены были необходымыя дробильныя 
и мельничныя устройства, приводимыя въ движеніе паровою машиною, и при
боры для просѣиванія.

Въ слѣдующемъ же 1875 г. построенъ заводъ для производства желѣз
наго сурика (муміи), переработывающій выщелоченные сѣрнокислые огарки.



Изъ горныхъ работъ 1874 г. проведена шахта № У, углубленная до 74,68 м. 
съ развѣдочною цѣлію. Изъ означенной шахты снабжается шамотный за
водъ водою. Въ 1875 г. углублена шахта № УП въ полѣ шахты Варвара, 
для провѣтриванія рудника. Изъ этой же шахты производится водоотливъ 
означеннаго поля. Напластованіе породъ въ шахтѣ № УП найдено совер
шенно согласнымъ съ разрѣзомъ шахты № ІУ.

Наконецъ, въ 1875 и 1876 г.г., постройкою второй системы камеръ 
сѣрнокислаго завода, состоящей какъ и первая система изъ 3-хъ большихъ 
и 2-хъ малыхъ камеръ и 8-ми рудообжигательныхъ печей, значительно уве
личилась обработка сѣрнаго колчедана; кромѣ того перестроены и соеди
нены въ одну систему всѣ 16 обжигательныхъ печей. Производство сѣр
ной кислоты посредствомъ селитры найдено невыгоднымъ, и послѣдняя 
замѣнена азотною кислотою. При этомъ построены аппараты для производ
ства азотной и соляной кислотъ, а также глауберовой соли.

Съ возведеніемъ названныхъ сооруженій сдѣлалось возможнымъ утилизи
ровать всѣ добываемыя изъ Гильевскаго мѣсторожденія полезныя ископае
мыя и переработывать разные остатки, получаемые при производствахъ, въ 
полезные продукты. Далѣе, сдѣлавъ краткій очеркъ геогностическаго харак 
тера мѣсторожденія, мы опишемъ въ общихъ чертахъ способъ добычи ископае
мыхъ и производство всѣхъ вышеупомянутыхъ продуктовъ.
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Геогностическій характеръ Гильевскаго мѣсторожденія.

Окраины упомянутой выше плоской возвышенности, по изслѣдованіямъ 
Гельмерсена, Оливіери, Еремѣева, Нандера, Мурчиссона, Романовскаго и 
Барботъ-де-Марни, состоятъ изъ девонскихъ осадковъ, или прямо выходя
щихъ по берегамъ рѣки Упы и впадающихъ въ нее притоковъ на поверх
ность, или перекрытыхъ болѣе новыми образованіями, преимущественно фор
маціею горнаго известняка и юрскою. Самыми поучительными въ этомъ отно
шеніи и ближе лежащими къ описываемому мѣсторожденію являются обнаже
нія съ сѣверной и восточной сторонъ, около Рогоженскаго ключа,|Прилепъ, 
на рѣчкѣ Зубаревкѣ, Милениной, Сакиной и Чернецовкѣ (по берегамъ 
рѣки Упы) и съ западной стороны, около г. Крапивны, дер. Жердо- 
вой, по берегамъ рѣчки Плавы, дер. Лѣски и Покровскаго. Къ югу мѣсто
рожденіе открыто къ хребту Витебско-Воронежской возвышенности, состоя
щей изъ девонскихъ образованій. Въ обнаженіи каменоломни Рогоженскаго 
ключа обнажены слѣдующія напластованія '):

') Еремѣевъ.—Горн. Жур. 1863 IX  етр. 385.
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1) Толстый слой растительной земли . . . .  Оля метра.
2) Четыре тонкихъ слоя сѣрой глины, тол

щина каждаго...........................   0,ів метра-
3) Сѣровато-синяя г л и н а ..................................  1,ое „
4) Слой кусковъ известняка съ отпечатками

81і§тагіа і'ісоійез.............................................  1,м „
5) Сппяя, сланцеватая глина, входящая въ 

промежутки между кусками известняка 
съ отпечатками растеній, составляющихъ
кровлю этой глины. Толщина въ одномъ 
и томъ же разрѣзѣ весьма измѣняется 
отъ 0 ,зв до 1,об и даже до . ...................... 1,« „

6) Желтая глина съ тісгосопЬив и другими
мелкими окамепѣлостями.............................. 0,<и „

7) Три слоя твердаго, желтовато-сѣраго из
вестняка съ Ргойисіиз (гдапіеиз, толщина 
каждаго изъ нихъ около 0,и ........................  2,із „

Ниже этихъ пяти слоевъ въ шурфѣ обнаруженъ былъ еще пластъ синей 
сланцеватой глины. Верхніе два слоя, не считая наноса, г. Еремѣевъ при
числяетъ къ прѣсноводнымъ осадкамъ, а слѣдующій за тѣмъ слой известняка 
принадлежитъ къ горноизвестковой формаціи и представляетъ пластъ,'осѣвшій 
на томъ же мѣстѣ и потомъ уже разбитый трещинами, вслѣдствіе поднятія 
или опусканія почвы. При этомъ слой этотъ залегаетъ въ нѣсколько рядовъ. 
Синюю глину и остальные пласты г. Еремѣевъ опредѣляетъ по возрасту 
какъ выше, такъ и ниже известняка съ Ргойисіиа §і&апіеи8; въ ней зале
гаютъ въ Тульской губерніи пласты каменнаго угля и она характеризуется 
содержаніемъ МістосопЬиз сагЪопагіиб, сопровождаемыхъ энкринитами, 
ядрами ЕиотрЬаІиз, Каііса, ВеІІегорЪоп, Р іеигоіотагіа, нѣкоторыми видами 
СуШегіпае, чешуями, зубами и другими остатками рыбъ каменноугольнаго 
періода. Въ нижнемъ же известнякѣ, состоящемъ изъ трехъ, одинъ на дру
гомъ лежащихъ слоевъ, который мѣстами является разбитымъ трещинами и 
поднятымъ, г. Еремѣевъ находитъ, кромѣ Ргобисіиз §і§апіеи8, еще Веііе- 
і’орѣоп (въ видѣ известковыхъ ядеръ) и Огіѣосегаз.

Къ югу обнаженіе Рогоженскаго ключа пополняется разрѣзами наслое
ній въ берегахъ притока Упы, рѣчки Зубаревки (около д. Прилепъ), въ дер. 
Сакиной и Чернецовкѣ, или Лисій Пріяръ,- Такъ, около дер. Сакиной, кромѣ 
пластовъ горнаго известняка, состоящихъ изъ песка и синей и черной глины, 
замѣчены г. Еремѣевымъ еще одинъ слой красной желѣзистой глины и тол
стые пласты твердаго известняка, желтаго цвѣта, идущіе ниже горизонта 
рѣки Упы; послѣднія отложенія причислены г. Еремѣевымъ къ девонской 
системѣ. Ниже по теченію Упы, въ крутомъ оврагѣ обнаженъ пластъ пес
чаника, содержащій 8 іі§тагіа  і'ісоібее, обломки и куски древесныхъ ство
ловъ каменноугольнаго періода. Песчаникъ этотъ, залегающій непосредствен
но ниже синей сланцеватой глины составляетъ, по мнѣнію г. Еремѣева, 
промежуточный пластъ двухъ геологическихъ періодовъ (горноизвестковаго 
и девонскаго), На рѣкѣ Зубаревкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ Упу,



около дер. Прилепъ, г. Еремѣевъ наблюдалъ обнаженіе девонскаго извест
няка, называемаго имъ, по содержанію въ большомъ количествѣ СуіЬегіпае, 
цитериновымъ. Изъ остатковъ раковинъ найдены имъ здѣсь во множествѣ ТегеЬга- 
Іиіа Рисѣіапа; ТегеЬгаіиІа Еоуззіі; ТегеЬгаіиІаІіѵопіса, ВрігНег §1аЬеги дру
гія окаменѣлости, характеризующія осадки девонскаго періода. Съ западной 
стороны описываемаго нами мѣсторожденія, г. Еремѣевъ наблюдалъ около 
самаго города Крапивны и при впаденіи рѣки Плавы въ Уну, обнаженіе 
огромныхъ толщъ известняка, принадлежащаго къ девонской системѣ, а въ 
четырехъ верстахъ отъ г. Крапивны и при дер. Жердовой (Преображенской), 
около ручья—непосредственное налеганіе горноизвестковой формаціи на сис
темѣ пластовъ девонскаго періода. Промежуточнымъ слоемъ между ними 
является здѣсь желтый песокъ, ниже котораго залегаютъ пласты .извест
няковъ и мергелей, изобилующихъ остатками СуПіегіпне, а также ТегеЬга- 
іиіа Ііѵопіса и ТегеЬгаіиІа РпсЪіапа.

Въ искусственномъ же разрѣзѣ, проведенномъ недалеко отъ описаннаго 
обнаженія, обнаружился ниже желтаго песка еще пластъ известняка съ 
Ваігсііа сигіа, толщиною въ 0,267 м., налегающаго непосредственно на девон
скихъ известнякахъ, и слѣдовательно, являющагося въ данномъ случаѣ про
межуточнымъ образованіемъ между горноизвестковой формаціей и девонскою 
почвою. Такъ какъ, кромѣ Ваігсііа сигіа, не найдено другихъ окаменѣлостей, 
то быть можетъ этотъ пластъ слѣдуетъ отнести уже къ девонской свитѣ 
пластовъ ‘). Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что южнѣе у дер. Чернецовки или 
Лисій Пріяръ, тоже желтый песокъ и рыхлый песчаникъ налегаютъ на 
плотномъ известнякѣ съ вертикальными канальцами, и далѣе залегаютъ ци- 
териновые пласты; а также обнаженія въ селѣ Покровскомъ и дер. Лѣски 
вездѣ указываютъ на присутствіе пластовъ девонской системы. Г. Барботъ- 
де-Марни 2) въ 1852 г., изслѣдуя Тульскую губернію, посѣтилъ ближайшія къ 
Гильевскому мѣсторожденію окрестности, деревни Калину и Озерки и осма
тривалъ здѣсь разработки глинистаго желѣзняка, залегающаго въ пескахъ, 
которые въ Озеркахъ вытѣсняются красною желѣзистою, желтою и синею 
глинами, ниже которыхъ залегаетъ известнякъ, содержащій сверху отпе
чатки 8 % тагіа  йсоібез, а ниже Ргобисіиз §і§апіеиз, ВеІІегорЬоп и Ріеиго- 
іотагіа. По мнѣнію Барботъ-де-Марни, это самые верхніе слои нижняго 
горнаго известняка.

Изъ описанныхъ наблюденій слѣдуетъ, что Гильевское мѣсторожденіе 
является какъ-бы оазисомъ среди образованій девонскаго періода, соединяю
щагося только съ сѣверной стороны, по направленію къ Тулѣ, съ однообраз-

ГИЛЬЕВСКОЕ МѢСТОРОЖДЕНІЕ ПОЛЕЗНЫХЪ ИСКОПАЕМЫХЪ. 243

р Барботъ-де-Марни въ ст. Осадки девонской системы въ Европейской Россіи, Гори 
Жур. 1878 г. X  стр. 69, упоминаетъ объ этомъ напластованіи, не опредѣляя возраста известня
ковъ, содержащихъ Ваігсііа сигіа, залегающихъ выше пластовъ съ Зрігщсга РиасЬіана.

2) N. ВагЬеаиі сіе Магпу. Оеодпозі. Ветегкип§еп аиі еіпег Кеізе іп Соиѵ. Тиіа. ѴегЬ йег. 
Міпегаі. Оезеіі. 1853.
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ными образованіями горно-известковой формаціи. Сравнивая, по аналогіи, 
выше приведенные разрѣзы въ шахтахъ и буровыхъ скважинахъ съ обна
женіями описанныхъ окраинъ плоской возвышенности, находимъ ту-же пере
межаемость пластовъ глины, песка, известняка и каменнаго угля, только го
раздо полнѣе, вслѣдствіе возвышенности мѣста въ сравненіи съ Рогожен- 
скимъ клюнемъ и другими описанными обнаженіями. Непосредственнаго на
леганія пластовъ горнаго известняка на девонской почвѣ, въ Гильевскомъ 
мѣсторожденіи наблюдаемо не было, но, судя по разрѣзу буровой скважины, 
проведенной въ почвѣ шахты № VII, промежуточнымъ образованіемъ двухъ 
геологическихъ періодовъ является въ данномъ случаѣ плотный сѣрый извест
някъ, залегающій на глубинѣ 80 ,66  метра. Образованіе Гильевской котловины 
было послѣдствіемъ мѣстнаго опусканія почвы 1) послѣ отложенія верхнихъ 
напластованій горнаго известняка, но до отложенія подстилающаго рабочіе 
пласты известняка, найденнаго во всѣхъ разрѣзахъ въ согласномъ напла
стованіи, одновременно съ опусканіемъ этой почвы, по всей вѣроятности про
исходило и образованіе проваловъ, къ описанію которыхъ мы переходимъ.

Въ Гильевскомъ мѣсторожденіи, а также въ окрестностяхъ, въ казенной 
Малиновой засѣкѣ, въ Скуратовѣ, Мясоѣдовѣ, Колпнѣ, Малыхъ Озеркахъ, Дѣ- 
диловѣ и другихъ мѣстахъ находится рядъ извѣстныхъ проваловъ, образую
щихъ на поверхности воронко-образныя углубленія съ крутыми откосами, на
полнившіяся впослѣдствіи водою2). Одинъ изъ такихъ проваловъ въ лѣсной за
сѣкѣ у дер. Мясоѣдовой изслѣдованъ г. Абихомъ, 3) который объясняетъ ихъ 
образованіе прониканіемъ поверхностныхъ водъ въ трещины земной коры, 
обусловленныхъ поднятіемъ девонской оси (Мурчиссона), производящимъ раз
стройство пластовъ горнаго известняка, и въ этомъ разстройствѣ г. Абихъ 
видитъ причину исчезновенія водъ и образованія оползней. Н. П. Барботъ 
де-Марни 4) полагаетъ, что провалы въ Тульской губерніи образовались вслѣд-■ 
ствіе выщелачиванія удоборастворимыхъ веществъ и унесенія ихъ водами, про
сачивающимися по пластамъ, и возникновенія черезъ это подземныхъ поло
стей, кровля которыхъ, обрушаясь, образуетъ на поверхности провалы. Далѣе 1 
Г. Барботъ де Марни находитъ, что, судя по горнымъ выработкамъ въ Туль
ской губерніи, девонскіе известняки (а не пласты горнаго известняка) дѣй
ствительно способны сильно поглощать въ себѣ воду, а слѣдовательно и про
водить ее, что можетъ зависѣть столько же отъ ихъ скважистости, сколько и отъ 
проходящихъ въ нихъ разсѣлинъ, и потому, по его мнѣнію, трудно допустить» 
чтобы подземное слѣдованіе этихъ водъ не произвело растворенія тѣхъ по-

*) Образованіе подобныхъ котловинъ въ Подмосковномъ бассейнѣ описано г. Романов
скимъ въ Виіі. сіе Іа 8ос. Дез паіиг. сіе Мозсои 1862. III р. 183.

2) Подобный-же провалъ произошелъ, 21 мая текущаго года, въ селѣ Дебиловѣ, Богоро
дицкаго уѣзда, Тульской губ. Описаніе его было помѣщено въ Горномъ Журналѣ нынѣшняго 
года, т. III, стр. 229.

3) Мёіапдев рЬуз. еі сЬ іт. сіе Гасасіетіе, 1866 II р. 262.
*) Осадки девон. сист. въ Европейской Россіи „Гор. Ж ур. “ 1878. X. стр. 71.



родъ, по которымъ оно совершается, и чтобъ съ теченіемъ времени не про
исходило обрушенія потолка образовавшихся подземныхъ полостей. Что пус
тоты эти образуются именно въ пластахъ девонской формаціи, или вообще 
ниже горнаго известняка, то доказательствомъ этому служитъ провалъ, проис
шедшій въ 1871 г. у дер. Скуратовой, въ заложенной г. Фроловымъ камен
ноугольной копи. Такъ какъ угольная толща лежитъ тутъ почти прямо на 
девонскомъ известнякѣ, то обрушеніе ея конечно' обусловлено образованіемъ 
пустотъ въ толщахъ девонскихъ, или ниже лежащихъ.

Изъ произведенныхъ мною точныхъ съемокъ подземныхъ выработокъ 
въ полѣ шахты № ІУ Гильевскаго мѣсторожденія, я пришелъ къ убѣжде
нію, что провалы образовались не въ девонскую эпоху, какъ утверждаетъ 
Барботъ-де*Марни, а именно во время отложенія пластовъ каменноугольной 
формаціи. Въ Гильевскомъ мѣсторожденіи (въ дачахъ селеній Озерковъ и 
Хмѣлевца) находится рядъ, состоящій изъ семи проваловъ, расположенныхъ 
по одной дугообразной линіи, съ сѣвера на югъ. Провалы размѣщены въо врагѣ, 
который южнѣе прорѣзываетъ плоскую возвышенность, образуя къ югу 
долину, въ которой построена Московско-Курская жеіѣзная дорога. Отъ 
главнаго этого направленія расходятся отпрыски овраговъ во всѣ сто
роны, будучи ограничены съ восточной стороны рѣкою Упою, а съ за
падной притокомъ лѣваго берега Упы, рѣчки Соловы. На поверхности обра
зовались вслѣдствіе этихъ проваловъ конусообразныя углубленія, съ элипти- 
ческимъ основаніемъ, занимая площадь, всѣ семь вмѣстѣ, не принимая во 
внбманіе верхнихъ откосовъ, въ 35,106 кв. метровъ. Глубина ихъ измѣняется 
отъ 10 до 36 метровъ. По бокамъ означенныхъ проваловъ производится 
выемка разносомъ верхнихъ слоевъ, разсѣченныхъ трещинами и каналами, 
болѣе или менѣе широкими, известяковъ. Трещины заполнены разноцвѣт
ными глинами, въ которыхъ попадаются желваками пекля и гнѣзда глини
стаго желѣзняка.

Для объясненія времени и способа образованія описываемыхъ проваловъ, 
разсмотримъ разрѣзы ближайшихъ шахтъ (№№ IV и УП) Гильевскаго мѣ
сторожденія и углеподъемной шахты на Колпенскомъ рудникѣ, находящем
ся при дер. Старая Колпна, съ противоположной стороны проваловъ, въ 
разстояніи около 600 метр. На глубинѣ 8,зв м. въ шахтѣ № ІУ залегаетъ 
пластъ известняка, толщиною въ 12,70 м., который, въ совершенно согласномъ 
напластованіи, находимъ въ Колпенской углеподъемной шахтѣ, на глубинѣ 
12,45 м., утонившимся только всего на 1,42 м. Выше этого известняка за
легаетъ красная глина съ желваками глинистаго желѣзняка и далѣе желтая 
глина (лессъ). Въ глинѣ кромѣ того попа даются отдѣльные вростки известняка и 
гипса. Мощность этой толщи въ шахтѣ № ІУ— 5,зз м., а въ Колпенской 
шахтѣ — 12 ,09  м. Подстилающій эти толщи известнякъ состоитъ изъ нѣ
сколькихъ весьма разнообразныхъ, какъ по строенію, такъ и по сложенію, 
отдѣльныхъ слоевъ, а именно:
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1) Синій, весьма твердый пластъ извест
няка, состоящій изъ трехъ рядовъ брек
чіевиднаго сложенія отдѣльныхъ кус
ковъ, со множествомъ трещинъ и раз- 
сѣлинъ по разнымъ направленіямъ . .  .

Трещины иногда до 2 м. толщиною, 
наполнены разноцвѣтными глинами, су
глинкомъ и пескомъ.

2) Синій сталактитовидный известнякъ съ
волнообразною кристаллическою оболоч
кою, вытягивающеюся въ отдѣльныя со
сульки на подобіе сопель, сильно раз
мытый водою ...................................................

3) Бѣлый мягкій слой, пропускающій воду.
4) Синій твердый камень................................
5) Синій твердый камень, окрашенный въ

плоскостяхъ отдѣльности въ бѣлый, си
ній и красный цвѣта . ..............................

6) Мягкій кремнистый известнякъ. . . . .
7) Синій твердый камень........................ .... .
8) Бѣлый и синій слои вмѣстѣ.....................
9) Желтый, кремнистый, трещиноватый ка

мень . ................................................................
10) Синій твердый известнякъ.......................

5,69 метр.

0,5! И
0,3!
0,63 »>

0,3!
2,із »
0,36
0,53

0,89 Я
0,32 >»

Вся толщина известняка. . 12,ю метр.

Изъ послѣдняго разрѣза видно, что слой плотнаго твердаго известняка, 
разсѣченнаго трещинами и каналами, налегаетъ непосредственно на известко
вомъ пластѣ, показывающемъ слѣды весьма интенсивнаго дѣйствія водъ, 
оставившаго на поверхности наслоеній родъ сопелъ и сталактитовъ, съ по
лированными поверхностями, и явные слѣды вымоинъ.

Столь сильныя теченія водъ способны бы уносить механически и растворять 
встѣчаемыя на пути минеральныя толщи и осаждать ихъ въ болѣе низменныхъ 
мѣстахъ; процессъ этотъ могъ продолжаться въ теченіи значительнаго проме
жутка времени, и нѣтъ поводовъ не думать, что онъ, хотя и несъ столь большой 
энергіей какъ въ прежнія геологическія эпохи, продолжается и въ настоящее 
время. Послѣдствіемъ этого процесса являются въ корѣ земной болѣе или 
менѣе значительныя пустоты, увеличивающіяся постепенно въ своихъ размѣрахъ. 
Наступаетъ минута, когда кровля пустотъ не выдерживаетъ давленія верх
нихъ наслоеній и начинаетъ опускаться. Въ зависимости отъ сѣченія 
каналовъ, уводящихъ воду, и уменьшенія напора, а также устойчивости 
породъ^ перекрывающихъ образовавшіяся пустоты, осѣданія должны проис
ходить болѣе или менѣе быстро. Ясно, что образованіе проваловъ не 
находится въ зависимости отъ какой бы то ни было геологической эпохи, 
а только отъ удоборастворимости окружающихъ породъ и отъ свойствъ ихъ 
кровли и почвы; напротивъ, въ каменоломняхъ и въ каменноугольныхъ 
копяхъ Гильевскаго мѣсторожденія, почвою выработокъ служитъ горный из
вестнякъ, принимающій въ себя воду, и потому съ одинаковой достовѣр
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ностію можно утверждать, что пустоты могутъ об разоваться и выше, и ниже 
девонской почвѣ.

Доказательствомъ того, что подземныя полости въ Гильевскомъ мѣсто
рожденіи образовались именно въ каменноугольную эпоху, или во время осаж
денія болѣе новыхъ осадковъ, а не въ девонскую, служитъ то обстоятель
ство, что верхній пропластокъ угля, залегающій ниже перваго пропластка 
известняка, простирается по всей площади образованія проваловъ, а также 
подземныя выработки въ шахтѣ № ІУ пройдены въ штрекахъ, направлен
ныхъ къ проваламъ, за границы послѣднихъ, и непосредственно подъ про
валами безъ какихъ бы то ни было видоизмѣненій въ правильности напла
стованія. Слѣдовательно, время образованія подземныхъ пустотъ и послѣду
ющихъ проваловъ кровли настало уже послѣ отложенія пластовъ каменнаго 
угля.

Химическія и физическія качества каменнаго угля, сѣрнаго колчедана, огне
упорной глины и известняковъ.

Уголь изъ шахты Магдалена чернаго и темнобураго цвѣта, съ явствен
но слоистымъ строеніемъ, отдѣляющійся отдѣльными параллелопипедальными 
кусками; при истираніи довольно мягокъ и ломокъ; черта темнобурая. По
рошокъ легко загорается и, до красна нагрѣтый, послѣ удаленія лампы, про
должаетъ горѣть свѣтлымъ яркимъ пламенемъ, съ выдѣленіемъ смолистаго
ЗсШЯХсІ.

Верхній пластъ, толщиною въ 1,07 м. въ вертикальномъ разрѣзѣ, состоитъ 
изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ пропластковъ, расположенныхъ въ нисходящемъ
порядкѣ слѣдующимъ образомъ:

Крѣпкій блестящій у го л ь ...................................... 0,20 метра.
Темно-синяя гли н а................. . ..............................0,ю „
Слабый разсыпчатый у г о л ь .................................. 0,ю „
Крѣпкій черный ’ уголь . . .................................. 0 ,«  „
Слабый уголь, въ которомъ дѣлаютъ врубъ . . 0,22 „

В с е г о .............................. 1,о7метра.

Нижній пластъ толщиною 1,25 м. характеризуется слѣдующимъ со
ставомъ:

Черный крѣпкій уголь съ гнѣздами сѣрнаго
колчедана................................................................ 0 ,50 метра.

Прослоекъ сѣрнаго колчедана..........................0,05 „
Крѣпкій уголь съ параллелопипедальною от

дѣльностію, съ гнѣздами сѣрнаго колчедана. 0,70 „
(На высотѣ 0,зо отъ подошвы дѣлаютъ врубъ).

В сего .................................. 1,25 метра.

Въ углѣ нижняго пласта, кромѣ гнѣздъ и желваковъ сѣрнаго колче
дана, нерѣдко встрѣчаются прослойки отъ 0 ,ю  до 0 ,15 м. толщиною чер. 
наго колчедана, которые можно прослѣдить на довольно значительныя про
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тяженія. Химическій анализъ угля изъ нижняго пласта далъ слѣдующіе ре 
зультаты:

высушенный
при 0° при 100°

У г л ер о д а ................. ... . . 39,75% . ...................... 53,00»/»
Водорода .................  ,• • 3,31„ . ...................... 4,42 „
Кислорода и азота . .■ ■ 15,87 „ . ......................21 ,15 ,
З о л ы ............................... . 16,07,, . ......................21,43 „
В о д ы ............................. . . 25,00,, .

И того................. Итого . 100,00%

Уголь, разработываемвй въ полѣ шахты Варвара, при черномъ и темно, 
буромъ цвѣтѣ, иногда съ сѣроватымъ и синеватымъ оттѣнкомъ, имѣетъ плас
тинчато-слоистое строеніе, легко раскалывается на отдѣльныя пластинки, за
горается одинаково удобно, какъ и уголь изъ шахты Магдалена. Въ верти
кальномъ разрѣзѣ пластъ этотъ, при общей своей мощности 3,40 м., состоитъ 
изъ слѣдующихъ частей:

Блестящій черный уголь . . . .  .......................... 0,го м.
Разсыпчатый у г о л ь ........................................................... 0,ю „
Жирный крѣпкій у г о л ь ................................................... 0,г.о „
Разсыпчатый у г о л ь ........................................................ О,го „
Слабый жирный у г о л ь ......................ѵ .........................0,50 „
Прослоекъ чернаго сѣрнаго кол ч едан а ..................... О,™ „
Смолистый уголь....................................................................0,ю „
Чистый крѣпкій уголь................................................... О,го „
Жирный уголь...................................................  0,50 „
Чистый крѣпкій уголь ................................................... О,во „
Бѣлый песокъ съ прослойками бѣлаго сѣрнаго 

колчедана отъ 0,ю до 0 ,1» м., въ которомъ дѣла
ютъ В р убЪ ........................................................0,20 ДО 0,80 „

ЖирНЫЙ КрѢпКІЙ у і 'О Л Ь .........................................0,25 „
Слабый у г о л ь ........................................................................ 0,24 „

І
съ желваками и гнѣзда
ми а также болѣе или 
менѣе правильными про
слойками сѣрнаго кол
чедана ОТЪ 0,02 ДО 0,08 м. 
толщиною .

Толщина угл я .............................. 3,<о м.

Го химическому анализу уголь этотъ состоитъ изъ:
высушенный

яри 0» •при 100°
Углерода . . . . . ' .
Водорода. . . . . . . . 3,04 „ . . .................  4, и „
Кислорода и азота. . . 18,95 „ . . •
З о л ы .............................. . 16,71 „ . . .
В оды .............................. . 26,оо°/о . . . .

Итого.................. . 100,оо°/о . . . ,

Такимъ образомъ, уголь Гильевскаго мѣсторожденія по своимъ химичес
кимъ и физическимъ качествамъ долженъ быть отнесенъ къ разряду бурыхъ 
углей, по геологическому же возрасту, залегая среди образованій горноизвест
ковой формаціи, принадлежитъ къ каменнымъ углямъ.

По отношенію пригодности его для практическихъ цѣлей, онъ можетъ 
быть съ выгодою употребленъ для отопленія постоянныхъ котловъ, локомоти-
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вовъ, жилыхъ домовъ и зданій, въ регенераторахъ и проч. Для металлурги
ческихъ цѣлей, образуя неспекающійся, порошко-образный коксъ,—онъ не приго
денъ. Опыты отопленія углемъ изъ описываемаго мѣсторожденія произведены 
были на Ряжско-Вяземской желѣзной дорогѣ агентомъ этой дороги, инже
неръ-технологомъ Ягодзинскимъ.

Подвергнутый опытамъ уголь былъ безъ муссора, въ крупныхъ кускахъ, 
которые передъ забросомъ въ топку нужно было колоть. При раскалываніи 
куски угля обнаруживали значительное сопротивленіе.

Опытъ 1-ый производился 9-го октября 1880 г. отъ станціи Узловой до 
Протопопова, при слабомъ боковомъ и изрѣдка косо-попутномъ вѣтрѣ, который, 
судя по расходу воды на 100 тонно верстъ, никакого вліянія на сопротивле
ніе поѣзда и расходъ испытываемаго угля не оказывалъ.

Опытъ 2.-ой производился 10 октября отъ Протопопова до Узловой, при 
сильной бурѣ, срывающей крыши съ вагоновъ, направленіе которой было 
боковое и иногда косо-попутное. Вліяніе бури на сопротивленіе движенію 
поѣзда, а слѣдовательно и расходъ испытуемаго каменнаго угля оказались 
значительные, такъ какъ по опытамъ, произведеннымъ при нормальной погодѣ, 
топлива и воды расходовалось на 100 тонно-верстъ, при ѣздѣ отъ Протопо
пова въ Узловую, на 60°/0 болѣе, чѣмъ при ѣздѣ отъ Узловой въ Протопо
пово; во 2-мъ же опытѣ каменнаго угля и воды израсходовалось болѣе чѣмъ 
въ 2 раза. Поэтому, основываясь на результатахъ опытовъ, произведенныхъ 
при нормальной погодѣ, каменнаго угля Гильевскихъ копей, при слѣдованіи 
поѣзда отъ Протопопова до Узловой, должно израсходоваться на 100 тонно
верстъ 0,527 X 1,60 — 0,843, а среднимъ числомъ, по выводамъ изъ ниже при-

веденной таблицы, для обоихъ опытовъ расходъ -------- 2--------=0,685 пуд.

Результаты обоихъ опытовъ показаны въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Результаты испытаній каменнаго угля Гильевскихъ копей.

1. Продолжительность опыта..................................
2. „ ѣ з д ы ...................................
3. „ ст о я н о к ъ ...........................
4. „ м ан ев ровъ ........................
5. Число пройденныхъ при опытѣ верстъ . .
6. Средняя скорость ѣзды въ часъ въ верстахъ

тори. жури. т. Ш., № 9, 1881 г.
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9 ч. 40 м. 14 ч . 11ч. 50м.
2 ч. 10 м. 2 ч . 2 4 м . 2 ч. 17 м.
6  ч . 4 5  м. 11 ч. 11м. 8 ч. 58 м.

45 м. 25 м. 3 5  м.
54 54 54

24,924 21,852 23,388
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7. Воды израсходовалось при опытѣ пудовъ: всей ..........................
8. ,, „ „ „ „ на версту и поѣздъ
9. „ „ я „ „ на 100 тонно-верстъ

полнаго груза поѣзда ........................................................................
10. Воды израсходовалось при опытѣ пудовъ: на 1 пудъ угля сго

рѣвшаго полезно .................................................................................
11. Угля израсходовалось при опытѣ пудовъ: в с е г о .................
12. „ „ » я » на стоянкахъ, ма

неврахъ и для заправки 
13. Угля израсходовалось при опытѣ пудовъ: на ходу поѣзда •
14. „ „ „ „ я полезно на поѣздо

версту  
15. Угля израсходовалось при опытѣ пудовъ: полезно на 100

тонно-верстъ полнаго груза п о ѣ з д а ...........................................
16. Число полезныхъ калорій одного килограмма угля . . .
17. Температура воды въ тендерномъ бакѣ по Ц ......................... ...
18. Температура атмосфернаго воздуха по Ц .................................
19. Давленіе пара въ котлѣ въ атмосферахъ среднее: па ходу

поѣзда......................................................................................................
20. Давленіе пара въ котлѣ въ атмосферахъ среднее: на стоянкахъ

п м аневрахъ ............................................................ .............................
21 Дѣленіе рычага, на которое ѣхалъ машинистъ, среднее . .
22. Продолжительность ѣзды съ паромъ: .......................................
23. „ „ „ на большой клапанъ
24. „ „ „ на малый клапанъ.
25. „ „ съ закрытымъ п ар ом ъ .................
26. „ „ съ конусомъ.......................................
27. Мертвый грузъ вагоновъ въ тоннахъ: средній.........................
28. „ „ всего поѣзда................. .... ......................................
29. Полезная нагрузка всѣхъ вагоновъ поѣзда въ тоннахъ

средняя........................................................ ..............................................
30. Полпый грузъ всего поѣзда въ тоннахъ средній . . . .
31. Число вагоновъ въ поѣздѣ с р е д н е е ...........................................
32. Вѣсъ вагона вмѣстѣ съ полезной нагрузкой въ тоннахъ

средній.......................................................................................................
33. Давленіе на осевую шейкую груженаго кузова въ тоннахъ

среднее......................................................................................................
84. Серія н № паровоза, на которомъ производился опытъ. .
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835,50 560,75 4^3,із
6,31 10,20 8,90

1,511 3,834 2,672

2,86 2,96 2,91
176,50133 220

16 3 4 25
117 •186 СЛ 'сл О

2,167 3,444 2,805

0,527
1862

1,295 0,9Н
1930 18 9 8

+  5° -1- 5° +  5°
+  5° +  3 ° +  4°

6,51 7,оо 6,70

6,00 6,50 6,25
9,56 13,46 11,51

1 ч. 19  м. 1 ч. 46 м. 1 ч. 32,5 м.
51  м. 66 м. 58,5 м.
2 8  м. 4 0  м. 84 м.
51 м. 38  м. 4 4 ,5  м . 

1 ч . 23 М.1 ч. 1 ч. 4 6  м.
150,70 201,34 176,02
205,70 256,34 231,02

205,оо 10,ю 107,55
410,70 266,44 338,57

2 5 , <о 3 3 ,0 0 29,20

14,оо 6,41 10,21

3,091 
М .— 69

1,192
М .— 69

2,142

Сѣрный колчеданъ въ Гильевскомъ мѣсторожденіи встрѣчается въ 
двухъ видоизмѣненіяхъ—черномъ и бѣломъ. Черный колчеданъ образуетъ 
вростки, гнѣзда и желваки, иногда даже тонкіе прослойки въ каменноуголь
ныхъ пластахъ, явственно кристаллическаго сложенія, золотисто-желтаго 
цвѣта, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. Нерѣдко образуетъ красивые жеоды, съ 
прекрасно выкристаллизованными внутренними полостями.

Бѣлый сѣрный колчеданъ находится преимущественно въ пескахъ, менѣе 
вростками и гнѣздами въ углѣ, кромѣ того добываютъ его изъ надкровельныхъ 
песковъ, въ которыхъ онъ находится довольно большими желваками. Сложеніе 
его мелкокристаллическое, плотное, цвѣтъ свѣтло-лимонно-желтый и жел
товато-бѣлый до свѣтло-зеленаго.

/



Черный колчеданъ въ обжигательной печи и подъ вліяніемъ атмосферы 
быстрѣе воспламеняется и скорѣе разлагается чѣмъ бѣлый. Дѣйствіемъ воды 
и кислорода сѣрный колчеданъ окисляется въ сѣрнокислое желѣзо, перехо
дящее постепенно въ водные окислы желѣза. Процессъ этотъ начинается съ 
поверхности во внутрь съ видоизмѣненіемъ цвѣта изъ желтаго въ бурый и 
почти черный. Вслѣдствіе этого не рѣдко на плоскостяхъ отдѣльности угля 
замѣтны натеки и пленки водныхъ окисловъ желѣза.

Огнеупорная глина изъ Гильевскаго мѣсторожденія свѣтлосиняго цвѣта, 
высыхающая на воздухѣ въ твердые комья, весьма пластичная и жирная. 
Смоченная достаточнымъ количествомъ воды, она разсыпается въ мельчай
шую пыль. Послѣ выжега цвѣтъ ея бѣлый и свѣтло-розовый съ желтымъ 
оттѣнкомъ. Въ пластѣ отличается діагональною отдѣльностію, вслѣдствіе чего 
вываливается параллелопипедальными кусками; глина эта способна сильно 
вспучиваться.

Наконецъ, добываемые въ описываемомъ мѣсторожденіи известняки 
темносѣраго, иногда бѣлаго, желтаго и сѣровато синяго цвѣта. Сложеніе ихъ 
мелко-кристаллическое, съ вростками выкристаллизовавшагося известковаго 
шпата. Изломъ не ровно плоскій, иногда занозистый. Твердость и сцѣп
леніе весьма значительны, особенно въ кремнистыхъ видоизмѣненіяхъ; на 
воздухѣ не измѣняется и весьма хорошо полируется, принимая видъ мра
мора. Въ напластованіи известняки разбиты многочисленными трещинами, 
заполненными глиною, или пустыми, вслѣдствіе чего въ значительной степени 
облегчается его добыча. Трещины иногда довольно большой ширины, и про
ходящій сквозь оныя воздухъ производитъ подземный шумъ. По этимъ же 
трещинамъ уносится вода въ нижележащіе слои и потому выработки изве
стняковъ совершенно сухи. Въ кислотѣ, за исключеніемъ кремнистыхъ видо
измѣненій, растворяется почти безъ'остатка, съ энергическимъ выдѣленіемъ 
угольной кислоты.
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Разработка подземныхъ залежей.

Въ полѣ щахты Магдалена добываются каменный уголь, сѣрный колче
данъ и огнеупорная глина. Каменный уголь залегаетъ двумя отдѣльными слоями, 
между которыми лежитъ пластъ огнеупорной глины. Сѣрный колчеданъ добы
вается или попутно, высортировкою изъ каменнаго угля, или въ спеціально 
для этого проводимыхъ выработкахъ, изъ болѣе или менѣе богатыхъ гнѣздъ, 
находящихся выше верхняго пласта. Поле открыто двумя шахтами, крѣп
ленными бабковою крѣпью, изъ коихъ шахта Магдалена, глубиною 67,56 м. 
(пласты угля, какъ выше сказано, прорѣзаны ею на глубинѣ 36,85 м. и 
41,88 м.), раздѣлена на 4 отдѣленія: два углеподъемныхъ, одно путевое и 
одно водоотливное. Поперечное ея сѣченіе 4 ,2 8 X 2 ,и  м. Шахта Эмилія № П 
служитъ для вентиляціи рудника, но можетъ быть, въ случаѣ надобности,
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тоже приспособлена для подъема, такъ какъ она раздѣлена, какъ и № I, на 4 
отдѣленія, только водоотливное отдѣленіе замѣнено здѣсь воздушнымъ и 
имѣетъ въ поперечникѣ 2,85 X 2,85 м. Разработка производится двумя эта
жами, соединенными между собою бремсбергомъ. Въ нижнемъ этажѣ при
мѣнена столбовая выемка, при этомъ столбамъ придаютъ размѣры 10 X Ю 
саженей.

Выемка столбовъ на очистку производится разрѣзываніемъ ихъ ортами 
на отдѣльные цѣлики, шириною до 3 саж. и выемкою послѣднихъ въ об
ратномъ порядкѣ. Потолокъ при этомъ закрѣпляется стойками, подтянутыми 
подъ горбыли, или на такъ называемыхъ, по мѣстному выраженію, „под
тяжкахъ “.

Штреки закрѣплены дверными окладами изъ сосновыхъ и еловыхъ 
брусьевъ, отъ 0,із м. до 0,25 м. толщиною, поставленными въ выемочныхъ 
штрекахъ на разстояніи 0,73 м., а въ главныхъ и воздушныхъ,—не болѣе 
0,зб м. другъ отъ друга. Потолокъ и бока выработки забираются горбылями, 
или тесомъ. Размѣры главныхъ штрековъ (въ нижнемъ этажѣ въ два пути) 
до 2,56 м. шириною, а въ верхнемъ этажѣ (въ одинъ путь)—1,83 м. Послѣдній 
размѣръ придаютъ и всѣмъ вообще выемочнымъ штрекамъ. Высота штре
ковъ равна мощности пласта, съ прибавленіемъ около 0,50 м. забираемыхъ въ гли
нистомъ потолкѣ штрека. Проводъ штрековъ, а равно откатка по нимъ, находятся 
въ зависимости отъ волнообразнаго залеганія угольной толщи, представляю
щей рядъ маленькихъ котловинъ и сѣдловинъ; поэтому нерѣдко необхо
димо уклоняться отъ прямаго направленія проводимыхъ штрековъ въ сто
рону, противоположную паденію данной котловины. При болѣе значитель
ной глубинѣ котловины, для облегченія откатки, закладываютъ почву пустою 
породою, на которой уже укладываются рельсы.

Въ видѣ опыта на верхнемъ пластѣ примѣнена сплошная выемка съ 
отступающими забоями. Для означенной цѣли предположено произвести 
добычу 500,000 пудовъ, предназначивъ для этого количества поле въ 11,380 
кв. м. Поле это ограничено двумя основными штреками, длиною 25,во м., и 
однимъ откаточнымъ по длинѣ всего забоя поля. Штреки проводятся высо
тою, равною мощности пласта, не забирая потолка. Выемка угля произ
водится отступающими забоями, шириною въ 3,20 м. Въ каждомъ забоѣ 
заняты двое забойщиковъ, которые обязаны, кромѣ добычи угля, доставить 
оный отъ забоя къ близь лежащему гезенку. Такихъ гезенковъ, глубиною
8.20 м., проведено изъ верхняго пласта въ нижній 4, по угламъ разрабаты
ваемаго поля. Откатка въ верхнемъ пластѣ производится въ корзинахъ, 
снабженныхъ полозами, и затѣмъ уголь на тормозѣ опускается по гезенку въ ниж
ній пластъ, въ которомъ перегружется изъ корзинъ въ вагоны и направ
ляется къ углеподъемной шахтѣ. Откатка производится въ рудничныхъ ва
гончикахъ, вмѣстимостію 18 пуд. угля; кузовъ вагона имѣетъ въ длину
1.20 м., ширину 0,62 м. и высоту 0,52 м. — вѣсъ всего вагона 9 пудовъ.



Пути по всѣмъ штрекамъ проложены рельсовые; разстояніе между рель
сами 0,523 м. Рельсы 4 фунтовые ‘), вагончики ставятся на клѣти, подымае
мыя по шахтѣ углеподъемною паровою машиною, силою въ 25 поровыхъ 
лошадей.

При машинѣ имѣется, кромѣ сигнала, дающаго знакъ звонкомъ при на
хожденіи клѣти на высотѣ десяти м. отъ поверхности и при выходѣ ея на 
поверхность, еще доска, по которой передвигаются вверхъ и внизъ дощечки, 
указывающія машинисту положеніе клѣти въ каждую минуту ея подъема и 
опусканія. Передача движенія отъ машины съ однимъ горизонтальнымъ ци
линдромъ производится помощію зубчатыхъ колесъ, цилиндрическимъ бара
баномъ, діаметромъ 2,58 м. Канатъ желѣзный 0,оі23 м. толщиною, проведенъ 
черезъ чугунные шкивы, діаметромъ 3,і4 м., поставленные на деревянный 
коперъ, высотою 5,69 м. Клѣти снабжены парашютами Фонтена.—Вѣсъ всей 
клѣти вмѣстѣ съ парашютомъ не свыше 15 пудовъ. Слѣдовательно вѣсъ 
всего мертваго груза, подымаемаго по шахтѣ, 24 пуда. Вентиляція рудника 
естественная; однакожъ во время весны и осени, и вообще когда температура 
внѣшней атмосферы сравнивается съ температурою рудника, она оказывается 
недостаточною и тогда разработки вентилируются помощію устроенной съ 
этою цѣлію печи, которая поставлена въ послѣднемъ воздушномъ штрекѣ, 
въ разстояніи 17 м. отъ воздушной шахты № II, въ устроенной съ этою 
цѣлію боковой выработкѣ; потолокъ выработки закрѣпленъ желѣзными рель
сами. Размѣры печи: длина 3,об м., ширина 3,23, высота 2,яз м. Размѣры 
топки 1,07X0,91 м. Печь выложена изъ огнеупорнаго кирпича на глинѣ, и 
каналъ изъ того же матеріала, со стѣнками, толщиною въ одинъ кирпичъ, 
выводитъ газы изъ печи въ желѣзную трубу, поставленную въ воздушной 
шахтѣ. Труба въ шахтѣ поставлена на кирпичномъ основаніи, высотою въ 
2 метра. Въ штрекахъ же, въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ, доставлены вен
тиляціонныя двери, такъ что свѣжій воздухъ входитъ черезъ углеподъемную 
шахту, а рудничный вытягивается воздушною шахтою.

Водоотливъ производится отчасти пускомъ рудничныхъ водъ въ ниже ле
жащіе трещиноватые известняки; съ этою цѣлію проводятся, по мѣрѣ надоб
ности, въ почвѣ выработки гезенки, глубиною 12,72 м., въ которые стекаетъ 
вся вода, за исключеніемъ служащей для питанія паровыхъ котловъ и сѣр
нокислаго завода. Послѣдняя выкачивается на поверхность насосомъ, постав
леннымъ рядомъ съ лѣстницами въ путевомъ отдѣленіи, въ углеподъемной 
шахтѣ, и приводимымъ въ движеніе отъ углеподъемной машины, посредствомъ 
зубчатаго привода. Насосъ всасывающій, высота хода поршня 0,94 м. и діа
метръ цилиндра 0,і5 м. Чтобы имѣть постоянный запасъ воды и чтобы насосъ 
могъ работать только во время останова откатки, поставлены рядомъ съ копромъ 
2 бака, вмѣстимостію каждый въ 7,68 куб. м., наполняемые при нормальномъ
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ходѣ машины въ 2 часа. Баки эти выполняютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и другое 
назначеніе. Въ случаѣ необходимости очищенія воздуха въ рудникѣ, пускаютъ 
большою струею всю воду изъ обоихъ баковъ въ шахту; вода, ударяясь на 
положенную въ шахтѣ доску, падаетъ внизъ каскадомъ и значительно вліяетъ 
на освѣженіе въ рудникѣ воздуха.

Поле шахты Варвара открыто тоже двумя шахтами на поверхность, изъ 
коихъ какъ № IV, такъ и № УІІ раздѣлены на 3 отдѣленія; въ первой 
имѣются два углеподъемныя и одно путевое, а въ послѣдней два водоотливныя 
и одно путевое. Поперечникъ шахтъ № ІУ—2,85 X  2,50 м. и № V II— 3,озХ 
3,оз м .,при глубинѣ той и другой около 66 метровъ. Разработка угольнаго 
пласта, съ добычею попутно сѣрнаго колчедана, производится тоже посред
ствомъ столбовой выемки, но цѣлики здѣсь больше, чѣмъ въ шахтѣ № I, и 
имѣютъ слѣдующіе размѣры: 29,87X21,34 м. Штреки, за исключеніемъ вен
тиляціонныхъ, проводятся съ такъ называемыми, по мѣстному выраженію, 
„конурками", т. е. въ двойную ширину (не менѣе 3 метровъ); по срединѣ 
штрека, поставлены стойки подъ однимъ общимъ перекладомъ по длинѣ 
штрека и вслѣдствіе этого штрекъ по длинѣ раздѣленъ на два отдѣленія, 
изъ коихъ въ одномъ уложены рельсы, а другое отдѣленіе закладывается 
пустою породою. Послѣдняя получается отчасти изъ залегающаго, по срединѣ 
рабочаго пласта, пропластка песка, въ которомъ дѣлаютъ врубъ, и отчасти изъ 
обваловъ сыпучаго песка, перекрывающаго непосредственно угольный пластъ 
(№ 24 разр. шахты № ІУ). Пески эти весьма мелкозернисты, бѣлаго, 'крас
наго, желтаго и бураго цвѣтовъ; они характерны своею полосатостію и діагональ
ною отдѣльностію и, не смотря на оставляемую въ потолкѣ выработки уголь 
ную толщу въ 0,зб м. мощностію, нерѣдко пробиваются сквозь эту толщу, 
оставляя въ потолкѣ конусообразныя пустоты. Эти внезапные мѣстные обвалы 
затрудняютъ въ значительной степени добычу, такъ какъ, кромѣ болѣе тща
тельнаго крѣпленія, они требуютъ частаго изслѣдованія потолка выработки, про
изводимаго посредствомъ пробныхъ буровыхъ скважинъ.

Добыча цѣликовъ на очистку и крѣпленіе выработанныхъ пространствъ 
производятся совершенно такимъ же способомъ, какъ и въ полѣ шахты Маг
далена, съ тою только разницею, что въ послѣдней врубъ дѣлаютъ въ са
момъ угольномъ пластѣ, или въ залегающей въ почвѣ пласта глинѣ, а въ 
полѣ шахты Варвара пользуются для означенной цѣли прослойкомъ песка, 
находящимся на высотѣ 0,49 м. отъ подошвы пласта.

Подъемъ угля производится посредствомъ локомобиля съ двумя горизон
тальными цилиндрами въ 10 паровыхъ лошадей; передача движенія ремнями, 
а перемѣна хода совершается посредствомъ трехъ шкивовъ, изъ коихъ одинъ 
холостой, на который рукояткою передвигаютъ, по мѣрѣ надобности, ремень. 
Грузы подымаются въ ящикахъ, поставленныхъ на платформы. Размѣры ящи
ковъ: 0,75X0,75X0,58 м., вмѣстимостію 13 пудовъ угля. Мертваго груза пе
редвигается при этомъ способѣ не болѣе 3 пудовъ. Пути и коперъ устроены
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такимъ же образомъ, какъ описано выше въ шахтѣ Магдалена, только раз
мѣръ верхнихъ шкивовъ здѣсь меньше, а именно: діаметръ шкива 0,72 и 
толщина каната 15,87 м. м. Для резерва, на случай порчи локомобиля или 
его чистки, построенъ съ противоположной стороны шахты конный воротъ.

Вентиляція рудника естественная, при этомъ шахта № УІІ служитъ 
втягивающей, а № IV выводящей рудничный воздухъ внаружу. На первой для 
усиленія тяги устроенъ родъ шатра, съ окнами со всѣхъ четырехъ сторонъ, 
которыя открываются со стороны дѣйствующаго вѣтра. Водоотливъ произво
дится помощію коннаго ворота, поставленнаго на шахтѣ № VII.

Нагрузка угля производится на шахтѣ № I изъ рудничныхъ вагоновъ 
непосредственно въ желѣзно-дорожные вагоны, пропуская только предвари
тельно уголь черезъ рѣшета, для отдѣленія мелочи. На шахтѣ № IV сорти
ровка устроена болѣе тщательная, такъ какъ уголь изъ этой шахты преиму
щественно идетъ въ продажу и требуется болѣе чистымъ, а изъ шахты № I 
—для собственныхъ потребностей рудника и заводовъ на мѣстѣ, а также въ 
Москву для потребностей Измайловской мануфактуры. На шахтѣ № IV устроенъ, 
по длинѣ выгрузочнаго двора, рядъ грохотовъ изъ рудничныхъ рельсовъ. Изъ 
подъ грохотовъ получается три сорта: крупный, орѣшникъ и мелкій. Для 
означенной цѣли поставлены вмѣстѣ 2 грохота, одинъ подъ другимъ. Длина 
верхняго грохота 3,52, ширина 1,78 м. Наклонъ грохота направленъ отъ вы
грузочнаго пути, подъ угломъ 8°, съ отверстіями 0,04 м.; подъ нимъ постав
ленъ другой, съ наклономъ въ сторону пути 15° и отверстіями 0,о2 м. Длина 
послѣдняго 3,88 м., ширина 1,42 м. Какъ на шахтѣ № I, такъ и на шахтѣ 
№ IV уголь подвергается внизу въ рудникѣ и на поверхности весьма тща
тельной ручной сортировкѣ, съ цѣлію отдѣленія отъ него всего сѣрнаго кол
чедана.

Огнеупорная глина получается попутно изъ пропластка, залегающаго 
между обоими рабочими пластами на шахтѣ № I.

Добыча известняка производилась первоначально разносомъ; но вслѣдствіе 
большаго съема слоевъ, перекрывающихъ известковыя толщи, послѣ выра
ботки по всей длинѣ естественныхъ обнаженій, разносныя работы становились 
слишкомъ дарогими и имъ предпочтена была добыча камня правильными подзем
ными работами. Для означенной цѣли примѣняется многошахтная столбовая 
выемка, съ добычею цѣликовъ на очистку въ шахматномъ порядкѣ. Этимъ 
способомъ избѣгается затрата на крѣпленіе выработанныхъ пространствъ. 
Шахты, имѣющія въ поперечникѣ 1,боХ2 м., закладываются на разстояніи 
около 40 м. другъ отъ друга, причемъ столбамъ придаются размѣры отъ 10 до 15 
саж. въ длину и ширину. Разработка производится при посредствѣ, такъ называ
емаго, крупнозернистаго миннаго пороха; при этомъ расходуется на каждую 
добытую кубическую сажень камня около 1 фунта пороха.

Откатка по главнымъ штрекамъ производится на платформахъ, по рель
совому пути, къ которымъ подвозится известнякъ въ салазкахъ, подымаемыхъ
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по шахтѣ ручными воротками. Добывается только средній и нижній слои 
известняка, залегающіе непосредственно подъ сталактитовиднымъ пластомъ 
и отличающіеся своею чистотою и параллелопипедальною отдѣльностью.

Производство сѣрной кислоты.

Полученіе сѣрной кислоты изъ колчедановъ состоитъ собственно изъ трехъ 
процессовъ:

1- е). Обжиганіе колчедановъ.
2- е). Окисленіе сѣрнистой кислоты, посредствомъ азотной кислоты въ 

присутствіи воздуха и водяныхъ паровъ, въ сѣрную и конденсація послѣдней 
въ свинцововыхъ камерахъ, и

3- е). Сгущеніе сѣрной кислоты до требуемой крѣпости.
Обжигая колчеданы при доступѣ атмосфернаго воздуха, окисляютъ сѣру 

въ сѣрнистый газъ, который изъ печи черезъ особые каналы проводится въ 
свинцовыя камеры, въ которыхъ, приходя въ соприкосновеніе съ азотной ки
слотою и водяными парами, онъ превращается въ сѣрную кислоту. Превращеніе 
это совершается за счетъ кислорода азотной кислоты, каторая возстановляется 
при этомъ въ окись азота. Послѣдняя опять, въ свою очередь, окисляется по
средствомъ кислорода, изъ доставленнаго въ избыткѣ атмосфернаго воздуха, 
отчасти въ азотную кислоту и низшія степени окисловъ азота *). Описанный 
процессъ происходитъ при извѣстной температурѣ, и необходимо весьма тща
тельное наблюденіе въ регулированіи количества доставляемаго въ камеры 
водянаго пара, въ противномъ случаѣ теряется весьма много сѣрнистаго 
газа въ атмосферу, и газы, выходящіе въ коксовую камеру, содержатъ значи
тельный процентъ азотнокислыхъ паровъ, и стало быть уменьшается выходъ 
производимой сѣрной кислоты.

Обжиганіе сѣрныхъ колчедановъ.

16 печей, расположенныхъ попарно въ рядъ, образуя съ каждой стороны 
8 отдѣльныхъ печей, съ одною общею по срединѣ стѣною, служатъ для об
жиганія сѣрныхъ колчедановъ. Такимъ образомъ каждая система камеръ снаб
жена сѣрнистымъ газомъ изъ 8 печей, соединенныхъ въ одинъ общій каналъ.

*) По Винклеру, Ш іегзисішпдеп ііЪег сііе сЬегаізсЬеп Д ог§йп§е іп сіеп Оау—Ьиззас’зсЬеп 
Сопйепваііопз—Аррагаіеп сіег, ЗсішеіеІзйигеіаЪгікеп. р. 16, азотная кислота дѣйствуетъ 
на сѣрнистый газъ въ раскисленномъ состояніи, и процессъ превращенія выражается слѣдую
щими химическими формулами:

N 0 , +  8 0 2 +  НО =  8 0 3, НО +  И 03
(8 0 „  НО +  N0.,) +  ЗНО =  8 0 3, ДНО +  Ш 3 -
N 0 , +  8 0 2 +  4Н 0 =  8 0 3, ДНО +  N 0 ,

Образовавшаяся окпсь’азота (Я 0 2) окисляется опять въ Ж )4, дѣйствуя, въ свою очередь, 
да § 0 2, и производя далѣе постоянный кругооборотъ превращенія.
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Всѣ печи выстроены изъ огнеупорнаго кирпича, длиною каждая 1,98 м. и 
шириною 2,оз м. Высота печи отъ пода до средины свода 2 ,20 м. Рядъ по
движныхъ колосниковъ, приспособленныхъ для встряхиванія, помѣщается на 
высотѣ 1,42 м. отъ свода. Спереди печи устроены 3 отверстія, закрываемыя 
герметическими заслонками, изъ коихъ верхнее служитъ для нагрузки сы- 
раго матеріала, среднее для распредѣленія помощію кочерги матеріала на 
колосникахъ и наконецъ нижнее—для выгрузки обожженнаго матеріала.

Измельченный до величины отъ 25 до 35 куб. м. м. сѣрный колчеданъ, 
въ количествѣ 5 пуд., въ томъ числѣ 3 пуд. чернаго и 2 пуд. бѣлаго колче
дана, нагружается черезъ каждый часъ поочередно въ печь, такъ что для 
каждой системы, состоящей изъ 8 печей, нагружаемыхъ въ 24 часа 3 раза, 
расходуется въ сутки 120 пуд. колчедана. Послѣ первоначальной растопки 
колчеданъ продолжаетъ горѣть самъ собою.

Количество теплоты и температура, развиваемыя при обжиганіи сѣрныхъ 
колчедановъ, вычисляются слѣдующимъ образомъ ‘).

По Дюлону, при сожиганіи 2,ззз... единицъ по вѣсу желѣза 'съ едини
цею кислорода въ окись желѣза образуется 4327 единицъ тепла. Слѣдова-

4327
тельно при сожиганіи единицы по вѣсу желѣза освобождается-г-----=1855еди-

2,ззз
ницъ тепла.

Далѣе выдѣляются при сожиганіи 1-й вѣсовой единицы сѣры, въ сѣр
нистую кислоту, 2601 един. тепла. А стало быть:

2 X 16 =  32 пая сѣры 32.2601 =  83232 единицъ тепла 
28 „ желѣза28.1855 — 51940 „ „

Слѣдовательно 60 паевъ двусѣрнпстаго желѣза =  135172 единицъ 
тепла.

И количество теплоты сѣрнаго колчедана.
135172

60 —2253 единицъ тепла,

принимая, что весь сѣрный колчеданъ сжигается въ сѣрнистую кислоту и 
окись желѣза.

Температура горѣнія опредѣляется, раздѣляя полученную величину на 
сумму производимаго абсолютнаго количества теплоты всѣхъ продуктовъ 
горѣнія.

Продукты горѣнія можно опредѣлить слѣдующимъ образомъ: 32 пая 
сѣры образуютъ 64 пая сѣрнистой кислоты, расходуя для этого 32 пая ки- 

по . 80.28
слорода; — 28 паевъ желѣза образуютъ - —40 паевъ окиси желѣза, на

что требуется 12 паевъ кислорода. Наконецъ 32 12 =  44 пая кислорода
изъ атмосфернаго воздуха выдѣляютъ 145,77 паевъ азота.

») Рг. Вогіе. В. іШі§е гпг ТЬеогіе ипй Ргахіз сіег ЙсЬмеіеІзаигеІаЬгісаІіоп. р. 4.
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По Реньо удѣльная теплота:
А з о т а ............................  0,2440 )при постоянномъ
Сѣрнистой кислоты. . 0,1555 )давленіи.
Окиси желѣза. . . . 0,1681 (сильно накаленной)

Слѣдовательно абсолютное количество теплоты:
0.2440. 1 4 5 ,77  =  35,568

0,1553. 6 4  =  9,939

0,1681. 4 0  — , 6,724

Итого 52,231
И температура горѣнія сѣрнаго колчедана:

2253.60
52,231

• =2588о Ц.

Послѣднее вычисленіе вѣрно въ предположеніи, что удѣльная теплота 
продуктовъ горѣнія не измѣняется съ возвышеніемъ температуры,—предпо
ложеніе, основательное только для газовъ, для твердыхъ тѣлъ однакожь не 
совсѣмъ точно.

Въ случаѣ сѣрный колчеданъ содержитъ '/, пустой породы, найден
ная температура, принимая "удѣльную теплоту этихъ породъ =  0,2, будетъ 
слѣдоющая:

2253.60
52,231 +  3 0 .0 ,2

-2322о  Д.

На основаніи аналогическихъ вычисленій для другихъ соединеній же
лѣза съ сѣрою, принимая, что окончательными продуктами горѣнія получа
ются окись желѣза и сѣрнистая кислота, а также количество получаемой 
теплоты при горѣніи чистаго сѣрнаго колчедана — 1, составлена слѣдующая 
таблица.

Въ I столбцѣ показаны температуры по Цельсію, во II количества еди
ницъ тепла, въ III  отношенія количества теплоты при горѣніи разныхъ со
единеній желѣза съ сѣрою къ получаемому при горѣніи чистаго сѣрнаго 
колчедана, принятаго за единицу; въ IV вѣса разныхъ сѣрнистыхъ соеди
неній, которыя развиваютъ тоже самое количество теплоты, какъ и единица 
сѣрнаго колчедана:

I П ІП IV
Химичес
кая фор

мула.

Процентное содер

жаніе.

Сѣрный колчеданъ. , . 2588о 2253 1 1 Ве82 53,338,46,67Ре
Магнитныйколчеданъ. 
Односѣрнисгое желѣ-

2698» 21а0 0,95428 1,0479 РетГеЗв 39,508,60,50Ре

3 0 ....................................
Полуторно - сѣрнистое

2725о 2126 0,94363 1,0597 Ге8 36,368,63,64Ге

желѣзо..................... 2810» 2061 0,91478 1,0932 Рез8,Ге8 27,598,72,4іГе
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По Пулье ')  блестящебѣлое каленіе желѣза происходитъ при 1500° Ц., 
и точки плавленія платины при 2500о Ц. а желѣза при 1500 до 1600° Ц.; 
вычисленныя температуры ни одна не находятся ниже, нѣкоторыя-же превы
шаютъ точку плавленія платины и потому, принимая даже, что половина жара 
при обжиганіи сѣрнистыхъ колчедановъ теряется черезъ лучеиспусканіе, 
всетаки не подлежитъ сомнѣнію, что означенные матеріалы могутъ собствен
нымъ жаромъ поддерживать дальнѣйшее обжиганіе.

При полученіи сѣрной кислоты изъ колчедановъ главнѣйше требуете.] 
полученіе по возможности свободныхъ отъ сѣры остатковъ обжиганія и бо
гатыхъ сѣрнистою кислотою газовъ;—поэтому количество вводимаго воздуха 
въ печь, отъ котораго зависитъ, болѣе или менѣе, совершенное обжиганіе, 
играетъ весьма существенную роль. Кромѣ того при обжиганіи образуются 
въ переходахъ сѣрнокислыя соли желѣза, требуюющія значительно высшаго 
жара для выдѣленія изъ нихъ сѣры, нежели сѣрнистое желѣзо.

По опредѣленію Боде 2), при содержаніи въ выходящихъ газахъ 6 объе
мовъ кислорода, получается самое полное обжиганіе сѣрнаго колчедана и 
температура горѣнія =  1563° Ц. Колчеданъ съ 7* примѣси горной породы 
развиваетъ температуру 1459° Ц. При обжиганіи различаютъ температуру 
зажиганія матеріала отъ температуры собственно обжиганія.

Низкая температура зажиганія способствуетъ образованію сѣрнокис
лыхъ солей и потому, при первоначальномъ зажиганіи печи, нагрѣваютъ по
слѣднюю до температуры красно-калильнаго жара, во избѣжаніе образованія 
названныхъ солей.

Выдѣляющійся изъ сѣрнаго колчедана сѣрнистый газъ, поступаетъ изъ 
восьми печей въ одинъ общій каналъ, проводящій въ первую пріемную, или 
такъ называемую пыльную камеру, гдѣ осаждаются постороннія примѣси, уно
симыя механически вмѣстѣ съ газомъ изъ печи, въ видѣ пыли на подѣ ка
меры. Изъ пріемной камеры, черезъ устроенную сверху колѣнчатую трубу, 
газы переходятъ въ слѣдующую затѣмъ каскадную камеру, въ которой соб
ственно происходитъ процессъ окисленія сѣрнистой кислоты въ сѣрную, на 
счетъ кислорода азотной кислоты. Послѣдняя сплываетъ по чашамъ каскада, 
устроеннаго слѣдующимъ образомъ: на пьедесталѣ, высотою 0 ,95, м. поста
влены двѣ усѣченныя пирамиды; нижняя изъ нихъ стоитъ изъ 4-хъ чашъ, съ: 
основаніемъ отъ 0,40 до 0,55 м., со вмазанными въ оныя трубочками, по которымъ 
стекаетъ кислота изъ верхнихъ чашъ. Высота нижней пирамиды 0,55 м., На верх
ней чашѣ нижней пирамиды поставлена верхняя, высотою 0,88 м. и діаметромъ, 
верхняго основанія 0,го м. и нижняго 0,45 м. По окружности размѣщены 7 чашъ 
принимающихъ непосредственно падающую каскадомъ кислоту, наливаемую 
черезъ стеклянную трубочку на устроенную съ этою цѣлію чашечку на

і) Вейсбахъ—Механика. Пер. Соколола и Усова. Томъ II стр. 1125- 
3) БТ. Восіе 1. с. рае* 16.
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крышкѣ верхней пирамиды. Для возможно полнаго распредѣленія азотной 
кислоты устроены, рядомъ съ описаннымъ каскадомъ, еще двѣнадцать чашъ 
на колоннахъ, съ основаніемъ въ 0,55 м. діаметра, въ которыя по жело
бамъ стекаетъ опустившаяся на послѣднюю чашу нижней пирамиды жид
кость. Чаши поставлены одна ниже другой, представляя въ общемъ видѣ 
родъ терассы. Весь описанный каскадный приборъ сдѣланъ изъ хорошо 
выжженной огнеупорной глины и шамота и поставленъ въ переднемъ углу 
каскадной камеры. Сѣрнистый газъ, окислившись въ сѣрный въ присутствіи 
водяныхъ паровъ, проводимыхъ отдѣльными трубами въ разныхъ пунктахъ 
камеръ, переходитъ за тѣмъ вмѣстѣ съ азотистыми газами въ послѣдующія 
главныя камеры, въ которыхъ сѣрная кислота стекаетъ каплями въ видѣ 
дождя на подъ камеръ; азотистые пары уносятся въ Гей-Люссакову коксо
вую башню, гдѣ, окисляясь, превращаются обратно въ азотную кислоту, уво
димую по особымъ свинцовымъ трубамъ въ первую пріемную камеру.

Анализами камерныхъ газовъ и бдительнымъ наблюденіемъ термомет
ровъ и ареометровъ, размѣщенныхъ во многихъ мѣстахъ камеръ, регули
руется ходъ послѣднихъ, находящійся въ прямой зависимости отъ дѣйствія 
обжигательныхъ печей, въ которыхъ процессъ обжиганія, по мѣрѣ надоб
ности, то усиливается, то уменьшается.

Такимъ образомъ, въ кругооборотѣ дѣйствія совершается второй про
цессъ образованія сѣрной кислоты. Послѣдняя изъ главныхъ камеръ спус
кается въ деревянный со свинцовой облицовкою бакъ; крѣпость ея не свыше 
52° по Б. Изъ бака она помощью свинцоваго насоса выкачивается въ свинцо
выя выпарительныя ванны, въ которыхъ, нагрѣтая до температуры кипѣнія 
воды '), вслѣдствіе испаренія водяныхъ паровъ, сгущается до 60° по Б.

Окончательная конденсація кислоты до продажной крѣпости 66° по Б- 
производится въ 2 платиновыхъ аппаратахъ, изъ коихъ первый со свинцовымъ 
колпакомъ служитъ для предварительнаго сгущенія, а послѣдняя конденса
ція производится въ другомъ, накрытомъ платиновой крышей, изъ котораго 
сѣрная кислота уже, въ видѣ, такъ называемаго, купороснаго масла, посту
паетъ въ три, рядомъ стоящіе, холодильника, изъ коихъ два первые плати
новые, а послѣдній свинцовый.

Посредствомъ непрерывно проточной струи воды, въ означенныхъ хо
лодильникахъ, сѣрная кислота охлаждается и сливается въ бутыли, пускаемыя 
въ продажу. Изъ платиноваго аппарата черезъ колпакъ, улетучиваются пары 
слабой сѣрной кислоты не свыше 30° по Б., которые, пройдя охладитель
ную свинцовую змѣйку, сгущаются въ жидкость, употребляемую для производ
ства желѣзнаго купороса.

Размѣры и вмѣстимость всѣхъ камеръ показаны въ нижеслѣдующей 
таблицѣ:

*) Точка кипѣнія сѣрной кислоты 310°, М ех. Вейсбаха, т. И, стр. 1.127
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НАЗВАНІЕ КАМЕРЪ.

Старая систеиа. Новая система.

Д
ли

на
. С®1ИЛ1

В

ЙООЯ«

Вмѣсти
мость.

Д
ли

на
.

Ш
ир

ин
а.

В
ы

со
та

.

Вмѣсти
мость.

Метры. Куб. метр. Метры. куб. метр.

Пріемная.............. 1,78 2,73 3,82 18,563 2,13 1,42 3,20 9,679

Каскадная . . . 4,02 1,87 4,71 35,407 4,26 2,73 2,67 31,051

Главныя: I . . . . 21,20 7,91 5,32 88,212 21,29 8,52 4,53 821,700

II . . . . 9,74 7,91 4,97 38,290 19,70 8,52 4,26 715,015

Ш  . . . . 9,82 7,91 4,71 36,585 6,01 3,02 3,11 56,447

ІГ . . . . 8,70 6,90 3,73 92,277 > > »

Каменная, или Гей-
Люссакова башня . • 1,42 1,60 4,26 9,679 1,77 4,71 2,00 16,734

При суточной нагрузкѣ въ каждую систему печей, какъ выше сказано, 
120 пуд. сѣрнаго колчедана, выходъ кислоты изъ камеръ достигаетъ 125 
пуд. въ сутки 66° по Б., на что расходуется отъ Б до 4 пуд. азотной 
кислоты.

По теоретическому разсчету изъ 120 вѣсов. един. химически чистаго 
двусѣрнистаго желѣза должно бы получиться 160 вѣсовыхъ единицъ без
водной сѣрной кислоты '), или 214,40 пуд., крѣпостью 66° по Б. и, стало 
быть, потеря составляетъ 41,70 проц. Въ счетъ послѣдней потери должны 
быть включены примѣси къ сѣрному колчедану горныхъ породъ и угля, 
составляющихъ не менѣе 15 проц., а также не выдѣлившаяся изъ остатковъ 
обжиганія сѣра и почучаемая изъ платиноваго куба слабая сѣрная кислота, упо
требляемая для производства желѣзнаго купороса.

Производство желѣзнаго купороса.

Выжженный сѣрный колчеданъ, содержащій сѣру, выщелачивается по 
возможности продолжительное время (отъ двухъ до трехъ лѣтъ) на воздухѣ, 
частымъ опрыскиваніемъ водою, вслѣдствіе чего получается растворъ до 
17° по Б., который накачивается въ большіе, свинцовые баки, и, прибавивъ

1) 2Ре 8 3 +  150 ~  Ее, 03 4 8 0 3. Пай желѣза =  28, кислорода =  8 іг сѣры 16, слѣдова
тельно на 120 вѣсовыхъ единицъ Е е82 получается 16 вѣс. едпн. 8 0 3.
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въ этотъ растворъ въ достаточномъ количествѣ желѣзной ломи и слабой 
сѣрной кислоты, нагрѣваемой паромъ изъ спеціально для этой цѣли по
ставленнаго паровика, получаютъ водное сѣрнокислое желѣзо, которое въ 
деревянныхъ бакахъ, со свинцовою облицовкою, выкристаллизовывается на 
вставленныхъ въ эти баки палочкахъ и по стѣнамъ бака, съ которыхъ 
собранный матеріалъ высушивается на платформахъ и готовый желѣзный 
купоросъ плотно укупоривается въ бочки, пускаемыя въ продажу. На за
водѣ имѣется 4 0  баковъ, изъ коихъ 35 штукъ вмѣстимостію 2,зь 0,76 . 0 ,62=  
1,09 куб. метр. и 5 штукъ вмѣстимостію 2,31. 1 ,51. 0,58 — 2,02 куб. м. 
Сверхъ сего два паровые бака, для предварительнаго, нагрѣва раствора, вмѣс
тимостію первый 3, 91. 1 ,78. 1 ,4 2 = 9,88  Куб. М . И ВТОрОЙ — 2,ЗЬ 0 ,76. 0 ,62= 1,09  
куб. метр.

Производство желѣзнаго сурика или муміи.

Оставшіеся послѣ выщелачиванія огарки (водные окислы желѣза), пре
вратившіеся въ порошокъ, обжигаютъ въ этажной печи, въ которой выдѣ
ляются послѣдніе слѣды сѣры, оставляя чистую окись желѣза. Въ печи 
имѣется 5 этажей и нагрузка производится сначала на верхній этажъ, *съ 
котораго помощію кочерги постепенно сваливаются обжигающіеся матеріалы 
на нижніе этажи; — съ послѣдняго, или низшаго свода, они выгребаются и 
подвергаются промывкѣ въ плоскихъ деревянныхъ ящикахъ, при этомъ по
лучается 5 сортовъ^ изъ коихъ самая мельчайшая пыль имѣетъ высшую 
цѣнность и въ продажѣ носитъ названіе сариі т о г іи и т . Получаемая та
кимъ образомъ краска упаковывается въ бочки и извѣстна подъ названіемъ 
муміи, или желѣзнаго сурика.

Производство азотной и соляной кислотъ и глауберовой соли.

Азотная кислота получается изъ чилійской селитры, а соляная—изъ по
варенной соли, черезъ обработку этихъ матеріаловъ сѣрною кислотою. Для озна
ченной цѣли имѣются 4 печи, поставленныя въ 2 ряда, по 7 ретортъ въ 
каждой печи съ однимъ общимъ по серединѣ нагрѣвательнымъ каналомъ. 
Каждая реторта наполняется чилійскою селитрою, въ количествѣ 30 фунтовъ, 
или 1 пуд. 10 ф. поваренной соли. Для полученія азотной кислоты употреб
ляется сѣрная кислота крѣпостію 60° по Б., а для соляной—только въ 52° по Б. 
Въ первомъ и во второмъ случаяхъ наливаютъ въ реторту кислотъ 1 п. 20 ф.; 
нагрѣвая постепенно печи, сначала весьма слабо, и затѣмъ до температуры 
кипѣнія, выдѣляющіеся пары азотной и соляной кислотъ собираютъ въ холодиль
никахъ, состоящихъ изъ двухъ рядовъ ретортъ. Въ нервомъ ряду охладитель
ныхъ ретортъ получается крѣпкій растворъ, пускаемый въ продажу, или 
употребляемый для производства сѣрной кислоты, а во второмъ ряду болѣе 
слабый растворъ, который вторично подвергается перегонкѣ въ ретортахъ,



вмазанныхъ въ печи. Изъ каждой реторты получается азотной кислоты 3772 ф. 
въ 36° по Б., а соляной 2 п. 15 ф. 18° по Б.

Получаемый изъ реторты остатокъ, въ формѣ днища реторты, представ
ляетъ кислую сѣрнокислую соль натрія и служитъ матеріаломъ для произ 
водства кристаллической глауберовой соли.

Для того, чтобы остатокъ этотъ вынуть изъ ретортъ, послѣднія разби
ваютъ и освобожденная отъ дна сѣрнокислая соль выжигается въ печахъ съ 
плоскимъ сводомъ, для выдѣленія излишней сѣрной кислоты, затѣмъ измель
чается и обработывается водою. Изъ раствора выкристаллизовывается глау
берова соль въ тѣхь-же описанныхъ выше чанахъ, въ которыхъ получается 
и желѣзный купоросъ.

Производство извести и огнеупорнаго кирпича.
Обжегъ известняка и огнеупорнаго кирпича производится въ Гофман- 

ской, кольцевой, непрерывно дѣйствующей печи. Печь состоитъ изъ 16 ка
меръ, изъ коихъ 12 съ прямоугольнымъ сѣченіемъ и 4 концевыхъ камеръ съ 
сѣченіемъ въ видѣ сегмента круга. Общій видъ печи представляетъ въ планѣ 
прямоугольникъ, съ закругленными короткими сторонами по радіусу круга. Всѣ 
камеры снабжены дымовыми ходами, выходящими въ одинъ общій каналъ, 
расположенный по серединѣ печи; выходъ изъ послѣдняго направленъ въ 
одну общую дымовую трубу. Соотвѣтственно числу камеръ имѣется снаружи 
16 нагрузочныхъ и разгрузочныхъ отверстій.

Каждая камера можетъ быть закрыта желѣзной заслонкою (щитомъ) и изо
лирована отъ прочихъ камеръ. Помощію этого щита, а^также задвижкою, опус
каемою въ дымовые ходы, регулируется теченіе воздуха. Послѣднее направляет
ся такимъ образомъ, что свѣжій наружный воздухъ охлаждаетъ сперва уже 
обожженный матеріалъ, нагрѣваясь направляется по камерамъ, въ которыхъ 
поддерживается жаръ, засыпкою сверху топлива, и затѣмъ, пройдя черезъ 
послѣднія камеры, въ которыхъ имѣется уже почти готовый обожженный мате
ріалъ, воздухъ направляется въ общій дымовой каналъ и оттуда въ трубу. Ясно, 
что такимъ образомъ достигается полное утилизированіе теплоты, и соотвѣт
ственною нагрузкою и разгрузкою камеръ возможно продолженіе безпрервы- 
наго дѣйствія печи. Внутренняя облицовка камеръ выложена изъ огнеупорнаго 
кирпича, намазываемаго, въ видѣ штукатурки, смѣсью изъ равныхъ частей 
шамота и огнеупорной глины. Штукатурка эта, въ толщину не болѣе 0,оі м., 
придаетъ стѣнкамъ камеръ еще большую огнеупорность. При новой на
грузкѣ печи она сгребается и служитъ для выдѣлки шамота. Камера, въ ко
торой производится нагрузка, уединена отъ другихъ желѣзнымъ щитомъ, со
стоящимъ изъ трехъ частей, поставляемыхъ въ пазахъ. Означенный щитъ 
плотно замазывается огнеупорною глиною во избѣжаніе прониканія возду
ха и газовъ; онъ сдѣланъ изъ тонкой желѣзной болванки, и такъ какъ онъ 
помѣщается въ самой холодной части печи, то и не подвергается дѣй
ствію жара.
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Топка печи производится забрасываніемъ угля сверху черезъ трубу въ 
крышѣ, оставивъ предварительно въ каждой камерѣ вертикальные каналы, 
среди обжигаемаго матеріала. Пользованіе жаромъ въ данномъ случаѣ, благо
даря вышесказанному направленію теченія атмосфернаго воздуха и продук
товъ горѣнія,—весьма совершенное; ему способствуетъ еще соблюденіе слѣду
ющихъ условій, при которыхъ совершается утилизированіе топлива:

1) Горючій матеріалъ забрасывается въ поясъ возможно высокой температу
ры и въ кратчайшій промежутокъ времени разлагается, при этомъ образуются 
преимущественно легко сжигаемые газы, именно, углеводороды; равнымъ об
разомъ и труднѣе сгораемая окись углерода сжигается въ высокой темпе
ратурѣ и такимъ образомъ достигается самое интенсивное дѣйствіе жара.

2) Безпрепятственный доступъ воздуха и слѣдовательно достаточное 
количество кислорода, влекутъ полное сжиганія даннаго количества топлива, и

3) Питаніе топлива производится возможно сильно нагрѣтымъ воздухомъ, 
въ данномъ случаѣ оно происходитъ при температурѣ красно-калильнаго жара.

Отверстій для засыпки топлива имѣется въ каждой камерѣ 6 рядовъ по 
5 отверстій въ 0 , іэ м. діаметромъ. Сверху каждое отвестіе закрывается чу
гуннымъ колпачкомъ, вставляемымъ въ насыпанный кругомъ отверстія песокъ; 
колпачекъ подымается только въ случаѣ забрасыванія угля, или наблюденія за 
ходомъ печи. Нагружая камеру, выполняютъ ее сплошь сырымъ матеріаломъ, 
поставивъ подъ каждымъ отверстіемъ деревянные столбы, вынимаемые пос
лѣ полной нагрузки и сверху только сквозь крышу пропускаютъ желѣзную 
трубу, черезъ которую производится засыпка топлива.

Для топки употребляется уголь не больше кулачнаго.
Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что отопленіе печи представляетъ про

стѣйшій типъ газовой топки. Накаленная часть печи замѣняетъ, въ данномъ 
случаѣ, реторту, въ которой топливо разлагается немедленно въ газообраз
ные продукты, но одновременно и сожигается въ присутствіи кислорода воз
духа, который равнымъ образомъ выжигаетъ образующійся коксъ. Топливо 
сжигается въ кольцевой печи въ высшей степени спокойно и равномѣрно.

Камеры устроены изъ обыкновеннаго кирпича съ внутреннею облицов- 
• кою въ 17 . огнеупорныхъ кирпича въ двѣ стѣны, между которыми остав
шійся промежутокъ въ 1,50 м. засыпается сплошь плохимъ проводникомъ те
плоты (пескомъ и золою). Вся толщина стѣнъ печи 2,64  м. Вмѣстимость каж
дой камеры 67,98 куб. м.,и общая всѣхъ 16 камеръ 1147,68 куб. метр. Входъ 
въ камеры, послѣ ихъ нагрузки, закладывается каждый разъ кирничемъ и 
устроенъ въ видѣ двери со сводомъ, высотою 1,81 м. и шириною І.оо м.

При первоначальномъ пускѣ въ ходъ печи, нагрузивъ сырымъ матеріа
ломъ камеры, закрывъ подлежащій дымовой ходъ колоколомъ, а 2 предыду
щія камеры щитомъ, затапливаютъ печь, въ устроенныхъ въ первой камерѣ 
двухъ очагахъ, на которыхъ поддерживаютъ горѣніе до тѣхъ поръ, пока жаръ 
не проникнетъ нѣсколько первыхъ камеръ, и затѣмъ, удаливъ очаги, закла-
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дываютъ входное отверстіе, пуская въ ходъ печь выше описаннымъ спосо
бомъ. Ежедневно нагружается и выгружается по одной камерѣ, при этомъ 
въ одну камеру помѣщается 4,5 куб. саж. камня, или 16,000 штукъ кирпича 
(сырца). Изъ означеннаго количества камня получается ежедневно 2000 нуд. 
извести. Угля для этого количества требуется около 1000 пудовъ.

Въ вписанной печи одновременно съ известнякомъ обжигается и огне
упорный кирпичъ. Послѣдній приготовляется изъ глины, добытой заранѣе и 
достаточно вывѣтрившейся на воздухѣ. Глина эта затѣмъ, для удаленія посто
роннихъ примѣсей, въ особенности попадающагося случайно сѣрнаго колчедана, 
обработывается водою и мнется въ шести расположенныхъ въ видѣ терассы 
другъ надъ другомъ творилахъ. Изъ творилъ сырой матеріалъ поступаетъ въ 
обыкновенныя глиномятни съ коннымъ приводомъ и затѣмъ приготовляется 
ручнымъ способомъ сырецъ, высушиваемый на воздухѣ въ стойлахъ.

Фабрикація шамота.

Шамотъ представляетъ пепельно-сѣрую съ красноватымъ оттѣнкомъ 
массу, употребляемую, въ смѣси съ половинною частью огнеупорной глины, 
въ видѣ внутренней штукатурки стѣнъ, подвергаемыхъ сильному жару. Онъ 
приготовляется изъ негодныхъ обломковъ огнеупорнаго кирпича и изъ внутрен
ней намазки, сгребаемой послѣ выжега камеръ кольцевой печи. Получаемый та
кимъ образомъ матеріалъ подвергается дробленію въ дробилкѣ Блека до кус
ковъ величиною въ 4 сентиметра, пропускаемыхъ черезъ грохотъ, устро
енный въ видѣ барабана, длиною 1,70 м. и діаметромъ 0,47 м. Послѣдній 
раздѣленъ на 2 части, въ первой діаметръ отверстій 3 м. м., а во 2-ой—7 м. 
м., такъ что изъ барабана получаются 3 сорта; проходящій сквозь весь бара
банъ 3-ій сортъ пускается обратно въ дробилку, а два первые сорта измель
чаются мельничными жерновами, представляющими два чугунныхъ круга, діа
метромъ 1,20 м. и шириною 0,37 м., вращающихся со скоростію 18 оборотовъ 
въ минуту, на горизонтальной оси, въ чугунномъ тазѣ, высотою 0,40 м. и 
діаметромъ 2 метра. Тазъ находится тоже во вращательномъ движеніи, на 
вертикальной оси, со скоростію 24 оборотовъ въ минуту. Измельченная масса 
подвергается окончательной сортировкѣ посредствомъ ручныхъ рѣшетъ; при 
этомъ получается мельчайшая пыль, имѣющая видъ муки. Эта пыль упаковы
вается въ бочки и пускается въ продажу. Движеніе названнымъ выше устрой
ствамъ, передается ремнями отъ паровой машины, съ однимъ горизонтальнымъ 
цилиндромъ, силою въ 25 паровыхъ лошадей.

Въ заключеніе настоящаго очерка, показаны въ нижеслѣдующей таблицѣ 
свѣдѣнія о производительности копей и заводовъ, основанныхъ на Гильев- 
скомъ мѣсторожденіи полезныхъ ископаемыхъ, въ продолженіе перваго де
сятилѣтія, т. е. съ 1871 по 1880 годъ. 

гори, жури т. Ш, № 9, 1881 г.. 18
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НЕФТЯНЫЕ ИСТОЧНИКИ НИЖНЯГО ЭЛЬЗАСА.

Ст. I. Г улипіамварова.

Если ѣхать по желѣзной дорогѣ изъ Франкфурта на Майнѣ въ Страс
бургъ черезъ Майнцъ, Вейсенбургъ и Гагенау, то за полчаса до послѣдняго 
города встрѣтится небольшая желѣзнодорожная станція Зульцъ (811ІІ2,), по
лучившая свое названіе отъ близлежащей деревни того же имени. Деревня эта 
расположена въ Вогезскихъ горахъ и составляетъ центральное мѣсто неф 
тянаго промысла Нижняго Эльзаса. По всѣмъ направленіямъ отъ этой деревни 
мѣстность представляетъ волнообразный видъ и покрыта растительностью. 
Она мало разработывается для сельскохозяйственныхъ цѣлей, и лѣса Вогез
скихъ горъ продолжаютъ пребывать въ своей дѣвственной неприкосновенно
сти. Тамъ и сямъ въ ущельяхъ горъ многіе родники выносятъ изъ нѣдръ земли 
такъ называемое горное масло, которое застилаетъ поверхность воды тонкою 
маслянистою пленкою, дающею на солнцѣ радужные переливы. Вода, спу
скаясь съ горъ въ долины, частью оставляетъ по дорогѣ горное масло, частью 
же сноситъ его внизъ, гдѣ окрестные поселяне направляютъ воду эту въ ямы, 
въ которыхъ масло отдѣляется отъ воды и идетъ на смазку конской упряжи 
и колесъ.

Съ помощью такого первобытнаго способа жители окрестныхъ селеній 
пользовались горнымъ масломъ съ давныхъ временъ, и Вимфелингъ, писав
шій въ 1498 году, упоминаетъ объ этихъ источникакъ, какъ о давно извѣ
стныхъ. Подобныхъ источниковъ въ Вогезскихъ горахъ много, и нѣкоторыя де
ревни даже свое названіе получили отъ нихъ, какъ напр. Бехельбронъ. Названіе 
это—испорченное Пехельбронъ(РесЬе1Ъгоии),что въ переводѣ означаетъ—смоля 
ной источникъ. Эти же самые источники привлекли впослѣдствіи къ себѣ вниманіе 
разныхъ предпринимателей, и началась здѣсь правильная разработка нефти. 
Но такъ какъ главная масса источники расположена только близъ трехъ 
деревень: Лобзанъ, Пехельбронъ и ПІвабвейллеръ и вся нефтяная промыш
ленность не только Нижняго Эльзаса, но даже всего Нижняго Рейна сосре
доточилась здѣсь, то я и ограничился осмотромъ только этихъ мѣстъ, ибо 
остальные, источники если и разработывались когда-нибудь, то теперь совсѣмъ 
заброшены.

Болѣе или менѣе правильная разработка эльзасскихъ нефтяныхъ ис-. 
точниковъ началась около ста лѣтъ тому назадъ, и многочисленныя развѣдки 
колодцами и пробными буреніями констатировали тотъ фактъ, что горное 
масло встрѣчается въ этихъ мѣстахъ на разныхъ глубинахъ въ различныхъ со
стояніяхъ. Въ ІНвабвейллерѣ, напр., оно встрѣчается въ слояхъ болѣе древ
няго образованія, чѣмъ въ Пехельбропѣ, но зато въ первомъ оно имѣетъ 
болѣе жидкую консистенцію чѣмъ во второмъ, гдѣ оно до того густо, что скорѣе
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папоминаетъ застывающій варъ, чѣмъ нефть. Въ лобзанскихъ известковыхъ 
напластованіяхъ, принадлежащихъ къ болѣе позднѣйшимъ образованіямъ тре
тичныхъ слоевъ міоценовой формаціи, горное масло встрѣчается даже не въ 
жидкомъ состояніи, а только въ твердомъ; она пропитываетъ собою цѣлые 
пласты или толщи рыхлаго известняка. Такимъ образомъ, въ трехъ назван
ныхъ деревняхъ горное масло проходитъ всѣ градаціи отъ твердаго до жид
каго состоянія. Въ этой же послѣдовательности я хочу описать нефтяные 
источники Нижняго Эльзаса, т. е. начну съ поверхностныхъ нефть содер
жащихъ слоевъ Лобзана и затѣмъ перейду къ болѣе глубокимъ пехельброн- 
скимъ и швабвейллерскимъ.

Нефтяные источники Лобзана.

Въ Лобзанѣ, какъ уже было упомянуто, нефть не встрѣчается въ сво
бодномъ состояніи, а пропитываетъ известковый пластъ, выходящій здѣсь па 
дневную поверхность и затѣмъ снова удаляющійся въ нѣдра земли. На этотъ 
битуминозный пластъ впервые обратили вниманіе въ 1771 году. Такіе же 
пласты были открыты близъ Зульцъ-су- Форэ (Зоииг-зоиз-Р’огёіз), Первиллера 
и др. окрестныхъ деревень, въ долинѣ Киндерлоха и пр.,"и хотя были даже 
заложены буровыя скважины Ле Белемъ (Ье Веі), но всѣ онѣ не дали удов 
летворительнаго результата. О неудачныхъ работахъ, произведенныхъ Комма- 
ромъ въ 1785 году на берегу Лобзанскаго ручья, говоритъ въ своемъ сочи
неніи Дитрихъ1). Спустя три года барону Бодэ было дано позволеніе произ 
водить развѣдки битуминознаго известняка, къ каковому онъ и приступилъ въ 
1788 году съ помощью колодцевъ и подземныхъ галлерей. Какъ произво
дятся эти работы—будетъ сказано ниже, а теперь будемъ продолжать пере
чень попытокъ разработки въ хронологическомъ порядкѣ. Спустя еще годъ, 
директоръ этого промысла, Розентретъ, нашелъ недалеко отъ Лобзана мягкій 
асфальтовый известнякъ, изъ котораго онъ предполагалъ извлечь горное масло 
посредствомъ обливанія его горячею водою. Но операція эта была настолько 
хлопотлива, а получаемое количество масла такъ ничтожно, что онъ былъ 
вынужденъ прекратить свое производство. Затѣмъ, когда почувствовался не
достатокъ въ топливѣ для выпариванія разсола въ Зульцскихъ солеварняхъ, 
то попробовали было употреблять битуминозный известнякъ какъ топливо, но 
безуспѣшно. Пробовали утилизировать его для извлеченія освѣтительныхъ 
маселъ и съ этою цѣлью былъ устроенъ даже заводъ, на которомъ известнякъ 
подвергался сухой перегонкѣ въ кубахъ. Въ кубы закладывали каждый разъ 
по 300 килограммовъ битум. извести и операція продолжалась 24 часа. Въ 
дистиллатѣ получали около 4 1/а% масла, которое подвергалось новой пере
гонкѣ. Но всѣ подобныя попытки кончались обыкновенно неудачею.

О Біеігісіі. 1)езегір(лоп сіез §йе8 сіе тіпёгаі сіе Іа ІІаіНе еі Вакзе-АІзасе, р. 314—316.
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Не смотря на нѣсколько подобныхъ неудачъ въ продолженіе такого 
короткаго времени, на лобзанское нефтяное дѣло все-таки не переставали 
смотрѣть какъ на неизсякаемый источникъ богатства, и потому, по прекра
щеніи работъ Розентретомъ, французское правительство, 22 нивоза III года 
республики, само взялось за разработку этихъ залежей и продолжало работы 
безъ всякаго успѣха до 15 апрѣля 1806 года, когда оно нашлось вынуж
деннымъ передать все это дѣло частной компаніи. Однако эльзасское неф
тяное дѣло и въ рукахъ послѣдней нисколько не оживилось, и въ 1815 году 
компанія передаетъ его снова Розентрету, привлекшему къ себѣ въ компаньоны 
Дондерса и др. Концессія на разработку асфальтоваго известняка обнимала 
собою громадную площадь въ 11 квадр. километровъ, между Лобзаномъ, Пер- 
виллеромъ, Зульцъ-су-Форэ, Мамельсгафеномъ, Кефелахомъ и Бирненбахомъ1). 
Однако и Розентрету снова не удалось извлечь пользы изъ лобзанскаго 
асфальтоваго известняка и компанія вынуждена была черезъ три года 
ликвидировать свои дѣла, а лобзанская концессія была продана съ аукціона 
и досталась нѣкоему Дурнею (Боим еу), который, тоже не добившись ничего 
въ продолженіи 20 лѣтъ, сбылъ съ рукъ это дѣло въ 1838 году командит- 
скому товариществу „Дурнэй и К°“, Въ настоящее же время всѣ лобзан- 
скіе асфальтовые известняки находятся въ рукахъ общества „Мюллеръ и К°“. 
Благодая любезности г. Мюллера, котораго я засталъ въ Лобзанѣ 5/ 17 октя
бря 1880 года, я могъ осмотрѣть асфальтовыя галлереи и производство всѣхъ 
работъ въ Лобзанѣ.

Нѣсколько поодаль отъ деревни Лобзанъ, на разстояніи 1—2 километ
ровъ, находится асфальтовый заводъ и тутъ же производится ломка асфаль
товаго камня посредствомъ подземныхъ галлерей. Галлерея начинается прямо съ 
поверхности земли и уходитъ въ глубину почти на 500 метровъ, съ паденіемъ 
примѣрно 0,і5 метровъ на каждый метръ. Она дѣлаетъ нѣсколько поворо
товъ вправо и влѣво и даже даетъ отъ себя нѣсколько боковыхъ вѣтвей. 
Направленіе ея, такъ же какъ и вѣтвей, опредѣляется направленіемъ асфаль
товаго камня, который расположенъ въ формѣ жилъ. Иногда эти жилы пре 
рываются отклоняются въ сторону, утоняются или утолщаются и сообразно съ 
этимъ измѣняется направленіе и форма галлерей. Ломка камня произво
дится съ помощью пороха; прежде употребляли динамитъ, но теперь снова 
возвратились къ пороху.

Совершенно аналогично съ этимъ устройство асфальтовой галлереи, 
осмотрѣнной мною въ Линденѣ, близъ Ганновера, съ тою только небольшою 
разницею, что въ Линденѣ галлерея начинается не прямо съ поверхности 
земли, а изъ шахты, глубиною около 50 метровъ Затѣмъ все остальное 
производство работъ въ Линденѣ, какъ выломка камня, такъ и его перера-

0 ЮаиЬгёе. Безсгірііоп цбоіодісріс еі тіпёгаІ0{эдие сіи БерагІетеЩ сіи Ваз—КЬіп, р. 
1 8 8 - 1 8 9 .
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ботка, совершенно одинаковы съ производствомъ таковыхъ же работъ въ Лоб- 
занѣ, а потому я буду продолжать только описаніе работъ въ послѣднемъ.

Въ галлереѣ проложены рельсы, по которымъ спускаются и подыма
ются небольшіе вагончики, нагруженные камнемъ. Подыманіе ихъ, такъ же 
какъ и спускъ, производится съ помощью паровой силы. Асфальтовый ка
мень представляетъ собою пористый известнякъ, пропитанный чрезвычайно 
густою нефтью, совершенно чернаго цвѣта. Явленіе пропитыванія извест
няка можно изучать въ глубинѣ галлерей, гдѣ оно происходитъ почти па 
глазахъ наблюдателя: во многихъ мѣстахъ галлерей изъ трещинъ какой ни- 
будь твердой горной породы сочится малоподвижная нефть, которая при 
встрѣчѣ съ известнякомъ входитъ въ него и совершенно теряется въ немъ. 
Сравнивая просачивающуюся здѣсь нефть съ пехельбронскою, нельзя не 
придти къ заключенію о ихъ полной однородности: оба сорта одинаково черны, 
дегтеобразны, тягучи какъ смола и почти безъ запаха и газовъ. Впрочемъ, 
хотя здѣсь и есть небольшое количество газовъ, но оно такъ ничтожно, что 
позволяетъ ходить по галлереямъ съ простыми лампами безъ предохранитель
ныхъ сѣтокъ. Только въ одной галлереѣ въ послѣднее время показалось бо
лѣе обильное выдѣленіе газовъ и потому ее предполагаютъ вентилировать.

Въ галлереѣ,на значительной глубинѣ, гдѣ есть богатая жила асфальтоваго 
камня и производится ломка послѣдняго, господствуетъ страшная жара и ду 
хота и рабочіе работаютъ тамъ совершенно голые. Мнѣ сначала показалось, 
что возвышеніе температуры обусловливается здѣсь углубленіемъ галлерей въ 
землю, но послѣднее далеко не соотвѣтствовало первому. При томъ же, когда 
мнѣ пришлось спуститься по галлереѣ еще ниже, гдѣ разрабатывалась менѣе 
богатая жила, или гдѣ жила вовсе даже прерывалась и работы производи
лись въ твердомъ слоѣ, тамъ уже не было ни жары, ни духоты; 
температура была обыкновенная и воздухъ довольно чистый. Происхожденіе 
же теплоты въ мѣстѣ образованія асфальта (нѣтъ сомнѣнія, что мѣсто образо
ванія асфальтоваго камня, какъ и вообще всѣхъ твердыхъ ископаемыхъ, совпа
даетъ съ его мѣстонахожденіемъ), мнѣ кажется можно объяснить съ большою вѣ
роятностью физико-химическими процессами, происходящими при пропитыва 
ніи известняка нефтью.

По доставкѣ выломаннаго камня на поверхность, происходитъ его сор
тировка, такъ какъ вмѣстѣ съ асфальтовымъ камнемъ выламывается и масса 
негодныхъ горныхъ породъ, и хотя въ самой галлереѣ производится первая 
сортировка, но она недостаточна и потому ее повторяютъ и на ве|іху. Ото 
бранный хорошій асфальтовый камень пропускается между чугунными риф- 
ленными валками, гдѣ онъ размалывается или раздробляется на мелкіе 
куски, которые еще разъ сортируются. Отсортированный окончательно ас
фальтовый камень поступаетъ въ небольшой желѣзный котелъ, куда пус
кается водяной паръ, и камень пропаривается. Когда онъ нѣсколько размяг
чится и пропитывающая его жидкость распредѣлится въ немъ равномѣрнѣе,
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онъ поступаетъ тогда на другіе рифленные валки и вполнѣ размалывается 
въ муку. Мука эта поступаетъ въ большіе лежачіе цилиндрическіе котлы, снаб
женные продольными осями съ насаженными на нихъ лопатами. Вѳ время на- 
грѣванія массы, оси приводятся въ движеніе, смѣсь разминается и, по достаточ
номъ перемѣшиваніи, выливается въ небольшія плитки, имѣющія плоскія или 
цилиндрическія формы, которыя и поступаютъ въ продажу подъ именемъ 
асфальта. Когда асфальтовый камень слишкомъ бѣденъ содержаніемъ нефти, 
то къ нему прибавляютъ небольшое количество газоваго дегтя.

Что же касается до количества добываемаго въ годъ асфальтоваго камня, 
то относительно этого можно привести слѣдующія свѣдѣнія: *)

Года.
1869 . . . .
1870 . . . .
1871 . . . .
1872 . . . .
1873 . . . .
1874 . . . .
1875 . . . .
1876 . . . .
1877 . . . .

Это количество камня

Добыто килогр.
. 4.473.550 
. 2.672.350 
. 3.467.100 
. 2.766.630
. 1.770.850
. 2.069.250 
. 2.965.750
. 2.961.903
. 3.235.220

частью размалывалось

На добычу израсхо
довано нѣмц. марокъ

36.504
23.960
30.510
28.772
17.351
22.761
26.988
28.027
29.440

въ муку, частью перера-
ботывалось на асфальтовую массу и мастику, частью же перегонялось для 
полученія освѣтительныхъ и смазочныхъ матеріаловъ. Въ 1877 году, напр., 
изъ 3.235.220 кило асфальтоваго камня приготовлено: 1.927.081 кило ас 
фальтовой муки, 227,581 кило, асфальтовой массы, 984.950 кило, мастики и 
60510 к. сыраго масла.

Лобзанскій асфальтовый камень, будучи облитъ кипяткомъ, даетъ не
большое количество масла, которое, по анализу Бусенго 2), состоитъ изъ 
88,2 — 88,6 углерода и 12,7 — 12,з водорода.

Пехельбронскіе нефтяные источники.

Деревня Пехельбронъ, какъ было уже упомянуто, получила свое назва
ніе отъ небольшой рѣчки, протекающей близъ нея и выносящей изъ нѣдръ земли 
небольшое количество горнаго масла. Въ 150 метрахъ отъ этой рѣчки, въ 
1735 году была открыта нефть на небольшой глубинѣ греческимъ медикомъ

') ід. Зкгірреітапп. Оіе Рекгоіеит-Іпсіизкгіе, к III, р 142.
2) Воиззівиаиік. Апаіуэе сіе циеіциез Ьііитез. Аітаіез сіеа тіпез, 8 зегіе, к. XI, р 448 

ек к. XIX р. 609.
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Эриксомъ, жившимъ въ окрестностяхъ Пехельброна, въ деревнѣ Мерквиллерѣ. 
Въ 1740 году онъ уступилъ свое право бе Іа ЗаЫопіёге, который до того 
времени занимался въ Нефштельскомъ кантонѣ Швейцаріи разработкою 
битумовъ, а въ 1742 году перенесъ свою дѣятельностъ въ Эльзасъ и открылъ 
здѣсь правильныя работы. Онъ заложилъ въ томъ же году буровую скважину 
въ 80 шагахъ отъ имѣвшагося уже нефтянаго источника и встрѣтилъ на глу
бинѣ 32 метровъ довольно богатый нефтяной пластъ. Для утилизаціи добы
ваемой здѣсь нефти Бе Іа 8аЫопіёге устроилъ тогда же небольшой заводъ, 
объ которомъ будетъ сказано нѣсколько словъ въ концѣ статьи. Въ 1763 году, 
когда І)е Іа ЗаЫопіёге умеръ, веденіе дѣла продолжала его жена, пригла
сившая къ себѣ въ компаньоны ЛеБеля, которому черезъ 5 лѣтъ и передала 
всѣ свои права. Ле Бель началъ здѣсь правильныя работы только съ 1785 года, 
а главнѣйшіе нефтяные источники были найдены только въ 1839 г. Пехель- 
бронская концессія для разработки нефти, выданная 19 Брюмера IX года 
риспублики, обнимала собою 9200 гектаровъ. Въ настоящее время эти источ
ники эксплоатируются наслѣдниками Ле Беля, образовавшими акціонерное 
товарищество ‘).

Способы развѣдки нефти въ Эльзасѣ значительно отличаются отъ всѣхъ 
подобныхъ системъ, практикуемыхъ на Кавказѣ или въ Америкѣ, а потому я 
и постараюсь описать ихъ по возможности полнѣе.

Если нефть встрѣчается на небольшой глубинѣ отъ поверхности земли, 
то роютъ обыкновенные колодцы и въ этомъ случаѣ работы не представ
ляютъ ничего особеннаго. Но когда желаютъ получать нефть въ большемъ ко
личествѣ и съ большей глубины, то система работы совершенно измѣняется. 
Роютъ обыкновенно колодецъ длиною около 3 метровъ, шириною 1 метръ, 
а глубина, понятно, обусловливается залеганіемъ нефть-содержащаго слоя. 
Когда дошли до послѣдняго, то отъ него начинаютъ вести въ ту или дру
гую боковую сторону галлерею, смотря потому, въ какую сторону тянется 
нефтяной пластъ или, какъ вѣрнѣе характеризуетъ его Добрэ, нефтяная жила 
(ѵеіпе). Галлерею ведутъ по направленію жилы и вполнѣ подчиняются всѣмъ 
ея уклоненіямъ и отклоненіямъ. Останавливаютъ же ее тамъ, гдѣ жила 
прекращается или, вѣрнѣе, прерывается. Затѣмъ начинается розысканіе но
вой жилы и веденіе галлереи по направленію послѣдней. Само собою разу
мѣется, галлереи не имѣютъ прямолинейнаго направленія, а извиваются подъ 
землею вправо и влѣво, то подымаясь, то опускаясь вверхъ и внизъ. Назначеніе 
галлереи состоитъ въ томъ, чтобы увеличить притокъ нефти къ колодцу. Дѣло въ 
томъ, что такъ какъ Пехельбронская нефть очень густа, то она притекаетъ къ 
колодцу очень медленно, и если ограничиться только тѣмъ ея количествомъ, кото
рое можно добывать непосредственно изъ колодца, то это было бы очень мало.

’) БаиЬгё, І.с. р. 172,



Вотъ съ этою-то цѣлью и устраиваютъ боковыя галлереи. Въ послѣднихъ 
со стѣнокъ по каплямъ сочится нефть и почвенная вода, каторыя собираются 
въ канавкахъ, прорытыхъ вдоль обѣихъ стѣнъ галлерей, съ уклономъ въ 
сторону колодца. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ галлерей, гдѣ по какимъ нибудь 
признакамъ есть основаніе думать, что слой нефтянаго песка значителенъ, 
роютъ побочные неглубокіе колодцы, имѣющіе тоже назначеніе, какъ и гал
лереи. Почвенная вода проходитъ въ нихъ и вымываетъ изъ песка небольшое 
количество нефти, которая и выносится за тѣмъ по канавкамъ въ главный 
колодецъ, служащій какъ бы сборнымъ резервуаромъ.

Благодаря любезности нынѣшняго владѣльца Пехельбронскихъ нефтя 
пыхъ источниковъ, г. Ле Веля, я имѣлъ возможность 6/ ,8 октября 1880 года 
подробно осмотрѣть одинъ такой колодецъ, даже спуститься внизъ, ходить но 
галлереямъ и наблюдать вытеканіе нефти изъ пропитанныхъ ею слоевъ, а 
потому, описавъ подробно этотъ колодецъ, я тѣмъ самымъ дамъ ясное пред
ставленіе и обо всѣхъ остальныхъ.

Я спустился въ шахту Апбгеаз. Она имѣетъ въ длину 3 метра, ширину 
1 метръ и въ глубину 120 метровъ. Боковыя стороны крѣпятся, или удер
живаются отъ обваловъ деревяннымъ срубомъ, доходящимъ почти до самаго 
нефть-содержащаго слоя. Но срубъ этотъ не совершенно глухой, а пропус
каетъ черезъ себя воду, которая можетъ притекать съ боковъ и, промывая 
проходимые ею слои, приноситъ съ собою небольшое количество нефти. 
Шахта раздѣляется вертикальными перегородками на три отдѣленія, по одному 
квадратному метру, изъ которыхъ два имѣютъ прямое назначеніе колодцевъ, 
а одинъ служитъ для спуска лѣстницъ для производства работъ въ галле
реяхъ. Такимъ образомъ, въ пространство одпого квадратнаго метра опускается 
почти отвѣсно лѣстница, длиною около 10 метровъ. Послѣ каждыхъ десяти 
метровъ устроены площадки съ отверстіями приблизительно въ 0,25 кв. мет.; 
служащими для дальнѣйшаго спуска лѣстницъ. Такихъ лѣстницъ спущено 
въ описываемомъ колодцѣ 10, слѣдовательно на глубину 100 метровъ. Спускъ 
по нимъ чрезвычайно опасный и затруднительный: всѣ лѣстницы и срубы на
сквозь пропитаны нефтью, да кромѣ того сверху постоянно капаетъ или даже 
струится вода съ нефтью. Первая лѣстница еще кое-какъ освѣщается сверху, 
но со второй уже начинается въ шахтѣ абсолютная темнота. Поэтому, мы при
вязали себѣ на шею предохранительныя лампы Дэви, которыя, давая неболь
шое мерцающее пламя, тускло освѣщали шахту. Послѣ утомительнаго спуска 
но скользкимъ лѣстницамъ, на которыхъ человѣкъ ежеминутно рискуетъ 
потерять равновѣсіе и провалиться въ пропасть, мы достигли глубины 100 
метровъ. Здѣсь открывается небольшая дверца и мы входимъ въ галлерею, вы
шиною нѣсколько ниже человѣческаго роста и шириною около 1 метра. Ходить 
по ней необходимо согнувшись, и при малѣйшей разсѣянности, наблюдатель еже
минутно рискуетъ удариться головой объ каменные выступы,въ изобиліи торча
щіе сверху. Галлерея почти все время идетъ въ твердой породѣ, такъ что здѣсь
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особыхъ боковыхъ крѣпленій нѣтъ. Только мѣстами, гдѣ встрѣчаются мягкія по
роды и въ особенности гдѣ просачивается вода, тамъ укрѣплены деревянные 
установы съ перекладинами на верху, на которыхъ опираются или налегаютъ 
эти породы. Когда послѣднія бываютъ смочены водой, то оказываютъ большое 
давленіе на деревянные срубы и даже нерѣдко влекутъ провалы. Отъ посто
яннаго притока почвенной воды съ нефтью, на днѣ или на полу галлерей образо
валась мѣстами такая грязь, въ которой можно погрузиться по колѣно, если по 
неосторожности оступиться съ брусьевъ, расположенныхъ здѣсь для облегче
нія ходьбы. Осмотрѣнная мною галлерея сначала все идетъ но направленію 
къ югу, волнообразно извиваясь только вверхъ и внизъ; затѣмъ она дѣлаетъ 
колѣно подъ прямымъ угломъ и поворачиваетъ на востокъ. Пройдя въ этомъ 
направленіи нѣкоторое разстояніе, она снова дѣлаетъ колѣно подъ прямымъ 
же угломъ и идетъ параллельно первоначальному своему направленію, на
правляясь къ тому же колодцу. Въ промежуткѣ между упомянутыми колѣ
нами двѣ параллельныя галлереи соединяются между собою четырьмя перпен
дикулярными къ нимъ галлереями. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ, какъ главной 
линіи галлерей, такъ и побочныхъ, устроены не глубокіе колодцы (1—2 метра 
глубиною и 0,25 кв. мет.), въ которыхъ тоже скопляется нефть и затѣмъ выно
сится водою. Здѣшняя нефть почти вовсе не содержитъ газовъ, или содер
житъ ихъ въ ничтожномъ количествѣ, что и даетъ возможность ходить по 
галлереямъ съ предохранительными лампами, не опасаясь взрывовъ. Прежде 
здѣсь даже предохранительныхъ лампъ не употребляли, но послѣ одного 
несчастнаго случая стали прибѣгать къ предохранительнымъ лампамъ. 16 
іюня 1845 года, въ шахтѣ „Мадлена" былъ сильный взрывъ газа, при чемъ 
погибло пять человѣкъ рабочихъ Съ тѣхъ поръ здѣсь не было взрыва. Только 
въ одномъ колодцѣ, въ концѣ галлерей, я слышалъ довольно сильный гулъ или 
вѣрнѣе клокотаніе нефти отъ выдѣленія газовъ, но происходилъ-ли этотъ 
гулъ отъ обилія газовъ, или отъ трудности прохожденія ихъ черезъ толстый 
слой густой нефти—опредѣлить не могу, такъ какъ близко подходить къ 
нему съ лампою было очень опасно, а навести на него отраженный свѣтъ 
не было тоже возможности, такъ какъ пламя въ лампѣ едва мерцало. Это 
отсутствіе газовъ въ Эльзасскихъ нефтяныхъ источникахъ Штриппельманъ ‘) 
силится объяснить тѣмъ, что здѣсь уже 130 лѣтъ происходитъ эксплоатація 
нефти, почва дренируется и вслѣдствіе вентиляціи газы выходятъ изъ почвы. 
Но это объясненіе едва-ли выдерживаетъ критику. Дренированіе почвы безъ 
сомнѣнія происходитъ вездѣ, гдѣ эксплоатируется нефть и, несмотря на это, 
тамъ продолжается обильное выдѣленіе газовъ.

Всѣ непріятности, которыя испытываетъ человѣкъ при опусканіи 
и подыманіи въ шахту, а также при хожденіи по галлереямъ, съ избыт
комъ вознаграждаются тѣмъ удовольствіемъ, которое онъ испытываетъ при

8ігірре1тапп 1. с. I III, р. 202.
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осмотрѣ стѣнъ геллереи. Здѣсь нефть застигается на мѣстѣ, если не образо
ванія, то мѣстонахожденія, и наблюдатель имѣетъ возможность присмотрѣ
ться къ этому явленію прослѣдить отъ начала до конца, такъ называемую, 
нефтяную жилу, опредѣлить ея положеніе, мощность и пр.

Пласты здѣсь лежатъ почти совершенно правильно и тянутся парал
лельно поверхности. Въ галлереяхъ можно наглядно видѣть не только на
правленіе пластовъ, но даже ихъ чередованіе. Нефть, какъ было уже сказано, 
пропитываетъ только песчаный слой, сверху и снизу котораго тянутся либо 
глинистые известняки, либо твердые песчаники. Нефть содержащій слой тя
нется жилами, подобно тому, какъ это бываетъ при твердыхъ ископаемыхъ. 
Но эти жилы продолжаются обыкновенно не очень далеко. Самая длинная 
жила, которая была до сихъ поръ прослѣжена, не превышаетъ 800 метровъ, 
а ширина обыкновенно варьируетъ между 20 и 50 метрами. Толщина же ихъ 
не превышаетъ 1 метра и только рѣдко доходитъ до 2 — 3 метровъ. Форма 
нефтеносныхъ слоевъ весьма разнообразна, но обыкновенно большинство 
изъ нихъ, въ горизонтальной проекціи даетъ элипсисъ, длинная ось котораго 
относится къ его короткой оси, какъ 50 къ 3 или даже—20 къ 1; на вер
тикальной проэкціи тоже получается элипсисъ, но отношеніе его осей еще 
болѣе рѣзкое, которое можно выразить приблизительно отношеніемъ 500 
къ 1. Такимъ образомъ видно, что нефтяныя жилы имѣютъ чечевицеобраз
ную форму: утолщеніе въ серединѣ постепенно уменьшается съ приближе
ніемъ къ периферіи, и здѣсь она не рѣзко обрывается, а переходитъ въ 
слѣдующій слой совершенно незамѣтно для глазъ. Ихъ даже вѣрнѣе можно 
было бы охарактеризовать, назвавъ чичевицеобразными гнѣздами, чѣмъ 
жилами. Сообщаются ли эти гнѣзда между собою или нѣтъ, трудно сказать, 
хотя и есть нѣкоторые факты, говорящіе въ пользу этого предположенія и 
даже, судя по общему плану ихъ и постепенному переходу въ слѣдующіе 
пласты, можно думать, что они, при благопріятныхъ условіяхъ, могутъ сооб
щаться между собою, т. е. если, напр., вода проникаетъ въ одно изъ нихъ, 
то, при нѣкоторомъ уклонѣ пласта, она можетъ перейти въ слѣдующее 
гнѣздо, если только гнѣзда не раздѣлены какими нибудь непроницаемыми 
горными породами. Но такъ какъ въ данномъ случаѣ всѣ пласты рас
положены болѣе или менѣе правильно, безъ рѣзкихъ переломовъ и укло
неній, то и сообщенія между ними весьма возможны. Даже бывали случаи, 
что, слѣдя за какимъ нибудь пластомъ до его незамѣтнаго перехода въ слѣ
дующій и затѣмъ идя по его слѣду, открывали новое гнѣздо. Но чтобы гнѣз~ 
да эти имѣли открытыя и постоянныя сообщенія между собою,—то это едва-ли 
вѣроятно.

Въ лучшемъ геологическомъ изслѣдованіи Нижняго Рейна, принадле
жащемъ БаиЬгёе '), описаны между прочимъ и эти нефтяныя гнѣзда. Лѣтъ

‘) Полное названіе его приведено выше.
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тридцать тому назадъ, онъ собралъ свѣдѣнія обо всѣхъ шахтахъ, которыя 
имѣлись въ то время, и на основаніи этихъ данныхъ составилъ небольшую 
карту расположенія нефтяныхъ жилъ въ нѣдрахъ земли. Опредѣленіе фор
мы этихъ жилъ или гнѣздъ не составляетъ особеннаго труда, такъ какъ они 
совершенно захватываются галлереями, которымъ ведется правильная отчет
ность: каждый предприниматель строго записываетъ не только проходимыя 
имъ породы, но обозначаетъ на картѣ размѣръ и направленіе, какъ глав
ной галлереи, такъ и всѣхъ побочныхъ вѣтвей.

Карта БаиЪгёе показываетъ, что всѣ нефтяныя гнѣзда, параллельны 
другъ другу и расположены не далеко другъ отъ друга въ вертикальномъ 
направленіи. Общая же форма ихъ приблизительно напоминаетъ ту форму, 
которую я описалъ для нихъ нѣсколько выше.

Нефть въ Пехельбронѣ чрезвычайно густая, малоподвижная, черная, 
съ слабымъ нефтянымъ запахомъ и пр., а удѣльный вѣсъ ея доходитъ до 
0,94о. По анализу Бусиньо *), она состоитъ изъ 88,з углерода, 11,і водо
рода и 1,і азота. Полнаго анализа Пехельбронской нефти, какъ и вообще 
никакой другой нефти, мы не имѣемъ, но ея элементарный составъ опре
дѣлилъ С. К. Девиль 2). Онъ изслѣдовалъ три сорта пехельбронской нефти 
и нашелъ въ нихъ:

Удѣльн. В.
С о с т а в ъ . Коэфиціентъ Теплотворная

С Н 0 N расширепія. способность.

0 ,8 9 2 85,7 12,0 2,3 ---- 0 ,000793 10 ,020

0 ,912 86,9 11,8 1,3 — 0,00767 9 ,7 0 8

0 ,968 85,6 9,6 4 ,8 0 ,000697

Какіе продукту получаются изъ этой нефти при ея заводской пере- 
работкѣ, мы увидимъ ниже, а теперь скажемъ еще только нѣсколько словъ 
о ея количествѣ и способѣ добычи ея изъ колодцевъ. Изъ глубокихъ колод
цевъ, какъ напр. изъ осмотрѣннаго мною въ Пехельбронѣ, добываютъ нефть 
бочками, которыя устроены слѣдующимъ образомъ. Одно ея дно совершенно 
открыто, а въ другомъ устроенъ клапанъ открывающійся вверхъ. Она опус
кается въ колодецъ этимъ послѣднимъ дномъ внизъ и когда касается воды 
или нефти, то клапанъ, открываясь вверхъ, пропускаетъ въ бочку таковыя.

. *) Воиззіп§аи11, Аппаіез сіе сЬігаіе с і сіе рЬузідцс 1. 22, р. 442.
2) 8. С. Беѵіііе. 8ш- Іез ргоргіеіез рЪ у^и ез е і Іе роиѵоіг саіощ ие сіез реігоіев е і сіев 

Ьиііев тіпегаіев. Сотріев гешіив, 1. 66, р . 442 еі і. 68, р. 486.
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Когда она наполнится совсѣмъ, то ее подымаютъ вверхъ, при чемъ клапанъ 
самъ собою закрывается. Словомъ, по своему устройству, она представляетъ 
собою обыкновенную желонку, отъ которой отличается только своею фор
мою и размѣрами. Емкость ея доходитъ до 500 литровъ (около 35 пудовъ). 
Выше мы упомянули уже, что колодцы раздѣляются перегородками на три 
отдѣленія, изъ которыхъ одно служитъ для спуска лѣстницъ и схода въ гал
лереи, а два собственно колодцы. Дѣлятся они на отдѣленія въ виду удоб
ства добычи или вычерпыванія нефти, которое производится сразу двумя 
бочками: когда одна опускается въ одно отдѣленіе, то другая въ то же 
время подымается изъ другаго. Двигателями обыкновенно служатъ живые 
двигатели и только иногда паровые. Бочка подымается изъ колодца всегда 
полною, но не нефтью, а водою, на поверхности которой плаваютъ куски 
или клочки черной и густой нефти, такъ что количество послѣдней едва 
составляетъ 'До всего объема извлекаемой изъ колодца жидкости. Жидкость, 
по открытымъ землянымъ канавкамъ, а иногда, по деревяннымъ желобкамъ, 
отводится въ ямы, гдѣ нефть отстаивается отъ воды, а затѣмъ собирается въ 
особые чаны. Изъ этихъ чановъ нефть переливаютъ въ особыя систерны, лежа
щія на повозкахъ, въ которыхъ и отвозятъ ее въ амбары, расположенные про
тивъ Пехельбронскаго завода. Систерны эти напоминаютъ собою наливные 
желѣзнодорожные вагоны. Какъ ничтожно здѣсь добываніе нефти, видно изъ 
того, что въ день получаютъ обыкновенно не болѣе 4 — 6 кубич. мет
ровъ отстоенной нефти (здѣсь нефть измѣряется не по вѣсу, а по объему). 
И изъ-за этого ничтожнаго количества ведутся тѣ египетскія работъ, кото
рыя я описалъ выше. Производство подземныхъ работъ составляетъ страшно 
тяжелый трудъ и обходится крайне дорого. Почти ежедневно въ галлереяхъ 
работаетъ до 30 человѣкъ рабочихъ, и эти добровольные каторжники, про
водя жизнь подъ землею, въ абсолютной темнотѣ, ежеминутно рискуя быть 
задавленными, получаютъ около 1 марки въ день. Впрочемъ и хозяинъ то 
получаетъ не Богъ вѣсть какъ много. Проведеніе подземныхъ галлерей, 
продолженіе работъ, ремонтировка и пр.’ поглощаютъ массу денегъ и труда, 
и за все это предприниматель получаетъ въ день 5 — 6 куб. метровъ тяже
лой нефти, да и то не постоянно. Вотъ какъ плОхо вознаграждается здѣсь эта 
тяжелая работа. Теперь посмотримъ на статистику добычи нефти въ Пе- 
хельбронѣ: ')

Годы. Килогр. Стоимость добычи въ Маркахъ
1869 . . . . 53,200 17,875
1870 . . . . 71,000 23,368
1871 . . . . 128,800 32,972
1872 . . . . 185,700 54,967
1873 . . . . 596,300 95,408

*) ЗЫірреІтапп, 1. с. I. III, р. 190.
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Годы. Килогр. Стоимость добычи въ Маркахъ.
1874 . . . . 726,600 49,156
1875 .. . . . 660,500 54,497
1876 . . . . 480,950 51,096
1877 . . . . 824,300 74,104

Однако нужно замѣтить, что это количество нефти получалось тамъ 
не непосредственно въ видѣ масла, а значительная ея часть извлекалась 
изъ нефтянаго песка, обливаніемъ его кипящею водою. Впрочемъ, съ 1876 
года этотъ способъ уже оставленъ, но до того времени онъ постоянно 
практиковался въ большихъ размѣрахъ.

До переработки на заводѣ нефть сохраняется въ двухъ каменныхъ амба
рахъ, одинъ въ 200, другой 800 куб. метровъ емкости.

Швабвейллѳрскіѳ нефтяные источники.

Деревня Швабвейллеръ находится къ югу отъ Зульца и отстоитъ отъ 
Пехельброна приблизительно въ 6 километрахъ. Здѣсь нефть получается болѣе 
легкая, но принадлежащая формаціямъ древнѣйшаго происхожденія. Разра
ботка нефти здѣсь началась сравнительно позже, чѣмъ въ Пехельбронѣ, и 
всѣ работы, которыя производились здѣсь до 1830 года, не имѣютъ особен
наго значенія. Въ 1830 году было произведено здѣсь первое пробное буре
ніе, не давшее, впрочемъ, удовлетворительнаго результата. Затѣмъ, спустя 8 
лѣтъ, здѣсь начинаетъ производить буровыя работы Бе^оизёе, авторъ извѣ
стнаго сочиненія о буреніи '). Вотъ, что онъ говоритъ въ письмѣ своемъ 
къ Араго2), о своихъ буровыхъ работахъ въ НІвабвейллерѣ: „Въ теченіе 1838— 
1839 годовъ я произвелъ 22 буренія въ Нижне-Рейнскомъ департаментѣ, съ 
цѣлью открыть залежи нефти (Ьі(ите) и асфальта, какъ для лобзанской ком
паніи, такъ и для другихъ, требующихъ въ настоящее время концессіи. 30 
Ноября 1838 года въ НІвабвейллерѣ буръ прошелъ на глубинѣ 20,66 метровъ 
черезъ слой голубоватой глины, толщиною въ 5,зз метровъ, п р о п и т а н н о й  

н е ф т ь ю . Вода бьетъ фонтаномъ изъ трубы, имѣющей 0,22 метра въ діа
метрѣ, кипитъ отъ выдѣленія газовъ и даетъ также нѣкоторое количество 
нефти. Вотъ уже два года, какъ послѣдней получается ежедневно и безпре
рывно отъ 50 до 60 литровъ. Струя воды направляется въ отстоичный чанъ, 
въ которомъ отстаиваніе продолжается 3 сутокъ. Такимъ образомъ добыли 
до 300 боченковъ нефти, каждый въ 150 литровъ. Масло горитъ хорошо и 
можетъ быть употребляемо какъ превосходный смазочный матеріалъ, и я его

*) В ё д о и з ё е . О и к іе  сіе е о п й е и г , ои  і г а і і ё  ІЬ е о г іч и е  е і  р г а іщ и е  й е з  зоп сіадев , 1 8 6 1 , 2 ѵ.

2) Ы ё ёо и зёе . Б іѵ е г з е з  г е т а щ и е з  г е іа і іѵ е з  а и х  г е в и ііа із  (Іи Іо г а д ез  а г іе з іе п з :  р ё іг о іе  зо г -  

І а п і  а ѵ ес  Г еа и  сГип р и і і  с г еи зё  к 2 0  ю ё іг е  66  т і і і і т с і г е з .  С о т р і е з  гепсіи з, 1 8 4 1 , і. 12, р . 4 7 3 .



употребляю постоянно, вотъ уже два года, для смазки воротовъ и винтовыхъ7 
нарѣзокъ бура."

11 Декабря 1841 года состоялась концессія на это открытіе; она обни
мала собою пространство въ 1,130 гектатровъ. Однако, не смотря, на блестящія 
ожиданія, товарищество не рѣшилось продолжать работы Дегузэ и ограничи
валось только выкачиваніемъ воды изъ скважины, вмѣстѣ съ которою (т. е. 
водою) получалось и небольшое количество нефти. Но такъ какъ это коли
чество было крайне ничтожно, то работы вскорѣ были совершенно прекра
щены въ 1847 году. Товарищество ликвидировало свои дѣла. Послѣ этого 
швабвейллерскій промыселъ начинаетъ переходить изъ рукъ въ руки, отъ 
парижскаго адвоката А пйіет’а черезъ Александреско и др., пока ни попа
даетъ въ 1872 году въ руки Блейхредера и Габера, основавшихъ здѣсь това
рищество эльзассихъ горныхъ заводовъ. Они внесли въ это дѣло 3 милліона 
марокъ, и насколько оно было выгодно для нихъ можно судить по тому 
факту, что товарищество уже черезъ годъ продаетъ свое трехмилліонное 
предпріятіе за 660,000 марокъ братьямъ Маркъ изъ Мангейма. Въ настоящее 
время здѣсь производитъ свои работы г. Штриппельманъ. Онъ проводитъ двѣ 
узкія и одну широкую буровыя скважины, которыя впрочемъ еще не кон
чены и потому сказать объ нихъ что нибудь опредѣленное весьма трудно. 
Швабвейллерская нефть довольно хорошаго качества и состоитъ, по анализу 
Буссиньо, изъ 88,7 углерода, 12,6 водорода и 0,4 азота ') по анализу же С. К, 
Девиля 2), произведенному гораздо позже надъ двумя образцами, они ока
зались состоящими изъ:
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Удѣльн. В. С. н. 0. Коэфи. расшир

1) 0 ,8 6 1 8 6 ,2 1 3 ,3 0 ,5 0 .0 0 0 8 5 6

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

Правильной разработки нефти въ Швабвейллерѣ никогда не было, потому 
что никогда не было пайдено здѣсь такого количества ея, добыча кото
раго могла-бы окупать произведенные расходы. Получали же ее обыкновенно 
изъ нефтянаго песка съ помощью кипящей воды, причемъ выходъ ея но. 
превышалъ 2—4°/0 всего количества перерабатываемаго песка. Въ 1877 году, 
напр., добыто около 80,000 кило (около 5,000 пудовъ) нефти, уд. в. 0,875.

П е р е р а б о т к а  э л ь з а с с к о й  н е ф т и .

Самыя раннія свѣдѣнія о переработкѣ нефти въ Нижне-Рейнской обла
сти, имѣющіяся у меня въ настоящее время, относятся къ 1721 году, когда

О ВоішіпеаиЦ, іЬісі. 
2) 8. С. Веѵіііе, ііші.
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упомянутый выше докторъ Эриксъ въ Нефшательскомъ кантонѣ сталъ пе
регонять нефть и готовить дистиллятъ для леченія коросты '). Затѣмъ, когда 
впослѣдствіи онъ переселился въ Эльзасъ, то онъ и здѣсь нашелъ нефтяной 
пластъ и занялся перегонкой нефти въ 1785 году. Онъ употреблялъ чугун
ную реторту, съ помощью которой, по свидѣтельству Дитриха, получалъ 
въ день около 2 килограммовъ дистиллята 2).

Но у него это дѣло не пошло, и онъ умеръ въ бѣдности. Б е Іа 8аЫо- 
піёге, которому онъ передалъ свои права на разработку открытаго имъ неф- 
тянаго источника, воспользовался вмѣстѣ съ этимъ и его мыслью перегонять 
нефть для полученія освѣтительныхъ маслъ и съ этою цѣлью устроилъ въ 
Зульцѣ перегонный заводъ на 12 котловъ въ 1750 году. Какъ производи
лась перегонка на этомъ заводѣ, къ сожалѣнію нѣтъ данныхъ, но она про
должалась довольно долго, и уже въ 1792 году было приготовлено около 
500 центнеровъ масла 3). Дальнѣйшая судьба этого завода неизвѣстна, а по
тому я перейду къ описанію производства перегонки нефти на единствен
номъ дистилляціонномъ заводѣ во всемъ Эльзасѣ, находящемся въ Пехельброн- 
нѣ и принадлежащемъ наслѣдникамъ Ле-Беля.

Перегонка нефти на заводѣ производится въ чугунныхъ котлахъ, напо
минающихъ своею формою обыкновенно употребляемые желѣзные котлы. Пе
регоняется нефть досуха, и получаемый коксъ употребляется какъ топливо. 
Для облегченія перегонки, въ котелъ пускается паръ. Перегоняемая нефть, 
уже отстоенная отъ воды, имѣетъ удѣльный вѣсъ, примѣрно, 0,94, и изъ нея 
получается около 25°/0 масла, уд. в. 0,вэо, которое не годится ни какъ освѣ
тительный, ни какъ смазочный матеріалъ, а потому сбывается на газовые 
заводы, для приготовленія изъ него свѣтильнаго газа; затѣмъ получается 
около 50°/0 отгона, уд. в. 0,эоо— 0 ,920, изъ котораго приготовляется сма
зочное масло, а изъ остающагося количества нефти получается частью варъ, 
частью же коксъ. Средняя порція отгона, идущая какъ смазочный матеріалъ, 
не подвергается никакимъ особеннымъ операціямъ, кромѣ очистки и нѣкото
раго увариванія. Очищаютъ его въ такихъ же мѣшалкахъ, какъ и въ Баку, 
употребляя для очистки тѣ же реагенты, что и въ Баку, т. е. сѣрную кислоту 
и ѣдкій натръ. Первой употребляется 22°/0, крѣпостью въ 66 по Б ., а вто- 
раго Ю°/0- Когда масло очищено этими реагентами, то его промываютъ 6—7 
разъ водою , чтобы отмыть всю щелочь, но, по замѣчанію г. Ле-Беля, этого 
имъ почти никогда не удавалось достигнуть вполнѣ, и масло на холоду посто
янно даетъ осадокъ щелочныхъ соединеній. Если требуется особенно густое

9  Ронгпеі. Е тр іо і сЬег Іез апсіепз сіе ГЬиіІе йе реігоіе сіапз 1е Іга ііетеп і сіе Іа §о1е. 
С отр іез гепсіиз 1839, і  9, р. 217.

2) ПаиЪгёе, 1. с., р. 440; Ыіеігісіі, р. 303, п кромѣ того Добрэ приводитъ два слѣдующія 
указанія: Ѵоікеп, НапаиізсЬеп ЕгйЬаІзатз ВевсЬгеіЪитщ, 8ігазЪиг§, 1625 г., и Ноеіеі, Нівіогіа 
Ъаізаті тіпегаіік аізаіісі, Аіщепі, 1734.

3) БаиЬгёе, р. 172, а также бггайепаиег, Міпегаісщіс ёсопотісо-іесін^пе, р- I 26-
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масло, то его увариваютъ въ обыкновенныхъ открытыхъ чугунныхъ котлахъ, 
нагрѣваемыхъ голымъ огнемъ. Во избѣжаніе же пригоранія масла, по діа
метру котла прикрѣпляется ось съ насаженными на ней лопатками. При вра
щеніи оси масло перемѣшивается лопатками, и теплота распредѣляется въ 
немъ совершенно равномѣрно.

Варъ приготовляется въ такихъ же открыхъ котлахъ посредствомъ ува
риванія масла до такой степени густоты, чтобы проба, вынутая изъ нихъ, за
стывала въ мягкую эластическую массу. Кромѣ названныхъ веществъ, на за
водѣ приготовляется еще и парафинъ. Впрочемъ, способъ его приготовленія 
пе заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго: послѣднюю, самую тяжелую порцію 
отгона охлаждаютъ примѣрно до 5—7° Р. (къ искусственному охлажденію 
здѣсь не прибѣгаютъ), а затѣмъ эту полузастывшую массу прессуютъ и филь
труютъ, какъ это производится при стеариновомъ производствѣ. Въ прессѣ 
остается небольшое количество мягкаго смолистаго вещества, которое снова 
растворяется, снова прессуется и т. д., пока ни получится сколько нибудь твер
дое вещество. Однако на заводѣ еще не удалось получить его вполнѣ въ твер
домъ состояніи, и притомъ его получается весьма мало. Сыраго парафина, напр., 
получается едва около 2°/0 противъ взятаго дистиллята, а сколько получается го
товаго— также опредѣлить трудно. Словомъ, это производство ведется на за
водѣ безъ всякой пользы для себя, и можетъ быть даже въ скоромъ времени 
вовсе оставятъ его.

Такимъ образомъ, главнымъ продуктомъ на заводѣ является только сма
зочное масло. Оно вообще выходитъ довольно' сухое, а жирность его, по мнѣ
нію г. Ле Беля, обусловливается удѣльнымъ вѣсомъ масла; на это онъ обра
щалъ особенное вниманіе и вполнѣ убѣдился въ своихъ выводахъ. На это 
замѣчаніе я обращаю вниманіе потому, что для бакинской нефти оно совер
шенно невѣрно: тамъ жирность вовсе не зависитъ отъ удѣльнаго вѣса масла, 
такъ что нерѣдко очень густое масло бываетъ сухое, а менѣе его густое 
болѣе жирное.

Затѣмъ достойно вниманія наблюденіе того же г. Ле-Беля надъ дѣй
ствіемъ купороснаго масла и нордгаузенской сѣрной кислоты на пехельброн- 
скую нефть при очисткѣ ея дистиллятовъ названными реагентами. По его на
блюденіямъ *), при перемѣшиваніи масла съ этими кислотами происходитъ 
полимеризація нѣкоторыхъ составныхъ частей масла, и плотность ихъ увеличи
вается, причемъ это увеличеніе можетъ доходить нерѣдко до 0,о5. Этимъ 
же обстоятельствомъ онъ думаетъ объяснить и то, что заводчики обыкновен
но стараются употреблять при очисткѣ поменьше этихъ кислотъ.

Чтобы заключить статью о современномъ состоніи нефтяной промышлен
ности Нижняго Эльзаса, необходимо сказать еще нѣсколько словъ о цѣпахъ 
на различные продукты. Центнеръ сырой нефти (100 иѣм. фунтовъ или 50 кило)

') Ье Веі, 8иг Іев рёігоіев (Іи Ваз-КЬіп, Согаріез геікіиз, (, 73, р, 499. 

го рн . ж у р и . т. ІІТ., № 9 . 1881 г. 19
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стоитъ около 5 марокъ, т. е. кило 10 пфениговъ. Очищенное, вполнѣ гото
вое смазочное масло удѣльн. в. 0,900 стоитъ 1 центнеръ 20 марокъ, т. е. кило 
40 пфениговъ, а болѣе густое масло, уд. в. 0,922, 36 марокъ, т. е. кило 
72 пфенига.

Въ заключеніе мнѣ бы слѣдовало сказать еще нѣсколько словъ и о озна- 
ьеніи эльзассихъ нефтяныхъ источниковъ вообще, но послѣ всего того, что 
выше уже было сказано, едва ли въ этомъ есть теперь необходимость. Въ 
самомъ дѣлѣ: производителей здѣсь было немало, знанія и капиталовъ тоже; 
пробныя развѣдки были сдѣланы, хотя, впрочемъ и не такія глубокія, какъ 
въ Ганноверѣ, но при всемъ этомъ эльзасское нефтяное дѣло не могло раз
виться. Произведенныя здѣсь буровыя работы констатировали тотъ фактъ, что 
по крайней мѣрѣ на глубинѣ 200 метровъ въ Эльзасѣ нѣтъ такого количе
ства нефти, изъ-за котораго стоило бы работать. Буровыя работы примѣнены 
здѣсь къ добычѣ нефти уже болѣе 100 лѣтъ, но результатовъ еще нѣтъ.

Теперь буренія продожаютъ Штрипнельманъ въ ІПвабвейллерѣ и Ле-Бель 
въ Пехельбронѣ, но ни тотъ, ни другой не пришли къ окончательнымъ ре
зультатамъ. Работы продолжаются, и, можетъ быть, на большей глубинѣ и 
откроютъ нефть, но пока объ этомъ сказать ничего нельзя.

Настоящее состояніе этого промысла въ Эльзасѣ, какъ мы видѣли выше- 
такъ жалко, что не можетъ быть и рѣчи о какой бы то ни было конкуррен- 
ціи съ кавказскимъ нефтянымъ промысломъ. Я осмотрѣлъ три главныхъ 
пункта эльзасской нефтяной промышленности, которые и составляютъ исклю
чительно всю исторію этого дѣла. Что же касается до другихъ нефтяныхъ 
источниковъ, то они настолько ничтожны, что не могли привлечь къ себѣ 
вниманія даже такихъ скромныхъ, нетребовательныхъ нефтепромышленниковъ, 
которые довольствуются извлеченіемъ нефти изъ песка посредствомъ обливанія 
его кипящею водою.

МѢСТОРОЖДЕНІЕ КВАСЦОВАГО КАМНЯ (АЛУНИТА) ВЪ ТОЛЬФА, ВЪ 
РИМСКОЙ ПРОВИНЦІИ (ИТАЛІЯ).1)

Б іалла.

Думаемъ, что предлагаемый мемуаръ не безъинтересенъ. Въ немъ по
дробно описано то полезное ископаемое, которое въ теченіи многихъ вѣковъ 
служило почти единственнымъ матеріаломъ для полученія квасцовъ, и кото
рое давало, благодаря особенностямъ своего состава, отличный продуктъ.

') Переводъ Г. Лебедева изъ „Виііеііп <1е Іа Восіёіё сіе І’іпйизігіе Міпёгаіе. В еи хіёте  
Вегіе. Т о т е  IX. IV Ілѵгаівоп. 1880 8аіи1—Е1іеппе“.



Въ самомъ дѣлѣ, кто не знаетъ, какою извѣстностью пользовались въ 
прежнее время римскіе квасцы, и сколько фабрикантовъ даже въ настоящее 
время примѣняютъ ихъ при различныхъ производствахъ.

ГЛАВА I.

Общія замѣчанія о квасцахъ. Исторія копей въ Тольфа.

Каждому извѣстно, что квасцы необходимы для большей части фабрич
ныхъ производствъ, какъ напр. для окрашиванія тканей, при приготовленіи 
бумаги, въ кожевенномъ производствѣ и проч. Употребленіе ихъ началось 
еще въ глубокой древности. Первый народъ, который сталъ пользоваться 
квасцами, были К и т а й ц ы , добывавшіе эгу соль изъ многочисленныхъ мине 
ральныхъ источниковъ, разсѣянныхъ по ихъ обширной имперіи.

Сверхъ того, въ К и т а ѣ  извѣстно много мѣсторожденій квасцоваго 
камня, изъ котораго изготовляется по настоящее время большое количество 
квасцовъ, вывозимыхъ преимущественно въ Индію.

Извѣстно, что И н д у с ы  употребляли квасцы во времена очень отдален
ныя, и что красильное искусство, заимствованное, по всей вѣроятности, у 
К и т а й ц е в ъ , достигло у нихъ такого совершенства, что индѣйскія матеріи 
славятся и по настоящее время.

Изъ И н д іи  красильное искусство перешло въ П е р с ію , А р а в ію , С р е д -  

н ю ю -А зію , Е ги п е т ъ  и Г р е ц ію .  Квасцы приготовлялись въ большомъ количе
ствѣ на островѣ М и л о :  всѣ древніе писатели упоминаютъ объ этомъ, и въ 
настоящее время можно видѣть еще на М и л о  слѣды этого древняго произ
водства.

Изъ Г р е ц іи  фабрикація квасцовъ перешла въ Италію. Первоначально 
ею стали заниматься на островахъ Л и п а р и .  Д іо д о р ъ  С и ц и л ій с к ій  повѣ
ствуетъ, что приготовлявшіеся тамъ квасцы были прекрасныхъ качествъ и 
что фабрикація ихъ составляла монополію, которая припосила жителямъ 
большую выгоду.

Р и м л я н е  также приготовляли квасцы, употребляя для этой цѣли налеты 
изъ кратеровъ и старыхъ сѣрныхъ рудниковъ, какъ напр. въ С к р о ф а н о , 
близь Р и м а , и въ Ж а т е р ѣ , близь озера Б о л ъ с е н а .

Здѣшнее производство квасцовъ долгое время не имѣло особеннаго 
значенія, но съ начала 14-го вѣка стало быстро развиваться.

По свидѣтельству П о н т а н о  впервые оно было введено на островѣ И сесіи  

генуэзцомъ Б а р т о л о м е е м ъ  Р е т і с е :  здѣсь ежегодно приготовлялось около 
1,500 кантаровъ г) квасцовъ.

Но приготовленіе квасцевъ на И с х г и  не имѣло особенно важнаго зна-
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ченія; вотъ почему введеніе фабрикаціи квасцовъ въ Италіи приписывается 
обыкновенно І о а н н у  де  К а с т р о .

Около 1460 г. Іо а н н ъ  д е  К а с т р о , сынъ знаменитаго юрисконсула 
П а в л а  д е  К а с т р о , открылъ мѣсторожденія квасцоваго камня въ горахъ 
Т о л ь ф а  и устроилъ тамъ первую фабрику для приготовленія квасцовъ.

По преданію, Іо а н н ъ  д е  К а с т р о  сдѣлалъ это открытіе, основываясь на 
томъ, что на горахъ Т о л ь ф а  произростаетъ въ изобиліи остролистникъ (ііех 
а§гііЫ іит); но такое преданіе не заслуживаетъ большаго довѣрія, такъ какъ 
остролистникъ ростетъ преимущественно на вулканической почвѣ, а иногда 
былъ встрѣчаемъ и среди доломитовъ.

Гораздо вѣроятнѣе, что Іо а н н ъ  д е  К а с т р о , какъ человѣкъ образованный, 
проведшій по своимъ торговымъ дѣламъ нѣсколько лѣтъ на Востокѣ, позна
комился и понялъ цѣну квасцоваго камня, который привозили изъ Т о т а ,  въ 
Средней Азіи. Въ послѣдствіи, когда онъ посѣщалъ, въ качествѣ папскаго 
коммиссара, окрестности Т о л ь ф а  и изучилъ тамошнюю флору, онъ нашелъ 
большое сходство послѣдней съ флорою горъ, въ которыхъ были заложены 
сирійскія копи квасцоваго камня; это то сходство флоры и вызвало, по всему 
вѣроятію, открытіе цѣннаго ископаемаго.

Но нельзя-ли допустить, что существованіе старыхъ выработокъ, носив
шихъ названіе сіев В о т а п і ,  есть доказательство того, что первые Римляне 
были уже знакомы и сами эксплоатировали эту породу, и что слѣдовательно 
Іо а н н ъ  д е  К а с т р о  руководствовался при своихъ развѣдкахъ какими нибудь 
признаками, имѣвшими связь съ этими старыми выработками? Такое пред
положеніе представляется однако мало вѣроятнымъ, ибо до сихъ поръ не 
было найдено документовъ, въ которыхъ упоминалось бы объ этомъ, и не 
имѣется никакихъ слѣдовъ, указывающихъ на столь древнюю фабрикацію 
квасцовъ.

Въ эпоху, когда Іо а н н ъ  д е  К а с т р о  сдѣлалъ помянутое открытіе, на 
папскомъ престолѣ былъ крестный отецъ его П і й  I I  (Зііѵіо Ріссоіотіпі). 
І о а н н ъ  д е  К а с т р о  немедленно явился къ нему, чтобы привлечь его участіе 
и изложить всѣ выгоды, которыя представляетъ сдѣланное открытіе для хри
стіанъ, особенно въ то время, когда послѣдніе должны были всѣми сред
ствами бороться съ угрожавшею имъ изобрѣтательностью мусульманъ.

Онъ указалъ еще при этомъ, какихъ большихъ доходовъ должно ли
шить подобное открытіе Турокъ, которымъ въ то время почта вся Европа 
платила дань за красильное искусство. Папа П ій  Л  отнесся сначала не
довѣрчиво къ рѣчамъ І о а н н а  д е  К а с т р о , и послѣднему стоило большихъ 
трудовъ убѣдить его: по его настоянію, однако, папа приказалъ сдѣлать 
надлежащее испытаніе открытому веществу.

Это испытаніе имѣло полный успѣхъ, равно какъ и послѣдующіе 
опыты, произведенные во Флоренціи и Венеціи, дали блестящіе результаты.

П ій  П , понявши тогда всю пользу сдѣланнаго открытія, тотчасъ далъ



І о а н н у  де К а с т р о  разрѣшеніе приступить къ разработкѣ, а чтобы показать 
еще больше всю важность возникавшаго предпріятія, онъ осыпалъ І о а н н а  

де  К а с т р о  почестями и повелѣлъ воздвигнуть въ честь его статую съ слѣ
дующею надписью: „Іоаппе сіі Сазіго, А іитіпів Іпѵепіогі".

Вотъ только съ этого времени началась болѣе значительная разработка, 
и только тогда былъ устроенъ первый заводъ для приготовленія квасцовъ.

Іо а н н ъ  де К а с т р о  самъ завѣдывалъ работами, и въ первый же годъ 
добылъ сыраго продукта на 95,000 экю (римскій экю былъ равенъ въ то 
время 5 фр. 38сент.).

Позднѣе, когда папскій престолъ занималъ П а в е л ъ  П ,  поднялся споръ 
между папскимъ дворомъ и баронами Т о л ъ ф а , которые доказывали, что копи 
квасцоваго камня составляютъ ихъ собственность. Пользуясь неприступнымъ 
положеніемъ своего замка, развалины котораго можно видѣть еще и теперь, 
они защищали свои права съ оружіемъ въ рукахъ; наконецъ, при посред
ничествѣ фамиліи О р с и н и  и Н е а п о л и т а н с к а го  к о р о л я , папскій дворъ рѣшилъ 
заключить съ ними миръ и купилъ всѣ ихъ права и владѣнія за 17,000 экю.

Папы, занимавшіе римскій престолъ послѣ П а в л а  П  до У р б а н а  Т Ш ,  

не переставали интересоваться копями квасцоваго камня: послѣднія все бо
лѣе и болѣе развивались, и папа С и к ст ъ  I V  самъ посѣтилъ ихъ 1-го Октя
бря 1481 года.

Въ началѣ 16-го вѣка копи квасцоваго камня были отданы въ аренду 
Августу С М д і, но неизвѣстно на какихъ условіяхъ; изъ буллы Льва X видно 
только, что арендаторъ долженъ былъ платить папскому престолу въ видѣ 
подати 1200 кантаровъ квасцовъ. Съ достовѣрностью извѣстно только, что 
Августъ С М д і получалъ при этой арендѣ большіе доходы и что онъ, такъ 
сказать въ знакъ признательности, построилъ близь Тольфа прекрасную цер
ковь 8апІа Магіа сіеііа 8и§Ьега.

Въ это же самое время первоначально устроенная фабрика для полу
ченія квасцовъ была закрыта, и вмѣсто нея построена новая—въ мѣстечкѣ, 
которое носитъ названіе А Н и т іёге . Тутъ вскорѣ поселилось много рабочихъ, 
и мало по малу образовалось селеніе того-же имени, въ которомъ въ настоя
щее время насчитываютъ около 2,000 жителей.

По повелѣнію папы Г р и г о р ія  Х Ш ,  здѣсь былъ построенъ, около 
1580 года, дворецъ, который въ настоящее время принадлежитъ новому об' 
ществу, владѣющему копями.

Въ это время мѣсторожденіе А ІІи т іё ге  стало терять свое первоначаль
ное значеніе, такъ какъ были открыты благонадежныя мѣсторожденія квас
цоваго камня въ М о п ііо п і (въ Тосканѣ).

За фамиліею С М д і слѣдовали различные арендаторы, которые въ тече
ніи почти трехъ вѣковъ платили ежегодно среднимъ числомъ по 29,100 экю.

Наконецъ, въ 1824 году, копи и заводъ перешли снова въ руки папскаго 
правительства, которое поручило управленіе ими маркизу Л о р е н ц о  К а л а б р и н и
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К а л а б р и н и  привелъ въ лучшее состояніе квасцовую фабрику, построилъ 
новые дома для рабочихъ и съ большою энергіею принялся за эксплоатацію 
копей, которыя были приведены арендаторами въ весьма печальное состояніе.

Но въ этотъ періодъ времени былъ изобрѣтенъ способъ искусственнаго 
приготовленія квасцовъ, который сильно поколебалъ значеніе римскихъ квас
цовъ. Несмотря на всѣ усилія папы Г р и г о р і я  X V I  подорвать конкуренцію 
этого новаго продукта, фабрикація римскихъ квасцовъ начала падать, и вы
возъ ихъ мало по малу сталъ уменьшаться, пока черезъ нѣсколько лѣтъ ни 
прекратился совершенно.

Между тѣмъ римскіе квасцы имѣли лучшія качества сравнительно съ 
новыми (искусственными) квасцами и всегда находили спросъ въ Италіи, не 
смотря на свою высокую цѣну.

По свидѣтельству Е н а б а , первыя фабрики искусственныхъ квасцовъ были 
устроены въ концѣ ХУП вѣка въ Тюрингіи и Саксоніи, а затѣмъ, спустя 
цѣлое столѣтіе, ихъ стали устраивать въ Іоркширѣ, въ Англіи. Фабрикація 
искусственныхъ квасцовъ въ особенности обязана своимъ прогрессомъ Ш а п -  

т а л ю  (Сііаріаі).
Въ 1788-мъ году онъ изложилъ свои изслѣдованія касательно этого про

дукта въ особомъ мемуарѣ, который представилъ въ Академію наукъ Моні- 
реіііег. Что же касается природы и различныхъ свойствъ этой соли, то по
знаніемъ ихъ мы обязаны В о к е л е н у . Съ развитіемъ фабрикаціи искусствен
ныхъ квасцовъ, римскіе квасцы упали въ цѣнѣ на столько, что папское 
правительство ежегодно теряло отъ 8 до 10,000 экю.

Много другихъ причинъ, зависѣвшихъ главнымъ ©бразомъ отъ дурнаго 
управленія работами, способствовали такому результату. Доказательствомъ 
справедливости этого служитъ то обстоятельство, что когда въ 1854 году во 
главѣ администраціи «талъ П а в е л ъ  М а з и , то онъ пресѣкъ многія злоупотре
бленія, и въ короткое время погасилъ весь дефицитъ.

П а в е л ъ  М а з и  началъ проводить подземныя выработки; но мѣстные жи
тели, опасаясь, что этотъ способъ эксплоатаціи повлечетъ за собою умень
шеніе числа рабочихъ, встревожились и начали всѣми средствами сопротив
ляться новому порядку вещей.

М а з и  боролся въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, но потомъ принужденъ 
былъ удалиться.

Въ 1867 году копями квасцоваго камня сталъ завѣдывать К і і і з с к е  сіе 

О г а п д ё , которому эксплоатація обязана нѣкоторыми нововведеніями и усовер
шенствованіями.

Въ тоже самое время начали производить множество опытовъ съ цѣлью 
улучшить и удешевить фабрикацію квасцовъ; но, не смотря на это, стои
мость получаемаго продукта была ѳчень высока, такъ что конкуренція съ 
квасцами новаго приготовленія становилась невозможною.

Таково было положеніе вещей, когда въ 1873 году, Итальянское пра



вительство рѣшило продать съ торговъ какъ копи, такъ и самое мѣстечко 
А І І и т іё г е , которыя и были пріобрѣтены очень дешево Французскою кампаніею-

ГЛАВА II.

Географическое положеніе. Геологическое описаніе и составъ главнѣйшихъ
породъ.

Мѣсторожденіе квасцоваго камня, составляющее предметъ предла
гаемаго мемуара, находится въ Римской провинціи, въ разстояніи 15 кило
метровъ къ N ТѴ отъ Ч и в и т а -В е к к іи .

Дорога, соединяющая этотъ маленькій городокъ съ селеніемъ А І І и т іё ге ,  

дѣлаетъ множество поворотовъ и имѣетъ значительный уклонъ, достигаю
щій 15 и 16°. Перемѣщаясь по ней, мы постепенно поднимаемся на высоту 
465 метровъ надъ уровнемъ моря. Въ разстояніи 3 километровъ отъ се
ленія А ІІи т іё ге , лежитъ другое селеніе Т о л ъ ф а , болѣе обширное и бо
лѣе древнее.

Извѣстный итальянскій геологъ И о н ч и  (Ропгі) далъ прекрасное геоло
гическое описаніе этой страны ‘). Взглянувъ на составленную имъ карту, 
можно замѣтить, что, при выѣздѣ изъ Ч и в и т а -В е к к іи  по вышеупомянутой 
дорогѣ, прежде всего являются аллювіальныя образованія.

Эти послѣднія характеризуются многочисленными прослойками весьма 
желѣзистаго песка и массивными отложеніями известняка, называемаго 
т р а в е р т и н о  и имѣющаго самые разнообразные цвѣта.

Затѣмъ слѣдуютъ желтые пески, перемежающіеся съ сѣрыми рухляками- 
эти осадки принадлежатъ, какъ и въ окрестныхъ мѣстностяхъ, верхнему 
пліоцену. Ниже слѣдуютъ известняки и сланцы эоценоваго періода. Первые 
имѣютъ весьма плотное сложеніе и раковистый изломъ: нѣкоторые известко
вые слои глинисты и сѣраго цвѣта; эти послѣдніе соотвѣтствуютъ тоскан
скому известняку аІЬ егезе и имѣютъ наибольшее развитіе. Сланцы точно 
также очень глинисты и также сѣраго цвѣта.

Далѣе слѣдуютъ породы трахитовыя, заключающія въ себѣ жилы алу
нита. Трахитъ, обязанный своимъ происхожденіемъ вулканическимъ извер
женіямъ, является огромными массами, имѣющими форму куполовъ, кото
рые поднимаются на всемъ пространствѣ между горами Т о л ъ ф а  и древними 
кратерами С а б а т и н о  и Ч им и н о .

По всему вѣроятію, изверженіе трахитовъ имѣло мѣсто въ первые 
періоды вулканической дѣятельности, когда открылись и помянутые крате-
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ры, именно въ концѣ третичной эпохи и въ началѣ четверичной. Такое пред
положеніе подтверждается измѣненіемъ пластовъ міоценоваго и эоценоваго 
періодовъ.

Профессоръ П о н ч и  говоритъ въ своемъ мемуарѣ о двухъ главныхъ 
изверженіяхъ: первое, которому обязана своимъ происхожденіемъ вся группа 
горъ Т о л ъ ф а  и А П и т гё ге , подняло эоценовыя образованія, черезъ которыя 
трахитовыя породы вышли на дневную поверхность; второе, имѣвшее мѣсто въ 
болѣе позднее время, именно въ міоценовую эпоху, въ свою очередь также 
подняло помянутыя образованія.

При этомъ второмъ и послѣднемъ изверженіи поднялись изъ нѣдръ 
земли новыя трахитовыя породы, которыя прошли сквозь трахиты древнѣй
шіе и, при содѣйствіи сѣрнистыхъ паровъ, отчасти метаморфизовали по
слѣдніе.

Если разсмотрѣть съ большимъ вниманіемъ разновидности трахито
выхъ породъ, составляющія безчисленные куполы, то легко различить въ нихъ 
три главнѣйшія разности, изъ коихъ каждая должна быть отнесена къ 
различнымъ формаціямъ.

З е м л и с т ы е  т р а х и т ы  и л и  д о м и т ы .— К в а р ц е в ы е  т р а х и т ы  и г р а н и т о и д ы .  

—Эти двѣ разности породъ, тѣсно связанныя между собою, занимаютъ на N  

и N 0  обширную площадь на территоріи квасцоваго камня и представляютъ 
весьма сложную систему жилъ и штоковъ, обязанную своимъ происхожде
ніемъ позднѣйшему изверженію кварцевыхъ трахитовъ и гранитоидовъ, кото
рые, проникши черезъ домиты, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вышли на поверх
ность и образовали мощныя толщи. Само собою понятно, что тамъ, гдѣ древ
нѣйшія породы не представляли достаточнаго сопротивленія, новая извержен 
ная масса должна была излиться въ изобиліи, тогда какъ при значительномъ 
сопротивленіи должно было имѣть мѣсто совершенно противоположное явленіе.

Вторая разность, съ кремнистымъ и плотнымъ тѣстомъ, имѣетъ сѣрый 
цвѣтъ, который сообщаетъ ей характеръ базальтической лавы; весьма часто 
она заключаетъ въ себѣ много кристалловъ кварца и иногда употребляется 
мѣстными жителями какъ огнеупорный камень.

Разрушенные трахиты составляютъ мощныя верхнія толщи и залегаютъ 
на третьей разности, содержащей квасцововый камень. Они едва покры
ваютъ послѣднія на вершинахъ горъ; но толщина ихъ постепенно увеличи
вается по направленію ко дну долинъ. Эти породы, повидимому принадлежатъ 
первому изверженію. Необходимо предположить, что онѣ утратили свое 
первоначальное положеніе при поднятіи трахитовъ, содержащихъ квасцовый 
камень, и что были измѣнены и разрушены газообразными вулканическими 
продуктами, которые отдѣлялись въ этотъ періодъ.

Такое предположеніе объясняетъ, какимъ образомъ вышеупомянутые 
трахиты остались прислоненными къ склонамъ горъ и заполнили находив
шіяся въ нихъ трещины.



Т р а х и т ы , со д е р ж а щ іе  въ себ ѣ  к в а с ц о в ы й  к а м ен ь . Это—плотныя породы, 
залегающія на вершинахъ и крутыхъ склонахъ горъ; внизу онѣ являются по. 
крытыми разрушенными трахитами и образуютъ огромныя изолированныя 
толщи, которыя служатъ вмѣстилищемъ жилъ квасцоваго камня.

Къ сѣверу отъ области, занятой трахитами первой формаціи, гдѣ сопро
тивленіе было болѣе слабое, изверженныя породы вышли на дневную поверх
ность, пройдя черезъ покрывавшія ихъ толщи и сдвинувъ жилы, которыя 
онѣ встрѣтили на своемъ пути.

Алунитъ или квасцовый камень состоитъ изъ сѣрнокислаго калія, сѣр
нокислаго аллюминія и гидрата окиси аллюминія. Въ большинствѣ случаевъ 
онъ образуется вслѣдствіе дѣйствія сѣрнистыхъ паровъ на породы трахи
товаго состава.

Глиноземъ переходитъ при этомъ весь или частью въ сѣрнокислую 
соль, такъ что образуется сѣрнокислый аллюминій и гидратъ окиси аллюми
нія; но такъ какъ трахитовыя породы содержатъ въ себѣ еще калій, то 
этотъ послѣдній переходитъ въ сѣрнокислую соль.

Сѣрнокислый аллюминій соединяется съ сѣрнокислымъ каліемъ и обра
зуетъ безводные квасцы, которые, въ свою очередь, соединяются съ гид
ратомъ окиси аллюминія, чтобы образовать минералъ, носящій названіе алунита.

Несомнѣнно таковъ былъ законъ, по которому обзовались жилы квасцо
ваго камня, заключенныя въ толщахъ трахита третьяго изверженія. Необхо
димо допустить, что образованіе этихъ жилъ совершилось именно во время 
послѣдняго изверженія, когда имѣло мѣсто обильное отдѣленіе сѣрнистыхъ 
паровъ, которые сперва разложили трахиты, а потомъ ихъ метаморфизовали, 
чтобы превратить въ квасцовый камень.

Процессъ метаморфизаціи не ограничился одними трахитами. Дѣйстви
тельно, у подножія трахитовыхъ горъ наблюдаются огромныя толщи гипса, 
образовавшагося вслѣдствіе измѣненія нижнеапеннинскихъ рухляковъ, а сре
ди эоценовыхъ известняковъ, превращенныхъ въ кристаллическіе и сахаро
видные известняки, была встрѣчена цѣлая серія сѣрнистыхъ металли
ческихъ соединеній, каковы, напр., сѣрнистое соединеніе желѣза, въ видѣ 
ѣрнаго колчедана, иногда превращеннаго въ желѣзный купоросъ, сѣрние- 
стыя соединенія свинца, цинка, сурьмы, ртути и серебра.

Большая часть этихъ сѣрнистыхъ соединеній встрѣчается въ сопровож
деніи углекислыхъ и фосфорнокислыхъ солей.

И такъ, происхожденіе квасцоваго камня обязано, въ общемъ, метамор
физаціи трахитовыхъ породъ, при содѣйствіи сѣрнистыхъ паровъ. Его со
ставъ, кристаллизація и легкая разлагаемость, при сравнительно невысо
кой температурѣ, естественно, не допускаютъ мысли о чисто огненномъ про
исхожденіи. Гораздо вѣроятнѣе принять, что квасцовый камень выдѣлился 
изъ горячихъ источниковъ, которые существовали въ эту эпоху и были обя
заны своимъ происхожденіемъ изверженнымъ породамъ.
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Въ настоящее время различаютъ двѣ главныя системы жилъ квасцо
ваго камня.

Первая система имѣетъ среднее простираніе О. ВО0 N  — Ж .  30° 5  и 
направляется по одной сторонѣ древняго кратера С а б а т гш о , превративша
гося въ настоящее время въ озеро В г а с с іа п п о .

Вторая система, болѣе новая, имѣетъ среднее простираніе О . 6° N — Ж  

6° 8  и направляется , къ Ж  отъ В г а с с іа п п о ,  между небольшими кратерами 
З і г а с с і а с а р а ,  М а г і ід п а п і  и Ж е р і.

Среднее простираніе этихъ двухъ системъ жилъ соотвѣтствуетъ О  18° Ж , 

т. е. является параллельнымъ линіи поднятія Апеннинъ.
Всѣ жилы имѣютъ воообще весьма крутое паденіе, иногда же являются 

почти вертикальными; толщина ихъ непостоянна и измѣняется отъ 0,50 м. до 
1,50 м.; но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она достигаетъ 4 и 5 метровъ.

Недавно была открыта трещина, которой многія жилы обязаны своими 
сбросами; она направляется съ N 0  на 8 Ж  и теряется въ трахитахъ пер
вой формаціи за деревнею С а ѵ е-Ѵ ессЫ е . Эта трещина [имѣетъ около 50 мет
ровъ ширины и заполнена мелкимъ трахитовымъ пескомъ, въ которомъ 
часто встрѣчаются цѣлыя глыбы алунита. Такое явленіе дозволяетъ принять, 
что трещина была заполнена обломками, принесенными водою въ эпоху 
позднѣйшую сравнительно со временемъ образованія жилъ.

Это единственная большая трещина, которая извѣстна по настоя
щее время.

Алунитъ вообще не бываетъ чистъ: онъ всегда содержитъ большее или 
меньшее количество жильной породы, состоящей изъ трахита или кварца, а 
иногда и изъ глины. Цвѣтъ его бѣлый, но чаще онъ бываетъ окрашенъ 
окислами желѣза въ желтый, красный и фіолетовый цвѣтъ; иногда алунитъ 
имѣетъ ясное кристаллическое сложеніе и является даже хорошо ©кристал
лизованнымъ.

Твердость его крайне измѣнчива.
К р и с т а л л и ч е с к а я  р а з н о с т ь .—Эта разность- встрѣчается крайне рѣдко 

въ формѣ жилъ, въ тѣсномъ значеніи этого слова; почти всегда она яв
ляется въ смѣшеніи съ плотною разностью, въ массѣ которой наблюдаются 
иногда жеоды концентрическаго сложенія. Наичаще описываемая разность 
образуетъ шестоватые и лучистые аггрегаты съ сросшимися между собою 
весьма хрупкими недѣлимыми; кристаллы обыкновенно представляются окра
шенными водною окисью желѣза въ желтый цвѣтъ.

Эта разность самая чистая, а потому она и содержитъ наибольшее ко
личество сѣрнокислаго калія.

Плотная разность есть самая обыкновенная; она отличается крайнимъ 
разнообразіемъ въ отношеніи цвѣта и твердости; равнымъ образомъ въ 
ней весьма измѣнчиво содержаніе сѣрнокислаго калія. Въ нѣкоторыхъ слу-
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чаяхъ эта разность походитъ.на каолинъ; въ другихъ же она заключаетъ въ 
себѣ много кварца и имѣетъ большую твердость.

Замѣтимъ, что составъ алунита постоянный (безводные квасцы и гид
ратъ окиси аллюминія), а потому составляющіе его элементы должны быть 
всегда въ опредѣленномъ отношеніи другъ къ другу; слѣдовательно, зная 
въ немъ содержаніе сѣрнокислаго калія, легко вычислить пропорцію дру
гихъ элементовъ.

Вотъ какимъ представляется составъ чистаго квасцоваго камня:

і А Г ( 8 0 у \ А І Ю 3

Безводные квасцы 55 

Гидратъ окиси аллюминія 45. І д г д

36.5 \ 8 0 ъ .

к \т >  і к 2о  .

18.5 ( 8 0 3 .

11,0
25,5
Ю,о
8,5

30.0
15.0

Слѣдовательно

А Г О 3. . . .  41 
Ю 3 . . . . 34
К ?  О . . . .  10 
ЯЮ . . . . 15

Итого . . .  100

Но квасцовый камень почти постоянно сопровождается пустою породою 
состоящею главнѣйшимъ образомъ изъ кварца, кремнекислаго аллюминія и 
неразложившагося еще трахита.

Отсюда понятно, что содержаніе въ немъ кали и глинозема всегда 
будетъ ниже противъ только что показаннаго и измѣняется въ зависимости 
отъ состава жилъ.

Въ большинствѣ случаевъ добываемый квасцовый камень содержитъ въ 
себѣ отъ 11 до 17 проц, сѣрнокислаго калія; среднимъ числомъ 14 проц., 
вмѣсто 18,5 проц., заключающихся въ чистомъ алунитѣ.

При этомъ послѣднемъ содержаніи составъ квасцоваго камня будетъ 
слѣдующій?

Безводные квасцы 42 іАРО3
8 0 3 . 

|К 28 0 4
Гидратъ окиси аллю- ( АГО3 .

минія 30. |Н 20  .
Пустая порода .......................

. 8)
. 2 0
. 14 )
. 2 0 )
. 1 0 }

30

28
Итого 100

Содержаніе желѣза измѣняется обыкновенно отъ 0,5 до 1,5%.
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ГЛАВА III.

Старый способъ эксплоатаціи и фабрикаціи квасцовъ.

Добыча квасцоваго камня въ прежнее время производилась подъ откры
тымъ небомъ. Этотъ способъ эксплоатаціи оставался безъ измѣненія до 1854 г., 
когда, какъ мы уже упоминали, стали проводить подземныя выработки.

При этомъ постоянно предпочитали разработывать такія пространства, 
въ которыхъ алунитъ встрѣчался въ большемъ количествѣ, что обыкновенно 
имѣло мѣсто при пересѣченіи жилъ. Весьма часто въ такихъ мѣстахъ жилы 
увеличивались и въ толщинѣ.

Вотъ какъ поступали обыкновенно: сначала тщательно разслѣдовали 
жилы, для чего проводили вблизи выходовъ ихъ небольшія выработки. Если 
эта работа давала хорошіе результаты, то вырывали, перпендикулярно къ 
линіи простиранія жилы, большой ровъ, который назывался вЪ о с с а іи га \ этотъ 
ровъ служилъ для стока водъ и для откатки квасцоваго камня и пустой по
роды.

Такимъ образомъ вдоль выходовъ жилъ проводились большіе рвы, ко
торые, по мѣрѣ углубленія, разширялись.

Эти огромныя ямы, естественно, требовали перевозки громаднаго коли
чества земли и пустой породы, изъ коихъ современемъ образовались цѣлыя 
горы.

Легко понять, какъ дорого должна была стоить подобная система эксплоа
таціи, и что она могла существовать долгое время только благодаря высо
кой продажной цѣнѣ квасцовъ. *)

И теперь еще можно получить представленіе объ этихъ работахъ, взгля
нувъ на безчисленныя ямы, которыя окружаютъ А ІІи т гёге  и изъ коихъ нѣ
которыя, какъ напр. О а п д а іа п й і , С оѵ а  О га п с іе , Ѳ г е д о г іа п а  и т. д., имѣ
ютъ по истинѣ гигантскіе размѣры.

Съ появленіемъ искусственныхъ квасцовъ, естественно, явилась необхо
димость ввести другой способъ эксплоатаціи, болѣе экономическій; тогда-то 
и начали производить подземныя выработки; но эта система эксплоатаціи по
лучила права гражданства только съ того времени, когда копи сдѣлались 
собственностью владѣющаго ими нынѣ Французскаго общества.

Квасцы приготовлялись слѣдующимъ образомъ: добытый квасцовый ка
мень подвергался прежде всего обжиганію въ особыхъ печахъ, сходныхъ по 
своему устройству съ печами для обжиганія извести. Алунитомъ заполнялась, 
на подобіе свода, верхняя часть печи; нижняя-же часть ея служила помѣще
ніемъ для дровъ.

') Стоимость тонны квасцовъ въ это время доходила до 2000 лиръ.



Дымъ и газы должны были проходить черезъ обжигаемый матеріалъ 
причемъ послѣдній нагрѣвался до извѣстной температуры.

Цѣль этой операціи заключалась въ выдѣленіи воды, вслѣдствіе чего 
получались квасцы растворимые.

По теоріи, для помянутой цѣли требуется температура въ 525° С.
Чтобы облегчить эту операцію, выбирали преимущественно твердые 

квасцовые камни, и между послѣдними еще такіе, которые, какъ показывалъ 
опытъ, обжигались легче. Этимъ можно объяснить, почему бѣлый квасцовый 
камень, отличающійся своею рыхлостью, шелъ обыкновенно въ отвалы.

Такъ какъ обжиганіе квасцоваго камня совершалось здѣсь на откры
томъ воздухѣ, то необходимымъ слѣдствіемъ была большая потеря теплоты; 
съ другой стороны, по причинѣ частой перемѣны въ направленіи вѣтра, тем
пература была крайне непостоянна, а потому въ одномъ мѣстѣ алунитъ пе
режигался, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ онъ обжигался недостаточно. На
конецъ, такъ какъ обжиганію подвергались куски весьма большихъ размѣ
ровъ, то неизбѣжнымъ слѣдствіемъ было то, что внутри кусковъ разложеніе 
затруднялось, а наружныя частицы теряли значительное количество сѣрной 
кислоты, отдѣлявшейся вслѣдствіе разложенія сѣрнокислаго аллюминія. Этимъ 
вполнѣ объясняется имѣвшее тутъ мѣсто отдѣленіе сѣрнистыхъ паровъ.

Такимъ образомъ большая часть обожженаго алунита представляла со
бою смѣсь безводныхъ квасцовъ и безводной окиси аллюминія (глинозема).

Въ теченіи дня въ печь нагружали обыкновенно 10 тоннъ, и обжиганіе 
продолжалось около 6 часовъ; затѣмъ, обожженый матеріалъ охлаждался въ 
теченіи 24 часовъ. Послѣ этого, обожженый алунитъ раскладывали на боль
шой площадкѣ, гдѣ онъ подвергался вымочкѣ. Эта операція состояла въ томъ, 
что полученный продуктъ подвергался вліянію атмосферныхъ дѣятелей и 
поливался водою нѣсколько разъ въ день въ теченіи извѣстнаго промежутка 
времени—именно 2 или 3 мѣсяцевъ.

Въ этотъ періодъ времени происходили слѣдующія реакціи: обожженый 
матеріалъ, поглащая воду и влагу изъ атмосферы, мало по малу растрески
вался и, подобно извести, увеличивался въ объемѣ; безводные квасцы и без
водная окись аллюминія переходили въ соединенія водныя и превращались 
въ тѣсто, которое помѣщали потомъ въ большіе котлы.

Вымочка имѣетъ весьма важное значеніе, а для того, чтобы всѣ выше
упомянутыя реакціи могли совершиться вполнѣ, необходимо довольно про
должительное время.

Послѣ вымочки начиналось выщелачиваніе. Для этого полученное тѣсто 
помѣщалось въ большіе мѣдные котлы, въ которые наливалось еще нѣкото
рое количество воды; тѣсто и воду нагрѣвали до температуры около 60°, 
пропуская струю пара.

При этомъ наблюдали, чтобы растворъ находился въ постоянномъ дви
женіи; когда же онъ пріобрѣталъ извѣстную плотность, его переливали въ
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бочку, для отстаиванія, гдѣ растворъ оставался примѣрно въ теченіи полу
часа.

Постороннія вещества садились при этомъ на дно, а щелочной рас
творъ, еще теплый, сцѣживался въ цилиндро-коническіе сосуды, называемые 
к р и с т а л л и з а т о р а м и .

При охлажденіи щелочнаго раствора, стѣнки этихъ сосудовъ покрыва
лись прекрасными октаэдрами; иногда же квасцы кристаллизовались въ ку
бахъ; это происходило обыкновенно въ тѣхъ случаяхъ, когда растворъ пе 
былъ достаточно горячъ и когда осажденіе совершалось при избыткѣ глинозема.

При описанной операціи всегда пользовались, во избѣжаніе потери 
квасцовъ, маточными водами отъ предшествовавшаго процесса кристаллизаціи.

Получавшіеся этимъ способомъ квасцы были прекрасныхъ качествъ, обна
руживали совершенно нейтральную реакцію и имѣли слабый розовый оттѣ
нокъ, отъ ничтожнаго количества окиси желѣза, оставшейся въ массѣ кри
сталловъ, и наконецъ совершенно не заключали въ себѣ растворимыхъ солей 
желѣза. Къ сожалѣнію, чистыхъ квасцовъ получалось не болѣе 20— 2570-

Такой незначительный выходъ не составляетъ ничего удивительнаго, 
если принять во вниманіе тѣ огромныя потери, которыя имѣли мѣсто при 
различныхъ операціяхъ.

Первоначальный способъ обжиганія былъ крайне несовершененъ: слѣд
ствіемъ его, какъ мы уже упоминали, было то, что нѣкоторые куски квасцо
ваго камня пережигались и много теряли сѣрной кислоты, тогда какъ дру
гіе, наоборотъ, разлагались въ слабой степени.

Въ періодъ вымочки, равнымъ образомъ, терялось много квасцовъ, ко" 
торые растворялись и уносились дождевою водою.

Наконецъ, третья причина, способствовавшая уменьшенію выхода, со
стоя ла въ слѣдующемъ: когда обработываютъ водою обезвоженный квасцовый 
камень, то ожидаютъ получить, съ одной стороны, квасцы въ растворѣ, а, съ 
другой, гидратъ окиси аллюминія въ видѣ нерастворимаго остатка; но обык
новенно такъ не случается. Если процѣженный растворъ подвергать выпа
риванію, чтобы довести его до извѣстной густоты, то всегда получается бѣ
лый осадокъ, въ количествѣ, соотвѣтствующемъ 15°/0 количества обрабаты
ваемаго продукта; осадокъ этотъ состоитъ изъ искусственно полученнаго алу
нита и гидрата окиси аллюминія.

Безводный глиноземъ нерастворимъ въ чистой водѣ; но онъ растворяется 
въ водѣ, содержащей квасцы.

Когда обезвоженный алунитъ выщелачиваютъ водою, безводные квасцы 
поглощаютъ для растворенія и кристаллизаціи 24 частицы воды. При этомъ 
обнаруживаются новыя химическія реакціи: образуется гидратъ окиси аллю
минія, который, въ свою очередь, начинаетъ дѣйствовать на квасцы, не по
глотившіе еще 24 частицъ воды, и вновь превращаетъ послѣдніе въ квасцы 
основные или искусственный алунитъ.



Н е й м а н ъ  (Кеитапп) указалъ еще на другой фактъ, не менѣе важный, 
именно, что изъ нейтральныхъ растворовъ калистыхъ квасцовъ при темпера
турѣ въ 100° выдѣляются основные квасцы и свободная кислота; эти основ
ные квасцы суть ничто иное какъ вновь образовавшійся алунитъ.

Чтобы избѣжать образованія основныхъ квасцовъ, достаточно насытить 
растворъ гидрата окиси аллюминія сѣрною кислотою. Къ этому средству пы
тались прибѣгать и раньше, съ цѣлью вознаградить потерю въ сѣрной ки 
слотѣ, имѣвшую мѣсто при обжиганіи; къ сожалѣнію, результаты опытовъ 
оказались неудачными, такъ что пришлось снова возвратиться къ старому спо
собу. По всему вѣроятію, эта неудача происходила отъ неудовлетворительно
сти примѣнявшагося способа.

Отсутствіе въ квасцахъ желѣза, въ растворимомъ состояніи, зависѣло, 
главнѣйшимъ образомъ, отъ избытка глинозема во весь періодъ ихъ образованія.

Въ самомъ дѣлѣ, отдѣлявшаяся при обжиганіи сѣрная кислота дѣйство
вала на часть желѣза, заключавшагося въ алунитѣ, и этотъ послѣдній, послѣ 
нрокалки, кромѣ нерастворимой окиси, долженъ былъ содержать въ себѣ нѣ 
которое количество и растворимыхъ солей желѣза.

Часть этихъ солей переходила въ нерастворимое состояніе уже подъ 
вліяніемъ атмосферныхъ дѣятелей; другая-же часть, которая оставалась до 
момента растворенія тѣста, осаждалась вслѣдствіе избытка глинозема.

Окись аллюминія замѣщаетъ изоморфную съ нею окись желѣза.
Какъ при вымочкѣ необходимымъ слѣдствіемъ является образованіе основ

ныхъ сѣрнокислыхъ солей аллюминія, точно также при кипяченіи раствора 
избытокъ глинозема тотчасъ-же дѣйствуетъ на соли желѣза, разлагая ихъ и 
осаждая нерастворимую окись желѣза.

Этимъ свойствомъ окиси аллюминія стали съ. выгодою пользоваться впо
слѣдствіи, при приготовленіи искусственныхъ квасцовъ.

Благодаря такому способу приготовленія и свойствамъ самого алунита, 
римскіе квасцы были, естественно, нейтральными и вообще основными. Это- 
то качество и составляло причину, по которой всегда отдавали предпочтеніе 
римскимъ квасцамъ передъ всѣми другими подобными продуктами.
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ГЛАВА IV.

Новый способъ эксплоатаціи. Устройства для дробленія квасцоваго камня.

Таковъ еще былъ способъ фабрикаціи квасцовъ въ то время, когда 
копи перешли во владѣніе новаго общества. Это послѣднее не замедлило 
принять мѣры, чтобы сдѣлать предпріятіе болѣе выгоднымъ.

Но указанію горнаго инженера Ф у к с а  (Кисѣз) былъ составленъ под
робный планъ подземной разработки, который немедленно стали приводить 
въ исполненіе, и проектъ полнаго устройства для дробленія квасцоваго камня.
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Общество намѣревалось, на первый разъ, ограничиться продажею алунита 
въ порошкѣ фабрикантамъ квасцовъ. — Но, по нѣкоторымъ обстоятель
ствамъ, о которыхъ мы не будемъ упоминать здѣсь, оно вскорѣ принуждено 
было отказаться отъ этого намѣренія и рѣшило приступить къ фабрикаціи 
своихъ собственныхъ квасцовъ.

Мѣсторожденіе алунита, какъ извѣстно, представляетъ систему жилъ, 
проходящихъ среди трахитовъ третьяго изверженія.

Такъ какъ старыя работы подъ открытымъ небомъ чаще всего прекра
щались при съуживаніи и выклиниваніи жилъ, то можно было ожидать, что 
мѣсторожденіе уже истощилось.

Для новаго общества было вдвойнѣ необходимо знать заранѣе, на что 
оно можетъ разсчитывать; по этой причинѣ оно не жалѣло ничего на про
изводство работъ, которыя могли бы рѣшить столь важный вопросъ.

Сначала было проведено на различныхъ горизонтахъ, въ крестъ про
стиранія породъ, нѣсколько подземныхъ выработокъ съ цѣлью развѣдать 
главныя жилы, которыя разрабатывались въ прежнее время подъ открытымъ 
небомъ. Когда, по прошествіи короткаго промежутка времени, большая часть 
этихъ жилъ была встрѣчена, ихъ стали развѣдывать по простиранію и въ 
то же время принялись за ихъ разработку.

Позднѣе, когда выработки по простиранію главныхъ жилъ значительно 
подвинулись впередъ, принялись за проводъ новыхъ выработокъ, направлен
ныхъ въ крестъ простиранія породъ, для встрѣчи побочныхъ жилъ, развѣдка 
которыхъ съ поверхности обошлась бы гораздо дороже.

Сверхъ того, было произведено во многихъ мѣстахъ множество дру
гихъ развѣдочныхъ работъ, которыя дали превосходные результаты.

Къ сожалѣнію, различныя обстоятельства не дозволили до настоящаго 
времени развиться работамъ надлежащимъ образомъ, такъ что весьма трудно 
еще и теперь опредѣлить размѣры и благонадежность мѣсторожденія.

Все, что можно сказать, основываясь на развѣдочныхъ работахъ, до 
сихъ поръ произведенныхъ, это—то, что количество квасцоваго камня, кото
рое можно добыть въ настоящее время, простирается по меньшей мѣрѣ до 
300,000 тоннъ.

Площадь, которую занимаетъ мѣсторожденіе алунита, имѣетъ 5 кило
метровъ длины и 3 килом. ширины.

Главнѣйшія, извѣстныя до сихъ поръ, жилы носятъ названія: Ли Г о т о , 
Ле Іа РгоѵіЛ епсе, сіе Т г іт е ге , сіе В о іе ііа  и сіе Іа Т г іп ііа ;  всѣ эти жилы въ прежнее 
время разрабатывались открытыми работами.

Изъ жилъ, имѣющихъ меньшее значеніе, мы упомянемъ о слѣдующихъ: 
Ли О изіаѵе, Ле Іа О -апдаІапЛ і, Ле Ѵ іііо г іо , сіе Іа М аЛ оп а , Ли Р о п іе , Ли Р о гга с с іо ,  

Лез В о т а п і, Ле Іа С аѵе-Ѵ ессМ е, Лез С ггагіе и проч. Паденіе всѣхъ этихъ жилъ 
таково, что ихъ можно удобно разработывать при помощи выработокъ, выхо
дящихъ на дневную поверхность и поднимающихся съ глубины около 100 мет.



Сверхъ того, есть полное основаніе предполагать, что эти самыя жилы 
идутъ въ глубину. Быть можетъ, онѣ представляютъ даже только развѣтв
ленія огромной массы, залегающей на болѣе низкомъ горизонтѣ.

Весьма вѣроятно также, что существуетъ множество другихъ побочныхъ 
жилъ, которыя до сихъ поръ еще не открыты.

Всѣ жилы обнаруживаютъ постоянныя измѣненія въ своемъ простира
ніи; равнымъ образомъ, онѣ весьма часто съуживаются, что значительно 
увеличиваетъ стоимость ихъ разработки.

Паденіе жилъ иногда на нѣкоторомъ протяженіи становится обратнымъ.
Промежутки, раздѣляющіе жилы, обыкновенно значительны. Они быва

ютъ заполнены довольно правильно: за каждою жилою слѣдуетъ сперва 
плотный трахитъ, а потомъ трахитъ разрушенный. Толща разрушеннаго 
трахита обыкновенно гораздо значительнѣе.

Зальбанды жилъ имѣютъ различную толщину и весьма часто бываютъ 
заполнены глиною, образовавшеюся отъ разложенія трахитовъ. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ глина совершенно вытѣсняетъ собою квасцовый камень. Во 
всѣхъ случаяхъ это вещество служитъ указателемъ близости жилъ алунита.

До настоящаго времени горныя работы довольно просты и состоятъ въ 
проводѣ штрековъ по простиранію и паденію жилъ, причемъ число послѣд
нихъ по возможности ограничивается, вслѣдствіе крутаго паденія жилъ и 
свойствъ ихъ зальбандовъ.

Помянутые штреки проводятся съ тою цѣлью, чтобы раздѣлить каждую 
жилу на поля, которыя могли бы быть легко вынуты при помощи вырабо
токъ, выходящихъ на дневную поверхность.

Выемка столбовъ будетъ производиться впослѣдствіи и, безъ сомнѣнія, 
въ большинствѣ случаевъ потребуетъ закладки вынутыхъ пространствъ пу
стою породою. Матеріаломъ для этой цѣли могутъ служить отвалы, остав
шіеся послѣ прежнихъ работъ.

Квасцовый камень почти весь добывается порохомъ. Только при про
ходѣ рыхлыхъ массъ оказывается достаточнымъ употребленіе одной кайлы.

Рабочіе получаютъ плату или съ метра проведеннаго ими штрека, или 
съ вагона квасцоваго камня; въ послѣднемъ случаѣ, если жила съуживается, 
они получаютъ прибавку на каждый пройденный метръ. Каждый рабочій до
бываетъ среднимъ числомъ около 600 кил. алунита въ день и получаетъ отъ 
2,5 до 3 лиръ.

Задѣльная плата до сихъ поръ, однако, прочныхъ основъ не получила, 
частью вслѣдствіе малаго знакомства съ мѣстными породами, а частью вслѣд
ствіе непостоянства въ характерѣ жилъ. Впрочемъ, въ виду того, что про
изводительность рабочаго бываетъ гораздо больше тогда, когда онъ не опа
сается постоянныхъ измѣненій въ заработной платѣ,—съ рудокопами заклю
чено условіе, по которому плата, получаемая ими въ началѣ мѣсяца, должна
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оставаться безъ измѣненія до конца мѣсяца, если только не произойдетъ 
большой перемѣны въ свойствахъ породи или въ толщинѣ жилы.

Такъ какъ подобныя измѣненія совершались обыкновенно внезапно, то 
только въ рѣдкихъ случаяхъ происходятъ съ этой стороны затрудненія.

Запалъ пороха производился прежде при помощи сѣрянокъ (саппеііез 
зоиітёев), а шпуры заряжались при посредствѣ желѣзныхъ забойниковъ, по 
которымъ били ручными молотами.

Обыкновенно порохъ прямо засыпали въ шпуръ. Патроны употребля
лись только въ тѣхъ случаяхъ, когда черезъ породу просачивалась вода; но 
при этомъ ихъ опускали предварительно въ смоляную ванну.

Такой способъ веденія порохострѣльныхъ работъ, безъ сомнѣнія, былъ 
крайне опасенъ, почему его тотчасъ же отмѣнили.

Вмѣстѣ съ тѣмъ было сдѣлано обязательнымъ употребленіе патроновъ, 
предохранительныхъ затравокъ и металлическихъ забойниковъ съ мѣднымъ 
концомъ. Впослѣдствіи эти послѣдніе были замѣнены деревянными забой- 
никами, которые вполнѣ удовлетворяли своей цѣли. Доставка алунита на 
поверхность производилась самими рабочими; но когда работы развились, 
то нашли болѣе выгоднымъ употреблять для этой цѣли лошадей и муловъ.

Такъ какъ въ окрестностяхъ имѣются большія и прекрасныя пастбища, 
то содержаніе лошадей обходится очень дешево.

Во всѣхъ штольнахъ и главныхъ штрекахъ положены плоскіе рельсы, 
имѣющіе въ поперечномъ сѣченіи 0,обо м. X 0,оі8 м.

Ширина пути равняется 0,6 м. а вмѣстимость вагоновъ 0 ,350 куб. м., 
что соотвѣтствуетъ 500 кил. алунита; для большаго удобства при разгрузкѣ 
вагоны снабжены откидными дверцами.

Крѣпленіе не представляетъ ничего особеннаго. Оно необходимо только 
въ тѣхъ выработкахъ, гдѣ встрѣчаются рыхлыя породы, или въ случаѣ, когда 
породы тверды, но зальбанды жилъ глинистые. До сихъ поръ для крѣпле
нія употребляютъ исключительно дубовый лѣсъ, который растетъ въ этой 
странѣ въ изобиліи. Впослѣдствіи же, для побочныхъ штрековъ и другихъ 
выработокъ, можно будетъ употреблять и другіе виды деревьевъ, болѣе обык
новенные, какъ напр. букъ, грабъ и проч., которые произростаютъ здѣсь 
также въ изобиліи. Крѣпленіе производится особыми рабочими, такъ какъ 
обыкновенные рабочіе еще очень мало знакомы съ этою операціею. Грубая 
сортировка добытаго алунита производится- внутри рудника рабочими на 
рудничномъ дворѣ. На дневной же поверхности болѣе тщательною сорти
ровкою занимаются особыя лица, называемыя с е г и і іо г ц  тутъ требуется иногда 
разбивать большіе куски, чтобы отдѣлить слишкомъ бѣдныя части. Сорти
ровщики получаютъ въ день по 2 лиры.

Вотъ что стоитъ среднимъ числомъ тонна алунита, добытаго изъ руд
ника, разсортированнаго и сложеннаго уже на особой площадкѣ:
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Лиръ.
Издержки по управленію...................................................0,250
Плата рабочимъ собственно за добычу...................  3,250
Доставка.......................................... • ..................................0,25о
Желѣзныя дороги, содержаніе ихт. и проч. . • ■ 0,200
Сортировка................................................................................0,450
Порохъ п затравки............................................................... 0,500
Освѣщеніе.................................................. ....  0,200
Инструменты............................................................................0,800
Крѣпленіе .................................................. 0,450
Ремонтъ въ различныхъ случаяхъ............................ оДОО
Непроизводительныя работы, наіір. при съужива-

ніи жилъ и нроч................................................................0,750

И того..................... 6,700

Въ эту цифру не входятъ вовсе общіе расходы и расходы по приго
товительнымъ работамъ.

Перевозка алунита отъ рудника къ дробильной машинѣ производится 
въ телѣгахъ, которыя перемѣщаются быками или лошадьми.

Среднее разстояніе равняется 1500 метр., такъ что для большей части 
рудниковъ расходы по перевозкѣ оказываются довольно значительными. За 
тонну приходится платить 1,25 лиръ.

Опытный глазъ сортировщика обыкновенно легко распознаетъ годный 
матеріалъ отъ совершенно негоднаго; но весьма трудно судить, даже прибли
зительно, о содержаніи въ этомъ матеріалѣ натуральныхъ квасцовъ, по край
ней мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда образцы не кристаллическіе и не имѣютъ 
другихъ характерныхъ признаковъ.

По этой причинѣ весьма часто приходится прибѣгать къ химическому 
анализу.

Съ другой стороны, всѣ жилы не отличаются одинаковымъ богатствомъ: 
содержаніе квасцоваго камня весьма часто измѣняется въ одной и той же жилѣ.

Благодаря этому обстоятельству, является необходимость, чтобы имѣть 
опредѣленное среднее содержаніе, знать точно среднее содержаніе данной 
массы.

Для полученія возможно-лучшихъ результатовъ поступаютъ слѣдующимъ 
образомъ: на площадкѣ около рудниковъ складываютъ нѣсколько кучъ, ста
раясь помѣстить въ каждой изъ нихъ куски по возможности съ одинако
вымъ содержаніемъ; по мѣрѣ того, какъ эти кучи складываются, изъ нихъ 
ежедневно берутъ куски для различныхъ испытаній.

Вотъ какъ производится эта первая операція: изъ каждаго вагона бе
рутъ на удачу нѣсколько кусковъ алунита, которые складываютъ въ ящикъ,

Каждой кучѣ соотвѣтствуетъ, такимъ образомъ, особый ящикъ.
По прошествіи извѣстнаго промежутка времени, напр. одной недѣли, 

содержимое каждаго ящика дробится на куски, величиною въ обыкновенный 
орѣхъ. Куски эти тщательно перемѣшиваются, и часть ихъ отправляется въ
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лабораторію. Тамъ ихъ толкутъ въ мелкій порошокъ, который и служитъ 
матеріаломъ для химическаго анализа.

Такимъ образомъ опредѣляется довольно точно среднее содержаніе на
туральныхъ квасцовъ въ каждой кучѣ.

Та же самая операція повторяется для образцовъ алунита, доставлен
ныхъ къ дробильной машинѣ.

Тамъ также складываютъ кучи различнаго качества, принимая во вни
маніе различіе кусковъ по содержанію и твердости, ибо для дробленія 
весьма важно, чтобы средняя поверхность матеріала была по возможно
сти постоянна. Промышленный анализъ совершается очень быстро слѣдую
щимъ образомъ: когда анализируемое вещество превращено въ весьма тон
кій порошокъ, начинаютъ выдѣлять изъ него влажность, для чего нагрѣва
ютъ до температуры около 150°. Затѣмъ берутъ 1 граммъ высушеннаго по
рошка и прокаливаютъ его въ платиновомъ тиглѣ, при температурѣ около 
900°. Прокаливаніе должно производить постепенно, такъ чтобы сперва у- 
летучилась кристаллизаціонная вода, а потомъ, по мѣрѣ повышенія темпе
ратуры, начала выдѣляться сѣрная кислота.

Эта операція требуетъ не болѣе получаса времени.
По окончаніи ея, снова производятъ взвѣшиваніе, чтобы опредѣлить по

терю отъ прокаливанія: зная вѣсъ остатка, можно уже судить приблизительно 
о содержаніи сѣрнокислаго калія.

Прокаленный квасцовый камень состоитъ изъ нерастворимаго глинозема, 
окиси желѣза, или трахита, и растворимаго сѣрнокислаго калія. Его раство
ряютъ въ водѣ и растворъ процѣживаютъ, выпариваютъ досуха и взвѣши
ваютъ остатокъ сѣрнокислаго калія. Этотъ послѣдній обыкновенно прокали
ваютъ еще при температурѣ около 600°.

Для производства полнаго испытанія совершенно достаточно трехъ ча
совъ времени; при этомъ вполнѣ возможно дѣлать заразъ 4 и 5 такихъ анализовъ.

Для контроля, опредѣляютъ иногда количество калія при помощи хлори
стой платины, а количество сѣрной кислоты—при помощи хлористаго барія. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ испытуемый порошокъ превращаютъ въ квасцы, по 
вѣсу которыхъ судятъ о содержаніи сѣрнокислаго калія; но первый способъ 
лучше, гакъ какъ онъ даетъ вполнѣ удовлетворительные результаты и тре
буетъ гораздо меньше времени.

Такъ какъ для новаго способа обработки квасцоваго камня было не
обходимо, чтобы послѣдній превращался въ порошокъ извѣстной крупности, 
то были поставлены дробильныя машины. Квасцовый камень сначала дробится 
на куски отъ 0,04 м. до 0,о5 м. величиною, потомъ высушивается и нако
нецъ превращается въ порошокъ.

Первая изъ этихъ операцій,—дробленіе на болѣе пли менѣе крупные 
куски,— производится при помощи грызуновъ американской системы, которые 
приводятся въ движеніе 15-ти-сильнымъ локомобилемъ.



Различные сорта алунита, съ различнымъ содержаніемъ, доставляются 
въ грызунамъ въ опредѣленной пропорціи, такъ что уже тутъ происходитъ 
первое, хотя и грубое, перемѣшиваніе.

Болѣе твердые куски дробятся отдѣльно и смѣшиваются потомъ съ из
вѣстнымъ количествомъ болѣе мелкихъ кусочковъ.

При достаточномъ числѣ нагрузчиковъ, можно легко дробить въ часъ
5,000 кил., при скорости въ 250 оборотовъ въ минуту.

Раздробленный алунитъ помѣщается въ печь для просушки, гдѣ онъ те
ряетъ влажность, что необходимо для успѣшнаго просѣиванія черезъ рѣшета.

По причинѣ большой пропорціи мелочи, были принуждены отказаться 
отъ обыкновенныхъ сушильныхъ печей и примѣнить другую систему, которая 
значительно облегчила разгрузку, всегда весьма трудную и дорого стоющую, 
такъ какъ приходится'имѣть дѣло съ раскаленнымъ порошкомъ.

Новая печь состоитъ изъ двухъ рядовъ, по 5 въ каждомъ, чугунныхъ трубъ 
или ретортъ, установленныхъ вертикально одна возлѣ другой въ кирпичной 
камерѣ; въ серединѣ послѣдней устроена большая топка для дровъ или для 
фашинника.

Реторты имѣютъ форму и размѣры, показанные на приложенныхъ ри
сункахъ. Наверху онѣ открыты, снизу же закрываются двумя крышками,—не
подвижною и подвижною. Нижній конецъ ретортъ находится на такой вы
сотѣ, что подъ ними можетъ свободно перемѣщаться вагонъ.

Пространство, которое раздѣля
етъ реторты одного и того же ряда, 
заложено камнемъ на */» своей вы
соты, такъ что пламя поднимается' 
сперва кверху, соприкасается съ пер
вою половиною ретортъ, а потомъ 
опускается по другой половинѣ ре
тортъ, оттуда направляется уже въ 
дымовую трубу.

Объемъ каждой реторты соот
вѣтствуетъ объему вагона. Верхняя 
часть печи находится на одномъ 
горизонтѣ съ нижнею поверхностью 
грызуновъ, такъ что нагрузка совер
шается очень легко при помощи та
чекъ и Что каается разгрузки, 'то 
достаточно откинуть крюкъ, кото
рымъ запираются дверцы ретортъ, 
чтобы заключающійся въ нихъ мате
ріалъ высыпался самъ собою въ вагонъ. Послѣ этого дверцы запираютъ снова 
и приступаютъ къ нагрузкѣ реторты. 1
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Реторты, въ которыхъ обжигается 
квасцовый камень.
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Реторты опоражниваются послѣдовательно однѣ послѣ другихъ. Проме
жутокъ времени между послѣдовательнымъ опоражниваніемъ двухъ ретортъ 
находится въ зависимости отъ степени влажности высушиваемаго продукта. 
Слѣдовательно, понятно, что рыхлыя массы алунита и мелочь должны оста
ваться въ ретортахъ по возможности дольше.

Продолжительность сушки зимою равняется минимумъ 5 часамъ, такъ 
что въ сутки можетъ быть.-просушено около 20 тоннъ. Лѣтомъ производи
тельность увеличивается до 30 и 35 тоннъ.

Конечно, можно было бы увеличить выходъ, какъ зимою, такъ и лѣтомъ, 
производя просушку при болѣе высокой температурѣ; но при этомъ куски 
квасцоваго камня, особенно прикасающіеся къ стѣнкамъ ретортъ, могутъ по
терять часть сѣрной кислоты. Гораздо лучше производить эту операцію при 
температурѣ сравнительно низкой и оставлять квасцовый камень въ ретор
тахъ на болѣе продолжительное время.

Что бы дать возможность водянымъ парамъ изъ нижнихъ слоевъ выхо
дить прямо наружу, въ срединѣ каждой реторты устроена подвижная пере
городка; она состоитъ изъ двухъ желѣзныхъ листовъ съ круглыми отверстія
ми, которые соединены между собою такъ, что внутри трубы, по всей ея 
высотѣ, образуется какъ-бы футляръ въ 2 сантиметра шириною. Это новое 
устройство дало блестящіе результаты. Квасцовый камень, послѣ выгрузки 
изъ печи, отвозится въ особую камеру, гдѣ предъ вторичнымъ дробленіемъ 
онъ охлаждается.

Вторичное дробленіе производится машиною Карре. На фабрикѣ имѣ
ются двѣ такіе машины, съ валомъ въ 1,з м. діаметромъ и со всѣми при
способленіями; онѣ могутъ работать, смотря по надобности, порознь и вмѣстѣ. 
Квасцовый камень доставляется къ дробилкамъ по особому каналу безконеч
нымъ винтомъ, къ которому, въ свою очередь, онъ поднимается четками. 
Четки направляются изъ ямы, гдѣ опоражнцваются вагоны, привозимые изъ 
камеры для охлажденія.

Такимъ образомъ, питаніе дробилокъ совершается непрерывно, правильно 
и въ то же время экономично, что необходимо для надлежащаго дѣйствія и 
полученія хорошаго выхода.

Изъ каждой дробилки квасцовый камень направляется въ два шести
гранные барабана, въ 3 м. длиною и съ внѣшнимъ діаметромъ въ 0,ѳоо м.; 
барабаны наклонены къ горизонту, уклонъ ихъ составляетъ 0,об до 0,07 на 
каждый метръ. Они снабжены двумя металлическими рѣшетками. Внутренняя 
рѣшетка имѣетъ отверстія большихъ размѣровъ; она служитъ для задержи
ванія крупныхъ кусковъ и тѣмъ предохраняетъ другую рѣшетку отъ бы
строй порчи.

До сихъ поръ были употребляемы для рѣшетокъ латунные листы № 12; 
но опытъ показалъ, что гораздо выгоднѣе замѣнить ихъ просверленными
желѣзными листами.

30,2
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Наружная рѣшетка, отъ устройства которой зависитъ тонкость порошка, 
изготовляется изъ листовъ № 50.

Двигателемъ служитъ горизонтальная паровая машина въ 100 силъ съ 
золотниками Мейера.

Діаметръ цилиндра равенъ 0,8оо м., а ходъ поршня 0,эоо м.
Маховое колесо имѣетъ 6 м. въ діаметрѣ; вѣсъ его простирается до

20,000 кил. Всѣхъ паровыхъ котловъ три, каждый съ двумя кипятильника ми 
Нагрѣвательная поверхность ихъ равна 120 кв. метр. Горючимъ служатъ 
дрова.

Суточная производительность, при десятичасовой работѣ, колеблется 
между 28 и 30 тоннами; для такого количества требуется двигательная сила 
около 70 паровыхъ лошадей при 450 или 500 оборотахъ въ минуту. Отсюда 
ясно, какъ много силы поглощается дробильною машиною Карре.

Твердость алунита крайне непостоянна, но обыкновенно она настолько 
значительна, что части дробильной машины портятся очень скоро.

Бруски трехъ внѣшнихъ рядовъ и два внутреннія колеса становятся 
совершенно негодными послѣ 7 или 8-дневной работы; затѣмъ изнашивается 
ординарное внѣшнее колесо, потомъ четвертый внутренній рядъ брусковъ и 
двойное колесо; только самые валы не портятся скоро и не требуютъ час
той замѣны.

Вотъ каково количество тоннъ, которое можетъ раздробить каждая 
часть машины Карре при вышеупомянутыхъ условіяхъ:

ТОНИН.
1. Для трехъ внѣшнихъ рядовъ брусковъ.................  225
2. Для четвертаго внутренняго р я да ..........................1200
3. Для двухъ малыхъ внутреннихъ колесъ . . . .  225
4. Для большаго ординарнаго внѣшняго колеса • . 750
5. Для двойнаго к о л е с а ...................................................1500
6. Для малаго в а л а ..........................- ... .........................  3000

Что касается большаго вала, то мы не можемъ опредѣлить съ точностью 
продолжительность его службы, такъ какъ не было еще надобности замѣнить 
его другимъ; но во всякомъ случаѣ думаемъ, что цифра въ 4,000 тоннъ не 
слишкомъ далека отъ истины.

Принявъ въ основаніе приведенныя здѣсь цифры, можно опредѣлить 
издержки, вызываемыя порчею дробильной машины:

Для большаго вала . . . .

Для малаго в а л а ......................

Для двойнаго колеса . . . .

Для наружнаго ординарнаго колеса.

545 к. X 6,60 л
4000

245 к. х  0,06 л.
3000 '

127 V  X 0,150 л.
1500

53 К. X 0,50 л.
75 '

0 ,0490 л. 

0,1270 л.
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тт 65 к .  X о,60 Л .
Для двухъ другихъ малыхъ колесъ ----------2 2 6 ^ -------

Для внутреннихъ брусковъ (стальныхъ)
65 к. X 1,оо л. 

1300

=  0,1444 Л.

—  0,0500 Л.
тт „ , 290 к. X  0 ,5 0  л .
Для другихъ брусковъ (желѣзныхъ) — ------ 2 2 5 ~ ------ "

Для установи и замѣны частей дро
бильной машины о к о л о .........................................

0,6444 Л. 

0,1000 Л.
Итого . 1,2318 л.

При лучшихъ снарядахъ легко уменьшить этотъ расходъ до одной лиры 
на тонну.

Слѣдуетъ увеличить также скорость вращенія дробильной машины, давъ 
ей болѣе 500 оборотовъ въ минуту. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что полезное 
дѣйствіе при этомъ увеличится и изнашиваніе частей сдѣлается сравнительно 
слабѣе; но при существующей системѣ дробленія такое увеличеніе скорости 
повлечетъ за собою большія неудобства.

Крупные куски, по выходѣ ихъ изъ барабановъ, захватываются четками 
и доставляются вновь къ дробильной машинѣ, гдѣ они смѣшиваются съ квасцо
вымъ камнемъ, привезеннымъ изъ камеры для охлажденія.

Что касается мелко раздробленнаго алунита, то онъ прямо всыпается 
въ мѣшки и, въ ожиданіи перевозки въ Чивита-Веккію, сохраняется въ осо
быхъ амбарахъ. Перевозка совершается въ телѣжкахъ, съ платою по 7 лиръ 
за тонну.

Вотъ средняя стоимость тонны мелко раздробленнаго квасцоваго камня, 
подвергавшагося тремъ операціямъ: предварительному дробленію, просушкѣ 
и вторичному дробленію.

Предварительное дробленіе

Просушка

г На тонну просѣяннаго квасцов. камня.
I Плата рабочимъ..........................  0,265 л.
Горючій............................................ 0,183 „
Масло и о а л о ...............................  0,024 „
Различные припасы . . .  . 0,0110,483

Плата р а б о ч и м ъ ......................  0,630 л.
Г о р ю ч ій .......................................  0,800 „
Масло и са л о ..............................  0,030 „
Различные припасы .................  0,0451,505 л.

і' Плата рабочимъ..........................  0,725 л.
I Горючій .......................................  3,250 „

Вторичное дробленіе (М асло н сало . . . . . . . .  0,200 „
і  Различные п р и п асы ..................0,175 „
(Содержаніе дроб. машины . . 1,3215,581 л.

Итого . . .  7,569 л.
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Новый способъ приготовленія квасцовъ.

Новый способъ обработки квасцоваго камня требуетъ, какъ и прежде, 
предварительнаго обжиганія, цѣль котораго—выдѣлить кристаллизаціонную 
воду и сдѣлать квасцовый камень растворимымъ.

Эта операція производится въ отражательныхъ печахъ съ двумя подами 
и съ весьма плоскимъ сводомъ. Засыпь помѣщается сперва на подѣ, кото
рый дальше отстоитъ отъ топки; она кладется въ особый ящикъ съ заслон
кою, устанавливаемый на верхней части пода.

Въ такой ящикъ помѣщается обыкновенно около 500 килограммовъ.
Лишь только начинается выдѣленіе воды, алунитъ сильно вспучивается.
Его тогда тщательно перемѣшиваютъ; по прошествіи же примѣрно 

двухъ часовъ, засыпь перемѣщаютъ на второй подъ.
Здѣсь квасцовый камень остается въ теченіе двухъ часовъ при темпе

ратурѣ около 900°.
Когда убѣдятся, что выдѣленіе воды прекратилось, засыпь выгребаютъ 

изъ печи.
При этой операціи необходимо помнить, что каждый разъ при пере

мѣшиваніи алунита слѣдуетъ, для уменьшенія тяги, закрывать заслонку.
Въ двѣнадцатичасовую смѣну работаютъ при печи два человѣка. Су

точная производительность послѣдней равняется 5,400 кил., причемъ расхо
дуется до 1,850 кил. угля.

На практикѣ чрезвычайно трудно достичь только выдѣленія воды. Сѣрно
кислая соль аллюминія также легко разлагается, а потому, при полномъ выдѣленіи 
воды, необходимымъ слѣдствіемъ является нѣкоторая потеря сѣрной кислоты.

Обыкновенно эта потеря измѣняется отъ 7 до 8% , что составляетъ бо
лѣе половины всего количества сѣрной кислоты. Чтобы утилизировать теряю
щуюся кислоту, порошокъ квасцоваго камня предъ обжиганіемъ стали смѣ
шивать съ хлористымъ каліемъ.

Ангидритъ сѣрной кислоты разлагаетъ хлористый калій, причемъ обра
зуется сѣрнокислая соль калія и выдѣляется свободный хлоръ; этотъ послѣд
ній, въ свою очередь, дѣйствуетъ на желѣзо и глиноземъ, причемъ получаются 
хлористыя, соединенія, частью улетучивающіяся, а частью остающіяся въ смѣ
шеніи съ порошкомъ квасцоваго камня, которому онѣ сообщаютъ, послѣ 
охлажденія, характерный желтый цвѣтъ.

Количество примѣшиваемаго хлористаго калія должно всегда находиться 
въ извѣстномъ соотношеніи съ среднею потерею сѣрной кислоты. При по
терѣ въ 7 и 8% , прибавляютъ 13 или 14°/0 хлористаго калія и получаютъ 
около 7„ квасцовъ и 73 сѣрнокислой соли аллюминія.

Если же желаютъ получить только одни квасцы, то необходимо приба
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вить столько хлористаго калія, чтобы образовалось количество сѣрнокислой 
соли калія, соотвѣтствующее количеству таковой же соли аллюминія.

Описанный способъ, не смотря на большія выгоды, которыя, по види
мому, онъ могъ дать, вскорѣ былъ оставленъ.

Обожженый порошокъ квасцоваго камня имѣетъ составъ различный, въ 
зависимости отъ самаго обжиганія и отъ большихъ или меньшихъ потерь.

Обыкновенно же составъ его таковъ:

Послѣ обжиганія приступаютъ къ выщелачиванію обезвоженнаго по
рошка алунита.

Эта операція производится въ особомъ чанѣ (сиѵе сіе сиііе), на днѣ 
котораго находится змѣевикъ съ возможно большимъ числомъ оборотовъ, 
чѣмъ вызывается быстрое нагрѣваніе.

Сначала въ чанъ проводятъ изъ свинцовыхъ камеръ въ извѣстномъ ко
личествѣ сѣрную кислоту въ 50 или 52°. Лишь только змѣевикъ покроется 
кислотою, въ него пускаютъ паръ. Вода наливается въ другой чанъ, помѣ
щающійся рядомъ. Послѣ этого пускаютъ чистую воду или самый слабый 
растворъ отъ промывки остатковъ и по возможности быстро доводятъ ки
слоту до 30°. По прошествіи получаса, температура жидкости достигаетъ 80°. 
Тогда начинаютъ понемногу бросать въ чанъ порошокъ квасцоваго камня и 
стараются дѣлать это по возможности осторожно, чтобы не затруднять реакціи.

Алунитъ остается въ чанѣ при этихъ условіяхъ въ теченіи двухъ ча
совъ, послѣ чего забрасываютъ надлежащее количество сѣрнокислаго калія 
и прибавляютъ, сколько слѣдуетъ, воды *).

По прошествіи еще двухъ часовъ, въ теченіе которыхъ масса тща
тельно перемѣшивается, впускъ пара въ змѣевикъ прекращаютъ; затѣмъ

г) Укажемъ при этомъ на слѣдующее довольно важное обстоятельство: обожжспный по
рошокъ алунита содержитъ въ себѣ глиноземъ и безводные квасцы.

Послѣдніе не растворяются въ водѣ до тѣхъ поръ, пока ни сдѣлаются водными. От
сюда явствуетъ, что, ирн кратковременной обработкѣ, часть безводныхъ квасцовъ остается 
нерастворенною и теряется вмѣстѣ съ остатками.

Безводная окись аллюминія, будучи нагрѣта до высокой температуры, растворяется съ 
большимъ трудомъ, если предварительно она не сдѣлалась водною; но и при этомъ, для рае- 
твопенія ея требуется довольно продолжительное время.

Для устраненія всѣхъ помянутыхъ затрудненій, необходимо, чтобы порошокъ алунита 
подвергался растворяющему дѣйствію воды по крайней мѣрѣ два или три дня.

15 50 
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чанъ накрываютъ и нагрѣтый растворъ на нѣсколько часовъ оставляютъ въ 
покоѣ. Тяжелыя частицы въ это время успѣютъ осѣсть; тогда густой рас
творъ спускаютъ въ особый резервуаръ, въ которомъ происходитъ осажденіе 
квасцовъ въ видѣ мути.

Это осажденіе продолжается до тѣхъ поръ, пока жидкость ни охла
дится совершено.

Тогда останавливаютъ спокойное осажденіе квасцовъ и маточный рас
творъ подвергаютъ другой обработкѣ.

Кристаллизація совершается гораздо быстрѣе; при этомъ несравненно 
легче выдѣляется желѣзо. Квасцовую муть спускаютъ въ особые ящики; 
промываютъ водою, насыщенною квасцами, и взбалтываютъ.

Затѣмъ жидкость переливаютъ въ формы, въ которыхъ осаждаются 
крупные кристаллы. Такимъ способомъ получаютъ квасцы прекрасныхъ 
качествъ.

Остатокъ, содержащій въ себѣ кремнеземъ, нѣсколько разъ промывается, 
съ цѣлью извлечь изъ него возможно большее количество безводныхъ квасцовъ.

Согласно приведенному анализу, на 100 часей обожженнаго алунита 
требуется израсходовать 125,86 частей сѣрной кислоты и 40,81 ч. сѣрно
кислаго калія. Весьма важно знать напередъ составъ обожженнаго продукта, 
чтобы не употреблять слишкомъ много или слишкомъ мало реактивовъ.

По теоріи, принимая во вниманіе вышеприведенный составъ квасцоваго 
камня и количество расходуемой сѣрной кислоты и сѣрнокислаго калія, изъ 
100 частей прокаленнаго порошка алунита во всѣхъ случаяхъ должно по
лучаться 308,94 част. квасцовъ; обыкновенно-же получается не болѣе 250 
частей. Чтобы имѣть квасцы по возможности чистые, всегда требуется избы
токъ глинозема.

Таковъ результатъ всѣхъ процессовъ, совершающихся въ настоящее 
время при фабрикаціи квасцовъ. Описанный способъ, какъ можно видѣть, 
требуетъ операцій, занимающихъ много времени и дорогихъ. Сверхъ того, 
здѣсь всегда имѣетъ мѣсто, какъ указано выше потеря безводныхъ квасцовъ,

Эту потерю можно было бы уменьшить, если бы продуктъ, полученный 
послѣ обработки сѣрною кислотою и водою, спускать прямо въ кристалли
заторъ и охлаждать по возможности медленно: при этомъ будутъ получаться, 
съ одной стороны, крупные кристаллы квасцовъ, которые въ большинствѣ 
случаевъ предъ употребленіемъ необходимо рафинировать, а, съ другой 
стороны,—квасцы, смѣшанные съ различными осадками и требующіе много
кратной промывки.

Предлагаемая обработка займетъ, по меньшей мѣрѣ, 25 или 30 дней; 
сверхъ того, устройство кристаллизатора, въ 60 куб. метровъ, потребуетъ, 
большихъ затратъ. По нашему мнѣнію, лучше всего возобновить вымочку, а 
слѣдовательно и обжиганіе квасцоваго камня въ сыромъ видѣ, примѣнивъ, 
конечно, къ этимъ операціямъ новѣйшія приспособленія.

м ѣ с т о р о ж д е н іе  к в а с ц о в а г о  к а м н я  ( а л у н и т а ) ВЪ ТОЛЬФА. 307
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Обжиганіе можетъ производиться, напр., въ особыхъ печахъ, а обжигае
мые куски должны имѣть меньшіе размѣры, чтобы выдѣленіе воды соверша
лось болѣе правильно. Такимъ образомъ можно будетъ избѣжать превраще
нія алунита въ порошокъ, которое обходится всегда весьма дорого, а вы
мочка дастъ гораздо лучшіе результаты. Она можетъ производиться въ резер
вуарахъ, которые потомъ будутъ служить для выщелачиванія квасцовъ.

Сначала можно налить въ эти резервуары сѣрной кислоты въ 50°, въ 
количествѣ, соотвѣтствующемъ потерѣ ея при обжиганіи; потомъ прибавлять 
понемногу воды, стараясь тщательно смѣшивать ее съ кислотою. Куски квас
цоваго камня не замедлятъ разложиться, и по прошествіи, самое большее, 
5 или 6 дней они превратятся въ тѣсто, которое выщелачивается очень 
удобно. Послѣ этого должно вновь прибавить сѣрной кислоты въ такомъ 
количествѣ, какое соотвѣтствуетъ количеству сѣрнокислаго калія; потомъ уже 
можно поступать такъ, какъ сказано выше.

Другой способъ, который также можетъ принести большія выгоды, если 
найдетъ практическое примѣненіе, основанъ на выдѣленіи воды при помощи 
концентрированной 'сѣрной кислоты. При этомъ не будетъ надобности въ 
обжиганіи (въ печахъ), вслѣдствіе чего, естественно, произойдетъ большая 
экономія въ фабрикаціи квасцовъ и явится возможность утилизировать всѣ 
составныя части алунита.

Способъ этотъ уже былъ примѣненъ химикомъ Е а л а р о м ъ  (Ваіаго) къ 
глинамъ.

Сперва онъ обжигалъ ихъ, а потомъ обрабатывалъ сѣрною кислотою въ 
печахъ для разложенія морской соли. Въ алунитѣ же глиноземъ находится 
въ такомъ состояніи, что въ обжиганіи нѣтъ никакой надобности.

ГЛАВА VI.

Мы закончимъ нашу замѣтку нѣсколькими словами о металлическихъ 
мѣсторожденіяхъ окрестностей Т о л ь ф а .

Довольно богатое мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ (бураго желѣзняка), 
находящееся въ Р іа п о - С е г а з о ,  къ 8 0  отъ А Н и т іё г е , было открыто въ 1650 г. 
Р г а п с е з с о - В о з с Ы , который впослѣдствіи былъ обвиненъ въ намѣреніи восполь
зоваться нравами апостольскаго престола и заключенъ въ темницу. Онъ умеръ 
въ Римѣ въ 1654 г.

Только въ 1739 г. папское правительство разрѣшило снова разработку 
этого мѣсторожденія; къ сожалѣнію, за недостаткомъ хорошихъ результатовъ, 
работы вскорѣ были прекращены.

Такъ прошло до 1841 г., когда римская курія передала рудникъ нѣкоему 
К л и м е н т ію  Л о в а т т и  (І іо ѵ а і і і) уступившему его, въ свою очередь, римскому 
обществу, которое владѣетъ имъ понынѣ.



МѢСТОРОЖДЕНІЕ КВАСЦОВАГО КАМНЯ (АЛУНИТА) ВЪ ТОЛЬФА. 309

Это общество построило вблизи рудника небольшой заводъ, на которомъ 
имѣется доменная печь, работающая на древесномъ углѣ, и литейная ма
стерская. Заводъ дѣйствовалъ до 1875 г.

Желѣзныя руды въ Р іа п о - С е г а з о  залегаютъ въ толщахъ метаморфизо- 
ваннаго эоценоваго известняка, имѣющаго крупнозернистое, сахаровидное сло
женіе и изобилующаго прекрасными кристаллами горнаго хрусталя.

Громадныхъ размѣровъ разносъ обнажаетъ толщу бураго желѣзняка, 
простирающуюся съ 8 0  на 2ѴЖ Руды во многихъ мѣстахъ встрѣчаются вблизи 
самой поверхности; онѣ заключаютъ въ себѣ немного сѣры и фосфора, но 
качества ихъ съ углубленіемъ улучшаются. Къ сожалѣнію, недостатокъ хоро
шихъ путей сообщенія дѣлаетъ эксплоатацію почти невозможною. Сверхъ 
того, такія же руды открыты старыми работами во многихъ другихъ мѣстахъ. 
Вотъ средній составъ ихъ:

н 20 .......................................7,28
8і03 ..................... 8,83
М §0 0,08
А 1 А  .......................................1,оі
Мп20 3   1,23
Р 0 5 ............................................ 0,іб
8 .............   0,47
Ке20 3   80,87 желѣза 56,86-

99,93
Хотя есть основаніе думать, что свинецъ добывался въ Тольфа въ очень 

отдаленную эпоху, но письменныхъ документовъ объ этомъ не имѣется.
Извѣстно только, что нѣкто А л е к с ѣ й  М а т т іо л ѣ  (М аШ оИ) началъ въ 

1735 г. около Т о л ь ф а  работы, съ цѣлью добывать свинецъ, но по неуспѣш
ности скоро прекратилъ ихъ.

Нѣсколько времени спустя, папа В ен ед и к т ъ  Х Ш  пригласилъ саксон
скихъ рабочихъ и устроилъ свинцовый заводъ, развалины котораго, носящія 
названіе д 'Е Щ іс іо  <іеІ Р Іит Ъ о, существуютъ понынѣ.

Результаты новыхъ работъ были не болѣе удачны) такъ что вскорѣ послѣ
довало распоряженіе о прекращеніи ихъ, и всѣ рабочіе были распущены. 
Наконецъ, въ 1773 г., казначей В г о з с Ь і, сдѣлавшійся потомъ папою подъ 
именемъ П ія  V I , убѣдилъ папу Е л е м е н т ія  Х І П  возобновить работы и пору
чить ихъ братьямъ О -ігоІеШ . Къ сожалѣнію, не смотря на всѣ старанія по
слѣднихъ, не удалось даже покрыть сдѣланныхъ расходовъ.

Тогда былъ посланъ монахъ А и сІф геШ , который, осмотрѣвъ рудники, 
призналъ мѣсторожденіе нестоющимъ разработки. Всѣ работы тотчасъ же 
были прекращены и съ тѣхъ поръ не возобновлялись.

Отсюда можно видѣть, что серьозныхъ работъ, которыя велись бы подъ 
руководствомъ спеціалистовъ, никогда здѣсь не производилось.
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Описанное мѣсторожденіе залегаетъ въ тѣхъ же метаморфическихъ по
родахъ, о которыхъ уже былоу помянуто выше, и весьма часто является окайм
леннымъ глинистою и желѣзистою оторочкою. Свинцовый блескъ почти 
всегда сопровождается мѣднымъ колчеданомъ, «кристаллы его весьма часто 
являются заключенными въ массѣ разъѣденнаго кварца.

Аббатъ й е  Р о г і і з , посѣтившій рудники ѣъ 1775 г., свидѣтельствуетъ, 
что въ это время было получено одинаковое количество свинца и мѣди. Руду 
обжигали сперва въ открытыхъ печахъ, а потомъ сейчасъ же засыпали ихъ 
въ плавильную печь, гдѣ, при содѣйствіи желѣза, выдѣляли сѣру.

Вмѣстѣ съ свинцовымъ блескомъ и мѣднымъ колчеданомъ здѣсь были 
находимы сѣрнистыя соединенія другихъ металловъ, какъ-то: цинка, сурьмы, 
ртути и серебра.

Совокупное нахожденіе столь многочисленныхъ минеральныхъ видовъ 
даетъ описываемой мѣстности совершенно особый характеръ; она представ
ляетъ собою, такъ сказать, настоящій минералогическій кабинетъ.

Кромѣ различныхъ сѣрнистыхъ соединеній, необходимо упомянуть еще 
о мраморахъ эоценоваго періода, метаморфизованныхъ въ гипсъ. Въ окрест
ностяхъ Тольфа, у подножія трахитовыхъ горъ, можно наблюдать огромныя 
массы этой породы, обнаруживающей, подобно статуйнымъ мраморамъ, са
харовидное сложеніе.

Слѣдствіемъ вулканическихъ изверженій, потрясшихъ всѣ окрестности, 
было то, что сѣрнистые пары, проникнувъ въ осадочныя породы, сгустились 
въ нихъ и дали начало образованію многихъ сольфаторъ, каковы, напр., й е  

С а п а іе , й е  8 с г о { а п о  и (Іе Ь а і е г а .

Растительное царство въ описываемой мѣстности обнаруживаетъ боль
шое разнообразіе. Лѣса, окружающіе Т о л ь ф а  и А ІЫ т іё ге , изобилуютъ расти
тельными видами; изъ древовидныхъ растеній чаще другихъ встрѣчаются 
дубъ, букъ, каштанъ, кленъ, вязъ и грабъ (грабина); между кустарниками 
же попадается больше всего толокнянка (ежовка) и остролистъ (падубъ). Въ 
прежнее время эти лѣса составляли собственность римскаго престола и счи
тались государственными. На право пользованія пастбищами, валежникомъ и 
хворостомъ выдавалось особое разрѣшеніе.

Въ нѣкоторыхъ же лѣсахъ дозволялось мѣстнымъ жителямъ вырубать 
деревья и для изготовленія необходимыхъ земледѣльческихъ орудій.
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ОПИСАНІЕ ИЗСЛѢДОВАНІЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ НА ЛОЗОВО-СЕВАСТО
ПОЛЬСКОЙ Ж. Д. ВЪ 1879 И 1880 ГОДАХЪ, НАДЪ СПОСОБОМЪ ВОДО

ОЧИЩЕНІЯ БАРОНА ДЕРШАУ.

Горнаго Инженера Н. Д. Винера.

Въ послѣднее время стали обращать вниманіе на устраненіе образованія 
накипей въ паровозныхъ котлахъ южнорусскихъ желѣзныхъ дорогъ, терпя
щихъ немало невзгодъ отъ вышеупомянутаго обстоятельства, для устране
нія котораго на нѣкоторыхъ дорогахъ уже введены, или проектируются быть 
введенными въ непродолжительномъ времени, различные химическіе способы 
очистки воды. Такъ, напримѣръ, на Ростово-Владикавказской жел. дорогѣ для 
водоочищенія примѣненъ способъ Беранже и ІПтингля; эта же система (по 
сообщенію Горнаго Инженера Коншина) вводится въ нынѣшнемъ году на 
Козлово-Воронежско-Ростовской жел. д., обществомъ Югозападныхъ дорогъ 
и на Харьково-Николаевской ж. д., гдѣ уже приступлено къ устройству во
доочищенія. На Курско-Харьково-Азовской ж. д. проектируется ввести, нѣ
сколько видоизмѣненный химикомъ Щербачевымъ, способъ Кларка (Сіагк). 
На Лозово-Севастопольской ж. д. вотъ уже второй годъ производятся опыты 
надъ водоочищеиіемъ по способу барона Дершау (собственно способу г. Бо- 
лига), и должно сказать, какъ это и можно было уже заранѣе предвидѣть, 
именно на основаніи теоретическихъ соображеній, многочисленныхъ и обсто
ятельныхъ опытовъ, произведенныхъ разными спеціалистами и учеными надъ 
этимъ способомъ за границей, а также и на основаніи результатовъ, достиг
нутыхъ при водоочищеніи по этому способу на Ростово-Владикавказской 
жел. дорогѣ въ 1878 году, результаты получились вполнѣ неудовлетвори
тельные.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію результатовъ, полученныхъ на Ло
зово-Севастопольской ж. д., опишу самый способъ по запискѣ, составленной 
г. Болигомъ, причемъ приведу различныя возраженія и замѣчанія, которыя 
можно сдѣлать противъ этого способа, и, наконецъ, перейду къ описанію 
опытовъ и полученныхъ результатовъ.

Свои замѣчанія, для большаго удобства разсмотрѣнія, помѣщаю въ 
столбцѣ, параллельномъ изложенію г. Волига, причемъ въ столбцѣ этомъ 
сдѣланы лишь краткія замѣчанія, которыя ниже будутъ развиты болѣе по
дробно.

Описаніе г. Болига.

Принципъ водоочищенія основанъ на 
быстромъ разложеніи гидратомъ окиси ма
гнезіи двууглекислыхъ соединеній (ігапв-

Примѣчанія.
1) При очищеніи воды но способу 

Болига, углекислый кальцій осаждается да
леко не вполнѣ, такъ какъ образующіяся
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согЬопаіе), встрѣчающихся въ водахъ. 
При этомъ двойная углекислая соль каль
ція переводится въ углекислый кальцій, 
осаждающійся по нерастворимости.

Магнезія также получается въ видѣ 
нейтральной углекислой магнезіи, вступаю
щей въ обмѣнное разложеніе съ гип
сомъ, находящимся въ водномъ растворѣ, 
причемъ образуются нерастворимый угле
кислый кальцій и легко растворимая сѣр
нокислая магнезія. Затѣмъ гидратомъ оки
си магнія осаждаются всѣ другія основа
нія, какъ-то: окись желѣза, глиноземъ и 
проч., а также удаляется и кремнеземъ. 
Въ водѣ, слѣдовательно, остаются только 
легкорастворимыя, безвредныя соли магне
зіи, которыя не въ состояніи образовать 
накипи.

Очищеніе на практикѣ достигается по
мощію жженой магнезіи (М§'0), такъ на
зываемаго магнезита, который предъ упо
требленіемъ перемѣшивается въ теченіе 
нѣсколькихъ дней съ 3-мя частями воды 
для образованія такъ называемаго молока 
(гидрата окиси магнія).

Послѣ'приведенія инжекторовъ въ дѣй
ствіе для перемѣшиванія надлежащей мас
сы воды, прибавляютъ извѣстное коли
чество этого молока, съ которымъ и пе
ремѣшиваютъ воду въ теченіе 30 минутъ. 
Слѣдуетъ избѣгать прибавленія неболь
шаго количества магнезиза (въ видѣ мо' 
лока), а наоборотъ лучше брать избы
токъ его. Такъ какъ гидратъ окиси маг
нія, самъ по себѣ, мало растворимъ въ 
водѣ (въ водѣ, не содержащей СОг, въ 
100.000 частяхъ воды растворяется лишь 
1 часть его), то всякій избытокъ его 
безвреденъ. Если .устроить взмѣшиваю- 
щій приборъ надлежащимъ образомъ, то, 
въ такомъ случаѣ, даже возможно сразу 
помѣщать магнезитъ въ количествѣ, до
статочномъ для нѣсколькихъ очищеній 
воды.

Для всѣхъ водъ, содержащихъ гипсъ въ

здѣсь въ громадномъ количествѣ магнезі
альныя соли удерживаютъ извѣстную часть 
углекислаго кальція въ растворѣ (см. Фре
зеніусъ, Минеральный количественный ана
лизъ», Спб., 1875 г., стр. 129), что под
твердилось также и анализами очищенныхъ 
водъ, взятыхъ въ различное время со ст. 
Мелитополь и Ново-Григорьевки. Анализы 
эти помѣщены ниже.

Подобно же неполное удаленіе солей 
кальція наблюдалось на Ростово-Владикав
казской ж. д., при очищеніи водъ по спо 
собу барона Дершау («Горный Журналъ», 
1880 годъ, III томъ, стр. 80 и 81).

2) Образующаяся углекислая магнезія 
также осаждается не вполнѣ, а напротивъ, 
какъ это слѣдуетъ изъ анализовъ очищен
ныхъ водъ Л,-С. ж. д., а также изъ 
опытовъ Беранже и Штингля, большая 
часть углекислой магнезіи остается въ вод
номъ растворѣ, ибо она больше растворима 
въ водѣ, нежели углекислый кальцій.

3) Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ для во
доочищенія вдувается углекислота (въ ви
дѣ дыма), количество углекислыхъ солей 
магнія и кальція даже возростаетъ ’).

4) То обстоятельство, что гидратъ 
окиси магнія осаждаетъ еще кремнеземъ, 
окись жалѣза и глиноземъ, не представ
ляетъ большой важности, такъ какъ весьма 
многія воды (подобно водамъ Л.-С. ж. д.) 
мало или совсѣмъ не содержатъ этихъ 
соединеній, да и, кромѣ того, окись же
лѣза выдѣляется изъ подобныхъ водъ 
безъ помощи всякаго реактива.

5) Образующееся при очищеніи водъ, 
содержащихъ большое количество Са СЪ, 
хлористое соединеніе магнія М§- СЪ нельзя 
назвать безвредною солью для пароваго 
котла, что уже отчасти побудило барона 
Дершау отказаться въ 1880 году отъ очи-

') Обстоятельство Ѵго, какъ увпднмъ ни
же, зависитъ отъ невозможности точнаго ре
гулированія притока углекислоты.
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количествѣ, не большемъ экивалента угле
кислоты, т. е. Н2 Мд (СО8) 2 -ф- 2 Са 804, 

очищеніе помощью Мд(НО)2 происхо
дитъ полное; если же въ очищаемой 
водѣ находится большее количество гипса 
напр. Н2 Мд (СО3) 2 -ф 3 Са 804, то въ 
такомъ случаѣ, разумѣется, часть гипса 
остается въ растворѣ, ибо гипсъ выдѣ
ляется помощью Мд СО3, а не Мд (НО)2. 
Въ послѣднемъ случаѣ долженъ быть 
искусственный притокъ СО2. Одинъ изъ 
клапановъ инжектора соединяется тогда 
съ дымовой трубой, и перемѣшиваніе воды 
происходитъ въ этомъ случаѣ помощію 
дыма, а не помощію атмосфернаго воз
духа. Такъ какъ трудно пропустить над
лежащее количество СО2 (здѣсь въ видѣ 
дыма), а отъ рабочихъ невозможно тре
бовать надлежащей внимательности и при
мѣненія химическихъ реакцій, и такъ 
какъ избытокъ С(Ь вреденъ, ибо при 
этомъ растворяется магнезія, образующая 
затѣмъ въ паровозномъ котлѣ илъ, то 
здѣсь является необходимымъ устройство 
болѣе совершеннаго приспособленія.

Послѣднее достигается весьма легко. 
Между тѣмъ какъ Мд (НО)г съ большимъ 
количествомъ воды образуетъ на холоду 
нѣсколько растворимую Мд СО3 (при из
быткѣ МдО), при пропусканіи же СО 2 
въ нагрѣтую смѣсь Мд (НО> съ неболь
шимъ количествомъ воды, — образуется 
основная углекислая соль магнезіи, весьма 
трудно растворимая въ водѣ, но такъ же 
легко разлагающая гипсъ, то поэтому 
при водахъ, содержащихъ много гип
са, поступаютъ слѣдующимъ образомъ:

Въ водоочистительный чанъ налива
ютъ большое количество магнезіальнаго 
молока и пускаютъ въ чанъ на столько 
воды, чтобы уровень ея былъ на одинъ 
футъ выше трубъ, расположенныхъ на 
днѣ чана и снабженныхъ дырами.

Теперь пускаютъ въ дѣйствіе инжек- 
го рн . ж у р н . т. Ш, № 9 , 1881 .

щенія таганашсной воды, содержащей, по 
его же анализу, въ одномъ кубическомъ 
метрѣ: СаСЬ 1961 грам. и МдСЬ 4780 
граммовъ. Подробное же разсмотрѣніе влія
нія хлористаго магнія на стѣнки пароваго 
котла будетъ приведено ниже.

6) Затѣмъ, что касается дальнѣй
шаго процесса, происходящаго при водо
очищеніи, т. е. до дѣйствія Мд СО3 на 
гипсъ, то по опытамъ Е. ИеівсЬег’а из
вѣстно, что на холоду можетъ, при по
мощи углекислой магнезіи, быть разло
жено лишь 8,4°/о гипса, да и самъ Міі- 
зсЬегІісЬ, первый описавшій это разложе
ніе, не говоритъ, чтобы весь гипсъ, за
ключающійся въ растворѣ, разлагался 
Мд СО3. И въ самомъ дѣлѣ, на основаніи 
точныхъ опытовъ Штингля, найдено, что, 
при благопріятныхъ условіяхъ, разлагается 
помощію Мд СО3 ш ахітит 2/з всего ко
личества, заключающагося въ растворѣ 
гипса.

7) Итакъ изъ чисто-теоретическихъ 
разсмотрѣній и вышеприведенныхъ опы
товъ ясно, что соли, образующія глав- 
нѣйше накипь, т. е. СаСО3, МдСО3, 
Са804, удаляются далеко не сполна, а ко
личество СаСО3, МдСО3 въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ даже возростаетъ (какъ то бы
ваетъ, когда для водоочищенія вдувается 
СО2). Всѣ вышеупомянутыя соли и пред
ставляютъ главнѣйшіе элементы для обра
зованія накипей, которыя, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, образовались бы въ еще болѣе 
значительной степени, если бы тому не 
препятствовала соляная кислота, раство
ряющая накипь; кислота эта, какъ это 
увидимъ ниже, образуется, въ извѣстныхъ 
случаяхъ, при дѣйствіи пароваго котла, 
питающагося водою, очищенною по спо
собу Дершау.

8) Вредное же вліяніе хлористаго 
магнія, образующагося при очищеніи водъ, 
содержащихъ Са С1а, настоль велико, что 
заслуживаетъ болѣе подробнаго разсмо-

21
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торъ, прогоняя чрезъ нѳго дымъ въ 
продолженіе нѣсколькихъ часовъ, до на- 
грѣванія до кипѣнія этой смѣси. Такъ 
получается въ любамъ количествѣ основ
ная углекислая магнезія, смотря потому, 
въ большей или меньшей степени очи
щаемая вода потребуетъ СОа.

Послѣ этого процесса водоочищеніе 
производятся такъ же. какъ и при помощи 
одной Мд(Жр.

іПо наполненіи чана водою, перемѣ
шиваніе продолжается 30 минутъ и при
бавляется надлежало количество магнезіи.

Перемѣшиваніе' вэпроиаходитъ теперь 
лишь при помощи атмосфернаго воздуха, 
и клапанъ, сообщающійся съ дымовой тру
бой,!; постоянно остается эакрвітымъ.

Вышеописанная карбонизація помощью 
дымя производится опятъ только тогда, 
когда оудаляетея осадокъ; отъ предъидущихъ 
очищеній!изъ чана, что; происходитъ, при̂  
мѣрно, въ мѣсяцъ разъ. Клапанъ, соеди
няющійся съ дымовой трубой, мРжно уста
новить, разъ, навсегда.;' такъ, что, вмѣстѣ 
съ атмосфернымъ воздухомъ, будетъ про
ходить си извѣстное количество дыма, такъ 
что* наибольшая; часть СѲг, необходимой 
для. важдаго водоочшценія, доставляется 
подобнымъ образомъ и лишь незначительное 
количество ея, (СѲа<) расходуется изъ са
маго-запаснаго продукта, умныя .(•!.'• 

Примѣромъ для этихъ обѣихъ водъ 
могутъ служить воды ст.;і Мелитоиоль и 
По-во-Рригоръевка, первая изъ нихъ со
держитъ на каждый кубическій метръ слѣ
дующее экивалеитное количество солей, 
выраженное въ граммахъ:

МдѲО3 -  2,6 
Са804 — 4,6 

СО2 — 2,6 
М^-804 — 2,6 

откт-лщог.х Жі»?Ш4 — 1;Ѳ
Прибавленіемъ 2,6 эки-валентовъ яи» 

мически-чистой МцО “ 104 образуется 
2,6 анималентовъ' МдСО8, которые и 

гв

трѣнія, къ которому и перехожу теперь.
Извѣстно, что окисленіе желѣза, на

ходящагося въ соприкосновеніи оъ жид
костью, или, другими словами, образо
ваніе ржавчины, легко происходитъ въ 
присутствій хлористыхъ соединеній, ..осо
бенно же при нахожденіи въ водномъ 
растворѣ %С1а* Въ послѣднемъ случаѣ 
даже присутствіе щелочей не устраняетъ 
пагубнаго вліянія МдОІ2 на стѣнки па
ровыхъ котловъ. Послѣднее явствуетъ изъ 
опытовъ "ѴѴа̂ пег’а (Біп§1ег 1875, 218, 
7 Щ ,  помѣщавшаго желѣзныя полосы въ 
стеклянныя колбы, которыя, при этихъ 
опытахъ, наполнялись различными жид
костями. Колбы нагрѣвались до 100 гра
дусовъ. Сильнѣе другихъ растворовъ дѣй
ствовалъ на желѣзо растворъ хлористыхъ 
металловъ, особливо же хлористаго магнія; 
въ послѣднемъ случаѣ даже присутствіе 
осажденнаго углекислаго кальція не устра
няло образованія ржавчины. При упо
требленіи же раствора чистаго хлористаго 
магнія, желѣзо становилось чернымъ, жид
кость чрезъ нѣкоторое время имѣла кислую 
реакцію и содержала хлористое желѣзо.

Для того, чтобы опредѣлить вліяніе 
воды, содержащей въ растворѣ хлористый 
магній, на стѣнки пароваго котла, во время 
дѣйствія послѣдняго, Юг. РІ8сііег (Біп§1. 
1876, 222, 244) производилъ нагрѣваніе, 
въ небольшомъ желѣзномъ котлѣ, при дав
леніи двухъ атмосферъ, въ продолженіи 16 
часовъ, раствора, содержащаго 100 грам
мовъ кристаллическаго хлористаго магнія въ 
одномъ литрѣ воды. Пары воды, выходившіе 
при этомъ изъ предохранительнаго клапана, 
обладали кислой реакціей, когда котелъ былъ 
открытъ, то оказалось, что вся внутренняя 
его поверхность сильно заржавѣла. Же- 
лѣзпыя части котла въ парообразователь
номъ пространствѣ; были покрыты тол
стымъ слоемъ ржавчины, части же, огра
ничивающія остальное пространство котла, 
служившія для помѣщенія воды, отлича-
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даютъ вмѣстѣ съ находящейся уже въ водѣ 
Мд СО3 2,6 -)- 2,6 =  5,2. Послѣднее коли
чество разлагаетъ 4,1 экивалентовъ гип
са и могло бы даже разложить 5,2 гипса. 
Вода эта поэтому и должна всегда очи
щаться совершенно вышеприведеннымъ ко
личествомъ магнезіи, какъ бы велики ни 
были колебанія въ содержаніи гипса въ 
водѣ въ различныя времена года.

Вода же ст. Ново-Григорьевка имѣетъ 
слѣдующій составъ:

МдСО3 — 2,4 
Са804 =  5,2 
Мд804 *= 4,8 

Ка2804 —10,0 
СО2 -*■ 2,4

Для насыщепія 2,4 СО2 необходимо 
МдО 2,4 X 40 =  96 грамм., причемъ 
образуется 2,4 экивалента МдСО3, ко
торыя съ 24 экивалентами Мд СО3, уже 
ранѣе находившимися въ водѣ, даютъ 4,8 
экивалентовъ. Но такъ какъ здѣсь содер
жится 5,2 экивалента, то неразлошеннымъ 
остается слѣдующее количество его: 5,2 — 
4,8 = 0 , 4  экивалента, для разложенія ко
торыхъ необходимо еще 0,4 X 40 =  16, 
грамм. МдО, которые должны подвер
гнуться вышеописанной карбонизаціи.

• Вода эта, при очищеніи ея однимъ лишь 
Мд (НО)2 = 1 1 2  грамм. МдО и перемѣши
ваніемъ однимъ атмосфернымъ воздухомъ, 
будетъ показывать еще реакцію на каль
цій. Карбонизація производится одинъ разъ 
втеченіе мѣсяца, за тѣмъ, при каждомъ очи
щеніи, перемѣшиваніе происходитъ втеченіи 
одного часа помощію атмосфернаго возду
ха, причемъ, вслѣдствіе неполнаго за
крытія клапана, соединяющагося съ ды

мовой трубой, для каждаго водоочище
нія притекаетъ 3/4 количества необходи
мой СО2, почему совершенно достаточно 
одной карбонизаніи въ теченіе нѣсколь
кихъ часовъ для весьма многихъ очи
щеній.

лисъ блестящими поверхностями, покры
тыми трещинками, расположенными на по
добіе извивающихся червей. Трещинки эти 
достигали въ глубину до миллиметра. При 
этомъ опытѣ вода пароваго котла, кото
рой находилось здѣсь около 400 Кст-, 
была черна отъ плававшаго въ ней маг
нитнаго окисла желѣза (Ре30 4) и, не 
смотря на то, что она обладала щелочной 
реакціей, содержала на каждые 100 К ст. 
количество желѣза, соотвѣтствующее 43 
миллигр. хлористаго желѣза. При этомъ 
же опытѣ было собрано 22 гр. этой 
черной, распущенной въ водѣ мути, со
стоявшей, какъ это оказалось при изслѣ
дованіи, изъ Ее3 О4, водной окиси желѣза 
(Ре 3(ОН)6) и хлористаго магнія (Мд СЬ). 
Этими опытами РізсЬег’а подтверждаются 
прежнія свидѣтельства Рагайау, Рогзіег’а 
и УодеГя о томъ, что хлористый магній 
сильно дѣйствуетъ на желѣзо; а также опы
ты эти показали, что паръ, образующійся 
изъ воды, содержащей Мд С12 въ рас
творѣ, обладаетъ, такъ же какъ и самая 
вода, кислотными свойствами. Наконецъ, 
Зііпдеі (2еіІ8сЬгій і'ііг ТШЪепгискег іт  
Оезіегг. 1879. 8. 165) доказалъ, что 
хлористый магній образуетъ въ паровомъ 
котлѣ, при 4-хъ атмосферномъ давленіи, 
окись магнія и свободную соляную кислоту. 
Также и сѣрнокислая магнезія разлагается, 
какъ это показалъ Мгагек (Оіпді. 1869. 
194, 147), подобнымъ же образомѣ, т. е. 
на окись магнія и свободную сѣрную 
кислоту. Относительно образованія въ во
дѣ, содержащей въ своемъ растворѣ хло
ристый магній, при ея выпариваніи, соля
ной кислоты, можно еще привести два 
слѣдующія показанія, именно горнаго ин
женера ЬисЫд’а КоіЪ'а и экстраординар- 
нарнаго профессора физіологической химіи 
Императорскаго казанскаго университета 
А. Я. Щербакова.

ТіоГЬ (КеввеМеіпЪіІсІипд. Вегііп, 1872 
8. 13) говоритъ, что при выдувкѣ котла,

*
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Воды, очищенныя помощію магнезита, 
имѣютъ то неоспоримое преимущество, 
что всѣ онѣ, изъ какого бы источника 
ни происходили,— все равно, будутъ ли 
очищаться при помощи дыма, или безъ 
онаго,—постоянно имѣютъ одинъ и тотъ 
же химическій составъ. Онѣ отличаются 
другъ отъ друга большимъ или меньшимъ 
соодержаніемъ легко растворимой сѣрно
кислой магнезіи, въ болѣе рѣдкихъ слу
чаяхъ количествомъ МдСЬ, ИаСІ и 
проч., такъ что, слѣдовательно, при смѣ
шеніи этихъ водъ не можетъ происходить 
новыхъ обмѣнныхъ раложеній и выдѣленій.

когда остающаяся въ котлѣ вода испа
ряется, вслѣдствіе еще довольно высокой 
температуры, хлористый магній разла
гается, образуя при этомъ свободную со
ляную кислоту.

Профессоръ Щербаковъ (Качественный 
и количественный анализъ воды». С.-Пб., 
1877 г., стр. 5), говоря о превращеніи 
минеральныхъ составныхъ частей воды, 
начинающемся уже при самомъ ея выпа
риваніи на водяной банѣ, замѣчаетъ; «Мо
гущій находиться въ водѣ хлористый 
магній, при выпариваніи его растворовъ, 
теряя хлороводородъ, отчасти разлагается, 
при образованіи окиси магнія, согласно 
уравненію Мд С12+  Н20  =  МдО +  НС1 
(соляная кислота)».

«Въ присутствіи хлористыхъ калія и 
натрія разложеніе бываетъ полное». По
слѣднее замѣчаніе профессора Щербакова 
весьма важно относительно разбираемаго 
нами вопроса, такъ какъ соли металловъ 
щелочей, въ особенности хлористый нат
рій, находятся въ большомъ количествѣ 
въ водахъ, употребляемыхъ на многихъ 
изъ станцій Лозово-Севастопольской же
лѣзной дороги.

«Такъ какъ подобные случаи—замѣ
чаетъ далѣе профессоръ Щербаковъ—мо
гутъ встрѣчаться часто, то предлагали 
къ назначенной для выпариванія порціи 
воды прибавлять опредѣленное количество 
углекислаго натрія, разсчитывая на то, 
что хлористый магній превратится въ ней
тральную углекислую соль, а Ыа2С 03 въ 
ШС1 по уравненію:

Мд С Р + Ш 2 С03= М д С03+ 2  Иа С1, 
Такимъ взаимнымъ обмѣномъ предотвраща
лась бы возможность вышеуказаннаго раз
ложенія. Но дѣло въ томъ, что Мд СОз 
при выпариваніи жидкости самъ не остает- 
я безъ измѣненія и превращается въ 
основную соль, имѣя при этомъ часть 
углекислоты».!

Вообще разложеніе хлористаго магнія
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и углекислаго магнія идетъ сравнительно 
при незначительныхъ температурахъ. Даже 
при температурѣ въ 100 Цельзія, какъ 
замѣчаетъ профессоръ Щербаковъ, происхо
дитъ разложеніе этихъ солей.

Изъ всего -вышеприведеннаго понятна 
причина дурнаго вліянія М§СР на стѣн
ки пароваго котла, вслѣдствіе разложе
нія этой соли и образованія при этомъ 
НС1, а также и невозможности устране
нія образованія этой кислоты, даже при 
примѣненіи сильныхъ основаній, въ осо
бенности при нѣсколько возвышенныхъ 
температурахъ, какъ это явствуетъ изъ 
вышеприведенныхъ замѣчаній проф. Щер
бакова и опытовъ \Ѵа§пег’а. На основа
ніи этого невозможно допустить, чтобы 
углекислый магній и окись магнія, упо
требляющіеся при очисткѣ воды по спо
собу барона Дершау, могли устранить 
образованіе соляной кислоты, почему едва 
ли можно придавать значеніе замѣчанію, 
приводимому Болигомъ (ХеійсЬгіЙ сіез 
(ІеиІзсЬеп АроЙіекег-Ѵегеіпв. XI Вапсі, 5 
Ней. 1879), что, <присутствіемъ неболь
шаго количества углекислой магнезіи, или 
гидрата окиси магнія, что обусловливается 
способомъ очистки помощію магнезіи, со
вершенно устраняется диссоціація М§СР 
при температурѣ, существующей въ это вре
мя въ паровомъ котлѣ». Также и проф. Бейль- 
штейнъ, на опыты котораго ссылается 
баронъ Дершау, говоритъ въ своей замѣткѣ 
«о дѣйствіи хлористаго магнія на же
лѣзо», что прибавленіе магнезіи умень
шаетъ, да и то лишь до извѣстной сте
пени, разрушительное дѣйствіе онаго (т. е. 
М»' СР), а не устраняетъ этого дѣйствія 
совершенно. Также неосновательно и вто
рое замѣчаніе Болига, относительно того,

' «что присутствіе Ха С1 вмѣстѣ съ М§8С>4 
не оказываетъ никакого дурнаго вліянія, 
а даже, напротивъ, находящійся здѣсь 
М§ СІ2 разлагается экивалентнымъ коли- 

I чествомъ Иа2 8 0 4, по крайней мѣрѣ до
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іемпературъ,не превышающихъ 200°СеІ8. 
на поваренную соль (КаСІ) и горькую 
соль (М§804)“. Неосновательность этого 
положенія очевидна послѣ вышеприведен
ныхъ свидѣтельствъ \Ѵа§пег’а, Мгагек’а 
и лроф. Щербакова.

Вредъ, происходящій отъ хлористаго 
магнія настолько великъ, что даже большимъ 
избыткомъ Мд (НО)2 уменьшается лишь 
въ весьма незначительной степени, да и 
то лишь при тѣсномъ прикосновеніи этихъ 
веществъ, что невозможно допустить въ 
паровозномъ котлѣ, такъ какъ во вре
мя дѣйствія онаго частицы Мд (НО)2, 
вслѣдствіе неспокойнаго кипѣнія очищен
ной воды, двигаются, почему и не могутъ 
предохранить отъ разъѣданія НС1 дымо
гарныхъ трубъ, на которыхъ МдНО2 и 
осаждается при охлажденіи котла, что 
подтверждается тѣмъ интереснымъ явле
ніемъ, замѣченнымъ въ паровозѣ № 2іЗ> 
питавшемся исключительно очищенною во
дою: именно, не смотря на то, что 
МдНО2 плотно облегаетъ дымогарныя 
трубки, — на оныхъ все таки находятся 
язвины, проникающія черезъ тонкій слой 
твердой накипи, находящейся непосред
ственно подъ мягкимъ слоемъ МдНО2 
до самаго металла, который является разъ
ѣденнымъ въ значительной степени. Твер
дый же слой накипи происходитъ отъ не
полнаго удаленія вредныхъ солей при 

| водоочищеніи, какъ это мы видѣли выше.

г‘азобравъ реакціи, происходящія при водоочищеніи по системѣ барона 
Дершау, чисто съ теоретической стороны, перехожу теперь къ разсмотрѣнію 
примѣненія этого способа на практикѣ. Для водоочищенія употребляется, 
какъ извѣстно, магнезитъ, имѣющій слѣдующій химическій составъ.
Наименованіе соединеній. По анализу 1>г. БівсЬег’а *) По анализу Беранже и Штингля

м §0 71,96 69,81
м § с о з 11,69 6,80

8Ю* 1,66 —

*) Авторъ извѣстнаго сочиненія Біе сЬегаізсЬе Тесінюіодіе сіея ХѴаззеге. Вгаишсітеід 
1880 ДаЬг.

!
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Ыйцмеггаваніе соединеній. 
Остатка, нерастворимаго въ 

соляной кислотѣ. 
Веды
СаО

ЕѴО3

По анализу 1)г. 1'ізоіюі а

4,зі
9.67

По анализу Беранже

5,48
15,20

1,94
1,01

Сумма 99у2Ч 100,24

Такъ какъ вышеописанныя реакціи, происходящія при очищеніи, могутъ 
быть выражены слѣдующими формулами:

Н,Са (С03)2 +  МуО СаСО, +  МуСО, г  Д4>,, .. : •
Мо-СО, +  Са804 П7. СаСОД, Ѣ,М§ 80 ,, і-ів щ. -  

84 186 100 , Ш  . . і мг ;
М уС03 +  СаСЬ =  СаС03 +  МуСІ2 

84 111 100 95

то отсюда слѣдуетъ, что для осажденія 136 частей Са 80 , теоретически по
требно 84 части Му СО.,, экивалент. 40 частямъ Му О; но такъ какъ, на 
основаніи вышеприведенныхъ анализовъ, магнезитъ, употребляющійся /для 
водоочищенія, содержитъ лишь 77°/0 окиси магнія, изъ коихъ не болѣе 50//, 
участвуютъ въ самой реакціи, такъ какъ довольно значительное количество 
МуС03, просто растворяется въ водѣ, не принимая никакого участія въ водо
очищеніи, кромѣ того даже, при надлежащемъ присмотрѣ (чего, какъ уви
димъ ниже, невозможно требовать отъ простаго рабочаго), теряется при 
очисткѣ осадочнаго бака не малое количество магнезита съ ррѣвшими солями 
кальція; то и очевидно, что 186 частей Са 804, требуютъ для своего раз
ложенія не 40 частей магнезита, а 80 и весьма чдето еще большее количе
ство онаго. Затѣмъ, кромѣ того, количество магнезита, идущаго на водоочи
щеніе, значительно увеличивается въ случаѣ присутствія въ водѣ СаСС или 
преобладанія въ ней двууглекислыхъ соединеній, почему подобныя воды уже 
невыгодно очищать по способу барона Дершау, чисто съ одной экономиче
ской стороны, не говоря уже о другихъ невзгодахъ, являющихся въ особен
ности при очисткѣ водъ, содержащихъ Са Сі2, причемъ, какъ мы видѣли 
выше, образуется соляная кислота. Вышеупомянутыя обстоятельства побудили 
барона Дершау отказаться отъ. очистки таганашской 1) воды, имѣющей, по 
его же анализу, слѣдующій химическій составъ: въ одномъ кубическомъ 
метрѣ этой воды заключается:

Му СО3 =  134 
Са804 =  1156 
СаСІ2 =  1961 
МуСІ2 =  4780 
ЯаСІ =  9452

граммовъ
П

Г)

П

я

твердыхъ
17483 грам.

осадковъ

г) Таганашъ—одна изъ станцій Лозово-Севаст. жел. дороги.
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Стоимость очистки Таганашской воды, по разсчету Барона Дершау, бу
детъ обходиться на каждую куб. сажень 5 р. 02 к., для другихъ же станцій 
Л.-С. ж. д., по его же разсчету, очистка кубической сажени воды обойдется 
около 1 р. или 0,3 к. за кубическій футъ, что, по вычисленію барона Дер
шау составитъ, для пассажирскаго паровоза 1 коп. на версту пробѣга и 
1,5 коп. для товарнаго паровоза.

Приводимая барономъ Дершау стоимость вѣрна лишь теоретически; но 
такъ какъ на практикѣ, по весьма понятнымъ обстоятельствамъ, приходится 
всегда употреблять избытокъ магнезита, что подтверждается также и анали
зами очищенныхъ водъ станцій Мелитополь и Ново-Григорьевка '), то стои
мость водоочищенія будетъ значительно выше показанной.

Здѣсь я замѣчу, что оцѣнка стоимости способа барона Дершау приве
дена весьма обстоятельно въ „Горномъ журналѣ" томъ Ш, годъ 1880 стр. 81 
и 83, откуда явствуетъ, что въ среднемъ весь расходъ для очищенія воды 
по способу барона Дершау обойдется около 5 р. 60 к. за кубическую са
жень для Ростово-Владик. ж. д., если принять воду Кущевки, станціи этой 
желѣзной дороги, за воду среднихъ качествъ.

Анализъ воды станціи Кущевки, произведенный въ 1879 году.

8 0 3 СО2 СаО М&0
0,21007» 0,02627» 0,04807» 0,03307»

Для очистки же кубической сажени воды станцій Мелитополь и Ново- 
Григорьевки, по разсчету Болига, слѣдовало употреблять по 8 фунтовъ маг
незита, но очищеніе при этомъ, какъ это видно изъ нижеприводимыхъ ана
лизовъ, происходило весьма неудовлетворительно. Переходя опять къ описа
нію самаго процесса очищенія, упомяну, что для производства онаго слѣ
дуетъ заранѣе заготовить извѣстное количество магнезіальнаго молока 
(М§ (НО)*), для чего обыкновенно порошокъ магнезита помѣщается на нѣсколько 
дней въ чанъ съ тремя частями воды; въ продолженіе отъ пяти до восьми дней 
магнезитъ долженъ быть перемѣшиваемъ рабочимъ по нѣскольку разъ въ те
ченіе каждаго дня, что представляло собою не мало хлопотъ даже при пи
таніи 2 паровозовъ очищенной водою, ибо магнезитъ въ чанѣ, если его не 
перемѣшивать, твердѣетъ, становится чистымъ магнезіальнымъ цементомъ, на 
столь твердымъ, что напр. въ Ново-Григорьевкѣ подобный затвердѣвшій маг
незитъ приходилось, по словамъ надсмотрщика за водоочищеніемъ, вырубать 
топоромъ изъ чана. Отсюда видно какъ внимательно долженъ относиться р а
бочій къ перемѣшиванію магнезита, и сколько времени тратится на это, 
ибо магнезитъ, по указанію самого же Болига, долженъ находиться въ сопри-

’) Воды эти, какъ показалъ анализъ, не очищаются при прибавленіи къ нимъ количе
ства магнезита на основаніи теоретическаго разсчета, а требуютъ для своего, и то крайне 
неполнаго, очищенія отъ вредныхъ солей весьма значительное количество магнезита.
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косновеніи съ водою нѣсколько дней до употребленія на водоочищеніе. Про
цессы, происходящіе при затвердѣніи магнезита, были наблюдаемы мною въ 
стеклянномъ стаканѣ, употребляемомъ для обыкновенныхъ химическихъ ана
лизовъ, причемъ обнаружилось, что магнезитъ, осѣвшій на самое дно со
суда, содержалъ наибольшее количество постороннихъ примѣсей (угля, песка); 
въ верхнихъ же слояхъ затвердѣвшій магнезитъ является болѣе чистымъ и 
содержитъ лишь частички угля; песка же въ этихъ слояхъ совсѣмъ не со
держится. Явленіе это, конечно, объясняется различіемъ удѣльныхъ вѣсовъ 
этихъ веществъ. При химическомъ же изслѣдованіи магнезита получились 
данныя, вполнѣ согласныя съ вышеприведеннымъ анализомъ РівсЬег’а, Бе
ранже и Штингля, а именно: количество окиси магнія (М§0) равняется 
67,42%, М§ СО, = 8,зз°/0 остатка нерастворимаго въ НС1 6,32°/0.

Заготовленный вышеописаннымъ образомъ магнезитъ можетъ быть уже 
употребленъ для водоочищенія, но опять-таки количество онаго должно при
бавляться къ очищаемой водѣ въ избыткѣ, какъ это рекомендуетъ Болигъ, 
что, конечно, не говоритъ за дешевизну очищенія; что же касается пред
ложенія Болига, именно заранѣе класть въ чанъ запасъ магнезита для нѣ
сколькихъ водоочищеній, то очевидно, что предложеніе это нераціонально, ибо 
осѣвшія на магнезитъ (могущій при извѣстныхъ обстоятельствахъ затвердѣть) 
вредныя соли, выдѣлившіяся при очищеніи воды, будутъ препятствовать даль
нѣйшему дѣйствію магнезита на воду, и затѣмъ большое количество онаго 
удалится вмѣстѣ съ осѣвшими солями при очисткѣ бака.

Итакъ, когда заготовленъ магнезитъ надлежащимъ образомъ, можно 
приступить къ очисткѣ воды, для чего наполняютъ бакъ водою и затѣмъ пу
скаютъ въ ходъ локомобиль, приводящій въ дѣйствіе паровую мѣшалку, со
стоящую изъ системы трубъ, развѣтвляющихся на днѣ очистительнаго чана; 
трубы эти снабжены небольшими отверстіями, черезъ которыя и прогоняется 
для перемѣшиванія воды атмосферный воздухъ, а при тѣхъ водоочищеніяхъ, 
гдѣ нужна СО, (какъ напр. въ Ново-Григорьевкѣ), чрезъ оныя отверстія про
пускаютъ дымъ.

Ясно, что подобный перемѣшивающій механизмъ нераціоналенъ, ибо 
отверстія, черезъ которыя проходятъ воздухъ или дымъ, съ теченіемъ време
ни легко засоряются осаждающимися при водоочищеніи солями, и для того, что
бы очищать ихъ, струямъ проходящаго воздуха или дыма, очевидно придется 
съ теченіемъ времени придавать все большую и большую силу, что, конечно, 
потребуетъ большое количество пара изъ локомобиля, приводящаго въ дѣй
ствіе паровую мѣшалку, отчего, понятно, также долженъ увеличиться и 
расходъ на топливо для водоочищенія.

Засариваться же будутъ не только одни отверстія воздушныхъ трубъ, но 
даже и самыя трубы, такъ какъ образующіеся осадки будутъ конечно про
никать въ нихъ черезъ отверстія, вслѣдствіе чего и увеличится сопротивленіе для 
прохода воздуха, или дыма, по трубамъ, что опять таки повлечетъ за собою
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излишній расходъ пара и топлива, т. е. увеличитъ стоимость водоочвщеніж 
Локомобили, приводящіе въ дѣйствіе паровыя мѣшалки, помѣщались,, іюанъ 

въ Мелитополѣ, такъ и въ Ново-Григорьевкѣ, въ нижнемъ /этажѣ іводоочи* 
стительнаго зданія, въ верхнемъ же помѣщались по два деревянныхъ 'боль
шихъ чана, стянутыхъ желѣзными ободами. п.оПпіін .г„і;;к ,•/•>

Послѣ приведенія всей массы воды паровой мѣшалкой въ движеніе, рабочій 
приноситъ ведро, въ которомъ разболтано магнезіальное! молоко, а  разливаетъ 'его 
ковшомъ, обходя вокругъ чана; все это время иродолжается ^перемѣшиваніе 
помощію мѣшалки, а въ Ново-Григорьевкѣ такж е1 и/впускъ дыма/дли реак
ціи. Подобное перемѣшиваніе продолжается/30  минута;, въ которыя собствен
но и должна произойти реакціи водоочищенія; слѣдующіе же затѣмъ 8 часа 
должны быть употреблены, но ; мнѣнію Болцга, уйсе только- для отстаиванія 
воды отъ осаждающихся въ ней, -образовавшихся при водоочищеніи солей, 
послѣ чего воду эту, по мнѣнію Болига, можно; .щдаиаъ; въ паровозы. Изъ 
вышеприведеннаго ясно, что -въ полчаса не можетъ окончиться реакція даже 
неполнаго выдѣленія вредныхъ солей (неполнаго: въ смыслѣ, насколько мо
жетъ магнезитъ вообще удалить вредныя соли), затѣмъ образовавшіяся соли 
не успѣваютъ осѣсть въ теченіи 3-хъ часовъ, и для полнаго отстаиванія 
требуется, по меньшей мѣрѣ, отъ 8 ДО -10 .часоръ. Да* и въ ;послѣднемъ слу
чаѣ,— какъ это оказалась при,.спускѣ,.воды въ запасные баки, возимые на 
платформахъ съ поѣздами для того, чтобы, если встрѣтится въ пути надоб
ность въ очищенной водѣ, вощуо#шо • было имѣлъ оную (такъ: какъ, . очи
щеніе происходило не на. всѣхъ станціяхъ отъ Мелитополя до Таганаша, а 
лишь только въ Мелитополѣ и въ Ново-Григорьевкѣ),—ша днѣ оныхъ* баковъ 
черезъ нѣкоторое время собирался осадокъ солей. Бъ особенности много та
кихъ осадковъ выдѣлялось изъ очищенной- воды.. въ Ново-Григорьевкѣ, что 
происходитъ потому, что практически нѣтъ возможности регулировать при
токъ СО 2, вдуваемой здѣсь при водоочищеніи въ видѣ дыма, причемъ толь
ко что осѣвшія вредныя соли переходили отъ излишка 0 0 2 опять і въ рас
творъ, затѣмъ, при прекращеніи процесса очищенія, нѣкоторая часть С 0 2 
выдѣлялась и часть солей садилась.-!Хорошо если подобная вода, по какимъ 
либо случайнымъ4 обстоятельствамъ,; могла долго ■ оставаться въ отстойномъ 
чанѣ; тогда, конечно, больше бы выдѣлилось С0 2; ди -о-.., другими словами, болѣе 
осѣло бы вредныхъ солей, перешедшихыкъ растворъ отъ избытка СО$и -Понят
но, что пускать въ паровозъ подобную воду не только послѣ 3-хъ часовъ, 
но даже черезъ 6 и 8 часовъ, какъ это, л  оказали анализы-очищенныхъ водъ, 
взятыхъ изъ Ново-Григорьевки, черезъ.8 , 5, Йі И 14 часовъ по очищеніи,—не
раціонально. Всѣ эти воды ст. НовоТригорьевкщ помѣщенныя.въ плотно заку
поренныя бутылки, былипрозрачны; но стоило лишь открыть пробки п оста
вить эту воду постоять нѣсколько времени въ соприкосновеніи: съ воздухомъ, 
какъ часть излишней углекислоты выдѣлялась и получался осадокъ солей; не 
говоря уже о томъ, что дажеіпри .слабомъ нагрѣвапіи( до. 60" Се1$).шолучадс8
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явственный осадокъ солей. При мало-мальски небрежномъ надзорѣ, понятно, 
отъ подобнаго очищенія количество вредныхъ солей не только не уменьшится, 
но даже увеличится 1). Поручать же регулированіе притока углекислоты, вго
няемой въ видѣ дыма, простому рабочему невозможно, да и вообще едва ли 
возможно легко и просто достигнуть этого регулированія на практикѣ.

Разсмотримъ это подробнѣе. Для того, чтобы достигнуть полученія извѣст
наго количества С 02 изъ дыма въ опредѣленный промежутокъ времени, не
достаточно еще, чтобы объемъ газовъ, проходящихъ черезъ данное отверстіе, 
имѣлъ всегда одну и ту же температуру и скорость прохожденія; но ясно, 
что прежде всего необходимо, чтобы природа проходящаго газа была всег
да одна и та же, чего при полученіи С 02 изъ дыма сжигаемаго камен
наго угля достигнуть невозможно. Вышеупомянутое обстоятельство происхо
дитъ оттого, что количество С02, получаемой изъ даннаго вѣса или объе
ма угля, зависитъ: 1) отъ природы угля, 2) отъ веденія процесса сожи- 
ганія угля и 3) отъ конструкціи топки, гдѣ происходитъ сжиганіе угля. 
Такъ какъ первые два фактора являются величинами перемѣнными, то и по
нятно, что весьма трудно, если даже не совсѣмъ невозможно, регулировать при
токъ С 02, количество которой, попадающее въ очистительный бакъ, будетъ, въ 
большинствѣ случаевъ, либо слишкомъ мало, либо слишкомъ велико. Какъ то. 
такъ и другое вредно при водоочищеніи, ибо въ первомъ случаѣ не выдѣ
лятся вредныя соли изъ воды, а во второмъ случаѣ перейдутъ обратно въ 
растворъ только-что осѣвшія вредныя соли. Надлежащее-же количество С 02, 
при подобныхъ обстоятельствахъ, можетъ быть впуіцено въ водоочистительный 
чанъ лишь чисто случайно.

Что же касается выдѣленія самого магнезита, растворяющагося въ водѣ 
то онъ легко выдѣляется изъ оной при нагрѣваніи и, конечно, вмѣстѣ съ 
солями, растворенными въ водѣ на счетъ С 02, значительно увеличивая коли
чество осадковъ, образующихся въ котлѣ. Причины, способствующія образованію 
массы ила въ паровомъ котлѣ будутъ, слѣдующія:

1) Избытокъ С 02, переводящій въ растворъ только-что осѣвшія вред
ныя соли, а при значительномъ избыкѣ С 02—и соли, оставшіяся отъ предъ- 
идущихъ очищеній.

2) Разложеніе массы магнезіальныхъ солей въ самомъ котлѣ во время 
его дѣйствія.

3) Вслѣдствіе способности магнезита растворяться въ водѣ, изъ кото
рой онъ выдѣляется при нагрѣваніи.

4) Вслѣдствіе механическаго увеличенія магнезита при выпусканіи воды 
изъ отстаивочнаго чана въ паровозъ.

(ІИ аі а  г іят
іѴ іі оу г .■ ,Г) •ЗЫЧ[Н: :.:.'І і Л !, С 'і: і ГОЯ <13

1) Это можетъ произойти отъ перехода, вслѣдствіе.избытка ССЬ, въ раствщчісолей, одѣв
шихъ при предъидущихъ очищеніяхъ, ибо осадки не удаляются изъ чана послѣ каждаго очи
щенія, чтобы не терять магнезитъ. 1
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Все это вмѣстѣ образуетъ массу ила, причиняющаго бурное и неспо
койное кипѣніе, перегораніе топки и течь связей, что ясно обнаружилось 
при осмотрѣ паровоза № 213, гдѣ было выпущено 40 ведеръ липкой, густой 
грязи, вѣсъ которой, по ея профильтрованіи черезъ полотно, оказался рав
нымъ 8 пуд. 23 ф.; при анализѣ грязь эта оказалась содержащей не малое 
количество желѣза (см. ниже), происшедшаго отъ разрушенія котла НС1, 
что особенно очевидно стало при осмотрѣ всѣхъ 180 дымогарныхъ трубъ 
паровоза № 213, покрытыхъ довольно глубокими язвинами. Крокѣ того стѣн
ки котла и колпакъ были покрыты подобными же язвами.

Вышеупомянутый илъ, образованіе коего неминуемо при очищеніи воды 
по способу барона Дершау, представляетъ собою большой недостатокъ, какъ 
это показалъ паровозъ № 213, топка котораго окончательно разстроилась отъ 
присутствія большаго количества этого ила; ибо извѣстно, что дѣйствіе гу
стой грязи сходно съ дѣйствіемъ накипи; разница— только въ томъ, что грязь 
дѣйствуетъ болѣе на нижнія части котла, гдѣ скопляется густою массою и 
представляетъ собою весьма плохой проводникъ тепла.

Вслѣдствіе послѣдней причины, стѣнки топки сильно страдаютъ, полу
чаютъ большія выпучины, ибо, перегорая (другими словами, измѣняясь въ строе
ніи), металлъ не въ состояніи сопротивляться давленію пара и даетъ выпу
чины; въ подобныхъ случаяхъ, какъ извѣстно, происходитъ также течь въ 
мѣстахъ соединенія распорныхъ болтовъ со стѣнками топки и наконецъ раз
рывъ болтовъ.

Понятно, чтобы поддерживать упругость пара при подобномъ количе
ствѣ ила, придется расходовать больше топлива, нежели при обыкновенной 
водѣ, что на самомъ дѣлѣ и наблюдалось для паровоза № 213. Въ этомъ 
паровозѣ израсходовано угля значительно болѣе, нежели въ паровозѣ № 212, 
который ходилъ параллельно съ № 213 на обыкновенной неочищенной водѣ.

Оканчивая описаніе способа барона Дершау, еще разъ перечислю его 
недостатки:

1) Весьма неполное удаленіе солей, образующихъ накипь.

2) Крайняя медленность реакціи водоочищенія, что въ извѣстныхъ слу' 
чаяхъ, кромѣ излишнихъ денежныхъ издержекъ, можетъ повести къ нару
шенію правильнаго движенія поѣдовъ.

3) Дороговизна самаго процесса водоочищенія, совершенно не разрабо 
тайнаго съ механической стороны.

4) Образованіе громаднаго количества ила въ паровомъ котлѣ при его 
дѣйствіи, отчего происходятъ: перерасходъ топлива, неспокойное кипѣніе воды 
въ котлѣ и всѣ связанные съ этимъ невзгоды и, наконецъ, значительная порча 
топки паровоза.

5) Образованіе при извѣстныхъ,—впрочемъ, весьма часто встрѣчающихся
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на практикѣ,— условіяхъ соляной кислоты, разъѣдающей поверхность кот
ла ‘) и

6) Ухудшеніе очищенной воды, сравнительно съ водою совсѣмъ неочи
щенною, въ тѣхъ случаяхъ, когда для очищенія вдувается дымъ.

Ниже привожу описаніе опытовъ моихъ при изслѣдованіи способа ба
рона Дершау.

1) Анализы очищенныхъ и неочищенныхъ водъ ст. Мелитополь и Ново- 
Григорьевка, которые показываютъ на неполное удаленіе солей кальція при 
очищеніи; очищенныя воды содержатъ, кромѣ избытка солей магнезіи, еще и 
постороннія тѣла, увлекаемыя ими механически изъ магнезита, напр. кремне
земъ, мелкія частички угля и проч.

Затѣмъ, что касается количества твердыхъ осадковъ, полученныхъ при 
выпариваніи по литру очищенныхъ и неочищенныхъ водъ, то, какъ видно 
изъ таблицы, очищенныя воды содержатъ не малое количество осадка.

2) Изслѣдованія водъ паровозовъ №№135, 212 и 213 показали, что воды 
эти содержатъ соли, образующія накипь, которая и на самомъ дѣлѣ образова
лась въ этихъ паровозахъ, во время производства опытовъ. Замѣчательнымъ яв
ляется тотъ фактъ, что въ паровозѣ № 212, питавшемся неочищенной водою, 
послѣдняя содержитъ меньшее количество солей кальція, нежели вода №№ 135 
и 213, ходившихъ на очищенной водѣ. Анализы воды паровоза № 213, произ
веденные по пробѣгѣ онымъ 1,500 верстъ и 2,250 верстъ послѣ послѣдней 
промывки, показали почти одинаковое количество СаО въ литрѣ воды, что 
отчасти указываетъ на то, что опытность рабочихъ, занимавшихся водоочи
щеніемъ, нисколько не увеличилась въ теченіе времени опытовъ, ибо первый 
анализъ произведенъ надъ водою, взятою въ началѣ опытовъ надъ очищенной 
водою, послѣдній же анализъ—надъ водою, очищенной въ концѣ опытовъ.

3) Анализъ ила паровоза № 213 показалъ, въ среднемъ, 0,зі8 окиси ж е
лѣза на каждые 100 куб. сантим. жидкаго ила, коего при осмотрѣ паровоза 
оказалось 40 ведеръ. Но количество разложившагося желѣза никоимъ образомъ 
не можетъ быть сведено къ этой цифрѣ, ибо большая часть желѣза оста
лась въ язвинахъ дымогарныхъ трубъ и стѣнокъ пароваго котла въ видѣ 
окиси, какъ это показалъ осмотръ паровика. Да и вообще распредѣ
леніе окиси желѣза крайне неравномѣрно въ слояхъ жидкаго ила, 
вслѣдствіе различія удѣльныхъ вѣсовъ ила и окиси желѣза, какъ это видно

') Образующаяся здѣсь НС1 при повышеніи температуры разъѣдаетъ стѣнки паронаго 
котла, какъ это мы видѣли выше; при пониженіи же температуры НС1 вступаетъ опять въ 
различныя соединенія и главнѣйше съ Мд О въ Мд С12, почему нѣтъ ничего удивительнаго, 
что вода, взятая для испытанія, по извѣстномъ пробѣгѣ паровоза, обладаетъ щелочной реак
ціей, что просходптъ оттого, что Мд О находится здѣсь въ избыткѣ. При пониженіи тем
пературы НС1, такъ сказать, сконцентрировывается болѣе въ водномъ растворѣ, прп повыше
ніи же переходитъ въ парообразовательное пространство и разъѣдаетъ его металлическую по
верхность, что ясно (ыло видно также на паровозѣ № 213.
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также изъ нижеприведенной таблицы. Илъ же паровоза № 212, ходившаго 
на обыкновенной водѣ, содержалъ лишь слѣды окиси желѣза, и то въ са
мыхъ нижнихъ частяхъ своихъ. Количество этого ила, какъ видно изъ акта отъ 
12 Ноября 1880 года, было всего 3 пуда 10 фунтовъ. Затѣмъ, для выясненія, 
насколько происходитъ неспокойное кипѣніе воды, вслѣдствіе большаго присут
ствія въ оной ила, былъ произведенъ опытъ кипяченія жидкаго ила изъ паро
воза № 213, причемъ оказалось, что кипѣніе происходитъ крайне неспокой
ное, со взрывами и вспучиваніемъ массы, причемъ грязь раскидывается во 
всѣ стороны. Особенно сильное волненіе замѣтно въ началѣ нагрѣванія жид
кости, именно отъ выдѣленія пузырьковъ воздуха, и въ началѣ самаго заки
панія, когда разбрасываніе происходило конечно уже вслѣдствіе выдѣленія 
пара. Для того, чтобы нагрѣть воду, въ которой находилось много этого ила, 
нужно было потратить много тепла. Такъ, напр., для нагрѣванія подобной жид
кости на спиртовой лампѣ Бунзена, даже только до 90 градусовъ, слѣдовало 
употребить 30 минутъ. Это обстоятельство показываетъ, насколько подобный 
илъ дурно проводитъ тепло, почему и является понятнымъ большой пере
расходъ топлива въ паровозѣ № 213 сравнительно съ паровозами, ходив
шими на обыкновенной водѣ.

Для химическаго же изслѣдованія илъ паровоза № 213 былъ растворенъ 
въ соляной кислотѣ, причемъ вся масса почернѣла отъ присутствія нераство
рившихся частичекъ магнитной окиси желѣза; въ растворѣ было открыто, 
помощію желтой синильной соли, желѣзо.

Для того, чтобы узнать, не представляютъ ли собою частички чернаго 
цвѣта угля, не растворившагося въ соляной кислотѣ, растворъ былъ профиль
трованъ, и черная масса, осѣвшая на фильтрѣ, послѣ высушиванія и прока
ливанія, оказалась окисью желѣза, вслѣдствіе чего и было приступлено къ 
количественному опредѣленію онаго въ илѣ, въ которомъ оказалось слѣдую
щее количество окиси желѣза: въ верхнихъ слояхъ на каждые 100 куб. сент. 
ила Р е20 3 было 0,ібб § гат ., въ среднихъ слояхъ 0,225 § га т . и въ ниж
нихъ 0,564 ^ гат .

По произведеннымъ мною анализамъ, въ лабораторіи при управленіи Л.-С. 
ж. д., воды станцій Мелитополь и Ново-Григорьевка содержатъ слѣдующее ко
личество нижеприведенныхъ соединеній, разсчитывая количества оныхъ въ 
граммахъ на одинъ литръ воды:

Вода ст. Мелитополь Вода ст. ІІово-Григорьевка.
СаО 0,24 0 ,38
М цО 0,18 0 ,54

С! 0,03 0 ,07

8 0 2 0,27 0,995

Ниже приведена таблица сравнительнаго изслѣдованія очищенныхъ и не
очищенныхъ водъ станцій Мелитополь и Ново-Григорьевка, а также и ана
лизы водъ изъ паровозовъ. Содержаніе солей выражено въ граммахъ на литръ воды-
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МѢСТОРОЖДЕНІЯ КАМЕННАГО УГЛЯ ПО РѢКѢ СЕДЕМИ, СУЙФУН- 
СКАГО ОКРУГА, ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ.

Горн. Инж. А. Е фимова.

(Извлеченіе изъ записки, представленной авторомъ въ Горный Департаментъ).

При посѣщеніи лѣтомъ Д878 года южныхъ гаваней Приморской области, 
мною было заявлено объ открытіи каменноугольнаго мѣсторождѣнія по рѣчкѣ 
Седеми, Суйфунскаго округа. Пользуясь временемъ стоянки парохода „Ба
тракъ" на Владивостокскомъ рейдѣ и желая по возможности выяснить бла
гонадежность открытаго мѣсторожденія, я, запасшись картой и необходимыми 
инструментами, отправился въ Мунгугай, для подробнаго геогностическаго 
обзора разсматриваемой мѣстности.

Такъ какъ въ первое свое посѣщеніе я, слѣдуя отъ станціи Черкасской 
внизъ по теченію р. Седеми, успѣлъ ознакомиться съ обнаженіями сей рѣки 
и открыть въ правомъ борту сухой балки, въ разстояніи около 5-ти верстъ 
отъ устья р. Седеми, пластъ каменнаго угля въ З 7 3 фута толщиною, залега
ющій въ буромъ глинистомъ сланцѣ, съ простираніемъ на N 0 подъ 3 часомъ 
и паденіемъ на 8 0  подъ угломъ 10°, видный въ обнаженіи только на 5 са
женъ, то, приступая къ выясненію площади залеганія открытаго пласта или; 
вѣрнѣе, благонадежности мѣсторожденія, мнѣ необходимо было ознакомиться 
съ тою частію мѣстности, которая лежала въ направленіи простиранія пласта.

Съ этою цѣлію осмотрѣна мною долина рѣчки Перевозной, впадающей 
въ заливъ Амурскій.
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Въ правомъ борту этой рѣчки встрѣчены обнаженія глинистыхъ слан
цевъ, совершенно аналогичныхъ съ тѣми, которые нашли въ долинѣ р. 
Седеми, но признаковъ каменнаго угля, по крайней мѣрѣ на протяженіи 
5-ти верстъ отъ устья, наблюдаемо мною не было. Говоря „наблюдаемо не 
было", я послѣднимъ не дѣлаю окончательнаго заключенія объ отсутствіи, въ 
данномъ мѣстѣ, ископаемаго. Очень можетъ быть, что> бѣдность обнаженій и 
густота покрывающей борта рѣчки растительности скрыли отъ меня вы' 
ходы каменнаго угля, но незначительность времени, имѣвшагося въ моемъ 
распоряженіи, не дозволила мнѣ провѣрить послѣднее.

Далѣе изслѣдована мною рѣчка, впадающая также въ заливъ Амурскій, 
но не имѣющая названія. По крайней мѣрѣ ни на картѣ, ни по отзывамъ 
бывшихъ при мнѣ трехъ китайцевъ, рабочихъ, нѣсколько лѣтъ уже занимаю
щихся въ данной мѣстности выдѣлкой кирпича, названія этой рѣчки нѣтъ, 
почему я, въ виду важности сдѣланнаго, какъ это будетъ видно ниже, по ней 
открытія, считалъ правильнымъ назвать сію рѣчку именемъ святаго, въ день 
памяти котораго сдѣлано было мною открытіе; а такъ какъ это случилось 25 
іюля 1878 г., то и пусть сія рѣчка будетъ называться отнынѣ по имени по
кровителя горнаго дѣла Макарьевской.

Подымаясь по долинѣ рѣчки Макарьевской, не въ дальнемъ разстояніи 
отъ устья ея, начали появляться обнаженія глинистыхъ сланцевъ, аналогич
ныхъ съ вышеописанными, а на третьей верстѣ отъ впаденія ея въ заливъ 
Амурскій открыто было мною обнаженіе каменноугольнаго пласта, толщиною 
3 фута 8 дюйм., залегающаго, подобно седемицкому, въ глинистомъ сланцѣ. 
Простираніе на N0 подъ 3 часомъ, паденіе 8 0  подъ угломъ 10°, словомъ 
одинаковое съ направленіемъ и паденіемъ пласта № 1, открытаго въ долинѣ 
Седеми, такъ что первое время я былъ въ сомнѣніи, считать ли этотъ пластъ 
за самостоятельный или слѣдуетъ принять его за пластъ № 1, и только даль
нѣйшія изслѣдованія убѣдили меня въ его самостоятельности. Слѣдуя далѣе 
по рѣчкѣ ближе къ ея вершинѣ, въ разстояніи 213 саж. отъ только-что 
описаннаго мѣста, обнаженъ былъ пластъ каменнаго угля въ 2 фута и 4 дюйма, 
залегающій и обнажающійся, подобно предъкдущему, въ глинистомъ сланцѣ, 
и имѣющій съ нимъ одно и то же простираніе и паденіе, но залегающій на 
7 саж. выше предъидущаго, какъ то показали измѣренія бывшимъ со мной 
пантометромъ. Дальнѣйшій путь до вершины рѣчки Макарьевской не озна
меновался никакимъ новымъ открытіемъ, и я, вернувшись къ мѣсту вновь 
открытыхъ пластовъ, занялся ихъ детальнымъ изученіемъ: 1-е) постарался 
тщательно опредѣлить относительное разстояніе обнаженій сихъ пластовъ 
отъ устья р. Макарьевской; 2 е) подвергнулъ осмотру породы, слагающія кров
лю и почву открытыхъ пластовъ, и 3-е) опредѣлилъ относительное положе
ніе сихъ пластовъ надъ горизонтомъ залива Амурскаго, и на основаніи по
лученныхъ данныхъ вывелъ слѣдующее заключеніе. Оба пласта слѣдуетъ счи
тать самостоятельными, занимающими въ мѣсторожденіи параллельное поло-

горн. журн., т. III, № 9, 1881 г. 22
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женіе и имѣющими одинаковое простираніе и паденіе съ каменноугольнымъ 
пластомъ № 1. Согласное напластованіе породъ, составляющихъ кровлю, и 
почву, отсутствіе переломомъ и сдвиговъ, все вмѣстѣ доказываетъ не возму
щенный, правильный характеръ мѣсторожденія.

Каменный уголь, добытый съ глубины 4 фут. изъ нижняго пласта или 
пласта въ 3 '/2 фут., хорошаго качества, однородный, чистый и весьма жир
ный, хорошо загорающійся и горящій длиннымъ пламенемъ. Что же касается 
пласта въ ,2 7 . Фут., то уголь послѣдняго ниже по качеству, содержитъ про
слойки глинистаго сланца и сѣрнаго колчедана, горитъ хорошо, но оставля
етъ до 20%  золы. Имѣя опредѣленное положеніе вновь открытыхъ пластовъ, 
мнѣ оставалось сравнить послѣднее на мѣстѣ съ положеніемъ пласта № 1, 
открытаго въ первое посѣщеніе р. Седеми. Для этого, обогнувъ на парус
номъ баркасѣ 27 іюля мысъ Ломоносовъ, я высадился въ устьѣ р. Седеми. 
Идя лѣвымъ бортомъ послѣдней, въ разстояніи 2 '/2 верстъ отъ устья, я встрѣ
тилъ обнаженіе пласта, описаннаго по р. Макарьевской подъ названіемъ пла
ста въ 3 7 4 фута; далѣе, въ разстояніи 213 саж,, обнаженія пласта въ 2’/ 3 
фут. Наконецъ далѣе, лѣвымъ притокомъ р. Седеми, встрѣчено было обна
женіе пласта № 1.

На основаніи положенія, опредѣленнаго по возможности добросовѣст
нымъ измѣреніемъ, извѣстные три пласта имѣютъ въ мѣсторожденіи слѣдую
щее напластованіе: пластъ № 1, толщиною въ 3 7 2 фут., занимаетъ верхнее 
положеніе; пластъ №. 2, въ 2 1/ 3 фут.,— среднее и пластъ № 3 въ */в Фут-— 
нижнее. Выходы всѣхъ трехъ пластовъ слѣдуетъ искать выше по рѣчкѣ, ближе 
къ ея истоку,—что, помимо моего заключенія, подтверждается свѣдѣніями, 
доставленными жителями ближайшей корейской деревни, прибывшими по
любопытствовать, что я дѣлаю, и предлагавшими показать извѣстные имъ 
выше по рѣчкѣ выходы пластовъ. Но, любезною услужливостію этого симпа
тичнаго народа я не могъ воспользоваться: присланный за мной 27 іюля ко
мандиромъ парохода „ Батракъ “, отставнымъ лейтенантомъ Зотовымъ, паровой 
баркасъ, съ извѣщеніемъ, что „Батракъ" 29 іюля снимается съ якоря, за
ставилъ меня поспѣшить тогда же во Владивостокъ и тѣмъ окончить изслѣ
дованія этой, въ высшей степени интересной въ горномъ отношеніи, мѣст
ности.

Итакъ, резюмируя результаты изслѣдованій, имѣю сказать: что въ пре
дѣлахъ осмотрѣнной мною мѣстности, граничащей съ 8\Ѵ рѣкою Седеми, 
съ N 0  рѣчкою Макарьевской, залегаютъ три каменноугольныхъ пласта, 
толщиною отъ 27 . Д° 37* Фут., изъ которыхъ пласты № 2 и № 3 по про
стиранію занимаютъ несомнѣнно 6 7 , верстъ, пластъ № 1— 3 7 2 версты, всѣ 
три съ весьма значительною для выработки площадью по востанію. Что же 
касается площади залеганія сихъ пластовъ ниже горизонта описанныхъ до
линъ, то послѣднее можетъ быть рѣшено только буровымъ снарядомъ.

ГІо качеству угля всѣ три пласта годны къ разработкѣ.
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По анализамъ, произведеннымъ въ текущемъ году, химическій составъ 
седемицкихъ углей слѣдующій:

Уголь изъ пласта № 1 содержитъ:
Углерода. . . .  . . . .  6 4 17
Летучихъ вещ................................25,81
З о л ы ..............................................10,02

Уголь изъ пласта № 2.

Углерода..........................................61,89
Летуч. вещ.....................................15,ів
З о л ы ........................................   19,28
С ѣ р ы ........................................  3,15

Уголь изъ пласта «№ 3.

Углерода..................................... 67, об
Летуч. в е щ .................................. 27,25
З О Л Ы . ................... 6,70

Запасъ каменнаго угля въ изслѣдованной площади выразится слѣдую
щимъ вычисленіемъ. Площадь эта вмѣщаетъ 15,15 квадратныхъ верстъ, При
нимая вѣсъ квадратной сажени пласта угля наименьшій, а именно:

для № 1 .......................  300 пуд.
„ № 2 . . . . . .  . 250 „
„ т  з . .......................  зоо „

получимъ запасъ каменнаго угля:

въ пластѣ № 1 . . .  . 1.136.250,000 иуд.
„ „ № 2 . . .  . 946.875,000 „
« » № 3 . . . . 1.136.250,000 „

Всего . . 3.219.375,000 пуд.

Примѣняя къ данной мѣстности § 6 Высочайше утвержденнаго въ 31-й 
день Января 1878 г. мнѣнія государственнаго совѣта, допускающій раз 
мѣръ площади подъ разработку каменнаго угля въ 2 квадр. версты, будемъ 
имѣть, что въ отводѣ законныхъ размѣровъ, каменнаго угля заключается:

въ пластѣ № 1 . . . .  . 150.000,000 пуд.
№ 2 . . . 125.000,000 „ :•

„ „ Ц  з ...............  150.000,090 „

Итого 425.000,000 пуд
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Принимая, что изъ трехъ открытыхъ пластовъ каменнаго угля только два, 
а именно № 1 и № 3, будутъ удостоены разработки, получимъ, что въ пло
щади, равной 2-мъ квадр. верстамъ, каменнаго угля, годнаго къ выработкѣ, 
содержится 300.000,000 пудовъ.

При изслѣдованіяхъ, описанныхъ мною, опредѣленіе положенія пла
стовъ каменнаго угля произведено пантометромъ.

Опредѣленіе разстояній—педометромъ Рихтера, съ контрольной повѣркой 
измѣреній цѣпью.

Химическій анализъ углей произведенъ въ лабораторіи, устроенной мною 
въ Николаевскѣ, при управленіи по надзору за каменноугольною промышлен
ностью на остр. Сахалинѣ и материкѣ Приморской области.

КЪ ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНІИ ГНѢЗДОВЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ СФЕ
РОСИДЕРИТА ВЪ ПЕСКАХЪ И ГЛИНАХЪ СѢВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ВЯТСКОЙ И СОСѢДНИХЪ СЪ НЕЮ ЧАСТЕЙ ПЕРМСКОЙ И ВОЛОГОДСКОЙ

ГУБЕРНІЙ.

Канд. химіи Петра Гладкаго.

Іі.

Въ 7 книжкѣ „Горнаго Журнала" за 1879 годъ я помѣстилъ неболь
шую замѣтку о вятскихъ сферосидеритахъ.

Съ тѣхъ поръ мнѣ пришлось еще ближе познакомиться съ этими ру
дами, выяснить въ лабораторіи многія особенности ихъ химическаго состава 
и провѣрить свои наблюденія указаніями лицъ, тоже ихъ изучавшихъ.

Отъ послѣднихъ я не слышалъ ничего противорѣчащаго тѣмъ взгля
дамъ, которые были мною прежде высказаны; самъ же я, напротивъ, неодно
кратно наталкивался на факты, еще болѣе ихъ подтверждающіе. Поэтому 
хотя тѣ изслѣдованія и наблюденія, на которыя я буду здѣсь ссылаться,% 
имѣли всегда утилитарныя, техническія цѣли и не обладаютъ, слѣдовательно, 
ни тѣмъ характеромъ, ни той степенью точности, какія имъ слѣдовало бы 
придать, если бы они предназначались собственно для рѣшенія поставленной 
въ заголовкѣ статьи задачи, все-таки же, въ виду несомнѣннаго интереса, 
представляемаго затрогиваемымъ вопросомъ, я нахожу не лишнимъ предста
вить здѣсь и тѣ дальнѣйшія соображенія, къ которымъ я, такъ-сказать по- 
попутно, при своихъ работахъ пришелъ и на основаніи которыхъ мнѣ при
дется въ прежде напечатанной замѣткѣ кое-что измѣнить, кое-что дополнить. 
Мало этого: въ стремленіи представить не законченную химическую теорію 
образованія сферосидеритовъ, а только лишь матеріалъ для нея, я стану за
носить на эти страницы все, что мнѣ показывается въ этихъ рудахъ заслу
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живающимъ вниманія, не смущаясь отсутствіемъ полной связи между отдѣль
ными наблюденіями, неполной доказанностью нѣкоторыхъ гипотезъ или не* 
умѣньемъ объяснить отдѣльные факты. Если я этимъ вызову содѣйствіе и 
помощь компетентныхъ людей къ разъясненію одного изъ химико-минера
логическихъ процессовъ, то цѣль даже и столь несовершенной работы бу
детъ ясна и ея польза вполнѣ доказана.

Длинный періодъ времени, раздѣляющій первое мое сюда относящееся 
сообщеніе отъ настоящаго, заставляетъ меня прежде всего, кромѣ обращенія 
съ покорнѣйшей просьбой къ читателю припомнить вновь тѣ прежде напи
санныя немногія строки, повторить еще частью то, что было тамъ уже ска
зано.

Верховья Вятки и Камы, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, считаются, по 
попадающимся въ нихъ окаменѣлостямъ, разсмотрѣннымъ и опредѣленнымъ, 
по моей просьбѣ, профессоромъ А. А. Иностранцевымъ,[принадлежащими къ 
юрской формаціи. Таковы богатые, если не разнообразіемъ палеонтологи
ческихъ формъ, то количествомъ индивидуумовъ берега Вятки у Кирсинскаго 
завода (Верховятскіе известняки), таковы въ томъ же Слободскомъ уѣздѣ Вят
ской губерніи берега Камы у деревни Коровино, устья рѣчки Вингорода, 
породы между деревнями Трушниковскою и Лоинскою, и въ особенности 
известняки, песчаники и глины у села Пушейскаго. Столь богатыхъ, однако, 
окаменѣлостями мѣстностей, какъ перечисленныя, въ описываемомъ районѣ 
немного. Напротивъ того, въ заводскихъ дачахъ и рудникахъ Холуницкихъ, 
Омутницкаго, Песковскаго и Кувинскаго заводовъ, въ породахъ, заключаю- 
ющихъ сферосидериты, палеонтологическихъ остатковъ вовсе не встрѣ
чается, а самыя породы эти состоятъ изъ чередующихся, нетолстыхъ, гори
зонтальныхъ слоевъ рыхлыхъ песковъ, часто весьма слюдистыхъ, и глинъ зе
леноватосѣраго и синеватаго цвѣта, нерѣдко сопровождаемыхъ слабыми про* 
слойками бураго угля и лигнита. Мѣстами рудоносныя породы эти 
прерываются безрудными и тоже несодержащими окаменѣлостей красными 
глинами и известняками, служащими иногда постелью рудоносныхъ пластовъ 
и выходящими на поверхность въ окрестностяхъ Холуницкаго завода (Рака- 
лово), далѣе—на рѣчкѣ Омутной, на Вяткѣ—у Красноглинья и на притокѣ 
ея—Бѣлой; по Лупвѣ, Кирвѣ, Нярпѣ—притокамъ Камы и въ Бѣлоевѣ, въ 
18 верстахъ отъ Кувинскаго завода.

Простое сравненіе всѣхъ тѣхъ породъ, которыя не содержатъ окаменѣ
лостей, съ тѣми, которыя таковыя содержатъ и принадлежатъ, какъ сказано, 
къ юрѣ, невольно наводитъ на мысль объ ихъ тождественности и о проис
хожденіи первыхъ изъ послѣднихъ путемъ вторичнаго разрушенія и намыва 
ихъ въ позднѣйшіе геологическіе періоды, какъ далѣе увидимъ, прѣсными 
водами.

Такъ, пески въ обоихъ случаяхъ содержатъ тѣ же шлихи желѣзнаго кол
чедана, титанистаго, хромистаго, магнитнаго желѣзняковъ и чернаго марганца
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(М п02), которые при естественномъ отмучиваніи волнами часто отлагаются 
па песчаныхъ отмеляхъ рѣкъ въ видѣ темныхъ, тонкихъ наплесковъ и про
слойковъ желѣзистыхъ и марганцевистыхъ песковъ, встрѣчающихся въ такомъ 
видѣ и въ глубинѣ породъ, изъ которыхъ извлекаются сферосидериты. Такъ, 
перечисленные известняки, не содержащіе окаменѣлостей, представляютъ въ 
своемъ сложеніи всевозможные переходы отъ совершенно плотныхъ—въ Ра- 
колово и Бѣлоево,— происшедшихъ черезъ отложеніе известковой мути, до 
известняковъ по рѣчкамъ Омутной, Бѣлой, Лупвѣ и Кирвѣ, представляющихъ 
известковые конгломераты, носящіе очевидный характеръ такого некореннаго 
происхожденія и состоящіе изъ отдѣльныхъ некристаллическихъ, обточенныхъ 
и обтертыхъ известковыхъ ядрышекъ, связанныхъ цементомъ кристаллической 
углекислой извести. Въ береговой галькѣ, напримѣръ, на Вяткѣ, у села По
лома (Спасскаго), въ 30 верстахъ отъ Холуницкаго завода, можно найти еще 
неизмѣненныя вулканическія породы, послужившія, по всей вѣроятности, ма
теріаломъ какъ для тѣхъ' юрскихъ осадковъ, изъ которыхъ они вымыты,

■Ч
такъ и для позднѣйшихъ песковъ и глинъ, въ которыхъ добываются сферо
сидериты. Это сильно каолинизированные обточенные куски гранитовъ и сіе
нитовъ.

Что касается самыхъ рудъ, то онѣ добываются по теченію множе
ства рѣчекъ, лѣсныхъ ручьевъ и овраговъ Вятскаго и Камскаго басейновъ, на 
глубинѣ обыкновенно не болѣе 30 аршинъ отъ поверхности, причемъ лишь 
болѣе слабыя изъ нихъ, мало процентныя, залегаютъ въ видѣ другъ надъ дру
гомъ лежащихъ пластовъ, не болѣе */, аршина мощностью; большею же 
частью— и притомъ лучшія—въ видѣ отдѣльныхъ гнѣздъ, капризно, въ гори
зонтальномъ и въ вертикальномъ направленіи, разбросанныхъ желваковъ не
правильной, часто болѣе или менѣе округлой, почти даже шаровой формы, 
отъ нѣсколькихъ дюймовъ до нѣсколькихъ футовъ въ діаметрѣ, или же въ 
видѣ горизонтальныхъ линзъ—формы, въ которой руды эти вообще нерѣдко 
попадаются *).- На береговыхъ склонахъ и въ верхнихъ пескахъ, гдѣ болѣе 
возможенъ къ нимъ доступъ воздуха, онѣ нерѣдко бываютъ окислены и 
тогда представляютъ неизмѣненное бѣлое однородное ядро, покрытое концен
трическими слоями тѣсно смѣшаннаго съ породой бураго желѣзняка, проис
шедшими при послѣдовательномъ окисленіи линзъ и желваковъ отъ периферіи 
къ центру. Не принадлежа ни къ строго опредѣленному барометрическому 
горизонту, йи одной какой нибудь опредѣленной породѣ, сферосидериты оди
наково попадаются и въ плавучихъ пескахъ, й въ рыхлыхъ слюдистыхъ на
носахъ и въ глинахъ. Но замѣчательна зависимость, наблюдающаяся между 
ихъ минералогическимъ составомъ и составомъ несущей ихъ породы. Дѣй
ствительно, если образчикъ такой руды, взятый даже изъ середины пласта

*) В. ѵ. СоМа. І)іе Бейте ѵоп сіеп ЕггІаееетіаМеп.
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или желвака, обработать весьма слабой кислотой на холоду, такъ чтобы въ 
растворъ перешли лишь углекислыя соли, то нерастворившійся остатокъ, со
стоящій изъ песка, слюды или глины, разсыпается въ порошокъ и представ 
ляетъ всегда тождество съ той породой, съ которой руда залегала. При отму- 
тиваніи его на пробирномъ лоткѣ онъ оставляетъ даже тѣ же самые шлихи 
желѣзнаго колчедана, какіе вымываются изъ породы и какіе въ нѣкоторыхъ 
рудахъ,—напримѣръ хмѣлевской, Чернохолуницкаго завода,—даже непосред
ственно удается наблюдать въ видѣ темныхъ горизонтальныхъ прослойковъ 
въ массѣ сферосидерита. Та же зависимость состава въ особенности хорошо 
наблюдается на обожженныхъ рудахъ, когда углекислое желѣзо превратится 
въ магнитные окислы и на темномъ фонѣ чрезвычайно рельефно выступаютъ 
бѣлыя частицы песка или тонкія чешуйки слюды, проникающія рудную массу 
до извѣстной лишь глубины отъ поверхности или насквозь совершенно 
равномѣрно, или же въ видѣ небольшихъ, съ булавочную головку, скопленій. 
Въ послѣднемъ случаѣ обожженная руда принимаетъ особенный, мелкопят- 
нистый видъ (икрянка). Отдѣльные круглые или овальные куски синезеле
новатой гл и н ы  отъ одного до нѣсколькихъ дюймовъ въ діаметрѣ, попадаю
щіеся, какъ-бы въ противорѣчіе съ только-что сказаннымъ, въ массѣ п е с ч а 

н и ст ы х ъ  рудъ, свободно вылущиваются изъ нихъ; они весьма бѣдны желѣ
зомъ и представляютъ каолинизированную полевошпатовую гальку, какая и 
теперь попадается, хотя и очень рѣдко, въ пескахъ, и представляетъ внутри 
еще неизмѣненный ортоклазъ.

Съ другой стороны и по процентному содержанію металла руды эти 
представляютъ всѣ степени перехода отъ почти чистой мягкой породы, содер 
жащей лишь нѣсколько процентовъ углекислаго желѣза, до смѣси ея съ 
большимъ количествомъ этого карбоната, причемъ содержаніе желѣза или 
одинаково по всей толщинѣ руднаго прослойка, или же оно является наиболь
шимъ въ срединѣ и уменьшается постепенно къ поверхности линзы или желвака, 
гдѣ руда переходитъ въ такъ называемый подрудокъ, рыхлый, легко отдѣ
ляющійся при отскабливаніи лопаткой.

Всѣ эти обстоятельства, и менно совмѣстное нахожденіе въ рудоносныхъ 
слояхъ шлиховъ желѣзистыхъ и марганцовистыхъ минералловъ и раститель
ныхъ органическихъ остатковъ, возможность химическаго взаимодѣйствія 
между ними, тѣсная связь между составомъ руды и составомъ породы, равно 
какъ и самая форма залеганія,—приводятъ къ весьма вѣроятному предположенію 
что шлихи эти и послужили матеріаломъ для образованія сферосидеритовъ, 
т. е. что послѣдніе образовались уже въ то время, когда намывъ почвъ 
совершился, черезъ мѣстную , цементацію породы, выкристаллизовавшимся 
углекислымъ желѣзомъ, происшедшимъ изъ вышеупомянутыхъ шлиховъ при 
возстановленіи ихъ и выщелачиваніи породы растворами органическихъ
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веществъ *). Въ самомъ дѣлѣ, не говоря уже о полнѣйшей химической воз
можности и имѣющихся на лицо чрезвычайно благопріятныхъ внѣшнихъ 
условіяхъ для осуществленія такой реакціи, какъ-то  легкой водопроницае
мости, часто даже плавучей породы, мелкораздробленности шлиховъ, при
сутствія растительныхъ остатковъ въ видѣ торфяниковъ на поверхности, 
прослойковъ, линзъ и отдѣльныхъ разбросанныхъ кусковъ лигнита и бураго 
угля на значительной глубинѣ и, наконецъ, долгомъ, геологически долгомъ 
времени взаимодѣйствія, есть одно прямое доказательство, что образованіе 
рудъ происходило именно при участіи органическихъ веществъ. Въ Холу- 
ницкихъ и Кувинскихъ рудникахъ, удаленныхъ другъ отъ друга на 250 
верстъ, сдѣлано совершенно независимо одно и то же замѣчаніе, что въ крас
ныхъ глинахъ, выступающихъ, какъ сказано, среди рудныхъ площадей и 
служащихъ часто постелью рудныхъ зеленоватыхъ песковъ и глинъ,—-сферо
сидеритовъ и вообще желѣзныхъ рудъ не встрѣчается, такъ что если по
рода эта показывается въ зумпфѣ шахты или въ полу штольны, то счи
тается безполезнымъ проникать работой въ нижніе горизонты. Но въ гли
нахъ этихъ, съ другой стороны, и органическихъ веществъ ни въ твердомъ 
видѣ, ни въ растворахъ быть не можетъ, потому что иначе онѣ не могли бы 
быть красными вслѣдствіе возстановленія окрашивающаго ихъ гидрата окиси 
желѣза. И дѣйствительно, гнѣзда бураго угля въ такихъ глинахъ не попа
даются; въ нихъ залегаютъ, какъ было упомянуто, лишь известняки вторич
наго образованія, не несущіе окаменѣлостей.

Въ главныхъ чертахъ все вышесказанное было мною намѣчено уже 
въ предъидущей статьѣ. Тамъ остался только открытымъ вопросъ, почему 
цементація породы углекислымъ желѣзомъ совершалась избирательно, въ 
отдѣльныхъ лишь мѣстахъ. Попробуемъ теперь ближе подойти къ изслѣ
дованію, какъ 'этого явленія, такъ и тѣсно связанной съ нимъ внѣшней 
формы сферосидеритовъ. При множествѣ опредѣленій въ отдѣльныхъ образ
чикахъ руды количества желѣза, какія мнѣ часто приходится дѣлать, 
я встрѣчалъ случаи такихъ -линзъ и желваковъ, которые запутанную по
роду содержатъ лишь на большую или меньшую глубину отъ своей поверх
ности, внутри же состоятъ изъ чистаго углекислаго желѣза. Очевидно, что 
въ этихъ случаяхт происходила не простая, какъ было мною сперва предпо
ложено, цементація породы. Едва замѣтная простымъ глазомъ пористость 
рудной массы или нерѣдко попадающіяся внутри желваковъ пустоты— тре-

і) Если такое дѣйствіе простиралось и на хромистый желѣзнякъ, то хромъ долженъ 
бы былъ перейти въ состояніе зеленаго гидрата окиси. Аналитическія трудности препят
ствуютъ рѣшенію вопроса о томъ, въ какомъ видѣ должно считать хромъ въ тѣхъ нерѣд
кихъ случаяхъ, когда при разложеніи рудъ и породъ приходится констатировать присутствіе 
въ нихъ слѣдовъ этого элемента. Хотя, съ другой стороны, весьма интересно было бы знать, 
не на счетъ ли слѣдовъ именно гидрата окиси хрома должно отнести тотъ блѣднозеленоватый 
цвѣтъ, которымъ безъ исключенія обладаютъ пески, несущіе сферосидериты.
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щины, иногда покрытыя микроскопическими ромбоэдрами желѣзнаго шпата, 
не даютъ все таки права, даже относительно этихъ послѣднихъ формъ, 
принять, что здѣсь происходило выполненіе прежде бывшихъ поръ или 
полостей, во первыхъ потому, что ихъ при образованіи рыхлыхъ, сжимаю
щихся, водо и газо-проницаемыхъ почвъ не могло и быть вовсе, а во вторыхъ 
и потому, что, вопреки часто высказывающемуся мнѣнію, самое существо
ваніе въ породѣ такихъ полостей еще не влечетъ за собой необходимости 
преимущественнаго наполненія ихъ твердымъ выкристаллизовывающимся 
веществомъ, такъ какъ растворъ долженъ имѣть одинаковую степень концен
траціи во всей породѣ, которую онъ пропитываетъ, и содержащаяся въ 
немъ соль должна повсемѣстно имѣть одинаковые шансы для кристалли
заціи.

Остается, значитъ, еще допустить, что при процессѣ оруденѣнія какая 
то составная часть породы исчезаетъ и въ с в я зи  съ эт и м ъ  замѣщается про
дуктомъ реакціи — углекислымъ желѣзомъ. Съ этой точки зрѣнія и по
ристость, и пустоты' внутри желваковъ могутъ найти удовлетворительное объ
ясненіе. Дѣйствительно, когда, вслѣдствіе химической реакціи, одно тѣло пре
вращается въ другое, то вообще количество втораго вполнѣ обусловливается 
количествомъ перваго. Оттого, при такомъ частичномъ (въхимическомъ смыслѣ) 
замѣщеніи, только лишь въ исключительныхъ случаяхъ соотвѣтствующіе другъ 
другу объемы первоначальнаго и вновь происшедшаго тѣла остаются оди
наковы (метазоматическіе псевдоморфозы и нѣкоторыя окаменѣлости); въ 
большинствѣ же — они неравны. Такъ очевидно, что объемъ, занимаемый 
углекислымъ желѣзомъ, менѣе того, какой занимало неизвѣстное твердое тѣло, 
исчезнувшее вслѣдствіе химической реакціи.

Это было одними изъ условій, благопріятствовавшихъ полному превра
щенію одного изъ нихъ въ другое, поступавшему отъ периферіи къ центру, 
такъ какъ при этомъ доступъ раствору внутрь даже довольно мощныхъ массъ 
не прекращался до самаго конца реакціи. Этимъ же обусловливалось, какъ 
мы дальше увидимъ, неполное сохраненіе той внѣшней формы, какою обла
дало первоначальное тѣло, и возникновеніе нѣкоторыхъ новыхъ, характерныхъ 
для сферосидерита. Идя далѣе путемъ апріорическимъ, мы наталкиваемся 
однако, на первыхъ же порахъ, на слѣдующее затрудненіе. Понятное дѣло, 
что при намывѣ смѣси веществъ водою, они должны были отлагаться слоями 
въ извѣстной послѣдовательности, зависящей отъ ихъ удѣльнаго вѣса. Такъ 
должно было, слѣдовательно, залегать и то вещество, которое затѣмъ хими
чески замѣщалось углекислымъ желѣзомъ. Но въ такомъ случаѣ какъ же 
объяснить гѣздовую форму мѣсторожденій?

Разыскивая, однако, такое тѣло, которое могло бы отлагаться гнѣздами, 
мы тотчасъ же наталкиваемся на него. Это—древесные остатки, изъ которыхъ 
образовались лигнитъ и бурый уголь, встрѣчающіеся и теперь въ тѣхъ же 
породахъ, какъ и сферосидериты, на той же самой глубинѣ, тонкими линзами
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или разбросанными отдѣльными обломками. Я упоминалъ о немъ уже въ 
прошлой замѣткѣ '). Съ тѣхъ поръ, въ одну изъ своихъ геогностическихъ 
экскурсій въ верховьяхъ Камы, я наблюдалъ въ 40 верстахъ выше впаденія въ 
нее Волосницы, въ Ожмегово, у деревни Ложба, такія вытянутыя гнѣзда 
бураго угля, самыя мощныя, какія мнѣ случалось здѣсь видѣть, толщиною, однако, 
псего лишь 6— 8 вершковъ, открывающіяся лѣтомъ при низкомъ уровнѣ воды въ 
Камѣ по берегамъ этой рѣки въ пескахъ и черныхъ глинахъ, богатыхъ углистымъ 
веществомъ. Въ Бадьяково, по берегамъ той же рѣки, ниже Кая, по Вяткѣ 
у Лесковскаго завода и во многихъ другихъ мѣстахъ въ береговыхъ пескахъ 
встрѣчаются вымытые куски бураго угля, указывая на значительную распростра
ненность здѣсь гнѣздъ этого минерала. Что при наносѣ почвъ древесные 
остатки отлагаются гнѣздами, въ зависимости отъ условій теченія — это и 
теперь можно наблюдать на нашихъ лѣсныхъ рѣчкахъ, въ мѣстныхъ скопле
ніяхъ, въ особенности во время разлива, принесеннаго водою дерева—такъ 
называемыхъ холуяхъ (отчего и названіе рѣки—Холуница). Здѣсь наглядно 
можно видѣть, какъ эти холуи со временемъ погребаются подъ землей и 
затѣмъ въ рудникахъ, уже довольно далеко отъ нынѣ протекающихъ рѣкъ, 
находятся во всѣхъ состояніяхъ— отъ лигнита, сохранившаго еще структуру 
дерева, до бураго угля съ раковистымъ изломомъ, въ которомъ уже нельзя 
видѣть и признаковъ годовыхъ колецъ. Не смотря, однако, на отсутствіе 
строенія, не подлежитъ сомнѣнію, что и бурый уголь этотъ произошелъ изъ 
такихъ же древесныхъ остатковъ. Это видно изъ того, что часто въ видѣ 
бураго угля попадаются отдѣльные несомнѣнные стволы дерева, даже съ 
отчасти сохранившеюся корою и эллиптическимъ сѣченіемъ, большой діаметръ 
котораго перпендикуляренъ къ направленію давленія, оказываемаго верхними 
слоями почвы. Въ этомъ давленіи и лежитъ причина чечевицеобразной формы 
гнѣздъ какъ бураго угля, такъ и происходящихъ изъ него сферосидеритовъ. 
Неправильные наносы, холуи, погребенные подъ землею, вслѣдствіе его 
должны были быть раздавлены въ чечевицеобразные, горизонтальные про
слойки, причемъ въ особенности на своей поверхности должны были тѣсно 
смѣшаться съ породой.

Гнѣзда эти, слѣдовательно, не вытянуты въ горизонтальномъ направленіи, 
какъ о нихъ часто выражаются, а напротивъ того—раздавлены. Кромѣ 
халуевъ и происшедшихъ изъ нихъ гнѣздъ лигнита и бураго угля, углистыя

*) Кажется, первое по времени печатное сообщеніе объ этихъ мѣсторожденіяхъ бураго 
угля находится въ нѣмецкой брошюрѣ „ОиіасМеп йЪег сііс сіст Неггп Вагоп. \Ѵа§к(,оіі деЬб- 
гідеп СІюІипіІгкузсЪеп Еізешѵегке і т  Огоиѵ. \Ѵіаіка 1873. К. Ьисіѵѵщ, ІесЬпізсЬез Бігесііопз 
Міідііесі (іег Вапк Йіг Ііаш іеі иші Іпсіивігіе т  Багтз1ас11“. Автора ея причисляетъ вятскіе 
рудоносные пески къ третичной формаціи и находитъ сходство между рудами съ тѣми, какія 
попадаются въ третичныхъ глинахъ Германіи. Онъ же говоритъ здѣсь о мѣстныхъ зале
жахъ бураго угля въ нѣсколько аршпнъ мощностью; таковыхъ, однако, на самомъ дѣлѣ 
не имѣется, и въ этомъ отношеніи брошюра написана съ очевидными цѣлями рекламы.
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вещества попадаются еще въ видѣ, напримѣръ, черныхъ глинъ, тѣсно смѣ
шанными съ наносными породами. Послѣднія болѣе или менѣе постоянными 
слоями сопровождаютъ гнѣзда бураго угля, напримѣръ въ Ожмегово и 
Бодьяково на Камѣ, и заключаютъ въ себѣ также обломки обугленнаго де
рева. Какъ наносы дерева послужили для образованія богатыхъ металломъ 
линзъ и гнѣздъ сферосидерита, такъ эти черныя глины превратились въ слои 
бѣдныхъ рудъ, сопровождающихъ вполнѣ аналогичными пластами богатыя 
руды и представляющихъ лишь цементированную углекислымъ желѣзомъ 
глину.

Что уголь органическихъ веществъ часто реагируетъ на минеральные 
растворы и осаждаетъ въ мѣстѣ реакціи происходящія при этомъ нера
створимыя вещества—это общеизвѣстно и доказывается существованіемъ мно
гихъ окаменѣлостей въ тѣхъ случаяхъ, когда продуктъ возстановленія зани
маетъ такой же объемъ, какъ возстановитель. Чтобы не ходить долеко за 
примѣрами, мы это видимъ у насъ я?е, на нашихъ желѣзныхъ колчеда
нахъ, часто происходящихъ черезъ возстановленіе органическимъ веществомъ, 
въ томъ числѣ и лигнитомъ, растворовъ сѣрнокислаго желѣза. Бурый уголь 
здѣсь постоянно сопровождается этимъ минераломъ, который или прини
маетъ самъ форму и сложеніе дерева, или встрѣчается въ плавучихъ 
пескахъ въ видѣ сферическихъ кусковъ нѣсколькихъ дюймовъ въ діа
метрѣ.

Если такой круглый кусокъ колчедана разбить, то почти всегда внутри 
его оказывается ядро, состоящее изъ чистаго Ре 8 2 со сложеніемъ, живо 
папоминающимъ древесину. Ядро это постепенно переходитъ въ слой того 
же Ре 82 смѣшаннаго съ чернымъ углистымъ веществомъ, а по мѣрѣ 
приближенія къ поверхности куска и съ механически запутаннымъ пе
скомъ.

Такимъ же точно образомъ удается иногда улучить моментъ перехода 
бураго угля въ сферосидеритъ. Автору удавалось видѣть такіе образчики 
часть которыхъ состоитъ изъ углекислаго желѣза, а другая изъ еще неис
чезнувшаго бураго угля, или такіе, гдѣ въ массѣ бѣдной руды, происшед
шей, какъ сказано, изъ смѣси породы съ углистымъ веществомъ (черныхъ 
глинъ и песковъ), послѣднее ясно видно еще въ видѣ отдѣльныхъ черныхъ 
вкрапленій. Гораздо чаще, впрочемъ, предварительное существованіе угля обо
значается только или пустотами внутри желваковъ, или пористостью рудной 
массы. Въ рудахъ Кувинскаго завода, залегающихъ почти исключительно въ 
глинахъ, такія пустоты въ неправильныхъ желвакахъ руды, весьма богатой, 
состоящей внутри изъ чистаго углекислаго желѣза, довольно часты и быва
ютъ нерѣдко покрыты микроскопическими кристаллами желѣзнаго шпата и 
сѣрнаго колчедана. Самая форма этихъ пустотъ—трещинъ несомнѣнно 
о бусловливается давленіемъ верхнихъ слоевъ. Онѣ представляютъ обыкновенно
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такой видъ, но часто въ видѣ сѣтчатообразной системы тре
щинъ, выполненныхъ окружающей породой, насквозь прони
зываютъ линзы и желваки (септаріи). Мы видѣли, какое 
вліяніе имѣетъ давленіе на происхожденіе формы горизонталь
ной линзы; оно же играло если не исключительную, то во всякомъ 
случаѣ важную роль въ образованіи специфическихъ формъ сфе

росидерита, округлыхъ и шаровыхъ желваковъ и септарій, въ которыхъ бурый 
уголь вовсе не встрѣчается. Для этого надо только принять, что при хими
ческомъ замѣщеніи угля меньшимъ объемомъ происходящаго при реакціи 
углекислаго желѣза—условіи весьма благопріятномъ для легкой сжимаемости 
подъ вліяніемъ внѣшнихъ причинъ—самый процессъ совершался въ такой 
водопроницаемой средѣ (а сферосидериты добываются часто даже въ плаву
чихъ породахъ), что измѣняющіеся куски испытывали давленіе отчасти гид
ростатическое, по направленію нормали къ поверхности, стремящееся дать 
сжимающейся, гу б ч а т о й  массѣ форму шара. Оттого шаровые сферосидериты 
и септаріи попадаются обыкновенно въ пескахъ—породѣ весьма водопрони
цаемой—и не встрѣчаются вовсе въ глинистыхъ слояхъ Кувинскихъ руд
никовъ.

Въ принятіи такого гидростатическаго давленія нѣтъ никакой натяжки 
и /парадоксальности, какъ это можетъ на первый взглядъ показаться, потому 
что пока пропитанная водою муть сожмется и обезводится до того, что 
станетъ твердой породой, она переходитъ дѣйствительно всѣ стадіи отъ со
стоянія близкаго къ жидкому до твердаго, а сжимающееся тѣло, находя
щееся въ такой средѣ, испытываетъ всевозможное давленіе, отъ свойственнаго 
жидкости до такого, которое дѣйствуетъ лишь по одному вертикальному на
правленію. Отъ давленія произошли и тѣ трещины, которыя, какъ сказано, 
сѣткой пронизываютъ иногда септаріи, а выполненіе этихъ трещинъ окру
жающей породой подтверждаетъ то, что она находилась въ такомъ полу
жидкомъ состояніи. Понятно также, почему желваки и линзы на своей по
верхности бываютъ пропитаны породой. Именно, здѣсь смѣшиваніе съ нею 
раздавливаемыхъ кусковъ угля во время перехода его въ губчатую массу 
углекислаго желѣза должно было наиболѣе имѣть мѣсто.

Географическое распространеніе рудныхъ залежей на разстояніи нѣ
сколькихъ сотъ верстъ въ Слободскомъ и Глазовскомъ уѣздахъ Вятской, 
Соликамскомъ и Чердынскомъ—Пермской и Устьсысольскомъ—Вологодской 
губерній говоритъ въ пользу рѣчнаго происхожденія несущихъ руду на
носовъ.

Дѣйствительно, внутри этой области породы эти залегаютъ не сплошно, 
а на отдѣльныхъ площадяхъ по берегамъ многихъ лѣсныхъ рѣчекъ и овра
говъ; онѣ прерываются часто выходящими на поверхность красными гли
нами и известняками или породами, содержащими окаменѣлости юрской 
формаціи. Кромѣ того, и въ вертикальномъ направленіи онѣ обнаруживай
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ютъ такое же непостоянство. Обыкновенно въ шахтѣ, глубиною до 30 ар
шинъ, зеленоватосѣрые пески, съ большимъ или меньшимъ содержаніемъ 
слюды, и глины нѣсколько разъ чередуются почти горизонтальными пла
стами, иногда даже менѣе аршина мощностью. Не смотря, однако, на эту 
ихъ м ы т н у ю  го р и зо н т а л ь н о с т ь , даже въ сосѣднихъ рудныхъ площадяхъ, 
отстоящихъ лишь на нѣсколько верстъ другъ отъ друга, колебанія баромет
рическихъ ниво, въ которыхъ залегаютъ сферосидериты, далеко превосхо
дятъ среднюю мощность чередующихся слоевъ породы. Въ вопросѣ же объ 
отложеніи остатковъ дерева, какъ  т ѣ л а , н а  водѣ  п л а в а ю щ а го , постоянство 
барометрическаго уровня имѣетъ особенное значеніе во всѣхъ тѣхъ случа
яхъ, гдѣ предполагается большая дѣльная поверхность дѣйствующей массы 
воды. Такъ, въ данномъ случаѣ, на основаніи вышесказаннаго, мы можемъ 
заключить, что имѣемъ дѣло съ отдѣльными системами горизонтальныхъ от
ложеній, произведенныхъ отдѣльными текучими массами водъ, дѣйствовав
шихъ въ различныхъ гидродинамическихъ условіяхъ. Это, слѣдовательно, дѣло 
рѣкъ и рѣчекъ, а не морей или большихъ озеръ. Отсутствіе не только мор
скихъ, но и всякихъ окаменѣлостей въ описываемыхъ породахъ, съ одной 
стороны, подтверждаетъ нашу гипотезу о неморскомъ ихъ происхожденіи, 
съ другой—соотвѣтствуетъ дѣйствительно бѣдной фаунѣ современныхъ намъ 
водъ данной мѣстности.

Вотъ, слѣдовательно, наши выводы:
Слои почвы, въ которыхъ берутъ свои руды Холуницкіе, Омутницкій 

Залазнинскій, Песковскій, Кувинскій и Кажимскіе заводы, произошли отъ 
разрушенія юрскихъ образованій, выступающихъ наружу въ видѣ извест
няковъ, песчаниковъ и глинъ, содержащихъ соотвѣтствующія окаменѣлости, 
въ верховьяхъ рѣкъ Вятки и Камы. На образовавшихся такимъ образомъ 
красныхъ глинахъ и известнякахъ частью плотныхъ, частью конгломератнаго 
сложенія, характеризующихся отсутствіемъ окаменѣлостей и органическихъ 
растительныхъ остатковъ, лежатъ по берегамъ рѣчекъ и логовъ рѣчные на
носы слюдистыхъ песковъ и глинъ зеленовато-сѣраго и синеватаго цвѣта, въ 
которыхъ попадаются гнѣзда и чечевицеобразные прослойки сферосидеритовъ 
и бураго угля (лигнита). Послѣдніе, судя по ихъ величинѣ и условіямъ за
леганія, Произошли изъ такихъ же холуевъ, какіе мы и нынѣ на мѣстныхъ 
рѣчкахъ часто наблюдаемъ. И юрскіе пески, и эти, какъ имъ родственные, 
содержатъ шлихи магнитнаго, хромистаго, титанистаго желѣзняковъ, желѣз
наго колчедана и минераловъ перекиси марганца.

Въ водопроницаемыхъ, часто даже плавучихъ почвахъ, шлихи эти, подъ 
вліяніемъ органическихъ растворовъ, выщелачивались и въ видѣ углекислаго 
желѣза отлагались х и м и ч е с к и м ъ  п у т е м ъ  въ мѣстахъ, гдѣ наносныя породы 
содержали растительные остатки, будь это гнѣзда лигнита и бураго угля, или 
смѣшанная съ породой углистая муть (черныя глины). Отъ этого процесса 
произошли сферосидериты весьма различнаго процентнаго содержанія, отъ
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очень бѣдныхъ желѣзомъ, представляющихъ цементированную углекислымъ 
желѣзомъ породу, до такихъ, которые внутри состоятъ изъ чистаго желѣз
наго шпата. Нерѣдко наблюдаемая пористость рудной массы или пустоты 
внутри желваковъ произошли оттого, что, при замѣщеніи угля углекислымъ 
желѣзомъ, объемъ продукта былъ менѣе первоначальнаго объема угля. При 
такихъ условіяхъ сферосидериты въ моментъ образованія легко уступали внѣш
нему давленію породы, которое, при легкой водопроницаемости, часто даже пла
вучести, дозволявшей ей заполнять тонкія трещины септарій, могло быть и 
гидростатическимъ. Давленіемъ объясняется какъ неравномѣрное распредѣ
леніе металла въ желвакахъ руды, переходящей на поверхности въ слабый 
подрудокъ, такъ и формы нахожденія, общія для бураго угля и сферосиде
рита, или характерныя лишь для послѣдняго. Къ сожалѣнію, наука даетъ мало 
еще данныхъ для сужденія о химико-минералогической роли углеродистыхъ 
веществъ и о деталяхъ ихъ взаимодѣйствія съ минералами. Оттого разъясне
ніе подробностей такихъ реакцій—дѣло будущаго. Но то общее, что намъ из
вѣстно въ этомъ отношеніи, именно свойство ихъ возстановлять окисленныя 
соединенія и дѣйствовать, какъ растворители,—находитъ въ вышеизложенномъ 
весьма правдоподобное примѣненіе. Именно эта-то элементарность химическихъ 
свойствъ, которыя нами были приняты во вниманіе, позволяетъ распространить 
вышесказанное на многіе частные случаи, обобщить его, и отъ вятскихъ сферо
сидеритовъ перенести на другія аналогичныя мѣсторожденія этой руды, сопро
вождающіяся залежами углистыхъ веществъ ') и принадлежащія лишь къ бо
лѣе древнимъ геологическимъ эпохамъ. Не о всѣхъ ихъ поэтому можно сказать 
только то, на что мы имѣемъ право въ нашемъ случаѣ, именно, что до тѣхъ 
поръ, пока въ рудоносныхъ слояхъ не прекратилось отложеніе древесныхъ 
остатковъ, пока въ нихъ есть еще гнѣзда бураго угля и шлихи первоначальныхъ 
желѣзистыхъ минераловъ, пока, наконецъ, сохранились всѣ прочія условія хи
мическаго взаимодѣйствія между ними, образованіе рудъ нельзя еще считать 
законченнымъ.

ОБРАЗОВАНІЕ ВОДОРОДА, ВЫДѢЛЯЮЩАГОСЯ ВМѢСТѢ СЪ ДРУГИМИ 
ГАЗАМИ ВЪ СТАСФУРТСКОМЪ МѢСТОРОЖДЕНІИ.

П рехта 2)

Явленіе выдѣленія горючихъ газовъ въ извѣстномъ Стасфуртскомъ 
мѣсторожденіи уже съ давнихъ поръ обращало на себя вниманіе наблюда
телей, какъ по своему научному интересу, такъ и по той опасности, кото
рую представляютъ эти газы вслѣдствіе способности своей давать съ возду
хомъ гремучую смѣсь. Образованіе нерѣдко громадныхъ массъ газовъ

і) См. Сойа. І)іе І.еііге ѵоп сіеп Еггіадегзіайеп. 
*) Извлечено Горн. Инж. Фанъ-деръ-Флаасъ.



имѣетъ мѣсто чаще всего въ среднихъ горизонтахъ мѣсторожденія; наиболь
шія же скопленія газовъ образуются тамъ, гдѣ трещины и пещеры пред
ставляютъ благопріятныя для этого условія. Часто случается, что газы, вы
ходя на поверхность, загораются и горятъ иногда весьма продолжительное 
время. Такъ въ Дугласгаллѣ при Вестерегернѣ выдѣлявшіеся газы горѣли 
пламенемъ длиною 1,5 метра съ Апрѣля до Іюня 1875 г.; въ Ново-Стасфурт- 
скомъ мѣсторожденіи каліевыхъ солей горѣніе продолжалось около 2-хъ 
мѣсяцевъ.

Анализы Рейхардта, Бишофа и Прехта, занимавшихся опредѣленіемъ 
состава газовъ, которые выдѣляются въ Стастфуртскомъ мѣсторожденіи, приводятъ 
къ тому заключенію, что составъ газа, свободно выдѣляющагося, иной, нежели газа, 
полученнаго раствореніемъ солей въ водѣ. Такъ Прехту удалось собрать 
газъ, выдѣлявшійся изъ расплывшагося подъ вліяніемъ влажности воздуха 
карналита. Газъ этотъ оказался состоящимъ, главнымъ образомъ, изъ водо
рода (93 проц, по объему), азота (6 проц.) и небольшихъ количествъ С # 4, 
С О % и О. Рейхардтъ, собравши газъ, выдѣлявшійся изъ рудничной воды, 
нашелъ въ немъ только 3 проц, водорода, 68 проц, азота, 21 проц, кисло
рода и 8 цроц. болотнаго газа. Бишофъ получалъ газъ, растворяя карна- 
литъ; полученный такимъ образомъ газъ состоялъ главнѣйше изъ углеводо
родовъ (85 проц.) и углекислоты и вовсе не содержалъ водорода. Газъ, по
лученный Брехтомъ изъ соли, поступающей въ отбросъ (АЬгаитваІг), ока
зался состоящимъ изъ 25,7 проц, углекислоты, 2,5 проц, углеводородовъ и 
3,8 проц, водорода.

Такимъ образомъ, всѣ вышеприведенные анализы указываютъ на присут
ствіе въ газахъ, свободно выдѣляющихся въ Сгасфуртскомъ мѣсторожденіи, 
большаго или меньшаго количества водорода. На углеводороды, также всегда 
заключающіеся въ этихъ газахъ, можно смотрѣть какъ на продукты гніе
нія органическихъ остатковъ; что же касается водорода, выдѣляющагося 
иногда въ столь значительномъ количествѣ, какъ то видно изъ перваго 
изъ приведенныхъ анализовъ, то вопросъ о происхожденіи его до сихъ 
поръ оставался безъ отвѣта. Въ «ВегісЫе бе г беиізсЬеп сдіетізсЬеп Сге- 
беІІвсЬаіТ», 1879 № 6, 8. 557 и 1881, № 19, 8- 2326, Прехгъ предлагаетъ 
слѣдующую теорію образованія водорода въ Стасфуртскомъ мѣсторож
деніи.

Извѣстно, что въ соли, поступающей въ отбросъ, заключается окись 
желѣза и почти исключительно только въ карналитѣ, тогда какъ кизеритъ 
и каменная соль ея не содержатъ. Единственное соединеніе, которое можно 
предполагать въ карналитѣ и которое бы содержало желѣзо, есть двойная 
соль К С І  -)-'Р е С і ,  +  2-77,0. Соль эта, по Берцеліусу, выдѣляется въ моно- 
клиноэдрическихъ кристаллахъ при выпариваніи растворовъ хлористыхъ ка
лія и желѣза. Прехгъ пробовалъ получитъ подобную же соль отъ натрія; 
но попытки его не удались. Предположеніе Прехта о вѣроятномъ суще
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ствованіи въ Стасфуртскомъ мѣсторожденія двойной соли хлористыхъ ка
лія и желѣза, выраженное имъ въ В. <1ег д. сЬ. Сг. 1879, впослѣдствіи 
вполнѣ подтвердилось. Въ 1881 г. консулъ Оксеніусъ доставилъ ему обра
зецъ каменной соли изъ соленосной глины Дугласгалля, на поверхности ко
торой находились маленькіе зеленые кристаллы вышеприведенной двой
ной соли.

Кромѣ карналита хлористое желѣзо находится почти всегда еще въ 
борацитѣ и тахидритѣ. Какъ скоро присутствіе хлористаго желѣза въ соляхъ 
Стасфуртскаго мѣсторожденія доказано, образованіе водорода можно объяс
нить слѣдующей реакціей:

6 Р е  С7, +  3 Я .  О - 2  Р е  С ІЛ +  Р е , О ,  +  3 Я , . . . (1) 
Хлорное желѣзо, образующееся по этому уравненію, найдено только въ 

видѣ слѣдовъ въ тахидритѣ; большая же часть его, вступая въ обмѣнное 
разложеніе съ магнезіей, даетъ окись желѣза и хлористый магній:

Р е ,С І 6 +  3М д О  =  Яе.О , +  3 М д С І ..................... (2)
Хлористый магній съ хлористымъ каліемъ разложившейся такимъ обра

зомъ двойной соли образуетъ варналитъ.
Присутствіе въ соляхъ Стасфуртскаго мѣсторожденія магнезіи, а также 

и глинозема, доказано Прехтомъ анализомъ остатка, получаемаго при раство
реніи этихъ солей въ водѣ. Въ составъ этого нерастворимаго остатка вхо
дятъ, кромѣ глинозема и магнезіи, ангидритъ, борацитъ и окись же 
лѣза. Наименьшее количество этой послѣдней составляетъ 0,048 проц.; при
нимая даже это число въ основаніе вычисленій, легко показать возможность 
выдѣленія большихъ массъ водорода. Въ кубическомъ метрѣ соли, полагая 
удѣльный вѣсъ ея равнымъ 1,9 и содержаніе Р е і 0 1 =  0,о48 проц., заклю- 

1900.0 ,048
чается -------тхѵ------  килограммовъ окиси желѣза. Вели мощность пласта

соли ч*= 30 метрамъ, то на квадратный метръ поверхности мѣсторожденія
приходится (о<эі2 . 30) килогр. =  27,зб кгр. окиси желѣза.

Изъ (1) и (2) уравненій видно, что 6 Я  соотвѣтствуютъ ЗЯ еаО,, т. е.
что образованіе 480 частей Р е , О л сопровождается выдѣленіемъ 6 частей
но вѣсу водорода. Слѣдовательно при образованіи 27,зб кгр. Р е , 0 ,  выдѣлится
6 . 27,зб п  ѵ п
—7-о7ѵ—  кгл. водорода= 0,342 кгр. Одинъ литръ водорода вѣситъ 0,08961 грам

мовъ; отсюда объемъ 0,342 кгр. водорода равняется о~0'8961 ~  3817 литрамъ.

Въ заключеніе своей статьи, въ которой онъ предлагаетъ вышеприведен
ную теорію, Прехтъ присоединяется къ предложенію Оксеніуса назвать вновь 
открытый минералъ, представляющій двойную соль хлористыхъ калія и же
лѣза, Д у г л а з и т о м ъ  по мѣсту первоначальнаго нахожденія его.
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ОЛОВО ВЪ КОРНВАЛЛИСѢ.

Р ейера

(Окончаніе). >)

Исторія добычи олова и торговли имъ въ Корнваллисѣ.

Еще прежде развитія Римскаго государства, финикіяне уже владѣли 
Средиземнымъ моремъ и всемірною торговлею. Они получали товары изъ 
Индіи, Испаніи и Британіи; двѣ’ послѣднія страны, между прочими товарами, 
доставляли также и олово.

Когда началось всемірное господство римлянъ, торговля финикіянъ 
упала.

Испанія подпала подъ владычество римлянъ, а олово стали доставлять 
изъ Британіи къ Средиземному морю гальскіе купцы.

Діодоръ Сицилійскій повѣствуетъ 2), что сначала олово доставляли на 
Иктисъ (Несіія, т. е. островъ ѴѴі^Ьі 3), а оттуда переправляли въ Галлію. 
Въ теченіе 30 дней оно перевозилось на лошадяхъ черезъ Галлію до Роны. 
Складочнымъ пунктомъ служилъ въ то время Марсель.

На большое значеніе Британіи относительно добычи олова лучше всего 
указываетъ тотъ фактъ, что въ это время древнее названіе олова ~ каззіІеп іе8 

и латинское рІи м Ъ и ш -аІЪ гт  было замѣнено кэльтскимъ словомъ з іе а п ,  із іе о п  

(латинизированное з іа п п и т  '*).
Быть можетъ, къ этому-же времени надо отнести постройку тѣхъ пла

вильныхъ заводовъ, остатки которыхъ находятъ тамъ и сямъ въ области 
нынѣ оставленныхъ оловянныхъ розсыпей. Эти развалины носятъ народное 
прозвище „жидовскихъ домовъ на томъ основаніи, что въ началѣ среднихъ 
вѣковъ большая часть плавильныхъ заводовъ и вся торговля оловомъ нахо
дились въ рукахъ евреевъ.

Ь е  О -гісе описываетъ два видоизмѣненія плавильныхъ заводовъ в). Въ 
одномъ случаѣ находятъ простыя ямы въ землѣ, даже со слитками олова; 
въ другихъ-же—коническія углубленія, устроенныя въ каменномъ цоколѣ. Такія 
углубленія имѣютъ около 1 метра въ діаметрѣ и столько-же въ глубину, и

') См. Горн. Журп. 1881 г., Т. II, стр. 98.
2) Б і о сі о г 8 і с і І .  ІлЬ. У., Сар.9-
3) Р і і і і і і р  з. Атегісап. 1849. ѵ. 8. р. 99.
4) СгеаІЬеесІ. Тгапз. $»еоІ. §ос. СогтѵаП 1822, р. 362.
5) Сг г і с е. Тгапя. даоі. кос. Согшѵаіі 1840 , р. 43. 
г о р н . жури. т. III, № 9, 1881.
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съ внутренней стороны выложены глиною. Отъ дна каждаго углубленія про
веденъ черезъ доколь каналъ.

По всему вѣроятію, въ этотъ каналъ или желобъ вставлялось сопло и 
онъ-же служилъ для выпуска металла.

Ь е  С гп се  полагаетъ, что первая форма печей должна относиться къ древ
нѣйшимъ временамъ. По всей вѣроятности, надъ помянутымъ углубленіемъ 
складывали кучу дровъ, а на эти послѣднія забрасывали руду. Возстановив
шійся металлъ долженъ былъ черезъ раскаленные угли стекать въ углубленіе, 
гдѣ онъ и собирался въ золѣ ').

Естественно, такимъ способомъ могла возстановляться только самая 
чистая руда (слѣдовательно весьма легкоплавкая).

Дѣйствительно, въ подобныхъ углубленіяхъ были находимы только очень 
чистые слитки олова, смѣшанные съ золою и землею.

Устройство плавильныхъ горновъ съ каналомъ в -г гс е  приписываетъ рим
лянамъ.

Вотъ все, что извѣстно о горномъ промыслѣ Корнваллиса въ древ
нѣйшія времена.

Въ періодъ переселенія народовъ торговля пришла въ застой, но не на 
долгое время.

Въ послѣдующіе за этимъ событіемъ вѣка Марсель велъ уже ожив 
ленный торгъ.

Церковные колокола, которые начали входить въ употребленіе съ 6-го 
или 7-го вѣка и потребность на которые постоянно возростала, въ значи
тельной степени способствовали развитію оловяннаго промысла. Сверхъ того- 
олово было необходимо для приготовленія бронзы и для луженія.

По этому можно думать, что Корнваллисъ въ послѣдующіе вѣка полу- 
чилъ еще большее значеніе. Можно полагать также, что Кельнъ, который 
велъ со времени Вильгельма Завоевателя оживленную торговлю съ Англіею, 
доставлялъ значительное количество олова въ Германію й) .  Впрочемъ, точ
ныхъ свѣдѣній объ этомъ не имѣется. Что же касается п о с л ѣ д и ш ь  т р е х ъ  

с т о л ѣ т ій  с р е д н и х ъ  вѣ к овъ , то все извѣстное мнѣ объ этомъ времени я из
ложу ниже.

Древнѣйшіе документы свидѣтельствуютъ, что королевскій налогъ на 
олово (Т т іи г т е )  въ царствованіе Іоанна (1199— 1216) для Девоншира и 
Корнваллиса простирался ежегодно до 270 марокъ 3), и что почти 2/ 3 этой 
суммы доставлялъ Девонширъ 4).

*) По указанію Гумбольдта, такпмъ способомъ еще въ настоящее время выплавляется 
серебро индѣйцами въ Южной Америкѣ.

2) Смотри В а г і  И о 1 й. ОезсЬісМе <1ег сІепІзсЬеп Зіайіе. 1850. I р 135, п В І й т е І і п д .  
Нагкіеі Кбіпз.

*) В о г I а 8 е. Ш і. Ьіві. о і СогтѵаІІ. р. 190 і'.
*) 10 центнеровъ легкаго девонширскаго вѣса стоили въ то время въ Девопширѣ 2'1-г шил

линга; между тѣмъ 10 тяжелыхъ Корвваллійскихъ центнеровъ стоили 5 шиллинговъ.
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Это обстоятельство, равно какъ число монетныхъ дворовъ въ Девонширѣ- 
показываютъ намъ, что Еорнваллисъ въ тѣ времена не имѣлъ еще большаго 
значенія.

Но въ теченіи 13-го столѣтія производительность Девоншира стала 
постепенно уменьшаться, тогда какъ производительность Корнвадлиса начала 
возростать.

Около 1200-го года ежегодная производительность Корнваллиса едва 
достигала 150 тоннъ, тогда какъ производительность Девоншира была въ 
полтора разъ болѣе.

Но уже въ 1471 г. въ Девонширѣ было д о б ы т о  т ол ько  1 2 0  т он н ъ  

о л о в а , т о гд а  какъ  въ К о р н в а л л и с ѣ  4 2 0 .

Около 1600 г. производительность Корнваллиса достигала 700 тоннъ, 
тогда какъ въ Девонширѣ добывалось не болѣе 70 тоннъ.

Такое явленіе объясняется весьма просто: въ Девонширѣ въ средніе 
вѣка разработывались еще довольно богатыя р о з с ы п и . Со временемъ-же, когда 
началась разработка жильныхъ мѣсторожденій, ж и л ы  Корнваллиса оказались 
очень богатыми, тогда какъ жилы Девоншира, изъ которыхъ образовались 
богатыя р о з с ы п и , были бѣдны. Объ этомъ явленіи впослѣдствіи мы погово
римъ еще разъ.

Указомъ, даннымъ въ 9-й годъ царствованія Ричарда, налогъ на олово 
былъ значительно повышенъ. Этимъ указомъ предписывалось, чтобы все вы
плавленное олово свозилось въ извѣстное мѣсто и гамъ снова переплавля
лось въ присутствіи чиновника военнаго вѣдомства *).

Съ каждыхъ 10 центнеровъ переплавленнаго олова взималось по одной 
маркѣ 2).

Для обозначенія, что подать получена, на слитки олова накладывали 
штемпель. Какъ евреямъ, такъ и христіанамъ строго воспрещалось покупать 
олово безъ штемпеля.

Во всѣхъ гаваняхъ были назначены особыя лица для наблюденія, чтобы 
не вывозили олова безъ штемпелей 3).

Ричардъ Корнваллійскій пріобрѣлъ повышеніемъ налога на олово такое 
громадное состояніе, что могъ купить себѣ королевскій титулъ (1257). Но 
этимъ увеличеннымъ налогомъ онъ привелъ на долгое время оловянный про
мыселъ въ упадокъ.

Въ 16-й г. царствованія Эдуарда I были даны слѣдующія иовелѣнія: 
если горнопромышленнкъ заявлялъ мѣсторожденіе, то онъ долженъ былъ

() При этой переплавкѣ изъ 9 частей крупныхъ зерепъ олова (ОгоЪгіші) получалось 
8 частей мелки хгі..

2) 1 марка — ГЗ1/2 шиллингамъ.
3) Копія съ этого указа помѣщена у 1)е Іа ВесЬе.  СогпѵуаІІ, р. 632.
4) ТЬс ІіЪегііез аткі сшіотз о Г 1,1 іе туиегз Е. 6. 1649. Р еа г се :  Ьаѵѵз оі' і.ііе віагГ 

пайчез, 1725.
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обратиться къ особому горному чиновнику (Ваг^ѣтазіег) съ просьбою объ от
водѣ ему двухъ „теегез“ . Въ каждой „тенге" заключалось четыре тааззе , 
а каждый т а а з з  содержалъ въ себѣ 24 фута.

Если горнопромышленникъ желалъ разработывать с т а р о е  мѣсторож
деніе, то онъ получалъ такой-же отводъ. Но сверхъ того, отводилась епі,е 
одна „шееге“ для короля. Король получалъ ‘/із часть всей добытой руды '), 
и сохранялъ за собою право перекупки.

Горнопромышленникъ могъ свободно пользоваться водою и торфомъ. 
Ему предоставлялось полное право продать рудникъ. Онъ освобождался отъ 
обыкновенныхъ податей и гражданскаго суда. Всѣ горныя дѣла поручались 
вѣдѣнію особаго горнаго суда, который собирался каждый годъ подъ пред
сѣдательствомъ особого горнаго чиновника. При переходѣ чрезъ границу от
вода на п о в е р х н о с т и  горнопромышленникъ обязывался уплатить въ тотъ же 
день 2 пенса. Если срокъ уплаты былъ опущенъ, то за каждый пропущен
ный день взимался двойной штрафъ. При переходѣ черезъ границу отвода 
в н у т р и  р у д н и к а ,  горнопромышленникъ присуждался къ штрафу въ 5 шиллин
говъ и 4 пенса и, сверхъ того, обязывался уплатить за причиненные имъ 
убытки.

При какомъ нибудь несчастій, виновный въ тотъ-же день былъ обязанъ 
уплатить 5 шиллинговъ и 4 пенса; при опущеніи срока, за каждый день 
взимался двойной штрафъ до 100 шиллинговъ.

Другимъ повелѣніемъ, которое также относится къ этому времени 2) 
предписывалось каждую „ т е е г е “ считать длиною въ 10 „гѵап(І8и и 7 футовъ, 
т. е. въ 87 футовъ, и выработывать ее между 2 естественными стѣнами до 
самой границы шааззе 3). Сверхъ того, одинъ таазз  отводился для короля.

Каждому горнопромышленнику разрѣшалось свободно пользоваться зем
лею, лугами и лѣсомъ для построекъ; онъ освобождался также отъ податей. 
Горный чиновникъ долженъ былъ наблюдать, чтобы работы производились 
постоянно, и если онъ замѣчалъ, что какой нибудь рудникъ остановленъ, 
то былъ обязанъ сдѣлать на воротѣ (8ріш11е^ значекъ. Въ случаѣ, если руд
никъ не работалъ въ теченіе трехъ недѣль, онъ долженъ былъ сдѣлать на 
воротѣ три значка, и могъ передать тогда этотъ рудникъ другому лицу.

’) Выше мы видѣли, что подать съ олова получалъ Ричардъ Корігваллійскій; теперь-же 
она перешла къ королю. Причина этого обстоятельства состояла въ томъ, что подать съ олова 
составляла достояніе короны. Если герцогство Корнваллійское кѣмъ нибудь завоевывалось, 
подать съ олова получалъ вассалъ; при освобожденіи герцогства отъ завоевателей эта подать 
снова переходила къ королю. Въ поздпѣйшія времена Корнваллисъ постоянно жаловался 
Кроппринцу.

2) Этотъ докумептъ былъ подписанъ только \Ѵ. Б е Ь а п к е в’омъ безъ всякаго титула 8. 
БіЬегііея о і Ыіе шупеге. 1649.

3) Это измѣреніе, сходное съ нѣмецкимъ, естественно, относилось къ жильнымъ мѣсто
рожденіямъ. Для розсыпей, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, въ теченіе долгаго періода вре
мени практиковался болѣе примитивный способъ отвода.
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За кражу руды но старымъ законамъ платился штрафъ въ 5 шиллин
говъ и 4 пенса (5 шиллинговъ королю и 4 пенса горному чиновнику). Если 
воръ попадался во второй разъ, съ него взыскивался двойной штрафъ. При 
поимкѣ въ третій разъ руку вора прикалывали ножемъ, по самую рукоять 
послѣдняго, къ валу ворота (зіоѵг), и оставляли его въ такомъ положеніи до 
тѣхъ норъ, пока онъ не умретъ или не убьетъ самого себя. Сверхъ того, 
требовалось клятвенное отреченіе отъ рудника.

Въ случаѣ какого нибудь несчастія въ рудникѣ съ рабочимъ, отвѣт
ственности подлежалъ не землевладѣлецъ, но горный чиновникъ, который 
отвѣчалъ своимъ имуществомъ.

Если горнопромышленникъ проникалъ въ таавз  своего сосѣда, онъ 
долженъ былъ снова заполнить вынутое пространство рудою и платилъ штрафъ.

Рудники могли свободно продаваться, но землевладѣлецъ сохранялъ за со
бою право перекупки. Король получалъ въ видѣ подати 4 пенса съ каждой 
нагрузки 1).

Въ 33-мъ году царствованія Эдуарда I (1305) штемпелеваніе олова 
производилось въ слѣдующихъ городахъ: Ь о зіт ііЫ ІІ , В о Л т у п д а п , Ь о з к і г і е і , 
Т г и г о  и Н е Ы о п  8). Въ пользу короля съ каждаго центнера штемпелевав
шагося олова взималось 4 шиллинга. По постановленію, данному въ 1288 г., 
мы видѣли, что король пользовался 7із ч а ст ь ю  д о б ы т о й  р у д ы .  Вторымъ, 
болѣе новымъ, постановленіемъ съ руды взималась опредѣленная п о д а т ь  

д е н ь га м и . Наконецъ, по повелѣнію отъ 1305 г., король сталъ получать п о 

д а т ь  со с п л а в л е н н а го  о л о в а  (по 4 шиллинга съ центнера).
По моему мнѣнію, д ен еж н а я  п о д а т ь  съ р у д ы  з а м ѣ н и л а  собою прежнюю 

подать рудою (7із часть) на томъ основаніи, что король думалъ этимъ спо
собомъ скорѣе и легче получать доходъ. Въ дѣйствительности-же такое измѣ
неніе чувствительнымъ образомъ повредило только интересамъ страны. Ясно, 
что для горнопромышленника стало выгоднѣе извлекать исключительно бога
тую руду, т. е. вести хищническую добычу; сверхъ того, денежная подать 
вызвала естественное желаніе уменьшать содержаніе въ рудѣ металла (вслѣд
ствіе разрѣшеннаго правительствомъ ухудшенія монеты). Это послѣднее ока
зало вліяніе и на п о д а т ь  со с п л а в л е н н а го  о л о в а , которая въ теченіе одного 
только вѣка достигала 4 шиллинговъ съ каждаго центнера. Дѣйствительно, 
подати, поступавшія въ казну впослѣдствіи, указывали на уменьшеніе до
бычи рудъ. Но особенное значеніе это имѣло въ послѣдующія эпохи.

Около 1300, года подать съ олова была чрезвычайно высока. Первоначаль
ная подать, какъ мы знаемъ, составляла */із часть добытой руды, т. е. рав
нялась приблизительно 8% . Подать въ 4 шиллинга съ центнера составляла

О Тутъ надо понимать нагрузку на одну лошадь. До половины прошлаго столѣтія руда 
перевозилась исключительно на лошадяхъ.

2) В е  Іа В есЬ е: ОогшѵаП 1839, р. 626,
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уже 30% всей добычи, если мы примемъ цѣну на олово въ то время (1300 г.) 
равною цѣнѣ его въ сороковыхъ годахъ 14 столѣтія, т. е =  1 маркѣ — 13 
шиллингамъ. И  т а к ъ  го р н о п р о м ы ш л е н н и к ъ  дол ж ен ъ  былъ въ т о  в р е м я  около  

4 0 °/о своей  до б ы ч и  о т д а в а т ь  к о р о л ю  (или владѣтельному князю). Такая вы
сокая подать была очень тяжела. Въ это же время, по повелѣнію короля, 
были изгнаны изъ Англіи евреи.

Это послѣднее распоряженіе имѣло самое вредное вліяніе, ибо въ то 
время всѣ плавильные заводы, торговля оловомъ (а также, разумѣется, и рос
товщичество) находились почти исключительно въ рукахъ евреевъ ').

Естественно, въ скоромъ времени не нашлось достаточно людей, кото
рые были-бы способны замѣнить предпріимчивый еврейскій народъ, а по
тому оловянный промыселъ подвергся временному застою.

Относительно вывоза металла мы знаемъ слѣдующее: торговля, которая 
прежде велась черезъ Марсель, перешла потомъ въ Кельнъ и въ извѣстный 
всему міру торговый городъ Брюгге. Спустя немного времени, почти весь 
металлъ направлялся въ Брюгге, откуда впервые его стали вывозить въ Гер
манію, Францію и Италію. Но скоро вступили въ соперничество съ Брюгге 
цвѣтущіе итальянскіе города: Пиза, Генуа, Венеція и Флоренція. Они захва
тили въ свои руки главнѣйшимъ образомъ торговлю съ Востокомъ.

Р едоІоШ , бывшій въ первой половинѣ 14-го вѣка агентомъ торговаго 
дома во Флоренціи и имѣвшій дѣла въ Англіи, Антверпенѣ и на Востокѣ, 
сообщаетъ намъ 2), что въ его время итальянскіе города привозили англійское 
олово не только сухимъ путемъ (черезъ Францію), но и моремъ. Въ этотъ 
періодъ времени центнеръ олова стоилъ въ Корнваллисѣ 1 марку.

Но всѣ эти сообщенія составляютъ однѣ только замѣтки. Собственно 
о горномъ дѣлѣ того времени намъ неизвѣстно ничего; даже о послѣдую
щихъ эпохахъ мы знаемъ только, что съ начала 15-го столѣтія становится 
замѣтно вліяніе нѣмцевъ.

Въ царствованіе Генриха ІУ (въ 1402 г.) были вызваны изъ Богеміи 
три горнопромышленника. Они привезли съ собою 30 рабочихъ. Но какія 
улучшенія и измѣненія были сдѣланы этими горнопромышленниками, дЛЯ 
насъ осталось неизвѣстнымъ 3).

Добыча олова во второй половинѣ 15-го столѣтія превосходила болѣе 
чѣмъ въ три раза добычу въ концѣ 12-го столѣтія. Въ 1171 г. Корнваллисъ 
доставилъ 420, а Девонширъ 120 тоннъ олова 4).

О Наѵѵкіпв: Тгапв. йсоі. вос. Согшѵаіі. 1832, 75. Позднѣе мы находимъ торговлю оло
вомъ уже въ рукахъ христіанъ. Ростовщичествомъ-же братья христіане занялись столь-же рев
ностно, какъ и ихъ предшественники евреи.

3) Ре§о11оіі: „Ргаііса сіеііа тегоаіига“ написана около половины 14-го столѣтія; а на
печатана въ 1760 г. (цит. у Н а т ѵ к і п в :  Тгапв. §ео1. вос. Согпѵѵаіі. 1822, р. 122).

3) Н  а ѵѵ Ь і п в: Тгапв §ео1. вос. Согшѵаіі. 1832, р. 82.
4) В е с Ь е: Согшѵаіі. 1839, р. 587.
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Не мало способствовало этому увеличенію производительности введеніе 
бронзовыхъ пушекъ.

Сначала эти пушки употреблялись въ рѣдкихъ случаяхъ, какъ тяжелыя 
осадныя орудія, но съ конца 15-го столѣтія стали изготовлять изъ бронзы 
легкія орудія, которыя сопровождали пѣхоту. Сверхъ того, въ это-же время 
въ Италіи стала распространяться роскошь и увеличился спросъ на оловянную 
посуду. Большинство зажиточныхъ домовъ стало обзаводиться оловянными та
релками и блюдами 1). Германія послѣдовала этому примѣру.

Намъ извѣстны нѣкоторыя горныя узаконенія, данныя въ царствованіе 
Эдуарда ІУ (1461—83) и нелишенныя интереса. Одно изъ этихъ узаконе
ній гласитъ 2):

Если кто-либо пожелаетъ въ извѣстной мѣстности заняться горнымъ 
дѣломъ, то обязанъ просить землевладѣльца о дозволеніи производить на 
его участкѣ шурфовку. Въ дозволеніи не должно отказывать.

Шурфовщикъ обязанъ прорыть землю на такомъ пространствѣ, которое 
онъ можетъ захватить, бросая кирку впередъ себя и назадь себя; 3) ника
кому другому лицу на занятомъ пространствѣ шурфовать не дозволяется.

Горнопромышленнику дозволяется очищать руду и плавить, гдѣ ему 
угодно, но только напередъ онъ долженъ отдать одну десятую часть земле
владѣльцу.

Кто пользуется плавильными печами землевладѣльца, тотъ обязанъ со
держать ихъ въ исправности, но можетъ передать въ пользованіе и другому 
лицу; во всякомъ случаѣ, онъ обязывается выдавать одну десятую часть вы
плавленнаго металла землевладѣльцу.

Слѣдующія узаконенія большею частью были дисциплинарныя:
Ели горнопромышленникъ похититъ руды на 13‘/2 пенсовъ или на 

большую сумму, то землевладѣлецъ можетъ конфисковать все его имуще
ство, сжечь заводъ и инструменты, а самого виновника уволить изъ артели 
рудокоповъ.

При повтореніи кражи, виновный наказывается уже не по горнымъ 
законамъ, а по уголовнымъ, такъ какъ онъ не считается болѣе рудокопомъ,

Изгнанный изъ артели рудокоповъ и лишенный за кражу своего иму
щества, никѣмъ не могъ быть принимаемъ въ работу.

Далѣе подвергались денежному штрафу и лишенію имущества за обманъ, 
нанесеніе ранъ или увѣчья, за работу въ воскресные дни и т. д.

Штрафныя деньги шли въ пользу землевладѣльца.

') В і г і п $ ч с с і о .  Этотъ писатель повѣствуетъ, что въ его время для колоколовъ рас
ходовалось 25°/о, а для другихъ цѣлей (особенно для пушекъ) 12°/о всего добывавшагося олова_

2) Тгапз. цеоі зос. Согтѵаіі. 1846, р. 328.
3) Это узаконеніе касалось только розсыпей, ибо, какъ мы видѣли, отводъ жильныхъ мѣ

сторожденій производился съ большою точностью.
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Эти-же узаконенія показываютъ намъ значительныя измѣненія въ рас
предѣленіи податей.

Въ царствованіе Эдуарда I въ пользу к о р о л я  шло 8°/о руды и около 
30%  металла; теперь же землевладѣлецъ пользуется 10°/о руды и 10% ме
талла; но кромѣ того, король получаетъ пошлину при штемпелеваніи олова 
(4 шиллинга съ центнера), которая составляетъ почти 20% всего выплав
леннаго металла.

Въ Англіи, подобно тому какъ и въ Германіи, слабость королей и по
стоянный недостатокъ въ деньгахъ принуждали ихъ передавать свои права 
вассаламъ.

Собственно о горныхъ работахъ до сихъ поръ мы не знаемъ почти ни
чего.

Впервые, въ концѣ 16 го столѣтія, мы получаемъ отъ С а гегѵ  слѣдую
щее прекрасное описаніе ‘):

Когда горнопромышленникъ отыскиваетъ руду, онъ заключаетъ условіе 
съ другими горнопромышленниками для производства работъ общими силами 
и для раздѣла барыша.

Съ началомъ работъ рудокопы, при помощи ворота и каната, спускались 
въ шахты, а но окончаніи ихъ такимъ-же образомъ поднимались. Для этой 
цѣли на концѣ каната устроиваласъ петля, въ которую, какъ въ стремя, 
рабочій вставлялъ ногу и придерживался одною рукою за канатъ, въ то 
время какъ въ другой рукѣ держалъ инструменты.

Работы велись чрезвычайно вяло. Рудокопы оставались въ шахтахъ не 
болѣе 4 часовъ 2) въ сутки, кромѣ воскресныхъ дней.

Руда добывалась при помощи особаго инструмента (Ріскс), имѣвшаго 
видъ молотка и заостреннаго на одномъ концѣ, т. е. сходнаго съ обыкно
венною киркою. Сначала острымъ концомъ этого инструмента въ породѣ 
высѣкали желобокъ, въ который вставляли желѣзный клинъ, и затѣмъ заго
няли послѣдній ударами кирки.

Отъ шахты проводили обыкновенно штреки до тѣхъ поръ, пока недо
статокъ свѣжаго воздуха ни дѣлался чувствительнымъ. Въ такомъ случаѣ 
углубляли новую шахту. Рудничныя воды поднимались простыми насосами 
и водянымъ колесомъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ устраивали водоотливныя 
штольны.

Не смотря на такія скудныя средства, уже въ то время (въ концѣ 17-го 
столѣтія) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рудники имѣли до 100 метровъ глубины.

Руды п о с л ѣ  п р о с у ш к и  толклись, а за тѣмъ на особыхъ мельницахъ, 
приводимыхъ въ движеніе водою, превращались въ порошокъ. Вмѣстѣ съ

’) С а г е і :  8игѵеу о і Согшѵаіі, 1-е издаиіе, 1602." Я пользовался изданіемъ 1811 г. (съ 
примѣчаніями Топкін), р. 33 1.

2) Короткій срокъ работъ обусловливался главнѣйшимъ образомъ дурпою вентиляціею.
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этимъ средневѣковымъ способомъ дробленія рудъ, въ началѣ 17-го столѣтія 
стали примѣнять способъ мокраго толченія 1). Полученный шлихъ промы
вался слѣдующимъ образомъ: въ какой нибудь ручей клали одинъ возлѣ дру
гаго и одинъ за другимъ куски дерна, такъ—что воды этого ручья на довольно 
значительномъ пространствѣ текли по дерну. На дернъ бросали раздроблен
ную руду и перемѣшивали ее лопатками.

Въ то время такъ велась промывка еще въ Англіи. Но съ начала 17-го 
столѣтія способъ обогащенія рудъ былъ значительно усовершенствованъ гер
манскими рудокопами 2).

Эта заслуга безспорно принадлежитъ Елизаветѣ, которая снова вызвала 
германцевъ и даровала имъ большія льготы. Она основала В о с іе іу  0[ М іп е в  

В о у а і  и поощряла членовъ его къ развѣдкамъ, устройству новыхъ руд
никовъ и заводовъ.

Одинъ нѣмецъ, котораго называли Н а и д к зеЫ ег  или Н о ж е і і е г , но который 
въ дѣйствительности носилъ фамилію Л о с к з е і іе г ,  получилъ вмѣстѣ съ Т к и г -  

Іа п й  право вести развѣдки на благородные металлы и мѣдь въ 8 графствахъ.
Эти лица получили привиллегію добывать металлы и свободно продавать 

ихъ; сверхъ того, въ теченіе 20 лѣтъ никто кромѣ нихъ не имѣлъ права 
пользоваться употребляемыми ими инструментами или примѣнять ихъ спо
собы разработки. Они должны были отдавать одну десятую часть добытой 
руды, но освобождались отъ всѣхъ другихъ повинностей и податей; т а у о г 'ш ъ  

и з к е г і / ’т ъ  было предписано оказывать имъ всякое содѣйствіе. Подобную- 
же льготную грамоту получили Н и т [ г е у  и С к ггз Щ  З к и ія  (вѣрнѣе З сЛ й ія ).

Въ выданномъ имъ патентѣ было особенно замѣчательно разрѣшеніе на
нимать иностранныхъ рабочихъ.и запрещеніе баронамъ распоряжаться са
мовластно съ должниками.

Эта привиллегія была возобновлена и дополнена королемъ ^ а т е 8 . Онъ 
разрѣшилъ означеннымъ горнопромышленникамъ назначать своихъ чиновни
ковъ и ввести свое судопроизводство 3).

На рудникахъ Гохзеттера въ Кумберландѣ въ слѣдующее десятилѣтіе 
было занято до 400 рабочихъ. Но вслѣдствіе „смерти нѣмецкаго мастера и 
войны" эти рудники пришли снова въ упадокъ.

Чужеземцами были введены нѣкоторыя улучшенія, какъ въ обработкѣ 
рудъ, такъ и въ плавкѣ ихъ. Но еще во времена С а гегѵ  заводское дѣло стояло 
на низкой степени развитія. Примѣнялся древесный уголь и мѣхи, которые 
приводились въ дѣйствіе водою. При этомъ, между прочимъ, улетало черезъ 
дымовую трубу такъ много частицъ руды, что обыкновенно, по прошествіи

*) С а г е \ѵ: Зипѵеу оі С опж аіі, 1602. Изданіе 1811, р. 38. Этотъ способъ примѣнилъ 
въ началѣ 16-го вѣка Малътит  (въ Альтенбергѣ, въ Саксоніи). Слѣдуя В а и Ъ, толчеи съ во
дою даютъ на 1/8 болѣе сухихъ толчей.

а) С а г е \ѵ: Вигѵѵеу 1602 и На ѵ т к і п в :  Тгапв. §ео1. зос. Сопітаіі. 1832. р. 82.
3) РеМив. Гойіпое ге^аіев, 1670, р. 49.
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нѣсколькихъ лѣтъ; снималась со всего завода соломенная крыша и сожига- 
лась, съ цѣлью извлечь засѣвшія въ ней частицы металла.

Но уже въ это время на нѣкоторыхъ заводахъ устраивались ловушки для 
дыма, въ которыхъ могла собираться улетавшая металлическая пыль.

Выплавленный металлъ привозился въ одинъ изъ городовъ, гдѣ произ
водилось штемпелеваніе (Н е Ы о п е , Т г и г о , Ь е зігѵ ііЫ е І , Ы з іс е гс і) . Здѣсь взи
малось въ пользу землевладѣльца по 4 шиллинга съ каждаго центнера. Только 
уже послѣ этого олово могло идти въ продажу. С а ге гѵ  описываетъ эту про
дажу очень живо.

Лондонскіе купцы въ извѣстные дни собираются въ города, гдѣ нахо
дятся монетные дворы, чтобы закупить у заводчиковъ олово.

Сначала они разсказываютъ о лондонскихь новостяхъ, затѣмъ сообщаютъ 
свои предположенія относительно близости войны, онисываюгъ опасности, 
которымъ подвергаются ихъ корабли, благодаря присутствію пиратовъ, на
конецъ жалуются, что въ ихъ складахъ остается еіце много олова. Продавцы 
олова пропускаютъ мимо ушей всѣ эти рѣчи, разсказываютъ въ свою очередь 
о возростающихъ затрудненіяхъ для горнаго дѣла, и прямо назначаютъ цѣну 
металла.

Послѣ долгихъ взаимныхъ обмановъ, покупатели и продавцы наконецъ 
соглашаются. Цѣна опредѣляется обыкновенно тѣмъ покупателемъ, который 
располагаетъ большими средствами, и тѣмъ продавцемъ, который имѣетъ 
больше другихъ металла. Когда эти лица придутъ къ соглашенію, мелкіе про
давцы и покупатели не могутъ уже измѣнять цѣну.

С а ге гѵ  посвящаетъ описанію операцій покупателей олова цѣлую главу; 
но операціи эти скорѣе вызываютъ порицаніе, чѣмъ похвалу. Съ особеннымъ 
негодованіемъ, характеризующимъ дворянина тогдашняго времени, говоритъ 
онъ о долговыхъ операціяхъ этихъ людей. Онъ разсказываетъ слѣдующее: 
„если какому нибудь дворянину жизнь въ Лондонѣ обходится слишкомъ до
рого, онъ бываетъ принужденъ обратиться къ знакомому торговцу оловомъ, 
съ просьбою ссудить его деньгами.

„Онъ получаетъ просимыя деньги, но не иначе, если дастъ росписи у, въ 
которой обяжется за каждые взятые 20 ф. стерлинговъ доставить въ извѣ
стный срокъ десять центнеровъ олова. Когда наступаетъ этотъ срокъ, ока
зывается, что стоимость 10 центнеровъ олова достигаетъ 23 и даже 25 ф. 
стерлинговъ “ .
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СПОСОБЪ ФОЛЬХАРДА ОПРЕДѢЛЕНІЯ СЕРЕБРА ').

Г орн. Инж. А. Фанъ-деръ-фл а асъ.

Для опредѣленія серебра по способу Фольхарда требуются: растворъ 
роданистой соли опредѣленнаго титра и, какъ индикаторъ, соль желѣза отъ 
окиси.

Фольхардъ совѣтуетъ брать роданистый аммоній предпочтительно предъ 
роданистымъ каліемъ, на томъ основаніи, что первый обыкновенно меньше 
содержитъ хлора и легко можетъ быть совершенно очищенъ кристаллизаціей.

Растворъ роданистаго аммонія приготовляется такой крѣпости, чтобы 1 куб. 
сантиметръ его осаждалъ 0,оі грамма серебра. Роданистый аммоній жадно 
поглощаетъ влагу изъ воздуха и не можетъ быть высушенъ нагрѣвапіемъ, 
такъ какъ легко разлагается при возвышенной температурѣ; поэтому титръ 
его долженъ быть опредѣленъ эмпирически, для чего поступаютъ слѣдующимъ 
образомъ. Берутъ отъ 7,б до 8 граммовъ роданистаго аммонія (смотря по сте-

і) Въ «Горномъ Журналѣ> 1875 г., т. II, стр. 82, помѣщено было описаніе новаго волю
метрическаго способа для серебряныхъ пробъ Фольхарда, гдѣ изложены только главнѣйшія 
основанія этого метода, такъ какъ въ то время самъ Фольхардъ не довелъ еще своихъ изслѣ
дованій до конца. Въ 1878 г. вышла въ свѣтъ брошюра Фольхарда: „Г>іе ЗіІЬегШгігапд тіѣ  
ЗсЬтѵеіеІсуапаттошит ипсі сіегеп Ашѵепсіинд гиг Вевіітшшщ сіен Киріегз, (^иескзіІЬегв 
нпсі сіег На1о§епе“, въ которой способъ Фольхарда изложенъ уже во всей полнотѣ. Настоящая 
замѣтка представляетъ собою краткое изложеніе содержанія упомянутой брошюры, именно 
той ея части, въ которой говорится о примѣненіи способа Фольхарда для серебряныхъ 
пробъ.
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пени его влажности), растворяютъ въ водѣ и объемъ раствора доводятъ до 
одного литра. Затѣмъ точно отвѣшиваютъ 0,5 гр. серебра,химически-чистаго, рас
творяютъ въ 8—10 куб. сантим. чистой азотной кислоты (1,2 удѣльнаго вѣса); 
растворъ нагрѣваютъ до полнаго выдѣленія паровъ азотноватаго ангидрида, 
разбавляютъ водой до 200 куб. см. и прибавляютъ около 5 куб. см. насы
щеннаго раствора желѣзныхъ квасцовъ. Если эти послѣдніе придаютъ рас
твору серебра слишкомъ замѣтное бурое окрашиваніе, то его легко уничто
жить, прибавивши нѣсколько капель безцвѣтной азотной кислоты. При
готовленный такимъ образомъ растворъ серебра титруютъ растворомъ 
роданистаго аммонія. Первыя капли роданистаго аммонія производятъ 
въ титруемой жидкости бѣлую муть роданистаго серебра, сопровожда
ющуюся краснымъ облакомъ роданистаго желѣза, исчезающимъ при по
мѣшиваніи. При дальнѣйшемъ прибавленіи роданистаго аммонія роданистое 
серебро собирается въ хлопья и осѣдаетъ на дно, а жидкость надъ 
нимъ все болѣе и болѣе освѣтляется; совершенное же освѣтленіе жидкости 
наступаетъ лишь въ тотъ моментъ, когда все серебро осаждено. Однимъ 
словомъ, явленія, сопровождающія титрованіе роданистымъ аммоніемъ, совер
шенно тѣ же, какія замѣчаютъ и при титрованіи поваренной солью по Гей- 
Люссаку; такъ что, употребляя роданистый аммоній для титрованія серебра, 
можно бы было обойтись и безъ прибавленія соли желѣза, и для опредѣленія 
конца реакціи руководствоваться тѣми же пріемами, какіе употребляются при 
пробахъ по способу Гей-Люссака. Въ присутствіи же соли окиси желѣза 
конецъ реакціи узнается по слабому свѣтлобурому окрашиванію, не исче
зающему уже при помѣшиваніи жидкости и особенно явственно замѣтному 
не въ проходящемъ, а въ отраженномъ свѣтѣ.

Для повторенія опыта, вмѣсто того, чтобы каждый разъ навѣшивать 
0,5 гр. серебра, удобнѣе приготовить серебряный растворъ, каждые 50 куб. 
см. котораго содержали бы 0,5 гр. серебра. Для этой цѣли 10 гр. серебра 
растворяютъ въ азотной кислотѣ и растворъ доводятъ до объема одного литра.

Для осажденія 0,5 гр. серебра приготовленнымъ вышеописаннымъ обра
зомъ растворомъ роданистаго аммонія, послѣдняго требуется обыкновенно 
нѣсколько менѣе 50 куб. см. Для того же, чтобы растворъ этотъ обратить 
въ нормальный, каждые 100 куб. см. котораго осаждали бы 1 гр. серебра, 
надо разбавить его водой. Если, напр., употреблено было 48,5 куб. см. рас
твора роданистаго аммонія, то къ каждымъ 485 куб. см. его надо при
лить 15 куб. см. воды, а къ 1000 куб. см. — х .

15000
х  : 15 =  1000 : 485 ; х  =  ■ 4~84 == 30,эз куб. см.

Если растворъ былъ приготовленъ изъ очень влажнаго роданистаго ам
монія, то могло случиться, что для осажденія 0,5 гр. серебра его потребова
лось болѣе, чѣмъ 50 куб. см. Въ этомъ случаѣ, для полученія нормальнаго
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раствора, къ приготовленному раствору роданистаго аммонія слѣдуетъ при
бавить еще нѣсколько твердой соли. Положимъ взято било 7,5 гр. родани
стаго аммонія, растворъ доведенъ до одного литра, причемъ 50,з куб. см. 
его осаждали 0,5 гр. серебра. Этому-же количеству серебра должны соотвѣт
ствовать только 50 куб. см. нормальнаго раствора, а слѣдовательно въ
50.3 куб. см. должно заключаться соли болѣе, чѣмъ сколько требуется для 
осажденія 0,5 гр. серебра, и именно во столько разъ болѣе, во сколько
50.3 болѣе 50. Въ томъ же отношеніи надо увеличить количество соли, за
ключающейся въ литрѣ раствора.

7 5 .50В
х  : 7, 5 =  503 : 500; х  =  — —  — 7,545 гр.,

т. е. на каждый литръ раствора надо прибавить 0,045 гр. роданистаго ам
монія. Для этой цѣли растворяютъ 10 гр. роданистаго аммонія во 100 
куб. см. воды и пипеткой съ дѣленіями въ ' / 20 куб. см. отмѣриваютъ столько 
кубическихъ сантиметровъ этого концентрированнаго раствора, сколько де
сятыхъ грамма твердой соли надо прибавитъ по разсчету.

Растворъ роданистаго аммонія вполнѣ постояненъ; хотя съ теченіемъ 
времени въ немъ и образуются нити плѣсени, но это нисколько не вліяетъ 
на измѣненіе его титра. Фольхардъ провѣрялъ титръ раствора роданистаго 
аммонія, хранившагося въ продолженіи двухъ лѣтъ, и не замѣтилъ въ немъ ни 
малѣйшаго измѣненія.

При титрованіи по Фольхарду серебряный растворъ долженъ быть до
статочно кислымъ, и нѣтъ необходимости избѣгать избытка свободной кислоты, 
какъ то совѣтуетъ Брюгельманъ {Я е іс О іг . р й г  А п . Сіи. 16, 7). Впрочемъ 
слишкомъ большое количество свободной азотной кислоты дѣйствительно 
имѣетъ нѣкоторое вліяніе на интенсивность окрашиванія отъ дѣйствія рода
нистаго аммонія на соль окиси желѣза, но въ томъ только случаѣ, если 
этой послѣдней содержатся лишь слѣды. Главнымъ-же образомъ густота 
окрашиванія зависитъ отъ количества содержащейся въ растворѣ соли же
лѣза. Смѣсь, состоящая изъ 50 куб. см. чистой азотной кислоты (1,2 уд. в.), 
200 куб. см. воды и 5 куб. см. насыщеннаго на холоду раствора желѣзо- 
амміачныхъ квасцовъ, явственно окрашивается въ красно бурый цвѣтъ отъ 
прибавленія 'Д куб. см. нормальнаго раствора роданистаго аммонія, разбав
леннаго во 100 разъ, и сохраняетъ это окрашяваніе, безъ всякаго измѣне
нія, въ теченіе восьми дней. Весьма вѣроятно, что Брюгельманъ наблюдалъ 
разложеніе роданистаго желѣза въ присутствіи хлористаго серебра, которое 
дѣйствительно разрушаетъ его мало по малу и при обыкновенной темпера
турѣ, но иниціативу разложенія приписалъ имѣвшейся въ избыткѣ азотной 
кислотѣ.

Нѣтъ также необходимости стараться о томъ, чтобы при каждомъ 
титрованіи количество кислоты было одинаково; напротивъ того, для сравни
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мости получаемыхъ результатовъ весьма важно, чтобы желѣзная соль имѣлась 
всегда въ избыткѣ и приблизительно въ одномъ и томъ же количествѣ. Кромѣ 
того, надо обратить вниманіе на то обстоятельство, что окрашиваніе отъ ро ■ 
данистаго желѣза исчезаетъ отъ дѣйствія азотистой кислоты при обыкновен
ной температурѣ и азотной — при нагрѣваніи. Вотъ почему, раньше чѣмъ 
приступить къ титрованію, необходимо растворъ серебра или серебрянаго 
сплава освободить отъ паровъ азотноватаго ангидрида и затѣмъ охладить.

Подъ вліяніемъ свѣта, въ особенности же при непосредственномъ дѣй
ствіи солнечныхъ лучей, азотистая кислота частію разлагается, причемъ обра
зуется азотная кислота. Если взять чистую азотную кислоту, долгое время 
стоявшую на свѣту, разбавить на половину водой и затѣмъ прибавить соли 
желѣза отъ окиси и нѣсколько капель роданистой соли, то получаемое при этомъ 
окрашиваніе замѣтно ослабѣваетъ въ теченіе всего нѣсколькихъ минутъ, а спу
стя нѣкоторое время и совершенно исчезаетъ. Напротивъ того, если при по
добномъ же опытѣ взять кислоту, предварительно кипяченіемъ освобожденную 
отъ азотноватаго ангидрида, то окрашиваніе не измѣняется въ своей интен- 
сивности въ теченіе долгаго времени. Основываясь на этомъ, Фольхардъ со
вѣтуетъ употреблять для титрованія по его способу прокипяченную азотную 
кислоту удѣльнаго вѣса 1,2, запасъ которой долженъ храниться въ темномъ 
мѣстѣ. Послѣ опредѣленія, установки и провѣрки титра роданистаго аммо
нія можно приступить къ пробамъ серебряныхъ сплавовъ. При навѣскѣ въ 
1 гр., каждая 0 ,і куб. см. роданистаго аммонія будетъ соотвѣтствовать 0,ооі 
серебра.

По Гей-Люссаку берется всегда такая навѣска испытуемаго сплава, чтобы 
въ ней заключалось развѣ немогимъ болѣе, чѣмъ 1 гр. серебра. Этотъ пріемъ 
составляетъ весьма существенную принадлежность метода Гей-Люссака, такъ 
какъ титрованіе поваренной солью такихъ сплавовъ серебра, содержаніе се
ребра въ которыхъ заранѣе не извѣстно, чрезвычайно затруднительно даже для 
опытнаго пробирера.

Поэтому, опредѣленію по Гей-Люссаку всегда предшествуетъ сухая при
близительная проба; затѣмъ уже проба возвышается до 1000, т. е. разсчиты
вается *), какъ велика должна быть навѣска испытуемаго сплава съ содер
жаніемъ въ ней серебра, равнымъ одному грамму; разсчетъ ведется, принимая 
во вниманіе опредѣленную эмпирически потерю при сухой пробѣ. Къ рас
твору взятой по разсчету навѣски сплава приливается изъ пипетки Стаса 
растворъ поваренной соли, титръ котораго разсчитанъ такъ, чтобы то коли
чество его, которое вытечетъ непрерывной струей изъ пипетки, осаждало 
ровно 1 гр. серебра. Затѣмъ титрованіе оканчиваютъ, употребляя десятич
ный растворъ поваренной соли и десятичный растворъ серебра.

*) Или прямо подъискивается въ таблицахъ Гей-Лшкасса.
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Всѣ эти пріемы, употребляющіеся при способѣ Гей-Люссака, могутъ 
быть безъ всякаго измѣненія примѣнены и при титрованіи по Фольхарду и, 
не составляя для послѣдняго такой безусловной необходимости, тѣмъ не ме
нѣе дѣлаютъ его удобнѣе и точнѣе въ практическомъ примѣненіи. Пред
варительная проба испытуемаго сплава можетъ быть произведена или купелля- 
ціей, или приблизительнымъ титрованіемъ роданистымъ аммоніемъ. Соотвѣт
ственно употребляемому при способѣ Гей-Люссака десятичному раствору пова
ренной соли приготовляется десятичный растворъ роданистаго аммонія, а также 
десятичный растворъ серебра.

Вліяніе постороннихъ металловъ на титрованіе серебра по Фольхарду.

М ѣ дь. О вліяніи мѣди при титрованіи серебра роданистымъ аммоніемъ 
изложено въ статьѣ: „Новый волюметрическій способъ для серебряныхъ пробъ“• 
(„Горн. Ж .“ 1875, 2, 86). Тамъ же приведенъ способъ опредѣленія серебра въ 
тѣхъ сплавахъ его съ мѣдью, въ которыхъ количество послѣдней превышаетъ 
70°/0, такъ какѵподобные сплавы не позволяютъ примѣнять къ анализу ихъ спо
соба Фольхарда въ томъ видѣ, какъ онъ описанъ выше, а требуютъ предва
рительнаго отдѣленія серебра отъ большей части мѣди.

Р т у т ь .  Если къ разведенному раствору азотнокислой закиси или окиси 
ртути, къ которому прибавлено нѣкоторое количество азотной кислоты и соли 
желѣза отъ окиси, приливать понемногу раствора роданистой соли, то пер
воначально образуются сѣровато-бѣлый осадокъ и красное облако; при помѣ
шиваніи, осадокъ растворяется, но вмѣстѣ съ тѣмъ исчезаетъ и красное окра
шиваніе. Очевидное отсутствіе свободной роданистой соли, которая реагиро
вала бы съ солью желѣза, указываетъ на то, что при описанныхъ условіяхъ 
образуется роданистая ртуть, хотя она и не остается въ осадкѣ въ присут
ствіи свободной кислоты. Слѣдовательно, въ присутствіи ртути способъ Фоль
харда непримѣнимъ, что, впрочемъ, нисколько пе отзывается на практиче
скомъ значеніи этого способа, такъ какъ ртуть можетъ быть всегда легко вы
дѣлена.

П а л л а д ій . Въ «НапбЬпсѣ бег СЬешіе, еб. Еіпкепег», 1,351, Розе утвер
ждаетъ, что роданистый калій не производитъ въ соляхъ палладія никакого из
мѣненія.

С. Кернъ въ «баѣгевЬегісЬНйг СЬетіе», 1875, 233, приводитъ свое мнѣ" 
ніе о возможности полученія р а с т в о р и м а г о  роданистаго палладія при дѣй
ствіи роданистаго калія или аммонія на хлористый или азотнокислый палла
дій. Оказывается, что данныя Розе и Керна относительно растворимости ро
данистаго палладія невѣрны. Въ самомъ же дѣлѣ, при п о с т е п е н н о м ъ  при
бавленіи роданистаго калія къ раствору хлористой или азотнокислой соли 
закиси палладія образуется краснобурый осадокъ, весьма похожій на осадокъ
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гидрата окиси желѣза. Осадокъ, какъ оказывается подъ микроскопомъ, не 
имѣетъ кристаллическаго сложенія, нерастворимъ ни въ соляной, ни въ азот
ной кислотахъ, но легко растворяется въ избыткѣ роданистаго калія, причемъ 
растворъ принимаетъ цвѣтъ, похожій на цвѣтъ раствора роданистаго желѣза, 
только нѣсколько желтѣе послѣдняго. Такимъ образомъ, способъ Фольхарда 
непримѣнимъ также въ присутстіи палладія. Для техники это обстоятельство 
не имѣетъ большаго значенія, потому что хотя въ серебрѣ и весьма ча
сто содержится палладій, но въ такомъ незначительномъ количествѣ, что не
точностью отъ присутствія его вполнѣ можно пренебречь.

Изъ другихъ металловъ: с в и н е ц ъ , к а д м ій , т а л л ій , в и с м у т ъ , ж е л ѣ з о , 
ц и н к ъ , м а р г а н е ц ъ , о л о в о , с у р ь м а  и м ы ш ь я к ъ ,—не оказываютъ никакого вліянія 
на титрованіе серебра по Фольхарду. Только н и к к ел ь  и к а б а л ь т ъ  нѣсколько 
уменьшаютъ точность этого способа, такъ какъ въ присутствіи ихъ не такъ 
отчетлива окончательная реакція образованія роданистаго желѣза; въ особен
ности вредно одновременное присутствіе обоихъ названныхъ металловъ, когда 
растворъ вмѣсто чистаго зеленаго или розоваго окрашиванія принимаетъ 
грязно-бурый цвѣтъ.

Для извлеченія серебра изъ роданистаго его соединенія, получаемаго при 
пробѣ по Фольхарду, «Иіріпег предлагаетъ способъ, описаніе котораго помѣще
но въ СЬеш. СепігаІЫ. [3. Г.] 11, 572.

Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что роданистое серебро обращается 
сначала въ хлористое, а послѣднее возстановляется желѣзомъ1). Для пере
вода въ хлористое соединеніе, осадокъ роданистаго серебра, съ котораго сли
та большая часть жидкости, обработывается при нагрѣваніи 3—5 объемами со 
ляной кислоты и нѣсколькими каплями азотной. Такъ какъ при этомъ жид
кость сильно нѣнится, то операцію надо производить въ высокомъ стаканѣ. 
Кипяченіе продолжается до тѣхъ поръ, пока первоначальный красный цвѣтъ 
жидкости, зависящій отъ присутствія роданистаго желѣза, ни перейдетъ въ 
зеленый—отъ хлористой мѣди, окрашиваніе отъ которой обнаруживается, по
нятно, только послѣ того, какъ всѣ роданистыя соли разрушены.

') Или электролизомъ.



ОЧЕРКЪ СОЛЯНАГО ПРОМЫСЛА ВЪ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНІИ ЗА ПЕ

РІОДЪ 1876—1880 Г.1) .

Г орн. инж. Л. Першке.

А. Общій обзоръ.

Въ Астраханской губерніи поваренная соль встрѣчается и добывается 
въ двухъ видахъ: въ видѣ к а м ен н о й  с о л и , въ горѣ Ч а п ч а ч и , въ Енотаевс- 
комъ уѣздѣ, на луговой сторонѣ Волги, въ 60 верстахъ отъ рѣки, на границѣ 
бывшей Внутренней Киргизской Орды, и въ видѣ о зе р н о й  с о л и  въ двухъ 
громадныхъ озерахъ Б а с к у н ч а к с к о м ъ  (на старыхъ картахъ озера Е у л и б ія ) } 

тоже на луговой сторонѣ, въ 50 верстахъ отъ Волги, на границѣ Енотаев- 
скаго и Даревскаго уѣздовъ и киргизскихъ земель, и Е л т о н с к о м ъ , въ Царев- 
скомъ уѣздѣ, въ 132 верстахъ отъ Волги по существующему солевозному 
тракту къ Николаевской слободѣ (противъ г. Камышина), и затѣмъ въ массѣ

О Настоящій очеркъ, кромѣ общаго интереса, имѣетъ еще интересъ, такъ сказать, исто
рическаго документа, въ виду совершенно иныхъ условій, въ какія теперь поставленъ у насъ 
соляной промыселъ, съ отмѣною солянаго налога и съ переходомъ дѣла опять въ вѣдѣніе Гор- 
паго Департамента. Помѣщая этотъ очеркъ, мы не можемъ не высказать искреннѣйшаго поже
ланія, чтобы примѣръ почтеннаго его автора вызвалъ на подраженіе и другихъ управляющихъ 
акцизными сборами, въ завѣдываніи которыхъ состояли соляные промысла. Описаніе соляпыхъ 
промысловъ другихъ губерній, крымскаго въ особенности, могло бы явить собою драгоцѣнный 
вкладъ въ число матеріаловъ для исторіи солянаго дѣла въ Россіи. Ѵе.д.

гори, жури т. Ш, № 9, 1881 г.. 24

^
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небольшихъ о зер ъ  и с о л о н ч а к о в ъ , разбросанныхъ группами въ южной части 
губерніи, ниже параллели г. Енотаевска.

Гора Чапчачи,—одно изъ замѣчательныхъ по величинѣ мѣсторожденій 
каменной соли,—представляетъ холмистую, какъ-бы изрытую возвышенность, 
поднимающуюся надъ ближайшею степью на 70—ЭОфутовъ и занимающую съ 
небольшимъ 4 квадратныхъ версты. Возвышенность эта въ планѣ имѣетъ форму 
неправильнаго эллипса, котораго большая ось направляется съ сѣверо-запада 
на юго-востокъ, при длинѣ около 3-хъ верстъ; длина малой оси до 1,2 версты. 
Соль въ горѣ залегаетъ на небольшой глубинѣ нѣсколькихъ саженъ отъ по
верхности и обнаружена на всемъ пространствѣ возвышенности; произведен
ною въ послѣднее время буровою развѣдкою толщина залежи опредѣлена не 
менѣе какъ въ 40 саж., т. е. это глубина одной изъ буровыхъ скважинъ, про
веденной по сплошной соли, но не пробившей ея.

Баскунчакское и Елтонское озера занимаютъ площади, по плану гене
ральнаго межеванія, первая въ 10.302 десятины и 1000 саж., или до 100 
квадр. верстъ, при 17 верст. въ длину и 9 въ ширину, а второе въ 16.603 
десят. и 1.400 кв. с., или до 160 квадр. верстъ, при осяхъ въ 18 и 14 верстъ. 
Оба озера заполнены пластами соли на еще неизслѣдованную глубину, не 
менѣе, однакожъ, сажени, какъ показали заложенные на обоихъ озерахъ
ш у М > ы .

Группы мелкихъ озеръ распредѣляются слѣдующимъ образомъ: а) Озера, 
лежащія вдоль праваго берега Волги, ниже Енотаевска до Астрахани, а йменпо: 
Ш а м б а й с к іе , Х а л г а н ъ - Х у д у к ъ , Х у р у м т а , Л е б я ж г т с к ія , К р у гл е н ь к о е , Б и 

р ю ч ь е  и Д у р н о в с к ія .  Всѣ они лежатъ въ незначительномъ разстояніи отъ 
Волги; самое дальное, Халганъ-Худукъ, верстахъ въ 20, остальныя верстъ 
10 и менѣе, а Бирючье и Кругленькое почти у самой рѣки, б) Озера, лежа
щія на лѣвой сторонѣ Волги до Астрахани: С е л и т р и н с к ія  и Ш а х т а л о - Х у -  

д у к с к ія .  в) Озера, лежащія на востокъ отъ Астрахани, недалеко отъ протока 
Кигача, соединяющагося съ волжскимъ рукавомъ Бузаномъ, и далѣе вдоль 
сѣвернаго берега Каспія; изъ нихъ назовемъ озера К о р д у а ч с к ія ,  Л е д е н е ц к ія ,  

Б ѣ л и н с к ія , лежащія отъ названнаго протока въ разстояніи отъ 5 до 12 верстъ 
и отъ Астрахани верстахъ въ 60— 70. г) Озера, лежащія на западъ и юго- 
западъ отъ дельты Волги.между безчисленными протоками и узкими зали
вами—и л ь м е н я м и  и е р и к а м и , которыми здѣсь изрѣзана прибрежная степь. 
Озера эти вытянуты по направленію ильменей, т. е. съ запада на востокъ, 
притомъ съ сѣвера и юга всегда ограничены песчанными холмами или 
б у г р а м и . Длина озеръ отъ 1 до 11 верстъ, при ширинѣ отъ 150 до 400 саж. 
По качеству соли изъ этихъ озеръ слѣдуетъ назвать: К о ш к а ш и н с к ія , Б с ш -  

к у л ь с к ія , М у х у р ъ - б е й - К у ц у к с к г я , Д а р м и н с к ія ,  Х а р а д у з у н с к о е , Х о ч а т и н с к о е ,  

Б а с и н с к ія ,  І П у р а л и н с к о е ,  Ш а в е р д о в с к о е , Ш а р а л у з у н с к о е ,  М а л и н о в с к о е .  

д) Такъ называемыя кавказскія озера (изъ коихъ снабжаются солью казенные 
магазины сѣвернаго Кавказа и Ставропольской губ. и кавказскіе казаки): Т у й -
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д у к с к ія  о з е р а  въ 226 верст. отъ Астрахани, у Гуйдукской станціи, на кизляр
скомъ почтовомъ трактѣ, и М о ж а р с к о е , верстахъ въ 75 къ сѣверо-западу отъ 
первыхъ и въ 20 верстахъ отъ границы Ставропольской губ.

На малыхъ озерахъ Астраханской губерніи залежи соли не столь мощны, 
какъ на Баскунчакѣ и Елтонѣ; имѣется обыкновенно 3—4 слоя соли, въ 
1— 2 вершка каждый, рѣдко болѣе. Но и они заключаютъ громадные, за
пасы соли въ вязкомъ, илистомъ грунтѣ, составляющемъ дно озеръ и про
питанномъ солью; послѣдняя, при выработкѣ верхнихъ соляныхъ пластовъ, 
выщелачивается дождевыми и снѣговыми водами, скопляющимися въ озерахъ 
за зиму, и лѣтомъ образуетъ новые осадки на днѣ озеръ.

Мелкихъ озеръ по описи въ губерніи числится 220; но точное число ихъ 
не приведено, да и едва ли можетъ быть приведено въ извѣстность: такія 
озера и солончаки должно считать тысячами, хотя разрабатываются изъ нихъ 
ежегодно только 20 до 25.

Озера для разработки дѣлятся на участки, которые отдаются желающимъ 
въ арендное содержаніе съ торговъ, на сроки отъ 1 до 5 лѣтъ. На Баскую 
чакѣ размѣръ участковъ установленъ въ 45 саж. но берегу; на остальныхъ 
озерахъ величина участковъ такова, что на каждомъ можно добыть нѣсколько 
сотъ тысячъ пудовъ; наконецъ, нѣкоторыя малыя озера сдаются въ частныя 
руки въ цѣломъ составѣ.

Способъ добычи соли на астраханскихъ озерахъ самый простой: соль 
выламывается пешнями и лопатами, измельчается (ч е к у ш и т ся) деревянными 
колотушками на длинныхъ рукояткахъ, промывается въ ропѣ и складывается на 
озерахъ же для просушки въ коническія кучи, такъ называемые т о ч к и  (въ 
единственномъ числѣ т он окъ), изъ которыхъ, затѣмъ, въ холщевыхъ мѣшкахъ 
перевозится на пристани въ б у гр ы . Перевозочныя средства—пароваловыя фуры 
и двухколесныя татарскія или калмыцкія арбы, которыя входятъ прямо въ 
озера къ точкамъ. На Баскунчакскомъ озерѣ съ 1876 года къ ломкѣ соли 
примѣнили динамитъ, и двое изъ соледобывателей тамъ работаютъ уже исклю
чительно динамитомъ, добывая такимъ способомъ до 3,5 мил. пуд. соли еже
годно. На Баскунчакѣ добывается по преимуществу прозрачная и крупно
кристаллическая соль, такъ называемая г р а н а т к а , залегающая подъ поверх
ностнымъ, чрезвычайно плотнымъ пластомъ, трудно пробиваемымъ пешнями. 
Толщина верхняго слоя, синеватаго цвѣта и менѣе чистой соли (рабочіе дали 
ему названіе с в и н ц о в а го  или ч у гу н н а го ), колеблется отъ 4 до 12 вершковъ; 
для разбивки его собственно и употребляется динамитъ. Гранатка, по разби
тіи этого верхняго слоя, разрыхляется пешнями и затѣмъ вычерпывается особо- 
устроенными лопатами (челнами). Работа динамитомъ обходится значительно 
дешевле, чѣмъ при старомъ способѣ однѣми пешнями; она въ то же время и 
выгоднѣе для рабочихъ, какъ показываетъ слѣдующій разсчетъ.
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При старомъ способѣ плата рабочимъ съ 1000
п. добытой с о л и ..............................................18 руб.

При работѣ динамитомъ........................................14 „
Стоимость динамита на 1000 п. соли отъ 80 к. до 1 „

Разница на 1000 пуд. соли . . .  3 руб.

Работая безъ динамита и получая по 18 руб. съ 1,000 пуд. добытой соли, 
одинъ ломщикъ въ операцію вырабатываетъ отъ 4,000 до 5,000 п. соли, смо
тря по толщинѣ верхняго слоя, причемъ зарабатываетъ отъ 72 до 90 руб. за 
лѣто. При работѣ же динамитомъ и платѣ 14 руб. за 1,000 пуд., ломщикъ 
вырабатываетъ отъ 7,000 — 7,500 пуд., получая заработокъ отъ 98 до 105 р. 
въ лѣто.

Очевидная выгода новаго способа соледобыванія очень скоро бьцр, по
нята рабочими, которые теперь для динамитной работы организовались въ 
правильныя артели, съ выборнымъ распорядителемъ; артели вступаютъ въ пе
реговоры и заключаютъ условія съ соледобывателями безъ посредствующихъ 
лицъ— прежнихъ подрядчиковъ, которые всегда получали главные барыши отъ 
дѣла и вообще только эксплоатировали своихъ товарищей, такихъ же кресть
янъ, какъ они сами. Динамитъ употребляется: для заряда—№ 3 (нобелевскій), 
для боевыхъ патроновъ—№ 2. Затравки гуттаперчевыя. Обходится динамитъ 
съ принадлежностями,!, е. взрывными капсюлями и непромокаемыми затравками, 
около 40 руб. за пудъ. Точки на Баскунчакѣ отчасти устраиваются деревянные, 
т. е. въ видѣ досчатыхъ площадокъ на короткихъ тумбахъ; на каждой пло
щадкѣ помѣщается отъ 4,000 до 5,000 пуд. промытой соли. На такихъ точ
кахъ въ озерѣ ежегодно оставляются на зиму отъ 1Ѵ2 до 2 милліоновъ пуд. 
соли, къ весенней навигаціи на Волгѣ, и предохраняются такимъ образомъ 
отъ размытія ропою, въ весеннее время достигающею въ озерѣ до 1 арш. 
Добыча соли на Баскунчакѣ производится по всему западному и сѣверному 
его берегу на протяженіи до 30 верстъ.

На Елтонскомъ озерѣ разработка производится на нѣсколько иныхъ 
основаніяхъ, что обусловливается глубокою ропою и весьма топкимъ берего
вымъ пространствомъ, наконецъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что соль въ озерѣ 
залегаетъ гораздо дальше отъ берега, чѣмъ на Баскунчакѣ. Разработка со
средоточена здѣсь лишь въ югозападной части озера, гдѣ берегъ раздѣленъ на 
10 участковъ, причемъ нѣкоторые изъ послѣднихъ имѣютъ укрѣпленные дере
вомъ берега. Съ каждаго участка въ озеро ведетъ каналъ, но которому рабочіе 
на плоскодонпыхъ лодкахъ, или д о с ч а н и к а х ъ  выѣзжаютъ въ озеро на работу. 
Досчаники имѣютъ отъ 2 '/2 до 4 саж. въ длину и отъ 1 до 1‘/ 2 сажени въ 
ширину, сидятъ въ тяжелой ропѣ не глубже нѣсколькихъ вершковъ, поды
мая до 115 пуд. На этихъ досчаникахъ добытая соль изъ озера отвозится къ
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пристани (участку), гдѣ складывается на возвышенныхъ и плотно утрамбован
ныхъ мѣстахъ (точкахъ) для просушки и затѣмъ уже въ бугры. Собственно 
работа по добычѣ ведется такимъ порядкомъ. Прибывъ къ мѣсту ломки соли, 
обыкновенно отстоящему до 2 верстъ отъ берега, рабочіе выходятъ изъ дос. 
чаниковъ, прикрѣпляютъ ихъ къ вбитому въ озеро багру и становятся на соля
ное дно озера, образуя квадраты или кружки. Каждый рабочій пешнею ломаетъ 
соль, отступая все отъ центра и образуя такимъ образомъ передъ собою яму. 
Когда наломаютъ достаточно соли, ее разбиваютъ на мелкіе куски лопатами 
и мѣшаютъ въ ропѣ,—г у р т я т ъ , — до тѣхъ поръ, пока она ни очистится со
вершенно отъ чернаго ила. Промытую соль накидываютъ въ досчаники, и 
рабочій, становясь на задній конецъ лодки и отталкиваясь багромъ, о ге о з и т ъ  

соль къ пристани, гдѣ, не выходя изъ лодки, выбрасываетъ ее на точекъ. Кон
чивъ эту работу, онъ опять отправляется въ озеро. Число совершаемыхъ 
однимъ рабочимъ оборотовъ, равно какъ и количество соли, перевозимое заразъ, 
зависитъ отъ глубины ропы и отъ разстоянія, на которое приходится отво
зить соль. Въ высокую ропу и при среднемъ разстояніи около 2 верстъ, дос- 
чаникъ поднимаетъ отъ 110 до 115 пуд. и рабочій дѣлаетъ 5—6 оборотовъ 
въ день; въ неглубокую ропу за одинъ разъ перевозится только 35 до 60 пуд., 
и рабочій дѣлаетъ не болѣе 4 оборотовъ, потому что досчаникъ, задѣвая за 
дно озера, передвигается съ большимъ трудомъ. Глубина ропы зависитъ отъ 
направленія вѣтра: восточный вѣтеръ пригоняетъ ропу къ мѣсту разработки, 
что обозначается мѣстнымъ терминомъ п ри н осъ  р о п ы ,  западный же, наоборотъ, 
отгоняетъ разсолъ въ противоположному берегу, нерѣдко обнажая на значи
тельное разстояніе соляное дно озера; такое уменьшеніе или от н осъ  ропы 
влечетъ за собою совершенную пріостановку работъ до перемѣны направленія 
вѣтра. Привычный ломщикъ въ день можетъ добыть до 200 пуд. соли. Легче 
всего идетъ работа въ началѣ лѣта, когда еще не такъ жарко и нѣтъ новосадки; 
послѣдняя начинаетъ садиться около половины іюля. Къ тому же въ началѣ лѣта, 
по причинѣ дующихъ въ это время по преимуществу восточныхъ и сѣверо вос
точныхъ вѣтровъ, всегда имѣется достаточно ропы, слѣдовательно, и соль легче 
отмывается отъ ила и горькихъ частицъ. Добываются не верхній, а второй и 
третій слои соли, по причинѣ значительнаго содержанія въ первомъ горькихъ 
частицъ, дѣлающихъ соль совершенно негодною для употребленія въ пищу. 
Этотъ верхній слой, или н о в о с а д к а  (около 1 вершка), представляетъ совер
шенно рыхлую массу и потому при добычѣ самъ собою отдѣляется отъ пли
токъ нижнихъ слоевъ соли.

Рабочіе выѣзжаютъ въ озеро съ зарею и кончаютъ работу въ полдень, 
днемъ же, въ самые жаркіе часы, отдыхаютъ, потому-что работа въ это время, 
при жарахъ, достигающихъ до 48° по Реомюру и усиливаемыхъ еще отра
женіемъ солнечныхъ лучей поверхностью озера, становится невыносимою даже 
для самыхъ привычныхъ рабочихъ. Послѣ отдыха ломщики занимаются пере
валкою соли съ края точка далѣе въ средину, чтобы очистить мѣсто для но-



выхъ привозовъ. На Елтонѣ до настоящаго времени разработка производится 
черезъ х о з я е в ъ , т. е. мелкихъ подрядчиковъ; они получаютъ отъ содержателей 
участковъ плату съ 1,000 пуд. добытой соли, сами же разсчитываютъ солелом- 
цевъ не съ пуда, а нанимаютъ ихъ на все лѣто, на хозяйскихъ харчахъ и 
приспособленіяхъ къ добычѣ. Плата подрядчику бываетъ отъ 13 р. до 13 р. 50 к. 
съ 1000 пудовъ; работники же нанимаются ими за 30 до 50 рубл. за лѣто, счи
тая съ 1 мая до 1 октября.

На Чапчачинскомъ мѣсторожденіи каменной соли разработка производи
лась до сихъ поръ открытымъ разносомъ въ сѣверо-восточномъ концѣ залежи; 
добыча первое время велась кайлами и топорами безъ всякой системы. Съ 
отдачею мѣсторожденія въ 1877 году въ арендное содержаніе въ однѣ руки 
(коммерціи совѣтнику Первушину) былъ введенъ способъ добычи, употребляемый 
въ Илецкой Защитѣ. Обнаженный отъ земли пластъ соли дѣлится бороздами 
на к о с я к и , шириною и глубиною въ 1У4 аршина, которые, затѣмъ,' попереч
ными бороздами раздѣляются на к а б а н ы , длиною отъ 5 до 6 арш. Борозды 
прорубаются топорами. Кабаны отъ почвы сбиваются ударами б а р с а , или 
т а р а н а ,  т. е. толстаго бревна, длиною отъ 2,5 до 3 саж., подвѣшеннаго на 
цѣпяхъ къ 2-мъ треногамъ, и затѣмъ разбиваются клиньями на комья отъ 5 
до 6 пуд. вѣсомъ. Работа усчитывается уроками, причемъ урокомъ считается 
время, необходимое на прорубку борозды длиною 7 арш. на глубину одного  

т о п о р а , или З1/,  вершковъ. Сбивка кабановъ барсомъ производится въ счетъ уро
ковъ на прорубку бороздъ и откатки соли въ бугры. Плата за урокъ 60 коп. 
На 1 куб. саж. или 1250 п. выломки соли и укладку въ бунты въ среднемъ вы
ходитъ до 31 урока или 18 р. 60 коп., почему собственно добыча соли, безъ 
накладныхъ расходовъ, обходится въ 1,5 коп. Впрочемъ, способъ этотъ не привился 
на Чапчакахъ и опять замѣненъ тамъ кайловою и клиньевою работами, съ пла
тою рабочимъ съ 1000 пудовъ добытой соли въ среднемъ по 18 рублей. Осенью 
1879 года были заложены двѣ шахты для предполагаемой подземной разработки 
мѣсторожденія, которая съ августа 1880 года должна была замѣнить поверх
ностную разработку разносомъ. Однакожъ неожиданно встрѣченныя въ горѣ 
плывучія породы замедлили работы; пришлось даже бросить первыя шахты, 
перенести работы на другое мѣсто и отсрочить окончаніе обязательныхъ по 
проекту подготовительныхъ работъ до августа 1881 года, а закрытіе поверхно
стной добычи соли—до апрѣля 1881 года.Техническихъ трудностей для закладки 
подземныхъ работъ новое мѣсто уже не могло представлять, такъ какъ оно 
было выбрано но тщательнымъ изысканіямъ и съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
встрѣтить шахтами соль выше горизонта плывучихъ породъ въ горѣ. Въ ко
роткое время прошли крышу мѣсторожденія, состоящую тутъ изъ глины и сы
пучихъ, но сухихъ песковъ, и на 4 саженяхъ отъ поверхности вошли въ сплош
ную соль. Дальнѣйшее углубленіе шахтъ, впрочемъ, опять пошло очень ме
дленно, такъ какъ арендаторъ не позаботился своевременно пріобрѣсти по
рохъ или динамитъ, почему пришлось углубляться одною кайловою работою
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при которой въ сутки проходили только по 8 вершковъ, при сѣченіи шахты 
въ 5 и 6 аршинъ. Къ веснѣ 1881 года шахтами было пройдено съ неболь
шимъ 16 саж., на каковой глубинѣ ихъ стали расширять въ рудничные дворы; 
шахты закрѣплены, поверхностныя постройки окончены, къ постанову подъ
емной машины должны были приступить въ маѣ. При проходѣ шахтъ добыто 
соли 24.988 пудовъ. Всѣ работы по устройству рудника ведутся подъ руковод
ствомъ одного инженера отъ правительства; отъ арендатора имѣется еще 
штейгеръ.

Изъ обзора способовъ добычи соли на астраханскихъ источникахъ нельзя 
не усмотрѣть, что собственно только на одномъ Чапчачинскомъ мѣсторожде
ніи обратились въ послѣднее время къ раціональному, такъ сказать научному 
способу разработки; на озерахъ техникѣ еще многое остается сдѣлать, въ 
особенности на большихъ промыслахъ Елтонскомъ и Баскунчакскомъ. На 
послѣднемъ хотя и примѣнили къ разработкѣ динамитъ, но это только первый 
шагъ къ дальнѣйшимъ усовершенствованіямъ въ добычѣ; все же разработка ос
тается ручная, ведется безъ системы въ ущербъ озеру, дорога, вслѣдствіе потреб
ности массы рукъ. Мѣста для изломовъ соли выбираются произвольно, между 
точками оставляются значительныя пространства въ озерѣ нетронутыми, чтобы 
фурамъ была возможность подходить къ точкамъ для вывоза соли, причемъ 
пространства эти, а также мѣста подъ точками теряются для разработки. 
Выемка соли во взломахъ производится на сравнительно небольшую глубину— 
на какую рабочему возможно вычерпывать лопатою соль, стоя по поясъ въ 
ропѣ. При неглубокой выемкѣ соли и невыгодномъ поэтому отношеніи массы 
чистой кристаллической соли (гранатки) къ толщинѣ верхняго, нечистаго, смѣ
шаннаго съ иломъ слоя, синяго цвѣта, добываемая изъ озера соль вообще те
ряетъ въ достоинствѣ. Взломы хотя и затягиваются скоро, въ 2— 3 года, 
солью, но уже весьма грязною отъ массы натаскиваемыхъ фурами въ озеро 
грязи и земли; а какое вліяніе на озеро должно имѣть одно послѣднее обсто
ятельство—можно усмотрѣть изъ того, что въ теченіе лѣта, каждый годъ, въ 
озеро входитъ за солью болѣе 200 тысячъ пароволовыхъ фуръ. Между тѣмъ, 
всѣ неудобства, вызываемыя существующимъ порядкомъ разработки этихъ 
двухъ громаднѣйшихъ и богатѣйшихъ соляныхъ источниковъ, легко могли бы 
бытъ устранены, напримѣръ, примѣненіемъ къ соледобыванію черпательныхъ 
машинъ. Пользуясь тѣмъ обстоятельствомъ, что во взломахъ всегда имѣется 
разсолъ, машины эти могли бы быть устроены плавучія, съ примѣненіемъ па
ровой силы какъ для выемки соли, такъ и для ея промывки; добыча соли 
могла бы идти сплошными взломами на значительную глубину съ отвозкою 
соли къ точкамъ, устроеннымъ въ береговой полосѣ озера, откуда уже даль
нѣйшее передвиженіе соли производилось бы безъ всякаго ущерба для озера.

Надо надѣяться, что разрѣшенная къ постройкѣ желѣзная дорога къ 
Баскунчакскому озеру дастъ толчекъ къ улучшенію въ техническомъ отноше
ніи способа раработки его.



При исключительно ручной работѣ число рабочихъ, занятыхъ на 
астраханскихъ источникахъ собственно добычею соли, теперь доходитъ до 
4,500 человѣкъ, большею частію изъ мѣстныхъ инородцевъ—калмыковъ и 
киргизовъ,— и только до 1,500 чел. русскихъ. Послѣдніе приходятъ ежегодно 
исключительно изъ Пензенской губерніи, издавна доставляющей контингентъ 
л о м щ и к о в ъ  для Елтонскаго и Баскунчакскаго озеръ. На Елтонѣ рабочіе 
исключительно русскіе; на Баскунчакѣ изъ русскихъ составляются артели при 
разработкѣ помощію динамита, остальные рабочіе киргизы; киргизы же рабо 
таютъ на Чапчачинскомъ мѣсторожденіи, гдѣ только въ рудничную работу за
должается до 25 человѣкъ горнорабочихъ изъ Тульской губерніи; наконецъ, 
на малыхъ озерахъ соледобываніемъ занимаются калмыки.

Добытая соль въ рѣдкихъ случаяхъ складывается при самыхъ озерахъ 
(на Елтонѣ и при нѣкоторыхъ изъ малыхъ озеръ, если не успѣютъ за лѣто 
свезти соль); по преимуществу же она свозится на соляныя пристани при Волгѣ 
и на мелководныя внутреннія пристани при протокахъ и ильменяхъ. Въ послѣд
немъ случаѣ соль въ полую воду или грузится въ баржи для отправки на 
рыбныя ватаги и вверхъ по Волгѣ, или же на мелкихъ плоскодонныхъ су
дахъ свозится на большія волжскія пристани. Главныя волжскія пристани: 
Н и к о л а е в с к а я  с л о б о д а , противъ г. Камышина, пристань Елтонскаго озера, 
въ 130 верстахъ отъ озера. В л а д и м ір о в с к а я  пр .— 25 верстъ выше г. Чорнаго- 
Яра, на луговой сторонѣ Волги, въ 50 верстахъ отъ Баскунчакскаго озера 
(до 10 мил. баскунчакской соли). Н е т р о д м и т р іе в с к а я  пристань Чапчачинскаго 
промысла въ 86 верстахъ отъ горы. Пристани мелкихъ озеръ: Б е р д и н с к а я  и 
В о р о н ій  б у го р ъ  (около 1.500,000 пуд.), верстахъ въ 6 выше Астахани, у се
ленія Карантиннаго. Г о р о д о - Ф о р п о с т и н с к а я — противъ Астрахани, какъ и 
предыдущая на правомъ берегу рѣки (до 400,000 п.). Б е р т ю л ъ с к а я  — 
12 верстъ ниже Астрахани (до 240,000 пуд.). Изъ внутреннихъ пристаней 
главнѣйшія: Д а р м и н с к а я  (отъ 125,000 до 400,000 пуд.)—около 45 верстъ 
на западъ отъ Астрахани; С т а р о - К у р о ч к и н с к а я  (отъ 400,000 до 800,000 пуд.)— 
верстъ 6 далѣе на западъ по той же системѣ ильменей; Х а р а д у з у н с к а я  

(до 370,000 п.)—верстъ 10 на юго-западъ отъ послѣдней на параллельной 
системѣ ильменей; Б а с и н с к а я  (до 1.000,000 пуд.)—у селенія Басовъ; Х а р а -  

з у х и н с к а я  (отъ 100,000 до 400,000 пуд.); Б а н т и р с к а я  (отъ 100,000 до 
500,000 пуд.); М а л и н о в с к а я  (отъ 80,000 до 175,000 пуд.). На другой сто
ронѣ Волги — А л г а р и н с к а я  пристань, около 60 верстъ на сѣверо-востокъ 
отъ Астрахани (отъ 30,000 до 150,000 пуд.).

Доставка соли отъ источниковъ къ пристанямъ производится, какъ уже 
выше замѣчено, пароваловыми фурами; рѣже (съ малыхъ озеръ) арбами, 
запряженными лошадьми и верблюдами. Общее число фуръ и подводъ, заня
тыхъ лѣтомъ перевозкою соли, колеблется, смотря по размѣру производства, 
между 16 и 19 тысячами. Въ виду громаднаго числа задолжаемаго при 
чумачествѣ скота и ради обезпеченія послѣдняго подножнымъ кормомъ, къ
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главнымъ промысламъ прирѣзаны вокругъ ихъ выгоны и особые солевоз- 
ные тракты къ Волгѣ. Е л щ о и с к ій  выгонъ 10-ти-верстной ширины вокругъ 
озера и т р а к т ъ  отъ озера къ Николаевской слободѣ, тоже 10 верстъ ши
риною. Подъ елтонскимъ выгономъ числится 142,968 десят. 834 кв. с.; 
подъ трактомъ съ пристанью 116,954 дес. 1395 кв. с. Въ послѣднее время’ 
въ виду незначительной добычи на озерѣ, часть выгона и половина тракта 
обращены въ земельныя оброчныя статьи, и для нуждъ собственно промысла 
оставлены лишь пятиверстныя полосы земли вокругъ озера и по тракту. 
Б а с к у н ч а к с к ій  вы гонъ  вокругъ озера 5-ти-веретной ширины—56,644 десят. 
1554 кв. с., и т р а к т ъ  къ Владиміровской пристани отъ 3 до 8 вер. ширины— 
18,991 десят. 465 кв. с. Ч а п ч а ч т с к ій  выгонъ — 4,625 дес. 700 кв. с, 
и т р а к т ъ  отъ горы до Баскунчакскаго озера 4), трехверстной ширины, — 
19,594 десят. 370 кв. с. Кромѣ того имѣются еще выгоны: при М о ж а р -  

ском ъ  о зе р ѣ  — 4,922 дес. 900 кв. с.; при Г у й д у к с к о л ъ  о з е р ѣ — 2,784 дес. 
2,118 кв. с.; при Д а р м и н с к о й  с о л я н о й  пристани 7,015 дес. 1,160 кв. с. и 
при Б е р т ю л ъ с к о й  пристани— 300 дес. 1,293 кв. с.

По солевознымъ трактамъ устроены уметы, колодцы, почтовыя стан
ціи и производится почтовая гоньба. Послѣдняя, равно какъ и охрана и ремонтъ 
колодцевъ, возложены на у м е т ч ж о в ъ , которые, кромѣ права взиманія съ про
ѣзжающихъ на почтовыхъ лошадяхъ опредѣленной прогонной платы, получаютъ 
еще право распахивать извѣстное число десятинъ трактовой земли и пасти 
на трактѣ опредѣленное количество скота.

Прежде чѣмъ привести результаты операціи за послѣднее пятилѣтіе, 
изложимъ, въ общихъ чертахъ, существовавшій до сихъ доръ порядокъ над
зора за операціею и учета соли.

Для производства солянаго промысла, соледобыватель пользовался безвоз
мездно береговою при озерахъ землею, а также, на время содержанія участ
ка, прирѣзанными къ озерамъ выгонами для пастьбы рабочаго скота и для 
устройства помѣщеній для конторъ и рабочихъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда къ 
соляному озеру не нарѣзано казенныхъ земель, соледобыватели сами должны 
были озаботиться пріисканіемъ пастбищныхъ мѣстъ и войти въ соглашеніе 
съ владѣльцами и арендаторами сихъ земель. Соледобывателю предоставля
лось возводить при озерахъ сооруженія и устройства и вообще производить 
работы, могущія способствовать улучшенію озеръ и болѣе успѣшной ихъ 
разработкѣ. Выволакивать соль промышленнику предоставлялось въ неогра
ниченномъ количествѣ, не менѣе, однакожъ, 25,000 пуд. въ теченіе опера
ціи на каждомъ участкѣ; въ противномъ случаѣ онъ признавался неяснол-
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‘) Трактъ этотъ имѣетъ только административное значеніе, служа для болѣе удобнаго 
сообщенія промысла съ мѣстными административными центрами; соли по пемъ не возятъ, 
а для этой цѣли арендаторомъ мѣсторожденія устроенъ частный трактъ къ селенію Хараба- 
линскошу и къ Петродмитріевской пристани,
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нившимъ контракта и представленный имъ въ обезпеченіе добычи обязатель
наго количества соли залогъ обращался въ казну. Исключеніе допускалось 
только въ томъ случаѣ, когда не представлялось возможности добыть обяза
тельное количество, или же даже вовсе производить добычу соли но незави
сѣвшимъ отъ арендатора причинамъ. Причинами таким и признавались: не
достаточность садки, раствореніе соли обильными дождями, чрезмѣрное накопле
ніе ропы или совершенное ея отсутствіе, продолжительный отгонъ ропы, 
падежъ солевознаго скота, непредвидѣнное возвышеніе воды въ ильменяхъ и 
протокахъ, прекращающее сухопутное сообщеніе пристани съ озеромъ, и т. п. 
Причины, не дозволившія арендатору добыть обязательное количество соли, 
должны были быть надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованы, съ состав
леніемъ акта, лицами мѣстнаго акцизнаго надзора.

Перевозка соли въ бугры, если послѣдніе сооружались не при самомъ 
озерѣ, разрѣшалась не иначе, какъ въ мѣшкахъ, насыпанныхъ полно; соле- 
добывателю выдавалась книжка привозныхъ листовъ, для отмѣтки числа мѣш
ковъ отправляемыхъ съ озера и доставляемыхъ на мѣста складки соли. При 
перевозкѣ соли сухимъ путемъ мѣшки отправлялись и принимались только 
счетомъ. Если при пріемѣ оказывалось меньше мѣшковъ противъ числа, 
означеннаго въ провозномъ листѣ, то объ этомъ составлялся мѣстнымъ долж
ностнымъ лицомъ актъ, и, если не имѣлось подозрѣнія въ похищеніи соли, 
соледобыватель взносилъ въ мѣсячный срокъ акцизъ и попудную (арендную) 
плату за недостающее количество соли, опредѣлявшееся числомъ пропав
шихъ мѣшковъ и среднимъ ихъ вѣсомъ по перевѣскѣ 10 мѣшковъ, 
съ исключеніемъ тары. При отправкѣ соли водою (рѣчь идетъ о соли, 
передвигаемой до учета ея въ буграхъ), въ провозномъ листѣ означалось 
не только число мѣшковъ, но также и средній ихъ вѣсъ, опредѣлявшійся долж
ностнымъ лицомъ чрезъ перевѣску '/ «  части мѣшковъ каждой лодки, съ выче
томъ тары. По прибытіи соли на мѣсто назначенія повѣрялось число мѣшковъ; 
если при этомъ недоставало одного или нѣсколькихъ, изъ нихъ или оказыва
лось, что погибла въ пути цѣлая лодка, и нѣтъ подозрѣнія въ корчемствѣ, 
то составлялся актъ и соледобыватель оплачивалъ недостающее количество соли 
акцизомъ и попудными деньгами по числу пропавшихъ мѣшковъ и по вѣсу, 
означенному въ провозномъ листѣ. Въ случаѣ же только подмочки соли 
въ лодкѣ, оставшаяся на ней соль принималась точнымъ вѣсомъ, и соле- 
добывателемъ оплачивалась разница въ вѣсѣ противъ провознаго листа.

Для склада соли вь бугры соледобыватели пользовались безвозмездно 
казенными пристанями; но промышленникамъ не возбранялось открывать свои 
частныя пристани.

Для окончательнаго учета соль на пристаняхъ складывалась въ пра
вильные бугры трехгранно-призматической формы, косо усѣченные съ концовъ. 
Обыкновенные размѣры бугровъ были: 20 саж. въ длину по основанію, 
16 саж. по гребню, въ ширину 4 сажени и въ вышину 1 саж. 2 арш. Для
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правильнаго сооруженія бугровъ солепромышленники, на мѣстахъ, предназна
ченныхъ для складки соли, предварительно выровненныхъ и обыкновенно 
выстланныхъ досками, ставили шесты въ пунктахъ, которые должны были 
соотвѣтствовать концамъ гребня, отмѣчали кольями основаніе бугра, между 
кольями и шестами протягивали веревки и затѣмъ уже по разбитому очер
танію выводили стороны, откосы и гребень бугровъ. Учетъ соли производился, 
по сооруженіи бугра, по геометрическому обмѣру и вычисленію объема его 
и вѣса 1 кубической саж. соли въ плотномъ тѣлѣ бугра по точной перевѣскѣ 
и по опредѣленію объема части бугра, не менѣе одной погонной сажени. Въ 
правильныхъ буграхъ съ учтеннаго въ нихъ количества соли отчислялось 5 проц, 
(а на Елтонѣ 7 проц.) на невѣрность учета и на убыль отъ усншки и утечки во 
время храненія соли; остальное количество, записанное на приходъ въ книгу со- 
ледобывателя, сполна подлежало оплатѣ акцизомъ и попудными деньгами, сколько 
бы впослѣдствіи соли ни оказалось. Освобожденіе отъ акциза и попудныхъ 
денегъ опредѣленнаго процента на усышку допускалось только для бугровъ, 
правильно сооруженныхъ; неправильные же бугры, геометрическій учетъ коихъ 
признавался невозможнымъ, записывались въ книгу на приходъ по числу 
поступившихъ въ нихъ мѣшковъ соли, полагая каждый мѣшокъ въ ЗУ2 пуда, 
и назначались къ отпуску на вѣсъ, причемъ соледобыватель вносилъ акцизъ 
и попудныя деньги за количество соли, какое оказывалось при выпускѣ соли 
на вѣсъ, въ присутствіи должностнаго лица солянаго надзора, безъ всякой 
скидки на убыль. Такіе неправильные бугры попадались только какъ исклю
ченіе. Напр. изъ общаго числа бугровъ:

ВЪ 1876 году 291, неправильн. вѣсовыхъ было 17 бугр
я 1877 Я 260, Я я Я 21 „
я 1878 Я 864, Я я Я 22 „
я 1879 я 372, Я я Я 7 „
я 1880 я 315, Я я Я 57 „

Соль отпускалась изъ бугровъ всякими количествами или за наличный 
акцизъ, или съ разсрочкою платежа его на 12 мѣсяцевъ, съ обезпече
ніемъ залогами, при чемъ въ нервомъ случаѣ взносъ въ казну акциза и 
попудныхъ денегъ опредѣлялся не менѣе какъ за 1,000 пуд ; при отпускѣ 
же соли въ долгъ, залоги, обезпечивавшіе уплату акциза и попудныхъ 
денегъ, представлялись не менѣе какъ за 10,000 пуд. Если солепромышлен
никъ оплачивалъ или обезпечивалъ залогами все исчисленное въ бугрѣ коли
чество соли, то отпуски производились самимъ солепромышленникомъ безъ 
акцизнаго надзора; въ противномъ же случаѣ—не иначе, какъ въ присутствіи 
должностнаго лица солянаго надзора и на вѣсъ. При отпускѣ изъ бугровъ 
соли частями, солепромышленникамъ дозволялось оставлять на мѣстахъ склада 
менѣе Ѵ4 части початаго бугра не иначе, какъ но уплатѣ или обезпеченіи
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залогами акциза и попудныхъ денегъ за все числящееся въ такомъ остаткѣ 
количество соли, которое въ семъ случаѣ расходовалось по усмотрѣнію хо
зяина безъ всякаго вмѣшательства надзора.

Если бы солепромышленникъ пожелалъ перевезти разъ учтенную 
соль съ озера на пристани, или съ одной пристани на другую, то 
перевозка ему разрѣшалась не иначе, какъ по представленіи имъ залога въ 
обезпеченіе причитающихся акциза и попудныхъ денегъ® за все количество 
соли, которое будетъ находиться въ пути, причемъ солепромышленникъ 
обязывался перевезти на указанную имъ пристань весь бугоръ. По достав
леніи соли на мѣсто назначенія и по повѣркѣ ея количества геометрическимъ 
учетомъ, соледобыватель оплачивалъ происшедшую въ пути убыль, послѣ 
чего залоги освобождались. При перевозкѣ бугровъ соли, сданныхъ солепро- 
ыышленннику безъ скидки процентовъ, положенныхъ на убыль, соль какъ 
отпускалась, такъ и принималась на вѣсъ.

Разсрочка уплаты акциза и попудныхъ денегъ за отпущенную въ 
долгъ соль считалась на каждую партію отдѣльно и со дня начатія от
пуска ея.

Относительно отчетности существовалъ такой порядокъ. Каждому соле
промышленнику, имѣвшему на пристаняхъ или при источникахъ соль, вы
давалась шнуровая книга, скрѣпленная контрольною палатою. Въ эту книгу 
самъ солепромышленникъ записывалъ приходъ и расходъ соли и взносъ 
акциза и попудныхъ денегъ; ее лишь повѣрялъ мѣстный акцизный чиновникъ. 
Въ этихъ видахъ, книга вмѣстѣ съ протоколами объ исчисленіи вѣса буг
ровъ, квитанціями казначейства и разрѣшеніями акцизнаго управленія на 
выпускъ соли съ разсрочкою акциза и попудныхъ денегъ, всегда должна 
была находиться на пристани (или при источникѣ) и быть предъявляема 
чиновникамъ акцизнаго управленія при ревизіи ими запасовъ соли. Незави
симо отъ сего, солепромышленникъ обязывался представлять въ акцизное 
управленіе ежемѣсячно выписки изъ книги, съ показаніемъ, въ общихъ ито
гахъ, сколько по каждому бугру значится соли на лицо и сколько въ тече
ніе истекшаго мѣсяца было ея отпущено. По окончаніи года книга представ
лялась въ акцизное управленіе и замѣнялась другою, въ которую вносился 
наличный остатокъ соли.

Необходимо еще замѣтить, что въ 1874 году было разрѣшено устрой
ство соляныхъ магазиновъ въ г. Царицынѣ для храненія перевозимой отъ 
источниковъ соли безъ предварительной оплаты акцизомъ и попудными день
гами; въ 1876 г. такіе же склады были разрѣшены въ слѣдующихъ пунктахъ: 
въ Москвѣ, Смоленскѣ, Ржевѣ, Рыбинскѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Саратовѣ, Сим
бирскѣ, Рязани, Воронежѣ, Орлѣ, Курскѣ, Борисоглѣбскѣ и Харьковѣ. 
Отправляемая съ источниковъ въ эти склады соль только на время нахож
денія въ пути обезпечивалась полностію залогами (въ размѣрѣ причитавша
гося акциза и попудныхъ денегъ), которые, по поступленіи соли въ склады,
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освобождались; затѣмъ акцизъ и попудныя деньги или залоги вновь пред
ставлялись на общемъ основаніи только по мѣрѣ расходованіи соли изъ 
складовъ.

Б. Результаты частной соляной операціи за пятилѣтіе 1876—1880 года.

Разработывалось источниковъ: *)
ВЪ 1876 г .  1877 г .  1878 г .  1879 г . 1880 г .

Озеръ ...................... 18 18 23 23 23
Чапчачянск. мѣстор. 1 1 1 1 1

Всего источниковъ . 19 19 24 24 24

На этихъ источникахъ было снято
1876 т.

въ разработку участковъ:
1877 г .  1878 г .  1879 г. 1880 г .

на Баскунчакскомъ оз. . . 123 102 97 131 138
77 мелкихъ озерахъ . . . 50 48 67 58 77

77 Елтонскомъ озерѣ . . . 1 1 1 1 3
77 Чапчачин. мѣстор. . 1 1 1 1 1

Всего участковъ . 175 152 166 191 219

Число соледобывателей было:
Въ 1876 году . . . . . 25

„ 1877 п . 22
„ 1878 » . 20
„ 1879 п . 21
„ 1880 7 7 . 25

Участки снимались обыкновенно на 1 годъ и только въ послѣднее время 
на болѣе продолжительные сроки. При уничтоженіи солянаго акциза 1 январ 
1881 года, контрактовъ, заключенныхъ на нѣсколько лѣтъ, оказалось:

ПО Елтонскому озеру на 2 участка по 1 янв. 1883 г.
7 7 Баскунчакск. „

7 7
8 7 7 7 7 1 77

1882
7 7

77 7 7  7 7 V 6 , 7 7 77 1 » 1883 7 7

7) 7 7  77 77 60 7 7 77 1 7 7 1884
77

7 7 7 7  7 7 7 7 24 7 7 77 1 77 1885 77

7 7 мелкимъ озерамъ
7 7

24 7 7 7 7 1 7 7
1882

7 7

п 7 7  7 7 7 7 11 7 7 7 7 1
7 7 1883 77

7 7 7 7  77 77
4 7 7 7 7 1 77

1885 7 7

на разраб. Чапчачинск. мѣст. контр. закл. ІТО 1 авг. 1883 77

Всѣхъ долгосрочныхъ контрактовъ 140

О Снято было въ арендное содержаніе больше озеръ; цифры означаютъ число псточйй- 
ковъ, въ дѣйствительности разрабатывавшихся.



3 7 4 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

въ томъ числѣ 32 по 1 января 1882 г.
.  19 „ 1 „ 1883 „
„ 1 „ 1 августа 1883 „
„ 60 „ 1 января 1884 „
» 28 „ 1 „ 1885 „

Арендная плата въ 1880 году была: на Баскунчакѣ отъ 10 руб. 4 коп. 
до 11 р. 50 к. съ 1000 пудовъ добытой соли; на Елтопѣ отъ 10 р. 1 к. до 
10 р. 10 к. съ 1000 пудовъ; на мелкихъ озерахъ оть 10 р. 1 к. до 40 руб. 
51 коп. съ 1000 пудовъ; на Чапчачинскѳмъ мѣсторожденіи по */„ коп. съ пуда. 
Добыто было соли:

ТАБЛИЦА 1.

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

На Баскунчакѣ . . . .
* Е л т о н ѣ .......................
» мелкихъ озерахъ . . 
» Чапчачахъ . . ■

пудовъ.
6.578,814

210,331
3.014,129
1.048,612

пудовъ.
7.154,538

242,683
3.384,602

156,633

пудовъ.
9.036,823

385,193
5.229,013
1.243,760

пудовъ.
11.811,979

109,683
4.610,413
1.085,301

пудовъ.
10,272,525* 

595,566 
4. 102,669 
1.042,638

Всего . . . 10.851,886 10.938,456 15.894,789 17.617,376 16.513,398

Изъ этой соли, за отчисленіемъ процентовъ, полагаемыхъ на убыль отъ 
усглшки и утечки, по книгамъ значилось подлежащей оплатѣ акцизомъ и по- 
пудными деньгами:

ТАБЛИЦА 2.

Баскунчакской соли . .
Елтонской .......................
Мелкихъ озеръ . . . 
Чапчачинской **) . . .

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

6.252,617
195,608

2.873,920
1.017,156

6.797,803
225,696

3.231,647
153,500

8.586,508
358,230

4.978,842
1.218,886

11.221,423 
102,005 

4.385,558 
1.063.594

9,836,833
553,877

4.466,805
1.021,788

Всего . . . 10.339,301 10.408,646 15.142,466 16,772,580 15.879,303

Цифры первой таблицы, распредѣленныя по отдѣльнымъ озерамъ, пока
заны въ таблицѣ 3; распредѣленныя-же по пристанямъ, къ которымъ свози
лась соль для храненія и отпуска въ продажу,—въ таблицѣ 4.

*) Цифры добычи на Баскунчакѣ и общій итогъ за 1880 г. не вполнѣ точны, такъ какъ 
въ нихъ входитъ около 1.500,000 пудовъ соли, оставшейся на точкахъ и потому неучтеноф 

* * )  Съ Чапчачинской соли на убыль отчислялось только 2е/»-
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Д о б ы ч а  изъ со л я н ы х ъ  и ст очн и ковъ  А с т р а х а н с к о й  гу б . съ 1 8 7 6  п о  1 8 8 0  г .

въ п у д а х ъ .

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

Изъ Чапчачинекаго мѣ- 
сторожд. камѳн. соли.
Изъ большихъ озеръ.

Баскунчакскаго . . . .
» вѣсовой .

1.048,612

6.524,068
54,746

156,633

7.134.902
19,636

1.243,760

9.006,669
30,154

1.085,301

11.811,448
531

}1.042,638

8.715,012
57,513

6.578,814 7.154,538 9.036,823 11.811,979 8.772,525

Елтонскаго...................... 210,331 242,683 385,193 109,683 595,566

Изъ малыхъ озеръ

Харазухинскаго . . . .  
Бейкуцукскаго № 1 . .

вѣсовой

287,845
157,980

10,026
— 610.210 617,377 —

168,006

Бейкуцукскаго № 2
вѣсовой

79,596
300

— — 409,241 113,791
83,947

79,896 197,738

Бейкуцукскаго № 5 . .
вѣсовой

— 251,048
5,398 I

173,407
7,567

69,499
187

256,446 180,974 69,686

Большой Бешкуль • • .
вѣсовой

1.012,275 893,845
5,9,475

1.380,933
43,092

465,717 257,600
225,680

953,320 1.424,025 483,280

Малый Бешкуль . . . .  
Средній Бешкуль . 
Дальній Бешкуль . . . 
Кашкантинское оз. № 1.

вѣсовой

288,931
170,912

219,617•

295,901
140,791

. 96,198

180,875
100,137
288,880
255,342

127,945
211,361
338,664
170,419

13,394

201,495

90,815
145,089

183,813 235,904

Кашкашинское оз. № 2.
вѣсовой

17,969 — — 91,143 210,826
85,120

295,946

Кашкашинское оз. № 3.
вѣсовой 2,488

— — 346,893
209

73,304

347,102



3 7 6  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

1 1876 г. 1877 г. 1878 г. ; 1879 г. 1880 г.

Кашкашинскоѳ оз. № 5. __ 294,851 125,284, 112,885
Кашкашинское оз. № 6. — — 33,265 — 209,225

вѣсовой — __ 16,691 — 81,227

Большое Шуралинское . 82,475

49,956

182,860

290,452

вѣсовой 141,592 28,419 18,864 — —

Пѣнное озеро . вѣсовой

110,894 201,724

28,245 28,573 50,218
Шавердовское................... 143,263 233,207 63,346 179,884 —

7,928 2,953 6,886 700 —

Дурновскія оз...................

151,191 236,160 70,232 180,584

27,296
Цацинское оз.................... — 93,467 — ‘-—г 24,037
Актюрбинское.................... — — — 51,874 —

вѣсовой

Средне-Дариинское . . 124,619 166,307

3,076
54,950

вѣсовой ПО — — — —

.1 •,'(>{ I
Хачатинское ...................

124,729

88,265
Мукой • • • вѣсовой — — — 28,346 —
Куэтинъ-Хакъ . . , . 143,475 — — — —

вѣсовой 6,665 — — — —

\ ' > У
Шарлузуиское . . . .

150,140

332,770 55,865
вѣсовой — “— 6,653 — —

Большой Байнахакъ . . 32,586

339,423

вѣсовой — — — — 243,127
М алиновское................... 79,018 — — — —

вѣсовой 4,358 — — — —

Малый Бейнахакъ . . .

83,376

122,685
вѣсовой — — — — 29,792

Вѣлинское оз. № 4. . . 46,189 91,532 91,200 68,284 —
вѣсовой 36,387 47,368 59,998 — —

і

Большое Басинское . .

82,576 138,900 151,198

113,503 609,028 622,539
вѣсовой — — — 2,664 457,142

611,692 1.079,681
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1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

Богородицко-До нское. — 203,763 444,401 464,669 168,608
вѣсовой — 4,039 17,094 8,459 89,145

207,802 461,495 473,128 257,753

Курочки нское.................. — 77,178 — — —

вѣсовой — 111,149 — — —
188,327

Кошурби нское. . . . . — — 46,864 — —
вѣсовой — — 158 20,093

і 47,022
1

Болып.-Тереклинское вѣс. — 55,538 — — —

Ляля........................... — 139,709 — — —

Дангазылъ . . . . . . — — 53,729 “7 —
вѣсовой — 23,842 —

77,571

Харадузунское . . — 42,626 33,441 — —
вѣсовой — 10,987 — — 97,507

53,613

Фарафонтовское . . . . — — 172,594 — —
Богдановское .................. — — 329,526 — —
Хаптагинское . . . . — — — — 426,745

вѣсовой — — — — 11,204
437,949

Нельгуно . . . вѣсовой — — — _ 56,571
Глубукей . • . вѣсовой — — — — 51,459
Большое Подпесочное . — — — — 34,455

вѣсовой — . -— — — 172,544
206,999

Большое Кордуанское . — — — — 101,528
вѣсовой — — — — 5,358

106,886

Всего. . . . 10.851,886 10.938,456 15.894,789 17.617,376 15.013,398

П р и м ѣ ч а н іе . Въ 1880 году на точкахъ въ Баскунчакскомъ озерѣ оставлено было неучтен
ной соли до 1.500,000 пуд. Поэтому цифра добычи по Баскунчаку составитъ приблизительно 
10,272,625 н. (вмѣсто показанныхъ въ таблицѣ 8.772,525 и. соли, окончательно учтепной). Со
образно съ этимъ и общій итогъ за 1880 г. долженъ быть увеличенъ еще на 1.500,000, т. е. 
составитъ примѣрно до 16.513,398

горн. журн., т. III, № 9, 1881 г. 25
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ТАБЛИЦА 4.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

Д о б ы ч а  с о л и , р а с п р е д ѣ л е н н а я  п о  п р и с т а н я м ъ , п у д а  с в о з и л а с ь  соль, съ

п о к а з а н і е м ъ  ч и с л а  б у г р о в ъ .

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

а ) П р и  с а м ы х ъ  и с т о ч н и 
к а х ъ :

пудовъ. пудовъ. пудовъ. пудовъ. пудввъ.

Елтонѣ ............................ 4 бугра. 5 бугр. 8 бугр. 3 бугр. 15 бугр.
_ 210,331 242,683 385,193 109,683 595,566

Баскунчакѣ........................ 10 2 3 2 4
310,007 ' 39,935 67,413 51,921 97,924

Чапчачи . . . . . . 14 2 „ > 11 11
1.048,612 156,633 » 1.085,301 1.042,638

мелкихъ озерахъ . • 10 11 21 3 2
382,^00 373,923 931 200 41,740 46,375

б ) Н а  п р и с т а н я х ъ  п р и  
р .  Б о м ѣ

Владиміровской, 25 вер. 
отъ Чернаго-Яра . . . 176 149 183 234 168

6.268,807 7.114,603 8.969,410 11.760,058 8.674,601

Бердинской лощинѣ, 7 в. 
выше Астрахани. . . 34 24 40 35 33

1.290,848 852,175 1.243,234 1.465,766 1.221,768

Вороній-бугоръ, 6 вер. 
выше Астрахани. 8 21 14 6

325,842 666,697 537,596 224,530

Городо - форпостинская, 
противъ Астрахани. ., 7 5 4 7 10

199,952 156,899 143,869 316,564 416,472

ІІетро-Дмитріевская, 18 
вер. выше Енотаевска

(вся соль, значащаяся ниже отпу щенною съ Чагічачи)

Бертюльская, 12 вер. 
ниже Астрахани. . .

■» > 3 5
» > 113,527 236,465
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-
1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

пудовъ. пудовъ. пудовъ. пудовъ. пудовъ.

в) Н а  внут реннихъ п ри 
ст аняхъ приволж скихъ  
прот окахъ и  ильменяхъ.

Басинской ...................... 5 бугр. — 5 бугр. 22 бугр. 26 бугр-
150,140 — 204,881 611,691 1.067,606

Дарминской....................... 4 5 11 4 --г
124,729 176,676 396,970 193,078 —

Харазухинской . . . . 2 15 13 7 2
76,051 418,788 335,735 268,849 94,098

Харадузунской . . . . 10 3 — — 8
362,514 122,392 — — 370,426

Ново-Курочкинской . . — 3 — — 5
— 114,653 — —- 201,483

Старо-Курочкинской . . 3 17 11 19 9
89,922 537,922 357,720 833,836 379,865

Бантирской . . . . 5 4 17 5 —

141,592 110,894 478,353 ' 130,909 —

Могутииской .................. 2 — 2 — —
33,057 — 64,023 — —

Алгаринской . . . . . 2 4 4 2 2
82,576 138,900 151,198 68,284 32,079

Красноярской . . . . — — — — —

Малиновской . . . . . 3 — 4 — —

83,376 — 172,594 — —

При прочихъ мелк. при
станяхъ ..................

— 3 3 1 9
' 55,538 82,539 28,573 311,502

Всего .
291 бугр. 260 бугр. 364 бугр. 372 бугр. 315 бугр.
10.851,886 10.938,456 15.894,789 17.617,376 45.013,398

*)

*) Сверхъ того еще неучтенной соли на точкахъ Васкуичакскаго озера до 1.600,000 нуд.
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1 Г

Изъ добытой соли, а также изъ запасовъ прежнихъ лѣтъ, съ пристаней 
отпущено соли въ продажу.

ТАБЛИЦА 5.

Р а с х о д ъ  ч а с т н о й  с о л и  въ п у д а х ъ .

• въ 1876 г. въ 1877 г. въ 1878 г. въ 1879 г. въ 1880 г.

Баскунчакской. . . . . 6.119,306 6.908,304 8.857,806 9.518,787 8.942,583

Мелкихъ озеръ . . 2.993,949 3.235,102 4.821,643 4.145,547 4.238,965

Чапчачинской . . . . 1.015,790 1.008.628 716,527 629,071 1.002,352

Елтонской .......................
/.

1.271,163 286,802 481,095 393,505 304,668

Всего . . . 11.400,208 11.438,836 14.877,071 14.686,810 14.488,568

Въ цифры таблицы 5 входитъ и усышка, которой снесено:

въ 1876 году 91.295 пудовъ.
„ 1877 ,, 48,022 „
„ 1878 „ 44,384 „
„ 1879 „ 29,154 „
„ 1880 „ 25,404 „

За исключеніемъ усыіпки, дѣйствительный расходъ частной соли со
ставлялъ (не считая соли, отпущенной астраханскимъ казакамъ, см. ниже):

въ 1876 году 11.308,913 пудовъ. 
„ 1877 „ 11.390,814 „
„ 1878 я 14.832,687 „
„ 1879 „ 14.657,656 „

1880 „ 14.463,164 „
У)
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Въ то число отпущено:

ТАБЛИЦА 6.

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

Подъ наличный акцизъ и 
попудныя деньги . .

пудовъ.

139,862

пудовъ.

204,089

пудовъ.

133,163

пудовъ.

403,876

пудовъ.

256,514

Съ разсрочкою акц. и п. д. 11.154,920 10 .923 ,760 14.081,017 13.223,048 13 .360 ,420

Безденежно 2 У2°/о елтон- 
скимъ солевозчикамъ . 13,000 2 ,730 1,333 868 738

Взамѣнъ отпущенной (изъ 
част. запасовъ)казакамъ 
соли............................... 1,132 3,655 5,909 2,687

Подъ временными залогами 
въ Саратовъ . — 216,907 500 ,000 786,565 625,610

Симбирскъ — 39,674 111 ,266 243,300 217,196

11.308,913 11 .390,815 14 .832 ,688 14 .657 ,657 14 .463 ,165

Эти общіе итоги расхода соли по назначенію распредѣлялись еще слѣ
дующимъ образомъ (въ пудахъ:)

ТАБЛИЦА 7.

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

Расходовано въ предѣлахъ 
губерніи, главное на 
рыбосоленіе.................. 3.714,307 3.236,198 4.797,306 4.550,349 2.835,878

Вывезено по Царицын
ской желѣзной дорогѣ. 2.105,588 2.326,350 3.084,054 2.954,815 2.738,456

Вывезено вверхъ по Волгѣ 
и оттуда частью по дру
гимъ желѣзн. дорогамъ 
внутрь Россіи . . . . 5.489,018 5.828,266 6.951,327 7.152,492 8.888,830

Всего . . . 11.308,913 11.390,814 14 832,687 14.657,656 14,463,164

»
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•По отдѣльнымъ источникамъ цифры таблицы 7 за послѣдніе три года 
распредѣляются такимъ образомъ:

1) Расходовано въ предѣлахъ губерніи, главнѣйще на рыбосоленіе:

’ 1878 г. 1879 г. 1880 г.

Баскунчакской соли . . . 914,866 1.799,312 686,682

Соли мелкихъ озеръ . . 8.540,317 2.556,192 1.867,026

Елтонской . . . . . . . 48,182 61,480 —

Чапчачинской . . 293,941 133,365 282,170

Всего . . . 4.797,306 4.550,349 2.835,878

Вывезено по Царицынской желѣзной дорогѣ:

1878 г. 1879 г. 1880 г.

ѣ

Баскунчакской соли . . . 2.851,311 2.850,902 2.136,499

Соли мелкихъ озеръ . . . 232,743 73,645 465,947

Чапчачинской . . . . . — 30,268 136,010

Всего . . . 3.084,054 2.954,815 2.738,456

3) Вывезено вверхъ по Волгѣ и частью внутрь Россіи по другимъ же
лѣзнымъ дорогамъ (Сызранской, Саратовской и Нижегородской на Москву 
Смоленскъ и далѣе въ западный и юго-западный край).

1878 г. 1879 г. 1880 г.

Баскунчакской соли 5.091,561 4.863,264 6.119,402
Мелкихъ озеръ . . . 1.034,459 1.506,922 1.900,000
Елтонской ....................... 402,721 316,768 285,256
Чапчачинской ................... 422,586 465,438 584,172

Всего . . . . 6.591,327 7.152,492 8.888,830
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Таблица 7 показываетъ постепенное увеличеніе расхода соли по всѣмъ 
статьямъ, т. е. постепенное и правильное развитіе соляной торговли. Особенно 
выдѣляются цифры 1878 года, дающія въ общемъ итогѣ увеличеніе расхода 
соли противъ средняго вывода (11.349,864 п.) предыдущихъ двухъ лѣтъ на 
3.482,823 пуда. Причиною тому, между прочимъ, усиленный отпускъ соли въ 
западныя и прибалтійскія губернія, гдѣ, вслѣдствіе золотой пошлины, очень 
поднялась цѣна на иностранную соль, и отправка чапчачинской соли, со 
снятія мѣсторожденія въ аренду бывшимъ арендаторомъ Илецкаго промысла, 
Первушинымъ, въ Самарскую, Уфимскую и Оренбургскую губерніи. Затѣмъ 
увеличился еще вывозъ вверхъ по Волгѣ вслѣдствіе открытія въ 1877 году 
постоянныхъ складовъ астраханской соли въ Саратовѣ и Симбирскѣ (см. т. 6.). 
Вслѣдствіе увеличенія спроса на соль въ западныя губерніи, отправка по Ца
рицынской желѣзной дорогѣ въ 1878 году усилилась противъ предыдущаго 
года сразу на 760 т. пудовъ; чапчачинской соли въ 1878 году было отправ. 
лено: въ Самарскую губ. до 175.000 п., въ Уфу (водою по Волгѣ, Камѣ 
и Бѣлой), Стерлитамакъ и разные пункты по Камѣ и Бѣлой до 250.000 пудовъ; 
въ склады въ Саратовѣ и Симбирскѣ астраханской соли отправлено въ пер
вый годъ ихъ открытіямъ 1877 году,256.561 п.,въ 1878 г.уже 611.266 пудовъ, 
въ 1879 г. 1.029,865 п. и въ 1880 г. 842.806 пудовъ.

На мѣстное потребленіе и рыбосольное производство идетъ по преиму
ществу соль съ мелкихъ озеръ, что объясняется близостью послѣднихъ къ рыб
нымъ ватагамъ. Впрочемъ, и при рыбосоленіи баскунчакская соль съ каж- 
дымъ годомъ входитъ въ большее употребленіе, какъ безспорно лучшая изъ 
озерныхъ солей. Въ 1878 году въ предѣлахъ губерніи соли мелкихъ озеръ рас- 
ходавано 3.540.317 п., баскунчакской только 914.866 п.; въ 1879 году пер
вой 2.556.192 п., баскунчакской уже 1.799.312 п., въ 1880 году—первой 
1.867.026 пудовъ,а баскунчакской 686.682 п.

Въ соли, отправляемой вверхъ по Волгѣ и внутрь Россіи, главная доля 
выпадаетъ на баскунчакскую. Такъ,за 1878 и 1879 годы, изъ 3 милл.пудовъ, 
вывезенныхъ по Царицынской дорогѣ, на баскунчакскую соль приходится 
2.850.000 п.; въ 1880 году изъ 2.738.456 пудовъ—2.136.499 п., а изъ 7 милл. 
и 8.888.830 пуд., вывезенныхъ въ 1878, 1879 и 1880 годахъ вверхъ по Волгѣ 
выше Царицына, на баскунчакскую соль приходится до 5 милл. пудовъ въ 
1878 и 1879 гг. и слишкомъ 6.Г19.000 пудовъ въ 1880 году.

Увеличеніе вывоза астраханской соливъ 5 лѣтъ съ 7.591.606 пудовъ (въ 
1876 году) до 11.627.286 пудовъ (въ 1880 г.) указываетъ на быстрое расши
реніе района ея потребленія. Дѣйствительно, тогда какъ до 1876 года соль съ 
астраханскихъ источниковъ, отправляемая изъ Царицына по желѣзной дорогѣ, 
доходила только до Смоленска и Орши, да и то въ незначительныхъ парті
яхъ, она въ послѣднее время, пользуясь всѣми примыкающими въ Волгѣ же
лѣзными дорогами, проникла въ Смоленскую, Витебскую, Виленскую, Ковен
скую, Псковскую, Кіевскую, Черниговскую, Волынскую, Подольскую и При
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балтійскія губерніи, доходя на западѣ до Бреста, Риги и Ревеля, а на югѣ 
до городовъ Ромны и Сумы и ст. Чертково на Воронежско-Ростовской же
лѣзной дорогѣ, въ полупути отъ Воронежа къ Ростову. Главные рынки ба- 
ску'Нчакской и вообще астраханской соли, не считая губерній по Волгѣ: Там
бовская, Воронежская, Тульская, Рязанская, Орловская, Курская и Черни
говская губерніи и земля Войска Донскаго.

При заготовительной цѣнѣ астраханской соли на волжскихъ пристаняхъ 
(считая въ ней и доставку изъ озеръ)—соли мелкихъ озеръ отъ 5 до 6‘/ 2 коп., 
баскунчакской 5— 7. к., чапчачинской до 10 к. и елтонской отъ 7 до 9 коп. 
съ пуда,—продажная цѣна вмѣстѣ съ акцизомъ и попудными деньгами была: 
соли мелкихъ озеръ 37—39 коп., баскунчакской отъ 37 '/4 до 42 к., елтон
ской 38—40 и чапчачинской отъ 37 до 40 к. за пудъ. Во внутреннихъ рын
кахъ цѣны ея были: въ Воронежѣ 65 к., Орлѣ, Ельцѣ 70 к., Вильнѣ 95 к. 
до 1 р., Ригѣ 75--80  к.; на Волгѣ: въ Саратовѣ около 45 к., въ Нижнемъ- 
Новгородѣ 47—48 к., Чапчачинская соль продавалась въ Самарѣ 48 — 49 к., 
въ Уфѣ 55 к., въ Стерлитамакѣ 60—65 коп.

На 1 января 1881 года на промыслахъ и пристаняхъ оставалось за
пасовъ:

баскунчакской соли . . 3.627.675 пудовъ
елтонской „ . . 679.849 „
мелкихъ озеръ „ . . 4.480.753 „
чапчачинской „ . . 1.130.005 „

всего . 9.918.282 пуда

и кромѣ того на точкахъ Баскунчакскаго озера соли неучтенной, примѣрно, 
до 1.500.000 пудовъ.

В. Казенная соляная операція.

Кромѣ частной соляной операціи, въ Астраханской губерніи Произво
дилась еще заготовка казною соли для магазиновъ Ставропольской губерніи, 
сѣвернаго Кавказа и казаковъ Терской и Кубанской областей; равнымъ 
образомъ отъ казны снабжалось солью мѣстное казачье войско. Первая опе
рація производилась, чрезъ подрядчика, изъ озеръ М о ж а р с к а г о , Г у й д у к с к а ю  

и Ч е д ы н ъ - Х у д у к с к ш ъ , гдѣ подрядчикъ ставилъ въ казну извѣстный, опре
дѣлявшійся ему акцизнымъ управленіемъ нарядъ (по 4 коп. съ пуда); от
пускалась же соль (пріѣзжавшимъ за нею подрядчикамъ по доставкѣ соли 
въ магазины и казакамъ) живущими при озерахъ смотрителями по предпи
саніямъ астраханскаго акцизнаго управленія, основаннымъ на увѣдомле
ніяхъ ставропольскаго акцизнаго управляющаго и областныхъ правленій. Астра
ханское казачье войско снабжалось солью изъ частныхъ запасовъ нѣкото
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рыхъ мѣстныхъ солепромышленниковъ, съ которыми на этотъ предметъ были 
заключены особые контракты, при чемъ опредѣленная контрактами цѣна — 
отъ 13/4 до 3 коп. за пудъ—засчитывалась въ уплату акциза за соль, отпу
скавшуюся солепромышленниками на вольную продажу.

1) Астраханскому казачьему войску отпущено соли, но разсчегу 2 п. 
5 ф. на душу, изъ запасовъ частныхъ лицъ.

въ 1876 г. . . . 48,767 пудовъ
„ 1877 „ . . . 47,086 „
„ 1878 „ . . . 48,485 „
„ 1879 „ . . . 48,307 „
„ 1880 „ . . .  48,484 „

2) Операція при Можарскомъ, Гуйдукскомъ и 
озерахъ.

Чедынъ - Худукскихъ

Д о б ы т о  б ы ло  соли  въ п у д а х ъ :

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г, 1880 г.

На Можарскомъ оз. . . 644,414 332,503 286,711 387,269 17,577

На Гуйдукскомъ » . . 122,668 44,027 161,065 90,268 80,830

Итого . . . 767,082 376,530 447,776 477,537 98,407

\

О т п у щ е н о  со л и :

■ - -г ■

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

а )  Съ М о ж а р с к а ю  оз.
■ . /

Въ магазины Ставрогі. г. • 131,926 86,504 297,777 109,924 109,977

Казакамъ........................... 104,176 103,747 157,247 176,246 217,549

Снесено усышки . . . . 18,839 8,168 64,916 40,449 43,408

Итого . . .
1

254,941 198,419 519,940 326,619 370,934
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1876 г. 1877 г- 1878 г. 1879 г. 1880 г.

б ) Съ Г у й д у к с к а ю  оз.

Въ магазины . . . . 5,152 — 56,324 35,192 —

Казакамъ ....................... 148,179 35,060 55,018 67,496 83,097

Снесено усышки . . . 52,071 — 4,589 12,087 , 57,528

Итого . - . 205,402 35,060 115,931 114,775 140,625
*

И т о г о  съ  о б о и х ъ  о з е р ъ о т п у щ е н о : •

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

Въ м агазины .................. 137,078 86,504 354,101 145,116 109,977

Казакамъ ........................... 252,355 138,807 212,265 243,742 300,646

Снесено усышки . . . . " 70,910 8,168 69,505 52,53,6 100,936

Итого . . . 460,343 ч 233,479 635,871 441,394 511,559

На 1 января 1881 года при этихъ озерахъ оставалось запасовъ: 
при Можарскомъ. . . . . 251,189 пудовъ.

„ Гуйдукскомъ......................  301,897 „

Итого. , . 553,086=пудовъ.

Итоги по добычѣ и отпуску частной и казенной соли въ Астраханской губ.

Добыто частной и казенной соли: 
въ 1876 году . . .
» 1877 » ' .  . .
» 1878 »
» 1879 » . . .
* 1880

11.618,968 пудовъ.
11.314,986 »'
16.342,565 »
18.094,913 »
16.611^805 » (въ томъ числѣ

1 Ѵа мил- окончательно неучтенной соли).
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Отпущено той и другой соли (въ томъ числѣ и отпущенной астрахан
скимъ казакамъ безденежно изъ частныхъ запасовъ).

ВЪ 1876 году . . . . 11.747,113 пудовъ.
» 1877 » . . . . 11.663,211 »
» 1878 » . . . . 15.447,538 »

1879 » . . . . 15.094,821 У>

» 1880 » . . . . 14.922,271 0

Кромѣ того снесено усышки:

въ 1876 году . . . . . . 162,205 пудовъ.
» 1877 * . . . . . . 56,190 »
» 1878 » . . . . . . 113,889 »
» 1879 * . . . . . . 81,690 »/
» 1880 » . . . . . . .  126,340 »

Затѣмъ оставалось соли на 1 января 1881 года.
Частной. . . . 9.918,282 пуда.
Казенной. . . . 553,086 »

Итого. . . 10.471,368пудовъ.

Ж . Доходъ казны отъ соляной (частной) операціи составлялъ:

1876 г. 1877 Г. 1878 г. 1879 Г. ■ 1880 Г.

РУБ. КОГІ. РУБ. КОИ. РУБ. КО II РУБ. КОІІ. РУБ. коп.
А к ц и з ъ .............................. 623/< 3.365,100 353/4 3.349,527 10 4.141,473 ш д 4.018,825 851/»

Попудная нлата . . . . 106,067 19 115,017 38 118,972 40 155,967 30 182,914 57‘Д

Аренда съ земель . . . 26,477 06 34,798 33 23,448 55 24,492 86 43,465 92

Ш т р а ф н ы я ..................... 27,153 161/,. 13,593 463Д 17,208 85 9,096 533Д 13,898 727*

Разныя поступленія. 75 62 731 97 12 05 164 17 19,893 67*)

Всего . . . 3.338,396 66 3.529,2411507» 3.509,168 95 4.331,1 94 4.278,998 74

*) Въ томъ числѣ 17,346 р . 41 к. за проданный крестьянамъ земельный участокъ на 
Елтонскомъ солевозномъ трактѣ.
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Для полноты настоящаго очерка, въ особенности въ виду размѣровъ, 
до которыхъ развился въ послѣднее время соляной промыселъ въ Астрахан
ской губерніи, считаемъ небезъинтереснымъ разсмотрѣть въ общихъ чертахъ 
значеніе, какое онъ имѣетъ для мѣстнаго населенія, какъ одинъ изъ глав
ныхъ источниковъ заработка.

Разсмотримъ три главныя операціи: д о б ы в а н іе  с о л и , д о с т а в к у  ея отъ 
озеръ къ пристанямъ (чумачество) и п о г р у з н у  соли на суда.

1. По Баскунчакскому озеру.

а ) Д о б ы в а н іе  с о л и .

Рабочіе при соледобываніи—русскіе и киргизы; число тѣхъ и другихъ 
постоянно мѣняетсявъ теченіи операціи, почему его трудно опредѣлить общею 
цифрою. По мѣсяцамъ число рабочихъ дней (поденщинъ) по конторскимъ 
книгамъ соледобывателей въ 1879 году было слѣдующее:

Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь.

Русскихъ. , 23,977 44,909 43,028 37,319 ч 25,451

Киргизовъ . . . . . . 35,678 29,713
\

21,085 22,583 15,694

Итого . . . 59,655 74,622 64,115 59,902 41,145

Отсюда, считая по 27 и 26 рабочихъ дней въ мѣсяцъ, на промыслѣ 
работало:

Русскихъ. Киргизовъ. Всего.

Въ маѣ . . . .  888
» іюнѣ . . . .  1,727 
» іюлѣ . . . . 1,594
» августѣ . . . 1,382
» сентябрѣ . . 979

1,321 2,209 чел
1,143 2,870 »

781 2,375 / »
836 2,218 »
604 1,583 »

За добываніе соли въ 1879 году всего заплачено 189,000 рублей; въ 
томъ числѣ русскимъ рабочимъ 131,000 руб. и киргизамъ 58,000 руб. Въ 
среднемъ выводѣ, по числу поденщинъ и числу рабочихъ дней, заработокъ 
каждаго русскаго ломщика ?а операцію составлялъ 100 рублей, а киргиз
скаго до 62 руб,



б)  П е р е в о з к а  со л и .

Перевозкою соли (на фурахъ) отъ озера къ Владиміровской прис
тани занимаются крестьяне Астраханской губерніи приволжскихъ селе
ній Царевскаго, Черноярскаго и Енотаевскаго уѣздовъ; отчасти также киргизы 
и калмыки разныхъ родовъ. Перевозится ежегодно до 10 мил. пудовъ. Перевозка 
начинается въ концѣ апрѣля и нерѣдко продолжается до половины ноября. Общее 
число фуръ на трактѣ лѣтомъ доходитъ до 10 и даже 14 тысячъ, но пр 
мѣсяцамъ сильно колеблется. Для Владиміровской пристани весьма характерны 
слѣдующія цифры за 1879 годъ. Въ апрѣлѣ на пристани было принято 
280 фуръ; въ маѣ, по случаю хорошихъ кормовъ на трактѣ и прекращенія 
полевыхъ работъ, на пристани принято уже 31,208 фуръ; за іюнь 52,096 
фуръ; затѣмъ, въ іюлѣ только 17,342 ф.,въ августѣ опять 50,498 ф., въ сентяб
рѣ 52,369 ф., въ октябрѣ 15,171 и въ ноябрѣ 1,822 фуры. Всего же за семь 
мѣсяцевъ съ 23 апрѣля по 19 ноября принято 220,786 фуръ (въ 1878 году 
183,560 ф.). Среднее ежедневное поступленіе было 1,051 фура; въ частности 
же доходило: 26-го мая до 2,760' ф., 28-го іюня до 2,708 ф. и 22-го августа 
до 2,592ф. Пароволовая фура подымаетъ отъ 45 до 60 пудовъ; принимая сред
нюю цифру въ 50 пудовъ, мы получимъ, что въ нѣкоторые дни количество до
ставляемой на пристань соли доходитъ до громадной цифры 138 тысячъ пудовъ.

На первыя ходки фура обыкновенно подряжается за плату отъ 95 до 
125 рублей съ 1,000 мѣшковъ (3,500 пуд.); но уже въ іюнѣ плата поды
мается до 200 руб., а особенно въ августѣ и сентябрѣ доходитъ до 230 руб., 
къ концу операціи спускаясь опять до 100 — 105 руб. Такое возвышеніе 
извозной платы происходитъ оттого, что фурщики, вслѣдствіе безкормицы 
лѣтомъ на выбитомъ трактѣ, должны покупать сѣно на хуторахъ по дорогѣ, 
или же привозить таковое изъ дома и на эту перевозку корма отдѣлять часть 
воловъ.

Общій заработокъ фурщиковъ-крестьянъ составлялъ въ 1878 году 452,186 
рублей, въ 1879 году 543,147 руб.; кромѣ того въ этомъ году киргизамъ 
и калмыкамъ еще заплачено за перевозку 2.279 руб. По отдѣльнымъ селе
ніямъ заработокъ отъ чумачества составлялъ въ 1879 году:
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на долю С . Владиміровки . . . . 117,569 руб. (въ 1878 Г . 101,000)
» 33 Болхуны ............................ 76,005 я ( я 1878 33 67,400)
зз зз Капустинки ...................... ' 54,218 »

зз 33 Николаевки...................... 47,033 я

33 зз Старицы............................. 44,861 я  (  я 1878 зз 39,000)
п 33 Пологое Займище . . . 26,033 Я ( я 1878 33 18,000)

зз 3) Вязовки............................... 23,823 »  (  » 1878 37 40,000)
33 37 Соленаго-Займища. . . 21,906 я

зз 33 Батаевки............................ 20,387 »  (  я 1878 37 15,000)
зз 3) Зубовки ............................ 19,988
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на долю с. Золотухи............................ 16,634 руб.
в в Сокрутовки........................ 10,197 „
„ „ П ироговки........................ 9,885 „
,, „ Голодаевки.......................  7,538 „
„ „ Никольскаго.......................  6,994 „ ( „ 1878 „ 30,000)
„ „ Каменнаго-Яра. . . . 6,878 „

и т. д. Самая малая цифра выпала на станицу Ветлянку (937 руб.).

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ-

е) Р а з г р у з к а  ф у р ъ  и  п о г р у з к а  с о л и  въ б а р ж и .

При разгрузкѣ на пристани фуръ и сооруженіи бугровъ занято отъ 
100 до 125 человѣкъ, общій заработокъ которыхъ составляетъ отъ 11 до 14 
тысячъ рублей за операцію. Въ 1878 году было 115 челов.; имъ заплачено 
14 тысячъ рубл.; въ 1879 году было 123 челов., коимъ заплачено 11,000 
руб.; въ среднемъ, слѣдовательно, на человѣка приходится отъ 90 до 
125 рублей.

При погрузкѣ соли изъ бугровъ въ баржи занято отъ 300—350 челов. 
Въ 1878 году грузчиковъ было 300; имъ заплачено было 35,400 руб.; 
главный заработокъ выпалъ на 150 челов., составлявшихъ правильныя артели. 
Въ частности выпадали заработки на одного грузчика въ 230 и даже 
245 руб. за лѣто. Въ 1879 году грузчиковъ было въ среднемъ 325 челов., 
коимъ заплачено 41,500 руб., или на человѣка 128 рублей.

Итого операція по Баскунчакскому озеру дала заработокъ:

вт, 1878 г. 1879 г.
І І о  д о б ы ч ѣ : к и р г и за м ъ ..........................  47,000 р 58,000 р.

русскимъ кр. (Пензенск. губ.) . . 91,500 „ 131,000 „
„ п е р е в о з к ѣ  мѣстнымъ крестьянамъ и инородц. 452,186 „ 545,426 „
„ р а з г р у з к ѣ : фуръ и погрузкѣ баржъ . . .  50,000 „ 52,500 „

640,686 р. 786,926 р.

Главный заработокъ выпадаетъ нафурщиковъ.Нельзя однакожъ не замѣтить, 
что заработокъ этотъ нерѣдко становится фиктивнымъ. Въ послѣднее время соле- 
возный трактъ настолько выбитъ, что только весною даетъ быкамъ достаточный 
подножный кормъ; лѣтомъ и къ осени, отъ безкормицы и недостатка воды на 
трактѣ, скотина сильно истощается, нерѣдко совершенно выбивается изъ 
силъ. Къ этому присоединяется еще тѣснота на Владиміровской пристани. 
Выше замѣчено, что число приходящихъ на нее фуръ иногда доходитъ до 
2500 и болѣе; между тѣмъ пристань, лѣтомъ кругомъ заливаемая водою, 
со степью сообщается лишь узкою дамбою по заимшцу на протяженіи 
2Ѵ2 верстъ и мостомъ чрезъ Ахтубу; по дамбѣ транспорты съ солью 
или порожніе могутъ слѣдовать только въ 2 ряда, съ большимъ трудомъ



въ 3; при этомъ малѣйшій безпорядокъ, — поломка-ли фуры или встрѣча 
нагруженнаго транспорта съ порожнимъ на одной колеѣ, — останавливаетъ 
на цѣлые часы всякое движеніе по дамбѣ. При такихъ условіяхъ весьма 
часто случается, что, за невозможностью выйти въ степь, быки остаются 
на пристани, безъ всякаго корма, сутки и болѣе; фурщикъ, отъ бездѣйствія, 
заработанныя деньги тутъ же на пристани или пропиваетъ, или проигры
ваетъ въ орлянку и въ карты, притомъ проигрываютъ не одинъ другому, а 
грузчикамъ, представляющимъ всякій сбродъ пришлаго народа изъ другихъ 
губерній. Для многихъ крестьянъ чумачество даетъ плачевный результатъ— 
возвращаются домой безъ денегъ и съ истощенною больною скотиною. Даже 
и помимо всего этого, нормальный заработокъ пары воловъ едва ли можетъ 
считаться значительнымъ. Исходя изъ цифръ 1879 года, мы имѣемъ: за 
220,786 ходокъ, которыя сдѣлали фурщики, имъ заплачено 545,426 руб., 
или въ среднемъ за ходку но 2 руб. 50 коп, Такой заработокъ на пару 
быковъ въ 3 и 4 сутокъ, какія необходимы на одну ходку, очень не
значителенъ.

2. По Елтонскому озеру.

а )  Д о б ы в а н іе  со л и . При упадкѣ промысла, число рабочихъ незначи
тельно,—отъ 90 до 250 челов. (крестьяне Пензенской губерніи). Въ 1878 году 
250 чел. заплачено было 5,373 руб., но и“ эти деньги главнѣйше остались, 
въ рукахъ мелкихъ подрядчиковъ (см. опис. способа добычи). Въ 1879 году 
операція была еще менѣе удачна, по недостатку ропы въ озерѣ. Число ра
бочихъ въ началѣ операціи доходило до 90 челов., но въ іюлѣ упало до 
40 челов., такъ какъ, за невозможностью выломки соли, подрядчики отпустили 
болѣе половины рабочихъ на полевыя работы. Ломщики наняты были по- 
срочно: нанявшіеся работать до 20 іюля (Ильина дня) получали 20— 30 руб., 
до 1 сентября 35—40 руб., и, наконецъ, до октября,— 5 0 — 60 руб. на хо
зяйскомъ продовольствіи. Въ дѣйствительности въ 1879 году подрядчикамъ 
выдано 3,150 руб., которые и пошли на уплату жалованья ломщикамъ, со
держаніе ихъ и прокормъ лошадей.

б ) П е р е в о з к а  с о л и . Солевозцы—крестьяне селъ Царевскаго уѣзда. Въ 
1879 году занято было фуръ: съ марта по апрѣль до 182 фуръ, въ маѣ 
2,768, въ іюнѣ 1,663, въ іюлѣ 1,168, въ августѣ 500, въ сентябрѣ 751, 
въ октябрѣ 50, въ ноябрѣ 106 фуръ. Всего фуры сдѣлали 7,188 ходокъ 
(въ 1878 г. — 7,872). Цѣна за доставку соли отъ озера къ пристанямъ 
въ Грянкипо и Николаевской слободѣ была: весною 5 — 6 коп. съ пуда, 
лѣтомъ и осенью 4 Ѵ2 до 5 коп. Всего за перевозку заплачено до 22,000 руб. 
(въ 1878 году — 27,489 р.). По отдѣльнымъ селамъ, сумма эта распредѣля
лась слѣдующимъ образомъ:

СОЛЯНОЙ ПРОМЫСЕЛЪ а с т р а х а н с к о й  ГУБЕРНІИ. 3 9 1
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Сел. Кисловка . . .
Сл. Николаевская. .
„ Солодовка . . .
„ Рахинка . . .
„ Заплавное . .
„ Быково. . . .
„ Средне-Ахтубинское

7 .000  руб.
4 ,3 0 0  „
3 .2 0 0  „
2 ,4 0 0  „
1.200 „
2.000 „ 
2,000 „

Средняя выручка за ходку въ 6 — 7 дней была въ 1878 году до 3 р. 50 к.; 
въ 1879 году —■ 3 руб. Надо замѣтить, что елтонскій солевозный трактъ 
отличается хорошимъ подножнымъ кормомъ, и что сюда идутъ не столько для 
заработка, сколько, для нагула скота.

3. ІІо Чапчачивскому промыслу.

а )  Д о б ы в а н іе  с о л и . Рабочіе — отъ 400 до 600 челов.— киргизы; только 
на шахтахъ до 25 чел. русскихъ горнорабочихъ изъ Тульской губерніи. 
За добычу изъ разноса платится отъ 18 до 22 руб. за 1,000 пуд., съ подъ
емомъ соли изъ разноса къ вѣсамъ и въ бугры. Кладчики соли въ бугры 
получали по 1 руб. 20 к. съ 1,б00 пуд.; отливъ воды и друг. работы про
изводились поденыциками (изъ киргизъ же) съ платою отъ 50 — 75 коп.—

( За добычу и другія работы заплачено въ 1878 году 28,160 руб., въ 1879 г. — 
до 28,000 руб.

б) П е р е в о з к а . Перевозкою соли къ Петро-Дмитріевской пристани зани
маются крестьяне ближайшихъ къ мѣсторожденію приволжскихъ селеній. 
Фуръ занято отъ 2,600 до 3,000; одинъ оборотъ дѣлается въ 6 ■— 7 дней. 
Въ 1878 г. фуръ было 2,620, имъ заплачено 78,750 руб.; въ 1879 г. около 
того-же, а именно 78,000 руб. Цифра эта по отдѣльнымъ селамъ распре
дѣлялась:

с. Харабали ....................... . . . 31,700 р
•)) Сассыколь....................... . . . 24.600 „
п Тамбовка ....................... . . . 9,900 „
V) Пироговка . . . . . . . 2,900 „
п Вязовка ....................... : . . 1,500 „
п Удачное ....................... . . . 1,490 „
п Михайловка . . . . . . . 2,800 „

4. По мелкимъ озерамъ.

а )  Д о б ы в а н іе  с о л и . Всѣхъ рабочихъ окбло 1000 челов. Въ 1879 году 
ихъ было:
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Русскихъ . . . . . . . .  120 челов.
Калмыковъ . . . . . . . .  664 „
Татаръ и трухменцевъ . . . .  280 „

1.064 челов.
въ томъ числѣ и рабочіе на Можарскомъ и Гуйдукскомъ озерахъ. З а 
плачено за добычу 58,000 руб., въ среднемъ 54 р. 50 к. на человѣка. Въ 
1878 году рабочихъ было 1175 чел. и имъ заплачено 70,500 руб., или въ 
среднемъ на человѣка по 60 руб.

б ) П е р е в о з к а  соли  от ъ озеръ къ п р и с т а н я м ъ  и  м е ж д у  п р и с т а н я м и .

Перевозка производится и сухимъ путемъ и водою. Въ 1879 году пе
редвинуто соли какъ съ озеръ на пристани, такъ и съ внутреннихъ пристаней 
на волжскія 5.990,467 пудовъ, изъ нихъ сухимъ путемъ 5.238,159 п. и водою 
752,308 п.; кромѣ того вторично передвинуто фурами отпущенной по ассиг
новкамъ соли 171,596 пуд. и водою 160,000 пуд. Весь , передвинутый со
ляной грузъ -составилъ, такимъ образомъ, 0.322,063 п. (въ 1878 году до 
7.400,000 пудовъ). ц . ■ г / иг У, ;  л  і. ■ Г -  і 8Ѵ-

За перевозку заплачено: о .; .
въ 1878 году. ВЪ 1879 году,

за сухопутную . . .  155,000 руб. 161,569 руб.
. „ водяную . > ■; у 46,000 ч 10,600.■ „

; -  :<гапэкн 201,000 руб. 172,169 руб.
Фуръ работало: 1

? ; въ 1878 году: въ 1879 Году:
мѣстн. селъ (Астрах. уѣз.) . . 1,950 фуръ. 1)800 фуръ!
калмыцкихъ и трухменскихъ. . . 550 „ 700 „
изъ селъ Епотаев. и Ч.-Ярск. уѣзд. 1,000 „ 1,765 „

3,500 фуръ. 4,265 фуръ.
П'ІІ ■■ И  ЩИ 01 ІОП Н V- «V 1-6 ІТЭ гуфм <гхы .

Перевозкою соли водою занято было мелкихъ судовъ:
въ 1878 г. въ 1879 г.

мѣстныхъ татарскихъ. , . . . 55 60
......... нринад. русскимъ промыщл. (г. Ено-

, .  • таевска и с. Никольскаго). . . .  40 22 ,,

ПІРЭНОЙ ЦІДОір'. • '■ ниобяц ЛХГ.Ц080 96 82 ; іі : у. .
На этихъ судахъ людей занято около 300 челов. . : -
в) П о г р у з к а  с о л и  н а  с у д а .  При погрузкѣ соли на суда занято отъ 250 

до 300 человѣкъ, съ платою обыкновенно съ пуда по 1/ 2 коп.
. т ,<; Въ каждую; операцію за 1878 и 1879 годы заплачено по 25 тысячъ 

рублей.
гогн. ж у р н . т. Ш, № 9, 1881. 26
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Общій заработокъ, который даютъ мелкія озера, составлялъ: 
въ 1878 году . . . 289,000 руб.
» ,1879 . 255,169 »

Подводя итогщ мы получимъ, что вообще соляная операція въ Астра
ханской губерній дала заработокъ:

въ 1878 г. въ 1879 г. въ 1878 г. въ 1879 Г.
рабочимъ имъ заплачено:

а )  П о  д о б ы в а н ію  с о л и  . . 4,070 чел. 4,624 чел. 242,433 р. 278,150 р.
ф у р а м ъ :

б) П о  п е р е в о з к ѣ  . . . .  16,720 ф. 19,000 ф. 713,425 „ 807,000 „
Ѵ'Л мелк. судамъ:,-;- . ; ѵ. , , ■

95 82 46,000 * 10,600 „

в) П о  р а з г р у з к ѣ  ф у р ъ  и  грузчикамъ: ■ ' !
п о г р у з к ѣ  б а р о к ъ . . . 630 чел. 675 чел. 75,000 „ 77,-500 „

і:076,848р. 1.173,250 р., 1 ■ - ; Л:■ ■ О:; :■ ;■ м .1 ■
Принимая въ среднемъ по 5 фуръ на одного хозяина, общее число 

лицъ, на которыя приходятся выведенныя цифры заработка, составитъ: въ 
1878 г. 8,444 чел., въ 1879 г. до 9,400 челов., а средній заработокъ на 
человѣка отъ 125 до 128 руб. въ полугодовую операцію.

Въ заключеніе настоящаго обзора нельзя не коснуться еще одного во
проса, напрашивающагося, такъ сказать, самимъ сабой, а именно: каковы сани
тарныя условія, хотя бы главныхъ пунктовъ скученія рабочаго народа, 
напримѣръ Елтона, Чапчачи и въ особенности Баскунчакскаго озера и Вла- 
диміровской пристани?

Климатъ въ Астраханской губерніи и мѣстоположеніе озеръ вообще 
можно считать весьма здоровыми; исключеніе, повидимому, представляетъ 
одна Владиміровская пристань, которая едва-ли не одна изъ самыхъ нездо
ровыхъ мѣстностей въ губерніи. Это и понятно: пристань лежитъ въ Ахту- 
бинскомъ займищѣ, окружена водою и въ теченіи двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 
затопляется разливомъ Волги; тогда она представляетъ узкую косу— дамбу 
съ примыкающими къ ней насыпными пристанями,—и рядъ островковъ съ 
домами, построенными тоже на насыпяхъ; многія зданія устроены просто на 
сваяхъ. При такихъ условіяхъ, и вообще, при тѣснотѣ на пристани, рабочія по
мѣщенія малы, сыры и неопрятны. При озерахъ рабочіе изъ инородцевъ, конечно, 
живутъ въ кибиткахъ; русскіе устраиваютъ себѣ землянки. Хотя вообще зем
лянка, при сухой, глинистой почвѣ въ степи, представляетъ типъ помѣщенія, 
приспособленный въ климатическимъ условіямъ,— днемъ она прохладна, а 
ночью тепла, — тѣмъ не менѣе она относительно опрятности и простора 
оставляетъ желать еще многаго, потому что солепромышленники жалѣютъ



лѣсъ, отпускаютъ его рабочимъ слишкомъ мало и дурнаго качества, такъ что 
его не хватаетъ на просторныя чистыя землянки съ нарами, досчатыми стѣнами 
(въ землѣ), окнами и пр.

Заботы по поданію медицинской помощи правительство приняло на 
себя. При Елтонѣ уже давно существуютъ больница и аптека. Въ 1875 году 
открыты больницы и аптеки при Баскунчакскомъ озерѣ (на 12 человѣкъ) 
и Чапчачинскомъ промыслѣ (на 4 человѣка); наконецъ въ 1876 году на 
средства же казны устроены еще аптека и амбулаторный пунктъ на Вла- 
диміровской пристани. При каждой больницѣ имѣется фельдшеръ; больницами 
завѣдываетъ врачъ отъ правительства, лѣтомъ имѣющій мѣстопребываніе при 
Баскунчакскомъ озерѣ и отсюда посѣщающій Елтонскій и Чапчачинскій 
промыслы. На Владиміровской пристани фельдшеръ и врачъ приглашаются, 
на частныя средства соледобывателей, лишь на лѣтнюю операцію, обыкно
венно изъ Чорнаго-Яра; фельдшеръ живетъ на пристани, а врачъ пріѣзжаетъ 
два раза въ недѣлю. Медицинское пособіе оказывается безплатно.

Не безъинтересны слѣдующія выписки изъ больничныхъ книгъ, харак
терныя и для промысловъ.

Условія добычи соли на Баскунчакскомъ озерѣ, и постоянная работа въ 
ропѣ прежде всего вызываютъ у рабочихъ ранки на нижнихъ конечностяхъ; 
подобными ранками въ 1879 г. страдали всѣ безъ исключенія ломщики. Одна
кожъ это, при вошедшемъ въ употребленіе, хотя весьма дорогомъ, но очень 
хорошемъ и любимомъ рабочими средствѣ противъ такихъ ранъ, — коллодіумѣ 
съ примѣсью раствора ляписа, — нисколько не мѣшаетъ ломщикамъ зани
маться добываніемъ соли. Затѣмъ по числу заболѣваній слѣдуетъ перемежаю
щаяся лихорадка; отъ этой болѣзни на о зе р ѣ  было оказано пособій въ 170 
случаяхъ, а на п р и с т а н и  365 челов. Если принять общее число рабочихъ 
и служащихъ при озерѣ въ 2^500 человѣкъ, а живущихъ на пристани въ 
500 человѣкъ, то окажется, 'что число лицъ, подвергающихся лихорадкѣ на 
пристани, почти въ 11 разъ болѣе, нежели на озерѣ; на послѣднемъ процентъ 
заболѣванія въ сущности ничтоженъ, такъ какъ приведенные 170 случаевъ 
имѣли мѣсто въ періодъ около 7 мѣсяцевъ.

Пособіе отъ изнурительной лихорадки требовалось только на пристани 
и оказано въ 49 случаяхъ.

Горячечныхъ больныхъ и тифозныхъ на озерѣ было 2, а на Владимі
ровской пристани оказано пособій 29.

Противъ разныхъ наименованій поносовъ на озерѣ оказано пособій 136, 
на пристани 90.

Воспаленія глазъ на озерѣ было 42 случая, на пристани 41.
Вообще же, если исключить случаи ранокъ отъ дѣйствія ропы, то общее 

число всѣхъ оказанныхъ пособій на озерѣ составитъ въ 5 мѣсяцевъ 479 случ. 
на 2,500 населенія (въ томъ числѣ лицъ, помѣщавшихся въ больницѣ, было 
24), а на пристани—763 случая, при населеніи въ 500 душъ.

соляной промыселъ астраханской губерніи. 395
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Выписка изъ больничной книги по Чапчачинской больницѣ за тотъ же 
1879 годъ показываетъ: Медицинская помощь была оказана въ 454 случаяхъ. 
По роду болѣзней случаи распредѣлялись такимъ образомъ: на долю лихорадоч
ныхъ—47; на воспаленіе легкихъ, сосудовъ и сердца 47; на долю ревмати
ческихъ 42; воспаленіе клѣтчаки ,нарывы, ногтоѣды 89; раны 58; судорожныя 
болѣзни 21; ушибы 29; воспаленіе брюшныхъ органовъ 22; воспаленіе глазъ 
16; поносы 17.

Выписки эти изъ больничныхъ книгъ въ ообщемъ доказываютъ удовлетво
рительность санитарныхъ условій на промыслахъ Астраханской губерніи, за 
исключеніемъ Владиміровской. пристани. Что же касается собственно помѣ
щеній для русскихъ рабочихъ, тѣсныхъ и неопрятныхъ, въ особенности на 
Елтонском,ъ промыслѣ, то и къ улучшенію ихъ правительствомъ были дѣлаемы 
попытки, но попытки эти—полицейскій осмотръ, настаиваніе предъ соледобы- 
вателями о принятіи мѣръ къ содержанію землянокъ въ большой чистотѣ, 
отдѣленіе отъ жилыхъ помѣщеній кухонь, кладовыхъ и пр., установленіе 
штрафовъ за ,неисполненіе требованій полиціи и пр.—до сихъ поръ результа
товъ не имѣли, да и едва ли могли ихъ имѣть. Къ тому имѣлось много причинъ. 
Сами соледобыватели почти никогда не бываютъ на промыслахъ, а ведутъ 
дѣла чрезъ довѣренныхъ и прикащиковъ, въ большинствѣ случаевъ людей 
мало развитыхъ, вышедшихъ изъ крестьянскаго сословія; опытъ же у насъ въ 
Россіи показалъ, что такіе люди легче всего становятся черствыми эксплоа- 
таторами рабочаго труда. Контракты по найму рабочихъ всегда заключаются 
съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы рабочіе сами устраивали свои помѣщенія, 
получая только необходимый матеріалъ отъ солепромышленниковъ. Доставка 
лѣснаго матеріала къ озерамъ чрезвычайно неудобна и дорога, такъ какъ 
чумацкія фуры трудно къ ней приспособляются, и чумакъ, чтобы не разби
рать своей фуры, лучше откажется отъ такого груза, или же возьметъ за него 
очень дорого. Русскій рабочій вообще до крайности неприхотливъ въ отно
шеніи пищи и жилья, въ особенности лѣтомъ, и легко мирится съ самыми тя
желыми въ этомъ отношеніи условіями, тѣмъ болѣе рабочіе на Баскунчакѣ и Ел- 
тонѣ,— пензенцы Наровчатскаго и Ломовскаго уѣздовъ,—коимъ жизнь вълѣтніе 
мѣсяцы на озерахъ,—въ степи,п остоянно на чистомъ воздухѣ, при хорошей въ 
общемъ пищѣ, обиліи мяса и овощей,— представляетъ еще временное улучше
ніе ихъ быта сравнительно съ жизнью на родинѣ. Наконецъ, весьма важною, 
если не главною причиною въ неудовлетворительности рабочихъ помѣщеній 
была практиковавшаяся до сихъ поръ правительствомъ краткосрочная отдача 
участковъ въ арендное содержаніе, которая задерживала и вообще развитіе 
промысла въ техническомъ отношеніи. Понятно, что при дороговизнѣ, съ одной 
стороны, строительныхъ матеріаловъ,а съ другой—при неувѣренности соледобыва- 
теля въ томъ, что на слѣдующій арендный срокъ участокъ при торгахъ останет
ся за нимъ,—никто изъ промышленниковъ не рѣшался сдѣлать по устройству 
участка какія либо значительныя затраты, тѣмъ болѣе, что затраты эти,—въ



формѣ ли рабочихъ казармъ, или разныхъ устройствъ въ озерѣ въ видахъ облег
ченія соледобыванія,—на торгахъ явились бы оружіемъ противъ него со сто
роны его конвуррентовъ, которые всегда могли бы воспользоваться ими для на
бивки на эти участки арендной платы. ІІри такихъ условіяхъ всѣ затраты со- 
ледобывателемъ всегда разсчитывались на возвратъ капитала въ 1 до 5 лѣтъ, 
т. е. въ срокъ аренды.

Съ уничтоженіемъ солянаго акциза, надо ожидать, измѣнится весь поря
докъ разработки озеръ, а съ тѣмъ вмѣстѣ, будемъ надѣяться, разовьется и 
устроится соляная промышленность къ общему благополучію и промышлен
никовъ, и рабочихъ. ,і;

і ■

КЪ ВОПРОСУ О ПЕРЕДВИЖНЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ НА 
ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.

Д. Лесенко.
' . ' ; . . . . .  .ІѴГО' : г

Въ «МЛ” 7 и .8 «Горнаго Журнала» за текущій годъ, г. Кулибинъ, 
въ статьѣ: « .Н ѣ скол ько  словъ объ у с о в е р ш е н с т в о в а н іи  т е х н и к и  р а з р а 

б о т к и  зо л о т ы х ъ  п р о м ы с л о в ъ » и г. Боклевскій въ статьѣ: «-По п о в о д у , 
п р и м ѣ н е н ія  п ер ед ви ж н ы х ъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ  н а  зо л о т ы х ъ  п р о м ы с л а х ъ », 
обратили вниманіе на мою статью: < Э к о н о м и ч е с к а я  с т о р о н а  п е р е д в и ж н ы х ъ  

ж ел ѣ зн ы х ъ  дорогъ  д л я  р уд н и к о в ъ ., р а з р а б а т ы в а ю щ и х с я  о т к р ы т ы м и  р а з р ѣ 

з а м и », помѣщенную въ мартовской книжкѣ «Горнаго Журнала» за 1881 годъ.
Оба они говорятъ, что принятая мною цѣна конной поденщины очень 

высока, и, приводя цѣны этой поденщины на Міасскихъ (г. Кулибинъ) и 
Березовскихъ (г. Боклевскій) золотыхъ промыслахъ, давно обставленныхъ 
казною спеціальными для нихъ селеніями и проѣзжими дорогами '), указы 
ваютъ на невѣрность* моего примѣрнаго разсчета перевозки грузовъ обыкно- 
веннымъсп особомъ, для добычи одного пуда золота, выведеннаго мною на осно
ваніи этой высокой цѣны поденщины. Къ этому г. Боклевскій добавляетъ: «Та
кимъ образомъ, желая доказать золотопромышленникамъ выгодность перенос
ныхъ желѣзныхъ дорогъ и содѣйствовать введенію ихъ въ практику, г. Ле
сенко можетъ достигнуть обратныхъ результатовъ...» (стр. 203).

Чтобы этого не случилось, т. е. чтобы золотопромышленники, читая 
мою статью, въ самомъ дѣлѣ не подумали, что обыкновенный способъ пере
возки грузовъ пріиска выгоднѣе перевозки ихъ по передвижнымъ желѣзнымъ 
дорогамъ, я считаю долгомъ обратить вниманіе читателей «Горнаго Журнала» 
на слѣдующія строки конца моей статьи:

ьѵг.;<ѵ.'! ■ ■■ м:.-- ѵ ■

1) На пріиски сѣвернаго Урала лѣтомъ, въ экипажѣ, едва едва, съ грѣхомъ пополамъ, 
можно доѣхать, а на нѣкоторые даже вовсе невозможно.
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«Сравнивая число рабочихъ силъ, задолженныхъ на добычу, перевозки об- 
работкупесковъпри передвижной дорогѣ и элеваторѣ, съ числомъ тѣхъ же, силъ, 
употребляемыхъ на то же при обыкновенной дорогѣ, съ подъемнымъ мостомъ 
на машину, и таратайкахъ, при одинаковыхъ для обоихъ случаевъ времени 
работы, 10 часовъ, и разстояніи для перевозки 250 саж., г. Чапліевскій 
даетъ слѣдующія цифры:

На пром. 48,000 п. песка На пром. 38,000 п. *) песка
. і* ' ’■>>'! :. ‘ первымъ спос. потребно: вторымъ спос. потребно:

Забойщиковъ . . . .  48 челов. 48 челов.
Возчиковъ. . . . . . 10 > 24 »

Свальщиковъ . . . .  4 > 4 »

Починщиковъ. . . . 2 » 2 »

Нарядчиковъ . . . . 2 » 2
Стрѣлочниковъ

0-АСО — »

Машинистовъ. . . .  1 » — 1

Кочегаровъ . . . . . 1 » — »

Итого людей . . 71 челов. 80 челов.
Лошадей . . . . 10 лош. 48 лош.

П о м н о ж и в ъ  э т и  ч и с л а  н а  м ѣ с т н ы я  ц ѣ н ы  п о д е н щ и н ъ , ч е л о в ѣ к а  и л о 

ш а д и , в с я к ій  м о ж ет ъ  р у б л я м и  о ц ѣ н и т ъ  оба  с п о с о б а  р а б о т ы  и  у в и д ѣ т ь  

н а с к о л ь к о  у б ы т о ч н а  и з л ю б л е н н а я  т а р а т а е ч н а я  п е р е в о з к а ».
Сказавъ это, указаннаго умноженія я самъ не дѣлалъ, потому что 

каждый занимающійся горными работами на мѣстѣ прекрасно и лучше 
меня знаетъ цѣны поденщинамъ, человѣка и лошади.

Что же касается до чиселъ тѣхъ и другихъ поденщинъ, показанныхъ 
въ приведенной здѣсь выпискѣ изъ статьи, то они не подверглись ника
кому измѣненію со стороны г. Кулибина, подъ вѣдѣніемъ котораго произ
водилась добыча золота, при помощи передвижной желѣзной дороги и 
элеватора, на Иремельскомъ пріискѣ Міасскихъ золотыхъ промысловъ. Зна
читъ, они должны быть признаны вполнѣ вѣрными.

Послѣ этого объясненія я льщу себя надеждою, что правильное раз
витіе и улучшеніе техники зологаго производста замедлится не отъ приня
той мною въ разсчетъ высокой цѣны конной поденщины. Его можно ожи
дать только тогда, какъ совершенно справедливо говоритъ г. Кулибинъ, 
«когда наши заводы будутъ приготовлять въ достаточномъ количествѣ необ
ходимые для пріисковыхъ работъ предметы, какъ то: рельсы, элеваторы, 
вагоны, брызгала и т. п.; когда въ. центральныхъ мѣстностяхъ золотопро
мышленныхъ округовъ будутъ устроены обширныя механическія поправоч-

) 10,000 п. мевыпе.
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ныя мастерскія н учреждены агентства для пріема заказовъ и доставки 
всего необходимаго на золотые пріиски и когда для управленія пріиска
ми будутъ привлекаемы люди съ необходимыми научными познаніями...» 
Словомъ, добавлю отъ себя, техника золотаго промысла, а слѣдовательно 
и добыча золота, разовьются только тогда, когда пріиски, лежащіе, такъ 
сказать, въ самомъ пеклѣ горнозаводской промышленности, будутъ имѣть 
возможность получать отъ своихъ близкихъ сосѣдей, горныхъ заводовъ, всѣ 
необходимыя имъ металлическія; и другія издѣлія. ; <

На это, конечно, со временемъ, по всей вѣроятности, должны будутъ 
обратить вниманіе золотопромышленники и управляющіе заводами, для своихъ 
обоюдныхъ выгодъ. Тогда, разумѣется, не будетъ свидѣтелей перевозки рель
совъ и вагончиковъ изъ заграницы на золотой пріискъ, окруженный желѣзо
дѣлательными Заводами:' ■ аег‘30а (ѲІиеджохіш «рхв .мнм л кътвх|йкуэнчО
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго 

моста) продаются здѣдуюийя новыя изданія:
--'Г.гм; і- "іі • П-м .Ѵ;;ЛѴ{С ,< Ѵо >■' ■ ■ * !:.ѵ-:'.Ч .,•!'> л М м; 1 ;
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Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д-ра К а р л а  Б и ш о ф а . Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
И .  М иклаш евскаго. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ Я. М иклаш евск ій . С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к. Пересылка 
за 2 ф.

Указатель статей Горнаго Журнала съ 1870 по 1879 годъ включительно.
Составилъ Горный Инженеръ Д . Жесенко. Цѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
ьасти, составленная по порученію господина министра государственныхъ иму
ществъ. '

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочиненіе И ван а  Т и м е, профессора Гор
наго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей. 
4 р. 25 к.

Томъ П, Горное искусство, составилъ Г р и го р ій  Д орош енко, бывшій про
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей.

Металлургія чугуна Д.-ра Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели Я . Іо с с а  и М . Долгополовъ. Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (іп 8°) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. Пере
сылка за пять фунтовъ.

Дополненія къ металлургіи чугуна Д.-ра Перси, составилъ Я . Іо сса , 

адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ Іб'/а листовъ съ 9 таблицами чер
тежей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Россіи,
составилъ Горный Инженеръ А .  К ет ен ъ . Цѣна 9 рублей.
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