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временный правила

ОБЪ УПОТРЕБЛЕНЫ! ВЗРЫВЧАТЫХЪ МАТЕР1АЛОВЪ ПРИ ГОРНЫХЪ РАБОТАХЪ, СОСТАВЛЕН-

иыя во и с п о лн ен ы : В ы со ч а й ш е  у т в е рж д е н п а го  22-го ф евра л я  1880 го да  П оло-

ж е ш я  К ом итета  М и н и с т р о в ъ  1J.

I. Положения обпця.

§ 1. Для предупреждешя пссчастпыхъ случаевъ, ыогущихъ произойти 
отъ употреблешя при горныхъ работахъ взрывчатыхъ матер1аловъ, устапов- 
ляются иижесл'Ьдуюгщя времсппыя правила, неполноте коихъ обязательно 
какъ для вс'Ьхъ частпыхъ гориопромышлешшковъ, такъ и для казенныхъ гор- 
пыхъ заводовъ и рудниковъ, желающихъ употреблять таковые взрывчатые ма- 
тер!алы и необходимые для взрыва ихъ приборы.

Къ числу озпаченпыхъ взрывчатыхъ матер1аловъ относятся: порохъ 
вс'Ьхъ родовъ, гераклинъ, алькалиоксидъ, пироксилииъ, дипамитъ и всяше 
друпе нитроглицериновые и пикриповые препараты.

Употрсблете же чистаго питроглицерпна и гремучей ртути положи
тельно воспрещается.

Примпчат е. Порядокъ пршбрЬтешя па горпыхъ заводахъ и руд- 
пикахъ, перевозки и хранешя охотничьяго пороха для другихъ, кромф. 
горнопромышленныхъ, падобпостей определяется Высочайше утверждеп- 
ными e/i8 Мая 1874 г. правилами.

*) Правила этн, утверждештня Управлявшим!. Мнпнстерствомъ Государствеппыхт, Иму- 
щсствъ 12 марта 1880 года, измЬпепы въ пккоторыхт, параграфахъ распоряжсшсмъ Г. Мп- 
пнетра Государствениыхъ Имуществъ 4 1юня 1883 г., о чем т. распубликовано въ № 07 Собра- 
т я  узакопенш и распоряжетн Правительства за 1883 годъ, ЗдФсь правила этн перепечаты
ваются со вс'Ьмн указаппыми пзмФ.нешямп.

горн, журн, 1883 г. т. Ш, № 9. I



II

П. О пршбр-Ьтенш взрывчатыхъ матер1аловъ.

§ 2. Взрывчатые матер1алы и принадлежности къ нимъ (фитиль, пи
стоны и проч.) могутъ быть прюбрйтаемы горнопромышленниками (владель
цами и арендаторами рудниковъ, копей или другихъ горныхт, работъ), а 
равно и ихъ поверенными не иначе, какъ по свидетельствам!., выдаваемымъ 
какъ Горнымъ Департаментомъ, такъ равно и местными горными вачаль- 
ствами, и содержащимъ въ себе с в е д е т я  о томъ, кому именно, сколько, к а 
кого рода и для какого заведешя разрешается пршбретать взрывчатыя веще
ства и принадлелшости къ онымъ. /

Свидетельства эти должны быть снабжены печатью трго учреждешя или 
должностнаго лица, отъ котораго оне выданы.

Р азр еш и те  на привозъ взрывчатыхъ матер1аловъ, прюбретаемыхъ за 
границею, дается Министерствомъ Финансовъ по удостоверетям ъ въ необхо
димости сего, выдаваемымъ Горнымъ Департаментомъ.

§ 3 М естное горное начальство, имеющее право на выдачу означен- 
ныхъ въ § 2 свидетельствъ, составляютъ: а) для казенныхъ горныхъ заво- 
довъ и рудниковъ— местные горные начальники; б) для частныхъ золотыхъ 
промысловъ — местные окружные ревизоры; в) для частныхъ горныхъ заво- 
довъ и рудниковъ (кромЬ золотыхъ): на Урале— местное Горное Правлеше, 
въ Западной Сибири — ’У п равлете  Алтайскихъ заводовъ, а въ другихъ м'Ь- 
стахъ— окружные горные инженеры, и г) для соляныхъ промысловъ— также 
и местныя Управлешя государственныхъ имуществъ. Тамъ же, гденетъ  мГст- 
наго горнаго начальства, горнопромышленники за получешемъ свидетельствъ 
на право прю бретеш я взрывчатыхъ вещесгвъ обращаются непосредственно 
въ Горный Департаментъ, представляя въ оный удосговерея1я местнаго гу- 
бернскаго начальства, о томъ, что взрывчатые MaTepianbi въ просимомъ коли
честве имъ действительно необходимы, при чемъ въ удостоверешяхъ этихъ 
должна быть указана цель, для которой предназначается просимый взрывча
тый матер1алъ, и объяснено, на какое именно количество взрывчатыхъ ве- 
ществъ имеются у горнопромышленника требуемаго устройства помещешя.

Равнымъ образомъ, мЬстныя горныя начальства, при выдаче свидегель- 
ствъ на право npio6pereHiH взрывчатыхъ веществъ, должны строго сообразо
ваться съ действительною потребностш въ оныхъ и съ размеромъ имею 
щихся у горнопромышленниковъ помЬщешщ.для хранеш я ихъ.

Выданныя горнопромышленникамъ свидетельства на право прю брете
шя взрывчатыхъ веществъ имеютъ силу въ теченш шести мЬсяцевъ для гор
ныхъ промысловъ Европейской России и одного года — для горныхъ промы
словъ Сибири.

§ 4 . Горнопромышленники, получйвппе разреш еш е на покупку взрыв-
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чатыхъ матер1аловъ, обязаны пршбретать таковые не иначе, какъ у заводчи- 
ковъ или изъ разр’Ьшенныхъ Правительствомъ складовъ сихъ матер1аловъ.

Упомянутыя лица, по требовантямъ м'Ьсгнаго горнаго начальства, обя
заны представить оному документы о томъ, где ими пршбр'Ьтены взрывчатые 
матер!алы.

При отпуске горнопромышленникамъ съ фабрикъ и заводовъ, или изъ 
складовъ взрывчатыхъ веществъ, показаннаго въ выданномъ имъ свидетельстве 
количества взрывчатыхъ веществъ, или же принадлежностей къ нимъ, парть 
ями въ нисколько щмемовъ, горнопромышленники, или ихъ уполномоченные, 
пpинимaющie взрывчатыя вещества, обязаны росписываться въ книгахь въ 
принятыхъ ими количествахъ оныхъ и, сверхъ сего, на самомъ свидетельстве 
удостоверять сколько и когда именно ими принято взрывчатыхъ веществъ въ 
счетъ означеннаго въ свидетельстве количества.

§ 5. На техъ рудникахъ и копяхъ, где взрывчатые матер1алы оплачи
ваются горнорабочими, последше обязаны все потребное для ихъ работъ ко
личество сихъ матер1аловъ пршбретать огъ управления рудниковъ или копей, 
на коихъ они состоять въ работе. Покупка рабочими взрывчатыхъ матер1а- 
ловъ на стороне воспрещается.

§ 6. Взрывчатые матер!алы, содержание въ своемъ составе нитроглице- 
ринъ, должны быть приобретаемы горнопромышленниками исключительно 
только въ патронахъ.

Что же касается пороха всехъ родовъ и другихъ, не содержащихъ въ 
своемъ составе нитроглицерина, взрывчатыхъ матер1аловъ, то таковые могутъ 
быть пршбрЬтаемы и въ массе.

Ш. Хранение взрывчатыхъ матер^аловъ.

§ 7. Взрывчатые матер1алы должны быть сохраняемы въ ящикахъ или 
боченкахъ, въ коихъ они доставлены были съ фабрикъ или изъ складовъ. Въ 
случае же привоза поврежденнаго ящика или боченка, находящееся въ немъ 
взрывчатые матер1алы должны быть, до помещешя ихъ въ складъ, тщательно 
переложены и упакованы въ другой прочный ящикъ или боченокъ; если же 
въ таковомъ поврежденномъ ящике или боченке находились патроны дина
мита или другаго нитроглицериноваго препарата, то какъ самый ящикъ или 
боченокъ, такъ равно и вещества, служивппя для укупорки патроновъ, должны 
быть сожжены* какъ указано въ § 8.

О всякой переукупорке взрывчатыхъ матер1аловъ горнопромышленники 
обязаны немедленно доводить до сведен in лица или учреждешя, имеющаго 
ближайший надзоръ за безопасностью работъ на принадлежащихъ имъ гор- 
ныхъ промыслахъ.

§ 8. Ятцики и боченки ипъ-подъ нитроглицериновыхъ взрывчатыхт. со-
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ставовъ, а равно и вещества, служивппя для ихъ укупорки, немедленно по 
ихъ освобождеши, должны быть со ж и те л и  на открытомъ воздухе, на кострахъ, 
подъ особымъ надзоромъ.

§ 9. Магазины и другая поы&щетя для х р а п е тя  взрывчатыхъ матер!а- 
ловъ, какъ находящееся на дневной поверхности, такъ равно и въ рудникахъ 
и копяхъ, должны быть запираемы на замокъ.

Н а наружной сторон?; дверей таковыхъ магазиновъ п пом'Ьщешй должна 
иметься крупная и отчетливая надпись «осторожно, взрывчатый ш ш ерпалъ >, 
сделанная какъ на русскомъ, такъ и на общеупотребительпомъ мелсду рабо
чими языке.

§ 10. При храпе юл въ одномъ магазин!; или помещение пороха, нитро- 
глпдериновыхъ и пйкриновыхъ взрывчатыхъ матерёаловту - таковые должны 
быть помещаемы въ особыхъ отд'Ьлегияхъ, разд'Ълешшхъ между собою сплош
ными перегородками. Надъ каждымъ отд'Ьлмпемъ должна находится четкая 
надпись, обозначающая, что въ пемъ хранится.

§ 11. Магазины и друпя ном-Ьщепля для хранеш я взрывчатыхъ мате- 
pia.ioBT, должны быть на столько просторны, чтобы хранящееся въ нихъ ящики 
или боченки не были стеснены, могли проветриваться и чтобы свободно 
можно было вносить и выносить ящики или боченки.

Внутренность складовъ должна быть защищена отъ пропикашя сырости 
и воды.

§ 12. Магазины для х р а п е т я  взрывчатыхъ матер!аловъ, въ количестве 
свыше 10 пудовъ, не могутъ быть устраиваемы внутри рудпиковъ. Магазины 
этн могутъ быть двухъ родовъ; а) для хранешя отъ 10 до 50 пудовъ и б) для 
хранеш е свыше 50 и до 150 пуд. взрывчатыхъ матер1аловъ. Разстояше отъ жи
лы хъ домовъ и вообще отъ такихъ строепш, въ которыхъ находятся очаги 
или печи, а равно отъ железпыхъ и грунтовыхъ дорогъ и другихъ магази
новъ взрывчатыхъ матер1аловъ определяется: для магазиновъ перваго рода— 
не менее 25 сажепъ, а для магазиновъ втораго рода— не менее 50 сажеиъ.

Строешя для магазиновъ могутъ быть какъ земляныя, каменныя или кир- 
пичныя, такъ и бревенчатая. Строен 1я эти могутъ быть обсыпаемы землею 
или иавозомъ достаточпой толщины для предохраисшя динамита отъ замерза- 
шя. Равпымъ образомъ, съ разреш еш я и по указатям ъ  местиаго горнаго 
начальства, магазины для хранеш я взрывчатыхъ матер1аловъ могутъ быть 
устраиваемы въ оврагахъ и старыхъ отвалахъ, а также быть углублены въ 
землю, по съ гЬмъ, чтобы входъ въ магазипъ былъ съ боковой степы.

Полъ въ магазинахъ настилается изъ досокъ безъ гвоздей, или же делается 
глиняный.

§ 13 . Магазины для хранеш я взрывчатыхъ матер1аловъ, построенные па 
открытомъ м есте, или врытые въ землю ш къ, что верхъ сделанной на нихъ 
насыпи возвышается надъ уровнемъ земли, должны быть кругомъ обнесепы 
землянымъ валомъ; магазины же, построенные въ оврагахъ и въ отвалахъ,



Y

должны имЬть валы съ открытыхъ своихъ сторонъ. Вышина этихъ валовъ 
должна быть на одинъ футъ бол'1;е вышины самаш магазина; откосы насы
пей должны быть подъ угломъ въ 45°, а ширина ихъ на верху не мевЬе 
трехъ футовъ. Насыпи эти, у осповашя своего, должны отстоять отъ стЬиъ 
магазина пе менЬе какъ на три фута.

§ 14. Въ каждомъ магазинЬ дозволяется хранить пе болЬе того количе
ства всЬхъ сортовт. взрывчатыхъ матер1аловъ, на которое онъ устроенъ (§ 12). 
Разрешается горпоиромышлепникамъ устраивать у себя и бол'Ье одного ма
газина для хранешя взрывчатыхъ веществъ, по съ соблюдешемъ установлен- 
наго въ § 12 правила относительно разстояшя между магазинами.

§  1 5 .  Магазины, назначенные для х р а н е ш я  одного только пороха, или 
же пороха внЬстЬ съ другими взрывчатыми материалами, въ количестве бо- 
лЬе 10 пудовъ всЬхъ сортовъ сихъ мaтepiaлoвъ, должны соотвЬтствовать, 
кромЬ выше въ § 12 изложеннымъ, еще слЬдующимъ услов!ямъ:

а) Каждый подобный магазинъ долженъ состоять изъ передней, служа
щей для выдачи и развЬски взрывчатыхъ матер1аловъ, и изъ отдЬленш соб
ственно для хранешя сихъ мaтepiaлoвъ. Окпа могутъ находиться только въ 
передней, но они должны быть снабжены ставнями съ цинковою обшивкою. 
ОтдЬлетпя же, предназначенный собственно для хранешя взрывчатыхъ ыате- 
р1аловъ, могутъ получать свЬтъ только черезъ двери передней и въ оиыя мо
гутъ входить только тЬ лица, которымъ ввЬрепа выдача взрывчатыхъ мате- 
р1аловъ, или яге тЬ рабоч1е, которые заняты при транснортЬ сихъ матер) а- 
ловъ.

При входЬ въ эти магазины слЬдуетъ снимать обыкновенную обувь и 
надЬвать кенги или валенки, но безъ желЬзныхъ гвоздей или шпилекъ.

б) Для помЬщешя въ магазинЬ ящиковъ или бочеиковъ со взрывчатымъ 
матер1аломъ должны быть устроены прочные деревянные помосткн (стеллаиги) 
съ нарами или полками. Для скрЬплешя помостковъ или самаго магазина не 
дозволяется употреблять другихъ гвоздей и болтовъ, кромЬ ыЬдиыхъ и дере- 
вяппыхъ. Задвижки, крючки, болты, а равно и прочая части дверей п затво- 
ровъ, какъ-то: пробои, петли и т. п ., обращенный внутрь магазина, должны 
быть мЬдныя или покрытия листовою латунью.

Весь полъ въ магазинЬ и въ передней магазина, а такжё пары или 
полки, долягпы быть устланы чистыми рогожами или циновками; па полу не 
слЬдуетъ оставлять неубранными просыпавшагося взрывчатаго матер1ала или 
его пыли.

в) Въ магазинахъ этихъ, кромЬ кеыегъ или валенокъ, должно имЬть 
деревянный или мЬдный молотокъ, мЬдную отвертку для отвинчивашя вин- 
товъ у ящиковъ, падежныя деревянный лЬстницы для всхода иа нары или 
полки и веревочпыя носилки для переноски ящиковъ со взрывчатымъ мате- 
р1аломъ.

§ 16. КромЬ вшнеозпачепныхъ магазнповъ, дозволяется хранить взрыв-
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чатые материалы, въ количеств'!; не болынемъ какъ 10 пудовъ всего, въ осо- 
быхъ помещешяхъ на самомъ руднике или копи, .на поверхности или же 
подъ землею, съ гЬмъ, чтобы ташя помещешя соответствовали услов1ямъ, 
изложеннымъ въ нижеследующихъ §§ 17— 21 сихъ правилъ.

§ 17. Помещешя для хранеш я небольшаго количества взрывчатыхъ ма- 
Tepia.iOBb (т. е. 10 пудовъ) на поверхности должны находиться въ огорожен - 
ныхъ пространствахъ, въ разстоянш не менее 15 саженъ отъ открытаго 
огня, очаговъ или печей. Относительно постройки, помещешя эти должны 
соответствовать услов1ямъ, изложеннымъ въ § 12 сихъ правилъ для магази- 
повъ; если же помещешя эти назначены для хранеш я одного только пороха, 
или ж е пороха вместе съ другими взрывчатыми матер!алами, то они должны 
также соответствовать услов1ямъ, изложеннымъ въ § 1Г хъ правилъ.

§ 18. Помещешя для хранеш я небольшаго колич а взрывчатыхъ ма- 
xepia.ioBb (т. е. до 10 пудовъ) подъ землею должны быть удалены отъ бли- 
жайшихъ шахтъ на разстоянш не менее 30 саженъ; отъ ближайшихъ же 
откаточныхъ штрековъ, служащихъ для прохода рабочихъ— на разстоянш не 
менее 10 саженъ. Помещешя эти не должны находиться въ непосредствеп- 
номъ сообщенш съ означенными шахтами и штреками, а соединяться съ бо
ковыми штреками двумя ходами, изъ коихъ одинъ долженъ служить для 
входа, а другой для выхода, такъ, чтобы pa6o4ie, получивнае взрывчатый 
матер!алъ, не встречались съ рабочими, отправляющимися для получешя его.

§ 19. Температура въ помещешяхъ, назначенныхъ для хранешя дина
мита или другихъ нитроглицериновыхъ препаратовъ подъ землею, должна 
быть не ниже +  10° Дельз1я (8° Реомюра) и не выше 50° Цельз1я (40° Р е 
омюра).

§ 20. Помещешя для хранешя подъ землею небольшаго количества 
одного только пороха, или же пороха вместе съ другими взрывчатыми ма- 
тер!алами, должны соответствовать, кроме выше, въ § 18 изложеннымъ, еще 
следующимъ условтямъ:

а) Каждое подобное помещеше должно состоять изъ передиен, служа
щей для выдачи и развески взрывчатыхъ матер1аловъ; только въ эту перед
нюю дозволяется входить съ фонарями, у которыхъ стекла должны быть 
снабжены решетками изъ латуни. Отделешя, предназначенныя для хранеш я 
взрывчатыхъ матер1аловъ, могутъ получать св!лъ только черезъ двери перед
ней, и въ помещешя эти могутъ входить только тй лица, которымъ ввЬрена 
выдача взрывчатыхъ матер1аловъ, или же те рабомie, которые заняты при 
транспорте сихъ матщналовъ. При входе въ эти пом’Ьщешя йл'Ьдуетъ сни
мать обыкновенную обувь и надевать кенги или валенки, но безъ железныхъ 
гвоздей или шпилекъ.

б) У сжш я, изложенный въ § 15 подъ буквами б и в ,  для магазиновъ, 
обязательны также и для помещ ена!, назначенныхъ для хранешя подъ зем-



лею неболынаго количества одного только пороха, или же пороха вмЬстЬ съ 
другими взрывчатыми матер1алами.

§ 21. Не дозволяется имЬть два понЬщ етя для хранешя небольшаго 
количества (т. е. до 10 пудовъ) взрывчатыхъ матер)аловъ одно возлЬ другаго, 
но они должны находиться по крайней мЬрЬ па разстоявш 20 сажепъ другъ 
отъ друга.

§ 22. Магазины и друг)я пом'Ьщешй для хранешя взрывчатыхъ мате- 
pia-повъ должны быть снабжены громоотводами.

§ 23. Въ магазинахъ и другихъ помЬщешяхъ для хранешя взрывчатыхъ 
матер1аловъ, а также въ границахъ огорожешй около матазиновъ, воспре
щается быть и входить съ открытымъ огнемъ, или же курить табакъ.

Въ магазинахъ и другихъ помЬщешяхъ для хранешя сихъ малер!аловъ, 
во время нахождешя ихъ въ таковыхЬ, не должно быть производимо ника- 
кихъ работь, а равно не дозволяется производить какгя либо работы ору- 
д1ями изъ металловъ, дающихъ искру (чугуна, желЬза и стали), въ грани
цахъ огорожешй, окружающихъ магазины.

Запрещается перевозить на тачкахъ въ складЬ или внЬ онаго, при 
какихъ бы то ни было нагрузкахъ и выгрузкахъ, а также бросать ящики 
со взрывчатыми матер1алами или перекатывать и волочить ихъ но полу или 
по землЬ, а должно носить ящики на рукахъ или на носилкахъ.

§ 24. Въ магазины и друпя помЬщешя для хранешя взрывчатыхъ ма- 
тер1аловъ воспрещается вносить металличесшя вещи и хранить въ таковыхъ 
помЬщешяхъ каше либо предметы, кромЬ упомянутыхъ взрывчатыхъ мате- 
pianoB ’b.

§ 25. Капсюли должны храниться въ прочныхъ и замкнутыхъ ящикахъ 
и въ мЬстахъ совершенно отдЬльныхъ и удаленныхъ отъ помЬщешя взрыв
чатыхъ матер1аловъ.

IV. Перевозка взрывчатыхъ матер1аловъ.

А ) Транспортировка взрывчатыхъ матер1аловъ къ магазинамъ и другимъ 
мгъстамъ, для храненгя ихъ назначеннымъ.

§ 26. При перевозкЬ взрывчатыхъ матфпаловъ, предназначенныхъ для 
горныхъ работъ и перевозка коихъ производится подъ наблюдешемъ и от
ветственностью горнопромышленшшовъ, должны быть соблюдаемы слЬдуюшдя 
правила (§§ 27— 36).

§ 27. Перевозка взрывчатыхъ матер1аловъ къ магазинамъ и другимъ 
мЬстамъ, для хранешя ихъ назначеннымъ, должна производиться не иначе^ 
какъ въ тЬхъ же самыхъ ящикахъ или боченкахъ, въ коихъ они были от
пущены съ фабрикъ; помянутые ящики или боченки должны быть крЬпко
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закупорены: и притоыъ взрывчатые составы, допускаемые къ привозу не 
иначе какъ въ патронахъ, должны быть переложены въ нихъ мягкими пред
метами, какъ то: опилками, рЬзаною бумагою и проч.

Каждое место должно быть запломбировано и снабжено клеймомъ фаб
рики и, сверхъ того, на каждомъ м'Ьст'Ь, по крайней м'Ьрй на двухъ его 
сторопахъ, должна быть выставлена красною краскою надпись: „взрывчатый 
составь11.

§ 28. Не дозволяется помещать на подводы вм-ЬсгЬ со взрывчатыми 
матер1алами какую бы то ни было дргую кладь; если ate взрывчатыхъ мате- 
р1аловъ везется меп'Ье 15 пудовъ, то вм'ЬстЬ съ таковыми дозволяется поме
щать и другую кладь, кроме твердыхъ и легко воспламеняющихся веществъ, 
а  въ томъ числе и капсюлей, но съ темъ, чтобы ящики или бочки со взрыв
чатыми магер1аламп были уложены сверху. /

М еста со взрывчатыми материалами должны быть, уложены въ тел еге  
или сапяхъ такимъ образомъ, чтобы опи не прикасались одио съ другимъ, 
не ударялись о кузовъ телеги или саней и не терлись о колеса и, кроме 
того, были вполпе защищены отъ дождя или снега.

§ 29. Н а повозке, везущей взрывчатый матер!алъ, а если оиъ везется 
па песколькихъ повозкахъ, то на передней изъ нихъ, долженъ быть выстав- 
лепъ краспый флагъ.

§ 30. Независимо отъ сопровождающихъ эти повозки возчиковъ, каж 
дый транспортъ со взрывчатыми матер1алами, перевозимый на одной или 
1гЬсколькихъ подводахъ, должеиъ быть, подъ ответственностью хозяина или 
хозяевъ транспорта, сопровождаемъ благонадежным'!, лицомъ, которое безот
лучно дпемъ и почыо должно паходиться при транспорте,

§ 31. Курить табакъ и разводить огонь иа разстоянш менее 100 са
женъ отъ повозокъ со взрывчатыми материалами — воспрещается; а  также 
воспрещается лицамъ, сопровождающимъ повозки со взрывчатыми матер1а- 
ламп, кроме лица, которому вверенъ главный надзоръ за ними въ пути, 
иметь при себе спички и друпя легко воспламеняющаяся вещества.

§ 32. Повозки со взрывчатыми матер1алами не должиы приближаться 
на разстояше мепее 150 сажепъ къ проезжей дороге или жилыо, при оста
новке для ночлега или покормокъ, и на такое же разстояше къ железной 
дороге. Подъезжать ближе 150 саженъ къ железной дороге и переезжать 
черезъ оную означенныя повозки могутъ только въ такомъ случае, когда 
лицо, которому вверенъ главный надзоръ за ними въ пути, иолучитъ отъ 
железнодорожиаго сторожа словесное удостовереше въ томъ, что поездъ 
ожидается съ ближайшихъ станцш не скоро.

§ 33. Останавливаться на постоялыхъ дворахъ съ повозками, нагру
женными взрывчатыми материалами, воспрещается; равпьшъ образомъ вос
прещается оставлять эти повозки безъ присмотра при остановкахъ.



§ 34. Въ случай остановки въ пути транспорта со взрывчатыми .мате
риалами по какой бы то ни было причине, означенный транспорта должелъ 
быть оцЬпленъ строжайшими карауломъ, , для предупрежден!!! в сака го къ 
нему подхода, съ оставлетемъ одиако-же проезда на этомъ самомъ пути.

§ 35. Если во время пути сломается повозка, то должно остановить 
транспорта, разгрузить сломавшуюся повозку и, снявъ съ пея ящики со 
взрывчатыми матер!алами, разложить ихъ на iipoaia повозки до перваго 
привала.

Если новреждешя, оказавпйяся въ иовозкахъ транспорта, требуюсь по
чинки ихъ въ кузниц!; или ипой мастерской, то въ таковыя м'Ьста повреж
денным повозки доставляются разгруЖспиыми.

§ 36. Если можно, то сл'Ьдуетъ объезжать города и сел моя стороною; 
въ нротивномъ яге случае, лицо, которому ввйренъ главный падзоръ за трап- 
спортомъ, должно впереди уведомлять о проезде местная власти для при
н ял а  ы'Ьръ предосторожности.

Б )  Перевозка и переноска взрывчатыхъ матергаловъ на рудникахъ и
внут ри оныхъ.

§ 37. Перевозка или переноска взрывчатыхъ матер1аловъ вблизи шахта 
и рудинчныхъ здашй, а также въ иодземпыхъ выработкахъ въ количеств!; 
более 12 фуптовъ должна производиться отдельно отъ другихъ предметовъ, 
въ присутствш штейгера или досмотрщика, и запятые этою перевозкою или 
переноскою pa6onie должны предостерегать находящихся вблизи лицъ осо
быми сигналомъ о приблшкеши взрывчатаго матер1ала.

Pa6oaie эти пе должны иметь при себе ни ламиъ, ни фонарей, а со- 
нровождаюпця ихъ лица обязаны иметь закрытые фонари.

Перевозка взрывчатыхъ матер1аловъ въ количестве более 60 фуптовъ 
должна быть поручаема пе менее какъ двумъ рабочими.

При перевозке или переноске взрывчатыхъ матер!аловъ въ количестве 
более 12 фуптовъ пе дозволяется перевозить или переносить одновременно 
капсюли и фитили (цюндшиуры), по таковые должны быть перевозимы или 
переносимы совершепно отдельно.

Kypenie табаку при перевозке или переноске взрывчатыхъ матер1аловь 
воспрещается.

§ 38. Перевозка взрывчатыхъ матер!аловъ по шахте должна нроизво- 
диться не ипаче, какъ по предварительному извещению о томъ машиниста и 
находящегося въ забое шахты рабочаго.

Машиниста не долженъ пускать машину скорымъ ходомъ и круто оста
навливать ее; находящейся же въ забое шахты рабочш должепъ . осторожно 1 
снять взрывчатые матер!алы съ машинной платформы и имеетъ право пере
дать ихъ только рабочимъ, особо для этой цели назначенными.

IX
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Тамъ, где подъемъ и спускъ совершается коннымъ воротомъ, верховые 
pa6oaie и погонщики лошадей при вороте должны следить за медленнымъ 
сиускомъ взрывчатыхъ матер!аловъ.

Опускаше взрывчатыхъ магер1аловъ въ шахты, во всякомъ случае, долж
но быть поручено надзору штейгера или особаго надсмотрщика.

§ 39. При перевозка нитроглицериновыхъ ппепаратовъ въ подземный 
выработки, ящики, содержание эти матер1алы, должны быть уложены въ дру
гой деревянный ящикъ, выложенный стружками или войлокомъ; сей нослйд- 
Н1й ящикъ долженъ быть снабженъ прочными рукоятками изъ плетенаго 
шнура или изъ кожи.

§ 40. Для переноски выданныхъ рабочимъ патроновъ со взрывчатыми
матер1алами, а равно и обратной доставки нензрасхошванныхъ ихъ коли
честву pa6o4ie эти должны быть снабжены или кожгшными сумками, или де
ревя иными, либо цинковыми ящиками.

V. Выдача взрывчатыхъ матер1аловъ.

§ 41. Выдача взрывчатыхъ матер1аловъ изъ магазиновъ и другихъ местъ 
ихъ хранеш я, какъ на поверхности земли, такъ равно и подъ землею нахо
дящихся, должна производиться исключительно штейгеромъ или другимъ тех- 
ническимъ надсмотрщикомъ; взрывчатые матер!алы выдаются производителемъ 
работъ на руки только лицамъ, спещально для сей цйли назначеннымъ 
(старшимъ рабочимъ, артельщикамъ и т. п.).

При выдаче взрывчатыхъ матер1аловъ должно сообразоваться съ дей
ствительною потребностью ихъ на одну смену.

Воспрещается выдавать взрывчатые материалы на руки лицамъ, не до- 
стигшимъ семнадцатилетняго возраста, а равно лицамъ нетрезваго поведешя.

§ 42. Выданные для употреблен]’я патроны во время работы должны хра
ниться въ особыхъ, для сей цели назначенныхъ, кожанныхъ сумкахъ или 
ящикахъ (§ 40) и, притомъ, въ указанныхъ штейгеромъ или надсмотрщи
комъ безопасныхъ м4стахъ, по возможности удаленныхъ отъ рабочихъ за- 
боевъ. Капсюли должны храниться въ особыхъ ящикахъ, отдельно отъ взрыв
чатыхъ матер1аловъ.

§ 43. Неизрасходованные въ течеми одной смены взрывчатые Maiepia- 

лы, а также испорченные и неизрасходованные капсюли и фитили, вместе 
съ употребленными для ихъ переноски и хранешя сумками или ящиками, 
должны быть, но окончаши смены, возвращены лицу, производящему выдачу 
этихъ иредметовъ.

§ 44. Воспрещается уносить съ собою взрывчатые магер1алы съ рудни
ка или кони.

Цримгъчате. Владельцы рудниковъ и копей, или ихъ пове
ренные, обязаны следить съ особымъ внимашемъ за исполнетемъ 
рабочими изложенныхъ въ §§ 43 и 44 нравилъ предосторожности-
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VI. Расходоваше взрывчатыхъ матер1аловъ и пр1емы при употреблеши
овыхъ.

§ 45. Вс'Ь предметы, нужные для взрывовъ, должны щнобретаться управ- 
лешемъ рудника или кони и выдаваться рабочимъ.

§ 46. Pa6o4ie, получивийе патроны со взрывчатыми матер1адами, от
нюдь не должны ихъ оставлять, даже на самое непродолжительное время, въ 
сборныхъ домахъ, въ машин нихъ камерахъ, вблизи открытаго огня или ка- 
кихъ-либо топокъ, а  равно близь наропроводныхъ трубч. и паровыхъ цилинд- 
ровъ, или на такихъ м'Ьстахъ, гд'Ь ка нихъ могли бы действовать лучи 
солнца.

§ 47. При необходимости переделки патроновъ изъ взрывчатыхъ мате- 
р1аловъ, работа эта должна исполняться не иначе, какъ подъ надзоромъ над
смотрщика, особо для сего назначеннаго управлешемъ рудника. При пере
делке патроновъ на дневной поверхности, работа эта должна производиться 
или на открытомъ воздухе, или же въ такихъ свободныхъ помещешяхъ, ко- 
торыя совершенно отделены отъ всякихъ другихъ здашй; въ самыхъже руд- 
никахъ и копяхъ работа эта можетъ быть производима только въ такихъ вы- 
рабогкахъ, которыя удалены отъ главныхъ шахтъ, откаточныхъ штрековъ и 
штрековъ, служащихъ для прохода рабочихъ, и, во всякомъ случае, въ ме- 
стахъ не находящихся вблизи магазиновъ и другихъ помЬщешй, служащихъ 
для хранешя взрывчатыхъ матер1аловъ. Присутствие при этой работе носто- 
роннихъ лицъ воспрещается.

§ 48. Къ замерзшими нитроглицериновыми составами, а равно и къ 
ящиками или боченкамъ, въ которыхъ таковые хранятся, не должно прика
саться твердыми предметами; въ такомъ виде они не должны употребляться для 
взрыва, а потому и не должны быть выдаваемы рабочимъ, но прежде долж
ны быть нагреты до оттаяшя. Таковое оттаиваше нитроглицериновыхъ со- 
ставовъ должно быть произведено при помощи воды, нагретой до-1-501’ Цель- 
3ia, въ металлическихъ сосудахъ, въ которыхъ взрывчатый матер1алъ не дол- 
женъ приходить въ соприкоеновеше съ водою.

Чтобы после выдачи патроновъ изъ нитроглицериновыхъ препаратовъ 
таковые не замерзли, патроны эти должны быть хранимы рабочими подъ 
платьемъ, по возможности ближе къ телу.

Для оттаивашя замерзшихъ нитроглицериновыхъ составовъ разрешается 
также устраивать спещально для сего назначенный теплыя помещешя, ко
торыя должны состоять изъ двухъ отделешй, каждое съ особыми выходомъ 
наружу. Въ одномъ изъ отделений можетъ быть поставлена кирпичная печь» 
которая одними бокомъ (но не топкою) можетъ выходить въ другое отде- 
леше.



XII

Пом'Ьщешя эти должны быть кругомъ обнесены валомъ, какъ указано 
въ § 13, и отстоять отъ всягшхъ здашй и дорогъ не ближе разстояшя, опре- 
Л'Ьленяаго въ § 12.

Запасъ одновременно оттаиваемыхъ въ такихъ помйщешяхъ нитрогли- 
цсриновыхъ препаратовъ не долженъ превышать количества, потребпаго для 
суточпой работы. Оттаиваппо могутъ быть подвергаемы или цЬлые ящики, съ 
коихъ сняты крышки, или же отдельные патроны; въ посл'Ьдиемъ случай па
троны должны быть укладываемы на столы, обшитые листовымъ цинкомъ, съ 
желобками изъ него же по краямъ, кругомъ стола.

Температура въ отд'Ьлетяхъ, служащнхъ для оттаиватя интроглицери- 
повыхъ препаратовъ, не должна превышать 20— 25° Цельзгя.

§ 49. Нитроглицериновые препараты, начипа^рйре разлагаться (что 
узнается по острому запаху и изм4нешю цвета лакмусовой бумажки, которая 
должна постоянпо находиться въ ящикЬ съ сими препаратами), не должны 
быть употребляемы въ работу; они должны быть сожжены па открытомъ огне, 
въ м'Ьст'Ь, удалепномъ отъ строешй, въ присутствш штейгера или досмотр
щика.

§ 50. Готовые заряды питроглицериновыхъ препаратовъ, т. е. патроны, 
соединенные съ капсюлями, не должны храниться въ запас!); заряды эти 
должны быть приготовляемы непосредственно нередъ ихъ употреблетемъ, чрезъ 
соедииеше сихъ патроповъ съ фитилемъ и капсюлемъ.

§ 51. Заряжаше шпуровъ безъ патроповъ разрешается только при упо- 
треблепш пороха или гераклина.

§ 52. Заряжаш е шпуровъ посредствомъ забивки въ нихъ удариыхъ па
троповъ и самый взрывъ должны производиться исключительно лицами, особо 
для того назначенными, при чемъ лица cm должны знать скорость гор'Ьшя 
употребляемаго фитиля и быть знакомы съ свойствами упогребляемыхъ взрыв- 
чахъ веществъ.

Фитили при зарядахъ должпы быть надлежащей длины, чтобы не могло 
последовать преждевремениаго взрыва.

§ 53. Для забивки шпуровъ должны быть употребляемы исключительно 
только мягюя породы, не могушдя при ударе дать искръ.

Употреблеше железныхъ или стальиыхъ штревелей запрещается.
§ 54. При заготовлеши зарядовъ (§ 50), а равно при заряжанш шпуровъ 

Kypenie табаку воспрещается.
§ 55. Передъ зажигашемъ фитилей для производства взрыва, находя

щихся вблизи рабочихъ должно предупреждать особыми принятыми па руд- 
пике или копи сигналомъ о предстоящемъ взрыве.

§ 56. Если взрывочныя работы производятся въ такихъ мЬстахъ, изъ ко
ихъ pa6oaie не могутъ скоро укрыться въ боковые ходы, то, для предохра- 
н е т я  рабочихъ отъ ушиба оторванными кусками породы, должны быть упо
требляемы искусственный сооружешя. При проводе горизонтальныхъ и на
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клонныхъ выработокъ, таковыя должны состоять въ прочныхъ щитахъ; при 
углубленш же шахтъ, или проводе вертикалышхъ выработокъ снизу ввсрхъ, 
должны быть устраиваемы прочные полы; какъ щиты, такъ и полы должны 
находиться въ достаточпомъ для ограждешя рабочихъ разстояши отъ рабо- 
чихъ забоевъ. Въ гЬхъ случаяхъ, когда удаленic рабочихъ въ безопасныя 
места невозможно, заряды доллшо взрывать посредством!, гальваническихъ 
батарей.

§ 57. Если заряженный взрывчатымъ матер1аломъ шпуръ не выстре
лить, или если взрывчатый матер!алъ сгоритъ безъ взрыва, то къ месту этому 
не должно подходить въ течспш слФдующихъ затемъ десяти минуть.

Пороховые и гераклиповые не взорвавнйеся заряды следуетъ заливать 
водою; въ невыстреливпшхъ яге шйурахъ, зарялгенпыхъ нитроглицерино- 
вымъ составомъ, следуетъ повозмолгности короче отрезать фитиль и затемъ 
заложить новый шпуръ не близко, но такъ, чтобы порода съ оставшимся за- 
рядомъ могла быть оторвапа.

§ 58. Выбуриваше или выпи M anic зарядовъ изъ шпуровъ; по давшихъ 
выстрела, а равно и дальнейшее углублеше неоторванныхъ шпуровъ воспре
щается.

§ 59. При одновременном!, производстве несколькихъ выстреловъ, за- 
жигаше всехъ зарядовъ должно производиться однимъ и тЬмъ же лицомъ 
(§ 52); остальные же pa6onie въ это время должны уходить въ безопасное 
место.

Если, однакожъ, по усмотренiio штейгера или другаго техническаго над
смотрщика, одииъ рабо'пй не въ состояuin зажечь всЬ заряды, то вышепо- 
именованныя лица могутъ дозволить произвести зажигашс, смотря но необхо
димости, двумъ или более рабочимъ. Рабоч1е, которымъ будетъ поручено про
изводство выстреловъ, при одновременномъ зажигапш несколькихъ зарядовъ, 
должны вести счетъ выстреламъ, дабы знать всЬ ли зажжеппые заряды произ
вели взрывъ.

§ 00. Вт. рудникахъ или копяхъ, въ коихъ появляются гремуч1е газы, 
производство всякихъ работъ со взрывчатыми матер1алами дозволяется не 
иначе, какъ при соблюденш слЬдующихъ предохранительныхъ меръ:

а) Взрывочпыя работы должны производиться по yiia3aHiio и подъ ответ
ственности© производителя работъ, который долженъ обращать главное вни- 
маше на отстранеше могущихъ произойти взрывовъ посредствомъ достаточно 
сильнаго проветривашя т'Ьхъ рудииковъ или копей.

б) Производитель работъ, смотря по количеству отделяю щ аяся грему
ч а я  газа, долженъ или совсемъ воспрещать взрывочную работу, или же доз
волять се съ крайнею осторожностно въ частяхъ рудника или копи, не HM'biof 
щихъ прям ая сообщсшя съ гремучимъ газомъ.
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VII. Наблюдете за расходоватемъ взрывчатыхъ матер1аловъ.

§ 61. На каждомъ рудник!; или копи должны быть ведены книги для 
записывашя прихода и расхода взрывчатыхъ матер1аловъ, съ у к азател ь  каж,- 
даго рода оныхъ отдельно. Книги эти должны быть прошнурованы и за пе
чатью м^стнаго горнаго начальства (т. е. на Урал!;— Горнаго Правлешя, въ 
другихъ же мЬстностяхъ — Окружныхъ Инженеровъ или Ревизором,), а 
тамъ где таковаго н’Ьтъ— м!;стнаго губернскаго начальства.

Примгъчате. Изложенный въ семь §, а тарке въ посл'Ьдующихъ
§§ 62, 63, 64 и 65 правила относятся также и къ принадлежностямъ
къ взрывчатымъ матер;аламъ.
§ 62. Горнопромышленники обязаны вести две шнуровыя книги, изъ ко

ихъ одна, общая по магазину, служить для записывашя отпуска взрывчатыхъ 
матер1аловъ на рудники, изъ сего магазина ими снабжаемые, а другая для 
записывашя матер1аловъ, отпущенныхъ на каждомъ рудник!; рабочимъ. Въ 
этой последней книг!; подробно должно показываться имя и фамилгя рабо- 
чаго, которому выданы взрывчатые матер!алы, а также количество выданныхъ 
ему и возвращенныхъ имъ, по окончанш снЬны, взрывчатыхъ лгатер1аловъ, 
съ обозначешемъ рода этихъ матер1аловъ.

§ 63. Горнопромышленники (владельцы и арендаторы рудниковъ, копей, 
или другихъ горныхъ разработокъ), или же лица, ими на то уполномоченный, 
обязаны не менГе одного раза въ мЬсяцъ проверять наличное количество 
взрывчатыхъ матер1аловъ, хранящихся въ ихъ магазинахъ и другихъ поме
щешяхъ, и свидетельствовать о томъ своими подписями въ книгахъ.

При такой поверке не требуется раскупоривать непочатые ящики, за
ключающее въ себ’Ь определенное количество взрывчатыхъ веществъ, а доста
точно удостоверить ихъ число и наружную целость.

О лицахъ, кои будутъ уполномочены горнопромышленниками для про
изводства таковой поверки, сш последше обязаны заявлять лицу или учреж. 
денно, имеющему ближайшш местный надзоръ за безопасностью работъ на 
принадлежащихъ имъ горныхъ промыслахъ.

§ 64. Горнопромышленники обязаны, по окончанш кажаго месяца, пред
ставлять местному горному начальству (§ 61) извлечешя изъ книгъ, съ по- 
казатем ъ прихода, расхода и остатка имеющихся въ принадлежащихъ имъ 
магазинахъ и другихъ помещешяхъ взрывчатыхъ матер1аловъ, согласно осо
бой .форме. Горное начальство проверяетъ наличные запасы взрывчатыхъ ма- 
тер1аловъ, а также и правильность показаннаго въ книгахъ расхода сихъ 
матер1аловъ съ действительною въ нихъ потребиостйо.

§ 65. Горнопромышленникамъ, получившимъ разр!;шеше па пршбрете- 
Hie взрывчатыхъ матер1аловъ, воспрещается перепродавать, или же инымъ
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способомъ передавать другимъ лицамъ полученные ими взрывчатые матер1алы, 
партиями или даже въ самыхъ незначительныхъ количествахъ, не испросивъ 
на то разр&шешя Горнаго Департамента.

УШ. О наблюденш за исполнешемъ и объ ответственности 8а нарушеше на.
стоящихъ правили..

§ 66. Наблюдеше за исполнешемъ настоящихъ правилъ и возбуждеше 
судебнаго преследовала за нарушеше оныхъ возлагается на обязанность мгЬ- 
стнаго горнаго начальства (§ 61) и полицш, на общемъ основанш, съ гЬмъ, 
чтобы протоколы о такихъ нарушешяхъ этихъ правилъ, обнаружеше коихъ 
требуетъ спещальныхъ техническихъ познапш по строительной или горной 
части, составлялись пол идею совместно съ горнымъ начальствомъ, если та
ковое находится на м'Ьст'Ь, а въ противиомъ случай—отсылались предвари
тельно на его заключеше.

§ 67. На горныхъ заводахъ, рудникахъ и копяхъ, принадлежащихъ 
казне, или же находящихся въ казенномъ управленш, ответственность за 
исполнеше сихъ правилъ нссутъ управляюпце или зав'Ьдиваюнце и м и , на 
обязанность которыхъ возлагается и исполнеше вс'Ьхъ изложенныхъ въ на- 
стоящихъ правилахъ требованШ, относящихся къ владельцами, заводовъ, руд
никовъ и копей, или ихъ поверепнымъ.

§ 68. За хранеше взрывчатыхъ веществъ вн'Ь установленныхъ складовъ, 
а равно за неим1;ше въ складахъ особыхъ отделенш для разныхъ взрывча
тыхъ веществъ (§ 10), за устройство складовъ ближе опредЬлепнаго разстоя
шя отъ строенШ, дорогъ и пр., или не изъ дозволенныхъ матер1аловъ (§§ 12, 
15, п. б, 17, 18 и 21), за неустройство вокругъ складовъ надлежащихъ на
сыпей или оградъ (§ 13), за неимение при складахъ особыхъ переднихъ 
(§ 15, п. а и 20, п. а) и за неустройство громоотводовъ (§ 22), виновные 
подвергаются навазашямъ, опредгЬленнымъвъст. 22 и 24 В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денныхъ 6/ i S Мая 1874 г. правилъ о торговле охотничьимъ порохомъ, хра- 
ненш и перевозке пороха; за несоблюдеше же прочихъ требованш настоя
щихъ правилъ— взыскашямъ, определеннымъ въ ст. 23 и 24 означенныхъ 
правилъ B/ie Мая 1874 г.
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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ведомству.

№ G. Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , в ъ  прису^етвш свосмъ въ Алек
сандрии, 4-го Воля 1883 года, соизволилъ отдать слЬдУющШ приказъ ио Гор
ному ведомству.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у л х б ы : Горный Начальникъ Псрмскихъ пу- 
шечныхъ заводовъ, Горный Инженеръ Статсктй Сов'Ьтпикъ Алексгьевъ 1-ii, 
согласно прошешю, съ мундироыъ и nencieio по положенно.

№ 7. 14 Августа 1883 г. Н а з н а ч а е т с я : Управитель Воткинскаго за
вода и судостроитсльиаго заведения, Второй Члеиъ Главной Конторы Камсковот- 
кннскаго округа, Горный Инженеръ Коллежскш Сов'Ьтпикъ Афросимовъ— ис- 
правляющимъ доллшость Горпаго Начальника Пермскихъ пушечнихъ заводовъ.

№ 7 . 11 1юля 1883  г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподдашгбйтимъ докладамъ Г. Министра 
Государственпыхъ Имуществъ и моему, въ 6, 13 и 22 день Вопя сего года, 
В ы с о ч а й ш е  с о и зв о л и л ъ  на командироваше за границу нижесл'Ьдующихъ гор- 
пьтхъ инженеровъ: чиновника особыхъ поручений М инистерства Фипансовъ 
и зав'Ьдывахощаго центральною плавильною С.-Петербургскаго Моиетнаго 
Двора, Коллежскаго Советника Лор>анстго, въ Парижъ, для учаспя въ К он
гресс!; объ устройств!; предусмотрительныхъ и вспомогателышхъ учрежде
ний,— па три псд'Ьли; Управителей Пермскихъ пушечпыхъ заводовъ: Титуляр- 
наго Советника Ш т рауса  и Коллежскаго Секретаря Фонъ-Лезедова въ Гер- 
ман1ю, Вельпю и Францию, для и зу ч етя  стальнаго производства на тамопг- 
нихъ заводахъ,— на четыре месяца, и сосгоящаго на практическихъ занятчяхъ 
при Лабораторш Горпаго Института, Коллежскаго Секретаря К урнакова—  
въ Германпо, Австрию и Фрапщю, па одинъ годъ, съ цгЬлпо ознакомлешя съ 
горными заводами и соляными промыслами Западной Европы и съ методами 
преподавайтя металлурги!, галлургш  и нробирпаго искусства въ Фрейбергской 
академш и Парижской горной’ школ!;.
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2 .

Утверждаются въ зваши горнаго инженера нижеел'Ьдуюнця лица, окон- 
чивипя въ ньпгЬишеыъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институте, съ пра
вомъ, согласно § 45 Устава сего Института, на получеше, при поступленш 
на государственную службу, чина Коллежскаго Секретаря: Евграфъ Федо- 
ровъ, Людвнгъ [lodiaew iu , Георгий Азанчеевь, Николай Бабенко, Григоргй 
Шашъ, Иванъ Телешов?,, Алексей Горошковъ, Борисъ Попковъ, Александръ 
Дрейеръ, Михаилъ Зрев?,, Сергей Эрдели, Моисей Богдановъ, Брониславъ 
Я синскш , Иванъ Лебедкит, Иванъ Ермаковъ, Георпй Островскш, Антонъ 
Панченко , Николай П ечковскщ  Губернскаго Секретаря: Николай Быстров?., 
Леонардъ Ячевскт.

3.

Определяются на службу по горному ведомству: Окончивнпе курсъ 
наукъ въ Горномъ Институте, горные инженеры: въ 1882 г — Жолковскш, 
съ правомъ на чинъ Губернскаго Секретаря, съ 23-го Поня сего года, и въ 
1883 году: Бабенко и Ocmpoenciit, съ правомъ на чинъ Коллежскаго Се
кретаря, Бабенко съ 18-го того же 1юия, и ОстровскШ съ 1-го сего Ноля; 
Быстровъ, съ правомъ на чинъ Губернскаго Секретаря, съ 11-го 1юня и 
Азанчеевг, съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря, съ 29-го же 1юня; 
изъ нихъ Жолковский, Бабенко и Островскш— съ зачислетемъ по Главному 
Горному Управлешю (IX  класса) безъ содержаш'я отъ горнаго ведомства, 
Быстровъ—съ назначешемъ для практическихъ занятий въ распоряжеше Ге- 
нералъ-Губернатора Восточной Сибири, съ содержашемъ по чину въ тече- 
Hin года, а Азанчеевъ — ьъ распоряжеше Горнаго Начальника Олонецкихъ 
заводовъ, для помещешя на штатную должность.

4.

К о м а н д и р у ю т с я :  Горные Инженеры: Помощникъ Окружнаго Ре
визора частныхъ золотыхъ промысдовъ Забайкальской области, КоллежскШ 
Секретарь Моргулисъ— на Усольсюе и Ленвенсше соляные промыслы графа 
Строганова въ Пермской губернш, съ 3-го Февраля сего года; состояние по 
Главному Горному Управлешю: находящийся въ Обществе Нутиловскихъ за
водовъ, Коллежскш Советникъ Воронцово 2 -й —въ распоряжеше Министер
ства Финансовъ, для принятая участая въ занятаяхъ особой Коммиссш по 
освидетельствован™ и определен™ стоимости Путиловскихъ заводовъ, съ 
28-го 1юня сего года; Коллежскш Ассесоръ Митаевъ—въ составъ Коммиссш 
для производства изысканий лиши Восточно-Донецкой железной дороги, съ 
12-го Мая сего года; Титулярный Советникъ Коновалов?, — въ У правлеше

гогн. журн., т. III. JM* 9, 1883 г. II
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Закасшйской желйзной дороги, съ 8-го Февраля сего года; Коллежсше Се
кретари: Ш им ановст й  и Иваповъ 9 - й — въ Управлеше горною частно на 
Кавказ^, первый съ 27-го Апреля, а послйднШ съ 7-го 1юня сего года; 
Ш улъчевскгй— въ расиоряжеше В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Товарищества Де- 
нешевскаго чугуно-литейнаго и желйзодйлательнаго завода и Винеръ— въ 
распоряжеше Общества Лозово-Севастопольской желйзной дороги, оба съ 
31-го М ая сего года, Губернски! Секретарь Сыгетынскт  и Горный Инже- 
неръ Островскгй— на службу въ Государственный Контроль, съ 1-го сего 
Воля; Ж олковскгй— въ Общество Путнловскихъ заводовъ, съ 23-го Воня сего 
года, и Б а б ен ко—на Нижнегагильсше Демидова князя £*анъ-Донато заводы, 
съ 18-го того же Воня; вей для техническихъ занятш: М оргулисъ —съзачи- 
слешемъ, a nponie съ оставлешемъ по Главному Горному У правленш — (Во- 
ронцовъ и Китаевъ УП класса, а остальные IX  класса) безъ содержашя отъ 
горнаго ведомства.

5.

Н а з н а ч а ю т с я :  Горные Инженеры, состояние по Главному Горному 
У правленш , командированные: въ Суксунсюе заводы— Надворный Сов’Ьтникъ 
Оъильви и въ Сысертск1е заводы— Титулярный Совйтникъ Пастухов?,, оба въ 
распоряжеш е Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, для опре- 
дйлешя на штатпыя должности по Уральскимъ заводамъ, Огильви съ 31-го 
М ая, а Пастуховъ съ 3-го 1юня сего года; чиновникъ особыхъ порученШ 
Главнаго У правлеш я Восточной Сибири, Титулярный Совйтникъ Ракоеъ— По- 
мощникомъ Окружнаго Ревизора частныхъ золотыхъ промысловъ Забайкаль
ской области, со дня исправлешя сей последней должности; прикомандиро
ванный къ Горному Департаменту Коллежсшй Секретарь Игнатьево— чинов- 
никомъ особыхъ поручешй по горной части при Семирйченскомъ Военномъ 
Губернатор^ съ 19-го Воня сего года, и командированный на Екатеринин- 
скш  рудникъ д’Ьйствительнаго статскаго советника Губонина, ГубернскШ 
Секретарь Стоковскгй— въ распоряжение Генералъ-Губернатора Восточной 
Сибири, для практическихъ занятШ, съ содержашемъ по чину въ теченш 
года, съ 11-го Воня сего года; вей съ отчислен1емъ отъ Главнаго Горнаго 
Управлешя; Коллежсше Секретари, состояние на практическихъ заш ш яхъ: 
на соляныхъ промыслахъ Астраханской губ ерти  Г аркем а— чиновникомъ 
особыхъ поручешй при Астраханскомъ Управленш Государственными Иму- 
ществами, съ 1-го М ая сего года, и при Музей Горнаго Института Б обя- 
т и н с к т —на службу въ расиоряжеш е Управляющаго Государственными Иму- 
ществами Астраханской губ ерти , для продолж етя практическихъ за го т й  на 
соляныхъ промыслахъ этой губерш и, съ 7-го 1юня сего года.
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6.
П е р е в о д и т с я :  Преподаватель металлургш и горнаго д'Ьла Красно- 

уфимскаго реальнаго училища, Горный Инженеръ К линка , на службу по 
горному ведомству, съ зачислешемъ по Главному Горному Управлении 
(IX класса) безъ содержашя отъ казны и съ откомандировашемъ въ Сук- 
сунсшй округъ для техническихъ занятш, съ 22 1юня сего года.

7.

Помощникъ Горнаго Начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Гор
ный Инженеръ Надворный Сов’Ьтникъ Васильевъ 3 -й , отчисляется, согласно 
прошешю, по Главному Горному Управленш, на основанш приказа по гор
ному ведомству, отъ 12-го Марта 1871 года за № 4, на одииъ годъ, безъ 
содержашя, съ В-го 1юня сего года.

8 .

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у о к ъ :  Маркшейдеръ 1-го округа въ Царстве 
Польскомъ, Горный Инженеръ Статскш Сов1.тникъ М ихель—въ Новгород
скую губершю, на 28 дней, и Инспекгоръ Лисичанской Штейгерской школы. 
Горный Инженеръ Надворный Сов'Ьтникъ Бгьлоусовъ, въ Семипалатинскую 
область, на 2 месяца; оба но домашнимъ обстоятельствамъ.

9.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы : Горные Инженеры, Статсше Совет
ники: причисленный къ Министерству Государствеипыхъ Имуществъ, съ 
откомандировашемъ на Обуховскш сталелитейный заводъ, для техпическихъ 
занятий Алексгьевъ 2 -й , съ 7-го 1юня сего года, и управитель Юговскаго за
вода Любарстй, съ 23-го того-же1юня; оба согласно прошешямъ съ мундирами.

10.

У м е р н ы й  ИСКЛЮЧАЕТСЯ и з ъ  с п и с к о в ъ :  Чиновникъ особыхъ по
ручешй по горной части при Туркестанскомь Генералъ-Губернаторе, Гор
ный Инженеръ Титулярный СовГтиикъ Лопуш инскш .

№ 8. 6 Август а 1883  года.

1.

Изъ числа горныхъ инженеровъ, окончившихъ въ нынешнемъ году noi- 
ный курсъ наукъ въ Горномъ Институте, определяются на службу по гор-
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ному ведомству нижепоименованны» лица, съ назначеытемъ, на основанш 
§ 46 устава Института, для практическая усовершенствован!!!, сь 1 1юля 
сего года срокомъ на одинъ годъ, въ распоряжение:

Директора Горнаго Института, для занятой при МузеумЬ Института— 
Евграфъ Федорова-, Горнаго Департамента, для занятой подъ руководством! со- 
стоящаго на правахъ Окружнаго Инженера СЬвернаго округа—Людвигъ П од' 
гаецкгй; для занятой на соляныхъ промыслахъ въ Крыму и Херсонской губерши— 
Александръ Д рейерц  для занятой на С.-Петербургскихъ заводахъ— Иванъ 
Лебедкипъ; Управляющаго горною частою на Кавказе и за Кавказомъ, для за- 
нятШ по нефтяному дгЬлу въ г. Баку и его окрестностяхъ— Михаилъ Зуеег.

2 .

О п р е д е л я ю т с я  н а  с л у ж б у  п о  г о р н о м у  в е д о м с т в у : Окончивнле въ 
1882 году курсъ наукъ въ Горномъ Институте Горные И нж енер# ' съ пра- 
вомъ на чинъ Губернскаго Секретаря: Гринцевичъ, съ 27-го Коля саго года, и 
Басинскгй— съ 16 того же Коля, оба съ зачислсшемъ но Главному Горному 
Управление (IX класса), безъ содержашя.

3.

К о м а н д и р у ю т с я  д л я  т е х н и ч е с к и х ъ  з а н я т 1 й: Состояние но 
Главному Горному Управлешю, горные инженеры: Коллежсшй Секретарь 
Акимовъ 2-й— къ землевладельцу Федоровскому, въ иMinie его Каспмовскаго 
уезда, съ 7 Коля сего года; Гринцевичъ— на Орловски! каменноугольный 
рудникъ жены надворнаго советника Фронцкевича съ 27 того же 1юля, и 
Б асинскгй—въ составъ учрежденной при М инистерстве Путей Сообщешя 
КоммисОи, для изысканий по лишямъ отъ Уфы до Екатеринбурга и отъ Е ка
теринбурга до Троицка, съ 16 того же Поля: все съ оставлешемъ по Глав
ному Управлешю (IX класса), безъ содержанта отъ горнаго ведомства.

4.

Н а з н а ч е н ы : По расноряжешямъ: 1) Министерства Финансовъ, со
стояний по Главному Горному Управлешю, Горный Инженеръ Коллежский 
Советникъ Архиповъ  1-й— экснертомъ-механикомъ Одесской Таможни, съ 
15 Февраля сего года, и 2) Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Гор
ные Инженеры: состояний но Главному Горному Управлешю, съ прикоман- 
днровашемъ къ С -Петербургскому Монетному Двору, Титулярный Совет- 
нйкъ Кондратьева, Производитель техническихъ работъ Александровскаго 
завода, Титулярный" Советника. Рыжова, съ 1-го Поня сего года, и состояний 
но Главному Горному Управлешю. Коллежски! Секретарь Васильевг? 5-й, съ
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20 Iю л я сего года; n et, трое на службу нъ Кабинетъ Его В е л и ч е с т в а ; и з ъ  

нихъ Кондратьевъ Механикомъ и Архитекторомъ въ Нерчинскш округъ, съ 
25 1юня сего года.

5.

Ириказомъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ, отъ 11 Воля 
сего года за № 9, Горный Ииженеръ Коллежскш Секретарь Вноровстй на- 
значенъ Чиновникомъ особыхъ поручешй Таврическаго и Екатеринославскаго 
Управлешя Государственными Имуществами, съ 1-го Водя сего года.

6 .

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  от  п у с къ: Горние Инженеры: Окружный Инже- 
нерь 2-го округа Замосковныхъ горныхъ заводовъ, Действительный Статскш 
Советникъ Иваново 1-й, для излечешя болезни, на 2 месяца, въ Касн- 
мовъ и друпе города И мне pi и; причисленный къ Министерству Государ
ственныхъ Имуществъ, съ откомандированieMB въ Министерство Путей Сооб- 
щешя, для техническихъ занятий, Статскш СовЬтникъ Векъ-Гергардъ, на 28 
дней, въ Пермскую губернпо; причисленный къ Министерству Государствен
ныхъ Имуществъ, СтатскШ СовЬтникъ Горловъ, на 1 мЬсяць, и Иодгаецтм, 
на 2 месяца, оба за границу; послЬдше трое по домашнимъ обстоятельствамъ.

7.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы :  Горные Инженеры, Статсше Советники: 
Управляющей Барнаульскимъ заводомъ Алтайскаго горнаго округа Кларкъ , 
съ 8 1юня и Управляющий Сузунскимъ заводомъ того же округа Черкасовъ 1-й  
съ 16 1юня и сосгоящш по Главному Горному Управлешю, съ отко" 
мандировашемъ на заводъ Товарищеста И. И. Рагозинъ и К 0, для техниче 
скихъ занятий, КоллежскШ Секретарь 1онинъ, съ 31-го 1юля сего года; все 
согласно нров1ешямъ.

Объявляю о семъ по горному ведомству для свЬденш и надлежащаго 
распоряжешя.

Подписалъ: За Министра Государственныхъ'5 Имуществъ
Товарищъ Министра Веитяковя.

№ 9. 23  Сентября 1883 г.

1.

О п р е д е л я ю т с я  н а  с л у ж б у  н о  г о р н о м у  в е д о м с т в у :  Гор- 
ные Инженеры: изъ отставныхъ Титулярный Советникъ Войневичъ , съ 20 
Августа сего года, и окончивнпе курсъ наукъ въ Горномъ Институте, съ пра
вомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: въ 1881 г. Кош ницкш , съ 12 Авгу
ста сего года; въ 1882 г. Вуштедтп, съ 20 того же Августа и Орловъ, со
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2 Сентября сего года и въ 1883 г. Теленковъ, съ 6 Сентября сего года; вей 
пятеро съ зачислешемъ по Главному Горному У правленш  (IX класса), безъ 
содержашя отъ казны.

2.
К о м а н д и р у ю т с я :  Сосгояпце по Главному Горному Управленш, 

Горные Инженеры, Титулярные. Советники: Войпевичъ— на антрацитовые 
рудники въ Екатеринославской губернш, принадлежанце барону Унгернъ- 
Штернбергу, съ 20 Августа сего года; Копыловъ— на Симсше заводы дйй- 
ствительнаго статскаго советника Балашева, съ 16 Августа; Коллежсше Се
кретари: Соколоескш— въ Общество Закавказской железной дороги, съ 7 Сен
тября, и Загаевскш — на С.-ПетербургскШ Монетный Дворъ, для занятш по 
пробирной части, съ 16 Августа; состоящш въ распоряженш Окружнаго Ин
женера 1-го округа Замосковныхъ губернш М онковскгй—ш  ЧулковскЬ: 
каменноугольныя копи, съ 9 Августа; Кош ницкш — на рельсовьш и механи- 
ческш заводь Общества Нутиловскихъ заводовъ, съ 12 Августа; Буштедтъ— 
на Сулиновскш первый антрацито-чугунно-плавиленный и железоделательный 
заводъ Д. А. Пастухова, съ 20 Августа; Орловъ—въ Министерство Финан- 
совъ, по пробирной части, со 2 Сентября, и Теленковъ—т  Нижнетагильсше 
Демидова князя Санъ-Донато заводы, съ 6 Сентября сего года; вей для тех- 
ническихъ заняПй, безъ содержашя отъ горнаго ведомства; изъ нихъ М он- 
ковекгй съ зачислешемъ, а остальные съ оставлешемъ по Главному Горному 
Управленш (IX  класса).

3.

Приказомъ но Министерству Финавсовъ за .М» 15, состояний ио Глав
ному Горному Управленш, Горный Инженеръ Коллежскш Совйтникъ Ворон
цова 2 -й  неремйщенъ на службу въ это Министерство, съ нричислешемъ къ 
оному, съ 26 Августа сего года, и съ оставлен1емъ въ спискахъ горныхъ 
инженероьъ.

4.

Состоящш на практическихъ заняпяхъ на соляныхъ промыслахъ въ 
Астраханской губерши, Горный Инженеръ Коллежсюй Секретарь Бобятин- 
скЫ , оиределенъ на должность Смотрителя соляныхъ промысловъ той же 
губернш, съ 20 Августа сего года. •

5.

Указомъ Иравигельствующаго Сената, отъ 12 Августа 1883 года, за 
№ 92 произведены, за выслугу лйтъ, Горные Инженеры: И д. окружнаго 
горнаго инженера по надзору за каменноугольною промышленноетш на остро- 
вй Сахалине и материке Приморской области, Надворный Совйтникъ Е ф и -
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моет,—въ КоллежскЁе Советники, со старшинствомъ съ 1 1юля 1882 г.; со
стояний по Главному Горному Управлешю, безъ занятЁй, Титулярный Сов!;т- 
никъ Згленицт й— въ КоллежскЁе Ассесоры и состоявшёй но Главному Гор
ному Управленйо, съ откомандироватемъ на заводъ обработки нефтяныхъ 
продуктовъ, принадлежащей Товариществу В. И. Рагозинъ' и К" для техни
ческихъ занятЁй, нын'Ь уволенный согласно п р о т е т ю  отъ службы, Коллеж- 
скёй СекретарЕ> 1онинъ— ъъ Титулярные Советники, со старшинствомъ пер
вый съ 14-го, а второй съ 11 Января 1883 года.

6 .

Состоящей въ ттат'Ь Нерчинскихъ заводовъ, Горный Инженеръ Титу
лярный СовГтникъ Мошковъ, отчислевъ, согласно прошенЁю, по Главному 
Горному Управлешю, на основаши приказа по горному ведомству отъ 13 
Марта 1871 г. за № 4-мъ, на одинъ годъ, безъ содержашя, съ 13 Августа 
сего года.

7.

У в о л ь н я е т с я  в ъ  о т п у с к  ъ : Состояний но Главному Горному 
Управлешю, съ откомандироватемъ въ У правлете горною частЁю на Кав
казе, для техническихъ занятЁй, Горный Инженеръ КолдежскЁй Секретарь 
Ш имановскт, на 3 месяца, въ разные города Россёи.

8 .

Данный Управляющему отъ казны Кнауфекими частными заводами, Гор
ному Инженеру Статскому Советнику Грамматчикову , 29 дневный отпускъ 
въ С.-Нетербургъ, продолженъ до двухъ мГсяцевъ по доматнимъ обстоя- 
тельствамъ.

9.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы :  Горные Инженеры: причисленный 
къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ откомандироватемъ къ 
действительному статскому советнику Губонину, для разработки антрацито- 
выхъ копей въ области Войска Донскаго и Екатеринославской губерши, 
Статсшй Сов'Ьтникъ Потемкин?,, съ 31 Августа сего года; Механикъ Алтай- 
скихъ заводовъ, СтатскЁй СовЬтникъ Быковъ, съ 6 Сентября сего года, и 
УправляющЁй ЗмГиногорскимъ краемъ, СтатскЁй Сов’Ьтникъ Ивановъ 5-й, съ



25 Тюня сего года; воЬ трое согласно прошешямъ; изъ нихъ Потемкинъ и 
Ивановъ съ мундирами.

Объявляю о семъ но горному ведомству для сггЬд’ЬнГя и надлежащаго 
распоряженья.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,

Статсъ-Секретарь М. Островскш.

XXIV

А
О БЪ Я В Л ЕШ Е.

ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМ ЕНТА.

Въ виду последовавшихъ 12 апреля сего года, съ ВЫСОЧАИШАГО 
соизволешя, изм4нешй въ правилахъ Эмеритальной кассы Горныхъ Инжене- 
ровъ, Горный Денартаментъ предлагаетъ всГмъ Горным, Иня:енерамъ, со- 
стоящимъ на Государственной службе, какъ въ казенныхъ учреждешяхъ, 
такъ и откомандированнымъ въ распоряжеше частныхъ лицъ и общества,, 
проверить свои разсчеты по сделаннымъ за время службы взносамъ въ кассу.

При этомъ Департаментъ долгомъ считаетъ разъяснить, что даруемая 
,примечашемъ къ 44 ст. положешя льгота по возстановленпо утраченныхъ но 
смыслу той же статьи положешя о кассе 1870 года правь на учасые въ 
кассе, а равно срокъ, въ теченш котораго Инженеры могутъ воспользоваться 
этимъ правомъ, одинаково распространяется со всеми последслтаями и на 
Ияженеровъ, служащихъ ныне въ казенныхъ учреждешяхъ, но когда либо 
бывшихъ и въ откомандировке въ частную службу или въ такихъ, вообще, 
услов1яхъ (примечаше 2 къ ст. 22 положешя), при которыхъ уплата въ Эме
ритальную кассу должна была производиться Инжерами изъ своей собствен
ности.
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О МѢРАХЪ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ФАБРИКАХЪ ПРОТИВЪ ОПАС
НОСТИ ДЛЯ Ж ИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХЪ »).

Г р а ж д . И н ж . А льберта  іію т ш а  въ  Б ерли н Ѣ.

Послѣ того, какъ общество нѣмецкихъ инженеровъ, рѣшеніемъ своего 
главнаго собранія въ Гамбургѣ въ 1879 г ., включило въ свою нрограмму 
изслѣдоваеіе тюремнаго вопроса и вопросовъ, съ нимъ связанныхъ, оно 
должно было также необходимымъ образомъ заняться и тѣми мѣрами, которыя, 
по возможности, оберегали бы фабричныхъ рабочихъ отъ опасности для ихъ 
жизни и здоровья.

Необходимость или полезность той или другой мѣры не можетъ быть 
выяснена при помощи однихъ устныхъ преній и рѣшена за тѣмъ по боль
шинству голосовъ; для опредѣленія цѣлесообразности такихъ мѣръ всего 
лучше руководствоваться указаніями наблюденій и опыта; поэтому, общество 
рѣшилось, на своемъ собраніи въ Кёльнѣ въ 1880 г., собрать и опублико
вать рядъ чертежей и предписаній для испытанныхъ мѣръ предосторожности 
противъ несчастныхъ случаевъ на фабрикахъ и заводахъ, и авторъ предла
гаемой статьи на собраніи общества въ Штутгардтѣ, въ 1881 г., получилъ 
почетное порученіе собрать по этой части необходимый матеріалъ и позна
комить съ нимъ общество въ возможно болѣе наглядной формѣ,

М ѣры, предначающіяся къ огражденію рабочихъ отъ опасныхъ случай
ностей, могутъ быть раздѣлены на двѣ категоріи: 1) устраненіе такихъ

’) Изъ Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1882 г. неревелъ горн, инж. A 
Кондратьевъ.

горн. журн. т. III № 9,1883 г. 23
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случайностей при пользованіи и управленіи фабричными машинами и аппара
тами прямо при помощи предохранительныхъ сооружевій, и 2) установлепіе 
точныхъ ипструкцій, которымъ долженъ слѣдовать рабочій персоналъ, при 
обращеніи съ машинами, и включеніе этихъ инструкцій въ число фабричныхъ 
постановленій.

Хотя преимущественною цѣлію этой статьи служитъ описаніе устрой
ства различныхъ предохранительныхъ сооруженій, однако въ ней неизбѣжно 
придется коснуться и фабричныхъ инструкцій для рабочихъ, ибо, даже при 
большой заботливости о безопасности производства со стороны заводчика, 
несчастный случай можетъ произойти, единственно вслѣдствіе невѣдѣнія рабоча- 
го; при этомъ, впрочемъ, разъ навсегда должно поставить себѣ за правило, что 
достигнуть полной безопасности для рабочаго, при машинномъ производ- 
ствѣ^ почти невозможно.

Извѣстная степень опасности неизбѣжна и, разсчитывая на эту опас
ность, доведенную, конечно, до m in im um ’a, необходимо что-бы каждый, 
работающій при помощи машинъ, былъ предупрежденъ о возможныхъ слу- 
чайностяхъ и былъ въ состояніи, на основайіи этого предупрежденія, напра
вить соотвѣтственнымъ образомъ свою дѣятрльносгь.

Прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ разсмотрѣнію различныхъ предохрани
тельныхъ устройствъ, не будетъ излишнимъ предпослать нѣкогорыя замѣчанія 
относительно важности собраннаго матеріала. Авторъ вполнѣ убѣжденъ, что 
тотъ или другой читатель найдетъ въ прсдлагаеыомъ очеркѣ много для себя 
извѣстнаго, и что многіе, быть можетъ, будутъ думать, что введеніе нѣкото- 
рыхъ предохранительныхъ устройствъ, какъ напр, употребленіе при каждомъ 
станкѣ 2-хъ шкивовъ, холостаго и рабочаго, понятно само собой и что 
поэтому особое упоминаніе о нихъ излишне. Такое мнѣніе однако, опро
вергается многими фактами: до самаго послѣдняго времени судебные процессы 
показываютъ, что то, что въ одномъ учрежденіи считается само собою по
нятными, въ другомъ, такого же рода учрежденіи, совершенно неизвестно 
или, по крайней мѣрѣ, не примѣняется, и это замѣчаніе относится какъ къ 
парѣ шкивовъ,— холостому и рабочему,— такъ и ко всякому другому приспо- 
собленію.

Задача о построеніи машинъ и аппаратовъ, надежныхъ и безопасныхъ 
для рабочаго люда, только въ самое послѣднее время обратила на себя вни- 
маніе строителей; условіе безопасности является какъ совершенно новое кон
структивное условіе, которое, до сихъ поръ, не казалось само собою необхо
димымъ и по этой причинѣ нами собраны въ настоящей статьѣ возможно 
подробныя указанія, какъ пользоваться каждыми, даже повидимому незначи
тельными, обстоятельствомъ и прнмѣнять его въ надлежаіцемъ мѣстѣ.

Если мы теперь обратимся къ предохранительными устройствами, то 
нами невольно придется начать, прежде всего, съ аппаратовъ, производящихъ 
пари, т. е. съ паровыхъ котловъ. При паровыхъ котлахъ главная опасность
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заключается въ возможности взрыва и потому должно, прежде всего, обра
тить вниманіе на наблюденіе за неукоснителъпымъ выполненіемъ правилъ, 
предписанныхъ закономъ. Что въ этомъ отношеніи существуютъ болынін уну- 
іценія, ведущія къ дурному состоянію многихъ паровыхъ котловъ,— можно ви- 
дѣть изъ протоколовъ императорской ревизіонной коммиссіи, при чемъ счи- 
таемъ должнымъ воспользоваться с.тучаемъ и указать на въ высшей степени 
благотворную дѣятельность этой коммиссіи.

Многіе промышленники довѣряютъ надзоръ надъ котлами людямъ, не
достаточно хорошо подготовленнымъ къ должности кочегара. Указывать на 
неразуміе подобной мѣры совершенно излишне; впрочемъ, должно признаться, 
что необходимость въ гиколахъ для кочегаровъ съ каждымъ днемъ все болѣе 
и болѣе признается всѣми.

Изъ всѣхъ инструкцій, предложенныхъ для руководства кочегарамъ, мы 
признаемъ самою полною инструкцію общества D am pfkessel-Revision-Verein  
fu r  den Begierungsbeeirh Aachen ; эта инструкціи прилагается здѣсь до
словно.

Инструкція для кочегаровъ.

I. ІІередъ растопкой котла и во время ея кочегаръ долженъ въ точ
ности убѣдиться въ слѣдующемъ:

1) Чтобы котелъ былъ наполненъ водою, по крайней мѣрѣ, до указа
т еля уровня воды.

2) Чтобы манометръ стоялъ на нулѣ.
3) Чтобы предохранительный клапанъ былъ открыть.
4) Чтобы предохранительный клапанъ былъ закрыть когда начнется 

парообразованіе^
П. Во время дѣйствія котла:
1) Уровень воды никогда не долженъ понижаться ниже указат еля  

уровня воды въ котлѣ.
2) Стекло водомѣрной трубки должно быть постоянно чисто , и на

капливающуюся въ трубкѣ грязь должно продувать какъ можно чаще. Проб
ные краны  должны легко открываться и ихъ должно открывать, по крайней 
мѣрѣ, 3 раза въ день. Чаще пробовать поплавокъ.

3) Предохранительные клапаны  должно ежедневно осторожно проду
вать и наблюдать за тѣмъ, чтобы они открывались какъ разъ при самомъ 
высокомъ допускаемомъ давленіи.

4) Должно чаще наблюдать манометръ и обращать вниманіе на пони- 
женіе и повышепіе давленія. При открываніи и закрываніи паровыпускныхъ 
крановъ должно каждый разъ наблюдать за давленіемь; притомъ открываніе 
крановъ должно производиться медленно.
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5) Питательные насосы и инжекторы должно постоянно держать въ 
исправности и употреблять ихъ поперемѣнно.

Питаніе должно всегда производить прежде, чѣмъ уровень воды дой- 
детъ до своего, самаго низкаго допускаемаго положенія. Кромѣ того, питать 
котелъ должно во время остановокъ и всякій разъ, когда давленіе начнетъ 
быстро подниматься или когда въ котлѣ обнаружится сильное кинѣніе воды. 
Въ послѣднемъ случаѣ должно открыть топочныя дверцы и дымовую за
слонку  и прекратить истокъ пара изъ котла.

6) Колосники  должны быть постоянно покрыты ровнымъ, но не тол- 
стымъ слоемъ топлива. Топливо должно забрасывать быстро и не слишкомъ 
большими  кусками. Точно также быстро должно производить прочистку ко- 
лосниковъ и удаленіе съ нихъ шлаковъ.

7) Е с л и  уровень воды вдругъ упадешь ниже своего предѣльнаго поло- 
женія, то должно тотчасъ же вынуть топлпво изъ-подъ котла.

8) Если во время дѣйствія котла обнаружится какая-нибудь неправиль
ность, какъ, напр., течь, неплотность клапановъ или паро и водопрово- 
довъ, недостаточность питанія котла, неисправное дѣйствіе предохрани
тел ьн ая  клапана и т. п., то должно тотчасъ объ этомъ увѣдомить и устра
нить обнаруженную неисправность. Если замѣчено будетъ образование вы
пуклост ей  на поверхности котла, то должно тотчасъ же погасить огонь.

Ш . Во время смѣны пришедшій на смѣну кочегаръ долженъ убедить
ся въ исправности котла прежде, чѣмъ уйдетъ кочегаръ смѣнившійся. При- 
шедшій кочегаръ долженъ тотчасъ справиться о состояніи уровня воды въ 
котлѣ, о дѣйствіи манометра, пробныхъ крановъ, предохранительная клапа
на, питательвыхъ насосовъ и дымовой заслонки.

IV . Выпускъ  воды изъ котла должно производить при низкомъ давле- 
ніи  и только тогда, когда каменная кладка котла остынешь.

V. При чисткѣ  котла кочегаръ долженъ, въ особенности, обратить вни- 
маніе на то, чтобы удаленіе накипи  производилось не острыми молотками, 
чтобы не повредить заклепокъ и листоваго желѣза. П ит ат ельная и вы
пускная  трубки, трубки водомѣрныя, отверстія пробныхъ крановъ, сигналь- 
ныхъ свистковъ и т. д. должны быть вычищены основательно; краны  и предохра
нительный клапанъ, въ случаѣ необходимости, должны быть пришлифо
ваны.

Сажа и зола  должны быть удаляемы, по возможности, чаще, при чемъ 
должно чистить стѣнки котла и снаружи. Должно избѣгать открыванія р е 
шетки на ночь.

VI. Кочегаръ долженъ слѣдигь за порядкомъ въ котловомъ помпщ еніи  
и за состояніемъ печной кладки  котла; онъ не долженъ позволять людямъ 
постороннимъ входъ въ котловое иомѣщеніе.

Мы пользуемся случаемъ, чтобы обратить особое вниманіе на пунктъ У, 
которымъ возбраняется открываніе рѣшетки на ночь и которое въ особен
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ности важно для котловъ, отапливаемыхъ газами, генераторы которыхъ 
должны быть пристроены близко къ котлу.

Такъ какъ большая часть взрывовъ котловъ должна быть приписана не
достатку воды, то существуетъ рядъ мѣръ, направленныхъ къ тому, чтобы 
появляющійся недостатокъ воды былъ указываемъ при помощи сигналовъ, а 
вредныя послѣдствія его устранялись автоматически.

Въ предлагаемомъ сообщеніи много разъ будетъ указано на пользу 
сигнальныхъ приборовъ, показывающихъ недостатокъ воды въ котлѣ (Speise- 
rufer), хотя нельзя рѣшительно сказать, которая изъ системъ такихъ прибо
ровъ особенно надежна и точна.

Что касается до автоматическаго питанія котловъ, то извѣстные аппа
раты Gohnfeld'a и другіе, на томъ же принципѣ основанные, получаютъ, 
какъ кажется, все большее распространеніе и автору этого сообщенія 
приходилось много разъ слышать весьма лестные отзывы и самому убѣж- 
даться въ практической примѣнимости перваго изъ уиомянутыхъ аппаратовъ.

Чтобы предотвратить послѣдствія происшедшаго недостатка воды въ 
котлѣ, предложено было много разъ гасить огонь въ топкѣ автоматически и 
независимо отъ кочегара. Одинъ изъ автоматтескихъ огнегасителей, 
С. W ittscher'a , представлеиъ на фигурѣ 1, таблицы III.

Аппарата сосгоитъ изъ круглой камеры а , двумя трубками соединяю
щейся съ трубчатымъ колѣномъ Ъ. Это колѣно состоитъ изъ двухъ отдѣль- 
ныхъ трубокъ, продолжающихся въ трубки г и г ,  изъ кованаго желѣза, 
при томъ такъ, что трубка г  доведена только до низшаго уровня воды въ 
коглѣ; что же касается до г,, то она погружена въ воду настолько глубоко, 
насколько нужно, чтобы получить воду для гашенія огня, не обнажая при 
этомъ подверженный прямому дѣйсгвію огня части стѣнокъ котла. Внутри 
камеры а помѣщается сдѣланная изъ легкоплавкаго металла шайба s, кото
рая плавится при температуре пара въ котлѣ; эта шайба крышкою камеры 
а плотно прижата къжелѣзному кольцу, недозволяющему ей прогибаться, такъ 
что верхняя часть о камеры совершенно отдѣлена отъ средней. Въ камере 
а имѣется, кромѣ того, клапанъ ѵ, соединенный виптомъ съ пробкой s, всдѣд- 
ствіе чего, когда котелъ не въ дѣйствіи, клапанъ этотъ не можетъ упасть вннзъ. 
Съ этимъ клананомъ соединенъ другой который среднюю часть камеры 
отдѣляетъ отъ нижней и  и имѣетъ діаметръ меныній чѣмъ ѵ. Къ камерѣ а 
прилита, далѣе, трубка с, соединяющаяся съ трубкой с£, которая проведена 
въ топку и оканчивается тамъ брызгалкой. Брызгалка помещается непосред
ственно на внутренней сторонѣ рамы топочныхъ дверецъ и потому не под
вергается дѣйствію пламени, которое могло бы ее сжечь.

Когда котелъ находится въ ходу и состояніе водянаго уровня нормаль 
ное, то пространство о надъ шайбой s и трубка г  заполнены водою, отчег 
шайба s предохранена отъ дѣйствія высокой температуры пара и следова
тельно отъ плавленія; точно также вода черезъ трубку г, входитъ въ про-
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етранство и  и, прижимая къ сѣдалищу клапанъ ѵ1} препятствуетъ вытеканію 
воды. Но если уровень воды въ котлѣ опустится до уровня трубки г, тогда 
вода изъ полости о выльется въ котелъ, и паръ, найдя доступъ къ піайбѣ s, 
вслѣдствіе своей высокой температуры плавитъ ее и устанавливаешь сообще- 
ніе между о и прочими полостями камеры а. Паръ давитъ сверху на кла
панъ ѵ и заставляетъ послѣдній опуститься, такъ какъ площадь ѵ больше 
площади ѵ{. Вслѣдствіе этого открывается возможность водѣ выливаться изъ 
котла и, изливаясь чрезъ трубку d  и брызгало послѣдней, гасить огонь въ 
топкѣ.

Краны е и е, устроены съ цѣлью закрывать аппарата въ извѣстныхъ 
случаяхъ. Во время дѣйствія котла они должны быть заперты на замокъ 
должностнымъ лицомъ, которому порученъ надзоръ за котлами и кочегарами, 
во избѣжаніе нежелательныхъ манипуляцій съ кранами со стороны кочегара.

Этотъ аппаратъ долженъ дѣйствовать надежно; когда, съ цѣлью испро
бовать его дѣйствіе, произведено было искусственное пониженіе уровня воды 
въ котлѣ, аппаратъ загасилъ огонь спустя 11/ ,  или 2 минуты.

Когда огонь погашенъ, тогда краны е и е, должны быть закрыты^ 
крышка камеры отвинчена и вставлена новая шайба s изъ легкоплавкаго 
сплава, что можно произвести въ самое короткое время, не останавливая 
дѣйствія котла.

Общество „V ereinigungsgesellschaft fiir S teinkohlenbau  ira W urm -R e- 
v ier"  для обезпеченія своего Корнваллійскаго котла отъ пониженія уровня 
воды, помѣстило надъ топкою, въ стѣнкѣ котла, мѣдный винтъ съ ядромъ а 
изъ бѣлаго мѣталла, какъ это показано на фиг. 2, табл. III. Если вода по
низится очень глубоко, то бѣлый металлъ расплавляется и чрезъ образовав
шееся отверстіе вылетаетъ паръ съ водою въ топку и гаситъ огонь.

Эти „предохранительный пробки" такъ легко приспособить къ котлу и 
такъ онѣ дешево стоютъ, что весьма желательно ихъ дальнѣйшее распростране- 
ніе. Въ одномъ изъ засѣданій Берлинскаго окружнаго общества германскихъ 
инженеровъ, инженеромъ Гриммомъ было сообщено, что плавящіяся пробки 
были найдены имъ въ топкахъ многихъ локомотивовъ.

Что касается до того, какимъ образомъ и куда должна вводиться въ ко
телъ питательная вода, составляетъ предмета одного замѣчательнаго сооб- 
щенія г. Эрдманна, директора Дуйсбургскаго машиностроительнаго акціонер- 
наго общества.

Названный техникъ указываетъ на необходимость установить, норя- 
докъ иитанія котловъ на основаніи предписанія манчестерскаго „SteainboilJer 
A ssu rance" , такимъ образомъ, чтобы самая низкая точка оканчивающагося 
въ котлѣ конца питательной трубы лежала не ниже, чѣмъ самая высокая 
изъ охватываемыхъ пламенемъ точекъ нагрѣвательной поверхности, и это въ 
особенности относится къ котламъ съ внутреннею тонкою (Корнваллійскіе, 
сист. G allow ay и т. п.). Такимъ образомъ будетъ предотвращена опасность
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отъ чрезмѣрнаго опоражниванія котла на ночь, въ томъ случаѣ, когда на
сосные и питательный клапаны не совсѣмъ герметичны, что случается чаще, 
чѣмъ думаютъ.

Относительно устройства котловаго помѣщенія R ichard Bredo (главный 
ннженеръ общества для надзора за паровыми котлами въ Гладбахѣ) тре- 
буеть, чтобы двери отпирались наруж у , для облегченія безпрепятственнаго 
выхода рабочимъ на случай опасности. Bredo сообщаетъ, что на одной са
харной фабрикѣ семь человѣкъ только вслѣдствіе того самымъ печальнымъ 
образомъ лишились жизни, что, при разрывѣ пламенной твубы котла, часть 
ступенчатой рѣшетки была отброшена къ двери, находившейся противъ котла 
и отпиравшейся внутрь зданія, вслѣдствіе чего выходъ сдѣлался невозможенъ.

Авторъ предлагаемой статьи, считая требованіе Bredo самымъ настоятель- 
нымъ, въ то-же время позволяетъ себѣ замѣтить, что, вообще, во всѣхъ 
фабричныхъ заведеніяхъ должно двери устраивать, гдѣ только возможно, та
кимъ образомъ, чтобы онѣ отпирались наруж у. Необходимость самымъ энер- 
гическимъ образомъ настаивать на выполненіи этого условія доказана окон
чательно ужасною катастрофою въ вѣнскомъ Рингъ-театрѣ, гдѣ сотни че- 
ловѣческихъ жизней были бы спасены, если бы двери тамъ отпирались на
ружу.

По сообщеніямъ Шлезвигъ-Голштейнскаго окружнаго общества, на боль- 
шихъ корабляхъ, кромѣ обыкновенныхъ желѣзныхъ лѣстницъ, устраиваются 
еще запасныя, въ желѣзныхъ, опускающихся въ котловую камеру вевтиля- 
ціонныхъ трубахъ, для того, чтобы дать возможность кочегарамъ, въ случаѣ 
опасности, уйти изъ котловой камеры.

Что касается до предохранительныхъ лѣстницъ вообще, то объ этомъ 
предметѣ мы будемъ говорить впослѣдствіи.

Для избѣжанія многочисленныхъ случаевъ обвариванія рабочихъ при 
внутренней чисткѣ котла, г. Бредо считаетъ необходимымъ, для надежнаго 
отдѣленія очищаемаго котла отъ сосѣднихъ, находящихся въ дѣйствіи, либо 
вставлять пробки (B lindflanschen) въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ общаго 
паро или водопровода, или совершенно развинчивать соотвѣтствующія соеди
нительным части провода. ч

Для водомѣрныхъ трубокъ, по мнѣнію г. Эрдманна , самою лучшею должно 
назвать конструкцію C harm s'а съ авгоматическимъ запираніемъ въ случаѣ 
поломки стекла; для пробныхъ крановъ онъ совѣтуетъ брать краны системы 
бр. Zeser  въ Гамбургѣ; краны этой системы позволяютъ съ достовѣрностью 
сказать истекаетъ ли паръ или вода, что при обыкновенныхъ кранахъ оче
видно только для очень опытнаго глаза.

Рядомъ съ паровыми котлами стоятъ паровыя машины. Повсюду соста
вилось убѣжденіе въ томъ, что выдающіяся, находящіяся въ движеніи части 
машинъ необходимо окружать рѣшетками, оградительными стѣнками и обо
лочками. Чистку и смазку машинъ, какъ вообще признано, должно, по воз
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можности, производить во время остановокъ. Тамъ же, гдѣ послѣдняго пра
вила нельзя выполнить, нужно соблюдать совершенно особыя мѣры предосто
рожности, какъ относительно устройства самой машины, такъ и относительно 
большей осмотрительности со стороны рабочихъ.

Во многихъ мѣстахъ положено за правило, чтобы доступъ къ паровымъ 
машинамъ и другимъ, подобнымъ имъ двигателямъ, былъ воспрещенъ всѣмъ, 
кромѣ лицъ, надзоръ за этими механизмами имѣющихъ; это предписаніе рас
пространяется и на паровые котлы.

Если при вертикальныхъ машинахъ съ расположенными на верху ма
ховиками, при стѣнныхъ машинахъ и т. п. встрѣтится надобность смазывать 
подшипники маховыхъ колесъ на ходу, то надо устроить, по крайней мѣрѣ, 
одну лѣстницу къ машинной рамѣ. Желательно въ подобныхъ случаяхъ, по 
примѣру Бергъ-Мэркской желѣзной дороги, устраивать на соотвѣтствующей 
высотѣ желѣзную штангу а (фиг. 3, табл. III), за которую можно бы было 
зацѣпиться крючками переносной лѣстницы.

Устройство подобныхъ штангъ, служащихъ предохранительными пери
лами, легко обобщить на другіе случаи, и въ этой статьѣ встретится много 
поводовъ говорить какъ объ нихъ, такъ и о подвѣсныхъ лѣстницахъ. Если, 
кромѣ того, промежутки между 3 или 4 верхними ступенями закрыть листо- 
вымъ желѣзомъ или какъ нибудь иначе, то вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ предот
вращена опасность отъ втягиванія одежды рабочаго движущимися частям 
машины, лежащими вблизи отъ смазываемыхъ.

Для избѣжанія несчастныхъ случаевъ при смазываніи частей, имѣющихъ 
поперемѣнно-поступательное или качательное движеніе, директоръ машинной 
фабрики въ Бернбергѣ даетъ слѣдующія, достойныя вниманія конструкціи, 
изображенным на фиг. 4, 5 и 6 таблицы III .

Фиг. 4 и 5 представляютъ смазывающее устройство для шиповъ криво
шипа. На крышкѣ подушки а вала, на которомъ сидитъ кривошипъ, установ- 
ленъ вертикальный желѣзный стержень Ъ, къ которому прикрѣпленъ гори
зонтальный стержень с, несущій маслянку d, которую можно передвигать и 
устанавливать по желанію; свѣтильня этой маслянки проходитъ сквозь ея 
дно. Маслянку d  должно установить такъ, чтобы смазывающая чашка е кри
вошипа какъ разъ проходила подъ нею и своимъ неболыиимъ поперечнымъ 
стерженькомъ каждый разъ задѣвала за свѣтильню; при этомъ стерженекъ бу
детъ снимать каждую накопившуюся ’на свѣтильнѣ каплю. Изъ чашки е 
масло обыкновеннымъ образомъ дойдетъ до самой цапфы. Наполненіе ма
слянки d  и слѣдовательно смазываніе цапфы, будетъ, такимъ образомъ, совер 
шаться на ходу машины съ полною безопасностью.

Подобнымъ же образомъ происходитъ смазываніе головки крестовины. 
Станина а, несущая направляются, имѣетъ, кромѣ маслянки для смазыванія 
послѣднихъ, еще одну маслянку с (фиг. 6, табл. III) со свѣтилытею. Падаю- 
щія по временамъ съ этой послѣдней капли масла въ придѣланный снизу



О МИРАХЪ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ФАБРИКАХЪ. 3 6 1

металлическій желобъ d  стекаютъ по послѣднему и свѣшиваются на нижнемъ 
его концѣ. Когда капля достигаетъ здѣсь надлежащей величины, она снимается 
поперечнымъ стерженькомъ чашки поршневаго стержня и затѣмъ уже дости
гаетъ по назначеніго. Маслянка с устраивается со стороны цилиндра.

Это приспособленіе легко примѣнить къ вертикальнымъ машинамъ.
Подобное же устройство, основанное на тѣхъ же началахъ, предложилъ 

инженеръ W . V ogt; оно изображено на фиг. 7, 8 и 9, табл. III.
Маслянка s, устроенная на качающейся лодунікѣ, имѣетъ утвержден

ный на 3 или 4 подпоркахъ шарообразный колпакъ а , сдѣланный изъ ла
туни: этотъ колпачекъ въ своей высшей точкѣ поднимается надъ краемъ 
маслянки и въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ, при цапфахъ кривошипа, напри- 
мѣръ, при вертикальномъ положеніи послѣдняго, задѣваетъ за плоскую свѣ- 
тильню сосуда съ масломъ; снимая съ послѣдней масло, онъ отдаетъ его по 
назначенію въ небольшомъ количествѣ, зависящемъ отъ числа обороговъ м а
шины.

Плоская свѣтильня заключена въ сифонную трубку Ъ изъ листовой мѣ- 
ди, согнутую по формѣ П  и имѣющую прямоугольное поперечное сѣченіе; 
эта трубка заключена въ маслянку t , гірикрѣпленную на соотвѣтствепно 
расположенномъ стержнѣ. Конецъ свѣтильни, выходящій нѣсколько изъ длин- 
наго рукава сифона во время хода машины, задѣваетъ за шарообразный колпа
чекъ. Маслянка t, для пропуска свѣтильнии сифона, снабжена вторымъ отдѣле- 
ніемъ с, открытымъ внизъ и пропускающимъ длинный рукавъ сифона, ко
роткое колѣно котораго съ прочей частью свѣтильни погружено въ масло.

Это короткое колѣно снабжено еще приспособленіемъ, регулируюіцимъ 
притокъ масла къ подшипнику и изображеннымъ въ болынемъ масштабѣ на 
фиг. 9. Состоитъ оно въ томъ, что, при помощи маленъкаго колеса, свѣ- 
тильню можно болѣе или менѣе сжимать и тѣмъ усиливать или ослаблять 
всасываніе масла.

Если машина стоить, то для избѣжанія ненужной потери масла мѣд- 
ную трубку со свѣтильней вынимаютъ изъ отверстія с.

По словамъ V ogt’ti, описанное приспособленіе введено на всѣхъ су- 
дахъ германскаго военнаго флота.

Приводныя колеса регуляторовъ паровыхъ машинъ г. W ag enknech t 
окружаетъ оболочкою, задѣлывая ихъ въ полое, шарообразное расширеніе 
станка регулятора. Подобнымъ ate образомъ расширяетъ онъ раму верти
кальной паровой машины съ верху помѣщеннымъ цилиндромъ, и образован
ное, такимъ образомъ, расширеніе слуяштъ достаточнымъ огражденіемъ для 
кривошипа и шатуна .

П р и , пускѣ въ ходъ машины происходятъ часто несчастные случаи 
вслѣдствіе того, что рабочіе, схватившись за спицы или за ободъ 
маховаго колеса, стараются, при открытомъ золотникѣ, сообщить маховику
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первое движеніе. Если при этомъ рабочій будетъ подхваченъ колесомъ или 
поскользнется, то онъ почти неизбѣжно получаетъ тяжелыя увѣчья.

Чтобы избѣгнуть поворота маховаго колеса руками, FranJce, директоръ 
сахарной фабрики въ Штутгардтѣ, привинтилъ къ маховику, сбоку, легкій 
зубчатый ободъ, который былъ зацѣпляемъ простымъ легкимъ рычагомъ.

На фиг. 1Ѳ и 11, таб. I II , изображено приспособленіе, предложенное 
Ахенскимъ обществомъ для поворота маховика и снабженное тормазнымъ 
устройствомъ. На валу а насаженъ двухплечій рычагъ Ъ, на одномъ плечѣ 
котораго устроена защелка с, входящая въ одно изъ гнѣздъ зубчатаго обода 
маховика. Поворачивая рычагъ рукояткою d, легко привести маховикъ во 
вращеніе. Во время хода машины защелка с выводится изъ зацѣпленія съ 
маховымъ колесомъ. Если нужно вдругъ остановить ‘машину, то поворачи- 
ваютъ рычагъ d  въ наоравленіи стрѣлкн до тѣхъ иоръ, пока прикрѣплен- 
ная къ другому концу рычага тормазная подушка I ни упрется въ ободъ 
маховаго колеса.

Фиг. 12, табл. III , показываетъ другое поворотное устройство для махо
вика, предложенное ганноверскимъ профессоромъ Фишеромъ. Поворота со
вершается при помощи 2-хъ трущихся катковъ аа, нажимающихъ на ободъ 
маховика. Колеса сидятъ на валахъ ЪЪ, на другихъ концахъ которыхъ на
сажены винтовым колеса сс. Эти послѣднія сцѣпляются съ 2-мя винтами, подъ 
колесами сс сидящими на одной оси d  и непоказанными па фигурѣ. Само 
собой разумѣется, что винтовые обороты колесъ сс и имъ соотвѣтствующихъ 
винтовъ идутъ въ противоположный стороны.

Валы ЪЪ могутъ вращаться только около точекъ ее и при томъ такъ, 
что они могутъ колебаться около послѣднихъ въ горизонтальномъ направив
ши, тогда'^какъ около колесъ сс они свободны, такъ что послѣднія безпре- 
пятственно могутъ подаваться вдоль винтовъ въ ту или другую сторону. Если 
теперь нужно привести маховое колесо въ движеніе, то стоитъ только, вра
щая рукоять въ надлежащемъ направленіи, настолько раздвинуть зубчатыя 
колеса, чтобы трущіеся катки схватили маховикъ и привели его въ дви
ж е т е . При вращеніи рукояти въ другую сторону катки разойдутся и, вы- 
пустивъ маховое колесо, сдѣлаютъ его свободнымъ.

Приспособленіе это несложно и можетъ быть придѣлано ко всякому ма
ховому колесу.

Часто случающіеся въ новѣйшее время разрывы обода маховыхъ колесъ 
должно, въ болыпинствѣ случаевъ, приписать слишкомъ большому числу обо- 
ротовъ. При маховикахъ, быстро вращающихся, г. H adicke въ Гагенѣ со- 
вѣтуетъ устраивать около обода желѣзное кольцо и при томъ даетъ сдѣдую- 
іцую табличку для m ax iraum ’a числа оборотовъ.

Діаметръ маховиковъ въ метрахъ: 

3 4 5 6 7 8
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Число оборотовъ въ минуту (m axim um )
320 240 190 160 140 120

При паровыхъ машинахъ, ради многихъ причинъ, кромѣ безопасности 
машиниста, желательно бываетъ имѣть возможность прекращать, возможно 
быстро, притокъ пара къ машинѣ и тѣмъ ее останавливать; съ этою цѣлью 
предложено много конструкцій паровыхъ крановъ.

Фирма D reyer, Rosenkranz  и Droop  въ Ганноверѣ фабрикуетъ паро
вые краны системы Вауег’а, которые позволяютъ, въ случаѣ опасности, тот
часъ остановить машину. Устройство ихъ видно изъ фиг. 13, таб. III. Стер
жень клапана, какъ видно изъ рисунка, вмѣсто винтовой нарѣзки снабженъ 
двумя муфтами а и Ъ, который ограничены на сторонахъ, обращенныхъ другъ 
къ другу винтовыми поверхностями, высота хода которыхъ равна высотѣ 
подъема клапана. Эти поверхности скользятъ по соотвѣтетвуюіцимъ поверх
ностям!) перекладины с. Очевидно, что при помощи одного оборота колеса d  
клапанъ можетъ быть запертъ или отпертъ. Этотъ клапанъ долженъ быть 
примѣняемъ, какъ предохранительный аппаратъ, рядомъ съ обыкновеннымъ 
паровпускнымъ краномъ.

Фиг. 14, таб. III , представляетъ другой способъ, которымъ можно произ
вести быстрое открываніе и закрываніе паровнускнаго клапана. Въ этой, 
сообщенной Ахенскимъ обществомъ конструкціи, движеніе клапана вверхъ или 
внизъ производится сидящимъ на, валу а эксцентрикомъ Ъ, который пере- 
даетъ движеніе бугелю с, неразрывно связанному съ клапаномъ. Сверху при- 
дѣлана для направленія движенія поперечина d.

Чтобы производить быстрое за т р а т е  пара  въ машинахъ съ кланан- 
нымъ парораспредѣленіемъ, A. K novenagel, изъ Ганновера, примѣняетъ слѣ- 
дующее приспособленіе, показанное на фиг. 15, таб. I II .

Открываніе паровпускныхъ клапановъ производится небольшими кулач
ками &, укрѣпленными на штангѣ а съ эксцентрикомъ и нажимающими на 
клапанный рычагъ с. ІІоднятіе этихъ кулачковъ, которое можно помощію 
шнура d  произвести изъ любаго мѣста фабрики, тотчасъ же совершенно пре- 
краіцаетъ притокъ пара, ибо паровпускные клапаны опускаются и ирекра- 
щаготъ доступъ пару. Это устройство разрѣшаетъ, такимъ образомъ, задачу 
остановки машины съ любаго мѣста фабрики, такъ какъ шнуръ соеди
ненный съ другими шнурами, на подобіе проволоки для колокольчика, мо
жетъ быть натянуть съ различныхъ этажей зданія. У насъ, впослѣдствіи, 
представится еще случай говорить объ этомъ предметѣ.

Между тѣми механическими устройствами, которыя доставляютъ весьма 
большой, если не самый высокій процента несчасгныхъ случаевъ, должно 
помѣстигь передаточные механизмы  со всѣми къ нимъ принадлежащими ча
стями, каковы: ремни, шкивы, зацѣпленія и т. п.

Какъ основной законъ, котораго всегда должно неуклонно держаться, 
нужно, касательно пользованія передаточными механизмами, поставить пра
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вило: не предпринимать никогда никакой манипуляціи надъ последними до 
тѣхъ поръ, пока они въ двгокеніи; если, благодаря особеннымъ причинамъ, 
сдѣлать этого невозможно, то должно, по крайней мѣрѣ, принять особыя 
предосторожности для того, чтобы подобныя манипуляціи произвести возмож
но безопасно. Изъ приспособленій, служащихъ для этой цѣли, должно, преж
де всего, указать на тѣ, которыя облегчаютъ доступъ къ высокорасположен- 
нымъ валамъ и изъ которыхъ надо упомянуть еще разъ о подвѣсныхъ лѣст- 
ницахъ, которыя, будучи привѣшены къ валамъ, доставляютъ надежную опо
ру. Въ мельницахъ, гдѣ почва отъ мучной пыли дѣлается скользкою, должно 
нижніе концы лѣстницъ снабжать желѣзными остріями, препятствующими 
скольженію; подобное приспособленіе было бы, впрочемъ, полезно и на про- 
чихъ фабрикахъ.

Г. Франке построилъ, рядомъ съ передаточнымъ валомъ, который пе- 
редавалъ движеніе нѣсколькимъ станкамъ, небольшую, легкую галлерею, съ 
которой весьма удобно и безопасно смазывать подшипники и поддерживать 
ихъ въ порядкѣ. Подобныя же устройства находятся на рудникѣ D iepenlinchen  
около Штальберга и на пудретной фабрикѣ берлинской P hosphate  Sewage 
und M anure Com pany въ Сбрепіск’ѣ, гдѣ они поставлены авторомъ этой 
статьи годъ тому назадъ.

Чтобы сдѣлагь безопаснымъ сниманіе и надѣваніе ремней, что еще часто 
производится руками и вслѣдствіе этого ведетъ къ несчастнымъ случаямъ, 
придуманы различные приборы и станки, такъ называемые накладчики ремней.

Фиг. 17 и 18, табл. III , представляютъконструкцію, данную М. Веггеп’омъ, 
которая дозволяетъ производить надѣваніе ремня на ходу.

Рядомъ со шкивомъ а, представленнымъ на фиг. 17 пунктиромъ, а на 
фиг. 18 полной чертой, помѣщаетс.я накладчикъ ремня Ъ. Послѣдній со
стоять изъ 2-хъ различныхъ кривыхъ, изъ нихъ одна, идущая отъ с до d — 
эксцентрична съ валомъ, другая же отъ d  до е концентрична съ нимъ. По- 
слѣдняя, концентричная часть, какъ видно изъ фиг. 18 (планъ), устроена 
винтообразною и набѣгающею на ободъ шкива а.

Отъ шкива а  движеніе передается шкиву f  и притомъ направленіе дви- 
женія ремня совпадаетъ съ направленіемъ стрѣлки. Если встрѣтится надоб
ность наложить ремень, то онъ накладывается сначала прямо руками на по- 
коющійся шкивъ f, въ то время, какъ другой конецъ ремня лежитѵ свободно 
на вращающемся валу шкива а и проходитъ сквозь вилку, служащую для 
наложенія. Если при помощи этой вилки приблизить ремень къ накладчику 
ремня, то послѣдній тотчасъ же будетъ подхваченъ кривою с, перескакиваетъ 
потомъ въ d  на концентрическую кривую de и при дальнѣйшемъ подвиганіи 
вилкою переходитъ на шкивъ а и тотчасъ же приводить во вращеніе шкивъ f.

Изобрѣтатель описаннаго устройства прибавляетъ, кромѣ того, что по- 
слѣднее дѣлаетъ излишними холостые шкивы. Для этого, очевидно, должно 
дать шкиву соразмѣрную ширину, и для того, чтобы остановить его, стоитъ



О МИРАХЪ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ФАБРИКАХЪ. 3 6 5

только вилку достаточно отодвинуть, чтобы ремень соскочилъ со шкива а и
перешелъ на приводный валъ.

Чтобы снимать и надѣвать легкіе ремни на шкивы, пользуются, въ боль
шей части случаевъ, штангами, которыя улучшены, въ томъ отношеніи, что 
сверху, приблизительно на 8 сантим, отъ конца, придѣланъ къ штангѣ лег- 
кій желѣзный стержень, при помощи котораго накладывается ремень.

Особенный, для этой цѣли устроенный приборъ, изображенъ на фиг. 19, 
таб. III , и изобрѣтенъ D iilken’oMv Ш танга а , снабженная на верху ци-
линдрическимъ отверстіемъ, несетъ колоколообразную шайбу Ь, въ которой
можетъ свободно вращаться цапфа с. Если нужно наложить ремень, то онъ 
подхватывается цапфою с и подносится къ шкиву; шайба Ъ не допускаетъ 
спаданіе ремня съ цапфы с. Благодаря тому, что цапфа можетъ вращаться, ре
мень тотчасъ же подхватывается шкивомъ. Въ пользу описаннаго сейчасъ при
бора раздаются такіе благопріятные |приговоры, что мы считаемъ нужнымъ 
обратить на него особенное вниманіе.

Частный поводъ къ несчастнымъ случаямъ даютъ снятые со шкивовъ 
ремни, лежащіе прямо на движущемся валу, что случается, напримѣръ, тогда, 
когда ремни, ослабшіе вслѣдствіе долгаго употреблевія, должны быть перешиты. 
Въ самое послѣдиее время въ одной берлинской фабрикѣ обуви, вслѣдствіе 
сейчасъ упомянутой причины, одинъ работникъ поплатился жизнью. Расши
тый ремень лежалъ на валу, находившемся подъ потолкомъ и бывшемъ въ 
движеніи; несчастный работникъ, для того, чтобы удержать ремень на мѣстѣ, 
наступилъ на свѣсившійся внизъ конецъ ремня ногой и былъ тотчасъ-же 
поднятъ кверху, гдѣ и былъ раздавленъ между валомъ и кровлею. Несчастіе 
было бы навѣрное избѣгнуто, если бы ремень, во время починки, былъ уда- 
ленъ отъ вала, что легко сдѣлать, напримѣръ, при помощи подставленной 
снизу лѣстницы, на верхнюю ступень коуорой можно было бы положить 
ремень.

Что касается до обезопашенія самаго ремня, то должно всѣ ремни, на
ходящееся въ пространствѣ, занимаемомъ рабочими, окружать покрышками. 
Это в ъ  особенности касается тѣхъ ремней, которые, передавая движеніе і із ъ  

одного этажа въ другой, проходягъ сквозь потолки. Въ подобныхъ случаяхъ, 
по мнѣнію W eteig’a, инженера Ш оллерской  прядильни въ Бреславлѣ, совер
шенно необходимо приспособленіе, показанное на фиг. 20, таб. III . Въ верх- 
немъ этажѣ устраивается предохранительная доска а со стороны ремня, сбѣ- 
гающей внизъ; эта доска доходитъ до самаго потолка; кромѣ того, ремень 
долженъ быть окруженъ барьеромъ, высотою около 1,з метра. Въ нижнемъ 
этажѣ должно придѣлать штангу Ъ, которая принимала бы на себя ударъ 
иадающаго конца разорвавшагося ремня.

При быстробѣгущихъ ремняхъ, расположенныхь подъ потолкомъ, при 
разрывѣ, часто случается, что сбѣгающій со шкива конецъ ремня наматы
вается на ведуіцій шкивъ и сильно размахивается, отчего, напримѣръ, въ
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одной прядильнѣ одна дѣвушка лишилась глаза. Чтобы предотвратить подоб
ные несчастные случаи было, какъ показано на фиг. 21 и 22, табл. III, при- 
дѣлана штанга d, снабженная поперечными штырями а и Ъ. а служить къ 
тому, чтобы сдѣлать безвреднымъ сбрасываніе ремня; что касается до Ъ, то 
на него ложится верхняя половина ремня, въ случаѣ, если ремень будетъ 
сброшенъ со шкива, и эта половина не будетъ уже въ состояніи обмотаться 
около вала.

Winltelmann  въ Гагенѣ, передъ быстро-вращающимися маховиками-шки
вами, устраиваетъ вертикальную лѣстницу съ желѣзными ступеньками: на 
эту лѣстницу и направляется ударъ разорвавшагося ремня. Чтобы доказать 
необходимость этого приспособленія, W inkelm ann  присовокупляетъ, что сту
пеньки одной такой лѣстницы, толщиною въ 25 миллим., при случившемся 
разрывѣ ремня были частію раздроблены, частію погнуты.

Тамъ, гдѣ тяжелые, на верху расположенные ремни свободно бѣгутъ но 
горизонтальному направленію, должно подъ ними прикрѣплять доску а, 
какъ это видно изъ фиг. 23, табл. III . Эта доска доставляетъ еще то удоб
ство, что показываетъ достаточно ли натянута ремень, который, въ против- 
номъ случаѣ, бьется о доску и тѣмъ самымъ даетъ знать, что его должно 
натянуть туже. При этомъ желательно, чтобы ремень постоянно бѣжалъ въ 
направленіи стрѣлки.

Въ особенности должно избѣгать всякихъ выдающихся частей на сопря- 
женіяхъ, шкивахъ, установительныхъ кольцахъ и проч. Даже существующія 
уже зацѣпленія слѣдуетъ видоизмѣнить такъ, чтобы всѣ, по крайней мѣрѣ, 
безполезные углы были изгнаны; возможность этого показана г. W etzig ' омъ 
и очевидна, безъ дальнѣйшихъ поясненій, изъ фиг. 24 табл. III. Г. Ветцигъ 
сообщаетъ далѣе устройство установительнаго кольца, въ которомъ избѣгнуты 
всѣ выдающіяся, опасныя части, и которое показано на фиг. 25 и 26 табл. III  
Въ установительное кольцо (S tellring) а ввинченъ штифтъ, снабженный 
внутри четыреугольнымъ отверстіемъ. Этотъ штифтъ замѣняетъ собою обыкно
венно употребляемые нажимные винты. Если теперь встрѣтится надобность 
укрѣпить кольцо а, то, при помощи ключа, головка котораго вставляется въ 
отверстіе штифта, этотъ послѣдній плотно завинчивается и, такъ какъ его 
высота равна толщинѣ кольца, то выдающихся частей не окажется. Устрой
ство подобныхъ установительныхъ колецъ не дороже обыкновенныхъ, снаб- 
женныхъ нажим ными винтами, и желательно, чтобы они вошли во всеобщее 
удотребленіе.

Г. инженеръ Роховъ показываетъ какимъ образомъ возможно, при 
укрѣпленіи шкива на валу, избѣжать употребленія шпонокъ; фиг. 27 и 28 
таб. I II  даютъ представленіе о подобномъ устройствѣ. Втулка шкива высвер
лена по конической поверхности и въ нее вставлена коническая заклинива
ющая муфта а, отлитая изъ чугуна. Послѣдняя разрѣзана на 3 части и мо
жетъ быть вколочена для укрѣпленія шкива. Муфта эта не иредставляетъ
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никакихъ точекъ, за который' бы могъ зацѣпиться ремень, ибо края ея слегка 
закруглены; при томъ такъ какъ, по словами г. Рохова, при такомъ способѣ 
укрѣпленія шкивовъ можно передавать до 50 паров, лошадей, то не слѣдо- 
вало бы оставлять этотъ родъ насаживанія шкивовъ безъ вниманія. Что упо
мянутое приспособленіе можетъ быть применено не только къ шкивамъ, но 
и къ колесамъ, сопряженіямъ и т. п., видно безъ дальнѣйшихъ поясненій.

Еще одинъ способъ насаживанія на валахъ муфтъ и пр., такъ, чтобы 
ие было никакихъ выдающихся частей, представляется на фиг. 29 и 30 
табл. III  въ такъ называемомъ сопряженіи Еерноля.

Концы обоихъ сопрягаемыхъ валовъ вставлены въ муфту а, совершенно 
такъ же, какъ при укрѣпленіи муфтъ шпонкою. Внутри этой муфты встав
лены 2 дугообразныхъ клина Ъ и с и при томъ такъ, что при вращеніи 
вала въ направленіи, показанномъ стрѣлкою, происходитъ эксцентричное 
перемѣщеніе клиньевъ, вслѣдствіе котораго они тѣмъ сильнѣе заклиниваются, 
чѣмъ большее сопротивленіе преодолѣвается валомъ. Чтобы облегчить заклини- 
ваніе, должно сдѣлать вырѣзку, въ которой ходитъ клинъ, немного длиннѣе 
его и нѣсколько острѣе съуживающеюся, чѣмъ самъ клинъ. Вырѣзки для 
клиньевъ расположены такъ, что самая глубокая часть одного клина лежитъ 
на одной линіи съ основаніемъ другаго. Для нажиманія клиньевъ служатъ 
винты dd.

Легко видѣть, что подобнымъ же образомъ можно насаживать на валахъ 
колеса и шкивы. Какъ на косвенную выгоду этого способа и способа укрѣп- 

ѵленія шкивовъ г. Рохова, должно указать на то обстоятельство, что при 
этихъ способахъ, не портя валъ вырѣзками для шпонокъ, можно насадить 
шкивъ въ любомъ мѣстѣ вала.

Такъ какъ огромное большинство шкивовъ, колесъ и пр. укрѣпляются 
обыкновенно на валу при помощи шпонокъ, и такъ какъ было бы очень 
дорого всѣ ихъ передѣлывать по одному изъ указанныхъ способовъ, то жела
тельно было бы сдѣлать ихъ безопасными, прикрывая выдающіяся части. 
Шпонки весьма легко покрыть накладками изъ листоваго желѣза или мѣди, 
которыя прилегаютъ къ втулкѣ шкива. Г. Эрнстъ Швамборнъ въ Ахенѣ 
покрываетъ шпонки такимъ образомъ, что на выдающуюся часть ея надѣ- 
ваетъ капсюль изъ листоваго желѣза, какъ показано на фиг. 31 таб. III . На 
заводѣ общества „A ctiengesellscliaft fu r B ergbau, Blei-und Z inkfabricaiion  
zu Btollberg unci in W estfalen  zu R am sbeck» всѣ старыя сопряженія съ 
выдающимися головками болтовъ и клиньевъ обмотаны парусиной, новыя же 
сдѣланы съ погруженными головками.

Съ ременной передачей въ тѣсной зависимости находятся расцѣ пляю - 
щіе механизмы , посредствомъ которыхъ отдѣльные аппараты и машины при
водятся въ движеніе и останавливаются, при чемъ должно въ особенности 
указать на необходимость устраивать расцѣпляющіе рычаги такъ, чтобы ихъ 
можно было прочно укрѣплять и тѣмъ не давать возможности отдѣльнымъ ма-
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шинамъ приходить самимъ собой въ движеніе. Г. Франке случайно наткнулся 
на весьма удобное присиособленіе, состоящее въ томъ, что нѣсколько гибкій 
расцѣпляющій рычагъ ходить по направляющей, на концахъ которой выпи
лены зарубки, въ которыя входитъ рычагъ и здѣсь прочно задерживается.

При обыкновенныхъ зубчатыхъ муфтахъ съ винтовыми поверхностями 
сцѣпленія, случается иногда, что, благодаря инерціи болынихъ движущихся 
на валу массъ, ведомая часть вала сама собой отцѣпляется. Чтобы воспре
пятствовать этому и въ то-же время предупредить самопроизвольное зацѣпленіе, 
г. Эрнстъ Швамбергъ предлагаетъ слѣдующее, показанное на фиг. 32 табл. I II  
приспособленіе.

Передвижная часть муфты а движется при помощи вращающагося около 
Ъ рычага с, вилка котораго входитъ въ гнѣздо муфты и удерживаетъ по- 
слѣднюю въ неподвижномъ положеніи, если сама утверждена. Пружина d 
стремится отодвинуть рычагъ по направленію стрѣлки и разцѣпить муфту.

Чтобы этому помѣшать, устроена задержка е, которая, находясь въ 
представленномъ на фигурѣ положеніи, препятствуетъ рычагу повиноваться 
пружинѣ d. Если же задержку привести въ положеніе, означенное пункти- 
ромъ, то вслѣдствіе дѣйствія пружины муфта будетъ разцѣплена и останется 
разцѣпленною. Для новаго сцѣпленія, рычагъ с вращаютъ въ противопо- 
ложномъ наиравленіи и накладываютъ задержку.

Г. Б ингъ , директоръ Русско-Балтійской вагоностроительной фабрики 
въ Рпгѣ, прибѣгнулъ къ слѣдующему устройству для надежнаго разцѣпленія 
ремня, который передаетъ движеніе въ помѣщеніи, находящемся на разстоя- г 
ніи около 30 метр, отъ рабочаго помѣщенія.

Въ камерѣ А  (Фиг. 33) находится, рядомъ съ рабочимъ шкивомъ а , холос
той Ъ. Обыкновенное вилочное разцѣпленіе сс переводить ремень съ рабочаго 
шкива на холостой. Раздѣпленіе сс соединено съ рычагомъ, на одномъ плечѣ 
котораго насаженъ грузъ d, стремящійся перевести ремень, при помощи раз- 
цѣпленія сс на холостой шкивъ. Цѣпь f f  идетъ въ помѣщеніе В , изъ кото
раго придется производить разцѣпленіе, и оканчивается здѣсь кольцомъ е, 
надѣпаемымъ на утвержденный на полу фабрики крюкъ. Все время, пока 
кольцо надѣто на крюкъ, ремень остается на рабочемъ шкивѣ и передача 
находится въ ходу, но какъ только кольцо е снято,— грузъ d, опускаясь, пере
водить ремень на холостой шкивъ и передача прекращается. Если цѣпь 
оборвется, то аппаратъ не будетъ дѣйствовать и движеніе прекратится и 
такимъ образомъ, вслѣдствіе неисправности механизма, несчастій произойти 
не можетъ и аппаратъ самъ себя контролирует^ указывая, остановкою 
передачи, на необходимость поправки. Это приспособленіе также должно 
рекомендовать ко всеобщему распространенію.

Дуйсбургская машиностроительная фабрика дала слѣдующее, изобра
женное на фиг. 34 и 35 таб. III , приспособленіе для саморасцѣпленія про- 
катныхъ валковъ.
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На оси маховаго колеса находится муфта, одна половина которой а 
сидитъ неподвижно на валу, другая Ъ можетъ, напротивъ, скользить вдоль 
него. Обѣ половины снабжены флянцами, изъ которыхъ флянецъ Ъ имѣетъ 
такую форму, что образуется клинообразная вырѣзка въ томъ положеніи 
муфты, когда она сцѣплена. Рядомъ съ валомъ, на особой подставкѣ, нахо
дится падающая защелка с, поддерживаемая, во время движенія, цѣпью и 
противовѣсомъ, въ положеніи, указываемомъ фигурою; въ случаѣ несчастія, 
конецъ цѣпи раецѣпляется или, все равно, приподнимается противовѣсъ и 
защелка падаетъ. Попадая въ вырѣзку муфты, она отжимаетъ подвижную 
часть Ъ муфты въ сторону и производить расцѣнленіе.

Время, необходимое для полнаго расцѣпленія^* какъ легко видѣть, въ 
самомъ крайнемъ случаѣ равно времени полнаго оборота вала.

Принципъ, лежащій въ устройствѣ описаннаго приспособленія, можетъ, 
по нашему мнѣнію, быть легко обобщенъ и примѣненъ къ рѣшенію задачи: 
остановить внѣзапно всѣ главный передачи фабрики, лежащія въ разныхъ ея 
мѣстахъ, не останавливая самого двитагеля. Это легко можно бы было сдѣ- 
лать, проводя изъ различныхъ концевъ рабочаго помѣщенія цѣпи къ проти- 
вовѣсамъ и поднимая, когда нужно, послѣдніе.

Примѣненіе цѣпей или проволокъ въ останову машины изъ отдаленна- 
го мѣста было уже упомянуто при описаніи устройства КпоѵепадеѴя (фиг. 15 
и 16, таб. III).

Потребность остановки машины изъ отдаленнаго мѣста можетъ. быть 
удовлетворена еще иначе и въ иослѣдующемъ будетъ показано особое рѣ- 
шеніе этой задачи. %

Въ механическихъ мастерскихъ Бергъ-М аркской  желѣзной дороги, въ 
А р нсб ер т , устроено приспособленіе, показанное на фиг. 36, 37 и 38, таб. I I I , 
при помощи котораго, независимо отъ передачи сигналовъ, можно, при ма- 
лѣйшемъ усилія, легко остановить машину отъ важдаго станка. Подъ потол
комъ укрѣпленъ валъ а на подвѣскахъ или какимъ-либо другимъ обра
зомъ; валъ этотъ снабженъ двухплечими рычагами Ъ, расположенными въ 
различныхъ мѣстахъ, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій. Эти рычаги, какъ 
видно изъ фиг. 36, могутъ быть приведены въ движепіе при помощи прово- 
лочныхъ концевъ с, которые, въ свою очередь, соединяются съ проволочными 
концами d, идущими отъ различныхъ точекъ рабочаго помѣщенія. Теперь 
очевидно, что какой бы изъ концевъ d ни потянули, валъ а будетъ вра
щаться постоянно въ одну сторону. Валъ а проведенъ къ машинкѣ (фиг. 37) 
и несетъ тамъ на себѣ рычагъ Ьп дѣйствующій, при помощи штанги е, на 
рычагъ f  (показан, на фиг. 38 въ болынемъ масштабѣ). На этомъ рычагѣ 
устроена зацѣпка </, входящая въ зарубку подвижной штанги h. Если валъ 
а изъ какой-либо точки будетъ повернуть, то при помощи рычага и 
штанги е рычагъ f  приподнимается и задержка д выйдетъ изъ вырѣзки пол- 
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зуна h; послѣдній, сдѣлавшись свободнымъ, закроетъ паровпускной клапанъ 
г, при помощи противовѣса &. На одной оси съ f  находится рычагъ р , на- 
жимающій на рычагъ I (фиг. 37). Если рычагъ р ,  вслѣдствіе враіценія f, 
опустится, то, вслѣдъ за закрытіемъ клапана г, опустится и рычагъ I, увле
кая (при помощи струны т) за собою зацѣпку п, вслѣдствіе чего грузъ о 
приводитъ въ дѣйствіе ленточный тормазъ q маховика и останавливаетъ ма
шину.

И такъ, очевидно, что изъ каждой точки рабочаго зданія легко оста
новить машину. Тормазной рычагъ окружается предохранительной рѣшеткой.

По собраннымъ свѣдѣніямъ, описанное устройство можно примѣнить 
вездѣ, гдѣ машина дѣлаетъ не болѣе 80 оборотовъ и гдѣ не приходится 
преодолѣвать инерцію болыпихъ массъ.

По опытамъ оказалось, что отъ момента натяженія проволочнаго конца 
поршень машины успѣваетъ еще сдѣлать половину хода. Проволоки имѣютъ 
7 милл. толщины и длина проволочныхъ Проводовъ достигаетъ до 75 мет- 
ровъ длины.

Что всѣ рабочіе механизмы должны быть снабжены двумя шкивами: 
холостымъ и рабочимъ,— это едва-ли требуетъ особыхъ доказательствъ. Но 
должно при этомъ самымъ строгимъ образомъ наблюдать, чтобы холостые 
шкивы были хорошо смазаны, на что обыкновенно меньше обращаютъ вни- 
манія, чѣмъ должно. Равнымъ образомъ, слѣдуетъ, по временамъ, контроли
ровать расцѣпляющіе механизмы и наблюдать за тѣмъ, чтобы расцѣпляющіе 
рычаги могли быть достаточно прочно укрѣплены, чтобы воспрепятствовать 
самопроизвольному движенію станковъ.

Если холостой шкивъ истерся, то часто случается, что онъ, получая, 
вслѣдствіе того, эксцентрическое и колеблющееся въ стороны движеніе, за- 
дѣваетъ за рабочій и, такимъ образомъ, производить перерывистое движеніе 
станка. Подобные шкивы должны быть перемѣнены или поправлены.

Многія рабочія машины, быстро бѣгущія и движущія тяжелыя массы, 
требуютъ и послѣ расцѣпленія болѣе или менѣе продолжительнаго времени для 
полной остановки. Въ подобныхъ случаяхь желательно соединять расцѣпле- 
ніе съ тормазными устройствами и мы даемъ на фиг. 39 и 40, таб. ІП, 
эскизъ подобнаго устройства.

На валу а насажены: рабочій шкивъ Ъ, холостой 6, и маховое колесо с, 
служащее, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ тормазной шкивъ. Обыкновенное рычажное 
устройство d  служить для перекладыванія ремня, при помощи рычага с, 
штанги f  и колѣнчатаго рычага д , въ направленіи стрѣлки, съ холостаго 
шкива на рабочій. На валу &, служащемъ осью вращенія рычага е, утверж- 
денъ рычагъ % съ тормазною подушкой к. Въ представленномъ на чертежѣ 
положеніи машина затормажена, т. е. подушка плотно прижата къ тормаз- 
ному шкиву с и ремень находится на холостомъ шкивѣ. Если рычагъ е под
винуть въ направленіи стрѣлки, то ремень переходить на рабочій шкивъ и,
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въ то же время, подушка отходитъ отъ колеса с; при противоположномъ 
движеніи рычага, происходить противное. Для того, чтобы производить рас- 
цѣпленіе съ обѣихъ сторонъ станка, валъ и продолженъ и снабженъ еще 
рычагомъ е,, которымъ можно произвести такой же эффекта.

Описанное устройство, производившее почти мгновенную остановку ко- 
лѣнчаторычажнаго пресса, въ особенности желательно при быстро идущихъ ме- 
ханизнахъ для обработки дерева, каковы строгалышя машины и круглыя пилы.

Между приспособленіями, которыя устроены при различныхъ станкахъ и 
машинахъ для обезпеченія рабочихъ отъ увѣчій, видное мѣсто занимаютъ 
тѣ изъ нихъ, которыя относятся къ щбчатымъ колесамъ.

Какъ основное правило признается необходимымъ зубчатыя колеса снаб
жать покрышками или огораживать такъ или иначе повсюду, гдѣ находятся 
рабочіе.

Обіцихъ правилъ относительно огораживанія колесъ установить нельзя, 
такъ какъ съ каждымъ днемъ приходится принимать во вниманіе все болѣе и 
болѣе новые роды механизмовъ.

Бергъ-М аркская  желѣзная дорога обратила особое вниманіе на без
опасность станковъ. Фиг. 41 и 42 таб. I I I  показывают ь огражденіе токарнаго 
станка. Огражденіе имѣетъ видъ подвижной рѣшегки, сквозь которую легко 
наблюдать за зубчатыми колесами и перемѣнять ихъ. Многіе несчастные 
случаи дѣлаютъ весьма желательнымъ всеобщее введете такихъ рѣшетокъ.

To-же самое касается коническихъ колесъ въ сверлильныхъ машинахъ, 
которыя нерѣдко причиняютъ рабочимъ увѣчья. Фиг. 43, таб. III  даетъ пред- 
ставленіе о томъ, какъ подобныя колеса должны быть ограждаемы. Окру
жать эти колеса рѣшетками едва-ли нужно, ибо эти колеса никогда не пере- 
мѣняются; достаточно просто одѣть ихъ оболочкой изъ листоваго желѣза,

Такъ какъ при зубчатыхъ колесахъ опасность заключается въ томъ, что 
рабочіе попадактъ нечаянно руками между зубьями, то желательно было-бы 
найти возможно широкое примѣненіе показапнаго на фиг. 44, таб. III, 
устройства, при котороыъ зубчатыя колеса покрыты концентрически полосами 
листоваго желѣза, такъ что зубья, и, въ особенности мѣста сцѣпленія явдяются 
покрытыми и недоступными.

Если нужно будетъ окружить шкивъ, то можно поступить согласно съ 
фиг. 45, таб. III , гдѣ изображено огражденіе шкива вентилятора.

Подобнымъ же образомъ можно ограждать шкивы строгальныхъ машинъ. 
Фиг. 46, таб. I II , показываетъ подвижное огражденіе колесъ. Корзинообразная 
оболочка можетъ, какъ это показано пунктиромъ, раскрываться, причемъ 
колеса являются открытыми и доступными. На фиг. 47 или 48, таб. IV, колеса 
лежатъ въ кругломъ ящикѣ, вращающемся на шарнирѣ а.

Подобныя же приспособлена для защиты рабочихъ отъ вгаскиванія 
ихъ въ зубчатые приводы могутъ быть придѣлываемы не только къ рабочимъ
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станкамъ, но также и къ другимъ механизмамъ, и въ этомъ отношеніи нельзя 
пройдти молчаніемъ Саксонскую м ануф акт уру  въ Ш емницѣ, которая, напр., 
сельфакторы и ткацкіе станки уже съ давнихъ поръ сиабжаетъ предохра
нительными приспособленіями.

Равнымъ образомъ при прессахъ мы видѣли примѣры огражденія пере
дачи; такъ, напр., въ нрессѣ, носившемъ клеймо фирмы; M aschinenfabrick 
Augsburg. Извѣстная фирма К бпід  & B a u er  снабжаетъ, насколько извѣстно, 
построенные ею прессы точно также одѣтыми колесами.

Саксонская машинная фабрика въ ІПемницѣ, одѣваетъ квадранты и 
ихъ шестерни въ сельфакторахъ слѣдующимъ, показаннымъ на фиг. 49, 
таб. IV , образомъ. Поверхъ зубчатаго сегмента а и шестерни b утверждена 
покрышка с изъ листоваго желѣза, которая должна быть настолько длинна, 
чтобы зубчатый сегментъ при крайнемъ правомъ ноложеніи рычага d оста
вался еще покрытымъ; на это обстоятельство должно обратить особенное вни- 
маніе. Опытъ показалъ, что несчастные случаи происходятъ оттого, что 
только шестерни Ь, а не выдающаяся вправо часть сегмента были защи
щены.

При зубчатыхъ колесахъ, которыя находятся въ помѣщеніи рабочихъ, 
должно принять подобныя же мѣры и было бы желательно, чтобы было обра
щено вниманіе на то, чтобы колеса, стоящія на выдающихся мѣстахъ, вра
щались бы не другъ къ другу, но другъ отъ друга.

Если машины снабжены выдающимися частями, имѣющими поперемѣнно 
поступательное движеніе, то пути этихъ частей должны быть ограждены, 
какъ напр, это относится къ кулакамъ для перемѣны хода строгальныхъ ма
шинъ. Фиг. 50 и 51 таб. IV показываютъ служащее для такого огражденія 
приспособленіе, примѣненное на заводахъ Бергъ-М аркской  желѣзной дороги, 
при чемъ кулакъ а находится за предохранительной штангой Ь. Благодаря 
этому, является невозможньшъ, чтобы нога рабочаго была схвачена кулакомъ 
и прижата къ станииѣ с. При устройствѣ, представленномъ на фиг. 52 и 
53, таб. IV , кулакъ а одѣтъ предохранительной полосой /5, которая, оттал
кивая въ сторону ногу рабочаго, не дозволяетъ ей быть ущемленною между 
станиной и кулакомъ.

На фиг. 54 таб. IV  показанъ кранъ Бергъ-Маркской желѣзной дороги- 
передаточныя части котораго одѣты предохранительною оболочкой аа и та
кимъ образомъ сдѣланы безопасными.

Довольно значительный процентъ несчастныхъ случаевъ доставляется 
быстро бѣгущими машинами прядильной промышленности. Такъ, наприм., 
валкъ опасенъ тѣмъ, что пальцы рабочаго весьма легко втягиваются въ 
входные валки и схватываются зубцами барабана. Предохранительное устрой
ство, показанное на фиг. 55, таб. IV , извлечено изъ сообщеній Ахенскаго  
общества (А асЬепег B ezirksverein). Передъ барабаномъ а находятся два 
входныхъ валка ЬЬ, къ которымъ волокна подносятся подводнымъ столомъ с.
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Нередъ входными валками лежитъ свободно, на столѣ с, деревянный валекъ 
d, имѣющій 8 сант. въ діаметрѣ; ось этого валка можетъ свободно подни
маться и опускаться въ двухъ, справа и слѣва устроенныхъ, направляющихъ. 
Легко теперь видѣть, что пальцы приставленнаго къ валку рабочаго ни- 
какпмъ образомъ не могутъ попадать во входные валки. Мы тѣмъ болѣе 
считаемъ себя обязанными обратить вниманіе на это устройство, что Саксон
ская машинная фабрика въ Ш емницѣ  примѣнила уже къ приготовляемымъ 
ею валкъ-машинамъ подобныя устройства, имѣющія цѣлью обезопасить ра
бочихъ.

Инженеръ W etzig  сообщаетъ различиыя устройства, которыя испы
таны были на управляемой имъ ІПбллерской прядильнѣ.

Валкъ-машины , для того, чтобъ не происходило втягивапія пальцевъ 
рабочихъ, снабжены были устройствомъ, подобнымъ тому, какое изображено 
на фиг. 56.

Въ вытяжныхъ приборахъ всѣ колеса одѣты, и для колесъ, которыя 
перемѣняются, оболочки должны быть легко снимаемы или, еще лучше, если 
онѣ устроены на шарнирахъ (см. фиг. 47 и 48).

При селъфакторахъ необходимо имѣть возможность закрѣплять выдвиж
ной механизмъ (A usrucker) такимъ образомъ, при помощи винтовъ или 
штифтовъ, чтобы сдѣлалось невозможнымъ его выдвиганіе. При чисткѣ, по- 
чинкѣ и пр , никто не долженъ входить въ пространство между цилиндрами 
и вагономъ прежде, чѣмъ не будетъ снятъ приводной ремень.

Чесалки должны быть огорожены, такъ чтобы никто не могъ попасть 
снизу въ работающіе барабаны.

При машинахъ съ быстробѣгущими барабанами, ударными крыльями и 
т. п ., должно, по мнѣнію, выведенному г. Ветцигомъ изъ долголѣтняго 
опыта, насаживать холостые шкивы не на самомъ валу, а на особыхъ не- 
подвижныхъ муфтахъ.

Кромѣ того, желательно снабжать машины остановительными штифтами, 
винтами и др., которые, во время остановки машины, не позволяли бы ей 
прй*дти самой въ движеніе.

Машины, служащія для обработки дерева , круглыя и ленточныя пилы, 
строгальныя машины и др., представляютъ, по меньшей мѣрѣ, такую же 
опасность, какъ и машины прядильнаго производства, и въ особенности въ 
этомъ отношепіи замѣчательны круглыя пилы.

Предохранительное устройство для круглыхъ пилг, построенное Годе, 
машиннымъ фабрикантомъ въ Берлинѣ, состоигъ изъ оградительнаго шлема 
а (фиг. 56 и 57, таб. IV ), который укрѣпленъ надъ пилою, на боковой под- 
ставкѣ, или прикрѣпленъ къ потолку, и изъ 4-хъ подвижныхъ частей, ме
чей Ъ. Шлемъ расположенъ на такой высотѣ надъ столомъ пилы, чтобы 
могли проходить самыя толстыя изъ распиливаемыхъ досокъ; что касается 
до мечей, то задача ихъ заключается въ огражденіи нижнихъ частей пилы.
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Снособъ дѣйствія этого приспособленія объясняется чертежомъ. Доска, вво
димая по направленію стрѣлы въ машину, приподняла ыечъ, находящійся 
передъ аппаратомъ; при дальнѣйшемъ движеніи доски приподнимается за- 
тѣмъ задній мечъ, такъ что распилка не встрѣчаетъ никакихъ препятствій. 
Само собой разумѣется, что рабочій, когда конецъ доски подойдетъ къ точкѣ 
с вращенія передняго меча, не долженъ производить дальнѣйшую подачу 
рукою, но долженъ прибѣгать къ помощи какого нибудь куска доски.

Коль скоро доска пройдетъ черезъ яйлу, то передній мечъ падаетъ на 
столъ и самъ собою закрываетъ пилу въ достаточной степени для безопас
ности рабочаго.

Та-же самая фирма даетъ еще другую конструкцію, предложенную 
Ju liu s  омъ Putsch 'омъ и представленную на фиг. 58, табл. IV . Четыре меча 
раньше описаннаго аппарата замѣнены колпакомъ а, качающимся около 
точки Ъ и уравновѣшеннымъ грузомъ. Задніе, восходящіе зубцы пилы за
щищены утвержденнымъ на столѣ расщепнымъ ножемъ с. Точка вращенія 
колпака можетъ быть прикрѣплена къ потолку или утверждена сбоку. Для 
облегченія пропусканія распиливаемой доски, полоса, несущая колпакъ, загнута 
къ верху.

Расщепнымъ ножамъ, находящимся за круглою пилою, до сихъ поръ 
удѣлялось очень мало внимавія. Они должны быть одинаковой ширины съ 
пилою. Такъ какъ эти ножи проходятъ сквозь разрѣзъ, сдѣланный пилою, то 
они служатъ также для направленія бревна и не даютъ ему зацѣпиться за 
восходящія зубья пилы и быть отброшеннымъ въ голову рабочаго, что слу
чается вовсе нерѣдко.

При ленточныхъ пилахъ  лезвіе должно быть покрыто укрѣпленнымъ 
на подставкахъ желобомъ, который долженъ оставить свободною только ту 
часть лезвія, которая служитъ для распиливавія.

Г. Бингъ описываетъ одинъ несчастный случай на шарошечной машинѣ, 
у которой круглая пила была утверждена на вертикальномъ стержнѣ, пока- 
заннымъ на фиг. 59 и 60 таб. IV  образомъ, посредствомъ болта а на
садки Ъ. Не смотря на то, что болтъ былъ толстый и сдѣланъ изъ стали, 
онъ лопнулъ. Пила, вращавшаяся со скоростью 3000 оборотовъ въ ми
нуту, соскочила и перерѣзала поноламъ грудь стоявшему шагахъ въ шести 
рабочему, убивъ его на мѣстѣ.

Какъ предохранительное средство противъ повторенія подобнаго случая 
должно постоянно надъ стержнемъ пилы укрѣплять толстую пластинку же- 
лѣза /, (Фиг. 60 въ нланѣ). Отверстіе, продѣланное въ этой пластинкѣ, нѣ- 
сколько больше винта а и меньше насадки Ъ. Предохранительная пластина 
должна быть установлена такъ, чтобы ея верхняя поверхность была выше, 
чѣмъ верхнее ребро винта а, такъ что рабочій, во время хода машины, не 
въ соетояніи будетъ достать глубоко-лежащій винтъ. Въ случаѣ поломки болта, 
пилѣ и насадкѣ нельзя будетъ соскочить со шпинделя.
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Если на пильной рамѣ  приходится распиливать короткія бревна, то, 
по мнѣнію г. Бинга, пеобходимо, кромѣ обыкновеняаго нажимнаго ролика Ъ 
(фиг. 61, табл. ІУ), имѣть еще предохранительный роликъ а , ибо случается, 
что задній конецъ бревна, направляемаго нажимнымъ роликомъ и рифленымъ 
валкомъ с, моментально подбрасывается къ верху, въ то мгновеніе, когда 
зубцы пилы схватятъ за передній конецъ и потянутъ его внизъ. Къ предо
сторожности, о которой сейчасъ упомянуто, пришли вслѣдствіе тяжелыхъ, 
внутреннихъ поврежденій, полученныхъ рабочимъ, благодаря описанному 
только что обстоятельству. Можно, правда, задній конецъ бревна плотно при
винчивать къ телѣжкѣ или прибѣгать къ особымъ, спеціальнымъ приспособле- 
ніямъ, но, по мнѣнію Бинга, предохранительный роликъ, имъ предлагаемый, 
является самымъ иростымъ средствомъ для охраненія рабочихъ.

Для защиты отъ осколковъ, отлетающихъ отъ точильныхг круговъ, инже- 
неръ Г азе , на фабрикѣ Е гт сіе  & Iliieclc въ Гагенѣ, окружаетъ ихъ прочными, 
полукруглыми концентрическими желѣзными дугами, которыя сверху дохо- 
дятъ до помѣщенія рабочаго, такъ что осколки могутъ принять только без
опасное направленіе.

Подобное приспособленіе мы нашли на полировальныхъ кругахъ Б ер
линской гуттаперчевой фабрики. Приспособленіе это состояло въ томъ, что 
шлифовальный кругъ вращался внутри чугуннаго ящика, стѣнки котораго 
имѣли 10 миллим, толщины; въ ящикѣ было вырѣзано отверстіе, дозволяв
шее производить шлифовку. Польза такого устройства обнаружилась послѣ 
одного случая, въ которомъ шлифовальный камень лопнулъ и осколки его 
остались внутри ящика, тогда какъ до этого при одномъ подобномъ же слу- 
чаѣ былъ тяжело раненъ одинъ работникъ.

Центробѣжныя машины  сахарныхъ заводовъ, разрываясь, давали часто 
поводъ къ несчастнымъ случаямъ. Подобныя машины должно, какъ и шли
фовальные и точильные круги, одѣвать панцыремъ, внутри котораго онѣ 
могли бы вращаться.

Для шлифовальныхъ круговъ нерѣдко примѣняются четыреугольные 
валы, на которыхъ камень утверждается при помощи клиньевъ. Этотъ родъ 
укрѣгіленія должно считать совершенно ненригоднымъ, ибо камень, полу
чая, вслѣдствіе этого, радіальное напряженіе, легко можетъ сломаться.

Гораздо лучше насаживать круги какъ показано на фиг. 62, таб. ІУ , на 
валу, который снабженъ кольцеобразнымъ утолщеніемъ и винтовою нарѣзкой. 
Камень домѣщается между двумя шайбами а а , которыя плотно къ нему при
жимаются при помощи гайки; необходимо, кромѣ того, между шайбами и 
камнемъ прокладывать' слой войлока. При такомъ способѣ укрѣпленія, въ 
кругѣ не появляется никакихъ вредныхъ напряженій и надо заботиться 
только о томъ, чтобы шайбы а не были слишкомъ малы и не касались бы къ 
кругу всею своею поверхностью, но прилегали бы къ нему только краями, 
какъ это представлено на чертежѣ.
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Относительно подъемпыхъ механизмовъ, крановъ и т. п. Эрдманнъ, ди- 
ректоръ Дуйсбургской машинной фабрики, совѣтустъ цѣпи чаще, по крайней 
мѣрѣ въ мѣсяцъ разъ, смазывать и считаетъ въ особенности необходимымъ, 
съ цѣлыо основательнаго ихъ осмотра, по крайней мѣрѣ черезъ 1 'Д  или 
2 года, слегка ихъ прокаливать, что выгодно еще вліяетъ на поддержание 
мягкости матеріала. При этомъ должно, однако, поступать съ нѣкоторою осто
рожностью, ибо слишкомъ сильное пакаливаніе нельзя допускать для сварен- 
ныхъ частей.

Самые краны Эрдманнъ совѣтуетъ снабжать предохранительными руко
ятями и сообщаетъ конструкцію послѣднихъ, принятую на управляемой имъ 
фабрикѣ и изображенную на фиг. 63, таб ІУ. На валу насаженъ тормазной 
шкивъ а, несущій холостой храповикъ Ъ. Одинъ конецъ тормазной ленты 
укрѣпленъ на храновикѣ Ъ, въ точкѣ с, тогда какъ другой ея конецъ утвер- 
жденъ въ d  къ рукояти е, продолженной по другую сторону ея оси враще- 
нія; послѣдняя же соединена съ храповикомъ Ъ посредствомъ цапфы f. Лента 
нажимается постоянно при помощи рычага g  и пружины h.

Если станемъ поворачивать рукоять въ направленіи срѣлки, то лента 
натянется и прочно соединить тормазной шкивъ съ храповикомъ, благодаря 
чему произойдетъ вращеніе валовъ въ сторону стрѣлки и поднятіе груза Если 
остановймъ рукоять, то тормазная лента останется натянутою пружиною Д 
такъ что шкивъ и храповикъ бѵдутъ въ прежнемъ прочномъ соединеніи 
другъ съ другомъ, и грузъ будетъ удерживаться собачкою /с, упирающеюся 
въ храповикъ.

Если потребуется опустить грузъ, то рукояти даютъ движеніе противъ 
стрѣлки; тогда уничтожается дѣйствіе пружины и вмѣстѣ съ тѣмъ осла
бляется натяженіе ленты. Соеднненіе между шкивомъ и храповикомъ пре
кращается и грузъ можетъ опускаться.

^Машинный фабриканта Е. B ecker въ Берлинѣ построилъ другую предо
хранительную рукоять, которая 'изображена на фиг. 64 и 65, таб. IV, въ 
примѣненіи къ крану, а есть часть стѣпки крана, Ъ— валъ рукояти, встав
ленный въ стѣнку, с— холостая шестерня, передающая движеніе колесамъ 
крана и отлитая вмѣстѣ съ тормазньшъ, обточепнымъ внутри ободомъ; ру
коять и маленькая шестерня d сидятъ неподвижно на оси d\ что же ка
сается до храповика е и евипчеинаго съ нимъ болтами диска f , то они 
могутъ легко вращаться на этой оси. Между е й  f  вращаются на болтахъ 
два пальца д, сцѣпляющіеся съ шестерней d. Если станемъ вращать ру
коять въ направленіи, обусловливающемъ подпятіе груза и которому не пре- 
пятствуетъ собачка храповика, то пальцы д поворачиваются и, будучи, кромѣ 
того, нажаты пружинами 7г, упираются въ тормазной ободъ колеса с; послѣд- 
нее иачинаетъ вращаться въ томъ же направленіи и грузъ станетъ подни
маться. Если рабочій, по какой либо прпчипѣ, оставить рукоять, то тотчасъ-же 
наступить равновѣсіе и грузъ остановится; небольшое движеніе въ нротиво-



О МѢРАХЪ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ФАБРИКАХ'!,. 8 7 7

лоложную сторону достаточно, чтобы расцѣпить пальцы и дать возможность 
грузу опускаться, причемъ рукоять можетъ оставаться неподвижной, если 
рабочій ее будетъ придерживать. Если же онъ ее отпустить, то пружины 
снова нажмутъ на пальцы и нослѣдпіе затормозятъ движеніе.

Если удлиннить втулку колеса с и насадить на нее Беккеромъ же 
построенный тормазъ скорости (G eschw iudigkeitsbrem se, описанный въ 
Zeitschr. ties V er. deutsch. Ing. 1881 и въ W ochenschrift № 51, 1881), то 
рабочій можетъ не заботиться объ опусканіи груза; нослѣднее будетъ произво
диться само собой, какъ это яснѣе будетъ видно изъ слѣдующаго.

Фиг. 66 и 67 табл. IV показываютъ примѣненіе подобнаго тормаза къ 
механическому подъему, имѣюіцее цѣлію, въ случаѣ разрыва цѣпи или каната 
подъемной платформы (Fahrkorb), дать возможность иоелѣдней, не останав
ливаясь, медленно и осторожно опуститься. _

Для этой цѣли къ станку нлатформы съ одной стороны придѣланъ тор
мазъ скорости а, на валу котораго насажено колесо Ъ, ходящее по зубчатой 
рейкѣ с. Эта зубчатая рейка укрѣплена на стѣнѣ шахты, внутри которой 
опускается платформа. Въ случаѣ разрыва цѣпи, несущей платформу, послѣд- 
няя начинаетъ падать внизъ, причемъ шестерня Ь приводить въ дѣйствіе 
тормазъ, который, съ своей стороны, регулируетъ число оборотовъ колеса и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, скорость опусканія платформы. Само собой разумѣется, что 
сдѣланы всѣ приспособленія, препятствуюіція колесу Ь выйдти изъ сцѣпленія 
съ рейкой.

Идея, лежащая въ основаніи описаннаго устройства, достойна всякаго 
вниманія. При прежнихъ попыткахъ устранять вредныя нослѣдствія разрыва 
канатовъ при помощи парашютовъ, всегда происходили толчки, сопряженные 
часто съ опасною поломкой частей, назначенныхъ для подхватыванія. Если 
даже этого и не происходило, то приходилось, во всякомъ случаѣ. засѣвшую 
платформу опускать внизъ, и всего логичнѣе, кажется, стремиться, вмѣстѣ съ 
Беккеромъ, къ тому, чтобы дать ей возможность опускаться автоматически. 
Авторъ настоящей статьи имѣлъ, впрочемъ, случай получать въ высшей сте
пени благопріятные отзывы о практичности приспособленія Беккера.

Гидравлическіе подъемы прямаго дѣйствія, при когорыхъ поршень н а 
ходится въ непосредственномъ соединеніи съ подъемной платформой и по
тому проходить такое же пространство, какъ и послѣдняя, считались преж
де совершенно безопасными, ибо трудно допустить внезапное паденіе порш
ня и платформы. Несчастіе, случившееся на подобномъ подъемѣ въ париж- 
скомъ G rand НоІеГѢ, доказало противное.

Несчастіе вызвано было поломкою въ мѣстѣ соединенія платформы съ 
поршнемъ; платформа, сдѣлавіпигь свободною, повисла на цѣпяхъ противо- 
вѣсовъ и, вслѣдствіе давленія послѣднихъ, стала подниматься съ такою ско
ростью, что, ударившись наверху, оторвалась отъ цѣней и затѣмъ упала внизъ
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вдоль нанравлягощихъ, причинивъ смерть сидѣвшимъ на ней. Что касается 
до поршня, то онъ, вслѣдствіе собственнаго вѣса, успѣлъ опуститься.

Въ дентральномъ берлинскомъ огелѣ имѣются два гидравлическихъ подъ
ема для передвиженія людей; они построены директоромъ Ангальтъ-Верлин- 
скон машинной фабрики Блюмомъ и при постройкѣ было обращено большое 
вниманіе на прочное соединеніе платформы съ поршнемъ. Какъ видно изъ 
фиг. 68, таб. IV , поршневой штокъ а имѣетъ утолщеніе 6, къ которому 
прикрѣплены полосы угловато желѣза, устанавливающія прочное соединеніе 
платформы съ поршнемъ; такихъ полосъ 6. Если бы, противъ ожиданія, это 
соединеніе внезапно было нарушено, то его мѣсто замѣнило бы соединеніе 
при помощи запасныхъ цѣпей d.

Что касается до обезопашенія платформы отъ паденія при помощи па- 
рашютовъ, то въ этомъ отношеніи Z eitschrift des V ereins deutscher Inge- 
n ieu re  гіредставляетъ такой богатый матеріалъ, что прибавлять что-либо но
вое къ этому предмету совершенно излишне. Впрочемъ, мы будемъ имѣть 
случай подробнѣе говорить объ этомъ, когда станемъ вести рѣчъ о мѣрахъ 
предосторожности при горномъ и рудничномъ производствахъ.

Что касается до примѣненія парашютовъ къ устройствамъ, служащимъ 
для подъема людей, то необходимость этого примѣненія признается всѣми. 
Многіе, кромѣ того, требуютъ, чтобы не только на платформѣ было четко 
написано наибольшее число пассажировъ, но чтобы даже это наибольшее чи
сло опредѣлялось правительствомъ.

Для подъемовъ, назначенныхъ для перемѣщенія грузовъ, требуется, 
чтобы наибольшая нагрузка была строго опредѣлена и чтобы за излишній 
поднимаемый грузъ назначался штрафъ. Подобные же штрафы могутъ быть 
налагаемы и въ случаѣ подъемовъ, назначенныхъ для перемѣщенія людей, 
если окажется, что за разъ поднимается больше людей, чѣмъ разрѣшено.

Весьма желательно также, чтобы въ различныхъ этажахъ можно было 
устанавливать платформу, по возможности, автоматически, для производства 
выгрузки и нагрузки.

Пространство, внутри котораго движется подъемъ, должно быть обшито 
планками, и доступъ къ нему въ различныхъ этажахъ долженъ быть загра- 
жденъ барьерами; небольшія отверстія, черезъ которыя можно было бы про
сунуть голову, не должны быть допускаемы.

Многіе несчастные случаи, происшедшие на подъемахъвъ Берлинѣ, показы- 
ваютъ, что необходимо имѣть приспособленія для автоматическаго расцѣпленія и 
остановки платформы. Случается именно, что работникъ,управляющійподъемомъ, 
останавливаетъ его не во время, такъ что подъемъ, ударившись о потолокъ, 
ломается и падаетъ внизъ. Если же этого и не происходить, то, во вся- 
комъ случаѣ, подъемная корзина отъ удара такъ ослабляется, что полом
ка раньше или позже неизбѣжно произойдетъ. Такіе случаи, къ сожалѣнію, 
весьма нерѣдки и влекли за собой увѣчья. Если же имѣется автоматическое
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устройство для расцѣпленія, действующее на приводной ремень чрезъ по
средство кулаковъ, придѣлашшхъ къ подъемной корзинѣ (въ родѣ устройства 
для перемѣны хода въ строгательн. машинахъ), то упомянутый источникъ 
опасности устраняется.

Во многихъ учрежденіяхъ существуетъ весьма дурная привычка дозво
лять каждому распоряжаться подъеыомъ. Настоятельно необходимо, чтобы 
надзоръ за подъемомъ былъ порученъ особо для того назначеннымъ людямъ, 
безъ которыхъ бы ничего на подъемѣ не было предпринимаемо. Для доказа
тельства того, что упомянутый взглядъ проникъ въ практику, считаемъ не- 
лишнимъ привести слѣдующее объявленіе, касающееся разсматриваемаго случая.

Вниманіе!

Надзоръ и управленіе подъемомъ возлагается на особо для 
того назначенныхъ людей, которые распоряжаются всѣми необхо
димыми дѣйствіями.

Постороннія лица не должны принимать никакого учасгія 
въ этомъ дѣлѣ, и въ случаѣ, если, по ихъ винѣ, произойдетъ к а 
кое-нибудь несчастіе, то вся отвѣтственность за него падаетъ на 
виновника.

Барьеры во время остановки подъема должны быть за
перты.

Общ. Schoeller, M evissen ifc Bucklers.

При пользованіи подъемомъ должно даже поставить за правило, чтобы 
передъ каждымъ пускомъ въ ходъ, рабочіе, управляющее подъемомъ, давали 
особый, ясно слышный сигналъ, показывающій, что доступъ къ подъему 
всѣмъ постороннимъ долженъ быть прекращенъ.

Само собою такж.е ясно, что, по временамъ, должно осматривать аппа
рата, обращая особое вниманіе на состояніе выдающихся краевъ.

Къ аппаратамъ и устройствами, которые требуютъ особой осторожно
сти, принадлежа™ далѣе тѣ, въ которыхъ, при помощи пара, производится 
кипяченіе, образованіе паровъ и т. п., каковы, нанр., паровыя к и п ят и лк и , 
приборы для разварки тряпья (Lum penkocher, при произв. бумаги) и пр.

Различный мнѣнія были высказаны въ пользу того, чтобы съ упомяну
тыми аппаратами обходились совершенно такъ же, какъ и съ паровыми кот
лами, т. е. чтобы они были снабжены предохранительными кранами, мано
метрами и пр., чтобы далѣе, до пуска въ ходъ, производилась имъ проба, 
которая должна повторяться отъ времени до времени.

Въ благоустроенныхъ фабрикахъ упомянутыя мѣры соблюдаются сами 
собою, но многіе полагаютъ необходимымъ, чтобы правительство взяло на 
себя надзоръ за этими аппаратами. Что этотъ надзоръ входитъ какъ р
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кругъ обязанностей коммиссіи для осмотра котловъ,— это самою собою по
нятно.

Для нагрѣвательныхъ цилиндровъ прядильной промышленное ги, равно 
какъ и для пре'ссовъ съ паровыми платформами и для паровыхъ печей для 
нагрѣва платформъ прессовъ желательны также уномянутыя раньше мѣры 
предосторожности.

Особую важность для дѣйсгвія кипятильныхъ котловъ составляютъ воз
душные клапаны  (Reductionsventile). Къ сожалѣнію, относительно большей 
или меньшей цѣлесообразности той или другой конструкціи, не имѣется ни
какихъ основателъныхъ свѣдѣній; нельзя, поэтому, привести никакихъ осо- 
быхъ подробностей, касающихся раземагриваемаго дѣла.

На фабрикахъ, гдѣ производится чеканка при помощи балансира , ра- 
бочіе нерѣдко попадаютъ подъ кулаки и получаютъ увѣчья; это случается 
какъ съ людьми, работающими на балансирѣ, такъ и съ посторонними, слу
чайно подъ балансиръ попадающими.

Мы имѣли случай видѣть въ дѣйствіи показанное на фиг. 69, таб. IV, 
устройство, которое рекомендуемъ для дальнѣйшаго распространенія. Къ 
балансиру а, несущему маховые кулаки ЪЪ, придѣланъ легкій желѣзный стер
жень сс; образовавшійся такимъ образомъ крестъ стянутъ кольцомъ изъ поло- 
Соваго желѣза е, ограничивающимъ собою путь крайнихъ точекъ балансира. 
Очевидно, что если кто нибудь подойдетъ слишкомъ близко къ станку, то 
снъ можетъ быть только оцарапанъ, но будетъ предохраненъ отъ удара 
кулаковъ. При большихъ балансирахъ, кольцо поддерживается еще четырьмя 
поперечинами, кромѣ а. Описанное сейчасъ устройство просто, недорого и 
заслуживает!, потому нѣкотораго вниманія.

При полировальныхъ валкахъ пальцы рабочихъ часто ущемляются, если 
рабочій, вводя бумагу, не будетъ осторож.енъ. Фиг. 70 таб. IV  даетъ предо
хранительное устройство, вездѣ легко приспособимое. Передъ валками а  и Ъ, 
какъ обыкновенно, устроена доска с, на которой поставлена наклонная пла
стина d. Полируемая бумага, пайка и т. п. вводится въ уголъ а и потому 
становится невозможнымъ черезъ чуръ неосторожное приближеніе рабочихъ 
къ валкамъ.

Фиг. 71, таб. IV , показываетъ второе приспособленіе, придуманное въ 
Америкѣ. аЪс есть, имѣющій отъ 2 до 3 сайт, ширины, сегментъ изъ пружин
ной стали, укрѣпленный къ рычагу d, свободно лежащему на поперечинѣ е; 
грузъ f  легко можетъ приподнять сегментъ и нажать его на верхній валокъ. 
Каждый валокъ снабженъ, по концамъ, 2-мя такими сегментами. Полируемый 
листъ слегка приклеивается къ верхнему валку въ точкѣ g  и увлекается по- 
слѣднимъ въ направленіи стрѣлки. Нажатый сегментъ отдѣляетъ листъ бу
маги отъ верхняго валка и навиваетъ его на второй валокъ. Видно отсюда, 
что руки рабочаго не приходятъ въ прикосновеніе съ опасными частями
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валка. Описанный аппаратъ заслуживаете введенія на бумажныхъ фабри
кахъ и на фабрикахъ, приготовляющихъ листовое олово.

Во время чистки валковъ, должно строго слѣдить за тѣмъ, чтобы рабо- 
чіе подходили къ валкамъ съ той стороны, гдѣ послѣдніе бѣгутъ другъ отъ 
друга; если на это не обратить должнаго вниманія, то очевидно, что чистка 
можетъ явиться источникомъ самыхъ серьезныхъ увѣчій, въ особенности если 
рабочій будетъ держать при обтираніи тряпку не пальцами, а обмотаете ее 
около руки.

Относительно приспособлен^, предохраняюіцихъ рабочихъ на прокат- 
ныхъ вадкахъ, было уже раньше говорено при описаніи устройства, даннаго 
Вильмемапномъ , для защиты рабочихъ противъ лопнувшихъ ремней.

Весьма опасныя мѣста соединенія валковъ . должно повсюду ограждать 
рѣшетками или ящиками, при чемъ должно заботиться о томъ, чтобы но- 
слѣдніе были утверждены такъ, чтобы при сильномъ нажагіи на нихъ (напр, 
при паденіи рабочаго) они не могли быть сдвинуты съ мѣста.

При пудлинговыхъ печахъ не всегда можно избѣгнуть взрыва. Г. Мет- 
цель (F uncke  & E lbers, Hagen) совѣтуетъ, вопреки укоренившемуся обы
чаю, при остужеяіи печи не закрѣплять вплотную рабочихъ дверецъ; могу- 
щіе произойти тогда взрывчатые газы будутъ въ такомъ случаѣ имѣть 
болѣе легкіи исходъ и сдѣлаются менѣе опасными.

Г. Бэдекеръ, директоръ Вердальской прокатной фабрики, совѣтуетъ по
крывать ножницы колпакомъ, который могъ бы открываться или сниматься 
прочь во время работы.

На фиг. 72, таб. ІУ , показанъ способъ мгновенно останавливать водя
ное колесо, не имѣющее кожуха. На цѣпи а , перекинутой черезъ блокъ, 
подвѣшена заслонка изъ листоваго желѣза Ъ. Если теперь понадобится оста
новить колесо, то стоите только опустить заслонку, притокъ воды въ ящики 
прекратится и колесо почти мгновенно остановится. Г. Эрнстъ Шѳамборнъ, 
сообщившій объ этой конструкціи, присовокупляете, что былъ наведенъ на 
нее мѣстными обстоятельствами.

При верхнебойныхъ колесахъ, по мнѣнію того же инженера, должно 
обращать постоянное вниманіе на тщательное устройство частей, служащихъ 
для прегражденія притока воды. Если щиты, что въ больніинствѣ случаевъ 
и бываете, не плотно пригнаны, то можетъ случиться, что просачивающаяся 
въ ящики колеса вода будетъ въ состояніи привести его въ движеніе.

Въ пивоваренныхъ и т. под. заводахъ несчастные случаи происходятъ 
весьма часто оттого, что рабочіе попадаютъ въ чаны или кадки, напол
ненные горячими жидкостями; эту опасность можно устранить очень просто, 
одѣвая чаны колпаками. На фиг. 73 и 74 таб. ІУ показаны устройства, дан- 
ныя W . Stavengageii въ Галле, при чемъ первая конструкція относится къ 
котлу для солода, тогда какъ вторая назначается для чановъ освѣтлителънаго 
и для солода.



3 8 2 ГОРПОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

На фиг. 73 изображенъ котелъ для солода а , снабженный колпакомъ Ь, въ 
которомъ имѣется заслонка с; пары отводятся трубкой d.

Н а фиг. 74 изображенъ чанъ для солода покрытый крышкою Ъ, вися
щего на цѣпяхъ и уравновѣшенною нротивовѣсомъ с; крышка ходитъ въ 
направлающихъ dd  и легко можетъ быть поднята и опущена.

Одного взгляда достаточно, чтобы убѣдиться, что приведенная кон
струкция въ состояніи удовлетворить всѣмъ требованіямъ; необходимыя мани- 
пуляціи никакимъ образомъ не стѣснены, наблюденіе за массою, нахо
дящеюся въ котлѣ, весьма легко производить, и потому отъ рабочаго персо
нала не требуется никакихъ новыхъ усилій сравнительно съ прочими при
борами.

При выпариваніи разсоловъ, изъ которыхъ выдѣляются соли, необхо
димо перемѣшивать разсолъ, чтобы не дать садиться коркѣ на стѣнки котла; 
здѣсь могутъ происходить несчастные случаи оттого, что рабочіе падаютъ 
въ горячую жидкость.

Механическій выпарительный аппаратъ Тэлена имѣетъ цѣлію устранить 
эту опасность; онъ изображенъ на фиг. 75 и 76, таб. IY. Оригинальность 
этого аппарата заключается въ томъ, что осѣдающія соли непрерывно сгре
баются со стѣнокъ ванны при помощи свободновисящихъ, качающихся чер- 
паковъ, и выбрасываются послѣдними вонъ.

Аппаратъ состоитъ изъ полуцилиндрической, изъ котельнаго желѣза 
сдѣланной ванны а , внутренняя поверхность которой совершенно гладкая.

Ванна поддерживается двумя чугунными пластинами Ъ и въ кото
рыхъ укрѣплены подушки для подвижпыхъ частей механизма.

На главномъ валу d, скрѣпленномъ желѣзными струнами с, размѣ- 
щены 4 штанги h изъ круглаго желѣза, которыя расположены параллельно 
валу d и соединены съ послѣднимъ стержнями і. На штангахъ h висятъ 
черпаки 1с. Валъ d вращается при помощи винтоваго колеса с и безконеч- 
наго винта f ,  получающаго движеніе отъ шкива д .

Черпаки висятъ свободно и расположены подъ угломъ къ продольной 
оси аппарата; при вращеніи оси они собственнымъ своимъ вѣсомъ плотно 
прижимаются къ стѣнкамъ ванны.

Относительное положеніе черпаковъ таково, что осѣдающая соль непре
рывно подвигается къ нижнему концу ванны и здѣсь выкидывается черпа- 
комъ I, который только тѣмъ отличается отъ прочихъ, что поставленъ прямо, а 
не подъ угломъ къ оси.

Топка находится внизу и не требуетъ никакихъ особыхъ поясненій.
По опыту оказалось, что для надзора за треми такими аппаратами до

статочно одного рабочаго. Мы рекомендуемъ описанный аппаратъ не только 
какъ такой, который охраняетъ рабочаго отъ опасности, но также и какъ 
аппаратъ, выгодный, сберегающій топливо.

Лучистая теплота цинковыхь печей сильно обременяетъ рабочихъ и
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Алыенбергское общество взяло на себя трудъ помочь послѣднимъ, устроивъ
приспособленія, показанный на фиг. 77 и 78 таб. IY.

ІІередъ рабочею стороною печи устроены заслонки ««, висящія на цѣ- 
пяхъ и уравновѣшенныя противовѣсомъ Ь. Заслонка на столько широка, что
можетъ заслонять половину всего числа ретортъ, такъ что если нужно ра
ботать надъ нижними ретортами, то верхнія должны быть закрыты и обратно; 
рабочіе являются, такимъ образомъ, въ возможно большей степени защищен
ными отъ жары.

Ступенчатые колосники могутъ представить трудности, при уходѣ за 
ними, въ томъ отношеніи, что рабочій подвергается сильному жару при 
очисткѣ колосниковъ отъ шлака, ибо, при чисткѣ заднихъ ступеней, ему 
приходится значительно приближаться къ переднимъ. Г. Вильмеманнъ закры- 
ваетъ колосники пластиною изъ лист, желѣза, висящею на шарнирахъ; при 
чисткѣ она ставится предъ рѣшеткой и закрываете ее вполнѣ, причемъ та ея 
сторона, которая обращена къ рѣшеткѣ, поливается водою. Для послѣдней 
цѣли, во всю ширину рѣшетки, утверждена трубка съ мелкими отверстіями. 
Авторъ предлагаемой сіатъи имѣлъ случай самъ убѣдиться въ необычайной 
практичности описаннаго устройства. Такъ какъ хорогаій ходъ топки суще
ственно зависите отъ правильнаго шурованія, то примѣненіе упомянутаго при- 
способленія улучшило ходъ топки, ибо тяжелая работа очистки является зна
чительно облегченною.

Весьма важную сторону разсматриваемаго нами вопроса составляете 
провѣтриваніе рабочихъ помѣщеній. Какъ-бы пи казалось спорнымъ причисле- 
ніе хорошей вентиляціи къ числу „мѣръ предосторожности“, въ строгомъ 
смыслѣ слова, мы, тѣмъ не менѣе, считаемъ нужнымъ дать мѣсто замѣчанію, 
сюда относящемуся. Довольно простое приспособленіе, оказавшееся очень 
хорошимъ, изображено на фиг. 79, таб. IV. Въ провѣтриваемонъ простран- 
ствѣ помѣщена воздухоприводная труба а, защищенная снаружи проволочною 
сѣтью отъ прониканія въ нее пыли и снабженная внутри регулирующимъ клана- 
ромъ Ъ; устье трубы а, находящееся внутри, отъ пола отстоите на 1 ,75— 2,оо 
метра. Воздухоотводная труба с снабжена внизу отверстіемъ соотвѣтствую- 
щимъ, по величинѣ, поперечному сѣченію трубы а, на верху же отверстіемъ 
е, въ 8 разъ менынимъ. Если трубу с помѣстить около печки, то дѣйствіе ея 
увеличится. Смотря по величинѣ вентилируемаго пространства устраиваются 
двѣ или большее число приводныхъ и отводныхъ трубъ.

Обращаясь теперь, вообще, къ устройствамъ фабрикъ, мы должны обра
тить вниманіе на опасность, представляемую, во время пожара, единственной 
лѣстницей, соединяющей многіе этажи фабрики, на которой работаете боль
шое число людей. Въ подобномъ случаѣ, если нельзя устроить другой лѣсг- 
ници, безусловно необходимо устроить прочныя снасительныя лѣстницы. 
Фиг. 80 и 81, таб. IY, даютъ изображение системы D esire  D upuis. Какъ 
видно изъ чертежа, противъ оконъ устроены площадки, соединенным ДрУгъ (;ъ
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другомъ желѣзными лѣстницами, имѣющими ширину около 0,55 сайт Подоб
ныя лѣстницы можно устроить легко повсюду.

Между прислособленіями, служащими для защиты рабочихъ отъ опас
ности для жизни и здоровья, существуютъ такія, пользованіе которыми за
висите единственно отъ самихъ рабочихъ, и сюда въ особенности слѣдуетъ 
отнести предохранительные очки и респираторы. Во многихъ случаяхъ эти 
приборы оказались полезными и, между прочимъ, должно упомянуть, что боль
шое машиностроительное общество въ Берлинѣ раздаетъ рабочимъ на руки 
предохранительный очки; но нельзя не замѣтить, что весьма часто очки на- 
дѣваются только тогда, когда по близости находится начальство. Относительно 
респираторовъ должно сказать то-же самое.

Многія несчастія происходите отъ одежды, не плотно прилегающей къ 
тѣлу; къ сожалѣнію, рабочіе никакъ не могутъ разстаться съ блузою, широ- 
кіе рукава которой слишкомъ часто попадаютъ въ зубцы колесъ, въ винты 
и пр. Хотя нельзя не сознаться, что блуза представляете собою весьма удоб
ную и дешевую одежду рабочаго, однако, тѣмъ не менѣе, должно настаивать 
на ея изгнаніи и не слѣдуетъ возставать противъ фабрикантовъ, которые 
запрещаютъ блузу въ своихъ правилахъ.

Необходимость въ фабричныхъ постановленіяхъ становится все болѣе 
ощутительною и во всѣхъ сдѣланныхъ намъ сообщеніяхъ на нее повсюду 
указывается.

Кавъ бы различны ни были указываемый постановленья, намъ кажется 
все-таки возможнымъ коснуться ихъ здѣсь на словахъ Всякое фабричное 
учрежденіе представляетъ собою такой организмъ, который, хотя и можетъ 
быть разсматриваемъ съ общей точки зрѣнія,—въ деталяхъ, однако, является 
зависимы мъ отъ мѣстыыхъ условій. Поэтому едва ли возможно установить 
общепримѣнимыя правила для фабрикъ. Не смотря на то, всегда можно тре
бовать, чтобы фабричными правилами были рабочимъ указаны всѣ источники 
опасности, соединенные съ производствомъ, равно какъ и тѣ мѣры предо
сторожности, при помощи которыхъ рабочій всего удобнѣе можетъ отвратить 
отъ себя опасность.

Сообщенія, намъ сдѣланныя, не относятся исключительно къ работамъ 
надземнымъ; кромѣ того, Ахенскимъ обществомъ собранъ богатый мате- 
ріалъ, касающійся горнаго дѣла.

Въ рудничномъ дѣлѣ хотя и встрѣчаются особенности, вызываемый 
мѣстными условіями, однако эти особенности не такъ значительно разнятся 
другъ отъ друга, какъ въ соотвѣтствующихъ учрежденіяхъ надъ землею, и 
потому установленіе общихъ правилъ для подземныхъ работе является болѣе 
легкимт.

Указанныя раньше правила относительно ухода за паровыми машинами 
и котлами были приняты и рудничными нравленіями, и намъ кажется совер
шенно излишнимъ снова касаться этого предмета. Здѣсь мы ограничимся
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изложеніемъ нравилъ, изданныхъ правленіемъ рудника Сплист рія, принадле
ж ащ ая  Штольбергскому обществу; эти правила самымъ точнымъ образомъ 
обнимаютъ разсматриваемый вопросъ.

Эксплоатація рудника.

1) Надзоръ за работою долженъ бытг, возложенъ на людей трезвыхъ, 
способныхъ и прилежныхъ.

2) Въ инструкціяхъ и регламентахъ должно быть, между прочимъ, поста
новлено, что необходимо соблюдать для безопасности рабочихъ.

3) Повсюду должно отдѣлять подъемы людей отъ подъемовъ для грузовъ.
4) Штреки должны быть настолько широки, чтобы рабочій могъ посто

рониться при проходѣ вагоновъ.
Дальше слѣдуетъ наблюдать, чтобы было:
5) Горнштаты (мѣста, гдѣ стоитъ воротъ) были заперты, если въ нихъ 

нѣтъ работы.
6) Достаточно прочныя лѣстницы и прочное ихъ укрѣпленіе.
7) Устройство предохранительныхъ нишь въ недостаточно широкихъ 

ходахъ.
8) Прочные и надлежащихъ размѣровъ подъемные канаты.
9) Автоматическое закрываніе рудо-подъемной шахты.
10) Достаточно прочная клѣть и направляющія.
11) Опусканіе рабочимъ въ клѣтяхъ дозволяется только для работъ 

внутри шахты, для изслѣдованія шахты и, въ исключительннхъ обстоятель- 
ствахъ, при несчастныхъ случаяхъ.

12) Періодическое изслѣдованіе каната.
13) Частая смазка подъемная проволочная каната.
14) Осмотръ мѣста соединенія каната съ клѣтью.
15) Запрещеніе рабочимъ, при опусканіи по подъему, брать съ собою

инструменты.
16) Устройство предохранительныхъ ншнъ въ гезенгахъ, при ихъ 

углубленіи.
17) Выборъ достаточно сильныхъ и достойныхъ довѣрія людей для 

управленія подъемомъ.
18) Запрещеніе переносить дерево и инструменты въ язенгахъ , нова 

на днѣ находятся рабочіе.
19) Прочное соединеніе между валомъ и рукоятью ворота.
20) При углубленіи шахты наблюдать, чтобы подъемные сосуды не были

переполнены.
21) Должно с т р о я  наблюдать за тѣмъ, чтобы въ іпахтахъ крѣпь была
г о р я . ж у р я . т. III, №  9, 1883 г, 25
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настолько хорошо обшита пластинами или досками, чтобы бадьи не могли 
задѣвать за нее и опрокидываться.

22) При подъемѣ въ бадьяхъ наблюдать за тѣмъ, чтобы поднимающаяся 
бадья не сталкивалась съ опускающеюся.

23) Горнштаты должны быть не слишкомъ малы, чтобы рабочіе могли 
свободно дѣйствовать на воротѣ; точно также должно принять мѣры, чтобы 
вынутая порода не могла скатиться внизъ.

24) Особенное вниманіе должно быть обращено на то, чтобы около 
устьевъ шахтъ не находилось никакихъ предметовъ, кромѣ самыхъ необхо- 
димыхъ.

25) Устройство особыхъ предохранительныхъ нишъ и камеръ въ мѣстахъ 
встрѣчи выработокъ.

26) Контроль со стороны начальниковъ рудника относительно того, всѣ~ 
ли люди, по окончаніи смѣны, вышли изъ рудника и не осталось ли кого 
въ немъ.

27) Надзоръ со стороны начальства за тѣмъ, чтобы уходящая смѣна 
передала въ порядкѣ новой смѣнѣ всѣ работы и указала на невыпаленные, 
но оставшіеся заряженными шпуры.

28) Надзоръ за правильностью крѣпленія въ щтрекахъ, шахтахъ и пр., 
именно за тѣмъ, чтобы дверные оклады были перпендикулярны къ оси вы
работки; изелѣдованіе гнилости крѣпи.

29) Изслѣдованіе, посредствомь молотка, не опустилась ли порода.
30) Изслѣдованіе трещинъ, прослоекъ, гнѣздъ, обваловъ и измѣреніе 

ихъ (по возможности).
31) Тщательное наблюденіе за столбами при поперечной, столбовой и 

потолкоуступной выемкѣ.
32) Укрѣпленіе расколотами потолка, почвы и забоя штрековъ при 

плывучей породѣ.
33) Висячія лѣстницы должны подниматься надъ верхнимъ полкомъ, по 

крайней мѣрѣ, на 1 метръ; тамъ же, гдѣ это невозможно, должно вбивать 
желѣзныя скобы, за которыя можно ухватиться руками.

34) При передвиженіи въ клѣтяхъ наблюдать за тѣмъ, чтобы люди дер
жали себя спокойно и въ порядкѣ; при этомъ дозволяется брать съ собою 
только съѣстные припасы.

35) При всѣхъ работахъ, въ особенности же при подземныхъ, строго 
воспрещается приносить съ собою и нить водку.

Сигналы.

Сигнальная часть должна пользоваться самымъ болынимъ вниманіемъ; 
самый простой и въ тоже время целесообразный способъ передачи сигналовъ— 
при помощи молотка.



о  м ѣ р л х ъ  п р е д о с т о р о ж н о с т и  НА ф а б р и к а х ъ . 3 8 7

Для правильнаго поникапія сигналовъ необходимо выставить нѣскодько 
таблидъ, на которыхъ съ ясностью было-бы показано значеніе молоточныхъ 
ударовъ; въ главныхъ піахтахъ должны быть устроены говорныя трубы и 
сигнальные звонки, при которыхъ долженъ находиться указатель, дающій 
знать о поданномъ сигналѣ, такъ что рабочій, во время подачи находившийся 
въ отлучкѣ, будетъ извѣщенъ о томъ, что ему сигнализировали.

Хранепіе и  пользование взрывчатыми веществами.

1) Храненіе производится не въ слишкомъ болыпихъ количествахъ.
2) Храненіе производится въ особо для того предназначенныхъ строеніяхъ.
3) Эти постройки должны быть окружены земляными валами.
4) На нихъ должны быть устроены громоотводы, за правильной установ

кой которыхъ и хорошимъ изолирщщніемъ должно въ особенности наблюдать.
5) Далѣе должно заботиться о сухости этихъ построекъ (изолиру ющіе 

слои въ кладкѣ), для того, чтобы воспрепятствовать разложенію динамита отъ 
дѣйствія влаги.

6) Выдача взрывчатыхъ веществъ производится только днемъ и при томъ 
людми, особо для того назначенными и заслуживающими особаго довѣрія; 
выдача рабочимъ взрывчатыхъ веществъ производится небольшими порціями.

7) Внутри рудника динамитъ сохраняется въящ икѣ. Мѣсто, гдѣ ящикъ 
долженъ быть поставленъ, назначается начальствомъ.

8) Начальникъ долженъ, отъ времени до времени, обращать вниманіе 
рабочихъ на легкую разложимость динамита и на проистекающія отсюда 
опасности; такъ, напр., выдѣляющііся нитроглицеринъ въ растрескавшейся 
породѣ взрываетъ отъ удара бура.

9) Замерзшій динамитъ долженъ быть отогрѣваемъ только теплотою тѣла.
10) Рабочимъ должно быть сказано, какъ легко взрываетъ зажигатель

ный пистонъ отъ удара и давленія; дѣйствіе гремучей ртути должно быть 
показано на опытѣ.

11) Безусловно воспрещается разбуриваніе невыяалившнхъ пшуровъ.
12) По временамъ должно изслѣдовать скорость сгоранія одной и той 

же длины затравки.
13) Рабочихъ надо часто экзаменовать, для того, чтобы узнать, доста

точно ли они знакомы со всѣми мѣрами предосторожности, которыя должны 
соблюдаться при паленін.

Сказаннымъ ограничивается весь, въ наше распоряженіе представлен
ный матеріалъ и намъ остается сдѣлать еще одно небольшое замѣчаніе.

Не смотря на то, что описанныя мѣры предосторожности относятся не 
ко всѣмъ ремесламъ и что, даже, многія отрасли промышленности вовсе не
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были упомянуты, очевидно, однако, что, при помощи аналогіи, многія изъ 
описанныхъ устройствъ могутъ быть обобщены и, путемъ соотвѣтствующихъ 
видоизмѣпеній, приложены ко многимъ другимъ цѣлямъ. Изъ сообщеннаго 
становится, кромѣ того, возможнымъ надѣяться, что охраненію рабочихъ отъ 
опасности для жизни и здоровья будетъ удѣляемо все больше и больше 
вниманія и что люди, на обязанности которыхъ лежитъ руководительство 
техническими производствами, поставятъ и этотъ важный вопросъ на соот- 
вѣтствующую ему твердую почву ‘).

ГОРНОЗАВОДСКІЙ ОТДѢЛЪ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКѢ 1882 г. ВЪ МОСКВѢ.

(□рододженіе) ’).

Мѣдь, олово, цинкъ, свинецъ. серебро, марганѳцъ и другіе, особо не поиме
нованные металлы.

(Классъ 31).

Входящіе въ этотъ классъ металлы, производительностью своею, въ ко- 
личественномъ отношеніи, не только не нревышаютъ ту, которая была де
сять лѣтъ тому назадъ, но, напротивъ того, за исключеніемъ цинка и мар- 
ганцевыхъ рудъ, добыча которыхъ увеличилась въ послѣдніе два-трн года 
нредставляютъ уменьшеніе производства. Такимъ образомъ, изъ свѣдѣній 
горнозаводской производительности Россіи, составленныхъ за 1870 годъ 
г. Скальковскимъ, за 1880 годъ г. Іосса и за 1881 годъ г. Карпинскимъ, 
усматривается, что сравнительная производительность помянутыхъ металловъ 
выражается:

г) Въ заключение настоящей статьи считаема, не безъинтереснымъ познакомить чита
телей со слѣдующими данными о числѣ несчастныхъ случаевъ въ Россін п Германіи, собран - 
выми департаыентомъ торговли и мануфактура. въ виду возбужденнаго вопроса объ отвѣт  
ственности владѣльцевъ фабрикъ и заводовъ за смерть и увѣчье рабочихъ. Сличивъ процент
ное отпошеніе иослѣдствій несчастныхъ случаевъ у насъ и въ Германіи, департамента вы- 
велъ заключеніе, что но нѣмецкимъ даннымъ число дегкнхъ увѣчій на 100 случаевъ состав- 
ляетъ 95,8 проц.; у насъ же число ихъ равняется 15 проц. Тяжелыя увѣчья въ Германіи 
равняются 1,9 проц., у насъ— 76,з проц.; случаи смерти составллютъ въ Гермапіи 2,з ирод, 
а въ Россіи 5,2 проц. Относительно несчастныхъ случаевъ па отдѣльныхъ фабрикахъ и заво- 
дахъ департамента торговли собралъ данныя только о несчастіяхъ въ рудннкахъ, горныхъ 
заводахъ и золотыхъ пріискахъ. Изъ данныхъ этнхъ видно, что въ 1875 году пострадало 
483 человѣка. изъ коихъ убито 159; въ 1876 году пострадало 410 человѣкъ, изъ шіхъ убито 
153; въ 1877 году—403, нзъ нихь убито 137; въ 1878 году—425, убнтыхъ 147; въ 1879 году 
пострадали 011 человѣкъ, изъ коихъ убито 189, и въ 1880 г. отъ всѣхъ несчастныхъ случаевъ 
въ рудиикахъ горныхъ заводахъ и золотыхъ нрінскахъ пострадали 555 чеювѣкъ, изъ коихъ 
убито 192. Въ общемъ, число увѣчій на каждую 1000 рабочихъ выражается въ слѣдующпхъ 
цифрахъ: въ 1872—74 годахъ-1,бг; въ 1875—77 гг.—1,5* и въ 1878—80 гг.—1,86.

Рѳд.
J) См. Горный Журнала, 1882 года. Т. Ш стр. 237. Т. IV стр. 118 и 1883 г. Т. I. стр. 49, 

и 399 п Т. П, стр. 38.
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Въ 1870 году. Въ 1880 году. Въ 1881 году.

М ѣ д и ........................  308,440 пуд. 195,518 пуд. 211,465 пуд.
О л о в а ........................  1,032 „ — „ 604 „
Серебра.......................  868 „ 616 576 „
Свинца  100,653 „ 69,948 я 60.218 „
Д и н к а   230,776 „ 267,800 „ 277,641 „
Марганцевыхъ рудъ. —  „ 614,549 „ 686,106 „

Откладывая изложеніе причинъ упадка производительности большинства 
изъ относящихся къ этому классу металловъ до ближайшаго разсмотрѣнія 
отдѣльныхъ экспонатовъ, мы здѣсь, какъ на утѣшительные результаты въ 
расширеніи отечественнаго производства по предметамъ описываемаго класса, 
должны указать: на увеличившуюся выплавку штыковой мѣди въ Богослов- 
скомъ округѣ, гдѣ производство ея къ 1881 году достигло 50 тысячъ пудовъ; 
на введете въ Питкарантѣ, въ Финляндіи, и на Воскресенскомъ заводѣ на 
Уралѣ обработки мѣдныхъ рудъ мокрымъ путемъ, причемъ въ ІІиткарантѣ 
попутно извлекается изъ рудъ серебро, и на открытіе новаго цинко-прокагнаго 
завода Эмма, васлѣдниковъ Крамста, въ Сосновицахъ, въ Царствѣ Польскомъ.

Затѣмъ, какъ на новую отрасль производства послѣдняго времени, изъ 
группы описываемаго класса металловъ, слѣдуетъ указать на возникновеніе, 
какъ на Уралѣ, такъ и на Кавказѣ, добычи марганцевыхъ рудъ. Съ тѣхъ поръ, 
какъ было удостовѣрено то благотворное вліяніе, какое оказываетъ марга- 
нецъ въ металлургіи желѣза, потребность въ рудахъ его сильно возростаетъ. 
Наши уральскія руды идутъ, по преимуществу, на мѣстные заводы, руды-же 
Кавказа вывозятся за границу, главнымъ образомъ въ Бельгію, и лишь въ 
неболыпомъ количествѣ, скорѣе въ видѣ опыта, употребляются на югѣ Рос- 
сіи, на заводѣ Новороссійскаго Общества.

Въ заключеніе нашего общаго обзора металловъ настоящаго класса 
слѣдуетъ указать еще на экспонаты Товарищества разработки ртутныхъ рудъ. 
Ртуть—металлъ весьма рѣдкій и требованіе на него не велико; тѣмъ не ме- 
нѣе, въ виду его цѣнности и возможности расширенія примѣненія его для 
промышленныхъ цѣлей, нельзя не пожелать успѣха этому новому дѣлу на 
поприщѣ разработки минеральныхъ богатствъ Россіи.

Что касается до издѣлій изъ металловъ, отнесенныхъ къ описываемому 
классу предметовъ выставки, то въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія 
заслуживаютъ успѣхи, сдѣланные въ теченіи поелѣднихъ 10 лѣтъ мѣдно- 
прокатнымъ, латуннымъ и цинко-прокатнымъ производствами. Издѣлія этихъ 
заводовъ доведены до такой степени совершенства, что они почти вполнѣ 
устраняютъ необходимость выписывать всѣ эти предметы изъ-за границы, 
подобно тому, какъ это дѣлалось еще въ самое недавнее время.

МѢДЬ.

Уралъ, изобилующій всевозможными ископаемыми богатствами, является 
главнымъ центромъ и нашего мѣдинлавиленнаго производства. Мѣдныя руды
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здѣсь разработываются уже болѣе 200 лѣтъ. Самый богатыя, такъ-называе- 
мыя коренныя (жильвыя) мѣсторожденія ихъ расположены по восточному 
склону Уральскаго хребта, на нротяженіи 500 верстъ, начиная на сѣверѣ 
съ Богословскаго округа, до Златоустовскаго на тогѣ включительно. Запад
ный отклонъ Урала покрыть широкой полосой осадочныхъ образованій перм
ской формадіи, въ которой также почти повсемѣсгно, на пространствѣ 42 ты- 
сячъкв. верстъ, встрѣчаются, на большей или меньшей глубинѣ, гнѣзда мѣдныхъ 
рудъ, хотя не столь богатыя, по содержанію мѣди, какъ руды въ коренныхъ 
мѣсторожденіяхъ, тѣмъ не менѣе представляющія собою матеріалъ, привод 
ный для полученія мѣдп самаго высокаго качества. Кроиѣ Урала, мѣдныя 
руды находятся еще въ Киргизской степи, въ Алтайскомъ округѣ, на Кав- 
казѣ, въ Бахмутскомъ уѣздѣ Екатеринославской губерніи и въ Финляндіи.

Добыча мѣди въ Россіи, въ первой четверти настоящаго етолѣтія, со
ставляла около 200 тысячъ пудовъ. Возрастая постепенно, съ небольшими 
иногда колебаніями, количество это мало по малу дошло, въ 1852 году, до 
410,572 пудовъ и съ этого времени мѣдное производство изъ года въ годъ 
начало сокращаться и упало въ 1879 году до 190,688, а въ 1880 до 195,518 
пудовъ, т. е. до количества, которое составляетъ менѣе половины добычи 
1852 года. Особенный упадокъ мѣднаго производства замѣчается на част- 
ныхъ заводахъ Урала, какъ это легко усмотрѣть изъ слѣдующей таблицы: 
Количество мѣди, выплавленной въ Россіи по округамъ съ 1 8 6 0  по 1881 г.
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1860 32,002
■

258,184 163,870 24,361 314,547
1861 30,000 — — — — -- 217,028 143,074 33,559 280,587
1862 38,120 — 2,310 12,447 — -- 196,174 ■ 148,667 29,569 278,616
1863 33,000 — 4,448 16,096 — -- 218,620 168,554 28,421 300,585
1864 30,000 — 4,951 16,425 — -- 191;342 140,223 27,671 270,389
1865 33,000 — 7,647 16,094 — -- 199,143 160,469 12,613 268,497
1866 33,000 — 11,426 16,757 ____ -- 182,545 153,037 34,649 278,377
1867 33,000 — 18,390 16,980 1,793 ____ 161,144 141,641 26,035 257,342
1868 33,197 — 30,461 22,315 1,360 ____ 158,914 143,527 29,272 275,519
1869 33,624 — 21,714 32,427 1,941 ___ 161,952 148,133 15,482 267,140
1870 34,786 — 38,820 57,592 2,053 -- 157,791 135,025 20,584 311,626
1871 37,656 — 23,950 38,000 1,175 -- 148,813 126,413 14,133 263,727
1872 39,815 — 23,398 33,251 1,121 -- 141,753 105,609 14,671 254,009
1873 35,350 — 23,335 43,320 1,146 —- 100,572 70,838 12,768 216,491
1874 35,350 — 24,508 36,615 296 -- 85,519 51,460 9,197 191,485
1875 27,530 — 30,164 40,112 479 ____. 113,939 76,479 1,811 214,035
1876 33,645 — 28,865 58,327 1,287 135 107,196 74,479 1,784 231,239
1877 28,700 — 31,244 69,826 1,005 300 105,400 64,620 5,263 241,738
1878 28,712 — 31,000 43,757 2,792 — 104,033 59,633 4,408 214,702
1879 28,690 764 31,175 49,257 2,305 — 73,628 31,056 4,868 190,688
1880 28,678 — 28,235 35,800 1,173 — 97,376 35,968 4,256 195,518
1881 21,500 491 18,577 37,551 7,262 123,430 -- 2,653 211,404

709,355 1255 434,618 692,949 27,188 435 3.304,496 2,343,081 359,024 5,529,320
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То есть, производительность частныхъ уральскихъ заводовъ, упавъ въ 
течепіи 20 лѣтъ съ 258 тысячъ иа 73 тысячи, сократилась въ три раза. И 
только въ 1881 году, вслѣдствіе развивающейся дѣятельиости Богословскихъ 
заводовъ, замѣчается нѣкоторое повышеніе въ количествѣ выплавки.

Не смотря на уменыненіе добычи мѣди въ Россіи, потребность въ этомъ 
металлѣ для разныхъ отраслей промышленности постоянно увеличивается. 
Вотъ почему вывозъ русской мѣди за послѣднее время сильно сократился, 
а ввозъ, напротивъ, увеличился. Для большей наглядности мы сгруппировали 
въ слѣдующей таблицѣ данііыя относительно ввоза въ Россію и вывоза отъ насъ 
мѣди за послѣдніе 22 года *).

В Ы В О З  ъ. П Р И В 0 3 ъ.
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пошлинъ по 
Европейской и 
Азіатской гра- 

ницамъ.

1860 26,928 11,968 38,896 12,487 6 12,493 7,495 кр. р.
1861 52,382 18,075 70,457 23,279

27,123
469 23,749 14,239 » >

1862 22,007 15,075 37,082 137 27,260 16,353 > »
1863 24,139 25,864 50.003 63,238 616 63,854 38,299 » »
1864 7,105 72,150 79,255 34,229 77 34,306 20,581 » >
1865 13,482 35,910 49,392 49,011 391 49,402 29,154 » *
1866 9,951 28,878 88,829 19,100 240 19,340 11,135 * »
1867 6,601 32,694 39,295 129,819 2,447 132,266 78,860 * »
1868 573 18,057 18,630 173,202 2,664 175,866 104,989 » *
1869 1,425 17,189 18,614 181,368 2,232 183,602 109,239 » >
1870 4,348 16,083 20,931 299,431 2,575 302,006 179,075 > >
1871 992 9,594 10,586 437,806 2,640 440,446 263,863 » >
1872 91,072 11,692 102,764 170,621 1,336 171,957 102,245 * »
1873 9,862 5,361 15,223 247,740 1,221 248,971 149,106 » »
1874 7,453 6,133 13,586 347,681 1,892 349,573 207,263 * *
1875 9,983 6,127 16,110 360,180 г) 1,268 361,448 215,579 * *
1876 12,304 6,622 18,926 357,644 1,091 358,735 215,224 » »
1877 19,813 30,429 50,242 188,8413) 730 189.571 1 0 4 ,6 3 7 м ет .р .
1878 8,183 5,964 14,147 524,9384) 3,876 528,814 281,860 > »
1879 6,422 23,189 29,611 554,3735) 5,694 560,067 322,408 > »
1880 7,190 12.469 19,659 537,444 3,430 540,874 336,123 » >
1881 3,112 10,905 14,017 550,177 5,249 555,426 359,029 » »

‘) Эта таблица, равно какъ и предыдущая, заимствованы нами изъ Журналовъ учреж
денной при Министерств! Фивансовъ Коммиссіи для. пересмотра таможенныхъ пошлинъ на 

мѣдь и мѣдныя издѣлія и дополнены свѣдѣніямн, взятыми пзъ Обзора внѣіпней торговли Рос- 
сіи за 1880 и 1881 года.

2) Въ томъ числѣ безпошлинно 541 пудъ.
3) Въ томъ чнслѣ безпошлинно 13,099 пудовъ.
'■) Въ томъ числѣ безпошлинно 59,189 пудовъ.
‘J Въ томъ числѣ безпошлипно 16,946 пудовъ.
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Такимъ образомъ, вывозъ нашей мѣди, составлявшій въ 1861 году 
70 тысячъ пудовъ, доходившій въ 1872 г. даже до 100 елишкомъ тысячъ 
пудовъ, составлялъ въ промежутокъ времени съ 1877 по 1880 годъ, въ сред- 
немъ выводѣ, лишь 284 тысячи пудовъ; привозъ же мѣди за послѣднія двад
цать лѣтъ составлялъ среднимъ числомъ въ годъ:

Съ 1860 по 1866 
„ 1866 „ 1872
„ 1872 „ 1878

Въ 1878 . . . .  
„ 1879 . . . .  
„ 1880 . . . .  

1881 . . . .

35,000 пуд. 
206,000 „ 
280,000 „
528.000 „
560.000 „
541.000 „
555,500 „

Сопоставляя потребность мѣди въ Россіи съ размѣромъ нашего соб- 
ственнаго производства этого металла получится:

Потребность въ мѣди. Собственное производство.

Въ 1860 году 
„ 1865 „

1870
1875
1880
1881

290,744 пуд. 
253,048 „
590,016 „
587,906 „
716,733 „
752,947 „

317,147 пуд. 
253,034 „
308,440 „
222,768 „
195,518 „
211,464 „

Такимъ образомъ оказывается, что 20 лѣтъ тому назадъ наша соб
ственная добыча мѣди на 26,403 пуда превышала существовавшую тогда 
потребность въ Россіи на этотъ металлъ, тогда какъ нынѣ наше производ
ство лишь не многимъ превышаетъ lU часть общей потребности мѣди въ 
Россіи

Причина столь незначительной добычи у насъ мѣди выразится яснѣе 
при подробномъ разсмотрѣніи мѣднаго производства въ отдѣльныхъ мѣстно- 
стяхъ Россіи. Поэтому мы и приступимъ къ описанію отдѣльныхъ заводовъ. 
доставившихъ свои произведенія на выставку, при чемъ, по мѣрѣ возмож
ности, на основаніи имѣюіцихся у насъ документовъ, постараемся изложить 
и экономическую сторону ихъ дѣятельности, а затѣмъ вернемся къ общимъ 
выводамъ.

На Уралѣ, согласно характеру тамошнихъ мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ. 
о которомъ было упомянуто выше, заводы могутъ быть раздѣлены на двѣ 
группы: 1) на дѣйствующіе на рудахъ изъ жильныхъ мѣсторожденій и 2) на 
дѣйствующіе на рудахъ осадочныхъ.

Къ первой группѣ принадлежать: Богословскій заводъ Башмакова,
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Нижне-Тагильскій и Выйскій заводы Демидова и ГГолевской заводъ Содо- 
мірскаго и Турчанинова.

1. Богословскій заводъ находится въ Пермской губерніи, въ Верхо- 
турскомъ уѣздѣ.

Мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ но рѣкѣ Турьѣ, извѣстяыя въ настоящее 
время ііо д ъ  общимъ иазваніемъ Турьинскихъ мѣдныхъ рудниковъ, открыты 
въ иромежутокъ времени между 1760 и 1766 годами. Они расположены
въ 12 верстахъ отъ завода, построеннаго Походяшинымъ въ 1771 году. Съ
этого времени по 1783 годъ выплавка мѣди въ описываемомъ краѣ составляла 
ежегодно отъ 32,400 до 52,280 пудовъ въ годъ; въ 1783 году она дости- 
гаетъ наиболыиихъ размѣровъ, составляя 63 тысячи пудовъ, и затѣмъ до 
1791 года постоянно колеблется около 57 или 58 тысячъ пудовъ.

Продолжая заводское дѣло втеченіи 11 лѣтъ нослѣ смерти отца “),
дѣти Максима Походяіпина оффиціально вдругъ заявили себя въ 1791 году 
неспособными къ дальнѣйшему веденію этого дѣла и продали заводъ Госу
дарственному Ассигнаціонному Банку за 220,620 рублей. Кромѣ того, казна 
уплатила еще 483,389 рублей за припасы и матеріалы, заготовленные для 
дѣйствія заводовъ. Съ этого времени и по 1875 годъ Богословскій округъ 
оставался въ вѣдѣніи казны.

Къ сожалѣнію, во время казеннаго управленія на Богословскій округъ 
не было обращено того вниманія, какое округъ этотъ по справедливости 
заслуживалъ, хотя богатство тамоншихъ рудъ и было вполнѣ удостовѣрено. 
Еще въ самое послѣднее время казеннаго управленія, въ этомъ отношеніи, 
весьма существенную услугу оказали округу работы нашего горнаго инже
нера Аристарха Григоріевича Померанцева. Этотъ неутомимый труженикъ, 
влекомый исключительно любовью къ дѣлу и жаждою оказать посильную по
мощь краю, изслѣдовалъ богословскія мѣегорожденія до мельчайшей подроб
ности и выработалъ планъ для ихъ эксплоатаціи, которому, однако, не 
суждено было осуществиться, пока Богословскій округъ находился въ казнѣ. 
Ограниченность отпускавшихся на округъ денежныхъ средствъ была причи
ною тому, что выплавка мѣди, державшаяся здѣсь въ первой ноловинѣ ны- 
нѣшняго столѣтія на 30 тысячахъ пудахъ, въ 1850 году дошла до 14 ты
сячъ, въ 1875 году упала до 3,791 пуда и наконецъ въ 1876 году совер
шенно прекратилась и заводъ бездѣйствовалъ до 1879 года.

Бпрочемъ, должно замѣтить, что освобожденье крестьянъ отъ крѣпостноя 
зависимости ни на одномъ изъ Уральскихъ горныхъ округовъ не отразилось 
съ такою чувствительною потерею рабочей команды, какъ въ Богословскѣ. 
Послѣ обнародованія ІІоложенія 8 марта 1861 года Турьинскіе рудники

О Максимъ ІІоходяшішъ умеръ въ 1780 году и Богословскій округъ иерешелъ во вла- 
дѣніе двухъ его сыновей.
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лишились 1864 человѣкъ, а Богословскій заводъ— 576 мастеровыхъ; всего- 
же выбыло изъ Богословскаго округа 2440 рабочихъ. Ушедшіе рабочіе были 
главнымъ образомъ штрафованные, отправленные въ Богословскій округъ 
изъ разныхъ мѣстъ за проступки ').

Въ 1875 году правительство продало Богословскій горный округъ, сь 
мѣдшілавиленнымъ заводомъ, мѣдными рудниками, золотыми промыслами и 
всѣмъ имуществомъ, за 2.050,000 рублей, статскому совѣтнику Сергѣю Ди- 
митріевичу Башмакову. При продажѣ этого завода, покупателю, между про- 
чимъ, вмѣнялось въ обязанность: 1. Привести мѣдные рудники округа, вте- 
ченіп семи лѣтъ со времени совершенія акта отчужденія, въ такое состояв іе, 
которое допускало-бы возможность выплавлять ежегодно, въ продолженіи 
30 лѣтъ, не менѣе 50 тысячъ пудовъ мѣди. Неисполненіе этого обязательства 
влекло за собою взысканіе подати за разность между 50,000 пуд. и коли- 
чествомъ дѣйствительно выплавленной мѣди. 2. Не приступать къ разработкѣ 
золотыхъ розсыпей, не разработывавшихся еще во время продажи округа, 
прежде, чѣмъ работы въ мѣдпыхъ рудникахъ будутъ приведены въ такое 
состояніе, при которомъ могло-бы обращаться въ нихъ не менѣе 700 рабо
чихъ. Въ случаѣ нарупіенія этого обязательства, золото, добытое изъ новыхъ 
розсыпей, въ разработкѣ коихъ будетъ приступлено, должно было быть отби
раемо въ пользу казны.

Норма выплавки 50 тысячъ пудовъ была принята потому, что рядъ 
спеціалистовъ, изслѣдовавшихъ въ разное время Богословскій округъ, именно 
удостовѣрили, что если употребить извѣстныя затраты на Турьинскіе мѣдные 
рудники, то послѣдніе могутъ быть приведены въ такое положеніе, что да- 
дутъ возможность получать руду въ количествѣ, потребномъ для ежегодной 
выплавки 50 тысячъ пудовъ мѣди. Казна, потративъ деньги на производство 
этихъ изслѣдованій и разсчетовъ, которые теперь уже и подтвердились на 
практикѣ, отказалась сама приступить къ эксплоатацііт богатствъ Богослов
скаго края и передала ихъ частному лицу.

При чрезвычайномъ обиліи рудныхъ жиль и богатомъ содержаніи мѣди, 
Турьинскіе рудники имѣютъ еще то важное преимущество, что гіо близости 
ихъ находятся обширные запасы лѣса, предназначенные исключительно для 
мѣдпаго производства, и нужно отдать справедливость, новый владѣлецъ 
округа съумѣлъ воспользоваться всѣми тѣми богатствами, которыя предо
ставляла ему природа края. При содѣйствіи горнаго инженера Николая 
Николаевича Зубарева, съ первыхъ-же дней, приступлено было къ углубле
нно существовавшихъ и заложенію новыхъ шахтъ и къ проведенію дру- 
гихъ подготовительныхъ выработокъ, съ цѣлью развѣдки и подготовки 
къ выемкѣ новыхъ дѣликовъ. Въ настоящее время на рудникахъ уста-

’) А . Ееппенъ: Историко-Статистическій обзоръ промышленности Россіи. Горная и Со
ляная промышленность, стр. 112.



новлёны 60-ти сильная и 80-ти сильная рудоподъемный иаровыя машины, 
доставляющая руду на поверхность въ вагонахъ и клѣтяхъ, снабжен ныхъ 
парашютами; отливъ воды производится двумя 100-сильными паровыми ма
шинами и, кромѣ того, при гаахтахъ имѣются два паровыхъ компрессора, 
которые нагнетаютъ достаточное количество воздуха для дѣйствія 12 перфо- 
раторовъ системы Бомонъ, примѣняемыхъ въ рудникахъ при проводѣ кверішга- 
говъ и основныхъ штрековъ. Результатомъ всѣхъ этихъ усовергаенствованій 
явилась возможность довести уже въ настоящее время ежегодную добычу руды 
до милліона пудовъ. Глубина Турьинскихъ рудниковъ доходитъ до 81 сажени, 
и руда, при среднемъ содержаніи въ 7,5 проц., обходится заводу по 15 коп. 
пудъ; слѣдовательно, цѣна одного пуда мѣди въ рудѣ, безъ расходовъ на 
переплавку ея въ металлъ, составляетъ 2 рубля, выплавленная-лее мѣдь въ 
штыкахъ заводу обходится около 5 руб. за пудъ.

Для плавки руды на купферштейнъ, заводъ имѣетъ 6 четырехъ-фур- 
менныхъ нтахтныхъ печей, проплавляющихъ ежедневно около 750 пудовъ 
шихты каждая; 1 трехъ-фурменную, проплавляющую около 600 пудовъ въ 
сутки, и 1 семи-фурменную печь съ суточнымъ проходомъ въ 1,500 пудовъ 
шихты. Для перечистки купферштейна, его подвергаютъ двукратному пожегу 
въ кучахъ и затѣмъ обработываютъ въ шплейзофенахъ. ІІослѣдпихъ 10 и 
каждый изъ нихъ перечищаетъ садку въ 750 пудовъ купферштейна, среднимъ 
числомъ, въ пять дней. Рафинированіе черной мѣди производится въ двухъ 
горнахъ, изъ коихъ каждый ежедневно перечищаетъ 280 пудовъ черной 
мѣди. Воздухъ къ печамъ доставляется посредствомъ трехъ воздух оду вныхъ 
машинъ; изъ нихъ одна старая о шести вертикальныхъ, деревянныхъ одно- 
дувныхъ цилиндрахъ, которая, при шести оборотахъ въ минуту, даетъ до 
1200 куб. фут. воздуха съ давленіемъ въ Ь"' по ртутному манометру; вторая 
машина, установленная въ 1880 году, состоитъ изъ двухъ чугунныхъ дву- 
дувныхъ циливдровъ и, при 30 двойныхъ ходахъ поршней въ минуту, даетъ 
3462 куб. фут. воздуха; третья машина также горизонтальная и также о 
двухъ двудувныхъ цилиндрахъ. Кромѣ только что поименованныхъ приборовъ 
устанавливается еще одинъ вентиляторъ Беккера, разечитанный на 6,000 куб. 
фут, воздуха въ минуту. Всѣ эти устройства приводятся въ дѣйствіе гидравли
ческими колесами. На работы округъ задолжаетъ 3 тысячи человѣкъ.

Выплавка мѣди на Богословскомъ заводѣ изъ года въ годъ увеличи
вается; послѣ трехъ-годичиой остановки, въ 1879 году было тамъ выплавлено 
3,366 пудовъ; въ кампанію 1880— 1881 года 51,800 пудовъ, а, въ кампанію 
1881— 1882 года по смѣтѣ предположено было выплавить не менѣе 55 тысячъ 
пудовъ.

Если-же теперь припомнить, что выплавка штыковой мѣди въ 1880 году 
на частныхъ уральскихъ заводахъ составляла 97,017 пудовъ, а въ цѣлой 
имперіи 195,518 пудовъ, то мы увидимъ, что дѣятельность обновленнаго 
Богословскаго завода сразу увеличила на 51,6 проц. производительность
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первыхъ и на 25,5 проц. мѣдную производительности всей Россіи и является, 
такимъ образомъ, весьма еолиднымъ вкладчикомъ въ нашу государственную 
экономію. Къ этому еще должно присовокупить, что тщательно и раціонально 
веденныя въ окрутѣ горныя работы даютъ полное право разсчитывать на 
то, что дѣятельность Богословскаго округа на долго упрочена, и въ буду- 
щемъ можно надѣяться не на сокращеніе, а скорѣе на усиленіе его про- 
изводствъ.

На выставку заводомъ были доставлены: штуфы мѣдной руды (мѣдный 
блескъ и мѣдный колчеданъ) изъ Богословскаго и Башмаковскаго рудниковъ 
и изъ Устейскаго пріиска, съ сопровождающими ихъ породами (діоритъ, діо- 
ритовый порфиръ, амфиболитъ, известковый шпатъ, известнякъ и кварцъ); 
коллекція заводскихъ продуктовъ мѣдной плавки въ Богословскомъ заводѣ, и 
мѣдь въ штыкахъ, листахъ, прутьяхъ и въ видѣ проволоки.

ІІо свойствамъ своимъ, мѣдь вполнѣ доброкачественна и съ успѣхомъ 
идетъ на дѣло поясковъ къ артиллерійскимъ снарядамъ, а также и на при- 
готовленіе латуни. Произведенный въ лабораторіи министерства финансовъ 
химическій анализъ четыремъ образцамъ штыковой богословской мѣди пока-

нихъ слѣдующій составъ:

№ 1. № 2. ЛГ2 3. № 4.
Мѣди . . . 99,4780 99,4774 99,5605 99,4891
Серебра. . . 0,0490 0,0406 0,0450 0,0450
Никкеля. . 0,1150 0,1590 0,1410 0,1280
Ж елѣза. . . 0,0250 0,0230 0,озоо 0,0220
Сурьмы. 0,0088 0,0166 0,оозо 0,0057
Мышьяка . . 0,0106 0,0057 0,0043 0,0044
Золота . . . слѣды. слѣды. слѣды. слѣды.
Свинца . . . слѣды. слѣды. слѣды. слѣды.
Кислорода . . 0,3136 0,2677 0,2162 0,3058

1 0 0 ,оооо 99,9900 1 0 0 ,оооо 1 0 0 ,оооо

Независимо отъ прекрасно составленной выставки матеріаловъ и продук
товъ, заводъ представилъ весьма интересное описаніе: „Вогословскій горный 
округъ, минеральным богатства и способъ добычи ихъ и обработки въ 
О к р у т “. Сочиненіе сопровождается горно-геологической картой и десятью 
таблицами чертежей съ изображеніемъ рудничныхъ и заводскихъ устройствъ 
округа. Авторъ этого сочиненія, горный инженеръ Константинъ Ивановичъ 
Гривнакъ, дѣятельностью своею не мало содѣйствовалъ проявленію тѣхъ 
блестящихъ результатовъ, которыхъ достигъ Богословскій округъ.

2. ІІиж нетаги.іьекій  и Вы йскій заводы  П. 17. Демидова князя Санъ- 
Донато, въ Пермской губерніи, въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Первый изъ на- 
зваиныхъ заводовъ основанъ въ 1725, а нослѣдній—въ 1721 годахъ.



Оба завода находятся въ большомъ селеніи, называемомъ Нижнетагиль- 
скомъ и расположеиномъ при рѣкахъ Тагилѣ и Выѣ; въ этомъ-же селеніи 
находится и извѣстное Рудянское мѣдное мѣсторожденіе.

Мѣднорудянскій рѵдникъ долгое время считался самымъ дучншмъ мѣсто- 
рожденіемъ мѣди въ Россіи, и въ пятидесятыхъ годахъ изъ него добывалось 
болѣе 6 милліоновъ пудовъ руды съ среднимъ содержаніемъ около 3 про* 
центовъ; теперь-же здѣшняя добыча не доходитъ и до 1 ‘/з милліоновъ пу
довъ *), а остальные мѣдные рудники округа, числомъ 28, совершенно без- 
дѣйствуютъ. Въ лромежутокъ времени съ 1814 по текущій годъ наибольшее 
количество мѣди было выплавлено въ 1852 году, именно 198.340 пуд. 19 
фунтовъ; затѣмъ выплавка эта составляла еще въ 1869 году 101 тысячу 
пудовъ, а съ этого времени она постепенно падаетъ и доходитъ:
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Въ 1876 году. . . . . . до 71,220 пуд.
Я 1877 Я я 64,198 Я

1878 Я 48,784 я
Я 1879 Я ' • * я 30,277 я
V 1880 я 30,877 я
я 1881 35,745 я

Глубина Мѣднорудянскаго рудника дошла до 80 саженъ, и руда добы
валась въ 1879— 1880 годахъ съ среднимъ содержаніемъ металла въ 1 .83 проц. 
и обходилась заводу въ 85/s коп. за пудъ. Слѣдовательно, цѣна одного пуда 
мѣди въ рудѣ, безъ расходовъ на переплавку ея въ металлъ, составляла 4 р. 
71 коп. Эта цѣна, однако, еще не наивысшая; такъ, въ 1877 — 1878 завод- 
екомъ году пудъ мѣдм въ рудѣ обошелся 5 р. 46 коп., а въ 1878— 1879 году -  
7 р. 67 коп.

Уменыпеніе добычи мѣди на заводахъ Демидова произошло отъ двухъ 
причинъ. Во нервыхъ, отъ хищнической разработки рудника въ прежнее время 
и отъ совершенной недостаточности развѣдочныхъ и подготовительныхъ ра- 
ботъ, яеобходимыхъ для обезпеченія дѣйствія рудника на продолжительное 
время. Такая неправильная разработка рудника привела къ тому, что рас
ходы на освобожденіе его отъ воды и частью на крѣпленіе подземныхъ ра- 
ботъ остались прежніе, а количество руды, которую можно было добывать 
безъ подготовительныхъ работъ, значительно сократилось, да къ тому-же и 
самыя руды пришлось добывать уже не съ такимъ богатымъ содержаніемъ 
мѣди, какъ прежде. Все это отозвалось чрезвычайнымъ вздорожаніемъ на 
добычѣ мѣди, такъ что самое производство сдѣлалось почти убыточнымъ.

Вторая и самая главная причина заключается въ крайней недостаточ-

') Въ 1881 заводскомъ году добыто ыѣдныхъ рудъ 1,147,970 пудовъ.
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ности древеснаго матеріала на демидовскихъ заводахъ и въ гораздо большей 
выгодѣ отъ употреблевія этого матеріала на желѣзное производство. При вы- 
сокомъ качествѣ демидовскаго желѣза, получаемаго изъ замѣчательно чистыхъ 
желѣзныхъ рудъ, и высокой цѣнѣ этому желѣзу на рынкѣ, прибыль отъ же- 
лѣзнаго производства въ настоящее время гораздо болѣе и вѣрнѣе, чѣмъ отъ 
мѣднаго.

Вслѣдствіе изложенныхъ причинъ, третій изъ демидовскихъ заводовъ, 
занимавшихся выплавкою мѣди, Черноисточинскій (основанъ въ 1729 г.), 
уже съ 1877 года остановилъ у себя это производство.

Хотя съ проведеніемъ уральской желѣзной дороги демидовскіе заводы и 
получили возможность пользоваться для выплавки мѣди мѣстнымъ каменнымъ 
углемъ, тѣмъ не менѣе одно это обстоятельство не можетъ оказать суще- 
ственнаго вліянія на увеличеніе ихъ добычи по слѣдующимъ причинамъ: во 
первыхъ , плавка мѣдныхъ рудъ на одномъ мѣстномъ каменномъ углѣ, по 
отзыву управленія заводами, оказывается, по недоброкачественности угля, не
выгодною, тѣмъ болѣе, что уголь этотъ обходится заводамъ до 12 копѣекъ 
пудъ; во вторыхъ, если-бы опыты съ углемъ и привели впослѣдствіи къ бла- 
гопріягнымъ результатамъ, то во всякомъ случаѣ для крѣпленія рудника 
остается та-же потребность въ лѣсѣ, которая была и прежде, и въ третъихъ, 
увеличеніе добычи мѣди невозможно безъ исправленія Мѣднорудянскаго мѣсто- 
рожденія, на что потребуется много времени и затрата болыпаго капитала. 
Все это приводитъ къ заключенію, что на значительное увеличеніе добычи 
мѣди на демидовскихъ заводахъ въ ближайшемъ будущемъ едва-ли можно 
разсчитывать.

Въ настоящее время на заводахъ имѣются 25 мѣдиплавиленныхъ печей, 
изъ коихъ 8 идутъ на каменномъ углѣ; шплейзофеновъ 3 и гармахерскихъ 
горновъ 2.

Выставка мѣднаго производства Нижнетагильскихъ заводовъ была составле
на весьма обстоятельно. Представлены коллекція породъ и рудъ Мѣднорудян- 
скаго рудника; образцы малахита штуфами и въ видѣ мелочи; малахитовая 
краска; купферштейны, выплавленные какъ на древесномъ, такъ и на нине- 
ральномъ топливѣ, обожженые и необожженые, и шлакъ отъ плавки на куп- 
ферштейнъ; черновая мѣдь въ штыкахъ и розеткахъ; шпурштейнъ и шлаки; 
коллекція рафинированной мѣди на шплейзофенахъ, дѣйствующихъ на Луньев- 
скомъ каменномъ углѣ; мѣдь чистая въ видѣ штыковъ и плитъ и болынемѣр- 
ная мѣдная болванка для прокатки листовъ.

Изъ мѣдныхъ издѣлій обраіцаютъ на себя особенное вниманіе листъ въ 
14 фут. 8 дюйм, длины, 6 фут. ширины и 3/ 4 дюйма толщины; мѣдные круги, 
діаметромъ 7 фут. 11/ 2 дюйма и 5/ 8 и V* дюйм, толщиною; тонкіе мѣдные 
листы отъ № 11 до № 20 длиною 15 ф. 6 дюйм., шириною 5 фут. 2 дюйм., и, 
наконецъ, тончайшая мѣдная фольга.

Всѣ эти произведенія являются еще новымъ подтвержденіемъ высокихъ
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качествъ демидовской мѣди, извѣстность которой, впрочемъ, уже давно упро
чена на нашемъ металлическомъ рыпкѣ.

2. Нолекскои заводъ Д. П. Сломірскаго, графа Ивеличъ и наслѣдни- 
ковъ Турчанинова, основанъ въ 1724— 1727 гг. де Генинымъ, но указу 
Императора Петра Великаго.

Для выплавки мѣди заводъ употреблялъ руды когда-то знаменитаго Гу- 
мешевскаго мѣсторожденія, расположен наго вблизи самаго завода. Мѣсто- 
рожденіе это, послужившее поводомъ къ возникновению цѣлаго округа Сы- 
сертскихъ горныхъ заводовъ, было открыто въ 1702 году крестьяниномъ Ба- 
бенковымъ съ товарищами. ІІреданіе-же гласитъ, что еще во времена, весьма 
отдаленныя, въ мѣстности, близь рѣчки Полевой, подъ названіемъ Гумешки, 
разработывалась уже мѣдь населявшими тогда эти мѣста чудскими племе
нами. И дѣйствительно, въ мѣстности этой были находимы слѣды глубокихъ, 
заброшенныхъ ямъ и неправильныхъ горныхъ копей, въ которыхъ нерѣдко 
попадались окаменѣлыя дрова, горныя и домашнія орудія, части одеждъ и 
проч. Предметы эти попадались иногда на глубинѣ отъ 8 до 15 саженъ. 
Была находима и крѣпь березовая, сосновая и лиственичная, состоящая 
обыкновенно изъ тонкихъ жердей или расколотыхъ на двое толстыхъ полѣнъ. 
Крѣпь эта примѣнялась только въ горизонтальныхъ выработкахъ, шахты-же 
были некрѣшгеныя.

Въ настоящее время Гумешевскій рудникъ, славившійся своими мала 
хитами, затопленъ водой и работы въ немъ не производятся, не смотря на 
обиліе оставшихся тамъ рудъ съ богатымъ содержаніемъ. Здѣшнія мѣдныя 
руды вообще залегаютъ между діоритами и известняками, въ слабыхъ таль- 
ковыхъ, иногда плывучихъ глинахъ, и потому крѣпленіе шахтъ и штрековъ 
требовало чрезвычайныхъ усилій и значительнаго потребленія лѣса. Отъ сла
бости руднаго мѣсторожденія, какъ самыя шахты, такъ и капитальные про
ходные штреки и частныя рабочія штольны подвергались сдавленіямъ и изло
мами, что требовало безпрестанной ремонтировки и все новыхъ и новыхъ затратъ 
Добываемый въ тальковатыхъ глинахъ руды, по обогащеніи на промываль- 
ной машинѣ, въ осадочныхъ частяхъ содержали мѣди не свыше 2,5 процен- 
товъ и проплавлялись въ рашетовскихъ печахъ.

Рудничное хозяйство велось крайне неправильно. Заводоуправленіе, 
задавшись мыслью извлечь какъ можно болѣе выгодъ, по возможности, въ ко
ротки!і срокъ, пренебрегло всякими соображеніями о раціональномъ веденіи 
работъ, вслѣдствіе чего число шахтъ на рудникѣ было доведено до 200. 
Такимъ образомъ рудничная площадь сдѣлалась похожею на губку; поверх- 
ностныя воды притекали въ рудникъ въ такомъ изобиліи, что борьба съ ними 
потребовала неимовѣрныхъ затратъ. Вслѣдствіи всего этаго, хотя ежегодная 
добыча руды и доходила до 2 милліоновъ пудовъ, и съ 1858 по 1868 годъ и 
выплавлено было мѣди 244,174 пуда, тѣмъ не менѣе цѣнность обработки ея 
далеко превышала продажный цѣны. Такъ, въ теченіи названнаго десятилѣ-
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тія заводы уплатили въ казну горной подати натурой 82,487 пудовъ на 
373,644 рубля, а сами понесли отъ мѣдиплавиленнаго производства убытковъ 
436,606 рублей. Такое положеніе дѣла, которое къ тому-же вызывало еще 
значительный и малопроизводительный расходъ дерева на крѣпленіе рудника, 
составлявший ежегодно до 24,500 куб. саженъ древесной массы, побудило 
заводоуправленіе ходатайствовать передъ правительствомъ о сложеніи подати 
за мѣдь или-же о разрѣшеніи перестроить Полевской мѣдиплавиленный за
водъ на желѣзодѣлательный, который, по разсчету, могъ приготовлять до 150 
тысячъ пудовъ желѣза, потребляя древесной массы на половину менѣе, чѣмъ 
при мѣдиплавиленномъ производствѣ. Вслѣдствіе разрѣшенія вопроса въ 
послѣднемъ смыслѣ, Полевской заводъ, въ 1871 году, былъ перестроенъ изъ 
ыѣдиплавиленнаго въ желѣзодѣлательный, а Гумешевскій рудникъ, доведен
ный до глубины 68 саженъ, остановленъ и, какъ выше упомянуто, затопленъ 
водой. Никакихъ пзслѣдованій для открытія по близости Гумешевскаго руд
ника другихъ мѣсторожденій мѣди дѣлаемо не было и вся дѣятельность По- 
левскаго завода по мѣдному производству въ настоящее время ограничи
вается лишь переработкою старыхъ отваловъ, откуда выбранные куски по
роды съ признаками мѣдной руды сортируются и проплавляются въ оста- 
вленныхъ съ этою цѣлью на заводѣ двухъ рашетовскихъ печахъ.

Такимъ образомъ, выплавка мѣди, доходившая въ шестидесятыхъ го
дахъ до 40 тысячъ пудовъ и составлявшая еще въ 1870 году 18,781 пудъ, въ 
послѣдніе годы составляла едва 2 тысячи пудовъ, а въ 1881 году принесла 
всего лишь 791 пудъ 22 фунта ’), т. е. слишкомъ въ 23 раза менѣе того, 
что выплавлялось 11 лѣтъ тому назадъ.

Экспонатами мѣднаго производства Сысертскихъ заводовъ явились на 
выставку нѣсколько пітуфовъ руды, одинъ штыкъ мѣди, да нѣсколько мѣд- 
ныхъ листовъ различной толщины.

Ко второй группѣ уральскихъ мѣдныхъ заводовъ, т. е. проплавляющихъ 
руды изъ мѣсторожденій осадочныхъ, принадлежатъ восемь нынѣ дѣйствующихъ 
заводовъ, расположенныхъ по западному склону Уральскаго хребта, въ гѵ- 
берніяхъ Вятской, Пермской, Уфимской и Оренбургской. Заводы эти суть: 
.Бемышевскій, въ Вятской губерніи; Юговской казенный, въ Пермской гу- 
берніи; Богоявленскій, Верхот урскій , Воскресенскій, Архангельскій  и Б л а -  
говѣщенскій— въ Уфимской губервіи, и Нреображ енскій— въ Оренбургской 
губериіи.

Относительно осадочныхъ мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ западнаго склона 
Урала вообще можно замѣтить, что они встрѣчаются неправильными гнѣз. 
дами, на глубинѣ нѣсколькихъ десятковъ сажень. Отысканіе такихъ гнѣздъ

’) Л. Каршшскій: Горнозаводская производительность Россіи въ 1881 tody. Горн. Журн. 
1883 г. Томъ II, стр. 223.



ГОРНОЗЛВОДСКІЙ о т д ѣ д ъ  ИЛ ВСІІРОССІЙСІСОЙ ВЫСТАВКИ 4 0 1

вообще сопряжено съ довольно значительными расходами, а руды ихъ вообще 
не отличаются богатствомъ содержанія мѣди, составляюіцимъ въ болынинствѣ 
случаевъ 2 — 3 процента. Къ этому должно прибавить, что большинство за
водовъ западнаго склона Урала значительно удалены отъ рудниковъ, иногда 
на нѣсколько сотенъ верстъ. При такихъ условіяхъ дѣпствіе заводовъ могло 
еще представлять нѣкоторыя выгоды при обязательномъ рабочемъ трудѣ; съ 
освобожденіемъ же горнозаводскаго населенія, вызвавшимъ немедленное и 
прнтомъ весьма значительное увеличеніе платы рабочимъ, выплавка мѣди на 
этихъ заводахъ сдѣлалась убыточной. По этому нѣкоторые изъ нихъ, какъ 
напримѣръ, Кнауфскіе и Суксунскіе, совершенно прекратили свое дѣйствіе, а 
остальные сильно его сократили.

Изъ заводовъ этой мѣстности прислали на выставку свои произведенія 
слѣдущіе:

4. іОговскоіі казенный заводъ, расположенный въ Пермской губерніи, въ 
ІІермскомъ уѣздѣ, въ 37 верстахъ отъ губернскаго города.

За падѣломъ крестьянъ, въ распоряженіи завода находится пространство 
земли въ 108,137 десятинъ, изъ коихъ 99,438 десятинъ подъ лѣсомъ.

Изъ трехъ казенныхъ рудниковъ, въ дѣйствіи находились два, давшіе въ 
1881 году 1,635 пудовъ руды, да съ промышлешшчьихъ рудниковъ въ томъ-же 
году заводомъ получено 86,339 пудовъ, всего 87,974 пуд. Среднимъ числомъ 
руды содержатъ 2 пуда 33 фунта мѣди въ 100 пудахъ, и заводу обходятся 
около 15 коп. за пудъ, такъ что 1 пудъ мѣди въ рудѣ стоитъ заводу 
5 р. 31 коп.

Рабочихъ задолжается около 150 человѣкъ, изъ коихъ 90 человѣкъ за
нимаются собственно горнозаводскими работами, а остальные—вспомогатель
ными.

Мѣдиплавиленныхъ печей 6, изъ коихъ двѣ двуфурменныя, двѣ о пяти 
фурмахъ, одна о двадцати-двухъ фурмахъ и одна двадцатифурменная.
ІПплейзофенъ 1; гармахерскихъ горновъ 2; калильныхъ печей 2; кузнечныхъ
горновъ 3, въ нихъ 10 огней; вагранка 1; прокатной станъ 1. Механизмы 
приводятся въ дѣйствіе водяною силою, для чего имѣются 6 колесъ въ 100 ло
шадей въ совокупности.

На выставку Юговской заводъ представилъ весьма полную коллекцію 
своихъ строительныхъ матеріаловъ, рудъ, шлаковъ и промежуточныхъ и 
окончательныхъ продуктовъ металлургическпхъ операцій.

Изъ строительныхъ матеріаловъ были: ныринскій огнепостоянпый квар
цевый песокъ и огнепостоянная глина; тотъ и другая добываются въ 93 вер 
стахъ на востокъ отъ завода, близь деревни Ныраной, и идутъ на дѣло огне- 
постояннаго кирпича и тяжелой набойки. Образцы тѣхъ и другихъ были на 
выставкѣ, при чемъ набойка составляется изъ 1 части угольнаго мусора, 
3 частей вышеназванной глины и 6 частей песка. Набойка эта идетъ для

горн. жури. т. III, № 9,1883 1'. 26
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набивки шестковъ и гнѣздъ какъ въ шахтныхъ печахъ, такъ и въ шплейз- 
офеиахъ и гармахерскихъ горнахъ.

Выставленный заводомъ руды представляютъ песчаникъ, проникнутый 
желѣзною охрою, мѣдною зеленью и отчасти мѣдною синыо и ванадіево- 
кислой мѣдъю. Флюсомъ при плавкѣ этихъ рудъ служить доломить, добы
ваемый въ 50 верстахъ на востокъ отъ завода, близь деревни Жилиной. На 
100 пудовъ руды его пускаютъ въ шихту др 35 пудовъ. Получаемый при 
плавкѣ шлакъ содержитъ отъ 3 до 6 золотниковъ мѣди въ пудѣ и идетъ въ 
отвалъ.

Образующійся, въ небольшомъ количествѣ, купферштейнъ содержитъ мѣди 
отъ 12 до 20 фунтовъ въ пудѣ. Химическій составь его слѣдующій:

Сѣры 16,812 проц.
В а н а д ія ............ 0,592 „
К р е м н ія ............ 0,470 „
Мѣди . . . . . .  50,080 „
Ж е л ѣ з а ........................  28,081 „
АЛЛЮМИНІЯ . . . .  0,480 „
К а л ь ц ія .............  0,607
М а г н і я .............  0,367 J „

Вообще-же руды плавятся въ шахтныхъ печахъ на черную мѣдь, содер
жаще въ которой чистаго металла доходитъ до 34 фунтовъ въ пудѣ, а про
центный! составь ея слѣдующій:

Мѣдной з а к и с и .......................0,бо
Металлической мѣди . . . 94,6о
Ж е л ѣ з а ...............................  . 4,90
Запутанныхъ шлаковъ. . . 0,59

Черная мѣдь переработывается на шплейзофенахъ, въ количествѣ 
125 до 135 пудовъ въ 12-ти часовую смѣну. Продуктами этой операЦі^ 
являются гаркупферъ или шплейзофенная мѣдь, съ содержаніемъ ч и сй г0 
металла до 39 фунтовъ въ пудѣ, и шлакъ, въ которомъ количество мѣди До
ходить до 2— 3 фунтовъ въ пудѣ. Первая идетъ въ окончательную пере
чистку на гармахерскій горнъ, откуда и разливается въ штыки; шлакъ*^е 
поступаетъ, вмѣстѣ съ рудами, въ плавку на черную мѣдь.

По химическому анализу гаркупферъ содержитъ:

В а н а д і я ................................0,2і проц.
Мѣдной закиси . . .  1,4і ,,
М ѣ д и .................................  96,54 „
Ж е л ѣ з а ................................0,78 „

98,94 проц.
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Въ 12-ти часовую смѣну перечищается па гармахерскомъ горпѣ до 75 
пудовъ мѣди. Окончательный продуктъ,— штыковая мѣдь, содержитъ чистаго 
металла 98,6 проц.

Еромѣ только что поименованныхъ продуктовъ, коллекціи Юговскаго 
завода находились еще: мѣдистый чугунъ, съ содержаніемъ 5— 7 фунтовъ 
мѣди въ пудѣ и перечищаемый въ черную мѣдь на гармахерскихъ горнахъ; 
жгарь, получаемая при обработкѣ мѣдистаго чугуна на гармахерскомъ горнѣ 
подъ вліяніемъ сильнаго дутья. Это есть желѣзистый шлакъ съ запутанными 
въ немъ мелкими зернами черной мѣди и мѣдистаго чугуна; содержаиіе мѣди 
въ ней доходитъ до 60 золотниковъ въ пудѣ. ІІо химическому составу жгарь 
представляетъ:

Ванадіевой кислоты. 1,57 проц.
Кремнезема . 18,15 Г)

Мѣдной окиси . 0,40 Г)

Желѣзной закиси . 75,50 п
Глинозема . . . 0,36 V
Магнезіи. 1,03 п

Извести . . . . 1,97 JJ

98,98 проц.

Ж гарь эта также идетъ на переплавку въ іпахтныя печи.
При выпускѣ гаркупфера изъ печи, надъ поверхностью выпущепнаго 

металла появляются красноватые пары, которые, по охлажденіи, представляютъ 
собою весьма мелко раздробленный металлъ. Этотъ послѣдній также находился въ 
коллекціи продуктовъ. Его получается, впрочемъ, весьма немного; содержа- 
ніе въ немъ чистой мѣди доходитъ до 39 фунтовъ въ пудѣ.

Годичная производительность мѣди въ Юговскомъ заводѣ, въ 1870 году, 
составляла 9,224 пуда 30 фунтовъ; въ 1880 году она упала до 4 ,256  пуд. 
13 фунт., а въ 1881 году до 2,653 пуд. 16 фунт., т. е. по прошествіи 11 
лѣтъ сократилась почти въ 3‘/ 2 раза.

Одновременно съ сокращеніемъ производительности Юговскаго завода и 
качества выплавляемой имъ мѣди падаютъ. Такъ, въ былыя времена артил- 
лерійское вѣдомство весьма дорожило юговской мѣдыо и примѣняло ее къ 
выдѣлкѣ запальныхъ стержней и плитокъ для приборовъ Родмана, и невоз
можность находить эту мѣдь всегда въ надлежащемъ количествѣ подъ руками, 
вслѣдствіе уменьшавшейся постепенно ея выплавки, причиняла въ первое 
время артиллеристамъ не мало затрудненій. Теперь же юговская мѣдь лишь 
по необходимости примѣняется нѣкоторыми заводами на дѣло поясковъ къ 
снарядамъ; при плюіценіи она даетъ крунныя рванины на краяхъ и вообще, 
по свойствамъ своимъ, представляетъ продуктъ весьма заурядный.

5. Ьогонвленскій и Верхоторскій мѣднплавилениые заводы Василія
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Александровича Пашкова расположены въ Уфимской губерпіи, въ Стерлита- 
макскомъ уѣздѣ.

Богоявленскій заводъ основанъ въ 1752 году; всей земли при немъ, 
вмѣстѣ съ лѣсиыми дачами, находится 59,022 десятины 1,768 кв. саженъ, 
изъ коихъ 2,710 десятинъ составляютъ надѣлъ крестьянъ.

Изъ 334 рудниковъ, принадлежащихъ заводу и расположенныхъ въ 
Оренбургской губерніи и уѣздѣ, дѣйствуетъ только одинъ, давшій въ 1881 
году 140 тысячъ пудовъ руды, которая въ 100 пудахъ содержитъ 4 пуда 
10 фунтовъ мѣди.

Мѣдиплавиленныхъ печей 6, шплейзофенъ 1, гармахерскій горнъ 1, 
штыковой горнъ 1 и вагранка 1. Воздуходувныхъ машинъ 3, каждая о 4 вер- 
тикальныхъ цилиндрахъ. Въ 1881 году проплавлено 150,050 пудовъ рѵды и 
получено штыковой мѣди 6,642 пуда 13 фунт.

На горнозаводскихъ работахъ задолжались 500 человѣкъ, да на вспо 
могательныхъ 200 человѣкъ.

Верхот орскій заводъ основанъ въ 1759 году; земли при немъ 5 1 1 6 3 '/а 
десятины, изъ коихъ въ надѣлѣ крестьянъ находятся 4052J/2 десяг. Дѣй- 
ствующихъ рудниковъ 7, не дѣйетвующихъ 325. Добыча руды въ 1881 году 
составляла 140 тысячъ пудовъ; среднее содержаніе въ ней мѣди 3 пуда 
26 фунт, въ 100 пуд.

Мѣднплавильныхъ печей 6, шплейзофеновъ 2, гармахерскихъ горновъ 2, 
штыковыхъ горновъ 2, вагранки 2. Воздуходувныхъ машинъ 3, одна о 8 и 
двѣ о 4 цилиндрахъ.Для приведенія въ дѣйствіе механизмовъ имѣются паровая 
машина въ 40 силъ и 7 водявыхъ колесъ, совокупною силою въ 60 лошадей.

Въ 1881 году проплавлено 256,125 пудовъ руды и получено 9,390 
пудовъ 7 фунтовъ штыковой мѣди.

Рабочихъ при горнозаводскихъ работахъ было 650, а при вспомогатель- 
ныхь— 200 человѣкъ. ,

Такимъ образомъ, въ совокупности оба завода дали въ 1881 году 10,932 
пуда 20 фунтовъ мѣди; въ 1880 году выплавка ихъ равнялась 16,932 пуд. 
28 фунт., а въ 1870 году, когда Верхоторскій заводъ не дѣйствовалъ, н аБ о - 
гоявленскомъ заводѣ было выплавлено 8,282 пуда.

На выставку заводы представили коллекцію рудъ и породъ, ихъ сопро- 
вождающихъ; флюсы; огнеупорную глину и выдѣланные изъ нея кирпичи; 
древесный уголь; образцы промежуточныхъ продуктовъ плавки и шлаковъ и, 
наконецъ, окончательный продуктъ— мѣдь въ штыкахъ, а какъ образцы мяг
кости, тягучести и ковкости этой мѣди, были выставлены: спиральная пру
жина, проволока четырехъ сортовъ, мѣдный листъ, выбитый молоткомъ въ хо- 
лодномъ состояніи, мѣдь плющеная, мѣдныя блестки, полученныя съ одного 
и двухъ ударовъ, мѣдная бить, мѣдная ткань изъ самой тонкой проволоки, 
бусы, выбитыя изъ тонкой фольги, канитель изъ вызолоченной и высеребрен
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ной проволоки и мѣдные листы, доведенные ковкой до толщины сусалыіаго 
золота.

Какъ сырые матеріалы, такъ и окончательные продукты, доставленные 
заводомъ на выставку, отличаются самыми высокими качествами, а образцы 
шлаковъ и иромежуточныхъ продуктовъ являются вполнѣ наглядными и убѣ- 
дительнымъ доказательствомъ тому, что громкая и вполнѣ заслуженная слава, 
которою пользуется пашковская мѣдь, есть плодъ тщательно веденныхъ ме- 
таллургическихъ операцій. Пашковская мѣдь употребляется лишь на самыя 
тонкія издѣлія и на проволоку для проводниковъ, такъ какъ, вслѣдствіе чи
стоты своей, она отличается высокою электропроводностью.

Къ сожалѣнію, сокращепіе производительности, замѣчаемое, лишь за 
слабыми исключеніемъ, почти на всѣхъ мѣдиплавиленныхъ заводахъ, косну
лось, хотя и не въ столь колоссальномъ размѣрѣ, и Пашковскихъ заводовъ. Такъ, 
въ 1870 году, какъ выше было уже замѣчено, Богоявленскій заводъ далъ 8 ,282 пу
да 30 фунтовъ мѣди,а въ 1880 году здѣсь получено 6,868 пуд. 13 фунт., и на 
Берхоторскомъ 10,064 пуд. 15 фунтовъ; въ 1881 году на первомъ заводѣ 
выплавлено 6,642 пуд. 13 ф., а на второмъ 9,390 пуд. 7 фунтовъ.

6 .  Архангельский заводъ графини Александры Ивановны Коссаков- 
ской расположенъ въ Уфимской губерніи, въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ.

По генеральному межеванію, въ заводской дачѣ сосгоитъ земли 52,477 
десятинъ. Рабочихъ при заводѣ задолжается отъ 150 до 200 человѣкъ, да 
при рудничныхъ работахъ отъ 30 до 60 человѣкъ.

Дѣйствующихъ рудниковъ въ 1881 году было 7, расположенныхъ въ 
Уфимской губ., да кромѣ того заводъ имѣетъ еще въ Оренбургской и Уфим
ской губерніяхъ 247 рудниковъ запасныхъ. Въ 1881 году количество добы
той руды составляло 74,485 пудовъ.

Въ заводѣ имѣются шесть мѣдиплавиленныхъ печей, изъ коихъ дѣйствуютъ 
обыкновенно четыре; шплейзофеновъ два; гармахерскій горнъ одинъ; одинъ 
штыковой и одинъ кузнечный горна. Воздухъ въ горна и печи доставляется 
четырьмя воздуходувными цилиндрами, приводимыми въ дѣйствіе наливнымъ 
колесомъ въ 36 силъ.

По оффиціальнымъ даннымъ Горнаго Департамента видно, что выплавка 
штыковой мѣди на Архангельскомъ заводѣ въ 1870 году составляла 4 ,368  
пуд. 17 фунт.; въ 1880 году имъ выплавлено 4,119 пуд. 19 фунтовъ, а въ 
1881 году— 3,906 пудовъ 1 фунтъ.

На выставку заводомъ былъ доставленъ одинъ пггыкъ мѣди, вѣсомъ
2 7 Ѵ4 фунтовъ, безъ всякихъ описаній и данныхъ, касающихся завода и его 
производствъ. Мѣдь обладаетъ весьма высокими качествами, приближаясь въ 
этомъ отношеніи къ пашковской.

7. Благовѣіценскій заводъ Елизаветы Васильевны Дашковой находится 
въ Уфимской губерніи, Уфимскаго уѣзда; основанъ въ 1757 году.

Заводская дача, за исключеніемъ отведенныхъ въ надѣлъ и проданныхъ
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крестьянамъ земель, занимаетъ пространство въ 19600 десятинъ 873 сажени, 
изъ коихъ подъ лѣсомъ находятся 14475 десятинъ 1709 саженъ.

Подобно тому, какъ на заводы Пашкова и на Лрхангельскій, руды на 
Благовѣщенскій заводъ доставляются изъ Каргалинскихъ рудниковъ, расно- 
ложенныхъ въ Оренбургской губерніи и отстоящихъ отъ завода на 320 верстъ. 
Всѣхъ рудниковъ, принадлежащихъ заводу, 245, но въ дѣйствіи изъ нихъ на
ходятся 7, которые въ 1881 году дали 25,630 пуд. руды.

Плавка ведется на древесномъ углѣ, который выѵкигается въ печахъ, 
на самомъ заводѣ. Съ этою цѣлыо тамъ построены 14 углевыжигательныхъ 
печей.

Ш ахтныхъ печей для плавки рудъ заводъ имѣетъ 4, шплейзофенъ 1, 
штыковой горнъ 1 и 2 вагранки. Воздухъ доставляется тремя вентиляторами. 
Для ириведенія въ дѣйствіе какъ этихъ послѣднихъ, такъ равно и различ
ныхъ станковъ, установлеиныхъ въ слесарной мастерской, имѣются 1 водя
ное колесо, 1 тюрбина и паровая машипа.

Число рабочихъ въ заводѣ— 30 человѣкъ, рудничныя же работы сданы
на отрядъ и число занимающихся тамъ людей неизвѣстно.

Въ 1870 году заводомъ было выплавлено 4015 пуд. 30 фунт, штыко
вой мѣди; въ 1880 году выплавка эта составляла 3137 пуд., а въ 1881 го
ду— 3598 пуд.

На выставку были доставлены два образца штыковой мѣди и мѣдный 
прутокъ, скрученный въ холодномъ состояніи. Судя по наружному виду, мѣдь 
весьма доброкачественна; приложенные результаты химическаго анализа по- 
казывали въ ней слѣдуюіцій процентный составь:

Образецъ верти Образецъ горизон
кальной отливки тальной отливки.

Мѣди . . . 97 ,548 97,477

Закиси мѣди . 2,410 2,447

Серебра . . 0 ,015 0,018

Ж елѣза . 0,019 0,017

М арганца. . слѣды. слѣды.
Никкеля . . слѣды. слѣды.
Свинца, мышьяка, сурьмы не содержится.
Ш л а к а . . . 0,008 0,101

1 0 0 ,ооо 1 0 0 .ооо

Представителями мѣдной промышленности на Кавказѣ явились на вы 
ставку:

Кедабегскін заводъ братьевъ Сименсъ, расположенный въ Елиса- 
ветпольской губерніи, приблизительно въ 70 верстахъ къ юго - западу отъ 
губернскаго города, на казенной землѣ, занимающей площадь въ 62 ,808  де
сятинъ.
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Заводъ этотъ принадлежал® грекам® и армянам® и производительность 
его была не велика, достигая въ счастливые лишь годы 3 тысячъ пудовъ, а 
за иослѣднее время своего существованія у бывшихъ владѣльцевъ заводъ и 
совершенно остановилъ свои дѣйствія и принадлежащій ему рудникъ былъ 
покинуть и затопленъ водой. Въ такомъ состояніи заводъ перешелъ во вла- 
дѣніе его нынѣшнихъ хозяевъ, которые привели его въ полный порядок®.

Добываемая руда— мѣдный и мѣдистый сѣрный колчеданы. Мѣсторож- 
деніе неправильное, являющееся то въ видѣ гнѣздъ, то нластовымъ; разработы- 
вается оно штольнами, числомъ четыре, которыя въ длину имѣютъ отъ 300 
до 600 саженъ. Проведеніе столь длинныхъ выработокъ повело за собою от
крытие весьма богатыхъ рудъ, такъ что среднее содержаніе, которое въ преяшее 
время не превосходило 4 процентовъ, нынѣ составляет® 7— 9 проц. Руды 
эти стоютъ заводу около 171/ ,  копѣекъ за пудъ, по этому цѣна одного 
пуда мѣди въ рудѣ обходится ему въ 3 р. 50 коп.

Заводъ отстоит® отъ рудника въ трехъ верстахъ, лежит® подъ горой и 
соединен® съ рудникомъ узкоколейною желѣзною дорогой. Нагруженные ру
дой вагоны спускаются сами собой по этой дорогѣ къ заводу, при чемъ ко
леса ихъ слегка тормозятся; пустые же вагоны отвозятся обратно къ руднику 
лошадьми.

Мѣдь добывается какъ сухимъ, такъ и мокрымъ путемъ. Первой опера- 
ціи подвергаются руды, въ которыхъ содержаніе мѣди не ниже 7 процен
тов®. Ихъ предварительно пожигаютъ или въ особых® шахтныхъ печахъ 
(K ilns), если онѣ имѣютъ вид® штуфовъ, или въ печахъ Герстенгёфера,— 
если онѣ въ порошкѣ. За тѣмъ ихъ плавятъ на купферштейн® (содержащій 
20— 30 проц. мѣди), который пожигаютъ девять разъ въ кучах® и затѣмъ 
переплавляют® на черную мѣдь. Тѣ руды, содержаніе мѣди въ которыхъ доходитъ 
до 15 процентовъ, пожигаются до 10 разъ въ кучах® и затѣмъ, вмѣстѣ съ 
обожженным® купферштейном®, поступают® прямо въ плавку на черную 
мѣдь. Черная мѣдь плавится въ ишлейзофенахъ на гаркупферъ, а послѣдній 
отливается въ штыки, приблизительно въ 1 пудъ вѣсомъ, и въ таком® видѣ 
идетъ въ продажу.

Убогія руды обработываются мокрымъ путемъ. Въ видѣ порошка, безъ 
предварительнаго пожиганія или послѣ пожега въ печахъ Герстенгёфера, 
ихъ оставляют® лежать на открытом® воздухѣ, на склонѣ горы; затѣмъ ихъ 
поливают® кислыми рудничными водами, а стекающій щелок® улавливают® 
въ особые бассейны, гдѣ изъ него осаждают® металлическую мѣдь посред
ством® желѣзныхъ опилок®.

Заводъ имѣетъ 3 пары печей Герстенгёфера; 10 рудообжнгательныхъ 
печей (K ilns); 12 шахтныхъ плавильных® печей, изъ коихъ каждая можетъ 
проплавлять 400— 600 пудовъ руды въ сутки; 2 шплейзофена и 2 паровыя 
машины, изъ коихъ одна въ 45, а другая въ 35 силъ. Кромѣ того, при за- 
водѣ находится небольшая литейная и механическая мастерская для домаш-
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нихъ подѣлокъ и починокъ, кирпичедѣлательный заводъ, какъ для простаго, 
такъ и для огнепостояннаго кирпича, и толчея.

Среднюю годовую производительность завода считаютъ въ 40 тысячъ 
пудовъ штыковой мѣди. Въ 1870 году она равнялась 44,213 пуд., въ 1878 
году доходилв до 52 тысячъ, въ 1880 году упала до 30,517 пуд., а въ 1881 
году составила 30,240 пуд. 25 фунтовъ.

Еромѣ дѣйствуюіцаго Кедабегскаго завода, компаиія устроила и еще за
водъ въ Калакентѣ, гдѣ уже установлены 3 іпахтныя печи и тюрбина въ 100 
силъ для привода въ дѣйствіе воздуходувной машины. Заводъ этотъ предпо
лагалось пустить въ ходъ въ концѣ 1882 года, производительность его раз- 
считана на 20 тысячъ пудовъ.

Горючимъ матеріаломъ заводамъ служатъ дрова и древесный уголь, до
ставляемые изъ приписной къ заводу лѣсной дачи, занимающей пространство 
въ 12,808 десятинъ. Для облегчевія доставки топлива къ заводу устраивается 
узкоколейная желѣзная дорога, протяжепіемъ 30 верстъ, отъ Кедабега до Ка- 
лакента, а оттуда къ рѣкѣ Шамхоръ. Съ началомъ правильнаго движе 
нія по Тифлисско-Бакинской желѣзной дорогѣ, заводъ предполагаетъ 
приыѣнить при своихъ операціяхъ также и нефть, разсчитывая пополнить ею 
тотъ недостатокъ горючаго матеріала, который сильно заводомъ чувствуется 
и препятствуетъ тамошнему производству развиться до желаемыхъ и вполнѣ 
возможныхъ размѣровъ.

Число задолжаемыхъ заводомъ рабочихъ доходитъ до 1500 человѣкъ.
На выставку Кедабегскій заводъ представилъ образцы рѵдъ и коллек- 

цію продуктовъ постепенной ихъ обработки, штыки и слитки красной мѣди, 
мѣдную проволоку, телеграфные проволочные кабели и проч. Всѣ эти про- 
изведенія весьма доброкачественны, хотя и уступаютъ въ этомъ отношеніи, 
напримѣръ, демидовской мѣди.

9. Лазаревенііі заводъ находится въ Елизаветпольской губерпіи, въ 
Зангезурскомъ уѣздѣ, принадлежитъ рудопромышленникамь братьямъ Ла
заревыми

Заводу принадлежатъ 9 рудниковъ, изъ коихъ разработываются два, 
давшіе въ 1881 году 5600 пудовъ руды, съ содержаніемъ въ 10 проц. мѣди-

Печей рудообжигательныхъ 16, мѣдиплавиленная 1, горнъ для очистки 
мѣди 1; механизмы приводятся въ дѣйствіе наливнымъ колесомъ. Рабочихъ 
задолжается 60 человѣкъ; средняя годичная выплавка составляетъ около 400 
пудовъ штыковой мѣди, хотя въ 1881 году ея выплавлено только 2 7 2 у г пуда.

На выставку были представлены образцы рудъ, промежуточныхъ про
дуктовъ и штыки чистой мѣди.

10. Гализурскін заводъ расположенъ въ сосѣдствѣ отъ предыдущего 
и принадлежитъ компаніи Меликъ-Степановыхъ и Меликъ-Парсадановыхъ.
' Имѣетъ 15 собственныхъ рудниковъ, изъ коихъ работаешь только одинъ, 
оставляющій 10— 15 тысячъ пудовъ руды въ годъ. Рудообжигательныхъ пе.
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чей 25, мѣдиплавиленная 1 и іпплейзофенъі. Рабочихъ задолжается 15 человѣкъ; 
штыковой мѣди, среднимъ числомъ, выплавляется 800 пудовъ, выплавка же 
1881 года дала 1860 пудовъ; выплавка его въ 1870 году составляла 1112 
пудовъ.

На выставкѣ отъ Гализурскаго завода находилась также коллекція рудъ, 
продуктовъ и образчики штыковой мѣди.

11. Катарскій заводъ находится по близости двухъ предыдущихъ и при- 
надлелштъ братьямъ Ходжамировымъ и г. Беглярову.

Изъ восьми принадлежащихъ заводу рудниковъ дѣйствуетъ только 
одинъ, достав ля ющій до 6 тысячъ пудовъ руды съ 8 процентными содержа- 
ніемъ мѣди.

Въ заводѣ имѣется 35 рудообяшгательныхъ печей, 2 мѣдиплавильныхъ 
и 2 горна. Рабочихъ 19 человѣкъ. Выплавка мѣди составляете до 700 пу
довъ; въ 1881 году выплавлено всего лишь 360 пудовъ, а въ 1870 году ея 
получено 2826‘Д пудовъ.

Выставка завода состояла также изъ коллекціи рудъ и продуктовъ и 
образчиковъ мѣди.

12. Делнжаискій заводъ расположенъ въ Елисаветпольской губерніи, 
въ Казахскомъ уѣздѣ, близь селенія Де.іижанъ и принадлежитъ Е° Арцруни 
и Худобашева.

Заводу принадлежите одинъ мѣдный рудникъ, дававшій до 2 тысячъ 
пудовъ руды. Рудообжигательныхъ печей 6, мѣдігалавиленныхъ 2 и шплейз- 
офенъ 1. Рабочихъ 16 человѣкъ; выплавка мѣди въ 1880 году составляла 
180 пудовъ, а въ 1881 году и рудника. и заводъ бездѣйствовали.

Н а выставку были доставлены образцы мѣдистаго колчедана и штыко
вой мѣди.

13. Далблудскій заводъ, находягційся въ Тифлисской губерніи и нынѣ 
не дѣйствующій, представилъ образцы мѣднаго колчедана.

14. Алвсрдскій заводъ находится въ Тифлисской губерніи, въ Лорій- 
скомъ приставствѣ, въ 70 верстахъ на юго-востокъ отъ Тифлиса, на казен
ной землѣ, и состоите въ пользованіи товарищества рудопромышленниковъ.

Имѣетъ 1 рудникъ, дающій 3 5 —45 тысячъ пудовъ руды въ годъ. Пе
чей рудообжигательныхъ 16, мѣдиплавиленныхъ 3 и шплейзофенъ 1. Рабо
чихъ задолжается 80 человѣкъ. Въ 1881 году выплавлено штыковой мѣди 
2681 пудъ 20 фунтовъ. Въ 1870 году производительность завода составляла 
4572 пуда, а въ 1880 году она понизилась до 1081 пуда.

На выставку заводомъ была доставлена коллекція рудъ, промежуточные 
продуктовъ и штыковая мѣдь.

Представителями мѣдной промышленности Киргизской степи явились:
15. Спасскій заводъ иочетныхъ граждаігъ Рязановыхъ, расположенный 

въ Акмолинской области, Акмолинскаго уѣзда.



4 1 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО

Ш ахтныхъ печей 6, шплейзофеновъ 2, гармахерскихъ горна 2; воздухо
дувная машива приводится въ дѣйствіе паровыми машинами, коихъ двѣ, но 
60 силъ каждая; рабочихъ задолжается до 180 человѣкъ.

Ежегодно заводъ добываетъ изъ собственныхъ рудниковъ до 30 тысячъ 
пудовъ мѣдныхъ рудъ съ содержаніемъ въ 10 проц. мѣди. Руды эти обхо
дятся заводу по 35 копѣекъ за пудъ, такъ что пудъ мѣди въ рудѣ ему стоитъ 
3 р. 50 копѣекъ.

Для плавки этихъ рудъ заводъ примѣняетъ мѣстный каменный уголь, 
добываемый изъ принадлежащей ему Карагандинской копи ежегодно въ ко- 
личествѣ до 1.200,000 пудовъ. На копи шесть шахтъ, изъ коихъ работы ве
дутся на трехъ; для отлива воды установлена 12-ти сильная паровая машина; 
рабочихъ задолжается до 200 человѣкъ.

На выставку были доставлены образцы рудъ и продуктовъ ихъ обра
ботки, въ томъ числѣ два образца штыковой мѣди. Количество выплавки по- 
слѣдней составляло въ 1880 году 28000 пуд., въ 1881 — 18578 пудовъ, а въ 
1870 году доходило только до 10018 пудовъ.

По отзывамъ потребителей, мѣдь эта, по качествамъ своимъ, ниже 
уральской и передъ употребленіемъ въ дѣло требуетъ предварительной пе
речистки.

Существенная заслуга завода заключается въ томъ, что онъ единствен
ный изъ мѣдныхъ заводовъ Россіи, прнмѣнившій для своихъ нроизводствъ 
минеральное топливо.

10. Н иколаевскііі заводъ ночетнаго гражданина Александра Степано
вича Попова, находящійся въ Семипалатинской области, Каркаралинскаго 
уѣзда, на землѣ, окортомленной у киргизъ на поссесіонномъ правѣ.

Къ заводу принадлежать 8 серебро-свинцовыхъ и 13 мѣдныхъ рудниковъ. 
Въ фабрикахъ находятся 3 шахтныя и 1 отражательныя печи, при которыхъ 
имѣется паровая машина въ 8 силъ.

Съ 1878 года заводъ и рудники, по неимѣнію ередствъ у ихъ владѣльца, 
бездѣйствуютъ и всѣ устройства ихъ требуютъ серьозныхъ исправленій; въ 
1870-же году выплавка на немъ мі;ди доходила до 14200 пудовъ.

Н а выставкѣ находилась коллекція мѣдныхъ рудъ.

Изъ сибирскихъ мѣдныхъ заводчиковъ явился только одинъ
17. Чернядьевъ, Дмитрій Алексѣевичъ, изъ Томской губерніи, предста- 

вившій одинъ штыкъ мѣди, вѣсомъ 1 пудъ 15 фунтовъ.

Представителями мѣдноп промышленности Финляндіи явились три за
вода:.^

Заводы К ервеле и Ф исварсъ, Нюландской губерніи, вынлавдяютъ 
мѣдь изъ мѣднаго колчедана, добываемаго въ рудникѣ Оріярви ’). Заводъ

О Рудникъ Оріярви находится въ Абоекой губсрніи, въ ирнходѣ Кнско.
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Керкеле ограничиваетъ свою дѣятельность, въ этомъ отношеніи, лишь вы
плавкою черной мѣди, которую онъ затѣмъ, для дальнейшей перечистки, от- 
сылаетъ въ Фискарсъ.

Керкеле имѣетъ 1 печь дли нлавки на купферштейяъ и одну для плавки 
на черную мѣдь; сверхъ того, для обжиганія купферштейна, въ немъ устроены 
24 стойла. Воздуходувная машина приводится въ дѣйсгвіе водянымъ коле
сомъ. На работы свои заводъ задолжаетъ 15 человѣкъ, изъ коихъ 9 нахо
дятся при плавкѣ на купферштейнъ, 2 при обжиганіи послѣдняго и 4 при 
плавкѣ на черную мѣдь.

Для перечистки этой черной мѣди Фискарсъ имѣетъ 1 гармахерскій и 
1 рафинировочный горнъ и задолжаетъ на эту операцію пятерыхъ рабочихъ.

Въ 1870 году производительность разематриваемыхъ заводовъ достигала 
1289 пудовъ штыковой мѣди, затѣмъ она сократилась и въ 1880 году со
ставила лишь 550, а въ 1881 году 436 пудовъ.

На выставку заводы доставили образцы розетной и штыковой мѣдн.
19. Заводъ Ниткиранта, Выборгской губерніи, въ приходѣ Имбилаксъ.
Заводъ существуетъ съ 1810 года и занимается обработкой мѣстныхъ 

мѣдныхъ колчедановъ. Наименованіе шахтъ, изъ которыхъ эти руды извле
каются, а также содержаніе въ нихъ мѣди слѣдующее:

Шахта № 1 Клэ . . . отъ 2,89 до 5,19 проц. средн. 4,05 проц. мѣди (изъ 27 опредѣленій)

Я 0,672 „ „ ( „ 1 1  „
я 2,680 „ „ ( „ 7 „ )

„ 6,440 „ ,  ( „ 43  „ )

я б ,000 „ „

6 „ . . . .  „ 2 ,09  „ 3,22

4 Емельяновъ . „ 3,12 „ 8,10

1 Мейеръ . ■ „ —  я —

Добыча рудъ въ 1881 г. составляла 426,400 пудовъ. Кромѣ показан- 
наго количества мѣди, въ рудахъ этихъ заключается еще серебро, среднее 
содержаніе котораго было опредѣлено въ 0,оо75 проц. По пробамъ гаркуп- 
фера прежнихъ лѣтъ въ немъ содеряганіе серебра доходило до 0,20 проц.

Въ прежнее время обработка мѣдныхъ рудъ велась сухішъ путемъ и 
для этой цѣли старый заводъ имѣетъ 8 шахтныхъ печей для плавки на 
купферштейнъ, 4 —на черную мѣдь, 42 стойла для обжиганія, 4 гармахер- 
скихъ горна и 10 печей для выжега угля.

Выплавка мѣди на заводѣ Питкяранта въ 1870 году составляла 764 нуда; 
за тѣмъ въ промежутокъ времени съ 1871 но 1880 годъ включительно, сред
няя годичная выплавка равнялась 535 пудамъ, причемъ наибольшая произ
водительность приходится на 1878 годъ (1862 пуда), а наименьшая— 
на 1877 годъ (244 пуда); въ 1874, 1876 и 1879 годахъ выплавки совершенно 
не производилось.

Добываемый изъ Питкярантскаго мѣсторожденія руды весьма бѣдиы со- 
держаніемъ извести, что дѣлаетъ ихъ пригодными для обработки мокрымъ 
путемъ. Это обстоятельство было оцѣнено по достоинству нынѣшними вла-
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дѣльпами ІІиткяранты, и съ 1881 года извлечете мѣди мокрымъ путемъ, 
по способу Клодэ, получило прочное основаніе въ заводѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и добыча мѣди доведена была въ томъ же году до 6846 пудовъ.

Прежде чѣмъ ввести обработку рудъ гидрометаллургическимъ путемъ, 
былъ предпринятъ рядъ опытовъ для рѣшенія вопроса о возможности сгу
щать газы, выдѣляющіеся при хлорирующемъ обжиганіе. Когда возможность 
эта была окончательно выяснена, заводоуправленіе приступило къ постройкѣ 
новой фабрики на самомъ берегу Ладожскаго озера, представляющаго собою 
весьма удобный бассейнъ для отвода растворовъ, получаемыхъ послѣ осаж- 
денія мѣди.

Новый заводъ состоитъ изъ двухъ отдѣленій, изъ коихъ въ одномъ по- 
мѣщаются дробильныя устройства и вспомогательный мастерскія, а въ дру- 
гомъ— собственно экстракціопные приборы.

Въ первомъ отдѣленіи находятся: дробилка Блэка, двѣ расположенный 
одна надъ другою пары дробильныхъ валковъ и сито. Наиболѣе пригодною 
для мокрой обработки оказывается руда изъ шахты № 4 Емельянова.

Доведенная въ дробилкѣ Блэка до крупности зерна въ 1 куб. дюймъ, 
руда передается въ валки, приводимые въ дѣйствіе 20-ти сильнымъ локомо- 
билемъ; нажимъ въ первой парѣ валковъ достигается шестью гуттаперчевыми 
пластинами въ 1 дюймъ толщиной, а нажимъ во второй парѣ—тремя такими 
же пластинами.

По измельченіи въ валкахъ, руда эта просѣивается черезъ сито, имѣю- 
щее 169 отверстій въ квадр. дюймѣ и смѣшивается съ поваренною солью, 
которая прибавляется въ такомъ количествѣ, чтобы на каждый процентъ 
мѣди въ рудѣ ея приходилось 3 7 г процента. Въ такомъ видѣ смѣсь перено
сится въ другое отдѣленіе завода.

Здѣсь помѣщаются три пожигальныя печи съ тремя при нихъ конден- 
саціонными башнями, восемь ларей для выщелачиванія руды, два резервуара 
для собиранія башенной кислоты, четыре ларя, покрытыхъ рольнымъ свин- 
цомъ для вмѣщенія раствора, восемь такихъ-же ларей для осадки серебра и 
четыре ларя для цеменгаціи мѣди. Въ той-же части завода помѣщаются: от- 
дѣленіе для полученія гаркупфера, сереброплавильное отдѣлепіе и газовые 
генераторы.

Пожигальныя печи имѣютъ 25 футовъ длины. Передъ насадкою въ нихъ 
пожигаемаго вещества, онѣ прогрѣваются, около 4 часовъ, древеснымъ го- 
рючимъ матеріаломъ въ видѣ горбылей, хвороста и проч., вслѣдъ затѣмъ въ 
нихъ заправляется смѣсь руды съ солью, въ количествѣ около 200 пудовъ. 
Тотчасъ по расплавленіи этой садки закрываютъ топку и зольникъ, а 
задвижки въ тягахъ оставляютъ открытыми лишь на одну треть. Не смотря 
на это, температура въ печи, вслѣдствіе химическихъ реакцій, сама собою 
сильно повышается, и падаетъ лишь къ концу операціи. Во все время про
цесса, который длится шесть или шесть съ половиной часовъ, масса пере-
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мѣшивается, не менѣе какъ два разъ въ каждый часъ, стальными инстру
ментами.

Образующийся во время пожиганія сѣрнистый ангидридъ, при содѣйствіи 
воздуха и паровъ воды, реагируетъ на находящійся въ смѣси хлористый нат- 
рій, при чемъ образуется сѣрнокисдая соль и отдѣляется хлористоводород
ная кислота. Эта послѣдняя, въ моментъ своего образованія, дѣйствуетъ на 
окиси мѣди, серебра и другихъ металловъ, переводя ихъ въ хлористыя сое- 
диненія. Мѣдь при этомъ переходитъ частью въ хлористое, частью въ хлор
ное соедиыеніе, и такъ какъ соединенія эти летучи, то и слѣдуетъ избѣгать 
слишкомъ высокой температуры при обжиганіи, которая не должна превы
шать слабо-краснокалильнаго жара.

Выдѣляющіеся во время процесса газы отводятся изъ печи въ конден- 
саціонныя башни, имѣюіція 25 футовъ вышины и въ сѣченіи форму квадра
та, каждая сторона котораго внутри башни имѣетъ 3 фута, Внутренпое про
странство ихъ заполнено хорошо-обожженнымъ кирпичемъ, сложеннымъ въ 
клѣтку, на нодобіе того, какъ эго дѣлается въ регенераторахъ Сименса, Сверху 
въ башню притекаетъ постоянно вода, въ количествѣ около ’/ 2 ведра (2 капны) 
въ минуту. Вода эта, пробѣгая по кирпичамъ, увлекаетъ съ собою тѣ газы, 
іюторые способны въ ней растворяться, т. е. главнѣйше хлористый водородъ, 
и получаемая жидкость, извѣстная подъ именемъ башенной кислоты , соби
рается въ особыхъ резервуарахъ и находить себѣ, какъ увидимъ ниже, при- 
мѣненіе при описываемомъ заводскомъ процессѣ. Тѣ-же продукты, которые 
въ башнѣ не сгущаются, поступаютъ въ вертикальный барабанъ, связанный 
непосредственно съ башней, а оттуда длиннымъ дымовымъ ходомъ проводятся 
въ трубу, имѣюшую 155 футовъ высоты.

При падлежащемъ веденіи операціи, какъ выше указано, процессъ об- 
жиганія тянется 6— 6Ѵ2 часовъ. Когда на поверхности пожигаемой смѣси 
прекратится появленіе сѣрнистаго ангидрида, берутъ отъ нея пробу. Измель- 
чивъ взятое изъ печи вещество, отвѣшиваютъ отъ него 15 граммовъ, которые 
кипятятъ втеченіи 5 минуть въ 20 кубическихъ сантиметрахъ слабой сѣрной 
кислоты, или въ 30 куб. сайт, башенной кислоты; нерастворимый остатокъ 
отдѣляютъ отъ жидкости процѣжнваніенъ, промываюгъ водой и кипятятъ вте- 
ченіи 10 минуть въ 10 куб. сантиметрахъ царской водки съ такимъ-же ко- 
личествомъ воды; если въ полученномъ при этомъ растворѣ приливаемый ам- 
міакъ не обнаружить присугствія мѣди, то процессъ обжиганія считается 
окончепнымъ.

Обожженная масса выгребается изъ печи и складывается на заводскомъ 
полу, на которомъ и охлаждается, примѣрно, до 80° Д ., а затѣмъ переносится 
въ раетворительные лари, гдѣ она обливается щелокомъ отъ предыдущихъ 
операцій и башенной кислотой, наблюдая, чтобы вся масса обработываемой 
руды была покрыта слоемъ жидкости въ нѣсколько дюймовъ. При этомъ всѣ
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хлористыя соедипеніл переходятъ въ растворъ, не исключая и хлористаго се
ребра, такъ какъ въ жидкости имѣется избытокъ поваренной соли.

Въ каждый ларь заправляются по 390 пудовъ обожженной смѣси. Въ 
прежнее время лари эти сколачивались изъ 3 дюймовыхъ досокъ, ныпѣ-же 
ихъ дѣлаютъ изъ 6 дюймовыхъ брусьевъ; внутри лари обшиты рольнымъ свин- 
цомъ и имѣютъ двойное дно, изъ коихъ нижнее сплошное, а верхнее, лежа
щее на планкахъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ нижняго дна и покрытое 
слоемъ соломы, дюйма въ 3 толщиной,— продырявлено. Давъ содержимому ларя 
постоять нѣсколько часовъ подъ жидкостью, полученный крѣпкій щелокъ, со
держаний среднимъ чнсломъ около 1,21 проц. мѣди и 0,012 проц. серебра, 
переводятъ помощью инжекторовъ въ осадочные лари, расположенные выше 
только і что описанныхъ растворительныхъ ларей, а остающійся твердый оста- 
токъ обливаютъ горячей водой, чѣмъ операція выщелачнванія и заканчивается.

Осадочные лари имѣютъ 280 куб. фут. (8000 литровъ) вместимости, и 
здѣсь перелитый щелокъ смѣшивается съ растворомъ іодистаго калія, коли
чество котораго приливаютъ сообразно содержанію серебра въ іцелокѣ. Крѣп- 
кій щелокъ, крѣпостыо въ 2° Бомэ (1,2о УД- в.), содержитъ около 0 ,і грам. 
серебра въ каждомъ литрѣ; для осажденія этого металла берутъ, по разсчету 
на каждую его часть, находящуюся въ растворѣ, 1,з части іодистаго калія. 
Контрольный пробы подтвердили, что такое количество реактива совершенно 
достаточно для полнаго осажденія серебра изъ раствора.

Послѣ нѣкотораго помѣшиванія оставляютъ щелокъ въ спокойномъ со 
стояніи часовъ на 60— 80 и затѣмъ перепускаютъ его въ цементировальные 
ящики, а въ осадочные лари напускаютъ новое количество щелока, которое 
такж е обработываютъ іодистымъ каліемъ и т. д. до 6— 8 осажденій, послѣ 
чего осадокъ іодистаго серебра оттуда сгребается и подвергается возстанов- 
ленію цинкомъ. Образующейся при этой операціи іодистый цннкъ служить 
опять матеріаломъ для осажденія серебра и т. д.

Обезсеребренные мѣдные щелока, въ цементировальныхъ ящикахъ, имѣ- 
ющихъ 176 куб. фут. (5000 литровъ) вмѣстимости, обработываются желѣзомъ; 
получаемая при этомъ цементная мѣдь сначала плавится на гаркупферъ, 
который затѣмъ рафинируется въ газовыхъ печахъ и отливается въ штыки.

Въ 1881 году было обработано 426,400 пуд. руды, содержаніе серебра 
въ которой, какъ выше было указано, 0,оо75 проц. Изъ этого содержанія 
обработкой извлекается 0 ,оо50 проц., слѣд. изъ всей обработанной руды 
должно было получиться 21,32 пуда. Въ 1882 году получалось ежедневно 
около 2 фунтовъ серебра, и заводоуправленіе разсчитываегъ довести добычу 
этого металла до 100 пудовъ въ годъ. Такое развитіе дѣятельности на за- 
водѣ, бывшемъ въ лолномъ упадкѣ, нельзя не поставить въ серьезную заслугу 
его администраціи.

Къ сожалѣнію, на выставку заводъ ІІиткяранта не могъ представить
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лниіь образцами рудъ и однимъ штыкомъ мѣди.
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Изъ приведенного обзора отдѣлыіыхъ мѣдныхъ заводовъ мы усматри
ваема, что большинство изъ нихъ въ послѣднее десятилѣтіе значительно со
кратило свою деятельность. Одною изъ главнѣйшыхъ причинъ такого явленія 
должно считать то обстоятельство, что наши заводы, выплавляющіе мѣдь, 
чрезвычайно отдалены отъ мѣстъ потребленія этого металла. Большая часть 
заводовъ, переработываюіцихъ мѣдь въ издѣлія, расположены въ централь- 
ныхъ губерніяхъ Россіи или въ ІІетербургѣ и его окреспостяхъ, тогда какъ 
мѣдиплавиленные наши заводы находятся по восточными окраинамъ Европей
ской Россіи и въ Сибири, часто въ мѣстахъ малонаселенныхъ и лишенныхъ 
удобныхъ путей сообщенія. Вслѣдствіе такихъ условій, иностранная мѣдь, 
имѣющая, по желѣзнымъ дорогамъ западной и средней Россіи, весьма удоб
ный доступъ на наши внутренніе рынки, является мощньшъ конкурентомъ 
нашему отечественному продукту, привозъ котораго на эти рынки значи
тельно затрудненъ. Отмѣна крѣпостнаго права вызвала повышеніе цѣны на 
рабочія руки, а съ тѣмъ вмѣстѣ возросла и стоимость перевозки матеріаловъ, 
а между тѣмъ, въ большинстве случаевъ, наши мѣдные рудники отстоять 
далеко отъ заводовъ, иногда, какъ напримѣръ въ Оренбургской и Уфимской 
губерніяхъ, на сотни верстъ, и слѣдовательно расходы на перевозку явля
ются въ нихъ необходимыми. Къ этому нужно прибавить оскудѣніе лѣсовъ, 
которое отразилось возвышеніемь цѣны на топливо; по яесчастію яіе, всѣ 
наши мѣдиплавиленные заводы идутъ на древесномъ горючемъ матеріалѣ, 
за исключеніемъ завода Спасскаго; примѣненіе-же мѣстнаго камепнаго угля 
на Тагильскихъ заводахъ еще не выходить изъ рамокъ опыта. Всѣ эти 
обстоятельства, вмѣстѣ взятыя, повліяли на возвышеніе цѣнности нашей мѣди 
въ то время, когда за границей, напротивт, цѣна на мѣдь понизилась и 
потому привозъ ея въ Россію, въ особенности начиная съ 1867 года, уве
личился.

Въполовинѣ шестидесятыхъ годовъ мѣдиое производство получило огромное 
развитіевъ Чили, въ Авсграліи и въ Соединеиныхъ ПІтатахъ Сѣверной Америки. 
Сложная производительность этихъ государствъ превзошла въ пять и шесть 
разъ всю прежнюю мѣдную производительность земнаго шара. Тогда какъ вся 
Европа въ то время выплавляла около 1 милліона пудовъ мѣди, одна респуб
лика Чили стала давать до 2 ‘/ 2 милліоновъ пудовъ этого металла. Богатое 
содержаніе мѣди въ проплавлявшихся въ означешшхъ странахъ рудахъ поз
волило иТіъ доставлять этотъ металъ на всемірный рынокъ по весьма низкимъ 
цѣнамъ, вслѣдствіе чего не только вт, Россіи, но и во всѣхъ другихъ госу- 
дарствахъ Европы мѣдное производство было сильно потрясено. Все это со
вершилось въ такое время, когда наши мѣдныя мѣсторожденія были уже
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сильно попорчены. Незнаніе горнаго дѣла лицами, стоящими во главѣ произ
водства у нашихъ заводовладѣльцевъ, и стремленіе ихъ давать крупные до
ходы за время ихъ управленія, безъ всякихъ заботъ о будущсмъ, повлекли за 
собою разстройства даже въ такихъ мѣстороясденіяхъ, каковы Мѣднорудян- 
ское и Гумешевское. Если Нижнетагильское заводоуправлепіе, путемъ зна- 
чительныхъ издержекъ, и успѣло поправить нѣсколько свои рудники, то дру- 
гія, стѣсненнгля въ деяежныхъ средствахъ, или просто нежелавшія дѣлать 
большихъ затратъ на правильную постановку рудника, предпочитали прямо 
закрывать свои мѣдиплавиленные заводы и расходовать остагощійса такимъ 
образомъ запасъ горючаго на усилепіе дѣйствія желѣзныхъ заводовъ, дающихъ 
также хорошіе барыши и притомъ безъ зпачителышхъ предварительпыхъ 
затратъ и безъ всякаго риска ’).

Не смотря на всѣ вышеприведенные неутѣшительные факты, слѣдуетъ 
замѣтить, что нашему собственному производству мѣди не угрожаетъ ника
кая опасность относительно истощенія мѣдныхъ рудниковъ. Изъ числа мно
жества извѣстныхъ въ Россіи коренныхъ мѣсторожденій мѣди, разработка 
производится только на нѣкоторыхъ и притомъ далеко не въ надлежащемъ 
размѣрѣ, остальныя-же совсѣмъ еще не тронуты. Хотя ненравильныя работы 
въ Гумешевскомъ и Мѣднорудянскомъ мѣсторожденіяхъ и привели эти руд- 
пики въ упадокъ, тѣмъ не менѣе руда въ нихъ еще далеко не истощилась. 
Самыя глубокія работы въ этихъ рудникахъ не идутъ далѣе 80 саженъ, тогда 
какъ сходныя съ ними мѣсторолсденія мѣдн въ другихъ государствахъ съ 
выгодою разработываются на 200-саженной глубинѣ. Равнымъ образомъ и 
мѣдныя руды изъ осадочныхъ мѣсторожденій, при обширности распросіра- 
ненія ихъ и незначительной добычѣ, тоже не могутъ считаться выработан
ными, такъ какъ, по опыту поелѣднихъ лѣтъ, тщательпая развѣдка такихъ 
мѣсторожденій почтя всегда сопровождалась открытіемъ новыхъ гнѣздъ руды. 
Содержаніе металла въ нашихъ рудахъ вообще болѣе значительно, нежели 
въ рудахъ сосѣднихъ съ нами государства Такъ, въ Мансфельдскомъ округѣ, въ 
Германіи, мѣдныя руды содержатъ около 2 проц., на Гарцѣ 5, 7 и рѣдко 
15 проц., такъ что среднее содержаніе всѣхъ рудъ, употребленныхъ въ Гер- 
маніи въ плавку въ 1879 году, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, составляло 
2,42 проц. У насъ-же на заводахъ (Богословскомъ, Спасскомъ, Кадабек- 
скомъ и пр.) нлавятся руды съ содержаніемъ 7 и до 15 проц. металла. Т а
кимъ образомъ, со стороны рудъ наше мѣдиплавиленное производство можетъ 
считаться вполнѣ обезпеченнымъ, и измѣненіе нѣкоторыхъ экономическихъ 
условій, вѣроятно, не замедлило-бы посодѣйствовать его новому развптію.

Правительство идетъ на помощь иашимъ мѣднымъ заводамъ и уже 
сократило попудную подать съ мѣди, которая въ прежнее вре^я взима-

’) Н. А. Іосса: О причинам упадка мѣдиплавнленнаіо производства въ Россіп.
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лась натурою по 10 проц. на владѣльческихъ заводахъ и по 15 проц. 
на поссесіопныхъ, а въ 1869 году понижена для заводовъ, нроплавлнющихъ 
руду изъ коренныхъ мѣсторожденій, до 75 кои. съ пуда мѣди владѣльческихъ 
заводовъ и до 1 рубля съ пуда мѣди заводовъ поссесіонныхъ, а для плавя- 
пціхъ руды изъ пермской почвы до 25 коп. съ пуда первыхъ и 50 коп. 
съ пуда вторыхъ. Но все-таки всѣ эти измѣненія пока еще не оказали 
надлежащаго вліянія па мѣдное дѣло въ Россіи, и намъ остается пож
елать, чтобы на этихъ мѣропріятіяхъ дѣло не остановилось и чтобы, 
такимъ образомъ, наша мѣдная промышленность, доставляющая возможность 
существованія многимъ тысячамъ рабочихъ, способствовавшая заселенно и 
оживленію многихъ отдѣлыіыхъ угловъ нашего отечества и игравшая весьма 
существенную роль въ хозяііствѣ всего государства, вновь заняла подобаю
щее ей мѣсто въ средѣ горной промышленности Россіи.

ОЛОВО.

Выплавка олова производится въ Россіи только на одномъ Питкярант- 
скомъ заводѣ въ Финляндіи, который и явился экспонентомъ этого металла 
на выставкѣ. Наибольшей производительности заводъ достигъ въ 1863 году, 
когда выплавка олова въ немъ достигла 4025 пудовъ; затѣмъ, вслѣдствіе исто- 
щенія рудъ, количество ежегодно выплавляемаго олова постепенно падало и, 
составляя въ 1870 году 1032 пуда, оно въ слѣдующихъ годахъ достигало:

1871 . . .  475 пуд.
1872 . . .  263 „
1873 . . .  130 „
1874
1875
1876

выплавки со
вершенно не 
было.

1877 . . .  128 „
1878 . . 156 „
1879 . . .  125 я
1880 выплавки не было; 

въ 1881 . . . 604 „

Поэтому, всю потребность въ оловѣ Россія удовлетворяетъ привозными 
металломъ, котораго ежегодно ввозится свыше 100 тысячъ пудовъ; такъ, въ 
1881 году количество ввезеннаго олова составляло 127,514 пудовъ, пзъ ко
ихъ 126,923 пуда доставлены черезъ европейскую, а 591 пудъ черезъ азіят- 
скую границы.

На выставку заводъ Пигкяранта прислали нѣсколько пругковъ олова.
г о р н . ж у р н . т. III, № 9, 1883 г. 97
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цинкъ.

Циикъ получается у иасъ только въ Царствѣ ІІольскомъ. Цинковая об
манка добывается еще также въ Финляндіи, въ рудникѣ Оріерви, Абоской губ., 
и количество ея тамъ доходитъ до 10 и болѣе тысячъ пудовъ; выплавка же 
цинка впервые была произведена въ Финляндіи въ 1879 году, когда па заводѣ
Эмине, Ньтоландской губерніи, было выплавлено 380 пудовъ цинка въ пли-
тахъ. Съ тѣхъ поръ, однако, производство ото тамъ и не возобновлялось.

Ежегодная добыча цинка въ Россіи составляетъ, въ среднемъ выводѣ за 
пять лѣтъ, 275,942 пуда, и количество это лишь весьма немногимъ превы- 
шаетъ выплавку 1870 года, принятаго нами во всемъ отчетѣ для сравненія, 
когда цинка получено было 257,620 пудовъ.

Ввозъ иностраннаго цинка въ плитахъ и листахъ въ Россію чрезъ евро
пейскую и азіятскую границы втеченіи пяти лѣтъ составлялъ:

въ 1877 . • ■ 136,360 пуд.
„ 1878 . . . 262,510 „
„ 1879 . . • 263,487 „
„ 1880 . . . 174,413 „
„ 1881 . . . 143,813 „

Сокращеніе привоза особенно касается цинковыхъ листовъ, которыхъ 
въ 1879 году было привезено 163,621 пуд., въ 1880 г.— 94,855 пуд., а въ 
1881 г .— 42,363 пуда.

Экспонентами по цинковому производству на выставку явились наслѣд- 
ники Густава фонъ-Крамста и Западный округъ казенпыхъ заводовъ Царства 
Польскаго.

1. Наслѣдники Густава ф о и ъ  Крамста, владѣлъцы галмейнаго рудника и 
цинковыхъ заводовъ.

Рудникъ галмея и свинцоваго блеска, расположенный въ имѣніи Воле- 
славъ, Кѣлецкой губ., Олькушскаго уѣзда, открытъ въ началѣ текущаго сто- 
лѣтія Въ настоящее время ежегодная его производительность до 3 милліо- 
новъ пудовъ галмея, оцѣниваемаго въ 150 тысячъ рублей, и до 1500 пу
довъ свинцоваго блеска; при этомъ задолжается 760 человѣкъ, изъ коихъ по
ловина занята собственно горными работами и половина-вспомогательными, 
такъ что добыча галмея на каждаго горнорабочаго въ годъ составляетъ до 7,900 
пудовъ. Н а поверхности рудника установлены двѣ водоотливныя машины, 
по 80 силъ каждая и двѣ машины рудоподъемныя, по 25 силъ каждая.

Добытая руда толчется и подвергается весьма тщательной промывкѣ и 
отсадкѣ на рѣшетахъ. Въ обогатительной фабрикѣ находятся еще три паро- 
выя машины, общею силою въ 35 лошадей, и для дѣйствія всѣхъ установлен-
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ныхъ какъ на рудникѣ, такъ и въ обогатительной фабрикѣ машинъ имѣются 
двѣнадцать паровыхъ котловъ.

Механическое отдѣленіе галмея отъ свинцоваго блеска, замѣнившее со
бою прежнюю ручную разборку, принесло блесгяіціе результаты. Исключи
тельно благодаря этому усовершенствованно, иниціатива введенія котораго 
всецѣло принадлежитъ нынѣшнимъ владѣльцамъ рудника, заводъ ихъ имѣетъ 
возможность получать цинкъ весьма высокой чистоты, который уже конкур- 
рируетъ съ американскимъ въ латунномъ производствѣ. Вліяніе механиче- 
скаго обогащенія отразилось также и на достоинствѣ цинковыхъ бѣлилъ, ко
торыя, между прочимъ, также фабрикуются нынѣшними владѣльцами рудника 
и заводовъ. Еще въ 1878 году, при эксиертизѣ на парижской выставкѣ, въ 
бѣлилахъ завода Крамста была обнаружена значительная примѣсь свинца; 
представленные-же на московскую выставку образцы этихъ бѣлилъ оказались 
совершенно чистыми и превосходныхъ качествъ.

Добытый на рудникѣ Болеславъ галмей поступаетъ въ плавку на заво
дахъ Романія и Паулина, принадлежащихъ тѣмъ же владѣльцамъ.

Заводъ Ром анія , расположенный въ деревнѣ Сосновице, гмины Гзиховъ 
Бендинскаго уѣзда, Петроковской губерніи, основанъ въ 1861 году и имѣетъ 
въ настоящее время 20 печей съ 488 муфелями. На работы задолжается 140 
человѣкъ и годичная вытопка составляла за послѣдніе годы до 90 тысячъ 
пудовъ цинка въ плитахъ, оцѣниваемаго въ 288 тысячъ рублей. Въ 1870 
году, какъ значится въ оффиціальныхъ донесеніяхъ горному департаменту, 
производительность завода Романія составляла 72 ,148  пудовъ.

Заводъ ІІа у ли н а  основанъ въ 1870 году въ дер. Загорже, гмины Гор
ной, Бендинскаго уѣзда, Петроковской губерніи. При 20 печахъ заводъ ішѣетъ 
552 муфеля, задолжаетъ 135 рабочихъ и выплавилъ въ 1880 году 93,371 
пудъ, а въ 1881 году 93,487 пудовъ цинка.

Часть выплавленнаго на обоихъ заводахъ металла поступаетъ въ продажу 
прямо въ плитахъ, часть-же его, и именно около 134 тысячъ пудовъ, пере
катывается заводовладѣльцами въ листы. Для послѣдней операціи устроена 
въ той-же деревнѣ Сосновице лист опрокат ная фабрика Эмма , въ кото
рой имѣется одна подогрѣвочная печь и два проісатныхъ стана приводимыхъ 
въ движеніе 80-ти сильпою паровою машиною. Рабочихъ задолжается до 50 
человѣкъ, а годовая производительность оцѣнивается въ 540 тысячъ рублей.

Н а выставку рудникомъ и заводами были представлены галмей въ видѣ 
штуфовъ разной величины, свинцовый блескъ, образцы обогащеннаго галмея, 
цинкъ въ плитахъ и въ листахъ сатинированныхъ гладкихъ и волнистыхъ и, 
наконсцъ, четыре образца цинковыхъ бѣлилъ, которыхъ заводы готовятъ до 
45 тысячъ пудовъ въ годъ, на сумму до 180 тысячъ рублей.

Должно замѣтить, что цинкъ заводовъ Крамста отличается высокою добро
качественностью, которая предоставила русской латунной промышленности

*
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возможность, въ послѣднее время, почти совершенно отказаться отъ примѣ- 
ненія у себя американскаго и бельгійскаго цинка. Цинкъ заводовъ Крамста, 
къ тому-же, обходится производителямъ латуни въ 3 р. 60 коп. пудъ, 
между тѣмъ какъ за американскій цинкъ они должны были платить 8 руб. 
за пудъ.

Представленные заводомъ Эмма цинковые листы поражали своею мяг
костью, своими размѣрами и щеголеватостью отдѣлки. Эти листы являлись 
не только выразителями чистоты матеріала, изъ котораго они сдѣланы, но, 
кромѣ того, внѣшностью своею они несомнѣнно доказывали совершенство ме- 
ханизмовъ, которыми располагаетъ выставившій ихъ заводъ, и тщательность 
производимой имъ работы.

2.Упран.іепіе западнаго гориаго округа въ Царствѣ Нольскомъ пред
ставило на выставку коллекціи цинковыхъ рудъ изъ рудниковъ Іосифъ, Улисъ, 
Георгъ и Анна и продукты обработки этихъ рудъ на заводахъ Славковскомъ 
и Бендинскомъ.

Изъ поименованныхъ рудниковъ Анна находится въ Петроковской губ. 
Бендинскаго уѣзда, а остальные въ Олькушскомъ уѣздѣ Кѣлецкой губерніи. 
Занимаемое всѣми рудниками пространство земли составляетъ 110 десятинъ 
2085 кв. саженъ. Галмей въ первомъ мѣсторожденіи залегаетъ гнѣздами, 
расположенными подъ доломитомъ тріассовой формаціи, въ остальныхъ же 
онъ вкрапленъ въ ту-же породу. Иногда галмей сопровождается здѣсь серебро- 
содержащимъ свинцовымъ блескомъ, содержаніе же цинка въ галмеѣ отъ 10 
до 20 проц.

Общее количество галмея, добываемаго на всѣхъ поименованныхъ руд
никахъ, составляетъ около 655,800 пудовъ крупнаго и 506,640 пудовъ мел- 
каго. Послѣдній подвергается обогащенію на промывальняхъ, расположенныхъ 
при самыхъ-же рудникахъ, и въ результатѣ этой операціи являются около 
244,140 пудовъ обогащеннаго продукта. Стоимость добычи по заготовитель- 
нымъ цѣнамъ исчисляется въ 67 тысячѣ рублей, а число задолжаемыхъ на 
рудникахъ рабочихъ доходитъ до 500 человѣкъ.

Для металлургической обработки цинковыхъ рудъ въ округѣ распо
ложены:

Б ендинскій  заводъ, Петроковской губерніи, близь уѣзднаго города Бен- 
дина; основанъ въ 1826 году. Возгонка цинка производится въ 48 печахъ, 
изъ коихъ 44 представляютъ силезскую систему, видоизмѣненную по способу 
Дудака, и отапливаются круш ш мъ каменнымъ углемъ. Остальныя идутъ на 
каменноугольной мелочи, и двѣ изъ нихъ приспособлены къ этого рода топ
ливу горнымъ инженеромъ Н. В. Кулаковымъ, одна газовая съ инжекторомъ 
Кертинга и одна газовая съ регенераторами Сименса.

Каменный уголь доставляется заводу Франко-Италіянскимъ обществомъ 
изъ Домброва, а огнепостоянная глина— изъ деревни Мерженцице Бендин- 
сваго уѣзда.
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Ежегодная выплавка цинка 120 тысячъ пудовъ на 360 тысячъ рублей. 
Рабочихъ задолжается 220 человѣкъ.

До 1872 года заводъ получали, попутно съ цинкомъ, также кадмій, одна 
палочка котораго была представлена на выставку.

Славковскій заводъ, основанный въ 1825 году, въ Кѣлецкой губерніи, 
въ Олькушскомъ уѣздѣ, надъ рѣкою Пржемша-Бѣлая.

Слеціальность завода— перекатка въ листы цинковыхъ плитъ, доставляе- 
мыхъ сюда Бендинскимъ заводомъ. Для исполненія этой работы въ Славковѣ 
имѣются двѣ подогрѣвочныя печи и одна печь для перенлавки цинковыхъ об- 
рѣзковъ; три пары прокатныхъ валовъ, приводимыхъ въ дѣйствіе двумя средне- 
бойными колесами системы Понселе, въ 40 лошадиныхъ силъ каждое; однѣ 
ручныя ножницы для рѣзки первопрокатныхъ листовъ и однѣ круглыя нож
ницы для обрѣзки краевъ у листовъ, окончательно выкатанныхъ. Кромѣ того, 
въ заводѣ поыѣщаются еще двѣ отражательный печи для чугуннаго литья, 
одинъ горнъ для отливокъ изъ желтой мѣди и кузница; эти устройства слу- 
жатъ лишь для удовлетворенія потребностей самого завода.

Потребный Славковскому заводу каменный уголь доставляется также 
копями Франко-Италіянскаго общества изъ Домброва, за 15 верстъ, по шоссе 
на лошадяхъ.

Ежегодно заводъ выдѣлываетъ до 75 тысячъ пудовъ листоваго цинка, на 
сумму до 290 тысячъ рублей. Издѣлія эти идутъ на потребности военнаго 
вѣдомства и на продажу частнымъ лицамъ. Рабочихъ задолжается 40 человѣкь.

Представленный на выставку издѣлія Бендинскаго и Славковскаго за 
водовъ доброкачественны, хотя чистотою отдѣлки, а главное и чистотою са
мого металла, уступаютъ издѣліямъ заводовъ Крамста. Ежегодная производи
тельность обоихъ заводовъ въ теченіи нослѣднихъ десяти лѣтъ усилилась; 
такъ, Бендинскій заводъ въ 1870 году изготовилъ 102,036 пудовъ цинка въ 
плитахъ, въ 1880-же году, какъ указано выше, количество это составляло 
120 тысячъ пудовъ; выдѣлка-же листоваго цинка въ Славковскомъ заводѣ за 
тотъ-же періодъ почти утроилась, а именно: съ 26,844 пудовъ (1870 г.) 
поднялась въ 1880 году до 75 тысячъ пудовъ.

СВИ Н ЕЦ Ъ  И С Е РЕ Б РО .

Серебро и свинецъ получаются въ Россіи, большею частью, совмѣстно, 
изъ однѣхъ и тѣхъ-же рудъ, добыча которыхъ производится въ Сибири, въ 
Алтайскомъ и Нерчинскомъ горныхъ округахъ, на Кавказѣ, а также, 
время отъ времени, серебро извлекается изъ свинца, получаемаго при обра
ботка рудъ изъ принадлежащихъ почетнымъ гражданами Поповыми рудни
ковъ, находящихся въ Баянъ-Аульскоыъ приказѣ, въ Киргизской степи. За 
тѣмъ, въ послѣднее время, выплавка серебра, хотя и въ весьма ограничен-
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иомъ количествѣ, ведется въ Пермской губерніи, и попутно серебро навле
кается еще при обработкѣ мѣдныхъ рудъ мокрымъ путемъ въ Питкярантѣ, въ 
Финляндии Кромѣ того, извѣстны и еще мѣсіорожденія серебряныхъ рудъ, 
разработка которыхъ или производится въ крайне ограниченномъ размѣрѣ, 
или не производится вовсе, по обстоятельствамъ побочнымъ. Къ числу та
кихъ мѣсторожденій принадлеж ать

1) Лнат ольскій, Павловскій  и У т кинскій серебряные рудники въ 
Нижне-Тагильскомъ округѣ. Первый изъ нихъ разработывался съ 1832 по 
1842 годъ и остановленъ на 16-ти саженной глубинѣ; второй работалъ толь
ко въ 1832 году и едва былъ доведенъ до глубины нѣсколькихъ саженъ, а 
послѣдній былъ въ дѣйствіи три года въ различное время и также останов
ленъ на нѣсколькихъ саженяхъ глубины. Причина остановки работъ на 
этихъ рудникахъ заключалась, главнымъ образомъ, въ томъ, что кварцевыя 
рудныя жилы, при своей твердости и, слѣдовательно, трудности добычи, ча
сто съуживались и выклинивались и потому не были развѣданы на болѣе 
значительную глубину.

2) Въ 1874 году горнымъ инженеромъ, Константиномъ Александрови- 
чемъ Кулибинымъ, при развѣдѣ Михайловскаго золотаго пріиска, находящегося 
въ Троицкомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи, на земляхъ казачьяго войска 
Кособродской станицы, найдено мѣсторожденіе серебряной руды, представляю
щее почти вертикальную кварцевую жилу, проходящую въ разрушенномъ 
тальковомъ сланцѣ *). Толщина жилы измѣняется отъ нѣсколькихъ вершковъ 
до одного аршина, при чемъ кварцъ не содержитъ никакихъ металловъ 
и лишь мѣстами окрашенъ желѣзными охрами и мышьяковистыми со
лями. По обоимъ бокамъ кварцевой жилы, въ видѣ зальбандовъ, проходягъ 
прожилки отъ 1 до 4 вершковъ толщиною, состоящіе изъ кварцевыхъ зе- 
ренъ, проникнутыхъ желѣзными охрами и глиною, и во всей этой массѣ вкрап
лены зерна и примазки, а изрѣдка и иризматическіе кристаллы хлористаго 
серебра. Мѣсторожденіе это дало въ 1874 году 3 пуд. 30 фунт, и въ 1877 году 
1 пуд. 32 фунт, серебра

3) Въ Богословскомь округѣ, въ прежнее время, также весьма нерѣдко 
попадалось серебро въ мѣдныхъ рудахъ Васильевскаго рудника, но теперь 
свѣдѣній объ этомъ не имѣется.

4) Горнымъ инженеромъ, профессоромъ Геннадіемъ Даніиловичемъ Ро- 
мановекимъ, изслѣдованы два мѣсторожденія серебросвинцовыхъ рудъ въ Тур- 
кестанскомъ генералъ-губернаторствѣ, въ горахъ Кара-Тау, близь города Таш
кента, и въ горахъ Кара-М азиръ, близь города Ходжента. Руды этихъ мѣсто- 
рожденій содержать 60 проц. свинца, въ одномъ пудѣ котораго заключается 
7 з  золотника серебра.

о  „Горн. Ж урн.“ 1874 г., Т. IV, стр. 288,



Кромѣ того, въ Киргизской степи, въ 800 верстахъ къ югу отъ Петро
павловска, на р. Кара-Тургаѣ, извѣстны нѣсколько мѣсторожденій серебри- 
стаго свинцоваго блеска; признаки серебра находятся во всѣхъ свинцовыхъ 
мѣсторождсніяхъ Урала и проч., но все это суть дары природы, которыми, можетъ 
быть, суждено воспользоваться въ будущемъ; въ настоящее-же время серебро и 
свинецъ принадлежать къ числу тѣхъ металловъ, производительность которыхъ въ 
Россіи за послѣднее время особенно сократилась. Во второй иоловинѣ про- 
шедшаго столѣтія общее количество получаемаго въ Россіи бликоваго серебра 
составляло ежегодно болѣе 1500 пудовъ; въ шестидесятыхъ годахъ нынѣш- 
няго столѣтія оно равнялось, въ среднемъ выводѣ, 1100 пудамъ въ годъ; но съ 
1869 года оно начинаетъ быстро падать. Въ этомъ году выплавка серебра па 
Алтаѣ—нашемъ главномъ источникѣ этого металла— сразу упала на 364 пуда, 
т. е. вмѣсто 1081 пуда, выплавленнаго въ 1868 году, было получено въ 
1869-мъ только 717 пудовъ, а за тѣмъ общая производительность у насъ се
ребра не перестаетъ понижаться, подвергаясь лишь нѣкоторымъ колебаніямъ и, 
какъ въ общемъ обзорѣ настоящаго класса нами было уже указано, съ 
868 пудовъ добычи 1870 года, она составляла 616 пудовъ въ 1880 и 
576 пудовъ въ 1881 годахъ.

Упадокъ производительности въ Россіи серебра главнѣйшимъ образомъ 
обусловленъ недостаточностью подготовительныхъ работъ въ рудникахъ Ал- 
тайскаго горнаго округа вообще и въ Зыряиовскомъ рудпикѣ въ особенности, 
гдѣ долговременными работами и непосильными нарядами были истощены 
подготовленные для добычи цѣлики. Независимо отъ этого, производительность 
серебра въ здѣшнемъ краѣ должна была страдать и отъ природныхъ усло- 
вій. Металлургическая обработка рудъ Алтайскаго округа, за исключеніемъ 
Гавриловскаго завода, гдѣ иримѣняется коксъ, вся основана на древесномъ 
горючемъ. Вслѣдствіе этого, заводы устроены по близости лѣсовъ и въ весьма 
значителыіыхъ разстояніяхъ отъ рудниковъ. Вызываемые этими разстояніями 
расходы на перевозку рудъ, содержаніе серебра въ которыхъ не превосхо- 
дитъ 3— 4 золотниковъ въ пудѣ, съ освобожденіемъ заводскихъ крестьянъ отъ 
обязательнаго труда сильно увеличились и сократили прибыли производства, 
устранивъ въ значительной мѣрѣ возможность дѣлать надлежащія затраты 
на производство обширныхъ развѣдочиыхъ работъ. Открытіе минеральнаго 
топлива вблизи алтайскихъ мѣсторожденій серебра могло-бы радикально по
править дѣло.

Выплавка серебра въ Нерчинскомъ округѣ, правда, нѣсколысо увеличи
вается; такъ, до 1863 года производительность здѣсь этого металла не п р е
вышала 71/* пудовъ, а въ слѣдующіе два года и вовсе была остановлена; но 
съ 1866 года она, подвергаясь нѣкоторымъ колебаніямъ, съ 19Ѵг пудовъ 
дошла въ 18 79 году до 50 пудовъ и остается на этой пормѣ и поныяѣ 
Тѣмъ не менѣе, прироста этотъ далеко собою не покрываетъ убыль въ до- 
бычѣ Алтайскихъ заводовъ, и потому остается безъ замѣтнаго вліянія на
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неутѣшителышй результата общаго серебрянаго производства во всей 
Имперіи.

Общая производительность свинца въ Россіи не превышала 111 тысячъ 
пудовъ и постоянно подвергалась колебаніяыъ, опускаясь даже ниже 50 ты
сячъ пудовъ (1861 годъ). Въ 1870 году было выплавлено на всѣхъ русскихъ 
заводахъ 100,653 пуда свинца, средняя-же его добыча за послѣднія пять 
лѣтъ составляетъ 76,573 пуда, а выплавка 1881 года— 60,218 пудовъ.

Главнымъ производителемъ свинца является у насъ Алтайскій горный 
округъ, доставляющій свыше 80 процентовъ общей выплавки этого металла въ 
Россіп. Такъ, въ 1881 году Алтайскіе заводы дали его 41,670 пуд.,Н ерчин- 
скій округъ далъ 8 ,927  пудовъ, Кавказъ— 9,620 пудовъ, а въ Киргизской 
степи выплавка вовсе не производилась.

Выплавляемый въ Россіи свинецъ, по отдаленности мѣстъ его добычи 
отъ цевтровъ нашей металлической промышленности и торговли, почти не 
попадаетъ въ продажу, а большею частію расходуется на тѣхъ-же заводахъ, 
гдѣ онъ добывается и въ ближайшихъ лишь ихъ окрестностяхъ. По этому почти 
вся довольно значительная потребность въ свинцѣ должна у насъ удовле
творяться металломъ, привозимымъ изъ-заграницы, и привозъ этотъ, составляя 
въ 1881 году 1.108,007 пудовъ, такимъ образомъ въ 18 разъ превзошелъ 
нашу мѣстную производительность.

Главные наши производители серебра и свинца, Алтайскіе и Нерчин
с к е  заводы, произведеній своихъ на выставку не доставили, гдѣ представи
телями по этого рода промышленности явились лишь:

1. Алагирскій серебро-свинцовмй заводъ, находящейся въ Терской 
области, Владикавказскаго округа, и основанный въ 1853 году.

ІІроплавляемыя руды— серебристый свинцовый блескъ, доставляемый съ 
Садонскаго рудника, лежащаго въ горахъ Осетіи, въ такъ называемомъ Са- 
донскомъ ущельѣ, и отстоящаго въ разстояніи 32 верстъ отъ завода. Такая 
удаленность завода отъ рудника обусловливается недостаткомъ лѣсовъ въ 
мѣстѣ расположеніе перваго.

Садонское ущеліе представляетъ узкую и глубокую трещину, окружен
ную весьма крутыми и высокими горами. Горы эти состоятъ изъ известняка 
и глинистаго сланца, относимыхъ къ юрской почвѣ и приподнятыхъ мощнымъ 
изліяніемъ протогина, въ которомъ и залегаетъ мѣсторожденіе Садонскаго 
рудника, представляющее правильную жилу кварца съ весьма крутымъ паде- 
ніемъ въ 83°. Кварцъ этотъ орудѣненъ свинцовымъ блескомъ, содержащимъ 
до 6 золотниковъ серебра въ пудѣ, и цинковой обманкой, которая также со
держитъ серебро, въ количествѣ до 'А  золотника въ пудѣ. Толщина рудной 
жилы непостоянна и отъ 1 аршина измѣняется до 5 саженъ.

Н а рудникѣ имѣются 1 рудодробилка Блэка, 1 пара дробильныхъ вал
ковъ, 2 толчеи, о 12 пестахъ каждая, 2 системы раздѣлительныхъ бараба- 
новъ, 2 системы раздѣлительныхъ воронокъ (Sitzkasten), 5 непрерывнодѣй-
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ствующихъ отсадочныхъ рѣшетъ, 5 штоссгердовъ и 2 шлемграбена. Всѣ 
эти обогатительные приборы устроены горнымъ инженеромъ Н. И. Щастлив- 
цевымъ и заелуживаютъ полнаго вниманія и одобренія. Обогащенныя руды 
обходятся на рудникѣ 1 рубль за пудъ цеховыми расходами; рудничиыхъ 
накладныхъ расходовъ иадаетъ на пудъ 14 коп., да перевозка до завода 
стоитъ 7 коп., такъ что заводу 1 пудъ руды обходится въ 1 р. 21 коп.

При заводѣ находятся 1 толчея, 1 отсадочное рѣшето, 2 вентилятора, 
5 шахтныхъ печей и 1 трейбофенъ. Всѣ исполнительные механизмы приво
дятся въ дѣйствіе семью наливными колесами, съ общею силою въ 71 лошадь.

Ежегодно Садонскій рудникъ доставляетъ около 20,500 пудовъ руды, по 
обработкѣ которой на заводѣ получается, среднимъ числомъ, 25 пудовъ чистаго 
серебра и 9,300 пудовъ свинца, и количества эти остались почти безъ измѣ- 
ненія втеченіп послѣднихъ десяти лѣтъ.

Нельзя не выразить здѣсь сожалѣнія, что Алагирскому заводу до сихъ 
поръ еще не удалось утилизировать цинковую обманку, въ изобиліи встрѣ- 
чающуюся въ Садонскомъ рѵдникѣ. Изъ одной кубической сажени руды этого 
рудника получается 100 пудовъ серебро-свинцовыхъ рудъ и 400 пудовъ цин
ковой обманки, содержащей какъ выше замѣчено, до Ѵ2 золотника серебра 
въ пудѣ. При обогащенін руды, сначала сухимъ, а потомъ мокрьшъ путемъ, 
вся цинковая обманка, т. е. 4/ 5 части добытаго полезнаго ископаемаго, уво
дится въ отвалъ, и заводъ получаетъ шлихи лишь съ содержаніенъ серебра и 
свинца и съ самою ничтожною примѣсью цинковой обманки, которая и уле
тучивается при плавкѣ. Такимъ образомъ, при ежегодной добыч!; 240 куб. 
саженъ руды изъ Садонскаго рудника, 96 тысячъ пудовъ цинковой обманки 
бросается даромъ, 4) между тѣмъ какъ это количество могло-бы ежегодно да
вать до 28,800 пудовъ цинка, который, при продажѣ, не только окупилъ-бы 
всѣ расходы, произведенные па его выплавку, но еще въ значительной степени 
содѣйствовалъ бы и сокращенно того дефицита, съ которымъ въ настоящее 
время сопряжено дѣйствіе Алагирскаго завода.

При работахъ на рудникѣ и заводѣ задолжаются 170 чсловѣкъ соб
ственно на горнозаводскія работы и 100 человѣкъ на работы всиомогатель- 
ныя. За самымъ малымъ исключеніемъ, всѣ эти рабочіе изъ туземцевъ-осе- 
тинъ, и должно сказать, что сущесгвованіе рудника и завода въ ихъ странѣ 
оказало весьма благодѣтельное, цивилизующее вліяніе на этотъ, еще недавно 
полудикій народъ. Большая часть изъ нихъ приняла христіанскую вѣру, сдѣ- 
лалась грамотною, и академикъ ПІегренъ создалъ даже осетинскую грамматику, 
примѣнивъ къ осетинскому языку русскія буквы, и на этотъ языкъ переведены 
уже нѣкоторыя богослужебный книги.

')  М яклашевскій: Нѣсколъко словъ о серебряно-свинцовомъ производствѣ на Алагирскдмъ 
заводѣ на Кавказѣ. Горн. Журн. 1878 г. Т. I, стр. 61.
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На выставку была доставлена коллекція рудъ и породъ Садонскаго руд
ника, продуктовъ механическаго обогащенія этихъ рудъ и продуктовъ плавки 
ихъ на Алагирскомъ заводѣ.

2. Заводъ РомаііЬі наслѣдииковъ Крамста, Петроковской губерніи, пред- 
ставилъ на выставку двѣ свинки свинца, до 7 пудовъ вѣсомъ. Валовой вы
плавки этого металла на заводѣ пока еще не существуетъ и названный двѣ 
свинки, вѣроятно, были спеціально приготовлены для выставки изъ свинцоваго 
блеска, встрѣчагощагося въ принадлежащемъ заводу рудиикѣ Болеславъ.

М А Р Г А Н Е Ц Ъ .

Добыча марганцевыхъ рудъ въ Россіи представляетъ еще, такъ сказать, 
только возникающую промышленность. Кромѣ Нижнетагильекихъ заводовъ, 
доставившихъ, какъ уже нами было указано, въ числѣ своихъ матеріаловъ и 
продуктовъ, марганцевую руду изъ Сапальскаго рудника, добыча которой въ 
послѣднее время доведена до 72,500 пудовъ въ годъ, на выставку предста
вили марганцевыя руды еще три экспонента:

1. Касумовъ, Егоръ Моисеевичи. Мѣсторожденіе пиролузита находится 
въ Батумской области, Артвинскаго округа, въ селеніи Гумишхаиъ. Здѣсь-же 
встрѣчаются еще самородная мѣдь, мѣдный блескъ и серебристый свинцо
вый блескъ, по главное вниманіе владѣльца этого мѣсторожденія обращено на 
пиролузитъ, который развѣдываегся имъ съ вполнѣ похвальной энергіей.

2. Вахтеръ и К° доставили на выставку марганцевыя руды изъ селъ 
Чхоры и Гвимевы Кутаисской губерніи, съ содержаніемъ марганца въ 54,5 проц.

3. Гогаберидзе доставили также марганцевуЕо руду изъ села Ргани, 
Ш арапанскаго уѣзда, Кутаисской губсрніи.

Всѣ эти мѣсторожденія марганцевой руды (пиролузита) еще не имѣютъ 
надлежащей разработки и ждутъ энергическихъ предпринимателей и капита- 
ловъ, чтобы занять подобающее значеніе въ ряду ископаемыхъ отечествен- 
ныхъ богатствъ.

Р Т У Т Ь .

До послѣдяяго времени мѣсторожденія киновари въ Россіи были извѣстны 
въ двухъ мѣстахъ: на Уралѣ и въ Нерчинскомъ округѣ.

На Уралѣ она попадалась исключительно въ видѣ галекъ въ нѣкото- 
рыхъ золотыхъ розсыпяхъ Златоустовскаго, Екатеринбургскаго и Богослов
скаго горныхъ округовъ, и хотя порою гальки эти и попадались довольно 
крупными, до одного фунта вѣсомъ (Оленье Травянская розсыпь въ Богослов- 
скомъ округѣ), тѣмъ не менѣе уральскія мѣсторожденія киновари не заслу
живали серьезнаго вниманія и разслѣдованія. Профессоромъ Барботъ-де-М арни
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было высказано нредположеніе, что кореннымъ мѣсторожденіемъ киновари 
на Уралѣ можно считать золото-содержащія кварцевыя жилы.

Въ Нерчинскомъ округѣ ртуть извѣстна съ давнихъ поръ въ Ильди- 
канскомъ пріискѣ, расиоложепномъ въ вершинѣ отрога, простирающагоея по 
правой сторонѣ рѣчки Сѣрнаго Ильдикана, впадающаго слѣва въ Нижнюю 
Борзю (лѣвый притокъ Аргуни), въ смежности съ серебросвинцовымъ Ильди- 
канскимъ и Уткинскимъ рудниками. Открытие въ этой мѣстности киновари 
сдѣлано въ 1759 году рудопромышленникоыъ Сибиряковымъ. Въ томъ-же 
году приступлено было и къ разработкѣ мѣсторожденія заложеніемъ шести
саженной шахты, которая скоро была, однако, оставлена, вслѣдствіе прекра- 
щенія руды, проходившей въ видѣ прожилка въ темно-сѣромъ известнякѣ. 
Вслѣдъ за первой попыткой были дѣлаемы еще новыя; такъ, въ 1837 году, по 
норученію Министра Финансовъ, графа Канкрина, развѣдки опять возобно
влялись, былъ иайденъ прослоекъ киновари въ 1 вершокъ толщиной и дѣ- 
ладись опыты извлеченія металлической ртути, которая обошлась въ 2 р. 50 коп. 
пудъ. За  тѣмъ развѣдки на киноварь возобновлялись въ 1859 году, по на- 
сгоянію А. Д. Озерскаго, но все это не привело къ убѣжденію въ благо
надежности мѣсторожденія и оно, въ концѣ концовъ, оставлено *).

Кромѣ только что поименованнаго кореннаго мѣсторожденія, киноварь 
попадается въ Нерчинскомъ округѣ еще въ видѣ зеренъ въ нѣкоторыхъ зо
лотыхъ розсыпяхъ, а по слухамъ—-больгаія залежи киновари находятся еще 
въ сѣверной части Приморской области, въ верховьяхъ рЬки Анадыри 2).

Въ 1879 году, въ надѣлахъ крестьянъ седъ Никитовки и Жедѣзнаго, 
Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губ., у верховьевъ балокъ Сторчевой 
и Желѣзной, найдены и предварительно изслѣдованы горнымъ инженеромъ 
Аркадіемъ Васильевпчемъ Миненковымъ три новыя мѣсторожденія ртутныхъ 
рудъ, лежащія, на одномъ простираніи, на протяженіи до 5-ти верстъ, и имѣю- 
щія, по всѣмъ вѣроятіямъ, между собою общую связь, хотя въ тѣхъ-же породахъ, 
запимаюіцихъ промежутки между ними, и не обнаружено пока явственныхъ 
признаковъ рудоносности. Мѣсторожденія эти находятся въ одннаковыхъ 
геологическнхъ условіяхъ и залегаютъ въ крутопадающихъ песчаннкахъ 
каменноугольной почвы, представляющихъ здѣсь самыя нижнія образованія 
изъ свиты породъ, составляющихъ большую сѣдловину, извѣсгную подъ нме- 
немъ Щербиново-Новопавловской.

Ртутныя руды наиболѣе изслѣдованы въ сѣвериомъ склонѣ сѣдловины, 
хотя признаки таковыхъ были наблюдаемы и на южномъ склонѣ ея; въ обо- 
ихъ случаяхъ оыѣ подчинены однимъ и тѣмъ-же несчаннкамъ, большой 
мощности (болѣе 20 саженъ), сѣраго цвѣта, весьма часто окрашеннымъ

*) В. Домгеръ: Новое мѣсторожденге киновари въ Россіи. Горн. Журн. 1880 г. Т. IV, 
стр. 271.

2) И. Боголюбсвій: Опыпъ горной статистики Русской Имперіи,
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окислами желѣза въ желтый и бурый цвѣта, съ каолиновымъ цементомъ. 
Киноварь, составляющая руду, является въ нихъ въ слѣдующихъ формахъ: 
а) въ видѣ зернистыхъ вкрапленностей въ плотной массѣ песчаника, про
никая его болѣе или менѣе обильно; б) въ видѣ тонкихъ прожилковъ, или 
трещинъ до ' / 4 дюйма, заполненныхъ или чистою киноварью, или въ смѣшеніи 
съ глиною и желѣзною охрою, или, наконецъ в) въ видѣ проникновенія зер
нами киновари массы конгломерата, состоящаго изъ обломковъ того-же 
песчаника, связавнаго глиною и Заполняющаго трещины до 5-ти вершковъ 
толщины, причемъ зерна киновари, проникая какъ глину, такъ и куски 
песчаника, образуютъ здѣсь нерѣдко чрезвычайно плотныя скопленія, состав
ляющая самую богатую руду.

Заслуживаете особеннаго интереса факта обнаруженія старыхъ разра- 
ботокъ, замѣчаемыхъ болѣе всего именно на указанныхъ г. Миненковымъ 
трехъ мѣсторожденіяхъ; нѣкоторыя изъ этихъ разработокъ представляюгъ чрез
вычайно обширныя выемки и нагроможденія обломочнаго матеріала; при 
этомъ слѣдуетъ замѣтить, что ни въ одномъ изъ мѣсторожденій, ни съ по
верхности, ни въ развѣдочныхъ шурфахъ не обнаруживалось присутствія 
какихъ либо другихъ минералловъ, сопутствующихъ появленія киновари, 
исключая только неболынихъ скопленій бураго желѣзняка въ видѣ натековъ 
или коры, покрывающей стѣнки трещинъ, подъ которого часто обнаружива- 
вались намазки киновари.

Что касается до процентнаго содержанія металла въ найденныхъ ру 
дахъ, то испытанію были подвергнуты только штуфы ея изъ одного шурфа, 
глубиною въ 5 саженъ, изъ котораго рудъ отобрано до 15 пудовъ. Испытаніе 
производилось при посредствѣ прокаливанія этихъ рудъ въ желѣзной ретортѣ 
съ отводомъ возгонявшихся паровъ ртути въ такой же нріемникъ, охлаж
даемый съ поверхности водою. Взята была навѣска въ 4 фунта руды сред- 
няго содержанія и прямо въ кускахъ закупорена въ реторту; послѣ полу- 
часоваго прокаливанія' въ печкѣ на сильномъ огнѣ, изъ пріемника было из
влечено Ѵ2 фунта чистой ртути. Опыта этотъ, не принимая въ разсчетъ ни 
несовершенства прибора и способа собиранія отогнанной ртути, ни кратко
временность процесса прокаливанія, слѣдствіемъ чего было несовершенное 
выдѣленіе металла,— такъ какъ вынутые изъ реторты обожженные куски руды, 
при разломѣ, показывали присутствіе еще совершенно неразложившейся 
киновари,— ни другія потери, проба эта всетаки показала 121/ 2%  чистаго 
металла въ рудѣ. Результата самъ за себя говорящій, если Замѣтить, что со- 
держаніе въ Ѵ2%  считается уже выгоднымъ для эксплоатаціи.

Остатокъ, извлеченный изъ реторты послѣ прокаливанія, представлялъ 
пористую массу породы, болѣе или менѣе легко разрушающейся въ песокъ, 
что зависѣло отъ большей или меньшей степени проиикновенія киноварью 
штуфовъ руды. Интересно, что совершенно подобные-же пористые куски 
песчаника попадаются и въ нагроможденіяхъ обломковъ отъ старыхъ работъ,
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что еще болѣе подтверждаете справедливость предположенія на счете ртут- 
ныхъ разработокъ, производившихся здѣсь въ отдаленный отъ насъ времена; 
если же эти свидетели металлургической обработки рудъ попадаются и не 
такъ часто, то это, весьма естественно, зависѣло отъ той легкости, съ ко
торой они способны разрушаться въ ііесокъ.

Добытые пзслѣдованіями и предварительными развѣдками факты на 
счета вновь открытыхъ мѣсторожденій ртути, каковы: 1) пластовой характеръ 
залежей, имѣющихъ весьма значительное распространеніе по простиранію;
2) большая мощность рудосодержащей толщи песчаниковъ; 3) способы про- 
явленія киновари, какъ руды, въ видѣ зернистыхъ вкрапленностей въ плот
ной массѣ песчаника, заполненія трещинъ и тонкихъ жилокъ, разсѣкающихъ 
породу, каковая форма проявленія наиболѣе свойственна всѣмъ извѣстнымъ 
мѣеторожденіямъ Америки; 4) слѣды старыхъ разработокъ, которыя не могли 
быть очень глубоки, какъ по большой твердости породы, такъ и по значи
тельному обилію воды, но которыя, въ то-же время, указываютъ на богатство 
ихъ содержанія, какъ это можно судить по отваламъ, въ которыхъ мѣстами 
попадаются еще довольно богатые куски руды, и, наконецъ 5) действительные 
результаты испытанія руды, показавшіе такое богатое содержаніе, какъ 12 %
чистаго металла,— всѣ эти факты даютъ большую вероятность считать описы- 
ваемыя мѣсторожденія благонадежными и вполне заслуживающими самаго 
тщательнаго изследованія путемъ капитальныхъ развЬдокъ въ глубь и по 
простиранію ихъ, не безъ надежды на полный успйхъ.

Товарищество разработки ртутныхъ рудъ, возникшее для эксгілоатаціи 
открытыхъ господиномъ Миненковымъ месторожденій, выставило образцы 
своихъ рудъ. Нельзя не пожелать полнаго успеха этому нредпріятію, стре
мящемуся положить основаніе совершенно новой отрасли въ горной промыш
ленности нашего отечества.

И ЗДѢЛ ІЯ И ЗЪ  ВЫ Ш ЕОП ИСА НН Ы Х Ъ М ЕТАЛЛОВЪ, ПРИГОТОВЛЕН
НЫЙ НА ГО РН Ы Х Ъ  ЗАВОДАХЪ.

Представителями этого подразделения 31-го класса явились четыре 
экспонента:

1. Товарищество латуннаго іі іиѣдиопрокатнаго заводовъ Кольчугііна.
Заводы находятся во Владимірской губ., въ Юрьевскомъ уездЬ; основаны въ 
1870 году для выработки латуни въ количестве 40 тысячъ пудовъ. Въ 1873 
году введено проволочное производство, а въ 1876 году построенъ медно
прокатный заводъ.

Матеріалами для действія заводовъ служатъ отчасти русскіе медь и 
ципкъ, отчасти иностранные. Въ иервомъ случае заводы пріобретаютъ мйдь 
съ Алтая, Урала, Кавказа и изъ Киргизской степи, а цинкъ— изъ Польши.
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Иностранная мѣдь доставляется разными фирмами изъ Германіи, Австріи, 
Англіи, Чили и Японіи, а иностранный цинкъ покупается заводомъ въ Бельгіи 
и въ Америкѣ.

Заводы имѣютъ 20 илавильныхъ горновъ для зеленой мѣди, 4 плавиль- 
ныя печи для красной мѣди, 10 печей пояшгательныхъ, изъ коихъ нѣко- 
торыя дѣйствуютъ газомъ; 4 паровыя машины въ 70, 45, 25 и 12 силъ;
2 паровыхъ молота; 23 пары прокатныхъ валковъ, размѣрами въ полотнѣ 
отъ 7 фут. 2 дюйм, до 7 дюйм.; 1 проволочную машину; нѣсколько стро- 
гальныхъ и рѣзальныхъ станковъ и нѣсколько самоточекъ, изъ коихъ одна 
автоматическая для точки наждачными кругами валковъ до 7 фут. 4 дюйм, 
въ полотнѣ.

При заводахъ находятся постоянная больница, аптека и амбулаторная 
лечебница, открытая безвозмездно для окрестныхъ жителей; кромѣ того, имѣется 
школа, въ которой обучаются 70 дѣтей.

Н а работы задолжается отъ 500 до 600 человѣкъ рабочихъ и въ 
1881 году сработано:

Латуни.......................................... 62,257 пуд. 34Ѵ2 фунт.
Проволоки...................................14,871 „ 1 6  „
Мѣди красной листовой . . 28,317 „ 12 у 2 „

Всего . . . 105,446 пуд. 23 фунт.

Средства же завода даютъ полную возможность усилить производство 
до гораздо бблыпихъ размѣровъ.

Н а выставку заводы представили: гильзовую латунь для 4 линейныхъ 
патроновъ; латунь для орудійныхъ зарядовъ, въ узкихъ лентахъ, для шайбь, 
дистанціовныхъ трубокъ, колпачковъ и проч.; латунь торговыхъ размѣровъ, 
мѣрою 2 X 1  аршинъ, отъ № 1 до № 36, черную (отожженную) и свѣтлую 
(отравленную); латунь въ кругахъ для самоварныхъ крышекъ; латунную про
волоку свѣтлую отъ № 1 до № 32, также черную и изъ красной мѣди; про
волоку въ пруткахъ; паровозную топку, типа работавшихся на заводахъ 
Товарищества по заказу Кѳломенскаго Машино-Строительнаго завода (Струве); 
красную мѣдь обыкновенныхъ торговыхъ размѣровъ З Х І 7 2 аршина, отъ Ѵ2 
дюймовой толщины до № 20; мелкіе круги красной мѣди, идущіе для давки 
каструль и проч..

Всѣ поименованныя произведенія отличаются высокою доброкачествен
ностью и указываютъ на весьма совершенные механизмы, которыми обла- 
даютъ заводы. Особенно рельефное въ этомъ отношеніи указаніе дѣлаютъ: 
1 кругъ красной мѣди, діаметромъ 7 футовъ; 1 листъ красной мѣди 1 5 x 6  
фут. въ '/а дюйма толщиной, вѣсомъ 57 пуд. 20 фунт.; 3 листа латуни, 
мѣрою 1 0 x 6  фуг. № 12; нѣсколько колоннъ изъ латуни № 2 0 —-26 и нѣ- 
сколько красныхъ, желтыхъ и темныхъ пеобрѣзанныхъ лентъ, длиною 20 
футовъ.



Заводы Товарищества отличаются отъ другихъ подмосковныхъ заводовъ, 
одинаковой съ ними спеціальности, тѣмъ, что они прокатываютъ также и 
красную мѣдь, тогда какъ остальные катаютъ лишь мѣдь зеленую. Съ упад- 
комъ мѣднопрокатныхъ заводовъ на Уралѣ и до открытія дѣйствій мѣдпопро- 
катнаго завода Товарищества, Москва и внутреннія губерніи получали ли
стовую мѣдь лишь изъ за границы, за весьма малыми и случайными исклю- 
ченіями. Тѣ сорта русской мѣди, которые не шли, по своимъ качесгвамъ, 
па дѣло латуни, должны были идти только на грубыя отливки, такъ какъ 
провозъ такой мѣди въ ГІетербургъ для прокатки и обратная доставка лис
товъ въ Москву слишкомъ невыгодно отзывались на стоимости этого произ- 
веденія и дѣлали конкурренцію нашей мѣди съ привозимою изъ за границы 
невозможной. Заводы Товарищества устранили это неудобство и дали суще
ственное развитіе дѣлу, что, въ связи съ доброкачественностью всѣхъ вы- 
ставленныхъ ими произведеній, даетъ имъ полное право на особое поощре- 
ніе ихъ дѣятельности.

2. Чнкннъ, Иванъ Филипповичи. Мѣдно-латунно-литейный и прокатный 
заводъ существуете съ 1845 года въ Петербургской губерніи, Царскосель- 
скаго уѣзда, во второмъ станѣ при рѣкѣ Ордижѣ.

Работы ведутся на тринадцати прокатныхъ станахъ, приводимыхъ въ 
дѣйствіе восемью подливными колесами. Плавка производится на дровахъ, 
въ печахъ особаго устройства, изобрѣтеніе которыхъ принадлежитъ самому 
владѣльцу завода.

Рабочіе и мастера— исключительно русскіе, числомъ 200 человѣкъ; ма- 
теріалъ для дѣла латуни отчасти русскаго, отчасти иностраннаго происхож- 
денія. Годовая производительность завода 30 тысячъ пудовъ латуни, годовой 
обороте до 400 тысячъ рублей.

Н а выставку представлены заводомъ образцы латуни для приготовленія
4.2 линейныхъ гильзъ для боевыхъ патроновъ (длина 2Ѵа— бфутовъ, ширина 
4,645— 4,695 дюйм., толщиною 0,озз—0,036 дюймовъ); латунь чашечная для
4.2 линейныхъ гильзъ (длина 2 'Д — 5 футовъ, ширина 4,560— 4,бОо дюймовъ, 
толщина 0,022— 0,025 дюймовъ); латунь капсульная для 4,2 линейныхъ гильзъ 
(ширина 1— 0,99 дюйм., толщина 0 ,022— 0,оі9 дюйм.); номерная латунь отъ 
№ 1 до № 36 включительно; латунь для вытяжныхъ трубокъ, и красная мѣдь 
для капсулей къ ударнымъ трубкамъ.

Всѣ эти образцы отличаются высокими качествами и служатъ неоспо- 
римымъ доказательствомъ какъ иревосходныхъ свойствъ продуктовъ, такъ 
равно и совершспствъ механизмовъ и особенной тщательности работы наза- 
водѣ И. Ф. Чикияа. Въ особенную заслугу заводу должно поставить то, что 
онъ одинъ изъ первыхъ ввелъ въ Россіи, въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, 
производство тянутыхъ трубъ изъ красной мѣди, образцовъ которыхъ на вы- 
ставкѣ однако не было. ;

8. Общество Фраііко-Русскихъ заводовъ, бывшихъ Берда.

Г0РН03АВ0ДСК1Й ОТДѢЛЪ НА ВСЕРОССІЙСКОЙ ВЫСТАВКИ 4 3 1
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Латунное и мѣднопрокатное производства основаны на этомъ заводѣ въ 
1869 году. Для этой цѣли заводъ имѣетъ 60 плавилышхъ горновъ, 8 обжи- 
гательныхъ печей, 18 паръ прокатпыхъ валовъ, 8 вытяжныхъ станковъ для 
трубъ. Паровыхъ силъ 110, паровыхъ котловъ 4. Рабочіе, числомъ 480 че- 
ловѣкъ,— всѣ русскіе.

Главное производство завода до 1882 года составляла патронная и кап
сульная латунь и ленты для шайбъ, всего 35 тысячъ пудовъ въ годъ; пере
катка лентъ красной мѣди для выдѣлки монеты, до 40 тысячъ пудовъ въ 
годъ, и сверхъ того прокатка листовъ для для тульскихъ фабриканговъ, до 
30 тысячъ пудовъ въ годъ. Съ 1873 года заводъ началъ выдѣлку тянутыхъ 
трубъ изъ латуни и красной мѣди и уже въ 1876 году довелъ это произ
водство до 18 тысячъ- пудовъ ежегодно.

Кромѣ прокатки латуни и красной мѣди, заводъ выкатываетъ также и 
цинковые листы. Наибольшее количество этихъ послѣднихъ было изготовлено 
по заказу Морскаго Министерства и Валтійскаго завода для обивки кораблей.

Красную мѣдь, до 1881 года, заводъ употреблялъ преимущественно рус- 
скнхъ заводовъ: Демидовскую, Алтайскую, Кавказскую, Финляндскую и проч., 
за исключеніенъ лишь неболыпаго количества американской мѣди, спеціалыю 
для гильзовой латуни. Цинкъ идетъ частью америкапскій, а большею же часть 
польскій. Плавка ведется отчасти на коксѣ, отчасти на древесномъ углѣ.

При заводѣ устроена вспомогательная касса для рабочихъ. Основной 
капиталъ ея составился изъ пожертвованія на это дѣло бывшаго владѣльца 
завода г. Берда и нзъ штрафныхъ денегъ, вычитаемыхъ съ самихъ рабочихъ.

Средства завода доведены въ настоящее время до такой степени, что 
онъ можетъ готовить ежегодно латуни до 200 тысячъ пудовъ.

Заканчивая этимъ описаніе тре^ъ представителей латуннаго дѣла на 
промышленно-художественной выставкѣ по классу 31, должно присовоку
пить, что заслуги ихъ для русской промышленности весьма почтенны. Еще 
до 1869 года вся латунь, потребная для военнаго вѣдомства, выписывалась 
изъ Америки, на сумму свыше 5 милліоновъ рублей; теперь-же производство 
латуни сосредоточено исключительно въ рукахъ русскихъ заводчиковъ, изъ 
числа которыхъ трое поименованные выше— суть наиболѣе крупные дѣятели. 
Н а первыхъ двухъ заводахъ это новое дѣло было установлено ихъ владѣль- 
цами, господами Кольчугинымъ и Чикинымъ, заводъ-же Франко-Русскаго обще
ства обязанъ устройствомъ своей латунной фабрики и устан-овомъ тамъ ла
туннаго производства на твердыхъ началахъ исключительно энергіи и знанію 
дѣла бывшаго директора этой фабрики, Федора Александровича Пеля. Кромѣ 
выдѣлки патронной латуни, вышеназваннымъ же тремъ заводамъ принадле
житъ честь также и устанбва въ Россіи на прочныхъ началахъ выдѣлки тя
нутыхъ дымогарныхъ трубъ изъ латуни и красной мѣди.

Впервые въ Россіи вытягиваніе латунныхъ трубъ началось на казен-



помъ Ижорскомъ заводѣ, въ г. Колпино. Еще въ концѣ пятидесятыхъ го- 
довъ былъ приглашенъ туда, для установа этого дѣла, англичанинъ Ральфъ. 
Съ 1864 года производство это уже появляется на частныхъ, выше поиме- 
нованныхъ заводахъ, а въ концѣ шестидесятыхъ годовъ ими начинается вы- 
тягиваніе дымогарныхъ трубъ изъ красной мѣди, и цѣна послѣднихъ съ 14 р. 
50 к. и 16 рублей быстро понижается до 11 р. 90 к. и 13 р. 50 icon. пудъ. Раз- 
витію этого дѣла въ Россіи также весьма много содѣйствовалъ Ф. А. Нель, 
подъ руководствомъ котораго,сверхъ того, еще установлено на заводѣ Берда 
приготовленіе тянутыхъ латунныхъ трубъ луженыхъ, мелкихъ діамегровъ, для 
холодильниковъ съ поверхностнымъ охлаждепіемъ.

4. Мѣдноліітенііый заводъ А. С. Лаврова, С.-Петербургской губерніи, 
въ городѣ Гатчино, основанъ въ 1876 году.

Для дѣйствій заводъ имѣетъ 8 горновъ, 1 вагранку, локомобиль въ 5 силъ, 
и задолжаетъ рабочихъ 30 человѣкъ; годовой оборотъ 180 тысячъ рублей.

Спеціальность завода— изготовленіе фосфористой мѣди и бронзы и из- 
дѣлій изъ этихъ металловъ. На выставку были имъ представлены: слитки 
фосфористой легатуры, слитки фосфористой бронзы и образцы отливокъ изъ 
послѣдней, каковы: подшипники, золотники, шестерни и проч. нашинныя части.

Всѣ эти издѣлія весьма хорошихъ качествъ и пользуются вполнѣ за
служенною извѣстностью. Фосфористая бронза отличается весьма значитель- 
нымъ сопротивленіемъ разрыву, при сдавливаніи она сжимается менѣе, чѣмъ 
обыкновенная бронза, и гораздо иенѣе, чѣмъ послѣдняя, способна къ образо- 
ванію трещинъ. Очищенная по способу г. Лаврова мѣдь, образцы которой 
также были на выставкѣ, обладаетъ весьма большою вязкостью и представляетъ 
собою драгоцѣнный матеріалъ при вытягивапіи мѣдныхъ трубъ.

(Окончаніѳ слѣдуетъ).
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ЗАМѢЧАНІЯ О ХАРАКТЕР® ДИСЛОКАЦІИ ПОРОДЪ ВЪ  ЮЖНОЙ ПОЛО
ВИН® ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ.

А. К а р п и н с к а г о .

Какой-бы взглядъ на происхожденіе горныхъ кряжей ни казался намъ 
наиболѣе правильнымъ, нельзя уже сомнѣваться, что образованіе это не есть 
явленіе мгновенное, но что оно является результатомъ процессовъ, совер
шающихся въ продолжительный періодъ, причемъ процессы эти, происходя по 
опредѣленному направленію, обнаруживаются въ предѣлахъ полосы болѣе 
или менѣе значительной ширины.

Такая кряжеобразователыіая сила можетъ, въ разные періоды образова- 
нія кряжа, проявляться въ тѣхъ или другихъ частяхъ его съ различною си
лою или даже обнаруживаться въ извѣстномъ районѣ полосы, оставаясь не- 
дѣйствующею въ другихъ ея частяхъ.

Образованіе нормальныхъ кряжей выражается, главнѣйше, дислокаціею 
породъ (складчатостью, сдвигами). При возниканіи кряжа, напластованвыя по
роды принимаютъ видъ пологихъ и относительно короткихъ складокъ ') . При 
этомъ наблюдается всевозможное положеніе слоевъ, всевозможный ихъ про- 
стиранія, изъ которыхъ одно, соотвѣтствуюіцее направленію возникающаго 
кряжа, будетъ преобладающимъ.

Какъ примѣръ мѣстности, гдѣ кряжеобразовательный процессъ является 
въ одной изъ первыхъ его стадій, гдѣ кряжъ представляется въ большей или 
меньшей степени, такъ сказать, въ формѣ зачаточной, можно привести До
нецкую возвышенность, или т. наз. Донецкій кряжъ. Возвышенность эта, 
какъ извѣстно, состоитъ изъ болѣе или менѣе пологихъ антиклинальныхъ и

’) Собственно первичная стадія кряжеобразовательнаго процесса въ большинстве слу
чаевъ, по всей вероятности, проявляется образовапіемъ большой пологой складкп пли свода.
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синклинальных® складокъ, обраовашшхъ пластами, простирающимися и па
дающими во всевозможный сторопы; но главное иростирапіе пластовъ слѣ- 
дуетъ тамъ направленію N W W — SOO , соотвѣтствующему длинной оси воз- 
в ышепности.

При дальнѣйшпхъ стадіяхъ процесса образованія горныхъ кряжей, 
складки пластовъ становятся длиннѣе, крылья ихъ круче; складки эти даже 
наворачиваются другъ на друга, какъ это не рѣдко наблюдается въ настоя
щих® горныхъ кряжахъ. При такомъ. положеніи слоевъ преобладающее про- 
стираніе ихъ слѣдуетъ приблизительно одному и тому же направленію, зна
чительный уклоненія отъ котораго составляют® явленія исключительный.

Въ настоящей замѣткѣ я хочу обратить впиманіе геологов® на действи
тельное, невидимому, существоваиіе въ Европейской Россіи зачаточнаго 
кряжа, проявленіе котораго въ разных® частяхъ кряжевой полосы *) весьма 
различно.

Предварительно, однако, я нахожу не лишним® сдѣлагь слѣдующія замѣ- 
чапія.

Конфигурація горныхъ кряжей зависит®, главнымъ образомъ, отъ двухъ 
причин®: отъ явленій дислокаціи, происшедшей при кряжеобразовательцомъ 
процессѣ, и отъ размыва (или, вообще, отъ разрушенія) породъ. ІІослѣдній 
фактор®, действуя какъ во время образованія кряжа, такъ и послѣ, иногда 
въ такой степени нивелирует® местность, что придает® характер® равнины 
областям®, которыя, при отсутствіи размывов® или при меньшей степени 
ихъ дѣйствія, имѣли бы чрезвычайно гористый рельеф®. Кряжеобразователь
ный процессъ въ такихъ местностях® происходил®, но орографическіе ре
зультаты его или утрачивались одновременно съ дѣйствіемъ процесса, или 
были уничтожены впоследствін.

Съ другой стороны, размыв® придает®' гористый характер® местностям®, 
которыя, при отсутствіи этого деятеля, представлялись бы равнинами. Такъ, 
напр., горпстыя части Волынской и Подольской губ. обязаны своим® рельефом® 
именно этому послѣднему процессу 2).

р Кряжевой полосой или кряжевымъ поясом® можно назвать полосу, заключающую 
какъ самый кряжъ, такъ и части прилегающей къ его склонамъ мѣстиости, въ которой по
роды, подъ вліяніемъ кряжеобразовательнаго процесса, выведены нзъ ихъ нормальпаго поло- 
женія. Около южнаго окончанія Урала, напр., кряжевая полоса достигаетъ 450 километров® 
ширины, заключаясь между меридіаномъ нѣсколько западнѣе Оренбурга п меридіаномъ восточ
нее нстоковъ Тобола, гдѣ предѣлъ кряжевой полосы остается непзвѣстнымъ, такт, какъ 
древнія породы, участвующія въ строеніи кряжа, окончательно скрываются тамъ подъ гори
зонтальными третичными слоями. Ширина же южной части самаго кряжа, выражающейся 
орографически, не превышает® 120 килом.

2) Горы волканическія представляютъ самостоятельный типъ возвышенностей, хотя, какъ 
извѣстно, породы изверженныя обыкновенно также прннимаютъ участіе въ строеніи складча
тых® горныхъ кряжей.

И въ расчлененіяхъ послѣдннхъ также необходимо различать отдѣльные типы. Такт.
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Понятно, какое существенное различіе гористыя мѣстности могутъ имѣть 
въ геологическомъ отношеніи. Совершенно ровная мѣстность, въ этомъ смыслѣ, 
иногда является болѣе близкою къ гористой, чѣмъ другая, подобная же по 
рельефу гористая область.

Такое же существенное различіе замѣчается и въ нлоскихъ возвышен- 
ностяхъ. Донецкая возвышенность— инаго типа, чѣмъ Усть-Уртъ.

Вышеприведенными строками, напоминающими данныя, извѣстныя каж
дому геологу, я хотѣлъ обратить вниманіе на то обстоятельство, также, мо
жетъ быть, усвоенное всѣми геологами* что на обязанности ихъ лежитъ, такъ 
сказать, выслѣживаніе кряжеобразовательныхъ процессовъ въ тѣхъ областяхъ, 
гдѣ теперь никакихъ горъ нѣтъ, и нерѣдко констатированіе отсутствія этихъ 
процессовъ въ мѣстностяхъ съ гористымъ рельефомъ.

Извѣстно, что въ нормальныхъ (неметаморфизованныхъ) осадочныхъ по_ 
родахъ Европейской Россіи нарушенное пластованіе замѣчается въ высшей 
степени рѣдко, если не принимать въ разсчетъ тѣ ничгожныя нарушенія, 
которыя происходятъ вслѣдствіе оползней, размывовъ и т. под. мѣстныхъ 
причинъ Тѣмъ интереснѣе являются для насъ тѣ мѣстности, въ которыхъ 
нарушенное пластованіе породъ обнаруживается съ большею или меньшею 
ясностью. Какъ увидимъ ниже, и въ относительномъ положеніи этихъ местно
стей, и въ направленіи нарушеній нластованія замѣчается извѣстная правиль
ность.

Въ Ц. Польскомъ находятся двѣ замѣчательныя области, не лишен- 
ныя, можетъ быть, въ вышеупомянутомъ отношеніи нѣкоторой связи. Это— 
Польскій серединный, Сандомірскій или Кѣлецкій кряжъ и польскій ка
менноугольный бассейнъ, составляющій, какъ извѣстно, лишь часть бас
сейна Верхне-Силезскаго (см. прилагаемую каргу). Сандомірскія горы пред- 
ставляютъ настоящій горный кряжъ, состоящій изъ нѣсколькихъ параллель- 
ныхъ хребтовъ, протягивающихся по направленію N W W — SO О, которому 
слѣдуетъ и преобладающее простираніе развитыхъ тамъ породъ. Нарушенное 
пластованіе замѣчается не только въ палеозойскихъ осадкахъ, образующихъ 
этотъ кряжъ 2), но также и въ прилегающихъ мезозойскихъ отложеніяхъ.

напр., горные отроги могутъ быть образованы отдѣльными складками пли системами складокъ 
или происходить вслѣдствіе сдвиговъ; существованіе другихъ отроговъ можетъ обусловливаться, 
главнѣйше, вліяніемъ размыва, когда образующія эти отроги породы болѣе противустоятъ 
разрушенію, чѣмъ породы, развптыя у ихъ подножія. Наконедъ, существуютъ отроги, образо
ванные выступами нзверженныхъ породъ.

') Есть, конечно, въ Россіи такіе пункты нахожденія ненормальнаго положенія слоевъ, 
относительно причипъ котораго покуда трудпо составить опредѣленное представленіе. Такъ, 
напр., около г. Гродно наблюдается антиклинальная складка, образованная слоями мѣла. Въ 
послѣднее время она подробно описана проф. Иностранцевымъ. (Изученіе Друскенпкскнхъ 
минер, водъ. С.-Петербургъ 1882, стр. 10).

а) Выведенные изъ горизонтальнаго положенія девонскіе слои встрѣчаются, какъ из- 
вѣстно, также около г, Сѣвѣжа.
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Въ Силезско-Польской каменноугольной области пластованіе породъ 
также нарушено, но въ меньшей степени. ІІростираніе пластовъ слѣдует® 
тутъ весьма различным® направленіямъ, между которыми сѣверо-западное 
является преобладающим®. Въ -орографическом® отношеніи разсмагриваемая 
область не представляет® горпаго кряжа; геологическое же ея строеніе (соб
ственно стратиграфическое) есть результат® дѣйствія первых® стадій кряже- 
образовательнаго процесса ').

По направленію к® ЮВ. нарушенное пластованіе пород®, послѣ боль- 
шаго промежутка, болѣе 600 километров®, замѣчается въ Кіевской губ. около 
г. Канева, гдѣ изогнутые и сдвинутые пласты юрских®, мѣловыхъ и эоце- 
новых® осадков® были изслѣдованы и описаны проф. Ѳеофилактовымъ. На 
геологической картѣ окрестностей Канева этим® ученым®, во многих® пунк
тах®, показано простираніе породъ, идущее, под® различными углами, на N 0  
и N W .  ІІростираніе на N W  является преобладающим®, хотя иногда оно лишь 
на небольшой угол® уклоняется от® меридіональнаго.

Ещ е далѣе на В., въ Полтавской губ., въ Лубенскомъ уѣздѣ, около д. Исачкн, 
находится возвышенность, въ которой выведенные из® горизонтальнаго поло- 
женія эоценовые пласты и налегающія на них® толщи долерита прости
раются на N W .

Въ предѣлахъ этой же губерніи уже обнаружено сѣверозападное подзем
ное продолженіе Донецкаго каменноугольнаго бассейна. Буровая скважина, 
проведенная около станціи ІІерещепино, на р. Орели, под® третичными сло
ями встрѣтила, как® извѣстно, юрскіе и каменноугольные осадки.

Юрскія и пермскія отложенія Екатеринославской и Харьковской губ- 
имѣютъ пластованіе нарушенное, находящееся въ очевидной связи съ дисло- 
каціей каменноугольных® породъ Донецкаго бассейна, о положеніи слоев® 
въ котором® уже было говорено выше.

По окраинам® этой большой области мѣстами даже мѣловые слои выве
дены из® горизонтальнаго положенія, что можно наблюдать, напр., въ окрест
ностях® Славянска и около южной границы бассейна.

Ещ е восточнѣе, въ предѣлахъ Европейской Россіи, осадки съ нарушен
ным® положеніемъ слоев® извѣстны въ Астраханской степи, в® гг. Большой 
и Малый Богдо (гдѣ тріасовыя и пермскія породы простираются на N W ) ,  въ 
горѣ Чапчачи (простираніе выступающаго тутъ пермскаго доломита, по опре- 
дѣленію Барботъ де М арни,— N W , h 8), въ г. Бисчахо и др.

Непосредственно по продолженію большой оси Донецкой возвышенности, 
уже по другую сторону Каспія, являются горы Кара и Акъ-Тау, имѣющія 
СЗ. наяравленіе, которому соотвѣтствуетъ и главное простираніе образую-

*) Ниже будет® упомянуто, почему преобладающее простираніе силезско-польскихъ камен
ноугольных® осадков® принимает® иногда другое направленіе.
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щихъ эти горы породъ; изъ послѣднихъ, имѣющихъ нарушенное пласто- 
ваніе, наиболѣе новыми являются породы, относящіяся къ мѣловой системѣ.

Всѣ вышеприведенные выходы осадковъ съ нарушеннымъ пластованіемъ 
находятся въ предѣлахъ одной полосы (показанной на прилагаемой картѣ), 
протягивающейся чрезъ всю Европ. Россію но направленію ІѴ W W —SO O , съ 
которьгмъ совпадаетъ и преобладающее нростираніе породъ. За границами же 
этой полосы даже очень древнія огложенія, какъ силурійскія па Днѣстрѣ и 
девонскія въ Орловской, Воронеяіской и др. губерніяхъ, остаются горизон
тальными.

Такую правильность распространенія и положенія породъ съ нарушен
нымъ напластованіемъ врядъ ли можно считать явленіемъ случайнымъ. По 
всей вѣроятности, она обусловливается общей причиной—кряжеобразователь
ной силой, произведшей настоящіе, хотя неболыпіе кряжи, напр, въ Ц. Поль- 
скомъ и на Мангыпілакѣ; болѣе или менѣе значительную дислокацію слоевъ 
напр, въ Донецкомъ бассейнѣ, и являющейся въ зачаточной формѣ около 
г, Канева Д. Ш ирина полосы, заключающей всѣ упомянутый мѣстности, до- 
стигаетъ въ наиболѣе широкомъ мѣстѣ съ неболынимъ 300 килом. Она, слѣ- 
довательно, значительно уже вышеприведенной ширины кряжевого пояса въ 
Южномъ Уралѣ.

Не лишенъ нѣкотораго значенія тотъ фактъ, что выходы одной изъ ти- 
иическихъ волканическихъ породъ— базальта (т. наз. анамезита), въ Волын
ской губ. такж,е находятся въ разсматриваемой полосѣ. Хотя развитые тамъ 
мѣловые осадки, залегающіе на этомъ базальтѣ, являются горизонтальными и 
выступаніе изверженныхъ породъ не связано необходимо съ нарушеннымъ 
нластованіемъ окружающихъ осадковъ, но породы эти часто выступаютъ 
при нодобномъ пластованіи, дающемъ имъ болѣе свободный доступъ на по
верхность земли.

Вліяніе кряжеобразовательнаго процесса должно было отразиться и на 
нородахъ, сосгавляющихъ основаніе неизмѣненныхъ осадочныхъ образованій, 
т. е. на породахъ кристаллическихъ (гнейсѣ и др.), положеніе слоевъ кото- 
рыхъ представляется болѣе запутаннымъ, такъ какъ оно было измѣнено въ 
направленіи N 0 — S w  еще въ до силурійскій періодъ. Основываясь на наб- 
люденіяхъ Леваковскаго, Клемма, Конткевича, Домгера, Гурова и др., можно 
прійти къ заключенію, что положеніе кристаллическихъ слоеватыхъ породъ 
въ разсматриваемой полосѣ дѣйствительно было нзмѣнено въ направленіи, 
соотвѣтствующемъ ея протяженію, хотя, какъ это было уже упомянуто и 
какъ это увидиыъ ниже, явлепія дислокаціи этихъ породъ представляются

Ц По всей вѣроятпости, дисдокадія каменноугольныхъ осадковъ Силезско-Польекаго 
бассейна обусловливается отчасти кряжеобразовательньшъ продессомъ, главные результаты 
дѣйствія котораго выражаются къ Ю. отъ этой мѣстности, уже за предѣламн Россін.
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гораздо болѣе сложными. Вслѣдствіе такой сложности или запутанности, эти 
явленія иногда находятся въ кажущемся противорѣчіи съ общимъ выводомъ 
настоящей замѣтки.

Барботъ де-Марни, а также и другіе геологи, производившие изслѣдо- 
ван ія области распространенія кристаллическихъ породъ въ Ю. Россіи, при
шли къ тому выводу, что породы эти, обладающая слоистостью или относитель
но правильною трещиноватостью, обнаруживаютъ два главныя направленія 
простиранія: N W — SO  и N O — S W . И  самая поверхность площади кри
сталлическихъ породъ, обнажающихся непосредственно или скрытыхъ подъ 
нормальными осадочными образованіями, какъ это впервые замѣтилъ нроф. 
Леваковскій, имѣетъ рельефъ, соотвѣтствующій упомянутымъ направленіямъ 
простнранія. „Днѣпровская кристаллическая площадь,— говорить этотъ уче
ный (въ статьѣ о выступахъ кристаллическихъ породъ по Днѣпру),— по строе- 
нію своему, представляетъ рядъ изгибовъ или переломовъ, которые, въ видѣ 
грядъ или мелкихъ кряжей, то сближенныхъ, то удаленныхъ одинъ отъ дру- 
гаго, проходятъ по двумъ гдавнымъ направленіямъ и въ извѣстныхъ мѣстахъ 
пересѣкаются между собою. Соотвѣтственно съ этимъ строеніемъ днѣпров- 
ской кристаллической площади, поверхность ея должна представлять довольно 
правильную систему удлиненныхъ возвышеній и соотвѣтственныхъ впадинъ 
или углубленій". Дислокація кристаллическихъ породъ съ преобладающими 
сѣверо-восточнымъ простираніемъ должна была возникнуть въ досилурій- 
скіе періоды; нарушеніе же пластованія этихъ породъ въ направленіи 
N W — SO  вѣроятно происходило одновременно съ дислокаціею перечислен- 
ныхъ выше пеметаморфизованныхъ осадочныхъ образованій. Поэтому, если 
приведенный выводъ о причинахъ дислокаціи этихъ послѣднихъ образованій 
и границахъ ея распространенія справедливъ, то, казалось бы, слѣдовало 
ожидать, что сѣверо-заиадное простираніе кристаллическихъ породъ будетъ 
встрѣчаться лишь въ предѣлахъ означенной на картѣ полосы; прости- 
раніе же сѣверо - восточное будетъ наблюдаться въ такихъ породахъ 
какъ въ этой полосѣ, такъ и за ея границами. Чтобы объяснить се- 
бѣ нѣкоторыя кажуіціяся уклоненія, необходимо припомнить, главнѣйше, два 
обстоятельства: 1) что, при невполнѣ рѣзко развившейся складчатости породъ, 
кромѣ одного преобладающего простиранія ихъ, возникаютъ и другія всевоз
можные наиравленія простиранія, какъ это мы видимъ, напр., въ каменно
угольныхъ осадкахъ Донецкаго бассейна, и 2) что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
такъ-называемое простираніе кристаллическихъ породъ почти очевидно об
условливается ихъ пластообразною отдѣльностью, т. е. трещиноватостью, а 
не ихъ дѣйствительнымъ наслоеніемъ.

Остановимся на нѣкоторыхъ мѣстностяхъ разсматриваемой кристалли
ческой области.

Внѣ предѣловъ полосы, которою ограничивается распроетраненіе дисло- 
каціи нормальныхъ осадочныхъ породъ, гнейсы и гранито-гнейсы выступаютъ,
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наир., но Днѣстру, гдѣ они имѣютъ сѣверо-восточное простираніе, и покры
ваются горизонтальными силурійскими осадками. Стратиграфическія отноше- 
нія тутъ, слѣдовательно, ясно указываютъ, что дислокація кристаллическихъ 
породъ въ приведенномъ направленіи произошла здѣсь до отложенія этихъ 
осадковъ.

Въ самой полосѣ довольно многочисленныя обнаженія кристаллическихъ 
породъ наблюдаются по Днѣпру. Отъ Крылова до Екатеринослава породы 
эти имѣютъ преобладающее простираніе N W — SO , чѣмъ объясняется и со- 
отвѣтствующее направленіе теченія Днѣпра между упомянутыми пунктами.

Восточнѣе Днѣпра, въ полосѣ дислокаціи осадочныхъ образованій, вы
ступы кристаллическихъ породъ находятся, напр., по Нижней, Средней и 
Верхней Терсамъ и но Гайчулу. Рѣки эти текутъ почти по одному направ- 
ленію, на С В  или С.

По Н. Терсѣ кристаллическія породы выступаютъ между с. Цыган ов- 
щиною и Вишневецкого, по Ср. Терсѣ— между с. Андреевкой и Ивановкой; 
по В. Терсѣ онѣ извѣсгны бл. устья балки Выгодной (а также въ этой бал- 
кѣ) и выше по теченію до Новониколаевки. Наконецъ, по Гайчулу кри- 
сталлическія породы появляются версты за 3 до его устья. Точно опредѣ- 
ленное простираніе кристаллическихъ породъ въ двухъ послѣднихъ рѣкахъ 
идетъ на N 0 .  Нѣкоторыя данныя заставляютъ допустить, что это же про- 
стираніе обнаруж иваю т и породы, выступающія по Н. и Ср. Терсамъ. Та- 
кимъ образомъ, простираніе это не соотвѣтствуетъ нанравленію, по которому 
произошла дислокація осадочныхъ породъ. Тѣмъ не менѣе, я полагаю, что 
появленіе выступовъ кристаллическихъ породъ въ долинахъ упомянутыхъ 
рѣкъ вызвано именно этою дислокаціей. Если мы соединимъ выступы кри
сталлическихъ породъ по Н. и Ср. Терсамъ и признаки такихъ выступовъ по 
р. Волчьей бл. Васильковки, а также соединимъ выступы по В. Терсѣ, Гай
чулу и, главнѣйшіе выступы по Волчьей, то получимъ двѣ параллельный по
лосы, направленіе которыхъ (! \'W W ) будетъ согласоваться съ общимъ на- 
нравленіемъ дислокаціи неметаморфизованныхъ осадочныхъ породъ; и надо 
думать, что появленіе кристаллическихъ породъ въ разсматриваемомъ раиопѣ 
произошло вслѣдствіе образованія сдвиговъ именно въ этомъ направленіи.

Слои, получившіе складчатость съ извѣстнымъ простираніемъ, оказы- 
ваютъ силѣ, стремящейся измѣнить ихъ положеніе въ другомъ направленіи 
(особенно же въ направлевіи, перпендикулярномъ къ вышеуказанному), не
сравненно большее сопротивленіе, чѣмъ слои, не подвергавшіеся дислокаціи. 
Сѣверо-восточное простираніе кристаллическія породы въ разсматриваемой 
мѣстности получили, вѣроятно, еще въ архейскій періодъ; нослѣдующая же 
дислокація выразилась здѣсь на кристаллическихъ породахъ не складча
тостью ихъ, а сдвигами. Преобладающее простираніе кристаллическихъ по
родъ по р. Волчьей, напр., между сс. Покровскимъи Михайловкой, является 
уже сѣверо-западнымъ.
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Нѣтъ никакого сомнѣнія, что кристаллическія породы, развития у юго- 
западной границы главной площади донецкихъ каменпоугольныхъ осадковъ, 
должны были измѣнить свое ноложеніе во время нарушенія нластованія 
этихъ осадковъ, преобладающее простираніе которыхъ вблизи упомянутой 
границы идетъ на N W W .  Однако, въ выступатощихъ тутъ кристаллическихъ 
нородахъ весьма часто наблюдается простираніе сѣверо-восточное. Такое не- 
соотвѣтствіе простираиій можно объяснить отчасти, но вышеприведенному 
примѣру, сдвигами; отчасти— мѣстною дѣйствительиою изогнутостью въ дан- 
номъ направленіи (какъ это наблюдалось, напр., Клеммомъ около Стилы, гдѣ 
кристаллическія и налегающія на нихъ каменноугольный породы простира
ются на SO), и, наконецъ, отчасти присутствіемъ въ кристаллическихъ по- 
родахъ трещиноватости, разбивающей породы на пластообразныя отдельно
сти, легко смѣшиваемыя съ настоящими пластами. Такъ, напр., по р. Су
хой Волновахѣ Клеммъ наблюдалъ налеганіе каменпоугольныхъ осадковъ, 
простирающихся на N W ,  на кристаллическую породу— порфиръ, пластова- 
ніе котораго, съ сѣверо-восточнымъ простираніемъ, есть, вѣроятно, только 
кажущееся, вслѣдствіе развитой въ этомъ направленіи трещиноватости.

Разсмотрѣть здѣсь всѣ случаи пластованія кристаллическихъ породъ 
Ю. Россіи, о которыхъ было заявлено въ литературѣ, конечно, нѣтъ воз
можности. Я остановлюсь еще на нѣкоторыхъ выходахъ кристаллическихъ 
породъ, находящихся за предѣлами полосы дислокаціп осадочныхъ образо 
ваній. Въ этихъ выходахъ, слѣдовательно, можно было бы ожидать проивле- 
ніе сѣверо-восточнаго просгиранія, но никакъ не сѣверо-западнаго. Между 
тѣмъ, Барботъ де-Марни говорить о гранитнмхъ выступахъ около г. Павловска 
(Воронежской губ.) слѣдующее:

Обнаженія гранита въ берегахъ Дона являются въ 8 и 10 версгахъ ниже 
города, въ Хохлацкомъ и Русскомъ Буйловѣ. Въ нослѣдней мѣстности гра
нить разбить трещинами, изъ которыхъ рѣзко выражснныя и довольно по
стоянный идутъ по направленію N W  SO, Ы — Q1-/a; другія же, менѣе 
явсгвенныя трещины, направляются на N 0 , 1г2.

Въ с. Хохлацкомъ Буйловѣ гранить образуетъ двѣ группы скалъ. Въ 
верхней изъ нихъ порода^ разбита тремя системами трещинъ. Наиболѣе яствен- 
ная трещиноватость придаетъ породѣ пластовый характеръ, причемъ пла
стообразныя толщи простираются на N W J iS .  Другая трещиноватость идетъ на 
N W ,h 7  и третья, малоявственная, на N O ,h 51/,,. Въ нижней группѣ скалъ, 
отстоящей отъ верхней на 70 саж., гранитъ разбитъ трещинами, направ
ляющимися на N O ,h2  и N W ,h 7 .  Такимъ образомъ, нротивъ ожиданія, наи- 
болѣе явственныя пластообразныя толщи гранита ок. г. Павловска имѣютъ 
сѣверозанадное простираніе. Надо думать, однако, что толщи эти обусловли
ваются трещиноватостью, а не наслоеніемъ. Н а мой взглядъ гораздо вѣроятнѣе 
предположить, что истинное простираніе слоевъ гранита, если онъ дѣйстви- 
тельно имѣетъ здѣсь пластовый характеръ, должно приблизительно совпадать съ
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наибольшими размѣрами выходовъ породы. Въ обѣихъ упомянутыхъ мѣстно- 
стяхъ гранитъ образуетъ гряды, вытянутыя почти по одному и тому же на- 
нравленію. Ок. Русскаго Буйлова полуэллипсоидальная гряда, при ширинѣ въ 
10 саж., протягивается па 30 с. по направленію N O ,h V /2. Верхняя гряда въ 
Хохлацкомъ-Буйловѣ, шириною ок. 15 с., протягивается, по направленно 
N O ,h 2 , на 50 с., врѣзываясь въ воды Дона узкимъ мысомъ, продолженіе ко- 
тораго можно прослѣдить шестами и по дну этой рѣки.

Подобным же замѣчанія можно сдѣлать и относительно положенія слоевъ 
кристаллическихъ породъ въ другихъ частяхъ гранитно-гнейсовой области, 
напр, о южной части сплошной кристаллической площади, находящейся въ 
Бердянскомъ и Маріупольскомъ уѣздахъ, гдѣ сѣверозападное простираніе 
кристаллическихъ породъ наблюдается едва ли не чаще, чѣмъ сѣверовосточное, 
которое, казалось бы, должно являться тамъ сильно преобладающимъ *).

Одною изъ самыхъ замѣчательныхъ мѣстностей кристаллической области
10. Россіи являются окрестности Криваго Рога. Развитым здѣсь породы обна- 
руживаютъ чрезвычайно рѣзко выраженное нарушенное пластованіе, кото
рое, конечно, нѣтъ никакой возможности смѣшать съ трещиноватостью. Р аз
нообразные кристаллнческіе сланцы, кварциты и др. породы образуютъ здѣсь, 
среди гранитовъ и гнейсовъ, довольно значительную полосу, протягивающуюся въ 
направлепіи N N O — S S W .  Этому же направленію приблизительно слѣдуетъ и 
простираніе пластовъ, что и согласуется вполнѣ съ нахожденіемъ мѣстности 
за предѣлами того пояса, въ которомъ проявляется дислокація породъ въ 
иномъ направленіи.

Барботъ-де-М арни (Геол. оч. Хере. г. стр. 129) говоритъ, что наруше- 
ніе пластованія Ериворогскихъ породъ произошло, по всей вѣроятности, до 
силурійскаго періода, потому что въ сосѣдней Подольской губ. силурійскіе 
осадки на кристаллическихъ породахъ лежатъ горизонтально. Г. Конткевичъ 
(Горн. Ж . 1880, I, 371) справедливо замѣчаетъ, что предположеніе это, 
хотя и вѣроятное, не можетъ считаться доказаннымъ, такъ какъ налегаю- 
щіе на кристаллическія образованія донецкіе каменноугольные осадки, нахо-

9 Это обстоятельство, кромѣ возможныхъ случаевъ, о'которыхъ уже было говорено, 
можетъ быть отчасти объяснено также слѣдующимъ образомъ. Возможно, что складчатость въ 
разсматриваемой части кристаллической области развита въ такой степени, что, кромѣ пре- 
обладающаго сѣверовосточнаго простирапія, породы имѣютъ и всевозыожпыя другія направ- 
ленія простиранія, подобно тому, какъ это мы виднмъ въ Донецкихъ каменноугольныхъ осад- 
кахъ, гдѣ преобладающая днслокація породъ имѣетъ другое направленіе. Рѣки въ упомяну
той части области текутъ на Ю.-З. т. е. нролагаютъ себѣ путь по направленію простнралія 
породъ, легко размывая нхъ п образуя долины съ болѣе или менѣе рѣдкимп выступами корен, 
ныхъ породъ. Но тамъ, гдѣ рѣка встрѣчаетъ загибъ породы съ простираніемъ, поперечнымъ 
относительно главнаго его паправленія, образуются отчетливыя обнаженія, иногда пороги. 
Такимъ образомъ, въ нѣстности подобнаго характера поперечное простиравіе можетъ въ об- 
нажеиіяхъ наблюдаться не рѣже простиранія продольнаго, хотя послѣднее на самомъ дѣлѣ 
въ этой мѣстностн будетъ значительно преобладать.
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дящіеся въ болѣе близком® разстояніи отъ Криваго Рога, чѣмъ днѣстровскія 
силурійскія отложенія, являются приподнятыми.

Я, однако, присоединяюсь къ тому мнѣнію, что криворогскія породы вы
ведены изъ нормальнаго положенія въ періодъ до-силурійскій. Такое рѣзко 
выраженное, нарушенное пластованіе, какое мы видимъ ок. Криваго Рога 
(гдѣ складки породъ иногда даже наворочены другъ на друга), не можетъ 
представлять частнаго случая общей дислокаціи по другому, поперечному 
направленно, а потому ноложеніе породъ этой мѣстности зависит® отъ той 
системы дислокаціи, которая, вслѣдствіе своей относительной древности, не 
могла коснуться нормальных® осадочныхъ отложеній южной половины Е. Рос- 
сіи (за исключеніемъ, конечно, Урала), начиная отъ нижнесилурійскихъ 
слоевъ ’) до эоцена включительно.

Чрезвычайно интересны также выходы кварцитов®, песчаников® и др- 
породъ въ Овручскомъ уѣздѣ Волынской губ. Вслѣдстіце недостаточности факти- 
ческаго матеріала, имѣющагося въ литературѣ, я покуда не рѣшаюсь выска
зывать относительно ихъ какихъ либо выводов®.

Возвращаясь снова къ главному выводу настоящей замѣтки, повторяю, 
что нахожденіе осадочныхъ породъ съ нарушеннымъ нластованіемъ только 
въ онредѣленномъ поясѣ, однообразный характеръ такого нарушенія и совпа
д е т е  направленія преобладающаго простиранія съ протяженіемъ этого 
нояса или полосы указывают® на общность причины, произведшей дислока
цию породъ въ разсматриваемой части Россіи. За  такую причину съ боль
шою вѣроятностью можно признать кряжеобразовательный процесс®, дѣйствіе 
котораго въ разных® частях® разсматриваемой полосы проявлялось въ различ
ной степени и не вполнѣ въ одинаковое время.

Мѣстами, какъ было уже упомянуто, нодъ вліяиіемъ процесса воз
никли горные кряжи, мѣстами произошло лишь незначительное наруше- 
ніе пластованія; мѣстами, наконец®, результаты дѣйствія этого процесса 
вовсе еще не были нами подмѣчены. Въ нѣкоторыхъ частях® полосы, вся- 
кіе слѣды дѣйствія процесса прекратились до отложенія мѣловыхъ слоевъ; 
въ других® частях® оно продолжалось почти до наступленія неогеноваго пе- 
ріода. Мнѣ кажется, можно ожидать, что если впослѣдствіи въ тѣхъ ча
стях® разсматриваемой полосы, гдѣ развиты осадки съ нормальным® ноложе- 
ніемъ слоевъ, будут® найдены нижнія вторичныя и особенно палеозойскія от- 
ложенія, они окажутся съ нарушеннымъ, по опредѣлевному направленію, 
пластованіемъ. И если въ довольно обширныхъ пространствах® цолосы на
рушенное положеніе неметаморфизованныхъ осадковъ до сихъ пор® не было 
наблюдаемо, то это обусловливается лишь тѣмъ обстоятельством®, что наносы

1) Осадки этой древности недавно открыты г. Мнхальскішъ въ- Кѣдедкомъ кряжѣ(Изв- 
Геол. Комит., 1883 г., № 5, стр. 134).
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и подлежащая, относительно новыя отложенія, покрывающія эти пространства, 
образовались уже въ періоды, когда дѣйствіе кряжеобразовательной силы пре
кратилось или во всей полосѣ, или въ большей ея части.

Такимъ образомъ, я допускаю существованіе въ южной половинѣ Е. Рос
ши зачаточнаго кряжа, на большей части его протяженія вовсе не выражаю- 
щагося орографически и идущаго отъ западной границы государства въ діа- 
гональномъ направленіи, параллельномъ направленію Кавказскаго хребта, къ 
горамъ Мангышлакскимъ.

Остается указать еще на возможность нѣкоторой связи между раз- 
смотрѣнными явленіями дислокаціи въ Ю. Россіи и тѣмъ рядомъ настоящихъ 
горныхъ кряжей, который, протягиваясь чрезъ 3. Европу, оканчивается на 
СЗ. Везерскшш горами и Тевтобургскимъ Лѣсоыъ. Н а продолженіи же кря
жевой полосы на Азіатскомъ материкѣ, кромѣ упомянутыхъ уж е Кара и 
Акъ-Тау, находятся горы Шейхъ-Джели и Султанъ-Уизъ-Дагъ *).

Въ Евр. Россіи есть еще одна, весьма замѣчательная мѣстность, кото- 
рую въ разсматриваемомъ нами вопросѣ нельзя обойти молчаніемъ. Это— Ер- 
гени,— возвышенность, тянущаяся по степному пространству отъ Царицына 
на югъ къ Манычу и находящаяся, слѣдовательно, въ районѣ столько разъ 
уже упоминавшейся кряжевой полосы. Наблюдавшіеся тамъ мѣстами наклон
ные пласты песчаника имѣютъ почти меридіональное простираніе (на NO ). 
ІІесчаникъ этотъ, на сколько можно судить по имѣющимся въ настоящее 
время свѣдѣніямъ, относится къ неогеновымъ образованіямъ. Дислокація его 
слоевъ или возникновеніе Ергеней произошло, слѣдовательно, уже въ то 
время, когда кряжеобразовательный процессъ, разсматривавшіися въ этой за- 
мѣткѣ, прекратилъ свое дѣйствіе: неогеновые слои даже въ мѣстахъ наибо- 
лѣе рѣзко проявляющейся дислокаціи (въ сѣверозападномъ направленіи) всюду 
являются горизонтальными; такое положеніе имѣютъ, напр., ыіоценовые осадки, 
найденные на вершинѣ одной изъ Мангышлакскихъ горъ.

Въ заключеніе остается замѣтить, что если будущія изслѣдованія дока- 
жутъ, что вышеприведенная правильность расиросграненія и положенія осад
ковъ съ.нарушеннымъ напластованіемъ въ южной части Евр. Россіи обуслов
ливается не тою причиною, которая указана выше, то настоящая замѣтка 
все таки врядъ ли окажется лишнею, такъ какъ въ ней извѣстный факти
ческой матеріалъ обобщается со стороны географической и стратиграфиче
ской, что даетъ возможность лицамъ, изучающимъ геологическое строеніе 
Е . Россіи, усвоить стратиграфическія условія развитыхъ въ ней осадковъ

‘) Изъ весьма интересныхъ изслѣдованій инженера ф. Шульца (Зап. И. Р. Геогр. 
Общ. XII, № 3, стр. 34) видно, что на берегу Аральскаго моря, на полуостровѣ Куланды, нум- 
мулитовый известнякъ образуетъ антиклинальную складку, ось которой пмѣетъ широтное на- 
нравленіе.

N
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съ относительно малою затратою памяти. Кромѣ того, подобныя обобщенія, 
если они и оказываются лишь временными, приносят® иногда пользу въ 
тонъ отношеніи, что способствуют®, при послѣдующихъ наблюдеиіяхъ, на- 
копленію въ извѣстномъ направленіи фактическаго матеріала, дающаго воз
можность болѣе обстоятельной разработки затронутаго вопроса ’).

♦

*) Вообще системы дислокацій, паблюдаемыя въ Евр. Россіи, обиаруживаютъ довольно 
явственную правильность (весьма нерѣдко отражающуюся и на орографических® условіяхт. 
страны), которую можно подмѣтить, изучая стратиграфію сѣверовосточной Россіи, Тиманскаго 
кряжа, хребта Пай-Хой и др. мѣстностей Россіи, гдѣ первоначальное пою женіе породъ яв
ляется нарушенным®. Недостаток® времени не позволяет® мнѣ остановиться на этом® пред
мет®, по всей вѣроятности обращавшем® уже на себя внимапіе лиц®, знакомых® с® теоло- 
гіей Россіи.
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Анализы Нижнетагильскихъ мѣдныхъ рудъ.
(Изъ журналовъ Нижнетагильской лабор аторін *).
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Т о ж е ...................... 12,58 7,49 31,34 29,45 0,92 1,91 1,50 2,10 6,60 — 4,30 0,20
Аврорннская діо- 

рнтовая синяя (не
25,21окислившаяся) . 7,95 48,02 — 1,19 2,21 2,50 3,39 5,95 1— 7,80 —

Тоже красвая(оки-
слившаяся).......... 25,63 7,30 48,67 — 1,18 2,63 2,13 2,94 1,59 — 6,70 —

Діоритовая .............
Т  емнонавловская

28,50 12.89 23,63 16,97 0,70 3,37 Слѣды 2,50 2,34 — 7,50 1,10

діоритовая............. 28,84 11,46 46,19 — 0,61 0,56 2,12 2,00 0,14 — 7,30 —
Семеновская діори-

товая.......................
Аврорннская таль

39,24 11,88 23,73 —• 0,41 7,98 3,98 1,36 0,08 ■ 4,14
ft

ковая ...................... 46,35 12,45 18,99 — 2,69 1,29 2,23 4,25 0,17 — 7,37 —
Федоровская таль

ковая ...................... 39,17 15,48 27,55 — 1,61 0,92 1,96 3,49 0,03 — 8,80 —
Теннонавловская

тальковая . . . • 42,60 17,70 21,63 .— 1,86 1,05 1,18 2,99 0,10 — 7,85 —
Федоровская таль

ковая...................... 40,11 11,51 26,07 — 2,01 1,21 1,43 5,56 0,03 — 9,00 —
Глинистая . . . . 52,70 13,81 11,80 3,37 2,10 1,80 Слѣды 4,00 0,66 — 7,20 1,60
Желѣзистая . . . 8,89 6,45 57,10 16,95 0,45 0,79 0,76 2,20 1,45 — 1,70 0.70
Аврорннская желѣ-

Слѣдызистая .................. 12,28 2,45 73,74 _ 0,44 0,52 0,72 1,92 0,97 7,10 —
Семеновская желѣ-

зистая .................. 10,13 3,75 77,29 ■— 0,39 0,81 0,26 1,02 1,20 Слѣды 4,67

*) Анализы эти сдѣіаны пробирерами Сусловыми и Оспповымъ.



Анализы нижнетагильскихъ мѣдныхъ рудъ, произведенные нижнетагиль
ской лабораторіей, представляя въ необработанномъ видѣ результаты анали- 
тическихъ взвѣшиваній, безъ всякаго отношенія къ минералогическому со
ставу этихъ рудъ, не могутъ, къ сожалѣнію, дать много данныхъ при сужде- 
ніи о годности или негодности ихъ для гидрометалл у ргическаго процесса. 
Они не указываютъ нанъ, въ какой минералогической формѣ заключается 
опредѣленная въ нихъ мѣдь, не говоря уже о другихъ основаніяхъ. На этотъ 
счетъ, слѣдовагельно, приходится руководствоваться лишь самыми общими 
соображеніями.

Такъ, напримѣръ, то обстоятельство, что Мѣднорудянское мѣсторожде- 
ніе ограничено и мѣстами прерывается известняками, а главнымъ образомъ 
разрушенный видъ пропитанныхъ мѣдью горныхъ породъ и преобладаніе 
углемѣдныхъ минераловъ, засгавляютъ принять, что іцелочныя земли, пока
занный въ анализахъ, частью находятся въ состояніи углекислыхъ, а не крем- 
некислыхъ солей, т. е. въ состояніи для нашихъ цѣлей наиболѣе нежела- 
телъномъ,— въ такомъ, въ которомъ онѣ, въ особенности послѣ прокаливанія (об- 
жега), всего легче переходятъ въ растворъ, безполезно связывая часть раство
рителя.

■ Чтобы оцѣнить то значеніе, какое имѣютъ, съ этой точки зрѣнія, ще- 
лочныя земли, мы припомнимъ здѣсь, что тогда, какъ, напримѣръ, одна вѣ- 
совая часть окиси мѣди (СиО) требуетъ для своего растворенія 1,23 вѣсо- 
выхъ частей сѣрной кислоты такая же часть извести (СаО) требуетъ
1,75 вѣсовыхъ частей, а одна вѣсовая часть магнезіи (МдО) уже 2,45 вѣсо- 
выхъ частей S O tH 2\ При лабораторныхъ попыткахъ, предпринимавшихся уже 
и прежде съ цѣлью извлеченія изъ Тагильскихъ рудъ мѣди путемъ раство- 
ренія ея, оказывалось, однако, что не въ избыткѣ щелочпоземельныхъ осно- 
ваній лежитъ главная трудность и главное препятствіе къ успѣху.

Благодаря неполному минералогическому знакомству съ рудами, при 
этомъ неожиданно наталкивались на тотъ фактъ, что часть мѣди не перехо
дила въ растворъ, ни при какой затратѣ растворителя, и вопросъ ставился 
уже не въ томъ смыслѣ, выгоденъ ли или нѣтъ гидрометаллургическій путь, 
а въ томъ, возможенъ ли онъ вообще для даннаго случая.

Цѣль настоящей статьи, прежде всего, и состоитъ въ томъ, чтобы позна
комить читателя съ тЬми препятствіями, какія встрѣчаются при примѣненіи того 
или другаго способа растворенія мѣди кънижнетагильскимъ рудамъ, чтобы, по 
возможности, освѣтить причины этихъ препятствій и разобрать вопросъ, глав
нымъ образомъ, съ точки зргьнія теоретической возможности, а не экономи
ческой выгодности. Въ этомъ отногаеніи одинаково дорогъ, конечно, всякій 
добытый, положительный или отрицательный, результатъ, какъ шагъ впередъ 
въ рѣшеніи вопроса, какъ указаніе, въ какомъ направленіи должны быть 
предприняты дальнѣйшія усилія и въ какомъ они уже были, хотя бы и 
тщетно, дѣлаемы.
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Изъ множества способовь, предложениыхъ дли извлеченія изъ рудъ 
мокрымъ путемъ мѣди, мѣстныя условія позволяютъ остановиться на слѣ- 
дующихъ трехъ:

1 ) Хлорированіе сухимъ гіутемъ, т. е. обяіегъ съ поваренною солыо и 
выщелачиваніе водой, или водой, подкисленной соляной кислотою (Bechi и 
H aupt. Schaffner) ').

2) И звлечете свободной сѣрной кислотой по способу Sterny H un t’a 2). и
3) Хлорированіе мокрымъ путемъ по способу Гунта и Дугласа по

мощью раствора хлорисгаго желѣза ( Cl2F e ) извѣсгяой крѣпости 3).
Послѣдніе два способа, помимо того уже, что при нихъ растворитель 

весь или отчасти регенерируется, заслуживаютъ предпочтенія передъ первымъ 
и въ теоретическомъ отношеніи. Дѣйствительно, старый способъ Bechi и 
H au p t’a, собственно говоря, не имѣетъ еще строго выработанной теоріи. При- 
нимаютъ ли участіе въ реакціи охлоренія сухимъ путемъ пары воды, нужна 
ли и насколько именно нужна при этомъ сѣра, какова должна быть темпе
ратура и продолжительность хлорирующаго обжега, когда и какіе получаются 
продукты охлоренія— все это вопросы, требующіе еще изслѣдованій для своего 
разрѣшенія. Въ настоящее же время отвѣты на нихъ даются не вполнѣ со
гласные. Химики 4) думаготъ, что пары воды нужны для реакціи; металлурги 
(K erl, Percy) не придаютъ имъ значенія или, какъ Гунтъ 5), счіггаютъ, вмѣсто 
того, присутствіе большаго количества окисловъ желѣза необходимымъ для 
полнаго охлоренія ыѣди. По ГІлатнеру, реакція идетъ между полусѣрнистой 
мѣдыо и поваренною солью въ присугствіи воздуха, по КегГю— между сѣр- 
нокислой мѣдыо и хлористымъ натріемъ, такъ что присутствие сѣры во рудѣ, 
въ количествѣ , по крайней мѣрѣ , равномъ количеству мѣди, считается 
существеннымъ условіемъ процесса 6). Напротивъ, P etitgand  объяснялъ реак- 
цію двойнымъ разложеніеыъ поваренной соли съ окисыо мѣди въ присутствіи 
кремневой кислоты, для чего, конечно, вовсе не нужно присутствіе сѣры и 
воздуха.

Самое время хлорированія принимается одними 15 мішутъ, другими — 
8 — 9 часовъ при той же температурѣ разложенія сѣрнокислыхъ солей желѣза.

Такъ какъ при всемъ этомъ руды, подвергавшіяся въ практикѣ хлори
рующему обжегу, были всегда руды сѣрнистыя, а сѣрнистая мѣдь и сама, 
при осторожномъ обжегѣ, превращается въ растворимую сѣрнокислую мѣдь

9 M etallurgie von John Percy, iibei'tragen und bearbeitet von Knapp. B. I. S. 451. Grund- 
riss der M etallhiittenkunde von. B. Kerl 1873. S. 189—192.

2) Berg-und Hiittenmannische Zeitung. 1882, № 33. Горный Журналъ. 1881. Декабрь.
3) Berg-und Hiittenmannische Zeitung. 1870, S. 172; 1873, S. 361; 1874, S. 30, 119, 439; 

1876, S. 257; 1877, S. 325, 336, 1878, S. 373.
4) Основы хнміи. Менделѣева. 1871. Т. П, стр. 208.
s) Горный Журналъ. 1881. Декабрь, стр. 382.
в) В. Kerl. Grundriss d. M etallhiittenkunde. S. 190,
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(SO tCu), то неудивительно, что G runer *) пришелъ къ убѣжденію, что при 
такихъ условіяхъ прибавка CINa  совершенно излишня, что переходить въ 
водный растворъ лишь мѣдь въ видѣ мѣднаго купороса, хотя бы этотъ по- 
слѣдній, прибавимъ мы отъ себя, и вступалъ въ растворѣ уже въ двойное 
разложеніе съ неразложившимся избыткомъ хлорисгаго натрія.

Мнѣ кажется, можно связать и примирить эти отдѣльныя, повидимому 
противурѣчивыя, мнѣнія. Дѣйствительно, я самъ яеодпократно убѣждался, 
что руды съ мальшъ содержаніемъ сѣры, не соотвѣтствующимъ количеству 
мѣди въ нихъ (таковы именно Тагильскія руды), при выіцелачиваніи, посдѣ 
обжега, при низкой температурѣ, съ поваренною солыо, отдаютъ водѣ коли
чества металла, находящіяся, во всякомъ случаѣ, въ зависимости отъ коли
чества содержавшейся въ нихъ сѣры. Такъ какъ Платнеръ, съ другой сто
роны, доказалъ, что даже золото, заключающееся въ колчеданахъ, можетъ 
хлорироваться при обжегѣ ихъ съ CINa, то необходимо допустить, что при 
этомъ можетъ выдѣляться Cl при  низкой т емперат урѣ , что только можетъ 
случиться отъ реакціи S 0 3 (сѣрный ангидрита) +  0-j-2 CINa =  S O 4 N a , -j- 2 Cl, 
гдѣ S O s — продукта предварительная распаденія сѣрножедѣзныхъ солей, 
образовавшихся, въ свою очередь, при окислеліи колчедана 2). Въ присутствіи 
паровъ воды, въ связи съ этимъ же распаденгемъ сулъфатовъ желѣза проис- 
ходитъ выдѣленіе хлористая водорода при  той же невысокой температурѣ  
( S 0 3-{ -H 20 - \ - 2  CINa —  S O iN a i -\-2  CJH), т. e. получаются условія, благо- 
пріятныя для образованія С12Си изъ СиО.

Совершенно отрицать, однако, возможность хлорированія при высокой 
температурѣ поваренною солью рудъ, вовсе не содержащихъ сѣры, —нельзя. 
Существуетъ же способъ Гендерсона, прииѣнимый и для такихъ рудъ, и со- 
стоящій въ умышленномъ улетучиваніи, при хлорирующемъ обжегѣ, всей мѣди 
въ видѣ СІСи  (хлористой мѣди) и въ послѣдуюіцемъ улавливаніи ея. Одинъ 
опытъ въ этомъ смыслѣ былъ повторенъ и мною (см. опыта № 6 ). Для этого 
діоритовая руда, которая, кстати замѣтить, служила мнѣ для всѣхъ послѣ- 
дующихъ опытовъ, просѣянная черезъ сито съ отверстіемъ въ 1 □  т т . ,  съ 
содержаніемъ мѣди- 3,25%) смѣшана была съ 15°/0 по вѣсу поваренной соли 
и внесена въ предварительно раскаленный муфель, гдѣ она оставалась, при тем- 
пературѣ яркокраснаго каленія и при постоянпомъ перемѣшиваніи, въ теченіи 
З1/ 2— 4 часовъ. Въ остаткѣ, нисколько еще не спекшемся, оказалось лишь 
0,65%  Си 3), остальное улетучилось.

Другой разъ та-же діоритовая руда (см. опытъ № 4) обжигалась въ му-

‘) Metallurgie von Percy-Knapp. S. 452.
*) He на этомъ ли и Основано замѣчаніе Гунта, что присутствіе болыпаго количества 

окпсловъ желѣза необходимо де для нолнаго охлоренія мѣди.
3j Въ отвальныхъ шлакахъ нижнетагильской плавка среднее содержаніе мѣдн прини

мается 0,5°/0.
г о р н . ж у р я .  1883 г .  Т. Ш № 9. 29
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фелѣ въ теченіи 3 часовъ до и одинъ часъ послѣ прибавки къ ней Ю с/ 0 

CINa, при температурѣ, значительно низшей, и при перемѣшиваніи. Въ остаткѣ 
2,87% Си, т - е ' небольшое количество ея улетучилось, что, впрочемъ, видно 
было по голубому окрашиванію пламени при обжегѣ. Одна часть извлеченной 
изъ муфеля руды обработывалась кипящей водой. Въ экстрактѣ пебольшія 
количества СиО, СаО, А1г0 %-, въ остаткѣ отъ выщелачиванія 2 ,75°/0 Си. Если 
даже и образовалась при этомъ ClJCu, то въ ничтожномъ количествѣ; вѣр- 
нѣе же всего— это былъ еще не разложившійся мѣдный купоросъ. Другая 
часть извлекалась кипящимъ крѣпкимъ расгворомъ C IN a  въ 24° Бомэ, рас. 
творяющимъ, какъ извѣстно, и нерастворимую въ водѣ СІСи. Н а этотъ 
разъ въ остаткѣ было 2,зб% Си.

Сопоставляя всѣ эти данныя, можно прійти къ заключенію, что хлори- 
рованіе сухимъ путемъ рудъ, не содержащихъ сѣры, происходитъ путемъ 
двойнаго разложевія съ поваренною солью лишь при температурѣ, близкой къ 
температурѣ улетучиванія получающаюся продукта— хлорист ой мѣдп [ClСиу, 
при иизшихъ же температурахъ охлореніе, продуктомъ котораго въ такомъ 
случаѣ является растворимая хлорная мѣдь (СІгСи), происходитъ лишь на 
счетъ р е а к ц ій $ 0 3 -у 0 - \  2CINa  =  8 0 ^ а 2~\-2С1 ')  или S 0 3Jr H 20 -\- '2 C lN a =  
=  5 ,0 4Лгя 2 2С1Н, т. е. въ присутствіи необходимаго количества сѣрно-желѣз-
ныхъ солей.

Оттого расматриваемый способъ, если и примѣнимъ къ обработкѣ рудъ, 
не содержащихъ или мало содеряшцихъ сѣры, напримѣръ для нижнетагиль
скихъ, то лишь въ видоизмѣненіи Гендерсона, и въ этомъ отношеніи реакція 
охлоренія сухимъ путемъ заслуживаетъ дальнѣйшаго изслѣдованіи, преиму
щественно со стороны практической, относительно, напримѣръ, наименынаго 
количества потребной поваренной соли, наименьшей температуры и продол
жительности обжега и т. п. Во всякомъ случаѣ, ее надо имѣть въ виду, какъ 
одинъ изъ возмояшыхъ путей извлеченія мѣди изъ здѣшнихъ рудъ.

Однакожъ, продолжительный обжегъ при высокой температурѣ, сопря
женный, конечно, съ немалымъ расходомъ горючаго, составляетъ уже такое 
обстоятельство, которое мало говорить въ пользу этого способа. Тѣмъ боль- 
шій интересъ представляютъ два остальные изъ намѣченныхъ нами путей.

И звлечете мѣди свободной сѣрной кислотой— способъ тоже старинный—  
обновленъ въ послѣднее время Стерри Гунтомъ, благодаря, во первыхъ, реге- 
нерированію затраченной на раствореніе мѣди (но не другихъ основааій) 
кислоты и, во вторыхъ, послѣдующему переведенію мѣди въ состояние СІСи 
изъ которой она выдѣляется наименьшимъ количествомъ желѣза.

*) Существуѳтъ одинъ технически! способъ полученія Cl, основанный именно на этой 
реакдіи и состоягцій въ прокаливаніи сухой смѣси сѣрножелѣзныхъ солей съ морской солыо. 
2S 0 ',F e-\-iC W a -\-0 3 —Fe-i0i-\-‘lS 0 iN a i- \ - iC l , или FenOs БОз (основная соль окпсп )+2 C 1 N a -\-0 =  
— Fei<h  -f- SO iN at +  2 СТ. (См. Berg-und Hiitteman. Zeit. 1883 Д"» 25. S. 293).
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Сущность способа состоитъ, слѣдователыто, въ извлечсміи мѣди свобод
ной сѣрной кислотой, въ прибавленіи затѣмъ къ раствору поваренной соли 
въ пропорціи 2SO i C u -\-2 C lN a  — S O f i u f i  C l f iu - \ - S O iN a ii въ пропусканіи 
въ растворъ S 0 2, при чемъ SO i Си -f- Cl2Cu +  S 0 2 - f  aq =  2 S O f i I 2 - \ - 2 d C u ,  въ 
отцѣживаніи GiСи отъ регенерированной кислоты и, наконецъ, въ разложеніи 
Cl Си желѣзомъ. Освобожденная кислота идетъ вновь на раствореніе руды.

Пригодность этого способа зависитъ: 1) отъ того, насколько чисто сво
бодная сѣрная кислота извлекаетъ изъ данныхъ рудъ мѣдь и 2) насколько 
совершенно S 0 2 осаждаетъ мѣдь изъ раствора въ видѣ С'Шм. Важно, въ осо
бенности , первое обстоятельство, но на немъ-то, къ сожалѣнію, и встрѣ- 
чаются главный затрудненія.

Напримѣръ:
1 -й опытъ.

Одинъ изъ двухъ kilogr. просѣянпой діоритовой руды, обожженой въ 
муфелѣ при температурѣ полнаго разложенія сульфатовъ желѣза и мѣди, 
содержащей мѣди 32,5 gi\, выщелачивался сѣрной кислотой. Для растворенія 
мѣди требовалось по теоріи 50,2 gr. сѣрной кислоты въ 6 6 ° Боме. Ея, однако 
употреблено было 80 g r , т. е. болѣе чѣмъ въ 1 ’Д раза нротивъ теорети- 
ческаго и притомъ по частямъ, въ три пріема, для опредѣленія послѣдова- 
тельности, съ какой соединяются съ нею разныя основанія. Въ первый разъ 
руда была обработана кипящинъ растворомъ 20  gr. S O iH.i въ980 куб. сент. воды 
т. е. кислотой двухпроцентной крѣпости и оставлена на суткщвъ тепломъ мѣстѣ 
(60° С.) при постоянномъ взбалтываніи. Отдѣленная фильтрованіемъ жидкость 
была чисто мѣднаго, голубаго цвѣта, а промывныя воды съ желѣзистосине- 
родистыыъ каліемъ давали чистую реакцію на мѣдь, изъ чего можно заклю
чить, что желѣзо еще не начало переходить въ растворъ. Высушенный оста- 
токъ содержалъ 2,8 проц. Си, а при сгущеніи фильтрата и промывныхъ 
водъ выдѣлялся обильный осадокъ гипса, на образованіе котораго, равно 
какъ на образованіе S O t M g  (сѣрнокислой магнезін) и ушла, значить, боль
шая часть затраченной кислоты. Вторичное извлечете промытаго остатка 
кипящпмъ растворомъ 20 gr. 8 0 ,Н .г въ 980 куб. септ. I I . f i  производилось прямо 
на фильтрѣ. Отцѣженная жидкость нагрѣваласьдо кипѣнія и вновь выливалась 
на фильтръ, что повторялось разъ 5— 6 . Въ послѣдній разъ при нагрѣванін 
фильтрата, въ немъ образовался осадокъ осповныхъ солей окиси желѣза. 
Кромѣ СиО, СаО, М дО  и F e.fi.,, въ растворѣ было также значительное ко
личество A / f i 3, какъ доказательство, что даже двухпроцентная сѣрная кис
лота при нагрѣвапіи можетъ разлагать силикаты и извлекать ихъ основанія.

Въ остаткѣ отъ вторичнаго извлеченія было все таки 2,зб проц. Си.
Этотъ послѣдпій обработанъ былъ кипящпмъ растворомъ 40 g r. S O J f ,  

въ 1 литрѣ B f i ,  т. е. кислотой крѣпостыо 3 ,8  проц. и па сутки оставленъ 
при температурѣ 60° С. Отцѣженный и промытый конечный продуктъ вы-
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щелачпванія содержалъ 1,55 проц. Си. Такимъ образомъ, этотъ первый опытъ 
мало говорить въ пользу годности діоритовыхъ рудъ для извлеченія изъ нихъ 
мѣди, разбавленной сѣрной кислотой.

2 -й опытъ.

Для втораго опыта взята была діоритовая руда того же обжега, что и въ 
прошлый разъ, въ количествѣ 816 g r ., слѣдовательно съ 26,5 gr. мѣди. На 
раствореніе этой мѣди, по теоретическому разсчету, надо было взять 40 ,э gr. 
SO tH ^  на самомъ же дѣлѣ взято 96,9 gr., т. е. болѣе чѣмъ вдвое противъ 
теоретическаго и при томъ въ два пріема. Въ первый разъ для выщелачи- 
ванія служилъ кипящій растворъ 61,5 gr. S O J l 2 въ 1988 куб. септ. Н 20 ,  т е 
кислота 3 проц. крѣпости, въ прикосновеніи съ которой руда оставалась двое 
сутокъ при нагрѣваніи и взбалтываніи. Остатокъ, промытый до отсутствія въ про- 
мывныхъ водахъ реакціи желтой соли на мѣдь, содержалъ, какъ и въ прош
лый разъ, 1,55 проц. Си, что, впрочемъ, и понятно, такъ какъ относительное 
количество затраченной кислоты въ обоихъ случаяхъ приблизительно одно и 
то-же, съ тою только разницей, что тамъ это количество было употреблено въ 
три пріема, здѣсь-же— въ одинъ разъ.

Далънѣйгиее, однако, опгноьиеніе этихъ остающихся 1,55 проц. Си къ 
раст ворит елю  съ очевидностью указываешь, что эта мѣдь находится уже 
не въ той химической формѣ , какъ прежде извлеченная, что она уже не 
поддается дѣйствію слабой сѣрной кислоты. Такъ, остатокъ отъ извлеченія 
обработать былъ тѣмъ же порядкомъ, какъ и прежде, 35 4 gr. S O t Н г и 
964,5 куб. сент. Н 20 , т. е. кислотой крѣпостыо въ 3,5 проц., въ теченіи 3 —4 
сутокъ при нагрѣваніи и взбалтываніи. Результата, однако, былъ ничтожный, 
такъ какъ во вторичномъ продуктѣ выщелачиванія осталось 1,з проц. Си.

Полученная въ этотъ разъ вытяжка рѣзко отличалась отъ всѣхъ преж- 
нихъ своимъ цвѣтомъ: вмѣсто чисто мѣднаго, голубаго, онъ былъ зеленый 
отъ содержанія болыпаго количества окрашивающихъ въ желто-бурый цвѣтъ 
солей окиси желѣза. При пересыщеніи ея амміакомъ получался объемистый 
осадокъ окиси желѣза и надъ нимъ, сравнительно, лишь слабо-синяя жид
кость. Ж елтая соль въ промывныхъ водахъ постоянно давала реакцію на 
желѣзо, маскировавшую совершенно реакцію на мѣдь —словомъ, за нзвѣст- 
нымъ предѣломъ (въ. нашемъ случаѣ около 1,55 проц. Си), процессъ выще- 
лачиванія слабой сѣрной кислотой мѣняетъ, очевидно, свой характеръ: мѣдь 
начинаетъ съ трудомъ и лишь въ малыхъ количествахъ переходить въ рас
творъ; СаО  и М у  О большею частью уже извлечены; начинаетъ растворяться 
въ изобиліи желѣзо, которое и осаждается при нагрѣваніи и сгущеніи 
фильтрата.

Что степень измельченія руды, употреблявшейся для этихъ опытовъ, 
врядъ ли могла служить препятствіемъ къ полному извлечепію мѣдп,— въ



ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОПЫТКИ ИЗВЛЕЧЕНЫ! МѢДИ МОКРЫМЪ ПУТЕМЪ. 4 5 3

этомъ я совершенно убѣдился, просѣявъ конечный продуктъ черезъ густое 
шелковое сито и опредѣливъ мѣдь отдѣльно въ отсѣянномъ мелкомъ но- 
рошкѣ—А и въ оставшемся на ситѣ болѣе крупномъ—В. Оказалось, что 
въ первомъ изъ нихъ мѣди было 1,65 проц., т. е. болѣе, чѣмъ во второмъ, 
гдѣ ея найдено лишь 1 ,і проц.

Д ругое предиоложеніе, естественно приходившее на мысль, въ особен
ности въ виду того, что руда, служившая для 1-го и 2-го опытовъ, обжега- 
лась въ одинъ и тотъ ж е разъ— это то, что остаюіціеся 1,55 проц. Си на
ходятся, вслѣдствіе несовершеннаго обжега въ видѣ колчедана или красной  
мѣдной руды, изъ которыхъ первый вовсе не растворяется въ SO^H^ а 
послѣдняя съ трудомъ и только лишь въ крѣпкой. Собственно уж е самая 
тщательность, съ какою производился обж егъ, дѣлала мало вѣроятпымъ это 
послѣднее предположеніе. Чтобы опровергнуть его окончательно, я подвергъ 
мельчайпіій порошокъ (А), съ содержаніемъ 1,65 проц. С и , механическому 
анализу, т. е. отмутиванію на пробирномъ лоткѣ.

Черный шлихъ, отмытый при этомъ, обладалъ магнитными свойствами 
н состоялъ изъ магнитнаго желѣзняка. Въ немъ не произошло концентриро- 
ванія мѣдныхъ минераловъ; напротивъ, онъ содержалъ лишь 0 ,35  проц. Си, 
чего, конечно, не могло бы быть, если-бъ мѣдь была въ состояніи колчеда- 
новъ, удѣльный вѣсъ которыхъ близокъ къ удѣльному вЬсу магнитнаго же- 
лѣзняка (4,9 — 5,2 ) или въ видѣ закиси мѣди, которая— естественная, какъ 
и искусственная,— имѣетъ одинъ и тотъ яге удѣльный вѣсъ, болыиій, чѣмъ у 
магнитнаго желѣзняка.

ІІодозрѣваемыхъ минераловъ не удалось открыть и при разсматриваніи 
въ лупу, послѣ извлеченія магнитомъ большей части шлиха. Очевидно, что мѣдь 
ушла изъ промывки въ шламахъ, въ видѣ соединеній, удѣльный вѣсъ кото
рыхъ значительно мепѣе 4 ,9  — 5,2 .

Съ другой стороны, 2 0 0  gr. конечнаго продукта В, съ содержаніемъ
1,1  проц. С и , обработаны были вчетверо большимъ противъ теоретическаго 
количествомъ SOt Н 2, т. е. 13,6 g r . ,  разбавленными водою лишь настолько, 
чтобы можно было смочить всю массу, помѣщенную въ фарфоровомъ тиглѣ. 
Смоченный такимъ образомъ остатокъ В былъ въ тиглѣ же просушенъ на 
песчаной банѣ, при температурѣ не менѣе 2 0 0 °, а затѣмъ прокаленъ въ 
муфелѣ до начала темнокраснаго каленія. Водный экстрактъ изъ такимъ 
образомъ обработаннаго остатка, бураго цвѣта, при выпариваніи давалъ 
обильный осадокъ осповныхъ солей окиси желѣза, а отмытый продуктъ выще- 
лачиванія содерягалъ лишь 0,63 проц. Си. И  такъ, не подлежитъ сомнѣнію, 
что и ту часть мѣди, которая противустоитъ дѣйствію слабой кислоты, можно 
извлечь, но лишь при большомъ избыткѣ крѣпкой сѣрной кислоты II при 
сравнительно высокой температурѣ.

Изъ легкихъ мѣдныхъ минераловъ характерны для нижнетагильскихъ 
рудъ водные силикаты мѣди; асперолитъ (хризохолъ) и демидовитъ съ удѣль-
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нымъ вѣсомъ 2,0 —  2,5 . Асперолитъ въ особенности часто попадается въ 
такъ называемыхъ тальковыхъ рудахъ '). Въ сыромъ видѣ минералы эти 
легко разлагаются кислотами; не то оказывается, если ихъ взять въ про- 
каленномъ, обезвоженномъ состояніи. Такъ, чистый асперолитъ, предвари
тельно прокаленный въ нлатиновомъ тиглѣ на лампѣ Берцеліуса (при чемъ 
онъ, теряя воду, мѣняетъ свой голубой цвѣтъ на черный) и истертый въ 
ыельчайшій порошокъ, обработанъ былъ, въ количествѣ одного грамма, 2 0 0  куб. 
сент. десятипроцентной сѣрной кислоты при температурѣ кипѣнія. При постоян- 
номъ нагрѣваніи, по прошествіи цѣлой недѣли, въ черномъ порошкѣ минерала 
едва замѣтно было разложеніе, а стоящая надъ нимъ сѣрпая кислота слабо 
лишь окрасилась извлеченною мѣдыо. И такъ, присугствіе кремнекислыхъ 
солей мѣди, прокалеиныхъ при обжегѣ, составляетъ, по всей вероятности, 
одну изъ причинъ, почему разведенпая сѣрная кислота не совершенно извле- 
каетъ мѣдь изъ нижнетагильскихъ мѣдныхъ рудъ.

Вторая причина, для даннаго случая менѣе существенная, — это фос
фаты мѣди, которые, какъ вообще фосфаты тяжелыхъ металловъ, вслѣдствіе 
своихъ оригинальныхъ отяошеній къ растворителямъ, выдѣляющихъ ихъ изъ 
ряда другихъ еолеобразныхъ соединеній, никогда не должны быть упускаемы 
изъ виду при гидрометаллургическихъ процессахъ. Къ оцѣнкѣ этой, весьма 
важной, до сихъ поръ еще не оцѣненпой по достоинству составной части 
Нижнетагильскихъ рудъ мы перейдемъ, говоря о способѣ Гунта и Дугласа 
Теперь же замѣтимъ лишь, что такіе минералы, какъ фосфорокальцитъ (лун- 
нитъ и дигидритъ), элитъ, либетенитъ и тагилитъ, растворяясь въ свобод- 
ныхъ, даже разведенныхъ минеральныхъ кислотахъ, могутъ, по мѣрѣ насы. 
щенія свободной кислоты другими основаніями, вновь дать осадокъ фосфорной 
кислоты, соединенной съ СиО, потому что фосфорнокислая мѣдь нераство
рима въ растворахъ среднихъ солей, даже обнаруживающихъ на лакмусѣ 
кислую реакцію. Для избѣжанія возножнаго случая обратнаго осажденія изъ 
раствора фосфорнокислой мѣди надо, чтобы жидкость, сливаемая съ руды, все- 
таки содержала часть свободной сѣрной кислоты, не смотря на приеутствіе 
постороннихъ, поглощающихъ ее основаній. Итакъ, вопросъ о возможности 
извлеченія изъ діоритовой руды мѣди сѣрной кислотой рѣніается утверди
тельно, при условіи затраты болынаго избытка кислоты и значительной крѣ- 
пости послѣднеи.

Съ другой стороны, такъ какъ большая часть сѣры, содержащейся въ 
Нижнетагильскихъ рудахъ, принадлежитъ желѣзному, а не мѣдному колче
дану, то во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ количество мѣди въ видѣ сѣрпнстой 
не превышаетъ 0,5 проц., и гдѣ, напротивъ того, много силикатовъ мѣди,

О Вслѣдствіе этого, какъ показали ирсдприипмавшіеся опыты промывки тальковыхъ 
рудъ, весьма много мѣди остается въ самыхъ легкпгь шламахъ, уходяідихъ пзъ промывнаго 
ларя.
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какъ въ тальковыхъ рудахъ, слѣдуетъ, на оедованіи свойствъ этихъ силика- 
товъ, подвергать выщслачиваиію сѣрной кислотой сырыя (не обожженный) 
руды, пренебрегая тою мѣдыо, которая при этомъ, въ видѣ сѣрнистой, оста
нется въ остаткѣ ')■

Изъ діоритовой руды, съ которого я производилъ свои опыты, обожжен
ной съ поваренною солью для разлож енія силж атовъ и фосфатовъ міьда 
(о чемъ рѣчь будетъ впереди), мнѣ удалось, при затратѣ семипроцентной 
сѣрной кислоты, втрое превышающей теоретическую, извлечь мѣдь до 0,и  
проц. ея въ остаткѣ (см. опытъ № 7).

Интересующій насъ способъ Гунта имѣетъ еще другія неудобства, от
части оиять-таки корепящіяся въ мѣстныхъ условіяхъ, отчасти же присущія 
самому методу. Такъ S 0 2, нужная для осажденія CICu, не можетъ быть въ 
дашіомъ случаѣ получена попутно при обжиганіи рудъ, содержащихъ вообще 
для этого слишпомъ мало сѣры. Пришлось бы, значить, или нарочно обже- 
гать для этой цѣли желѣзные колчеданы, т. е. ввести новую операцію, или 
же добывать S 0 2 изъ купороснаго масла, т. е., кромѣ того, еще увеличить 
расходъ кислоты и увеличить значительно, ибо, вопреки увѣренію Гунта г), 
реакція $ 0 3 даже при 90° совершается не достаточно быстро, возстановле- 
ніе мѣди не достаточно полно даже при избыткѣ этого газа 3), а полное 
осажденіе CICu затрудняется еще и тѣмъ, что она растворима въ соляной 
кислотѣ, которая при этой реакціи образуется, коль скоро было прибавлено 
поваренной соли болѣе, чѣмъ въ пропорціи 4) 2 S O fiu  : 2 CINa.

Вообще, не смотря на многія изящныя стороны разсматриваемой теоріи, 
не смотря на регенерированіе, хотя бы и не полное, соединенной съ мѣдъю 
сѣрной кислоты, составляющей 7 3 всей затраченной, не смотря на чистоту 
получаемой при этомъ мѣди и малый расходъ желѣза для выдѣленія ея 5) ~ ■ 
все-таки методъ Гунта еще не настолько практически выработанъ, чтобы 
можно было рекомендовать его для нашего случая.

Остается еще обратиться къ пріемамъ хлорироваиія мокрымъ путемъ, 
изъ которыхъ безспорео лучшій— способъ Гунта и Дугласа, тоже съ регене- 
рированіемъ растворителя, получившій значительное распространеніе въ Аме- 
рикѣ и состоящій въ извлеченіи мѣди растворомъ Gl^Fe. Теорія этого способа 
основана, какъ извѣстно, на елѣдующихъ реакціяхъ:

Потеря мѣди при этомъ будетъ приблизительно та-же, что и при нынѣшней плавкѣ
2) Горный Журналъ. 1881, Декабрь, стр. 383.
3) Быть ыожетъ, на это вліяетъ то обстоятельство, что часть мѣдн находится въ растворѣ 

въ вндѣ фосфорномѣдной соли.
4) Кажется, это обстоятельство упускается изъ виду авторомъ замѣтіш въ № 33 Berg- 

und Huttenman. Zeit. 1882, гдѣ говорится, что можно прибавлять столько СШ а, чтобы вся 
мѣдь перешла въ ChCu. Тогда именно будетъ 2 ChCu  +  SO* - f  aq — 2 CICu +  2 C IH  -f- 
+  SO tH z aq.

s) При реакціп 2 CICu -j- Fe =  ChFe  +  2 Си расходъ желѣза, очевидно, вдвое менѣе, 
чѣмъ въ случаѣ SO'.Си +  F e =  S O * F e +  Си или C hC u  -J- Fe =  C hFe  +  Си.
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3 СиО +  2 CltF e  =  F e %0 % - f  Gl,Ou -j- 2 C IC u   (a).
3 Си, 0  +  2 Cl3Fe  =  i + a 0 ,  -+ 4 CZCto +  2 Cm  (b).

С/аСм +  См = 2  67 Cm..............................................  (c).

а также на растворимости CICu въ растворахъ хлористыхъ щелочей,
щелочныхъ земель и многихъ тяжелыхъ металловъ, частью имѣющихся въ 
растворителѣ Гунта и Дугласа, частью же образующихся при дѣйствіи иыъ 
на руды.

Что касается до отношенія отдѣльныхъ мѣдыыхъ минераловъ къ раство
рителю Гунта и Дугласа, то всѣ они до сихъ поръ дѣлились на три раз
ряда *): 1 ) Сѣрнистая и  блеклая руды  въ сыромъ видѣ н е  растворяются и 
должны быть для этого непремѣнно обожжены, т. е. переведены въ состояніе 
СиО. 2 ) Окисленная руда:  красная мѣдная руда, малахитъ, лазурь, атака- 
митъ и водные силикаты мѣди, какъ хризохолъ — всѣ легко растворимы, за 
исключеніемъ красной мѣдной руды, которая или требуетъ, чтобы одновре
менно въ рудѣ имѣлись и соединенія окиси мѣди (по причинамъ, понятнымъ 
изъ уравненій b и с) или же ее нужно слегка обжечь, причемъ С и20  пере- 
водитъ въ СиО. Въ Пенсильваніи, на заводѣ P h o n ix v iiie , способомъ Гунта и 
Дугласа обработывается водный силикатъ мѣди, магнезіи, глинозема и окиси 
желѣза, содержащій въ чистомъ видѣ 13 проц. Си. Минералъ этотъ легко 
разлагается въ кислотахъ, но не разлагается растворомъ Cl3Fe. Чтобы до
быть изъ него мѣдь, руду съ содержаніемъ 3 — 6 проц. Си предварительно 
прокаливаютъ въ вертикальныхъ муфеляхъ нѣсколько часовъ до темнокрас- 
наго каленія, съ прибавкой 1 0  проц. по вѣсу грубаго угольнаго порошка. 
Соединенная съ S i 0 3 окись мѣди при этомъ возстановляется углем ъ, а когда 
горячая руда выгребается изъ муфелей и приходитъ въ соприкосновеніе съ 
уздохомъ, мелкораздѣл енная мѣдь окисляется въ Си20  и въ СиО, которая 
уже не соединены съ S i 0 2 и извлекаются растворителемъ. 3) Третій класэъ 
мѣдныхъ рудъ— это самородная мѣдь, которая, какъ и С и20 ,  можетъ въ 
присутствіи СиО непосредственно перейти въ растворъ (см. уравненіе с) или 
предварительнымъ прокаливаніемъ (обжеганіемъ) легко можетъ быть превра
щена въ СиО.

Кремнекислые минералы, попадающіеся въ Рудянскомъ мѣсторожденіи— 
асперолитъ и демидовитъ, вообще, по свойствамъ, близки къ хризохолу, а по
тому въ сыромъ видѣ, какъ въ этомъ я самъ убѣдился, легко, а первый нри- 
томъ и совершенно 2) разлагаются нагрѣтымъ растворомъ Гунта и Дугласа.

Наученный, однако, отношеніемъ прокаленнаго асперолита къ SO tH 2, я и 
въ этотъ разъ обработалъ 1 gr. мелко истертаго, обезвоженнаго минерала

3 Berg-und Hiittenmannische Zeitung. 1877. S. 336.
г) Демидовитъ содержитъ всегда нѣкоторое количество PsOs, именно б,«з проц., а по

тому не разлагается вполнѣ при этомъ, какъ это мы увидпмъ далѣе.



250 куб. с. растворителя при температурѣ 60° С. Мало по малу, черный поро- 
шокъ смѣшался съ выдѣлившимся осадкомъ гидрата окиси желѣза, но черезъ не- 
дѣлю даже, когда жидкость была съ него слита и остатокъ обработанъ сла
бой сѣрной кислотой для растворенія окиси желѣза, оказалось, что черный 
норошокъ лишь въ ничтожной степени разложился и остался почти въ преж- 
немъ состояніи. Опытъ этотъ былъ повторенъ нѣсколько разъ. Имѣя въ виду 
такое отношеніе прокалепныхъ силикатовъ къ растворителю, я, приступая къ 
обработкѣ, по способу Гунта и Дугласа, все той яте діоритовой руды, восполь
зовался уже прямо тѣмъ путемъ, какимъ ведутъ выщелачиваніе на заводѣ 
Phonixville въ Пенсильваніи, т. е. обжегалъ руду съ 10 проц. угольнаго 
порошка въ мѵфелѣ, предварительно нагрѣтомъ до краснаго каленія. Когда 
весь уголь выгорѣлъ, руда накаливалась, при перемѣшиваніи, еще часа два 
для того, чтобы быть увѣреннымъ въ совершенномъ обжегѣ сѣрнистыхъ ме- 
талловъ и окисленіи возстановленныхъ Fe  и Си. Эта вторая часть обжега 
весьма важна, между прочимъ, вслѣдствге содержанія большаго количества 
желѣза въ діоритовыхъ рудахъ  (см. анализы), которое, понятно, угольнымъ 
порошкомъ тоже возстановляется. Если хоть небольшое количество его оста
нется неокисленнымь, то оно будетъ сильно вредить при послѣдующемъ 
раствореніи мѣди, преждевременно осаждая ее изъ раствора.

Самый растворитель для всѣхъ послѣдующихъ опытовъ приготовлялся 
смѣшеніемъ 1400 g r . продажнаго желѣзнаго купороса съ 670 gr. поваренной 
соли въ 5 литрахъ воды. Крѣпосгь его по Боме была 23°.

3-й опытъ,

0 ,5  lu lg r. обожженной съ уголышмъ порошкомъ діоритовой руды обра- 
ботывались двумя съ половиною литрами растворителя въ закрытомъ сосудѣ, 
при темперагурѣ 60° С. Черезъ двое сутокъ взбалтываніе жидкости прекра
щалось, отстоявшінся растворъ сливался сифономь, остатокъ декантировался 
свѣжнмъ растворителемъ при прежнихъ условіяхъ еще въ теченіи сутокъ, 
послѣ чего отцѣживался и промывался водой. Въ продуктѣ извлеченія было, 
однако, всетаки 1,8 проц. Си.

Не въ однихъ, слѣдовательно, кремнекислыхъ соляхъ надо искать при
чину несовершеннаго извлеченія мѣди '). Изслѣдуя, поэтому, далѣе отношенія 
отдѣльныхъ мѣдныхъ минераловъ, входящихъ въ составь тагильскихъ рудъ, 
къ раствору Гунта и Дугласа, я натолкнулся на одну составную часть ихъ, 
доселѣ игнорированную и не показанную нигдѣ въ анализахъ, какъ не
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г) Мы, конечно, прпшімаемъ по аналогін, что силикаты, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, 
также легко разлагаются углемъ при красноыъ каленіи, какъ вышеупомянутый пенснльван- 
скій минералы Этотъ иунктъ требуетъ, вирочемъ, еще особаго изслѣдованія и мы надѣемся къ 
нему возвратиться впослѣдствіи.
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имѣющую значенія при илавкѣ мѣдныхъ рудъ, теперь-же выступающую на 
первый планъ, а именно на фосфорнокислый соли мѣди.

Прежде всего приходится констатировать фактъ, что эти соедипенія не 
только въ качествепномъ, но и въ количественномъ отношеніи составляютъ 
существенную часть здѣшнихъ рудъ. Дѣйствигельно, въ Рудянскомъ мѣсто- 
рожденін находятся почти всѣ сюда относящіеся минералы: фосфорокаль- 
цитъ (луннитъ и дигидритъ), элитъ, либетенитъ, а тагилитъ даже получилъ 
свое названіе отъ Тагила. Въ особенности не рѣдокъ либетенитъ, на мѣстѣ 
часто неправильно опредѣляемый оливковой мѣдной рудой (оливенитомъ), образ- 
чикъ котораго въ рудникѣ, пожалуй, не труднѣе найти, чѣмъ образчикъ мѣд- 
наго колчедана. Фосфорная кислота составляетъ далѣе непремѣнную состав
ную часть другаго, чисто тагильскаго минерала— демидовита; я находилъ ее 
также, въ бблынемъ или мельшемъ количествѣ, почти во всѣхъ испробован- 
ныхъ мною образчикахъ малахита. Оттого, тогда какъ мышьяка, существен
ной составной части оливенита, анализы нижнетагильскихъ рудъ или вовсе не 
даютъ, или показываютъ лишь слѣды, фосфорнаго ангидрита (Р 20 ь) содер
жится: въ діоритовой рудѣ съ 3,25 проц. С и— 0,945 проц.; въ желѣзнстой съ 
2,60 проц. Си— 1,25 проц.; въ колчеданистой съ 3,5 проц. Си— 1,26 проц., и 
только въ тальковой съ 11 проц. Си его найдено меньше, именно 0,462 проц.

Врядъ ли мы впадемъ въ большую ошибку, если примемъ всю эту фосфор
ную кислоту въ видѣ фосфорномѣдныхъ солей, такъ какъ другихъ соедине' 
ній этой кислоты въ Рудянскомъ мѣсторождеиіи не найдено х). Минерало- 
гическія же формулы показываютъ, что въ либетенитѣ 1 вѣсовая часть Р 20 5 
связываетъ 1,75  вѣсовыхъ частей мѣди, въ тагилитѣ —1,78 частей, въ элитѣ—
2,2 и въ лунитѣ—2,7 вѣсовыхъ частей мѣди. Оттого, принимая всю фосфор
ную кислоту только въ видѣ либетенита, мы въ нашей діоритовой рудѣ, по 
крайней мѣрѣ 1,65 проц. Си, т. е. половину всей заключающейся въ ней, 
должны отнести на фосфорнокислую мѣдь.

Съ другой стороны, кажется мнѣ первому приходится обратить внима- 
ніе на одно обстоятельство, которое нельзя назвать, впрочемъ, неожиданнымъ, 
именно, что фосфорнокислая мѣдь совершенно не разлагает ся растворомъ 
Г у н т а  и  Д угласа . Такъ, 1 gr. чистаго фосфорохальцита въ порошкѣ, будучи 
облитъ въ колбочкѣ 250 куб. с. растворителя и оставленъ при тенпературѣ 
60° С., въ теченіи недѣли не измѣнился нисколько. Тотъ же опытъ и съ такнмъ 
же результатомъ повторенъ былъ надъ элитомъ, и нѣтъ никакихъ основаній 
думать, чтобы тагилитъ и либетенитъ, вообще обнаруживаюіціе тѣ же хими- 
ческія отношенія, на этотъ разъ отличались отъ только что названныхъ 
минералловъ.

О Изъ сосѣдняго Высокогорскаго рудника извѣстны фосфорножедѣзпыя соли, но какъ 
рѣдкость, такъ что добываемый тамъ желѣзныя руды считаются свободными отъ фосфора.
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И такъ, силикаты мѣди въ прокаленномъ видѣ, а фосфаты ея — даже 
въ сыромъ, представляютъ препятствіе для извлечепія этого металла по спо
собу Гунта и Дугласа. Первые, какъ мы видѣли, можно разрушить пред- 
варительнымъ обжегомъ съ углемъ, съ особенными лишь предосторожностя
ми для рудъ, содержащихъ большое количество оішсловъ желѣза; вторые яге, 
при температурѣ обжега, не возстановляются углемъ, а лишь плавятся и 
переходить въ пирофосфорныя соли. Этимъ обстоятельствомъ и можно объ
яснить неудовлетворительный результатъ 3-го опыта.

Нужно, слѣдовательно, найти иной путь для того, чтобы при обжега- 
ніи рудъ, необходимомъ для переведенія сѣрпистой мѣдя въ СцО, попутно 
выдѣлить мѣдь изъ ея кремнистыхъ и фосфорнокислыхъ солей. Я пробо- 
валъ для этого комбинировать способъ Гунта и Дугласа съ предваритель- 
нымъ обжегомъ съ поваренною солыо. На прибавку поваренной соли при 
обжегѣ мы стапемъ смотрѣть уже не какъ на средство хлорированія; она 
у насъ будетъ играть ту-же роль, какую играютъ въ лабораторіи углекис
лый щелочи при разрупіенін (дезагрегаціи) фосфатовъ и силикатовъ.

Что кремнекислый соли мѣди при такомъ прокаливаніи съ поваренною 
солью будутъ разруш аться—въ этомъ, мнѣ кажется, не можетъ быть и со- 
мнѣнія. Относительно же фосфорнокислыхъ солей я это доказалъ прямымъ 
опытомъ. Для этого 1 gr. истертаго въ порошокъ фосфорохальцита смѣшанъ 
былъ въ фарфоровомъ тигелъкѣ съ 3 gr. сплавленной и истертой же по
варенной соли. Смѣсь эта сплавляема въ течепіи получаса на самодувной 
спиртовой лампѣ (эолипилѣ), выщелочена кипящей водой и жидкость от
фильтрована отъ нерастворимаго краснобураго остатка, содержащего, оче
видно, большое количество Си20 . Фильтрата— безцвѣтный, значить, въ немъ 
не было Сі2Си, при стояиіи мутился и покрывался свѣтло-зеленой пленкой 
хлороокиси мѣди. Ясно, что онъ содержалъ Сі,Си: растворимую въ избыткѣ 
ClNa.

Смѣшанный съ азотнокислымъ растворомъ молибденовокислаго амміака, 
онъ вдругъ окрашивался темносинимъ цвѣтомъ отъ возстановленія молиб
деновой кислоты въ окись молибдена,— обстоятельство, вновь указывающее на 
присутствіе CICu въ растворѣ. Темносинее окрашиваніе это, чрезъ нѣкото- 
рое время, при избыткѣ азотной кислоты, исчезало (обратное окисленіе оки
си молибдена въ молибденовую кислоту) и замѣнялось обильнымъ же.лтынъ 
осадкомъ молибденово-фосфорно-амміачной соли, — доказательство, что вмѣ- 
стѣ съ СіСи (хлористой мѣдью) въ растворѣ была и фосфорнокислая ще
лочь, т. е. что ожидавшееся разложеніе лушшта дѣйствителыю ігаѣло 
мѣсто.

При выщелачиваніи такого, сплавленнаго съ поваренною солыо мине
рала растворомъ Гунта и Дугласа, мѣдь уже переходить въ растворъ, фос
форная же кислота изъ состоянія фосфорнокислой щелочи переходить въ 
фосфорножелѣзпыя соли и остается въ осадкѣ. Оттого растворъ Гунта и
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Дугласа, послужившій уже нѣсколысо разъ для извлеченія мѣди изъ діори- 
товыхъ рудъ, обожженныхъ съ поваренною солыо, и регенерированный же- 
лѣзомъ, содержалъ лишь слѣды Р 20 6.

Температура разложенія фосфорномѣдной соли поваренною, какъ видно 
было изъ опыта, довольно высока.

Такою она держалась и во всѣхъ послѣдуюіцихъ опытахъ съ діорито- 
выми рудами, такъ что уже черезъ 15— 20 минутъ обнаруживалась потеря 
мѣди отъ летучести СиСі. Я  въ этомъ, однако, не вижу большаго зла: лишь 
бы не оставалось мѣди въ остаткѣ отъ послѣдующаго выщелачиванія, а эту 
улетучившуюся всегда можно собрать въ улавливающихъ камерахъ.

ІІереходимъ теперь къ самымъ опытамъ.

4-й опытъ.

1200 gr. діоритовой руды съ 3,25 проц. Си обжегались въ муфелѣ въ 
теченіи 3 часовъ безъ — , а затѣмъ еще 1 часъ съ прибавкою 1 2 0  gr. по
варенной соли (на 1 часть мѣди 3 части соли) при красномъ каленіи и по- 
стоянномъ перемѣшиваніи. Обожженная руда содержала уже только 2,87 
проц. Си 4) и выщелачивалась троякимъ образомъ: водой, крѣпкимъ раство
ромъ поваренной соли и растворителемъ Гунта и Дугласа. О результатахъ 
извлеченія мѣдивпервыми двумя уже было говорено въ другомъ мѣстѣ (см. 
стр. 449— 450). Что же касается послѣдней части руды, то она обработывалась 
тѣмъ же растворомъ и при тѣхъ же условіяхъ времени и температуры, какъ 
въ опытѣ 3-мъ и во всѣхъ послѣдующихъ. Въ остатки отъ выщелачиванія 
было 0,75 проц. Си— успѣхъ значительный, сравнительно съ прежними 
1,8 проц. (см. опытъ 3-й) и въ то же время убѣждающій, что обжегъ съ 
поваренною солыо важенъ не въ смыслѣ образованія при немъ растворимой 
ChC u, а лишь въ смыслѣ дезагрегаціи силикатовъ и фосфатовъ.

5-й опытъ.
' N  ч  .

1 2 0 0  gr. той же діоритовой руды, заранѣе смѣпіанные съ 1 0  проц. 
CINa, внесены въ предварительно до красна нагрѣтый муфель п обожжены 
при перемѣшиваніи въ теченіи Г /2  часовъ. Замѣчалось обильное выдѣленіе 
наровъ, преимущественно Cl6F e 2. Отъ времени до времени руда въ муфелѣ 
смачивалась изъ промывалки струею крѣпкаго раствора поваренной соли, 
отчасти съ цѣлью опредѣлить попутно вліяніе паровъ воды при хлорпрую- 
іцемъ обжегѣ, отчасти же просто для того, чтобы понизить температуру 
муфеля.

Водная вытяжка не содержала вовсе мѣди, но содержала значительное

9 Всѣ встрѣчатощіяся въ этой статьѣ опредѣ.іенія мѣдн сдѣлаиы въ Нижнетагильской 
лабораторіи колориметрпческимъ путемъ.
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количество Л (20 3, повидимому, въ видѣ аллюмината, потому что реакція бы
ла слабо щелочная. Обожженная масса содержала лишь 2,63 проц. Си, т. е. уле
тучилось мѣди нѣсколько больше, чѣмъ въ прошлый разъ, должно быть отъ 
болѣо продолжительиаго времени прикосновенія, при высокой температурѣ, съ 
поваренною солыо. Руда была выщелочена по способу Гунта и Дугласа, 
при чемъ въ остаткѣ оказалось 0 ,6 5— 0,7о проц. Си.

6-й опытъ.

Діоритовая руда, смѣшаішая съ 15 проц. CINa, внесена г.ъ раска
ленный муфель и обожжена въ немъ, при перемѣшиваніи, въ теченіи З1/,,— 4 
часовъ при ярко-красномъ каленіи. Въ остаткѣ лишь 0,65 проц. Си. Объ этомъ 
опытѣ, представляюіцемъ способъ Гепдерсона, было говорено уже ранѣе (на 
стр. 449). Растворитель Гунта и Дугласа извлекалъ изъ остатка еще немного 
мѣди, такъ что ея оставалось въ продуктѣ выщелачиванія лишь 0,43~ проц.

7-й опытъ.

Та-же руда, смѣнтанная съ 10 проц. поваренной соли, внесена въ разо- 
грѣтый муфель, гдѣ она оставалась не болѣе 15 минутъ при красномъ кале- 
ніи. Извлеченная, она издавала еще сильный запахъ s O \  т. е. не была еще 
совершенно обожжена, Содержаніе мѣди осталось равнымъ 3 ,25 проц., такъ 
что замѣтной потери ея отъ улетучиванія еще не было. Остатокъ отъ извле- 
ченія по способу Гунта и Дугласа содержалъ па этотъ разъ 0 ,4 5 — 0,58 проц. Си. 
Этотъ опытъ показываете: а) что разложеніе фосфорномѣдныхъ солей пова
ренною, при надлежащей температурѣ, происходитъ весьма быстро и Ь) что 
въ нашей діоритовой рудѣ сѣра принаддежитъ, главнымъ образомъ, желѣзу> 
а не мѣди, отчего несовершенный обжегъ не оказалъ особенно вреднаго 
вліянія на результата извлеченія.

Въ этотъ же разъ обожженная съ 'поваренной солью р уд а , конечно, въ 
другой порціи, подвергалась извлечепію сѣрной кислот ой , какъ было сказано 
на стр. 455. Вѣроятзю, образовавшаяся при этомъ СІСи растворилась въ СІН, 
происшедшей отъ дѣйствія SO,tH 2 на избытокъ поваренной соли.

8-й опытъ.

826 gr. діоритовойруды, въ смѣси съ 82,6 g r , поваренной соли, выдержаны 
въ нагрѣтомъ муфелѣ 1 часъ, при постоянномъ перемѣшиваніи массы и охлаж- 
деніи муфеля струею вбрызгиваемой воды, когда онъ разогрѣвался слишкомъ 
сильно. Эослѣ обжега въ рудѣ 2,8 проц. Си. Въ остаткѣ отъ растворенія ея, по 
снособу Гунта и Дугласа, опредѣлено 0 ,68  проц. Си.

Разсматривая полученные до сихъ поръ результаты, должно сознаться, 
тоночи еще далеки отъ окончательныхъ и не могутъ даже непосредственно от
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носиться ко всѣмъ остальнымъ сортамъ нижнетагильскихъ мѣдныхъ рудъ, на- 
примѣръ, къ тальковымъ, содержащимъ вообще меньшее количество фосфорной 
кислоты, окиеловъ желѣза и сѣрнистыхъ металловъ, чѣмъ другія, но за то ча
сто болѣе богатыхъ мѣдыо и, что для насъ особенно важно, ея кремнекислыми 
солями.

Оттого лабораторныхъ изслѣдованій нельзя еще считать законченными
Такъ, я думаю, что можно бы было попытаться съэкономить часть пова

ренной соли, ведя первый періодъ обжега съ прибавкой угля для разложенія 
силикатовъ мѣди, а второй— съ прибавкой хлористаго патрія для разложенія 
однихъ лишь фосфатовъ, причемъ окислились бы возстановившіяся углемъ 
желѣзо и мѣдь.

Руды, содержащія не болѣе 0,5 Си въ видѣ фосфорнокислой и сѣрнисгой 
слѣдовало бы попробовать извлекать, по способу Гунта и Дугласа, въ не- 
обошженномъ видѣ.

Немногіе опыты, сдѣланные мною до сихъ поръ съ тальковой одиннад- 
цати-процентной рудой, содержащей 0,462 проц. -Р20 5, показали, что хотя и 
здѣсь прибавка поваренной соли при обжегѣ много способствуешь совер- 
гиенству послѣдующаго извлечения мгьди х  пористы мъ желѣзомъ и ли  сѣрной 
кислотой , однако 10 проц. соли оказывается мало еще для разложенія всѣхъ 
кремнекислыхъ и фосфорнокислыхъ мѣдныхъ солей, такъ что необходимо бу
детъ или взять еще болѣе соли, или прибѣгнуть къ прибавкѣ угля, безъ чего 
получаемый остатокъ еще богатъ мѣдью.

Эта же тальковая руда, при извлечены ея растворомъ Гунта и Дугласа 
въ сыромъ видѣ, удерживаетъ лишь 15 проц. своей мѣди, т. е. не болѣе того, 
что оставалось при предыдущихъ опытахъ извлеченія діоритовыхъ рудъ.

Вообще же, должно сказать, что въ Нижнемъ Тагилѣ мы пмѣемъ 'дѣдо 
съ условіями, мало благопріятными для гидрометаллургическаго процесса. Не 
говоря уже о значительномъ количествѣ постороннихъ основаны, самая мѣдь 
находится въ здѣшеихъ рудахъ въ весьма различныхъ состояніяхъ. Одни 
изъ мѣдныхъ минераловъ требуютъ пепремѣнно обжега для того, чтобы ихъ 
мѣдь могла раствориться (мЬдный колчедана); другіе, щшротивъ, при про
каливании переход ятъ въ трудно и ли  вовсе нерастворимое состояніе (аспе- 
ролитъ); третьи, наконецъ, не разлагают ся вовсе пи въ сыромъ, ни въ обож- 
жеяномъ видѣ и должны быть предварительно разрушены (фосфаты).

Но важно уже и то, что мы знаемъ для противодѣйствія этимъ труд- 
ностямъ, а потому еще не слѣдуетъ терять надежды на устраненіе ихъ.



К Ъ ВОПРОСУ О СОЕДИНЕНИЙ ОЗЕРА ЭЛТОНЪ СЪ Р. ВОЛГОЮ ПОМОЩЬЮ

Ж ЕЛѢЗН0Д0Р0Ж ЦАГ0 ПУТИ ')

И Н Ж. II. С. П. А. Л А С Е И Н А.

Цѣлыо пронзведенныхъ рекогносцировокъ было соеденипіе наибольшаго изъ 
всѣхъ извѣстныхъ источниковъ самосадочной соли: Элтонскаго озера съ 
р. Волгою. Поэтому, приступая къ экономической сторонѣ вопроса, слѣдуетъ 
хотя вкратцѣ ознакомиться: съ гипотезою происхожденія Элтона, съ предпо
лагаемыми въ немъ запасами соли, съ условіями выволочки этой соли и, на- 
конецъ, съ значеніемъ, какое имѣло Элтонское озеро въ исторіи развитія у 
насъ содянаго промысла.

Только такимъ путемъ можно подойти къ безошибочному рЬшенію во
проса: что ожидаетъ Элтонъ въ случай соединенія его желѣзною дорогою по 
одному изъ проектированныхъ направленій съ р. Волгою и какія изъ такого 
соединенія воспослѣдовали-бы перемѣны какъ въ нижневолжскомъ соляномъ 
промыслѣ и отношеніяхъ его къ другимъ подобнымъ промысламъ, такъ и въ 
продажныхъ цѣнахъ на нижневолжскую соль, коими опредѣляются ея потреби
тельные районы.

1. Гипотезы происхожденія озеръ самосадочной соли. Вся разсиатри- 
ваемая часть заволжской степи образовалась отъ поднятія дна морскаго, 
почва коего могла быть въ большей или меньшей степени насыщена морского 
солыо. ІІутемъ медленнаго, но постепеннаго выщелачиванія ея изъ почвы 
атмосферными осадками, соль эта могла отлагаться въ мѣстахъ, болѣе

Э Помѣщаемая статья извлечена изъ записки, представленной коымиссіею, коей пору
чено было производство, осенью 1882 г., технических^ рекогносцировокъ и выясиеніе эконо- 
мическаго значенія проектированнаго пути. Коммпссія состояла иодъ предсѣдательстномъ 
инженера путей сообщения П. А. Ласкина-
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низменныхъ, образуя тѣ правильный наслоенія, какія замѣчаются на всѣхъ 
какъ болыпихъ, такъ и малыхъ самосадочныхъ озерахъ. Цри особенно боль- 
шихъ скопленіяхъ (каковы: Элтонъ, Баскунчакъ) её могла доставить не одна 
только почва дна морскаго, но цѣлые штоки каменной соли, соединенные съ 
озерами либо поверхностными ручьями, либо подземными ключами. Возмож
ность нахожденія такихъ штоковъ подтверждается лежащею къ юго - востоку 
отъ Баскунчака горою Чипчачи. Наконецъ, въ происхожденіи соляныхъ озеръ 
море могло принимать и прямое участіе, путемъ осажденія соли въ лиманахъ, 
каковое замѣчается и въ настоящее время. Таковы различныя гипотезы про- 
исхожденія соляныхъ озеръ, въ общемъ весьма правдоподобный, но не даю- 
щія отвѣта на вопросъ: какому изъ указанныхъ способовъ и въ какой мѣрѣ 
слѣдуетъ приписать образованіе Элтонскаго озера? Безсиліе науки объясняет
ся, въ данномъ случаѣ, полнымъ недостаткомъ систематпческихъ наблюденій. 
Помимо бѣглыхъ осмотровъ этого озера, прозведенныхъ многими учеными, 
однажды, и то въ 1805 г., попробовали вырыть въ немъ колодецъ, который 
остановленъ былъ на глубинѣ 2-хъ саж., по случаю поломки желѣзныхъ ин- 
струментовъ и смраднаго запаха, мѣгаавшаго, какъ сказано, рабочимъ оста
ваться въ колодцѣ болѣе 10 минутъ (при этомъ пройдено было до 100 слоевъ 
соли). Только съ постройкою Баскунчакской желѣзной дороги поднятъ былъ 
снова вопросъ объ изслѣдованіи важнѣйшихъ въ томъ краѣ самосадочныхъ 
озеръ, тѣсно связанный съ установленіемъ на нихъ болѣе правильнаго хозяй
ства. Главныя богатства нижневолжской соли заключаются: самосадочной— въ 
озерахъ Элтонѣ, Баскунчакѣ и цѣлой группѣ такъ называеыыхъ астрахан- 
скихъ озеръ (унизывающихъ какъ низовье Волги, гакъ и побережье Каспій- 
скаго моря, между устьями pp. Кумы и Урала), и каменной соли—въ горѣ 
Чипчачи. Всѣ эти богатства составляли и понынѣ составляютъ собственность 
казны.

2. Озеро Элтонъ: запасы и способы выволочки изъ него соли. — Озеро 
Элтонъ (Алтанъ-Норъ, золотое дно) напоминаетъ эллипсъ, большая ось коего 
равна 18 вер. 150 саж., м ал ая—13 вер. 50 саж , а площадь— 200-мъ квадр. 
верстамъ. Берега Элтона, болѣе приподнятые съ юго-западной (рядъ хол- 
мовъ, усѣянныхъ курганами) и сѣверо-восточной стороны (гора Улаганъ), 
заканчиваются обрывомъ, далѣе коего тянется въ озеро песчаносолонцеватая 
отмель грязно-сѣраго цвѣта. Обрывъ этотъ, изрытый на всемъ протяженіи 
короткими оврагами (буераками), прорѣзывается съ двухъ противоположныхъ 
направленій главнѣйшими притоками Элтона: pp. Солянкою, Ланцугомъ, 
Уланъ и Хара-Захою— съ сѣверо-западной, и Большею и Налою Сморогдою 
и Карантиннымъ ерикомъ— съ юго-восточной стороны. Питаемые вешними 
водами притоки эти пересыхаютъ (кромѣ Уланъ-Захи и Большой Сморогды) 
въ особенно жаркіе дни; въ остальное же время они несутъ горькосоленую
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воду съ возрастающею къ озеру крѣпостыо '). Окружающій озеро выгонъ 
также безжизненъ, какъ и вся остальная степь. Единствепнымъ населеннимъ 
нунктомъ является Элтонскій городокъ, куда сходятся всѣ ведущія къ озеру 
дороги. Самое озеро окаймлено какъ бы полосою снѣга, далѣе которой 
виднѣется вода. Эта вода составляетъ верхній жидкій слой озера, называемый 
ропою, глубина которой измѣняется отъ ІѴ 2арш., въ весеннее и дождливое 
время, до 4-хъ— 5-ти вершковъ въ самые жаркіе лѣтніе дни. Отсюда ясно, 
что уровень ропы въ озерѣ поддерживается, главнымъ образомъ, атмосферными 
осадками поименованныхъ выше его притоковъ. Рона Элтона безцвѣтна, хотя, 
при извѣстномъ положеніи солнечныхъ лучей, она сообщаетъ озеру красно
ватый оттѣнокъ, откуда объясняется и самое его названіе. Процессъ садки 
соли происходитъ слѣдующимъ образомъ: внесенная весенними водами при
токовъ озера слабой крѣпости ропа обогащается на счетъ части прошло
годней еще рыхлой новосадки и, промывая и освобождая отъ горькихъ солей 
нижележащій слой той-же новосадки, она отлагаетъ на ней тонкій слой 
увлеченнаго изъ почвы ила (биткака); на этомъ слоѣ осаждаются впослѣд- 
ствіи (обыкновенно съ половины іюля), изъ вполнѣ насыщенной испареніемъ 
ропы, кристаллы свѣжей новосадки. Этотъ, ежегодно повторяющійся процессъ, 
объясняетъ происхожденіе непрерывно смѣняющихся слоевъ соли и баткака, 
изъ коихъ первая, уплотняясь, переходитъ съ годами въ такъ называемый 
корень или м ат ку  озера. Отличающаяся бѣлизною, хрупкостью и горькимъ 
вкусомъ новосадка дѣлится: на верхній слой или пикоть  (мелкіе, рыхлые 
кристаллы ярко-бѣлаго цвѣта) и на нижній слой (болѣе плотный, крупно
зернистый, менѣе бѣлый и не столь горькій на вкусъ}. Вершковый слой бат
кака отдѣляетъ эту новосадку отъ расположенныхъ подъ нею слоевъ 4-хъ н 
5-ти годовалой соли, которая и составляетъ рабочій пластъ 5-ти-вершковон 
мощности. Ниже этого пласта, подъ Ѵ /2 вершковымъ слоемъ баткаку, рас
положена плотная ноздреватая масса синевато-сѣраго цвѣта, составляющая 
упомянутый выше корень или матку озера. Согласно сдѣланному онисанію, 
химическій составъ ропы измѣняется слѣдующимъ образомъ: по мѣрѣ садки, 
проценгъ хлористаго натрія (химически-чистой поваренной соли) въ ней по
степенно уменьшается, а содержаніе горькихъ солей (хлористыхъ и сѣрно- 
кислыхъ солей магнія) соотвѣтственно возростаетъ. По окончаніи садки соли, 
ропа обращается въ такъ-называемый маточный разсолъ. Обремененіе горь
кими солями какъ самой новосадки, такъ и ропы Элтопскаго озера дѣлаетъ 
не только первую, но даже промытую въ такой ропѣ болѣе старую Элтон-

*) Соли этой (какъ показали послѣднія наблюденія Федчепки) было-бы далеко недо
статочно для понолненія убыли отъ производившихся, въ прежніе годы, усиленныхъ ея вы- 
водочекъ, что какъ-бы подтверждаетъ теорію питанія озера подземными ключами.

горн. ж урн. 1883 г. т. Ш, № 9. 30
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скую соль негодною къ немедленному употребденію '). Поэтому, свѣже-до- 
бытую на Элтонѣ соль складываютъ въ бугры, въ коихъ она и выдержи
вается въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ. Изъ опыта извѣстно, что выбранный 
площади соли покрываются новосадкою, которая быстро выравниваетъ встав
и т с я  послѣ работъ впадины. Происходитъ-ли это на счетъ общаго запаса, 
либо тому способствуетъ вновь поступающая или, какъ говорятъ, рождае
мая озеромъ соль, сказать трудно, пока надъ уровнемъ Элтона не было сдѣ- 
лано продолжителъныхъ наблюденій. Въ защиту послѣдняго предположенія 
приводятъ обыкновенно двухсотъ-лѣтнюю разработку озера, не имѣвшую за- 
мѣтнаго вліянія на состояніе его запасовъ. Но и при постоянствѣ запасовъ. 
принимая среднюю толщину соли въ озерѣ въ 2 саж., мы получили-бы ко
лоссальную цифру, равную десяткамъ милліардовъ пудовъ, вполнѣ обезне- 
чивающую за Элтономъ славу величайшаго изъ источниковъ самосадочной 
соли. Выволочка ея производится на озерѣ слѣдующимъ образомъ:

Работа сосредоточивается на нѣсколькихъ 2), отведецныхъ близь Элтон- 
скаго городка участкахъ, имѣющихъ видъ длинныхъ прямоугольниковъ, ма
лая сторона коихъ, но берегу, измѣняется отъ 40— 180 саж., а большая— 
въ глубь озера—отъ 7 до 8 версгъ. По длинѣ прямоугольниковъ проведены 
канавы , имѣющія отъ 5-ти до 7-ми аршинъ ширины и отъ 1V* ДО 2 арш. 
глубины. Отѣнки канавъ въ иловатой части берега поддерживаются дере- 
вомъ, а далѣе, въ твердомъ соляномъ грунтѣ озера, онѣ обозначены вали
ками сложенной по обѣимъ сторонамъ соли. Со стороны берега канавы за 
канчиваются развѣтвленіями, называемыми норками  или отнорками, служа
щими для болѣе удобной разгрузки свѣже-добытой соли изъ лодокъ на ео- 
сѣднія площади, называемыя тачками. Перевозка соли съ середины озера 
къ берегу производится на особыхъ лодкахъ, досчаникахъ, подымающихъ, 
смотря по глубинѣ ропы въ озерѣ, отъ 115 до 40 пудовъ соли. Самая вы
ломка- соли производится пешнями, при чемъ рабочіе постепенно распш- 
ряютъ кругъ, отступая назадъ. Выломанную соль разбиваютъ впослѣдствіи 
лопатами, промыватотъ (гуртятъ), т. е. освобождаютъ отъ ила 3), въ той же 
ропѣ и укладываютъ на досчаникъ. Недостатокъ ропы, какъ въ жаркое время, 
такъ и по случаю угона ея вѣтромъ къ противоположному берегу озера, за-

’) Ропа Эльтона отличается вообще слабымъ содержаніемъ поваренной соли (отъ 
13—3,8 проц. хлор, натрія) и богатствомъ солей хлорпстаго магнія (отъ 10г/а проц.— 9,75 проц.) 
и еѣрнокислой магнезін; процентъ постороннихъ солей (магнезіи и извести) въ новоеадкѣ 
Элтонскаго озера достигаетъ 4 (/а—б нроцентовъ, а въ обыкновенно добываемой на озерѣ бо- 
лѣе старой соли—отъ 21/» до З1/» проц. У Гебеля имѣется, вирочемъ, указапіе па болѣе чи
стую Элтонскую соль, которая, будучи выдержана, содержала вт, себѣ одни лишь слѣдыхло- 
ристаго магнія. Подобный анализъ могъ относиться къ особому сорту очищенной солн, кото
рая добывалась казною до 1855 г. и, будучи высокаго качества, соперничала въ верховьяхъ 
Волги съ пермскою солыо.

2) Не болѣе десяти.
а) А въ началѣ лѣта и отъ горькихъ солей, цока сама ропа не обогатилась ими, выдѣ- 

лнвъ хлористый натрій на образованіе новосадки.



О СОЕДИНЕН!!! ОЗЕРА ЭЛТОНЪ СЪ Р . ВОЛГОЮ ПОМОЩЬЮ ЖКЛЪЗН. ПУТИ. 4 6 7

трудняетъ и даже вовсе останавливаетъ работу по недостатку промывнаго 
матеріала и по невозможности вывоза соли на досчаникѣ. Начатая съ зарею 
работа оканчивается въ полдень, послѣ чего рабочіе бываютъ заняты п ере
валкою соли съ краевъ тачкбвъ къ срединѣ: хорошій ломщикъ можетъ до
быть въ такую смѣну до 200 пудовъ соли. Вся операція продолжается съ 
мая по сентябрь, послѣ чего обсохшая на тачкйхъ соль, въ предупрежденіе 
размыва ея весеннею ропою, отвозится за полверсты отъ озера и склады
вается въ бугры , длиною отъ 10 до 16 саж., шириною до 8-ми и высотою 
болѣе 3 саж. Въ такомъ бѵгрѣ помѣщается отъ 80 до 100 тысячъ пудовъ 
соли. Политая сверху роною, соль образуетъ кору, которая предохраняетъ 
бугоръ отъ размыва дождями.

3. Значеніе Элтона въ исторіи развит ія у  насъ солянаго промысла. 
Начало соляной промышленности въ низовьяхъ Волги восходитъ къ временамъ 
покоренія Астрахани Иваномъ Грознымъ, причемъ она производилась въ то 
время „подъ охраною ратныхъ людей"— (соль сдавалась тогда на откупъ). 
Указомъ 1705 г. откупъ замѣненъ былъ казенною продажею соли, которой 
въ 20-хъ годахъ прошлаго столѣтія добывалось на астраханскихъ озерахъ до
3-хъ милліоновъ пудовъ. Въ 1728 г. казенная продажа соли смѣнилась по- 
пудною пошлиною, а въ 1731 г. соляной промыселъ былъ снова взятъ въ 
казну. Съ половины прошлаго столѣтія казна закрываетъ добычу соли на 
астраханскихъ озерахъ и сосредоточиваетъ её на Элтонѣ, который сдѣлался 
извѣстнымъ уже въ 1665 году (съ принятія кочующими калмыками поддан
ства Россіи), а съ 1705 года сталъ посѣщаться русскими промышленниками, 
основавшими у самаго озера земляной городокъ. Казенная добыча соли изъ 
Элтона продолжалась 116 лѣтъ (1747— 1862), въ теченіи коихъ добыто было
по десятилѣтіямъ:

съ 1747-гопо 1756-й г.—  21.005,977 пудовъ.
« 1757 —  1766 —  44.479,574 «
« 1767 —  1776 —  23.106,372 «
« 1777 — 1786 —  47.892,764 «
< 1787 —  1796 — 45.348,521 <
« 1797 — 1806 —  71.748,295 «
« 1807 —  1816 — 86.953,661 «С
« 1817 — 1826 —  19.561,408 «
« 1827 — 1836 — 18.551,670 ' 1«
« 1837 — 1846 — 40.085,959 «
« 1847 —  1856 — 75.551,700 «

(заблѣтъ) съ 1857 —  1862 —  18.046,196 « (въ среднемъ 3.010,699

512.332,097 пудовъ.

Цифра эта, увеличенная вольною добычею до 1731 года и массою про
шедшей въ теченіи 180 лѣтъ корчемной соли, можетъ быть смѣло округлена
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въ ООО милліоновъ пудовъ. Значительныя колебанія въ добычѣ элтонской соли 
по десятилѣтіямъ и даже по отдѣльнымъ годамъ болѣе зависѣли отъ админи- 
стративныхъ мѣръ '), нежели отъ естественныхъ отношеній того или другаго 
источника къ извѣстнымъ лотребительнымъ районамъ. Какъ бы то ни было, 
но для организаціи не столько добычи, сколько перевозки приведенныхъ выше 
пудовъ по безлюдной степи правительству пришлось употребить пе мало 
усилій. Съ этою цѣлью, въ половинѣ прошлаго столѣтія, вызываются охотники 
изъ малороссовъ, которые и основываютъ на луговомъ берегу Волги нервыя 
поселенія, въ томъ числѣ настоящія слободы: Покровскую и Николаевскую; 
эти переселенцы являются первыми вольными возчиками элтонской соли. Съ 
1727 года 12,893 души, живущія по Волгѣ и Еруслану, приписываются къ 
Элтонскому озеру и тѣмъ обращаются въ казенцыхъ возчиковъ той же соли 
Для доставки ея на Волгу отмежевываются сорокаверстной ширины (считая 
и выгоны) два тракта: одинъ на слободу Покровскую— противъ Саратова— 
въ 270 верстъ, другой на слободу Николаевскую— противъ Камышина— въ 
132 вер.; на трактахъ этихъ строются мосты, роются колодцы, въ результатѣ 
чего ежегодная добыча соли на Элтонѣ достигаешь въ періодъ 1806— 1813 гг. 
10— 11 милліоновъ пудовъ2). Въ послѣдующіе годы добыча эта падаетъ, по 
случаю накопленія нераспроданныхъ запасовъ и возникновенія подобнаго же 
промысла въ Крыму и Беесарабіи. Въ связи съ этимъ обстоятельствомъ, въ 
1828 г. уничтожаются казенные возчики, а въ 1850 г. закрывается ІІокров- 
скій солевозный трактъ. Только въ 1854 и 1855 гг. добыча элтонской соли 
снова подымается (по случаю Крымской войны) до 131/ 2 милліоновъ пудовъ 
въ годъ— съ тѣмъ, чтобы въ послѣдующіе годы упасть до 3-хъ милліоновъ 
пудовъ. Съ 1862 г. казна прекращаетъ добычу соли на Элтонѣ и распродаетъ 
оставшіеся ея запасы, а съ 1865 г. передаетъ весь промыселъ въ частныя 
руки. Передача промысла въ частныя руки позволяла распространить добычу 
соли на всѣ источники, которые представляли тому сколько нибудь подходя
щая условія, такъ какъ вновь установленные акцизъ и попудная плата явля
лись, во всѣхъ случаяхъ, однимъ и тѣмъ же накладнымъ расходомъ. Но про
шлое Элтона было еще слишкомъ памятно, а потому не замедлили найтись 
частные предприниматели, которые стали добывать на немъ: 5.800 тыс. пуд. 
въ 1866 г., 7.348 тыс. пуд. въ 1867 г., 3.262 тыс. пуд. въ 1868 г. Къ этому 
году запасъ непроданной на Элтонѣ соли достигъ 97* милліоновъ пудовъ, при 
чемъ всѣ мелкіе арендаторы участковъ раззорились. Запасъ этотъ долго тяго- 
тѣлъ надъ элтонскимъ промысломъ и не позволялъ ему въ послѣдующее деся- 
тилѣтіе добывать болѣе сотенъ тысячъ пудовъ (195,608 пуд. въ 1876 году).

О Главнымъ образомъ отъ отнесенія губерній (по снабженію цхъ солью того или дру
гаго источника) изъ одного округа въ другой и отъ накопленія запасовъ нераспроданной 
казною соли.

г) Элтонская соль доставлялась казною въ Финляндію и Курляндію.



Въ то-же время ежегодная добыча соли на астраханскихъ озерахъ успѣла до
стичь 4.062,741 пуд., а на Баскунчакѣ— 6.578,814 пуд. Дальнѣйпіее развитіе 
общей добычи нижневолжской соли изображено въ слѣдующей таблидѣ:
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Добыто соли 
въ: 1877 г. 1878 г. 1879 г- 1880 г. 1881 г. 1882 г.

1. Самоса
дочной.

На Элтонск. оз. 
На астрахан.

озерахъ . . 
На Баскунчак, 

озерѣ . .

п у д о в ъ .

242,683

3.384,602

7.154,538

385,193

5.229,013

9.036,823

109,683

4.610,413

11,811,979

595,566

4.602,669

8.772,525

1.691.000

8.013.000 

12.493,000

2.424,352

11.144,767

12.833,410

2. Каменной:
Изъ горы Чип

чачи . . •

10.781,823

156,663

14.651,029

1.243,760

16.532,075

1.085,301

13.970,760

1.042,638

22.197,000

393,000

26.402,529

491,909

Итого . . 10.938,456 15.894,789 17.617,376 15.013,393 22.590,000 26.894,438

Усиленное, въ послѣдніе два года, развитіе добычи нижневолжской соли, 
отразившееся въ извѣстной степени и на Элтонскомъ озерѣ, объясняется на
деждами, возбужденными въ средѣ солепромышленниковъ отмѣною съ января 
1881 г. солянаго акциза. Тѣмъ не менѣе, добытая въ 1881 и 1882 годахъ 
на Элтонѣ соль осталась къ январю 1883 года въ количествѣ 3-хъ милліо- 
новъ пудовъ въ буграхъ на озерѣ, и только 505 тыс. пуд. ея отпущено было, 
въ 1882 г., на р. Волгу ').

Чтобы объяснить столь быстрое оскудѣніе элтонскаго промысла, необхо
димо ознакомиться съ ближайшими соперниками его: Баскунчакомъ и астра
ханскими озерами.

4. Баскунчакъ и л и  Богдинское озеро. — Баскунчакъ  является, побогатству, 
вторымъ, послѣ Элтона, источникомъ самоосадачной соли. Имѣя неправильно 
овальную форму съ наибольшею съ СЗ. на ЮВ. осью въ 16 верстъ, озеро 
это занимаешь площадь въ 112 верстъ. Сѣверо-западный берегъ его возвы- 
шенъ и изборож,денъ провалами, въ которыхъ глина и песокъ смѣняются 
известнякомъ и гипсомъ. Въ глубокихъ оврагахъ этого берега текутъ неболь-

*) Въ 1883 г. ни одинъ иаъ 10 участков*, на которыхъ добывается обыкновенно Элтон- 
ская соль, не былъ даже заарендована.
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гаія рѣчки, составляющая притоки Баскунчакскаго озера, У западнаго, также 
возвышеннаго берега озера, вообще бѣднаго ропою, виднѣется синяя полоса 
ея, рѣзко отличающаяся отъ остальной части озера, какъ-бы сплошь покры
той ледяною корою; далѣе берегъ озера переходить въ плоскую, иловатую 
отмель. На южной сторонѣ озера возвышается гора Богдо, а съ В. и СВ. 
оно окружено степною низменностью. Присутствіё соляныхъ рѣчекъ, напол- 
ненныхъ соляною водою нещеръ, а также колодцевъ и ямъ, покрывающихся 
лѣтомъ толстымъ слоемъ новосадки, заставляетъ предполагать близость камен
ной соли, толщи которой, приподнятый вмѣстѣ съ горными породами, могли 
доставить матеріалъ для выщелачиванія этой соли въ котловину образовав- 
шагося такимъ путемъ Баскунчакскаго озера. Подобное предположеніе под
тверждается также химическимъ составомъ соли и ропы Баскунчакскаго озера, 
богатыхъ содержаніемъ хлористаго натрія и бѣдныхъ горькими солями. Такъ, 
ропа Баскунчакскаго озера содержитъ отъ 19— 21 ' / 4 °/0 хлористаго натрія и 
только до 61/ ,  у .  остальныхъ солей, при чемъ составь ея мало измѣняется 
въ теченіи лѣтняго времени; въ добытой-же изъ Баскунчакскаго озера соли 
оказалось на 97,4 %  хлористаго натрія всего по полу-проценту солей сѣрно- 
кислой извести и магнезіи; одна примѣсь охристой глины приближала эту 
соль, по желтовато-красному ея цвѣту, къ обыкновенной озерной соли. На- 
пластованіе соли въ Баскунчакскомъ озерѣ идетъ въ слѣдующемъ норядкѣ: 
подъ слоемъ новосадки расположенъ пластъ менѣе чистой соли синевато-сѣ- 
раго цвѣта, который, по его необыкновенной, постепенно возрастающей къ 
низу твердости, носить названіе чугуннаго; толщина этого пласта измѣняется 
отъ 4-хъ до 12-ти вершковъ. Подъ нимъ залегаете прозрачная, крупно-кри
сталлическая соль, называемая гранатною , слой которой у береговъ озера 
равенъ тѣмъ же 12 вершкамъ, а въ срединѣ озера мощность его остается въ 
точности неизвѣстною. По этой причинѣ, не можетъ быть выясненъ и общій 
запасъ соли въ Баскунчакскомъ озерѣ, хотя при скромномъ исчисленіи онъ 
достигаете, по меньшей мѣрѣ. 10 милліардовъ пудовъ. Добыча баскунчакской 
соли производится въ слѣдующемь порядкѣ:

Весь берегъ озера, за исключеніемъ восточной его стороны, разбить на 
350 учасгковъ, изъ коихъ до 223 разобраны меягду 20-ю солепромышленни
ками. Соль ломается либо пешнями, либо взрывается динамитомъ — въ томъ 
случаѣ, когда имѣютъ дѣло съ особенно-мощнымъ и твердымъ покровомъ упо- 
мянутаго выше чугуннаго пласта. Расположенная подъ нимъ болѣе мелкая 
гранатка разбивается пешнями и затѣмъ вся выломанная соль чекушится въ 
ропѣ. Промытая соль складывается на устроенныхъ въ самомъ озерѣ тачкахъ, 
на которыхъ она обсыхаете до перевозки на фурахъ къ Владиміровской при
стани, или до подвозки къ проложеннымъ вдоль озера нагрузнымъ путямъ 
Баскунчакской ж. дороги. Разработка озера ведется, по возможности, у берега, 
для сокращенія подвозки соли, которая, за неимѣніемъ глубокой ропы, совер



шается исключительно на волахъ и, только въ позднюю осень, наверблюдахъ '). 
За отсутствіемъ на озерѣ правильной эксндоатаціи, работы раскинулись на 
громадномъ пространствѣ; соль выбирается тамъ, гдѣ она свободна отъ ила 
и гдѣ чугунный пластъ представляетъ меньшую твердость для его выломки. 
Не смотря на 17-ти верстную длину нагрузныхъ путей, на Баскунчакѣ встрѣ- 
чаются участки, соль коихъ подвозится къ рельсамъ за 8 верстъ на волахъ. 
Разъ выбранныя мѣста обыкновенно обходятся, такъ какъ получаемая изъ 
нихъ соль оказывается весьма грязною. ІІослѣднее обстоятельство ослабляетъ 
до нѣкоторой степени приведенное выше преимущество большей химической  
чистоты баскунчакской соли передъ солью элтонской, которая, будучи выла
мываема изъ одного и того же мѣсга (а потому моложе), не можетъ быть столь 
чистою, какъ коренная соль Баскунчакскаго озера. Оставленная зимою на 
тачкахъ, баскунчакская соль подвергается размыву высокою весеннею ропою, 
которая достигаетъ на этомъ озерѣ 1 аршина. Къ половинѣ лѣта ропа со- 
всѣмъ пересыхаетъ, вслѣдствіе чего продажная баскунчакская соль, не бу
дучи промыта, является смѣшанною съ иломъ въ прямой ущербъ ея, такъ ска
зать, механической  чистотѣ и лучшему наружному виду. Операція по добычѣ 
соли продолжается на Баскунчакѣ, какъ и на Элтонѣ, со второй половины 
мая, по конедъ сентября.

5. А ст раханскія соляныя озера. Важнѣйшія по добычѣ соли астрахан- 
скія озера расположены на юго-западъ отъ А страхани (участки: Басинскій, 
Дармияско-Енотаевскій и Усть-Волжскій). Озера эти вытянуты съ -запада на 
востокъ по направленію безчисленныхъ ильменей и ериковь, коими изрѣзанъ 
здѣсь берегъ Каспійскаго моря; самая форма озеръ указываетъ на отдѣленіе 
ихъ отъ упомянутыхъ ильменей и ериковъ, помощью расиоложенныхъ по- 
перегъ озеръ песчаныхъ холмовъ или бугровъ. Озера эти произошли путемъ 
выщелачиванія соли изъ степной почвы и преимущественно изъ почвы окру- 
жающихъ ихъ песчаныхъ бугровъ, составлявшихъ когда-то дно Каспійскаго 
моря. Такое происхожденіе озеръ подтверждается явленіями, наблюдаемыми 
въ описываемой мѣстности и по настоящее время. Такъ, достаточно бываетъ 
случайнаго доступа морской или дождевой воды, чтобы озера, садящія соль а), 
утратили эту способность; съ другой стороны, достаточно бываетъ отдѣленія 
соляныхъ, но не садящихъ соль или даже прѣсныхъ водохранилищу въ 
замкнутыя (т. е. лишенныя притока какъ морской, такъ и прѣсной воды) 
котловины, чтобы подобным водохранилища стали осаждать соль, т. е полу
чили свойство озеръ самосадочной соли. Поэтому, хотя астраханскія озера 
могутъ увеличиться въ числѣ, но каждое изъ нихъ, взятое въ отдѣльности.
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’) Теперь стали устраивать мостки для подвозки соли по иереноевымъ желѣанымъ до- 
рогамъ.

3) Т. е. иакоиившія ее путемъ выщелачиванія почвы и доведпіія растворъ, путемъ 
естеетвеннаго исиаренія, до степепи полнаго насыщенія,
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не представляетъ источника, способнаго обезпечить полученіе изъ него соли 
на неопредѣленный срокъ и не взирая ни на какія случайности, отчего соля
ной нромыселъ на астраханскихъ озерахъ менѣе всего способенъ къ улуч- 
шеніямъ, тѣсно связаннымъ съ опредѣленнымъ мѣстомъ и неопредѣленно 
долгимъ временемъ. Послѣднее обстоятельство сдѣлается еще болѣе понят- 
нымъ при ознакомленіи съ условіями выволочки соли на астраханскихъ 
озерахъ.

Соль на этихъ озерахъ залегаетъ обыкновенно всего въ 2— 3 слоя, ко
торые расположены на вязкомъ глинистомъ грунтѣ (баткакѣ), составляющемъ 
корень озера. Между астраханскими озерами, содержащими соль, богатую 
примѣсью горькихъ солей, встрѣчаются такія, соль коихъ бываетъ совершен
но свободна отъ этихъ примѣсей, хотя, въ болынинствѣ случаевъ, за недо- 
статкомъ ропы, она грязна и носитъ въ торговлѣ названіе бузуна. Выломка 
соли производится либо весною, либо осенью, что зависитъ отъ свойства 
озеръ, отъ запаса въ нихъ соли, отъ состоянія ропы и т. п. Добыча соли 
состоитъ изъ отдѣленія отъ дна озера кусковъ или лепешекъ, изъ складыва- 
нія ихъ въ плоскую кучу, изъ разбивки, промывки ихъ въ ропѣ и изъ 
укладки соли въ копну. Обсохшая въ копнахъ соль высыпается въ мѣшки, 
въ которыхъ и отвозится къ ближайшимъ пристанямъ пли ерикамъ, откуда 
съ полою водою она слѣдуетъ въ баржахъ къ мѣстамъ сбыта.

6. Причины. обус&овтшія быстрое развит іе добычи соли на В аскун-  
чсаѣ и аст раханскихъ озерахъ въ ущербъ таковой-же добычѣ на Элтонѣ. 
Выше было сказано, что аетраханскія озера сдѣлались предметомъ солянаго 
промысла еще при царѣ Іоаннѣ Грозномъ, что добыча на нихъ соли достигла 
къ 20-мъ годамъ прошлаго столѣтія 3-хъ милліоновъ пудовъ и что про- 
мыселъ этотъ былъ искусственно остановленъ средоточіемъ добычи соли всего 
нижняго Поволжья на Элтонскомъ озерѣ. Такое средоточіе обусловливалось 
въ то время удобствами веденія казеннаго хозяйства, интересы котораго 
преслѣдовались въ соляномъ дѣлѣ вплоть до перехода его въ частныя руки. 
Стѣсненный съ 20-хъ годовъ настоящаго столѣтія развитіемъ Крымскаго 
промысла, Элтонъ окончательно падаетъ послѣ 1862 года, т. е. съ того момента, 
когда ему приходится отыскивать свободныхъ покупателей широко распростра
ненной до того времени элтонской соли. Возвращаясь къ исторіи, мы ви- 
димъ, что казна и ранѣе неоднократно обращалась то къ Баскунчаку, то 
къ астраханскимъ озерамъ, соль коихъ доставлялась, напримѣръ въ періодъ съ 
1764 по 1788 г., въ гг. Саратовъ и Нижній (1.160,000 пуд.), но добыча 
эта была прекращена по невыгодности ея, сравнительно съ доставкою въ тѣ- 
же пункты элтонской соли. Такова-ли была дѣйствительная причина неуспѣха 
астраханскаго промысла 100 лѣтъ тому назадъ, сказать теперь трудно, не 
подлежитъ сомнѣнію одно, что настоящимъ своимъ возрожденіемъ промыселъ 
этотъ обязанъ полному измѣненію въ его пользу упомянутаго выше фактора, 
т. е. болѣе дешевой доставкѣ. Крайнюю дешевизну фрахтовъ, вызванную



. развигіемъ на Волгѣ пароходства, и постройку въ 1872 году грязе-цари- 
цынской ж. дороги слѣдуетъ признать важнѣйшими двигателями въ дѣлѣ 
развитія какъ Баскунчака, такъ и астраханскихъ соляныхъ промысловъ. По 
отношенію къ первому слѣдуетъ присоединить и особую заботливость астра- 
ханскаго управленія, облегчившаго формальности, коими обставлено было 
до 1881 года взиманіе акциза и попудпой платы, и улучшившаго Владимір- 
скую пристань устройствомъ, въ 1869 г., моста и дамбы на рѣкѣ Ахтубѣ.

7. Стоимость добычи соли на Элтонѣ, Баскунчакѣ и астраханскихъ  
озерахъ и доставки этой соли къ ближайшимъ пристанямъ на Болгѣ. До
бываемая около 1862 г. на Элтонѣ соль обходилась казнѣ въ 53Д коп. съ 
пуда, а продавалась она на озерѣ по цѣнѣ отъ 27— 28 коп. за пудъ. Съ 
переходомъ промысла въ частныя руки, на соль наложены были: акцизъ (въ 
30 коп. съ пуда) и попудная плата (въ одну и болѣе копѣйки съ пуда), 
которые стали присчитываться къ добывной стоимости всякой соли вплоть до 
1-го января 1881 года. Съ отмѣною акциза, осталась попудная плата, уста
навливаемая на торгахъ и измѣняюіцаяся не только по отдѣльнымъ озерамъ, но 
даже по участкамъ одного и того же озера. Эта плата колеблется теперь 
между 1 и 2 копѣйками съ пуда, исключая нѣкоторыхъ астраханскихъ озеръ, 
гдѣ она, до введенія новыхъ правилъ по отдачѣ озеръ въ арендное пользованіе, 
искусственно подымалась солепромышленниками до 4-хъ— 5-ти и болѣе ко- 
пѣекъ, для сокращенія числа разработываемыхъ озеръ, съ цѣлью удержанія 
болѣе высокихъ цѣнъ на соль. По заарендованію такихъ дорогихъ озеръ, 
соль на нихъ или вовсе не добывалась, или разработка ея ограничивалась 
наименынимъ размѣромъ обязательной для каждаго озера добычи, а какъ 
всякіе новые торги начинались, по прежнимъ правиламъ, съ установленной 
на предыдущихъ торгахъ попудной платы (теперь съ 1 коп. за пудъ),“то не 
мало озеръ оказывалось, въ концѣ концовъ, несданными къ выгодѣ соляной 
монополіи и къ ущербу общихъ доходовъ казны отъ аренды соляныхъ источ- 
никовъ. Приведенное разъясненіе указываетъ уже на особое вниманіе, коего 
удостоивались астраханскія озера со стороны соляной спекуляціи. На са- 
момъ дѣлѣ, озера эти являются нынѣ установителями цѣнъ на нижневолж
скую соль, добыча которой обходится здѣсь много дешевле, нежели на про- 
чихъ источникахъ. По собраннымъ на мѣстѣ даннымъ оказывается, что при 
настоящихъ условіяхъ соль астраханскихъ озеръ можетъ быть продана съ 
погрузкою на суда у г. Астрахани, по цѣнѣ отъ 8 — 9 коп. за пудъ 1), тогда 
какъ баскунчакская соль, съ доставкою ея на Владимірскую пристань и 
нагрузкою въ суда, обойдется самимъ солепромышленникамъ не дешевле 10 ко- 
пѣекъ съ пуда, а элтонская на пристаняхъ Николаевской или Грянкинской 
будетъ уже стоить около 14 коп. за пудъ. Послѣднія двѣ цифры, какъ
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О Всѣ цриведенныя здѣсь цифры относятся къ положенію промысла въ концѣ 
1882 года.



474 горное хо зя й ств о , с т а т и с т и к а  и и с т о р і я .

имѣющія для изслѣдуемаго вопроса наибольшее значеніе, могутъ быть раз
биты на слѣдующія составныя части:

На Баскунчакѣ. Н а Элтонѣ.
(при ж. дорогѣ). (при гужевой доотавкѣ .

1. Попудная плата. . . 1,75 кон. 1,50 КОП.

2. Выломка соли. . . . 3,оо » 2,75 УУ
3. Вывозка изъ озера . . 0,75 У) 0,оо УУ
4. Нагрузка въ вагоны . 0,20 У) —
5. Перевозка до пристани. 3,оо У) 8,оо УУ
6. Выгрузка изъ вагоновъ. 0,60 я —
7. И » ФУРъ. • — 0,з V)

8. Складка въ бугры. . 0,ю я 0,ю У)

9. Грузка въ баржу. . . 0,5о УУ 0,80 Г)

10. Мѣшки, администрація
и проч. ........................0,ю я 1,00 я

Итого . . 10,оо УУ 18,95 УУ

Приведенный цифры даютъ, конечно, одни средніе выводы, въ особен
ности для Баскунчака, участии коего находятся въ весьма разнообразныхъ 
условіяхъ по отношенію къ удобствамъ выломки и подвозки соли къ нагруз- 
нымъ путямъ (такъ, напр., по раз чету солепромышленника Кокуева, Баскун
чакская соль обходится ему на Владимірской пристани въ 13,75 кои. съ 
пуда). Принимая для этой соли болѣе близкую къ дѣйствительности среднюю 
цифру въ 11 коп. за пудъ, получимъ стоимость разныхъ солей: астрахан
ской на Волгѣ, близь А страхани—9 коп., баскунчакской на Владимірской 
пристани— 11 кон. и элтонской на Грянкинской или Николаевской приста- 
няхъ— 14 коп. за пудъ. Если понадобилось-бы теперь свести эти цифры къ 
одному знаменателю, для оцѣнки преимущества, какое можетъ имѣть та или 
другая соль въ смыслѣ наибольшей ихъ дешевизны, то намъ пришлось-бы обра
титься не къ фрахтамъ, какіе суіцествуютъ или могутъ существовать между 
поименованными выше соляными пристанями, а къ прямымъ фрахтамъ 
между этими пристанями и пунктами наибольшаго сбыта по Болгѣ нижне
волжской соли. Такими пунктами оказываются: Царицынъ, Нижній-Новго- 
родъ, Саратовъ и Сызрань.

8. Перевозка нижневолжской соли по Волгѣ и существующее на нес 
фрахт ы . Преобладающее значеніе хлѣбныхъ грузовъ ставитъ волжскіе 
фрахты въ тѣсную зависимость отъ времени передвиженія по рѣкѣ весеннихъ 
и осеннихъ каравановъ хлѣба. Такъ какъ къ осеннему рейсу поспѣваетъ только 
хлѣбъ ближайшихъ къ пристанямъ мѣстностей, то значительно большее ко
личество его собирается въ зішніе мѣсяцы— съ тѣмъ, чтобы съ полою водою



направиться къ Твери, Рыбинску, Ярославлю или Нижнему-Новгороду. Соот
ветственно разстоянію конечнаго пункта, пароходы фрахтуются подъ хлѣбъ на 
одинъ, два и даже три рейса въ началѣ навигаціи и только на одинъ рейсъ 
въ концѣ ея. Промежутокъ между хлѣбными грузами —  отъ конца мая до 
августа мѣсяца— приходится на долю менѣе цѣнныхъ товаровъ, въ томъ 
числѣ и нижневолжской соли. Въ помѣщенныхъ ниже 2-хъ таблицахъ при
ведены: въ первой—н аиболѣе дешевые на соль волжскіе фрахты, во второй— 
стоимость трехъ родовъ нижневолжской соли, получаемая оть сложенія до- 
бывной стоимости ея на ближайшихъ къ промыслу пристаняхъ съ приведен
ными въ первой таблицѣ волжскими фрахтами.
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Существующіе съ конца мая но августъ мѣсяцъ— наиболѣе дешевые 
волжскіе фрахты:

Для астраханской 
соли.

Ко
пѣ

ек
ъ 

съ
 

пу
да

- Для баскунчакскй 
соли •

Ко
пѣ

ек
ъ 

съ
 

пу
да

.
■ '■ ■

Для алтонской 
соли.

О

*4 « &5 к
44 аио
&

'
Отъ Николаевской

Оть Астрахани: Отъ Владиміровт: или Грянтінской.
пристани,

До Царицына. . ‘27,—3 До Царицына . . Од—‘2 До Цирицына . • 1 7 , - 2

» Саратова . , 3— 4 » Саратова . . . 3— 4 » Саратова . . . О /,—2

» Сызрани. . . 4,/, —5 у. » Сызрани . . 4—5 * Сызрани . . . 3—4

« Н.-Новгорода . 7— 8 * Н.-Новгорода . 6— 7 » Н.-Новгорода . 5—6

При такихъ фрахтахъ нижневолжская соль обошлась бы:

астраханская. баскунчаская. элтонская.

Въ Царицынѣ ................. 12 к. (100%) 12 коп. (118%) 16 коп. (145%)

» Саратовѣ . . . . . . 13 » (100%) 15 » (125%) 16 - (133%)

» Сызрани ............................. 147* > (Ю0%) * (П 9% ) 18 > (133%)

» Нижн.-Новгородѣ . . . . 17 > (100%) 18 » (113%) 20 » (125%)
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По отношенію къ элтонской соли цифры эти выражаютъ только воз
можный величины, такъ какъ районъ этой соли ограничивается теперь Ни
колаевскою слободою, Камышииымъ и ближайшими ихъ окрестностями. При
веден ныя цифры не выражаютъ, однако, продажныхъ цѣнъ на нижневолж
скую соль во-1-хъ потому, что онѣ исчислены на основаніи однихъ нормаль- 
ныхъ расходовъ *),— во-2-хъ, потому, что онѣ не принимаютъ въ разсчетъ 
разгрузки соли изъ баржъ въ амбары, стоимости этихъ амбаровъ, размола, 
усышки и раструски соли, а главное— барышей какъ соледобывателей, такъ 
и солепромышленниковъ, рѣдко соединенныхъ въ одномъ и томъ-же лицѣ. 
Въ зависимости отъ этого, продажная цѣна соли осенью 1882 года была:въ 
Царицынѣ (астраханской и баскунчакской безразлично) крупной 16 коп., 
молотой 17 коп., въ Камышинѣ (элтонской) 16 коп., въ Саратовѣ (астра
ханской и баскунчакской) отъ 19— 20 коп., въ Сызрани (астраханской и 
баскунчакской) 21 коп., въ Нижнемъ-Новгородѣ (астраханской и баскунчак
ской) отъ 22— 23 коп. за пудъ. Сравнительно низкая продажная цѣна Эл
тонской соли объясняется общимъ упадкомъ промысла и дешевою доставкою 
этой соли на Волгу въ свободное отъ полевыхъ работъ время, ради одной 
поправки скота на Совершенно заброшенномъ трактѣ. Но Царицынъ, Сара- 
товъ, Сызрань и Нижній-Новгородъ не составляютъ конечныхъ пунктовъ 
распространенія нижневолжской соли, которая доставляется ж. дорогами 
внутрь страны до встрѣчи съ другими конкурирующими солями. Область ея 
распространена обусловливается въ данномъ случаѣ стоимостью провоза, за
висящею, въ свою очередь, отъ разстояній каждаго пункта сѣти какъ до 
другихъ соляныхъ источниковъ, такъ и до портовъ, ввозящихъ къ намъ 
иностранную соль. Отсюда слѣдуетъ, что, до разсмотрѣнія желѣзнодорожныхъ 
перевозокъ, необходимо ознакомиться хотя съ общими цифрами добычи и ввоза 
той и другой соли.

9. Добыча русской , ввозъ иностранной и количества той и  другой 
соли, перевезенныя понаіиимъ ж. дорогами.— Европейская Россія заключаете 
въ себѣ богатѣйшіе источники поваренной соли, но положеніе ихъ таково, 
чтой ей приходится прибѣгать къ покупкѣ иностранной соли— (главнѣйшія 
богатства русской соли расположены въ южныхъ, восточныхъ и сѣверо-во- 
сточныхъ частяхъ государства). Изъ нихъ: 1-е, озера, дающія самосадочную 
соль, находятся: по нижнену теченію Волги, въ Крыму, близь г. Одессы, въ 
областяхъ Бессарабской и Кубанской, въ Землѣ Войска Донскаго и въ гу- 
берніи Ставропольской; 2-е, соляные источники  или колодцы, дающіе выва-

0  До открытая баскунчакской ж. дороги возчики доводили иногда стоимость доставки 
соли на Владимірскую пристань до 6 и болѣе копѣекъ за пудъ; обмелѣніе Волги у Саратова 
явилось накладнымъ до 2-хъ копѣекъ расходомъ на всякій пудъ прибывающаго въ городъ 
груза и т. п.



рочную  соль— въ Соликамском! уѣздѣ, Пермской губерніи, а также въ гу- 
берніяхъ: Астраханской, Вологодской, Нижегородской и Екатеринославской 
(близь Олавянска); наконецъ, 3-е, скоплены  или ш т оки , содержащіе камен
ную  соль— въ губ. Оренбургской (Илецкая защита), Астраханской (г. Чип
чачи), Эриванской (Кульнинское и Нахичеванское мѣсторожденіе), а съ 
1881 г. разрабатываются и въ губ. Екатеринославской (Бахмутская соль, 
близь ст. Деконовки). •

Важнѣйшими въ торговлѣ представителями каждаго типа являются: для 
самосадочной соли— Элтонъ,Баскунчакъ и астраханскія озера на юго-востокѣ, и 
Крымскія озера на югѣ '): для выварочной соли—Пермскіе соляные заводы 
на сѣверо-востокѣ и для каменной соли—Илецкое мѣсторожденіе на востокѣ 
и недавно начатое разработкою бахмутское мѣсторожденіе на югѣ Россіи 2). 
По времени возникновенія промысла первое мѣсто принадлежитъ пермскимъ, 
балахнинскимъ (Нижегородской губ.) и старорусскимъ варницамъ, вообще 
выварочной соли, которая уступила мѣсто самосадочной лишь съ присое- 
диненіемъ къ Россій Астрахани и полуострова Крыма; новѣйшимъ типомъ 
является каменная соль. Не смотря на веравномѣрность добычи соли, можно 
принять, что потребленіе ея въ послѣднее полустолѣтіе удвоилось.

Въ теченіе послѣднихъ 20-ти лѣтъ на самосадочную  соль приходилось 
до 63 проц. общей добычи, на выварочную до 33 проц., а на каменную  до 
4 проц. Наибольшими постоянством! отличалась добыча выварочной соли, 
наименьшими— самосадочной. Въ приведенной ниже таблицѣ помѣщена до
быча 3-хъ родовъ соли какъ въ Европейской Россіи, такъ и въ Сибири за 
послѣднія десять лѣтъ: »
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Годы. каменной
соли.

выварочи.
соли-

самосадочн.
соли. Итого.

пуд. пуд. пуд. пуд.

Добыча послѣднихъ 2-хъ-. 
.іѣтъ показана въ круг- 
лыхъ цнфрахъ за нѳимѣ- 
ніѳмъ овѣдѣнін о второ- 
стѳпенныхъ псточникахъ.

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880  
1881 
1882

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

11 .744 ,983
13 .5 2 1 ,7 0 6
14 .4 1 7 ,5 8 2
11 .424 ,257
1 1 .246 ,747
13 .568 ,814
13 .754 ,405
1 5 .2 3 2 ,5 8 0
16 .0 0 0 ,0 0 0
16 .0 0 0 ,0 0 0

3 2 .1 5 1 ,9 2 5
28 .468 ,861
1 8 .2 8 7 ,5 4 5
26 .9 9 1 ,1 0 3
1 5 .576 ,041
30 .272 ,271
31 .4 7 0 ,8 7 1
2 9 .4 6 3 ,9 8 0
3 0 .0 0 0 .0 0 0
59 .0 0 0 .0 0 0

46 .1 2 2 ,0 1 1  
4 4 .2 8 8 ,9 6 2  
3 5 .7 3 8 .6 8 5  
43 .7 3 9 ,7 9 7  
2 8 .9 5 2 ,1 8 5  
47 6 7 8 ,5 2 8  
4 9 .9 2 9 ,8 8 9  
4 7 .5 7 1 ,9 1 6  
5 0 .5 0 0 0 ,0 0  
8 0 .0 0 0 ,0 0 0

') Соль на Крымскихъ озерахъ является не въ видѣ накопившихся вѣками неисчер- 
паемыхъ запасовъ, а  рождается ежегодно въ зависимости отъ болѣе или менѣе сухаю лѣта. 

2) Чиичанское мѣсторождепіе, ио отдаленности своей и богатству въ томъ краѣ само-
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Прибавивъ къ добытой соли ввозимую въ аорты и чрезъ сухопутную 
границу иностранную соль, получимъ, если не ежегодное (вслѣдствіе вре- 
менно-накопляющихся запасовъ) потребленіе соли, то, по крайней мѣрѣ, ве
личину ежегоднаго ея предложенія. Такое предложеніе выразится слѣдую- 
щими итогами.

Въ 1873 г. 1874. 1875. 1876. 1877.

пуд. пуд. пуд- пуд. пуд.

а) Добыто русской соли- 46.122,011 44.288,962 35.738,685 43.739,797 28.952,185

б) Ввезено иностранной 
с о л и .......................... 12.230,578 12.442,731 11.119,772 15.717,102 8.153,837

ИТОГО .................. 58.352,789 56.731,693 46.858,457 59.456,899 37.106,022

1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

пуд. пуд.
* 9 пуд. пуд. пуд. приблизи

тельно.
приблизи

тельно.

а) Добыто русской соли. 47.678,528 49-929,889 47.571,916

Оооооюоы
э 80.000,000

б) Ввезено иностранной
СОЛИ * • • • # . 10.511,858 9.867,866 8.757,649

- ■■
.

11.619,948

по 1 декабря 
1882 года. 
9.537,262 

прпмѣрн.82г. 
11.000,000

и т о г о . . . . . 58.190,386 59.797,755 56.329,565
, -

62.119,948
■

91-000,000

По отношенію къ главнѣйшимъ солянымъ источникамъ Европейской 
Россіи добыча за послѣдяія 5 лѣтъ выразится:

садочной соли, представляетъ мало условій для развитія добычи; Кульпинское и Нахичеван
ское мѣсторожденія на Кавказѣ имѣютъ также болѣе мѣстиое значеніе.
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J  Въ 1878 Г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г.

иуд- нуд. пуд. иуд- нуд-

1. По нижневолжскому 
озерному промыслу .

2. По озерам ъ Тавр и ч. и 
Херсонск. губ.

3. По пермскимъ солева- 
реннымъ заводамъ .

15.894,789

12,515,306

11,731,510

17.617,376

12.813,532

11.515,308

15.013,393 22.590,000 

8.533,412 5.129,748

12.635,695 13.744,400
1

26.894,438

30.161,973

13.695,209

Итого . . • 40.141,605 41.946,216 31.182.500 43.464,148 70.751,620

(84%) (84%) (76%) (67%) (88%)

отъ общей добычи.

Усиленная въ дослѣдніе два года, вовсе не соотвѣтствуюіцая нотребле- 
нію добыча соли, объясняется, съ одной стороны, спекуляціею, вызванною от- 
мѣною солянаго акциза, съ другой—необыкновеннымъ урожаемъ крымской 
соли въ минувшемъ 1882 году. Результатомъ такой добычи было скопленіе къ 
январю 1883 года на нижневолжскомъ и крымскомъ промыслахъ до 30 мил- 
ліоновъ пудовъ невывезенной съ озеръ самосадочной соли ').

Соотвѣтственно положенію источниковъ и размѣру добычи на нихъ соли 
производятся перевозки этой соли водою и по желѣзнымъ дорогамъ. Оставляя 
въ сторонѣ первыя перевозки, насколько таковыя не касаются нижневолж
ской соли, переходимъ къ неревозкамъ какъ русской, такъ и иностранной соли 
по желѣзнымъ дорогамъ. На приложенной картѣ Табл. Y (графическаго изо
бражена движенія соли за 1881 г.) 2) не трудно видѣть, что главными пунктами 
поступленія ея на желѣзнодорожную сѣть оказываются: Нижній-Новгородъ, Ца- 
рицынъ,ст. Соляная (Ново-Алексѣевка тожъ), Одесса, Граница, Сосновицы и 
Александрово;второстепенными же пунктами: Сызрань, Саратовъ, Бахмутъ, Сла- 
вяискъ, Николаевъ, Либава, Рига, Ревель, Рыбинскъ и Ярославль; всѣ эти пункты 
(исключая Бахмута и Славянска) являются расположенными на окружности 
желѣзнодорожной сѣти. Группируя тѣ-же перевозки по родамъ соли и ея про- 
исхожденію, находимъ, что пермская соль, въ количествѣ свыше 5-ти милліон. 
пудовъ, занимаетъ верховье р. Волги до Нижняго-Невгорода, 10-ть милліон. иуд. 
нижневолжской соли, съ небольшою примѣсью илецкой (до О /* мил. пуд.) — 
линію Волги отъ Нижняго-Новгорода до Царицына; наконецъ, 2 мил. пуд.

') 18.000.000 пудовъ въ Крыму и 12У< мплліоновъ въ низовьяхъ Волги. 
®) См. нриложенія.



донецкой, болѣе 4 мил. пуд. крымской и около 1 милліон. пуд. одесской — 
линію морей Чернаго и Азовскаго. ІТоименованныя соли, въ количествѣ свы 
ше 24 мил. пудовъ, составляютъ общую цифру всей русской соли, поднятой
ж. дорогами въ 1881 г. Слѣдуя далѣе по окружности желѣзнодорожной сѣти, 
мы вступаемъ въ область иностранной соли, которая ввозится: изъ Николаева, 
въ количествѣ болѣе 1 милліона пуд., изъ Одессы— около 33/4 милліон. пуд., 
изъ Границы и Сосновицъ— свыше 2*У мил. пуд., изъ Александрова— 2*/4 мил. 
пуд., и изъ прочихъ портовыхъ и сухопутныхъ пограничныхъ пунктовъ около 
2 з / 4 мил. пуд., а всего поступаете иностранной соли на ж.-дорожную сѣть до 
121/4 мил. пудовъ. Въ суммѣ, ж.-дорогами поднято въ 1881 г. до 36 '/2 мил. 
пуд. соли, изъ коей 66°/0— русскаго происхожденія, а 34°/0 принадлежите ино
странной соли. Оставляя пока иностранную соль, разсмотримъ движеніе рус
ской соли по отдѣльнымъ дорогамъ и направленіямъ.

Сосредоточіе главной добычи русской соли въ южныхъ, юго-восточныхъ 
и восточныхъ частяхъ государства, при полномъ отсутствіи таковой въ запад- 
номъ и сѣверо-западномъ краѣ, обусловливаете общее передвиженіе соли изъ 
поименованныхъ частей къ верховьямъ рѣкъ: Днѣпра, Нѣмана и Западной 
Двины. Важнейшими, въ указанномъ направленіи, потоками являются два: 
Ниж егородскій—въ 5.788,000 пуд. и Ц арицы нскій— въ 5.085,000 пуд. Пер
вый изъ нихъ направляется: на Москву, Вязьму, Смоленекъ, М инскъ и Брестъ, 
второй— на Грязи, Орелъ, Витебсвъ, Смоленекъ и Динабургъ. Первый потокъ 
состоитъ изъ Ѵ-ч пермской соли, потребляемой Москвою, Петербургомъ, се
верными и центральными губерніями, и у3 нижневолжской соли, следующей 
въ северо-западный край. Царицынскій потокъ состоитъ исключительно изъ 
соли Баскунчакскаго и астраханскихъ озеръ.Между двумя раземотренными глав
ными потоками следуютъ, въ томъ-же направленіи, два второстепенные: Са- 
ратовскій (въ 1.801,000 пуд.), состоящій изъ той же нижневолжской соли, и 
Сызранскій— (въ 1.346,000 пуд.), прихватывающій къ нижневолжской соли 
240,000 пуд. Илецкой. Первый изъ этихъ потоковъ направляется: на Козловъ, 
Ряжскъ, Тулу, Вязьму, а второй заканчивается у Ряжска. Переходя на югъ, 
мы встречаемъ потокъ донецкой соли (2.179,000 пуд.), состоящій частью изъ 
выварочной славянской и бахмутской (1.959,000), частью изъ каменной де- 
конской— (220,000 п.) !); соль эта проникаете, съ одной стороны, до Владикав
каза, съ другой— до Ковеля, Вилейки и Динабурга, направляясь черезъ Во
рожбу и Фастовъ— на Ковель, черезъ Бахмачь— на Минскъ и черезъ Орелъ и 
Смоленекъ— на Динабургъ. За нею слѣдуетъ крымская соль (4.225,000 пуд.), 
поступающая въ количествѣ 2»/в милліон. пуд. на Днѣпръ, въ г. Екатерино- 
славѣ, а остальная часть, направляющаяся: черезъ Мерефу— на Курскъ, черезъ
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О Въ 1882 г. Врянцовская копь отправила со ст. Деконовкп около 1.000,000 пуд.; въ 
1883 г. та-же копь обязалась доставить въ Царство-Польское до 3 м м . пуд. каменной соли.
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Бахмачь— на Минскъ и черезъ Люботинъ— на Знаменку. Описанные выше 
районы распространеніяразныхъ солей находятся въ прямой зависимости отъ ихъ 
стоимости, которая, въ свою очередь, слагается изъ добывной стоимости и провоз- 
ныхъ платъ, зависящихъ отъ разстояній, способовъ и условій перевозки. Для выяс- 
ненія значенія всѣхъ выпіепоименованиыхъ факторовъ составлены особыя табли
цы а, б, в и карта Таб. V I1), коими мы и воспользуемся при дальнѣйшихъ выводахъ.

10. Разст оянія перевозки; перевозныя плат ы ; добывная стоимость; 
возможныя и продажныя цѣны на соль.— Если принять въ разсчетъ одни 
только разстоянія ж. дорожной перевозки, то, при помощи таблицы а, по
лучатся для каждаго пункта поступленія соли на ж.-дорожную сѣть 
районы кротчайш ихъ разст ояній  перевозки этой соли до поименованныхъ въ 
таблицѣ а, станцій. Такіе районы графически представлены на картѣ (Таб. VI) зе
леною краскою. Изъ разсмотрѣнія этой карты выясняется, что только четыре 
пункта ноступленія соли на ж . дорожную сѣть (Ниж ніи-Новіородъ , Сара
товъ, Бахм ут ъ  и Одесса) пользуются удобствами кратчайшаго разстоянія 
перевозки до 55-ти поименованныхъ въ таблицѣ а, узловыхъ и главныхъ стан- 
цій, при чемъ наименынимъ райономъ располагаетъ г. Саратовъ. Если отъ раз- 
стояній перевозки перейдемъ къ исчисленяымъ, въ той же таблицѣ а, про- 
вознынъ платамъ и пожелаемъ составить, для кая:даго пункта поступленія 
соли на ж. дорожную сѣть, подобные же районы наименьшихъ провозныхъ 
плат ъ , то пол учили-бы близкія къ первымъ (обозначеянымъ зеленою краскою) 
районамъ построенія, за исключеніемъ немногихъ случаевъ, въ коихъ стан- 
ціи, принадлежащая одному району по отношенію къ кратчайшимъ разстоя- 
ніямъ, относились бы къ другому раіону въ отношеніи наименьшихъ про
возныхъ платъ. Если мы обратимся теперь къ таблицѣ б, въ которой, къ исчи- 
сленнымъ въ таблицѣ а, провознымъ платамъ, прибавлены фрахт ы на астра
ханскую , баскунчакскую и элтонскую соль отъ ближайшихъ къ промысламъ 
пристаней до пунктовъ дѣйствительнаго или возможнато 2) яоступленія упо- 
мянутыхъ 3-хъ солей на ж.-дорожную сѣть и графически представимъ, по 
даннымъ этой таблицы, районы наименьшей стоимости упомянут ого выше 
общаго провоза при направленіи каждой изъ нижневолжскихъ солей на: Ца- 
рицынъ, Саратовъ, Сызрань и Нижній-Новгородъ, то получимъ всего два 
района: Саратовскій и Ниж егородскт^— оба имѣющіе предметомъ элт он
скую соль (см. районы, обозначенные синею краскою на той же картѣ Таб. УІ).

Въ цифры слѣдующей затѣмъ таблицы в, включена уже и добывная 
стоимость астраханской, баскунчакской и элтонской солей, вмѣстѣ съ по- 
мѣщенною въ таблицѣ б, стоимостью общаго провоза этихъ солей водою и 
по ж. дорогамъ, при направленіи ихъ на: Царицынъ, Саратовъ, Сызрань и 
Нижній-Новгородъ. При пользованіи этою таблицею, съ цѣлью графическаго

’) См. приложения.
2) Такое іюстунленіе имѣетъ теперь мѣсто по отноіпенію къ элтонской соли. 
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нзображенія районовъ наименьшихъ провоза и добывши стоимости 3-хъ нижне- 
волж стхъ солей , мы получили-бы тѣ-же, представленные на Таб YI синею 
краскою,1) Саратовскій и Нижегородскій районы, но имѣющіе предметомъ не 
алтонскую, а астраханскую  соль 2). Распространяя изслѣдованіе паимень- 
шихъ: провоза и добывной стоимости на соперничествующіе съ нижневолж
скою солыо другія 5 солей (см. районы, обозначенные на картѣ Таб.VI, красною  
краскою), замѣчаемъ, что такими районами, наравнѣ съ нижневолжскою— 
пользуются всего 2 соли: донецкая и одесская; изъ нихъ районъ нижневолж
ской соли обнимаетъ все Поволжье, достигая на сѣверъ до Петербурга, а съ 
юга ограничивается Оршею, Тулою и Воронежомъ; районъ донецкой соли, 
упираясь съ юга на линію Бахмутъ— Екатеринославъ— Знаменка, граничитъ 
съ сѣвера линіею ж. дороги отъ Верховья до Рославля и гг. Оршею и Ковно, а 
съ запада— лпніею Либаво-Роменской ж. дороги отъ Кошедаръ до Гомеля и 
городами Черниговомъ, Нѣжиномъ, Кременчугомъ и ст. Знаменкою; накѳ- 
нецъ, районъ одесской соли не выходитъ изъ предѣловъ юго-западныхъ до- 
рогъ, почему можетъ быть оставленъ нами безъ разсмотрѣнія. Хотя изобра
женные на картѣ VI, красною краскою районы наименьшихъ провоза и до
бывной стоимости солей, опредѣленные относительно однѣхъ только 55 стан- 
цій полученія, не представляютъ точныхъ очертаній, соотвѣтствующихъ та
ковому провозу и стоимости, тѣмъ не менѣе, районы эти во многомъ отвѣ- 
чаютъ графически изображеннымъ на картѣ V дѣйствительнымъ перевозкамъ 
соли по ж. дорогамъ за 1881 г, Совпадете это подтверждаетъ только пра
вильность принятаго при составлены таблицъ заданія какъ въ отношеніи до
бывной стоимости солей у источниковъ, такъ и расходовъ, сопряженныхъ съ 
доставкою этихъ солей къ пунктамъ сбыта. Ближайшее сопоставленіе карты 
перевозокъ соли за 1881 г. съ представленными на картѣ VI, красною крас
кою, районами наименьшихъ провоза и добывной стоимости разныхъ солей, 
объясняетъ, между п^очимъ, причину, по которой крымская соль, дорого 
обходящаяся на мѣстѣ добычи, имѣетъ весьма незначительный районъ вы- 
годнаго ея по дорогамъ распространена, при чемъ одинъ Днѣпръ откры
ваете этой соли въ Екатеринославѣ дешевый доступъ въ упомянутую уже 
область верховьевъ pp. Днѣпра, Нѣмана и Западной Двины.

Но ближайшимъ соперникомъ нижневолжской соли, на почвѣ наимень
шей добывной стоимости, является соль донецкая. Обращаясь къ перевозкамъ 
нижневолжской соли за 1881 г., мы видимъ, что главный потокъ этой соли

г) На картѣ Таб.Уі въ объяснены красокъ противъ красной краски вмѣсто буквы в читай г 
и тутъ-же вмѣсто районовъ наименьшей добывной стоимости астраханской, баскунчакской и эл
тонской соли—читай районовъ наименьшей добывной стоимости нижневолжской, донецкой 
и одесской соли.

2) Въ послѣднемъ случаѣ, болѣе дешевая на ближаіішихъ къ промыслу пристаняхъ до- 
бывиая стоимость астраханской соли (до 5-ти коп. на пудъ) склоняетъ въ пользу этой соли 
преимущество дешевѣйшаго 11/і~2  коя. съ пуда фрахта элтонской соли до упонянутыхъ 
двухъ пунктовъ, (Саратова и Ниж. Новгорода).



отъ г. Царицына слѣдуетъ по окрайнамъ наименьшей добывной стоимости 
донецкой соли, которой, при быстро развивающемся въ Донецкомъ бассейнѣ 
соляномъ промыслѣ, дается въ ближайшемъ будущемъ полная возможность 
ослабить, отклонить, а въ крайнемъ случаѣ, даже перебить путь нижневолж
ской соли въ сѣверо-западный край. Сопоставляя дѣйствительныя перевозки 
нижневолжской соли чрезъ Царицынъ и Саратовъ съ значеніемъ ихъ для 
этой соли, выясненнымъ въ упомявутыхъ выше таблицахъ, мы наталкиваемся 
на слѣдующее противорѣчіе. Въ то время, какъ Саратовъ располагаетъ райо- 
номъ наименьшихъ разстояній, захватывающимъ Грязи и всѣ лежащіе за нимъ 
пункты, въ то время, какъ направляемая черезъ Саратовъ нижневолжская 
соль располагаетъ не только райономъ наименьшей стоимости общаго про
воза (по отношенію къ элтонской соли), но и райономъ наименьшей добыв
ной ея стоимости (по отношенію къ соли астраханской), дѣйствителъныя пе
ревозки нижневолжской соли рѣзко уклоняются въ сторону Царицына. Та
кая несообразность получаетъ объясненіе въ постороннихъ обстоятельствахъ, 
сопровождающихъ перевозку нижневолжской соли по двумъ указаннымъ на- 
правленіямъ. Обстоятельства эти слѣдующія: 1) близость отъ Царицына глав- 
нѣйшихъ источниковъ добычи нижневолжской соли и большая продолжитель
ность судоходнаго періода; 2) широкое развитіе царицынскихъ пристаней, 
хотя и лишенныхъ усоверіпенствованныхъ для разгрузки дриспособленій;
3) стремлевіе грязе-царицынской дороги къ увеличенію перевозокъ предо- 
ставленіемъ какъ соотвѣтствующихъ средствъ, такъ и пониженныхъ тариф- 
ныхъ ставокъ; 4) отсутсгвіе при направленіи на Царицынъ двухъ лишнихъ 
передаточныхъ, съ одной дороги на другую пунктовъ и, наконецъ, 5) на- 
хожденіе грязе-царицынской дороги въ прямомъ, безперегрузочномъ сообще
н ы  съ линіями главнѣйшаго слѣдованія нижневолжской соли. Всѣ перечи
сленный удобства, превращающіяся въ рядъ затрудненій для той нижневолж
ской соли, которая пожелала бы избрать саратовское направленіе, обусловли- 
ваютъ предпочтительное слѣдованіе ея на Царицынъ, пока состояніе донец
каго солянаго промысла не окажетъ такимъ перевозкамъ серьезнаго препят
ствия. Выяснивъ отношенія нижневолжскаго промысла къ начинающему 
соперничать съ нимъ промыслу донецкому, остается разсмотрѣть отношенія 
перваго изъ нихъ къ пермскому соляному промыслу.

Не смотря на то, что пермская соль лишена, на картѣ VI, района нап- 
менынихъ провоза и добывной стоимости, соль эта (какъ было уже упомя
нуто въ статьѣ о перевозкахъ) имѣетъ довольно обширный районъ сбыта въ 
предѣлахъ наименьшихъ провоза и добывной стоимости нижневолжской соли. 
Такое противорѣчіе находить себѣ объясненіе въ грязномъ видѣ нижневолж
ской соли, являющейся въ торговлѣ подъ общимъ именемъ бузуна. Находи
мый этою солыо сбыть въ (^веро-западный край (за предѣлами общихъ пе
ревозокъ ея но Нижегородской дорогѣ съ пермскою солыо) оправдывается
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сравнительною ея дешевизною, наиболѣе цѣниыою тѣми изъ потребителей,
коимъ приходится оплачивать соль самою высокою платою. Въ заключеніе 
остается сказать нѣсколько словъ о возможныхъ и продажныхъ цѣнахъ 
на соль.

Подъ возможными приведены, въ таблицѣ г., цѣны, получаемый отъ нри- 
бавленія къ добывной стоимости разныхъ солей отъ 5 до 8 коп. на пудъ, 
составляюіцихъ разные накладные расходы и барыши первыхъ рукъ. Дѣны 
эти соотвѣтствуютъ въ сущности продажнымъ цѣнамъ на соль при оптовой 
покупкѣ ея въ нунктахъ перваго полученія. Но не такою цѣною оплачи- 
ваютъ соль болѣе отдаленные ея потребители, коимъ соль эта доставляется 
второстепенными торговцами, взимающими въ свою пользу отъ 50 до 100°/о 
противъ возможной стоимости ея въ соотвѣтствующихъ пунктахъ. Къ такому 
выводу приводитъ сопоставленіе возможвыхъ и продажныхъ цѣнъ на соль, 
коими заканчивается послѣдняя, прилагаемая къ статьѣ таблица г.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что главная забота нижневолжскаго 
промысла должна быть направлена, со стороны донецкой соли, къ сохране
нью за этимъ промысломъ настоящаго района, и къ возможному расширенію 
того же района въ сторону пермской соли. Важнѣйшимъ, въ послѣднемъ 
случаѣ, затрудненіемъ является грязный видъ тѣхъ двухъ родовъ нижневолж
ской соли (баскунчакской и астраханской), кои получили на рынкѣ наибольшее 
распространеніе. Обстоятельству этому способствовала болѣе дорогая добывная 
стоимость элтонской соли, выражающаяся отъ 2-хъ до 3-хъ коп. на пудъ въ 
важнѣйшихъ для этой соли пунктахъ сбыта, гг. Саратовѣ и въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ, откуда ясно, что элтонская соль могла бы получить извѣстное распро- 
страненіе лишь въ томъ случаѣ, еслибы добывная стоимость этой соли, на 2-хъ 
вышеупомянутыхъ пристаняхъ, была сравнена съ таковой-же стоимостью 
солей астраханской и баскунчакской. Принимая въ разсчетъ опасное для 
нижневолжской соли ра3витіе донецкаго солянаго промысла, угрожающее 
главнѣйшимъ перевозкамъ этой соли при направленіи ихъ на Царицынъ, 
принимая во вниманіе, что существующая при доставкѣ этой соли чрезъ Са
ратовъ затрудненія могутъ быть со временемъ ослаблены, при чемъ преиму
щества кратчайшихъ разстояній, наименынаго общаго провоза и наименьшей 
добывной стоимости сохранятся за тѣмъ-же, ближ айшимъ къ элтонской соли 
исходными пунктомъ сѣти—г. Саратовомъ, принимая, наконецъ, во вшшапіе, 
что одна только тщательно-промытая и выдержанная элтонская соль могла- 
бы открыть нижневолжскому промыслу широкій сбыть въ районъ пермской 
соли , слѣдуетъ признать, что элтонское озеро отнюдь не можетъ быть изъято 
изъ ряда такихъ первостепенныхъ соляныхъ богатствъ, одно правильное поль- 
зованіе коими способно, съ одной стороны, обезпечить государство отъ серьез- 
ныхъ колебаній въ продажныхъ цѣнахъ на со.^,' съ другой— довести этотъ 
важнѣйшій продуктъ народнаго хозяйства до наименьшей нормы продажной 
его стоимости.



Выяснивъ положеніе нижневоджскаго солянаго промысла въ ряду по- 
добныхъ ему другихъ промысловъ и указавъ на условія, ири коихъ элтонская 
соль могла бы отвоевать себѣ извѣстный потребительный районъ, необходимо 
ознакомиться съ обще-экономическими условіями разсматриваемой части за
волжской степи.

11. Обще-экономическія условія заволжской ст епи .— Въ виду сиеціаль- 
яаго характера статьи, мы рѣшаемся извлечь отсюда одно лишь заключеніе, 
безъ чего остались бы непонятными самые выводы, къ которымъ приходитъ 
коммисія въ вопросѣ о направленіи проектированиаго солевознаго пути.

Н а самомъ дѣлѣ оказывается:
1) Что хлѣбопашество въ разсматриваемой части заволжской степи, осно- 

ваное главнымъ образомъ на воздѣлываніи высшихъ сортовъ пшеницы, достигло 
наиболыпаго своего развитія въ Новоузенскомъ уѣздѣ Самарской и отчасти 
въ смежной съ этимъ уѣздомъ полосѣ Царевскаго уѣзда Астраханской губер- 
ніи, прилегающей къ слободѣ Николаевской;

2) Что вся остающаяся, за удовлетвореніемъ мѣстныхъ потребностей, пше
ница поступаетъ со-стени на ближайшія волжскія пристани, изъ коихъ село 
Ровное пользуется выгодами срединнаго положенія и удобствами погрузки, а 
слободы Покровская и Николаевская—насиженнымъ мѣстомъ, скопленными 
капиталами и разнообразными удобствами, проистекающими изъ близости обѣ- 
ихъ слободъ отъ городовъ Саратова и Камышина — ихъ дѣйствительныхъ 
метрополій.

3) Что производителями заволжской пшеницы являются, по преимуществу, 
государственные крестьяне и нѣмецкіе колонисты, живущіе по берегамъ Волги 
и ближайшихъ ея притоковъ, пользующееся обширными надѣлами и арендою 
казенныхъ земель и ведущіе на этихъ земляхъ экстенсивное хозяйство.

4) Что послѣдствіемъ такого хозяйства и обширности степей является 
обиліе въ краѣ рабочаго скота, на которомъ собранный хлѣбъ доставляется 
самими хлѣбопашцами въ ссыпную къ пристанямъ на Волгѣ.

5) Что малое населеніе степи, сосредоточенное на ближайшей къ Волгѣ 
полосѣ, является главнымъ потребителемъ прибывающихъ съ верховъевъ и съ 
нагорнаго берега Волги товаровъ, извѣстная только часть коихъ увозится 
въ степь на подводахъ, возвращающихся изъ подъ хлѣбныхъ грузовъ, и на- 
конецъ

6) Что районъ прямыхъ торговыхъ сношеній изслѣдуемой части заволж
ской степи съ расположенными противъ нея городами заканчивается съ юга 
у г. Камышина *).

Послѣ сдѣланныхъ разъясненій остается перейти къ проектамъ и хо-
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‘) Расположенная между Камыншномъ н Царицыномъ Дубовка имѣда когда-то зна- 
ченіе по отправкѣ верховыхъ волжскихъ грузовъ въ При-азовскій край.
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датайствамъ, коими желали доказать пользу того или другаго направленія 
элтонской желѣзной дороги.

12. Проекты и ходатайства, гтѣвшіе цѣлью проведете элтонской  
экелѣзной дороги по тому и ли  другому направленію.— Но прежде произве- 
деннымъ изысканіямъ, Элтонское озеро предполагалось соединить: 1) узко
колейною ж. дорогою со слоб. Покровского, противъ г. Саратова, длиною 
(безъ вѣтвей къ пристанямъ на Волгѣ и Элтонѣ)—въ 255 верстъ: проектъ 
Сафронова и  Е°; 2) узкоколейными желѣзными дорогами съ Волгою у сел. 
Пезроднаго (25 в. выше Царицына) и у хутора Г рянкина  (16 в. ниже слоб. 
Николаевской) первою длиною (съ вѣтвями къ пристанямъ) въ 146 верстъ, 
второго длиною (съ вѣтвями къ пристанямъ) въ 127 верстъ: проектъ обще
ства Грязе-Ц арицы нской ж. дороги-, 3) дорогою обыкновенной колеи съ 
тѣмъ же Грянкинымъ  хуторомъ, длиною (съ вѣтвями къ пристанямъ) въ 
122 версты: проектъ Г р . Воронцова-Дашкова  и, наконецъ 4) дорогою обык
новенной колеи съ селомъ Выковымъ на Волгѣ, длиною (безъ вѣтвей къ при
станямъ) въ 1113/ 4 вер. по правит елъш венном у проекту. Всѣ поименованным 
изысканія производились болѣе 10 лѣтъ тому назадъ.

Осуществленіе въ 1881 году баскунчакской желѣзной дороги отдалило 
бы по всей вѣроятности вопросъ о сооруженіи второй солевозной дороги, 
если бы мѣра эта не совпала съ другою, болѣе важною для всего солянаго 
промысла мѣрою, съ отмѣною солянаго акциза. На самомъ дѣлѣ, 1881-мъ 
годомъ открывается рядъ усиленныхъ ходатайствъ о проведеніи элтонской 
желѣзной дороги по 3-мъ различнымъ направленіямъ; мало того, являются 
частные предприниматели, предлагающіе постройку этой дороги безъ участія 
казны, съ предоставленіемъ и даже безъ предоставленія имъ на Элтонѣ 
участковъ для выломки соли,наравнѣ съ прочими соледобывателями. Въ ре
зу л ь т а т  всего успѣли выясниться по настоящее время слѣдующіе интересы:

А) Городъ Саратовъ и саратовское земство, вмѣстѣ съ слободою По
кровской, ходатайствуютъ о направленіи элтонской желѣзной дороги на сло
боду Покровскую, указывая на то:

1. что покровско-элтонская дорога примкнетъ къ р. Волгѣ противъ 
Саратова, откуда соль можетъ слѣдовать далѣе по тамбово-саратовской же- 
лѣзной дорогѣ;

2. что дорога эта позволить получать отдѣльными вагонами, по мѣрѣ 
надобности и въ теченіи всего года, болѣе дешевую элтонскую соль и тѣмъ 
устранить вредную въ торговлѣ солью монополію, которой благопріятствуетъ 
теперь исключительная перевозка соли въ одни лѣтніе мѣсяцы, въ подымаю- 
щихъ отъ 25 до 30 тыс. пудовъ собственныхъ, т. е. принадлежаіцихъ соле- 
промышленникамъ баржахъ;

3. Что она соберетъ отъ 8 до 97а  милл. хлѣбныхъ грузовъ, которые 
подвозятся теперь къ Покровской и къ сосѣднимъ съ этою слободою при
станямъ исключительно гужёмъ.



4. Что дорога нолучитъ имѣющіе быть подвезенными въ Элтону гужбмъ 
товары Киргизской орды (280,000 пуд.), а по зимнему пути также астра
ханскую (150,000 пуд.) и уральскую рыбу (100,000 пуд.), и накопецъ

5. что она станетъ снабжать степь мукою, спиртомъ, табакомъ, масломъ, 
въ суммѣ до 200,000 пуд., и лѣсомъ въ количествѣ до В.700,000 пуд. По 
вышеприведенному разсчету у иокровско-элтонской дороги могло бы оказаться 
до 13 7а милл. пудовъ клади, помимо спеціальнаго груза— элтонской соли. Для 
устраиенія главнѣйшаго возраженія, по которому элтонская соль не способна 
будетъ выдерживать столь длиннаго провоза, защитники покровско-элтонскаго 
направленія проектируютъ для нея пониженный тарифъ, могущій быть, по ихъ 
мнѣнію, покрытымъ другими, болѣе цѣнными грузами. Осуществленіе этой 
дороги ходатайствующія учрежденія и общества желали бы видѣть либо на 
средства казны, либо при ея пособіи.

Б) Предложепіемъ, прямо противуположнымъ покровско-элтонскому, яв
ляется ходатайство двухъ частныхъ лицъ о паправленіи элтонской желѣзной 
дороги на село Безродное; въ защиту этого направленія приводится:

1. Дешевизна устройства безродно-элтонсігой линіи.
2. Выходъ ея на Волгу у Царицына, откуда элтонская соль могла-бы 

слѣдовать далѣе по Грязе-Цариынской дорогѣ.
3. Устраненіе опасной конкурренціи для баскунчакской дороги, соль ко

торой, перекрещиваясь, при одинаковой цѣнѣ въ Царицынѣ съ элтонскою 
солью, предпочтетъ (почему-то?) водный путь, тогда какъ элтонская непре
менно (?) направится по грязе-царицынской ж. дорогѣ. Предприниматели 
этого направленія- изъявляютъ готовность построить элтонскую дорогу на 
свой страхъ и рискъ, безъ всякихъ со стороны казны пособій и льготъ.

В) Среднимъ предложеніемъ является то, которое исходнымъ пунктомъ 
осуществленія элтонской дороги принимаетъ правительственный проектъ на 
село Быково, съ условіемъ предоставленія имѣющему образоваться обществу
4-хъ участковъ на Элтонѣ, для добычи на нихъ соли, наравнѣ съ прочими 
солепромышленниками. Главнѣйшимъ доводомъ этихъ предпринимателей 
является условіе наименьшей стоимости элтонской соли на ближайшей волж
ской пристани.

Г) За направленіе на Николаевскую слободу, впервые изслѣдованное 
только въ прошломъ году, высказались Камышинская городская дума и 
общество слободы Николаевской.

Предпосланный этимъ ходатайствамъ какъ подробное изслѣдованіе ниж- 
неволжскаго солянаго промысла, такъ и описаніе общеэкономическаго зна
ченья заволжской степи, позволять ограничиться намеками тамъ, гдѣ потре- 
бовались-бы, при иномъ иорядкѣ изложенія, безконечньтя отъ предмета отсту- 
пленія. Такъ, напримѣръ, достаточно припомнить все сказанное о современ- 
ныхъ условіяхъ и о будущности нижневолжскаго солянаго промысла, а равно

О СОЕД И НЕН »! ОЗЕРА ЭЛТОНЪ СЪ V. ВОЛГОЮ ПОМОЩЬЮ ЖЕЛ'ВЗН. ПУТИ. 4 8 7



4 8 8 ГОРНОВ ХОЗЯЙСТЕО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

объ отношеніяхъ Царицына къ луговой части Волги '), чтобы нанрав-леніе 
Элтонской дороги на село Безродное признать, въ экономическомъ отношеніи, 
безусловно невыгоднымъ. За нимъ слѣдуетъ разсмотрѣть нокровско-элтонское 
направленіе, представившее въ свою защиту прямую передачу соли на там- 
бово-саратовскую дорогу, устраненіе соляной монополіи и обильное ноступ- 
леніе на проектируемую дорогу хлѣбныхъ и иныхъ грузовъ. Для должнаго 
освѣщенія этихъ доводовъ потребуются болѣе обсгоятельныя ссылки на при
веденный выше матеріалъ. Разсмотримъ, прежде всего, вопросъ о поступлеі 
ніи на покровско-элтонскую дорогу хлѣбныхъ и иныхъ грузовъ. Обращаясь 
къ начертанію этого направленія на картѣ, мы видимъ что въ предѣлахъ 
Новоузенскаго уѣзда оно проходитъ въ разстояніи 30— 50 верстъ отъ распо- 
ложенныхъ по Волгѣ хлѣбныхъ пристаней. Составляя по другую сторону съ 
равнодѣйствующею грузовъ района слободы Покровской (линіею Покровское- 
Новоузенскъ) уголъ въ 30°, направленіе это вступаетъ сначала въ районъ 
села Ровнаго, а у р .  Еруслана переходитъ въ районъ притяжевія грузовъ 
слободою Николаевскою. Изъ этого слѣдуетъ, что покровско-элтонское на- 
правленіе можетъ разсчитывать только на тѣ хлѣбные грузы, кои, будучи 
направлены со стороны Новоузенска къ ближайшимъ волжскимъ пристанямъ, 
предпочли-бы быть доставленными по ж. дорогѣ въ слободу Покровскую. 

.Условія перевозки хлѣба въ ссыпную самими хозяевами, которые находятъ на 
волжскихъ пристаняхъ полезный для ихъ обихода обратный грузъ, доста
точно разрѣшаютъ этотъ вопросъ въ невыгодномъ для покровско-элтонскаго 
ыаправленія смыслѣ, чтобы требовалось указывать на дальнѣйшія несообраз
ности такого нредположенія, какъ поѣздку хлѣбопашца по желѣзной дорогѣ въ 
слободу Покровскую для продажи хлѣба, ссыпки его въ амбары и т. п. 
Исключеніе могли-бы составить одни арендаторы слоб. Покровской, коимъ, по 
мѣстнымъ интересамъ, представлялось-бы иногда выгоднымъ свозить собран
ный вблизи желѣзной дороги хлѣбъ въ слободу Покровскую, нежели достав
лять его гужемъ на ближайшія къ Волгѣ пристани. Покончивъ съ хлѣбными 
грузами, слѣдуетъ сказать то-же самое и относительно лѣса, полученіе коего 
слободою Покровского оцѣнено (считая въ томъ числѣ потребленіе самой сло
боды) въ 2 .350 ,000  пудовъ, а предполагаемая по Покровско-Элтонской до
р о й  отправка предвидится въ количествѣ 3.700,000 пуд. Н етрудно угадать, 
что лѣсъ найдетъ себѣ болѣе удобный сбытъ на любой изъ волжскихъ при
станей, всегда располагающихъ обратными подводами изъ подъ хлѣбныхъ 
грузовъ. Едва-ли стоитъ, затѣмъ, останавливаться на сотняхъ тысячъ пудовъ

О Въ опущенной части описанія общезконошіческихъ условій заволжской степи выве
дено было, что торговля г. Царицына покоится не на сношеніяхъ его съ луговымъ берегомъ 
Волги (вообще пустышіымъ), а„на транзитѣ, съ одной стороны, нрнкаспійскаго края съ вну
тренними губерніямп Россіи, съ другой—верхняго и нилшяго Поволжья съ нріазовскпмъ 
краемъ.
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рыбныхъ товаровъ, иредполагаемыхъ къ гужевому подвозу изъ Астрахани и 
изъ за Урала для дальнѣйшаго слѣдованія но покровско-элтонской ж. до- 
рогѣ. Изъ всего ясно, что покровско-элтонская солевозная дорога не мо
жетъ разсчитывать на такой приливъ стороннихъ грузовъ, который позво- 
лилъ-бы ей возить соль по тарифу, не соотвѣтствующему общимъ расходамъ 
эксплоатаціи на пудоверсту груза. Посмотримъ теперь, въ чемъ состоитъ 
соляная монополія и можетъ-ли покровско-элтонская дорога повліять на 
ѵсловія, кои отмѣчаются сторонниками нокровско-элтонскаго направленія, 
какъ признаки существованья въ соляномъ дѣлѣ такой монополіи. Признаками 
этими выставляются: 1) средоточіе, если не добычи, то главной торговли
солью въ рукахъ крупныхъ солепромышленниковъ; 2) невозможность мелкой 
покупки соли на мѣстѣ добычи съ перевозкою ея на малыхъ судахъ; 3) от- 
сутствіе непрерывнаго съ соляными источниками сообщепія въ теченіи цѣ- 
лаго года. — Обращаясь къ средоточію главной торговли солью въ рукахъ 
крупныхъ солепромышленниковъ, не трудно замѣтить, что явленіе это имѣетъ 
мЬсто не въ одной соляной, а во всякой крупной торговлѣ, предметомъ коей 
являются продукты первой необходимости, требующіе массоваго перемѣще- 
нія между пунктами добычи и потребленія; тому-же порядку является под
чиненною въ нижнемъ новолжьѣ торговля хлѣбомъ, сосредоточенная въ ру
кахъ немногихъ крупныхъ промышлеяниковъ, каковы: Блиновъ, Бугровъ, 
Башкировъ. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ явленіе объясняется 
извѣстнымъ закономъ, въ силу коего довольствующаяся менынимъ процентомъ 
крупная промышленность способна предложить свою услугу по самой сход
ной цѣнѣ, а такое .обстоятельство отнюдь не можетъ быть истолковано ко 
вреду продажныхъ цѣнъ на соль. Въ подтвержденіе сказаннаго достаточно 
припомнить здѣсь оптовыя цѣны на'нижневолжскую соль: въ Царицынѣ—  
16— 17 коп., Саратовѣ— 19— 20 коп., Сызрани— 21 коп., Нижнемъ-Новго- 
родѣ— 22— 23 коп.,— и сопоставить эти цѣны *) съ наименьшею въ поиме
нованныхъ пунктахъ добывною стоимостью той-же соли (въ Царицынѣ до 
13 коп., въ Саратовѣ до 15 коп., въ Сызрани до 16 коп., въ Нижнемъ- 
Новгородѣ до 18 коп. за пудъ). Если покупка соли малыми партіями и 
перевозка на небольшихъ судахъ не производится въ настоящее время, то 
только потому, что она обошлась-бы много дороже и что т„акую соль пришлось 
бы продавать по цѣнѣ, выгодной для однихъ оптовыхъ торговцевъ 2). До-

9  Которыя еще болѣе понизились въ теченін 1883 года.
а) Г. Иершке, которому поручено было Г. Министромъ Финансово изложить свое мнѣ- 

ніе на счетъ элтонской дороги, также отвергаетъ существованіе соляной монополіи, и въ объ- 
яененіе дороговизны мелочной продажи соли приводить, между прочимъ, отсутствіе мелкой 
монетной единицы, дозволяющее округлять всякую долю копѣнкя въ цѣлую коиѣйку и тѣмъ 
легко подымающее барышт. по фунтамъ продаваемой соли въ нѣсколько десятковъ копѣекъ 
на пудъ. Не лишне будетъ пояснить, что жалобы на соляную монополію приходилось выслу
шивать въ одномъ г. Саратовѣ, гдѣ оптовая цѣна соли доходила временами до 21—22 кон.
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пуская, не смотря на все вышесказанное, осуществленіе покровско-элтонской 
дороги, нельзя не замѣтить, что желаемая доставка соли по нѣскольку ваго- 
новъ и во всякое время года предполагаетъ существованіе на дорогѣ зимня- 
го движенія, которое, въ свою очередь, было-бы возможно при поступленіи 
на эту дорогу соотвѣтствующаго количества грузовъ; за отсутствіемъ же тако- 
выхъ, вопросъ сводится къ одной лѣгней эксплоатаціи, въ теченіи коей 
элтонская соль стала бы подвозиться къ ст. Покровской и складываться тамъ 
въ бугры для перевалки по зимнему пути и въ полую воду въ г. Саратовъ ')■ 
и для отправленія въ навигаціонное время вверхъ по Волгѣ. Излишне до
казывать, что такой порядокъ, зависящій не только отъ отсутствія на дорогѣ 
стороннихъ грузовъ, но и отъ отдѣленія слободы Покровской отъ г. Сара
това рѣкою Волгою , сводить полученіе соли, при существованіи ж. дороги, 
какъ городомъ, тан* и тамбово-саратовскою дорогою къ настоящему его по- 
ложенію— съ тою разницею, что дѣлаемые теперь запасы соли въ г. Саратовѣ 
перешли бы въ слободу Покровскую. Въ случаѣ одного только истощенія 
зимнихъ запасовъ можно сказать, что дорога, хотя цѣною экстренныхъ 
затратъ, способна была бы подвести къ слободѣ Покровской элтонскую соль, 
тогда какъ при всякомъ другомъ ея направленіи Саратовъ и тамбово-сара- 
товская дорога окажутся безъ необходимаго имъ запаса соли. Но такой слу
чай, съ одной стороны, мало отвѣчаетъ столь постоянному по количеству 
потребленія продукту, какъ соль, съ другой— сводить пользу сооруженія 
покровско-элтонской дороги къ чрезвычайнымъ обстоятельствами времени и 
мѣста. Выставивъ въ истинномъ его значеніи единственное (если можно его 
назвать) Преимущество покровско-элтонскаго направленія, нельзя не коснуться 
важнѣйшаго противъ него возраженія, относящагося до возможной стоимости 
элтонской соли, доставленной по желѣзной дорогѣ въ слоб. Покровскую. 
Исходя изъ положенія, что элтонскій промыселъ можетъ возродиться при 
одномъ только условіи: равной продажной цѣны элтонской соли въ 
пункт ахъ пост упленія ея на желгьзнодорожную сѣть, необходимо допустить, 
что соль эта будетъ обходиться въ слоб. Покровской то, во что обходятся 
доставленныя туда по Волгѣ двѣ остальныя соли, а именно около 14 коп. 
за пудъ. Отбрасывая отсюда 6 коп. добывной стоимости элтонской соли на 
озерѣ и 1 коп. съ нуда на барышъ соледобывателя и на разные непредви- 
дѣнные расходы (введенные нами при разсчетѣ стоимости другихъ двухъ 
нижневолжскихъ солей), получимъ въ остаткѣ 7 коп., коими понадобится 
покрыть какъ поверстный тарифъ, такъ и расходы по подачѣ вагоновъ на

на пудъ, по случаю обмеленія Саратовской прнстанн; съ другой стороны, крупные солепро
мышленники не пользуются въ этомъ городѣ любовью остальнаго торговаго люда со времени 
возвращенія пмъ залоговъ за давно проданную по высокой дѣнѣ соль.

3) Только въ это время перевалка въ Саратовъ обходится дешево.



вѣтви, по производству нагрузки и выгрузки ит. п. Спитая всѣ побочные расхо
ды въ 1 коп. съ пуда,— остается 6 коп., кои при 258 верстномъ провозѣ соста
вить ‘/ 48 коп- съ пУДа и версты. Отлагая оцѣнку этой нормы до выясненія 
какъ строительной стоимости, такъ и стоимости содержанія поіфовско- 
элтонскаго пути, перейдемъ теперь къ остальнымъ двумъ направленіямъ.

Первое изъ нихъ на село Быково соотвѣтствуетъ кратчайшему разсто- 
янію оз. Элтонъ отъ Волги, а потому въ наибольшей степени отвѣчаетъ де
шевой доставкѣ элтонской соли къ нунктамъ поступленія ея на желѣзнодо- 
рожную сѣть. По произведеннымъ въ 1882 г. рекогносцировкамъ, длина этого 
наііравленія, съ составляющею непосредственное продолженіе его вѣтвью къ 
п ри стан и = 1141/ 2 верстамъ, что представляетъ укороченіе линіи, а слѣдова- 
тельно и пробѣга по ней груза въ раза  противъ покровско-элтонскаго 
ея направленія. Оставляя въ сторонѣ условія Быковской пристани, изложен- 
ныя въ технической части записки, можно замѣтить, что село Быково не 
цредставляетъ пункта, готоваго отвѣтить всѣмъ надобностями, какъжелѣзно- 
дорожнаго пути, такъ и болыиаго солянаго рынка, изъ чего было бы, впрочемъ, 
ошибочно заключать, что Быковская пристань неспособна, подобно другими 
соляными пристанямъ, удовлетворить первой надобности въ зафрахтовали 
баржъ, или погрузкѣ на нихъ элтонской соли. Не подлежитъ даже сомнѣ- 
нію, что доставка элтонской соли до г. Саратова обошласъ-бы отъ Быков
ской пристани не многими болѣе перевалки ея изъ слободы Покровской. Ос
тается, затѣмъ, послѣднее направленіе на слободу Николаевскую.

*

Николаевско-Элтонское направление оказывается на  7 6 длиннѣе направ
ления ли н іи  на село Быково. Преимущество Николаевско-Элтонскаго направ
л ен а  заключается въ выходѣ его на слободу Николаевскую и г. Камышинъ. 
Что касается до поступленія на оба нанравленія стороннихъ грузовъ, то 
нанравленія эти находятся въ одинаково-невыгодпыхъ условіяхъ, проходя боль
шею частью, по солонцеватой почвѣ, которая дѣлается плодородною только 
по мѣрѣ приближенія линій къ р. Водгѣ. Оставляя конечные выводы до вы- 
ясненія технической стороны дѣла, перейдемъ ко второй половинѣ поясни
тельной записки, обнимающей часть техническую.

13. Техническая часть пояснительной записки. Пзъ этой части за
писки мы опять заимствуемъ однѣ только выдержки, поскольку таковыя не
обходимы для уясненія конечныхъ выводовъ. Такъ, изъ изслѣдованія мѣст- 
ностей, коими пришлось бы воспользоваться для расположенія пристаней, 
оказалось:

1) Что противъ г. Саратова Волга занимаетъ, лѣтнимъ ложемъ своими, 
только отъ '/ з до ‘/4 обильнаго песчаными наносами весенняго русла, вслѣд-
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ствіи чего, устроенную въ нодобномъ мѣсгѣ пристань легко понадобится со 
временемъ крѣнить, выдвигать либо переносить.

2) Что противъ г. Царицына (у села Безроднаго), по причинѣ перехода 
р. Ахтубы, пристань потребовала бы громадныхъ издержекъ.

3) Что противъ села Быкова Волга намываетъ широкую отмель, а рас- 
положенію пристани ниже этого села (у Балыклейскаго рынка) препятству- 
ютъ значительная скорость теченія и подмывы, обусловленные прохожденіемъ 
у самаго берега главной струи и, наконецъ,

4) Что противъ г. Камышина, въ 6-ти верстахъ ниже слободы Нико
лаевской (на Поповомъ островѣ), имѣется единственно-удобное для пристани мѣ- 
сто, позволяющее соединить какъ лѣтнюю, такъ и весеннюю нагрузку, съ 
достаточною глубиною воды, умѣренною скоростью, безопасною стоянкою для 
судовъ и отсутствіемъ какъ подмывовъ, такъ и наносовъ.

Далѣе, коммиссія останавливается на цѣнахъ разныхъ направленій Эл
тонской желѣзной дороги. Оказывается, что вопросъ о стоимости постройки 
Элтонской дороги по направленію на село Быково разработывался уже въ 
министерствѣ путей сообщенія, при чемъ стоимость дороги, въ предположе- 
ніи перевозки 10 милл. пуд. груза, исчислялась въ 2 920 ,000  руб., а расходъ 
эксплоатаціи въ 372,000 рублей. Приведенное выше отношеніе устанавливало 
для будущей элтонской желѣзной дороги безубыточный (при перевозкѣ 10 милл. 
пудовъ груза) тарифъ въ Ь'/г коп. съ 111 верстъ или въ. У 20 коп. съ пудо- 
версты. Принимая въ основаніе тѣ же единичныя цѣны, коммиссіею составлены 
были 4 параллельныя разцѣнки, коими стоимость разныхъ направленій элтонской 
желѣзной дороги выразилась:

Иокровско-мтон. Николаев.-элх.
Общая стоимость 10.355,000 р. вред. 5.194,000 р. вред.

(длина) . . (2 5 9 , 8 8  в.) „ (130,во в.) „
На версту. . . 37,660 р. „ 35,820 р. „

Быково-элтон. Безродно-элт.
Общая стоимость 4.718,000 р. кред. 5.990,000 р. кред.

(длина) . . ( 1 0 8 , 8 2  в.) „ (132 ,і в.) „
Н а версту. . . 37,740 р. „ 40,470 р. „

Сравнивая эти цифры со стоимостью сосѣдней баскунчакской дороги 
(43,000 руб. кред. верста) '), слѣдуетъ полагать, что сооруженіе по такимъ 
цѣнамъ элтонской линіи можетъ воспослѣдоватъ въ томъ случаѣ, если пред 
пріятію этому суждено осуществиться при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ. 
Иринявъ за исходную точку такой наисовершеннѣйшій результата и примѣ-

') Безъ постоянной пристани на р. Волгѣ.
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яяя къ каждому изъ направлений соотвѣтствуюіцую норму безубыточная) та
рифа, мы получили-бы цифру, близкую къ исчисленной для быковскаго на- 
дравленія >)S0 коп. съ пуда и версты. При такихъ условіяхъ провозная плата 
выразилась бы для покровско-элтонскаго направленія 13-ю копѣйками, для 
николаевско-элтонскаго направленія 67» коп. на пудъ, для быковско-элтон- 
скаго направленія около 5 ‘А коп. на пудъ, и, наконецъ, для безродно-элтон- 
скаго направленія около 674 коп. съ пуда.

З А К Л Ю Ч Е Н !  Е.

Сопоставляя, такимъ образомъ, экономическіе выводы съ техническими 
условіями ыѣстности и съ только что приведенными цѣнами разныхъ направ- 
леній элтонской желѣзной дороги, коммиссія приходитъ къ слѣдующему ко
нечному результату:

1) Что безродно-элтонское направленіе, какъ неудовлетворяющее ни 
экономическимъ выводамъ, ни техническимъ требованіямъ, должно быть' без
условно отвергнуто.

2) Что покровско-элтонское направленіе, по своей чрезнѣрной длинѣ 
и близости къ Волгѣ, обречено либо на убыточную перевозку соли, либо на 
полное отсутствіе не только хлѣбныхъ, но даже соляныхъ грузовъ.

3) Что быково-элтонское направленіе въ наибольшей степени удовлетво
ряете дешевой доставки соли на Волгу, но лишено условій для хорошей при
стани и удобства населенныхъ у Волги мѣстъ, и наконецъ,

4) Что николаевско-элтонское направленіе, восполняя приведенные въ 
3-мъ пунктѣ недостатки, вызываетъ излишній расходъ по провозу соли, въ 
1-й копѣйку на пудъ, изъ чего слѣдуетъ, что николаевско-элтонское паправ- 
леніе, нолнѣе всякаго иного, примиряете технику и интересы значительной 
части мѣстнаго населенія съ ближайшею задачею элтонскаго солянаго про
мысла.



4 9 4 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

ВЕДОМОСТИ

КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВЕЗЕННОЙ СОЛИ, РАЗСТОЯНІЙ ПЕРЕВОЗКИ И ПРО- 

ВОЗНЫХЪ ПЛАТЪ, ДОБЫВНОЙ СТОИМОСТИ, ВОЗМОЖНЫХЪ И ПРОДАЖ

Н Ы Х Ъ ЦѢНЪ НА СОЛЬ.

1) Количества перевезенной въ 1881 году соли.

а )  П у н к т ы  п о с т у п л е н і я  р у с с к о й  и  и н о с т р а н н о й  с о л и  н а  ж е л ѣ з н о -д о р о ж н у ю  с ѣ т ь .
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Изъ Рыбинска. Изъ Ревеля . . 3 5 6 2 , 9  '
Пермской . . . . 5 7 2 1 0 0 5 7 2 2 , 4

Иъ Ярославля. * Риги . . . 4 9 1 4 , 0 0
Пермской . . . . 7 1 2 1 0 0 7 1 2 2 , 9

Изъ Нижн.-Новюр. > Либавы . . 5 6 8 4 , 6
Пермской . . . 3 , 8 5 9 6 6

Нижневолжской . . 1 , 9 2 9 3 4 5 , 7 8 8 2 4 , 0 » Вержболова. 2 4 6 2 , 0 0

Изъ Оренбурга. 0
Иледкой................... 1 , 4 8 5 1 0 0 1 , 4 8 5 6 , 2 » Граева « . . 1 3 5 1 , 1

Изъ Сызрани.
Илецкой ................ 2 4 1 1 8 » Млавы . . 3 9 G 3 , 2
Нижневолжской. • 1 , 1 0 5 8 2 1 , 3 4 6 5 , 6
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Изъ Саратова. Изъ Александр . 2,250 18,3
Нижневолжской . 1,801 100 1,801 7,5

Изъ Царицына. » Границы и
Нижневолжской . 5.085 100 5,085 21,1 Сосновицы . . 2,675 21,7

Изъ Славянска. » Радзивилова. 7 0,06
Выварочной . . . 930 100 930 3,9

Изъ Бахмута. » Волочиска. . 164 1,3
Бахмутской выва

рочной. . . . 1,029 83 »  Унгенъ .  . 90 0,7
Деконской камен '

ной ............................................ 220 17 1,249 5,2 ■» Карантина . 3,740 30,4
Изъ Соляной и Н.

Алекс.
Крымской . : . 4,225 100 4,225 17,5

Изъ Куяльника. > Николаева . 1,180 9,6
Одесской . . . 947 100 947 3,9

Итого . . . 24,140 100 Итого . . . 12,298 0 100
(66%). (34%).

Всего 36 ,438 " Ы С Я Ч Ъ  пудовъ.
(100%).

О Прпмѣч. По евѣдѣніямъ Д-та Тамож. сборовъ выпущено въ 1881 г. пзъ таможень 
иностран. соли пудовъ.

1. С.-Петербургская портовая . . 700 т.
2. Ревельская.......................................  512 „
3. Р и ж ск ая ............................................ 1,375 „
4. Л лібавская............................................1.0G8 „
5. Прочіе п о р т ы ...................................1.061 „
6. Варшавская сухопутная . . .  34 „
7. Вержболовская............................... 247 „
8. Г р аев ск ая ........................................ 308 „
9. Александровская .  ..................  2.303 „

10. Сосновицкая...................................  380 „
И . Р а д зи в и л о в ск а я ........................... 7 „
12. В о л о ч и с к а я ...................................  173 „
13, Ирочія сухопутны я.......................... 3.127 „

И того ..................  11.295 т.
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2) Таблица общаго распрѳдѣлѳнія соли по дор<|
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4 Грязе-Царицынскую........................... “
34 А К

5 > Динабурго-Витебскую...................... ■
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1,036

с\ о о7 » Козлово-Ворон.-Ростовск. . . . . '

8 > Курско-Кіевскую............................... -- --- 223 75
212
1219 Курско -Харьк. - Азовскую..................

26
20010 > Дибаво-Роменскую........................... —

11 » Ливенскую............................................ 30
12 > Лозово-Севастонольскую................... —

13 Моршанско-Сызранскую.................. " "

14 > Московско-Брестскую....................... Г\С‘
оо^
и

15
16

> Московско-Курскую...........................
Н иж егородскую ............................... — — —

У о 

4
17 > Московско-Рязанскую....................... —- —

n
18 > Николаевскую .................................... — 1

935
1,256

о
168

19 Орловско-Витебскую....................... 1 . —
20 Орловско-Грязскую........................... ~
21 Оренбургскую.................................... ' ~~ 11
22 > Привислянскую. ............................... '

1
164

2
23

о

23
24

>
>

Риго-Динабургскую ................................ • •

Ряжско-Вяземскую ............................................. ---- — _ _ 4

25
26 
27

>

>

»

Ряжско-Моршанскую
Рязанско-Козловскую ......................................

Рыбинско-Бологовскую.....................................

----- —
—

4.

28 > С.-Петербурго-Варшавскую. . • • ----- — — . 1 1

29 Тамбово-Козловскую.............................................
------- '

30 > Тамбово-Саратовск.............................. -— _  .

20
31 Фасто векую........................................... --------

Л 56
32 » Х арьково-Н иколаевск................... ----- ' ’ 1 4:

0  0 249
33 Ю го-Западныя.................................... "

71
о б

27
34 > Мелкія отправки................................. ----

35 •» Московско-Ярославск.........................

Итого отправлено . .  • 

(въ 1000 пудахъ).

356 2,250 2,675 5,085 1,249



даъ отправлѳнія и назначѳнія въ 1881 году.
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Итого 

прибыло въ 

1000 пудахъ.

я и д о Б ъ .

• 930
232
619!
196

2,801

&
367

1,300
2

1
40

3,279
672

1,057
160
618

241

1,244

65

238

188

166

283

139

1 1 2

196
7

22
38

229
76

326

116
450

123 87

151

16

72

1,180

lfltf

568

369

4,168

.246

396

712

356 
2,250 
2,604 
1,046 

144 
56 

1,277 
681 

1,761 
1,023 

200 
2,831 
1,541 
3,544 

789 
1,057 

167 
787 

1,125 
1,294 
1,244 

479 
239 
398 
118 
349 
283 
634 
116 
450 
110 

1,615 
4,846 

310 
712

930 4,225,1,346 5,788 1,485 491 5721,801

г о р н , журн., т. Ш . № 9, 1883 г.

1,1804,687 712 1,606 36.438

82



а)

►.кквлов
ов
£
*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

3) Равстоянія перевозки, провозныі

Габлица  ра зто я н ій  п ерев о зк и  и провозны хъ  платъ  отъ главнѣйш ихъ

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И 0СТОРІЯ.

Отъ

До

Нижн.-Новгорода. Сызрани.

Разстояп.
перевозк.

Провози.
плата

Разстоян.
перевозк.

Провози.
плата
(коп.),
Г/м).(верстъ). (коп.). (верстъ).

1,182 _ 1,638 36,40
1 ,Ѳ44 18,08 — —

901 17,21 1,856 30,01
— — 2,266 50,36

1,440 — 2,137 47,49
1,259 21,54 1,956 43,47

644 12,65 1,331 29,58
1,301 22,49

22,27
1,989 44,20

1,292 1,980 44,00
937 17,00 1,634 36,31
955 — 1,127 25,04
862 — — —

— — 2,337 51,93
1,086 — 1,542 34,27

847 — • 1,019 22,64
1,366 — 1,832 40,71
1,449 ____ 2,136 47,47
1,181 — 1,878 41,73

827 15,96 1,125 25,00
— — — —

1,694 — 2,172 48,27
1,482 — 1,937 43,04

501 10,16 — —

1,393 — 1,849 41,09
1,510 — 1,965 43,67
1,363
1,557

— 1,818 40,40
— 2,254 50,13

1,399 — 2,087 46,38
721 13,60 1,176 26,01
787 — 959 21,31

1,365 — 2,053 45,62
920 17,31 1,376 30,58
. — — — —

919 — — —

1 119 18,43 1,816
1,160

40,36
25,78417 8*20

1,469 — 2,262 50,27
820 — — 746 16,58

Разстояп.
перевоза:.
(верстъ).

До Бахмача. 
Борисова 
Брянска 
Бѣлостока 
Бреста . 
Бобруйска 
Вязьмы.
Вильно.
Вилейки. 
Витебска. 
Воронежа 
Верховья 
Варшавы 
Ворожбы.
Грязей .
Гомеля .
Гродно .

» Динабурга
> Ельца. .
» Екатеринослава. 
■ Здолбунова
> Знаменки 
» Клина. • •
» Кременчуга 
» Казатина 
» Кіева. •

Ковеля.
Ковно. .
Калуги . 
Козлова. 
Кошедаръ 
Курска. 
Липецка. 
Ливенъ,
Мерефы.
Минска.
Москвы. 
Можейки. 
Моршанска

1,465
822

1,921
647
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рѣчныѳ фрахты для нижневолжской соли.

ПОСТУПЛЕН1Я СОЛИ НА ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНУЮ С'ЬТЬ ДО ПОИМЕНОВАННЫХЪ СТАНЦІЙ ПОЛУЧЕНІЯ.

Царицына. Вахмута. Соляной. Карантина.

Разсто- 
ян. пере

возки 
(верстъ).

Провози.
плата
(коп.).

Разстояп.
пере
возки

(верстъ).

Провози.
плата
(коп.).
(‘АО-

Разсто- 
ян. пере
возня 

(верстъ).

Провози.
плата
(коп.).

Разстояп.
пере
возки

(верстъ).

Провози, 
плата 

(кои ),
( » •  j

1,268 41,36 590 13,11 820 18,88 804 17,87--- -- 1,130 25,11 — — 1,330 22,56
991 36,40 791 17,58 1,021 26,21 1,333 29,62— --- 1,548 34,40 — — 1,063 23.62

1,857 56,90 1,419 31,53 1,603 33,86 934 20,76
1,681 56,16 916 20,35 1,148 26,08 1,130 25,111,192 44,16 1,120 24,89 — ---- 1,662 36,93
1,763 56,98 •1,228 27,29 — -- 1,288 ■ 28,62
1,755 56,64 1,220 27,11 1,460 31,68
1,354 45,30 1,154 25,64 1,384 32,84 1,693 37,62684 24,91 726 16,13 — __

776 28,80 752 16,71 982 25,95 . _ - __
— — 1,625 36,11 — --- 1,140 25,33

1,172 38,69 494 10,97 753 16,19 789 17,53
574 20,33 834 18,53 1,181 32,58 1,497 33,27

1,454 49,11 774 17,20 1,006 23,01 988 21,961,910 61,80 1,626 36,13 — --- 1,141 25,36
1,598 50,10 1,398 31,06 — --- 1,449 32,20685 25,00 940 20,88 1,079 29,18

—г 284 6,31 334 5,57 __ __
1,809 50,40 1,168 25,95 1,352 32,02 683 15,18
1,567 50,05 592 13,15 826 18,47 507 11,27

1,479 48,09 504 11,20 737 16,50 596 13,241,602 45,85 961 21,35 1,137 27,42 476 10,58
1,455 42,08 771 17,13 997 23,79 623 13,84
1,952 53,49 1,305 29,00 1,489 33,24 820 18,22
1,860 59,93 1,326 29,46 1,353 30,07
1,038 9 0  9 0  '>0)00 965 21.44 --- -- 1,507 33,49

635 22,87 894 19,86 --- __
1.826 58,65 1,292 28,71 --- __ 1,319 29,31
1,006 34,08 521 11.58 752 20,20 1,063 23,62

— 869 19,31 — __ _.
828 31,18 809 17,98 __ • .
— — 267 5,93 __ __

1,538 50,20 1.055 23,44 1,287 28,22 1,255 27,88
1,024 39,08 1,024 22.71 1,255 30,26 1,566 34,80
1,886 60.95 1,501 33,95 1,741 37,30 1,528 33,96

811 31,79 1,107 24,60 ---

ПРИМѢЧАНІЛ.

1) Разстоянія Нижняго 
Новгорода, Саратова, Ца
рицына и Соляной до 110- 
именованныхъ стапцій не
посредственно получены 
отъ дорогъ отправленія; 
разстоянія же Сызрани, 
Вахмута и Карантина 
взяты изъ путеводителя 
Ланцерта.

2) Провозныя платы 
отъ Нижняго-Новгорода 
Саратова, Царицына н 
Соляной до поименован
ныхъ станцій непосред
ственно получены отъ до
рогъ отправленія; про- 
возныя же платы отъ Сыз
рани, Вахмута и Каран
тина исчислены въ пред- 
положеніи средней тариф
ной ставки Ѵ« коп. съ 
пуда и версты.

3) Наименынія вели
чины разстояній перевозки 
и провозныхъ платъ для 
каждой изъ поименован
ныхъ станцій полученія 
обозначены жирнымъ 
шрифтомъ.



5 0 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

икВ!АО(3
оа
Ж
Ж

Я
\  Отъ

д°

я

Нижн.-Новгорода. Сызрани. Саратова.
1

Разстоян.
перевозк.
(верстъ).

Провози.
плата.
(коп.).

Разстоян.
перевозк.
(верстъ).

Провози.
плата
(коп.)
О ) .

Разстоян.
перевозк.
(верстъ).

Провози.
плата
(коп.).

40 До О р ш и .................. 920 16,01
41 > Орла....................... 776 14,43 1,231 27,36 792 15,98
42 > Полоцка . . . . 1,031 19,09 1,727 38,38 1,377 27,54
43 { Полтавы . . . . 1,282 — 1,737 — 1,299 28,78
44 1 Петербурга . . 1,021 23,07 — — --- ---
45 > Рязани ................. 589 11,38 975 21,67 630 12,60
46 > Ряжска.................. 698 — 868 19,29 522 10,44
47 > Роменъ.................. 1,255 — — — 1,272 27,78
48 > Рославля . . . . . 920 16,63 1,481 32,91 1,048 21,10
49 > Смоленска . . • 809 14,16 1,506 33,47 1,155 21,54
50 > Тулы..................... 596 — 1,054 23,42 714 14,45
51 > Тамбова................. 857 ---- — --- 359 8,98
52 -Ъ Т в е р и ................. 574 11,95 --- --- --- __
53 > Узловой . . . . 645 1,007 22,38 667 13,66
54 > Фастова................ 1,422 1,878 41,73 --- ---
55 > Харькова . . . . 1,149 --- 1,605 35,67 1,167 25,77

б) Т а б л и ц а  ф р ах то въ  н а  Н и ж п е -В о л ж с к у ю  соль о тъ  п р и ст ан е й : а с т р а х а н с к о й , влади

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ КЪ ІІИМЪ ИСЧИСЛЕННЫХЪ ВЪ ТАБЛИЦѢ а)

ьз
\

Я . Отъ

При направленіи на 
Царицынъ, При направлены на Саратовъ.

рчо
Астрахан

ской. Баску ни. Элтонск. Астрахани. Баскунч. Элтонск.

о С о о т в ѣ т с т в у го щ і е Б о л ж  с к і е ) р а х т ы
к До 3,00. 2.00. 2,00. 4,00. 4,00. 2,00.

Ф р а х т ы в м ѣ с т ѣ с ъ и Р о

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

Д о Бахмача.................
» Борисова . . . .
> Брянска. . . . .  
» Белостока. . . .
> Б реста ......................
> Бобруйска. . . . 
* Вязьмы . . . .
» Вильно ..................
■» Вилейки . . . .  
» Витебска . . .  
» В оронеж а. . . .
> Верховья . . . .

44,36

39,40

59*90
59.16
47.16 
59,98 
59.64 
48,30 
27,91 
31,80

43,36

38,40

58.90
58.16
46.16 
58,98 
56.64 
47,30
26.91 
30,80

43,36

38,40

58.90
58.16
46.16 
58,98 
56,64 
47,30
26.91 
30,80

30,18

22,60

34,49
32,88
22,24
33,62
23,77
29.66
16,64
19,98

30,18

22,60

34.49
32,88
22,24
33,62
23,77
29.66
16.64
19,98

28,18

20,60

32,49
30,88
20,24
31,62
19,77
27,66
14,64
17.98
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Царицына. Бахыѵта. Соляной. Карантина-

ПРИМѢЧАНІЯ.Разсто
ян. пере
возки 

(верстъ).

Провози. 
плата 
(кон.).

Разстоян.
пере
возки

(верстъ)

Провози.
плата
(коп.).
('/«)•

Разсто
ян. пере
возки 

(верстъ).

Провози.
плата
(кои.).

Разстоян.
пере
возки

(верстъ).

Провзн . 
плата 
(коп.).
(‘АО-

1,137 25,26 1,454 32,30 '

860 31,10 666 14,80 896 23,08 1,208 26,84
1,448 48,00 1,247 27,71 — — 1,786 39,69
1,367 45,60 392 8,71 625 14,01 707 15,71

832 31,08 1,092 24.27 _ _ — .
724 26,58 985 21,89 --- --- 1,571 _

1,343 44,40 663 14,73 895 20,38 877 19,49
1,116 37,30 916 20,35 1,146 29,33 1,458 32,40
1,226 41,00 1,026 22,80 1,256 30,28 1,565 34,78

916 34,58 843 18,73 1,074 26,64 1,385 30,78
721 26,45 962 21,38 — — —- —

869 32,62 890 19,78 _ _ __ I
1,515 43,91 874 19,42 1,057 25,46 563 12,51
1,235 42,67 290 6,44 523 11,06 893 18,64

м ірской и н и к о л а е в с к о й  до Ц а р и ц и н а , С а р а т о в а , С ы зр ан и  и  Н ижшіго-Н овгорода, 
п ровозн ы хъ  п л а т ъ  до ііо и м е н н о в а н н ы х ъ  с т а іщ ій  п о л у ч ен ія .

При нанравленіи на Сызрань. При направленіи па Нижній-Нов- 
городъ.

ПРИМѢЧАНІЯ. - •

Астрахан. Баскунч. Элтонск. Астрахан. Баскунч. Элтонской.

в ъ к о п ѣ й к а х  ъ.
5,00. 5,00. 4,00. 8,00. 7,00. 6,00.

в о з н ы м и п л а т а м и  т а б л .  а.

41,40 41,40 40,40
— — — 26,08 25,08 24,08

35,01 35,01 34,01 25,21 24,21 23,21
55,36 55,36 54,36 — — —
52,49 52,49 51,49 — — —

48,47 48,47 47,47 29,54 28,54 27,54
34,58 34,58 33,58 20,65 19,65 18,65
49,20 49,20 48,20 30,49 29,49 28,49
49,00 49,00 48,00 30,27 29,27 28,27
41,31 41,31 40,31 25,00 24,00 23,00
30,04 30,04 29,04 — — —

“ “

----- -----



ачл
ои
о
а

’Я
Я

1 3
1 4
1 5
1 6
17
1 8
1 9
20
21
22
2 3
2 4
2 5

2 6

2 7
2 8
2 9
30
31
3 2
33
3 4
3 5
36
3 7
3 8

3 9

4 0
4 1

4 2
4 3

4 4
4 5

4 6
4 7

4 8
4 9
5 0
5 1
5 2

5 3

5 4
5 5
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При направленіи на 
Царицынъ.

АСГ Г ' Элтонск.

При направленіи на Саратовъ.

Баскѵнч. Элтонской.Астрахани.

С о о т в ѣ т с т в у ю щ і е В о л ж с к і е ф р а х т ы
2,00.3,00. 2,00. 2 ,00 . 4,00. 4,00.

Ф р а х т ы  к м ѣ с т ѣ с ъ п р о

До Варшавы .
> Ворожбы . .
•» Грязей . . .

Гомеля . ■
Гродно . .

•» Динабурга .
» Ельца . . ■

Екатери посла
« Здолбунова .
> Знаменки . .

Клина . . .
> Кременчуга .
> Казатина . .
« Кіева • . .
> Ковеля .
> Ковно . . .
» Калуги . .
> Козлова. . .

Кошедаръ. .
> Курска . . .

Липецка. . .
> Ливенъ. . .

Мерефы. . .
» Минска. . .
* Москы. . . .
> Можеекъ. .
» Моршанска. .
« Оршн • • •

Орла . . . .
> Полоцка • •

Полтавы . .
> Петербурга .
> Рязани . • .
> ряжгка. • •
> Ромеігь. . .
* Рославля • .

Смоленска.
« Тулы. • • •
> Тамбова.
> Твери • • -
> Узловой • .

Фастова • •
) Харькова . .

ва

4 1 , 6 9 4 0 , 6 9 4 0 , 6 9 27,51 27,51 25,51
2 3 , 3 3 2 3 , 3 3 2 3 , 3 3 14,24 14,24 12,24
5 2 , 1 1 5 1 , 1 1 5 1 , 1 1 34,29 34,29 32,29
6 4 , 8 0 6 3 , 8 0 6 3 , 8 0 37,52 37,52 35,52
5 3 . 1 0 5 2 , 1 0 5 2 , 1 0 34,54 43,52 32,54
2 8 , 0 0 2 7 , 0 0 2 7 , 0 0 17,77 17,77 15,77

----- — --- ----- —1 -----

5 3 , 4 5 5 2 , 4 5
5 2 , 0 5

5 2 , 4 5 ---- — -----

5 3 , 0 5 5 2 , 0 5 17,15 17,15 15,15

5 1 , 0 9 5 0 , 0 9 5 0 , 0 9 35,19 35,19 33,19
4 8 , 8 5 4 7 , 8 5 4 7 , 8 5

___ — —
4 5 , 0 8 4 4 , 0 8 4 4 , 0 8 35,09 35,09 33,09
5 6 , 4 9 5 5 , 4 9 5 5 , 4 9 — — —
6 2 , 9 3 6 1 , 9 3 6 1 , 9 3 36,32 36,32 34,32
4 1 , 3 8 4 0 , 3 8 4 0 , 3 8 20.99 20,99 18,99
2 5 , 8 7 2 4 , 8 7 2 4 , 8 7 12,86 12,86 10,86
6 1 , 6 5 5 0 , 6 5 5 0 , 6 5 35,08 35,08 33,08
3 7 . 0 8 3 6 , 0 8 3 6 , 0 8 22,90 22,90 20,90

— --- — 15,41 1 5 , 4 1 13,41
3 4 , 1 8 3 . 3 , 1 8 3 3 , 1 8 23,36 23,36 21.36

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

4 2 , 0 8 4 1 , 0 8 4 1 , 0 8 2 0 , 0 2 2 0 , 0 2
39,28

1 8 , 0 2
6 3 , 9 5 6 2 , 9 5 6 2 , 9 5 39.28 37,28
3 4 , 7 9 3 3 , 7 9 3 3 , 7 9 16,52 16.52 14,52

3 4 , 1 0 3 3 , 1 0 3 3 , 1 0 1 9 . 9 8

_
19.98 1 7 , 9 8

5 1 , 0 0 5 0 , 0 0
4 7 , 6 0

5 0 , 0 0
А 7  £ Л

31,51
32,78

31,54
32,78

29,54
30,784 о ,о 0 4  і  , t ) U

3 4 , 0 8 3 3 , 0 8 3 3 . 0 8

__
16,60 16.60 14.60

2 9 , 5 8 2 8 , 5 8 2 8 , 5 8 1 4 , 4 4 1 4 , 4 4 1 2 , 4 4

4 7 , 4 9 4 6 , 4 9 4 6 , 4 9 31,78 3 1 . 7 8 2 9 , 7 8

4 0 , 3 0 3 9 , 3 0 3 9 , 3 0 2 5 , 1 0 2 5 , 1 0 2 3 , 1 0
4 4 , 0 0 . 3 4 , 0 0 4 3 , 0 0 2 5 , 5 4 2 5 , 5 4 2 3 , 5 4

3 7 , 5 8 3 6 , 5 8 3 6 , 5 8 1 8 , 4 5 1 8 , 4 5 16.45
2 9 , 4 5 2 8 , 4 5 2 8 , 4 5 12,98 1 2 , 9 8 1 0 , 9 8

3 5 , 6 2 3 4 , 6 2 3 4 , 6 2 1 7 , 6 6 1 7 , 6 6 1 5 , 6 6

4 6 , 9 1 4 5 , 9 1 4 5 , 9 1 — — —
4 5 , 6 7 4 4 , 6 7 4 4 , 6 7 2 9 , 7 7 2 9 , 7 7 2 7 , 7 7



О СОЕДИНЕН III ОЗЕРА ЭЛТОНЪ СЪ Р . ВОЛГОЮ ПОМОЩЬЮ Ж ЕЛЪЗН. П Г Г И . 5 0 3

ІІ »’ :
При направленіи на Сызрань. При нанравленіп на Нижній-Нов- 

городъ.

Астрахан. Баскунч. Элтонск. Астрахан. Баскунч. Элтонской.
притира awth

в ъ к о и ѣ й к а х ъ. U Г ІѴІВІ А  ШЛ.

5 , 00 . 6,00. 4,00. 8,00. 7,00. 6,00.

в о з н ы м и п л а т а м и  т а бл . а).

56,93 56,93 55,93
3 9 , 2 7 3 9 , 2 7 3 8 , 2 7 — — —
2 7 , 6 4 2 7 , 6 4 2 6 , 6 4 — — —
4 5 , 7 1 4 5 , 7 1 4 4 , 7 1 — — —
5 2 , 4 7 5 2 , 4 7 5 1 , 4 7 — — —
4 6 , 7 3 4 6 , 7 3 4 5 , 7 3 — — —
3 0 , 0 0 3 0 , 0 0 2 9 , 0 0 2 3 , 9 6 2 2 , 9 6 2 1 , 9 6

53,27 53,27 52,27 — --- __
4 8 , 0 4 4 8 , 0 4 4 7 , 0 4 — --- ---

— — — 18,16 17,16 16,16
4 6 , 0 9 4 6 , 0 9 4 5 , 0 9 — — —
48,67 48,67 47,67 — — —
4 5 , 4 0 4 5 , 4 0 4 4 , 4 0 — — —
55,1 3 55,13 54,13 — — —
5 1 , 3 8 5 1 , 3 8 5 0 , 3 8 — — —
3 1 , 0 1 3 1 , 0 1 3 0 , 0 1 2 1 , 6 0 20,60 19,60
2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 5 , 3 1 — — —
5 0 , 6 2 5 0 , 6 2 4 9 , 6 2 — — —
3 5 , 5 8  

1 __
3 5 , 5 8 3 4 , 5 8 2 5 , 3 1 2 4 , 3 1 2 3 , 3 1

4 5 , 3 6 4 5 , 3 6 4 4 , 3 6 26,43 25,43 24,43
3 0 , 7 8 3 0 , 7 8 2 9 , 7 8 16,20 15,20 14,20
5 5 , 2 7 5 5 , 2 7 5 4 , 2 7 — — —
2 1 , 5 8 2 1 , 5 8 2 0 , 5 8 _ — — *
3 2 , 3 6 3 2 , 3 6 3 1 , 3 6 24,01 23,01 22,01
3 2 , 3 6 3 2 , 3 6 3 1 , 3 6 2 2 , 4 3 2 1 , 4 3 2 0 , 4 3

3 3 , 3 8 3 3 , 3 8 4 2 , 3 8 2 7 , 0 9 2 6 , 0 9 2 5 , 0 9

__ — 31,07 30,07 29,07
2 6 , 6 7 2 6 , 6 7 2 5 , 6 7 1 9 , 3 8 1 8 , 3 8 1 7 , 3 8

2 4 , 2 9 2 4 , 2 9 2 3 , 2 9 — — —

3 7 , 9 1 3 7 , 9 1 3 6 , 9 1 24,63 23,63 22,63
3 8 , 4 7 3 8 , 4 7 3 7 , 4 7 22,16 21,16 20,16
2 8 , 4 2 2 8 , 4 2 2 7 , 4 2 — — —

__ __ _ 19,95 18,95 17,95
2 7 , 3 8 2 7 , 3 8 2 6 , 3 8 — — —
46,73 46,73 45,73 — —  ■ —

4 0 , 6 7 4 0 , 6 7 3 9 , 6 7
.



5 0 4  ГОРНОЕ хозяйство, стагитикаи исторія.

4) Добывная стоимость съ фрахтами и про

в) Т аблица  добывной стоимости Н иж неволж ской  соли на  при ста н ях ъ : астраханской , 
С ы зра н и  и Н иж няго - Н овгорода и съ грисовокуп леніем ъ  исчисленны хъ

ачао

\
\

При ванравленіи на 
Царицынъ.

При направленін на Саратовъ.

Отъ Астра
ханской. Баскунч. j Элтонск. Астрахан. Баскунч. Элтонск. [

а Добывная стоимость Бижневолжской соли на пристаняхъ: астрахан.,
в
•л

До \ ч 12,00. 12.00. 12,00. 13.00. 15,00. 16,00-

Л
Д о 6 ы в н а я с т о и м о с т ь  в И ѣ с т ѣ

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23*
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

До Бахмача.................
» Борисова . . . .
> Брянска . . . .  
» Бѣлостока. • • •
> Б реста.................
» Бобруйска. • . •
> Вязьмы..................
» Вильно. . • • 
» Вилейки.................
> Витебска . . . .  
» Воронежа . . . ■ 
» Верховья . . . .  
» Варшавы . . . .
> Ворожбы................
> Грязей .................
> Гомеля .................
> Гродно...................
» Динабурга. . . • 
» Ельца ..................
> Екатеринослава. . 
» Здолбунова. • • • 
» Знаменки . . . .
» Клина....................
» Кременчуга . • • 
» Каватина................
> Кіева......................
» Ковеля..................
» Ковно....................
» Калуги . . . .
> Козлова. . . . .
> Кошедаръ. •
> Курска.................
> Липецка................
» Ливенъ.................
> Мерефы.................
» Минска..................
> Москвы. . • • • 
» Можеекъ . • • • 
» Моршанска. • • • 
»  .............................

53,36

48,40

68.90 
68,16 
56,16 
68,98
68.64 
57,30
38.91
40.80

50,69
32,33
61,11
73.80 
62,10 
37,00

62,45
62,05

60,09
57,85
54.08 
65,49 
71,93 
50,38 
34,87
70.65
46.08

43,18

62,20
51.08 
72,95 
43,79

54,36

49,40

69.90
69.16
57.16 
69,98
69.64 
58,30
37.91
41.80

51,69
33,33
62,11
74.80 
63,10 
38,00

63,45
63,05

61,09
58,85
55.08 
66,49 
72,93 
51,38 
35,87
71.65
47.08

44,18

63,20
52.08 
73,95 
44,79

57,36

52,40

72.90
72.16
60.16 
72,98
72.64 
61,30
40.91
44.80

54,69
36,33
65,11
77.80 
66,10 
41,00

66,45
66,05

64,09
61,85
58.08 
69,49 
75,93 
54,38 
38,87
74.65
50.08

47,18

66,20
55.08 
76.95 
47,79

39.18 

31,20

43,49
41,88
31.24 
42,62
30.77 
38,66 
25,64 
28,98

36.51
23.24 
43,29
46.52 
43,54
26.77

46.15

44.19 

44,09

45,32
29.90 
21,86 
44,08
31.90 
24,41 
32,36

39.16 
29,02 
48,28
25.52

41,18

33,60

45.49
■13,88
32.24 
44,62
32.77 
40,66 
27,64
30.98

38.51
25.24 
45,29
48.52 
45,54
28.77

48.15

46.49 

46,09

47,32
31.99 
23,86 
46,08 
33,90 
26,41 
34,36

41.16 
31,02 
50,28
27.52

42.18 

34,60

46,49
44,88
34.24 
45,62
33.77 
41,66 
28,64
31.98

39.51
26.24 
46.29
49.52 
46,54
29.77

49.15

47.19 

47,09

48,32
32.99 
24,86 
47.08 
34,90 
27,21 
35,36

42.16 
32,02 
51,28
28.52



О СОЕДИНЕНШ  ОЗЕРА ЭЛТОНЪ СЪ Р .  ВОЛГОЮ ПОМОЩЬЮ Ж Е Л Ѣ ЗН . ПУТИ. 5 0 5

възными платами для нижневолжской соли.

ВЛАДИМІРСКОЙ И НИКОЛАЕВСКОЙ СЪ ФРАХТАМ И НА ЭТУ СОЛЬ ДО Ц А Р И Ц Ы Н А , СА РА ТО ВА , 

ВЪ ТАБЛ. а) ПРОВОЗНЫ ХЪ ПЛАТЪ ДО ПОИМ ЕНОВАННЫ ХЪ СТАНЦІЙ П О ЛУ ЧЕН ІЯ.

При направленіи на Сызрань. При направлеиін на Нижній-Нов- 
городъ.

ИРИМ ѢЧАНІЯ.

Астрахан. Баскунч. Элтонск. Астрахан. Баскунч. Элтонск.

владимір. и николаевск. съ фрахтами до Цариц. Сарат. Сызр. и Нижн.-Новгор-

14,00. 16,00. 18,00. 17,00. 18,00. 20,00.

с ъ ф р а х т а м и и п р о в о з н ы м и  п л а т а м и :

5 0 , 4 0 5 2 , 4 0 5 4 , 4 0
— — — 35,08 36.08 38,08

4 4 , 0 1 4 6 , 0 1 4 8 , 0 1 3 4 , 2 1 3 5 , 2 1 3 7 , 2 1
64,36 66,36 68,36 — — _ _

7 1 , 4 9 7 3 , 4 9 7 5 , 4 9 — — —

5 7 , 4 7 5 9 , 4 7 6 1 , 4 7 38,54 39,54 41,54
4 3 , 5 8 4 5 , 5 8 4 7 , 5 8 29,65 30,65 32,65
5 8 , 2 0 6 0 , 2 0 6 2 , 2 0 3 9 , 4 9 4 0 , 4 9 4 2 , 4 9
5 8 , 0 0 6 0 , 0 0 6 2 , 0 0 3 9 , 2 7 4 0 , 2 7 4 2 , 2 7
5 0 , 3 1 5 2 , 3 1 5 4 , 3 1 34,00 35,00 37,00
3 9 , 0 4 4 1 , 0 4 4 1 , 0 4 — — —

65,93 67.93 69,93 ■ - —— Z
4 8 , 2 7 5 0 , 2 7 5 2 , 2 7 ---- ---- —

3 6 , 6 4 3 8 . 6 4 4 0 , 6 4 ---- ---- —

5 4 , 7 1 5 6 , 7 1 5 8 , 7 1 ---- ---- —

6 1 , 4 7 6 3 , 4 7 6 5 , 4 7 ------- ---- —

5 5 , 7 3 5 7 , 7 3 5 9 , 7 3 ------- ------ —

3 9 , 0 0 4 1 , 0 0 4 3 , 0 0 3 2 , 9 6 3 3 , 9 6 3 5 , 9 6

62,27 . 6 4 , 2 7 66,27 - _____

5 7 , 0 4 5 9 , 0 4 6 1 , 0 4 ---- ---- ----

— — — 27,16 28,16 30,16
5 5 , 0 9 5 7 , 0 9 5 9 , 0 9 — — —

5 7 , 6 7 5 9 . 6 7 6 1 , 6 7 — — —

5 4 , 4 0 5 6 , 4 0 5 8 , 4 0 — — -------

64,13 66,13 68,13 — — —

6 0 , 3 8 6 2 , 3 8 6 4 , 3 8 — — —

4 0 , 0 1 4 2 , 0 1 4 4 , 0 1 3 0 , 6 0 31,60 3 3 , 6 0
3 5 , 3 1 3 7 , 3 1 3 9 , 3 1 — — —

5 9 , 6 2 6 1 , 6 2 6 3 , 6 2 — — —

4 4 , 5 8 4 6 , 5 8 4 8 , 5 8 3 4 , 3 1 3 5 , 3 1 3 7 , 3 1

5 4 , 3 6 5 6 , 3 6 5 8 , 3 6 35,43 36,43 38,43
3 9 , 7 8 4 1 , 7 8 4 3 , 7 8 25,20 26,20 28,20
6 4 , 2 7 6 6 , 2 7 6 8 , 2 7 — — —
3 0 , 5 8 3 2 , 5 8 3 4 , 5 8 — — —
4 1 , 3 6 4 3 , 3 6 4 5 , 3 6 33,01 34,01 36,01



5 0 6 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

Ь-ѵівкВ!Р,

X

X ,  Отъ

При направленіи на 
Царицынъ.

1
При направлены на Саратовъ.

Астра
ханской. Баскунч. Элтонск. Астрахан. ! Баскунч. 1 Элтонск.

И
Ов
*
*

До

1 і
Добывная стоимость Нижневолжской с о т  на пристаняхъ: астрахан., |

12,00. 13.00. 16.00. 10,03. 15,00. 16 00.

Д о б ы в н а я с т о и м о с т ь  в я ѣ с т ѣ

41 До О рла................. 43,10 44,10 47.10 28,98 30,98 31,98
42 > Полоцка................. 60,00 61,00 64,00 40,54 42,54 43,54
43 » Полтавы................ 57,60 58,60 61,60 41.78 43,78 44,78
44 > Петербурга . • . — — — — —
45 > Рязани .................. 43,08 44,08 47,08 25,60 27,60 28,60
46 » Рялсска................... 38,58 39,58 42,58 23,44 25,44 26,44 j
47 » Ромиы.................... 56,49 57,49 60,49 40,78 42,78 43,78
48 > Рославля. . . . . 49,30 50,30 53,30 34,10 36,10 37,10
49 > Смоленска. . . . 53,00 54,00 57,00 34,54 36,54 37,54
50 » Тулы...................... 46,58 47,58 50,58 27,45 29,45 30,45
51 » Тамбова................. 38,45 39,45 42,45 21,98 23,98 24,98
52 > Твери .................. --- --- — — — ----
53 » Узловой . . . . 44,62 45,62 48.62 26,66 28,66 29,66
54 > Фастова. . • 55,91 56,91 59,91 --- —
55 > Харькова . . . . 54,67 55,67 58,67 38,77 40,77 41,77

5) Добывная стоимость, съ фрахтами и провозными іш

Таблица добывной стоимости солей разнаго происхожденія съ фрахтами и провози, 
платами на поименованныхъ станціяхъ полученія:

Наименованіе станцій 

полученія.

П
ер

мс
ко

й.

О
ре

нб
ур

гс
к.

А
ст

ра
ха

нс
к.

Ба
ск

ун
ча

к
ск

ой
."

і- 
с.

__
_’

. 
к

Эл
то

нс
ко

й.

До
не

цк
ой

.

Кр
ым

ск
ой

.
1

і 
О

де
сс

ко
й.

 
(

!

ЙжСцо
Принимая добывную стоимость соли съ фрахтами въ пунктахъ 

ноступленія ея на желѣзнодорожную сѣть въ

ои
'<
£

24 
к. 

въ
 

Н
иж

н.
-Н

ов
г.

20 
к. 

въ
 

Сы
зр

ан
и. Наименыиія величины, взя- 

тыя изъ таблицы в., состав
ленной для нижневолж

ской соли. 10 
к. 

въ
 

Де
ко

но
вк

ѣ.

17 
к. 

въ
 

Со
ля

но
й.

12 
к. 

въ
О

де
сс

ѣ.

1 Бахмачъ.....................
КОИ- коп.

56
коп.
39

коп.
41

кон.
42

коп.
23

коп.
35

КОЦ.
29

2 Борисовъ . . . 42 — — 35 34
3 Брянскъ..................... 41 50 31 33 34 27 43 41
4 Бѣлостокъ................. — 70 --- — — 44 __ 35
5 Брестъ .................. — 67 43 45 46 41 50 32
6 Бобруйскъ................. 45 63 38 39 41 30 43 37
7 Вязьма ...................... 36 49 29 30 32 34 — 48



О СОЕДИНЕНІИ ОЗЕРА ЭЛТОНЪ СЪ Р . ВОЛГОЮ ПОМОЩЬЮ Ж ЕЛЪЗН. ПУТИ. 5 0 7

При наиравлеиіи на Сызрань. При наиравленіи на Нижній-Пов- 
городъ.

істрахап. Баскунч. Элтонск. Астрахан. Баскунч. Элтонск.
ПРИМѢЧАНІЯ.владимір. и николаевск. съ фрахтами до Цариц. Сарат. Сызр. и Ннжн.-Новгор.

14,00. 16,00 18,00 17,00 18,00 20,00

с ъ ф р а х т а м и  и нровознымлі  п л а т а ми .

41,36
52,38

43,36
54,38

45,36
56,38

31,43
36,09

32,43
37,09

34,43
39,09

35,67
33,29

37,67
35,29

39,67
37,29

40,07
28,38

41,07
29,38

43,07
31,38

46,91
47,47
37,42

48,91
49,47
39,42

50,91
51,47
41,42

33,63
31,16

34,63
32,16

36,63
34,16

36,38
55,73
49,67

38,38
57,73
51,67

40,38 
59,73 - 
53,67

28,95 29,95 31,95

. . 'vJijO/ ■ і

ми, и продажный цѣны на соль равнаго происхождения.

Габлида возможныхъ цѣнъ на соль раз- I  Таблица покаКанныхъ-до губерніямъ цѣнъ
наго происхождепія на тѣхъ-же станціяхъ. 1 на с0,'!ь сь отнесешемъ таковыхъ цѣнъ къ

олижайшимъ станціямъ полученш.

П
ер

м
ск

ой
, 

j

О
ре

нб
ур

г
ск

ой
.

исЗX
сЗРцН
3

•H
BbH

jfjIO
Bcf

1______
,___ Э

лт
он

ск
.

Д
он

ец
ко

й.

1 
К

ры
м

ск
ой

.

О
де

сс
ко

й-

П
ер

м
ск

ой
.

О
р

ен
бу

р
гс

к
ой

.

А
ст

р
ах

ан
ск

ой
.

Б
ас

к
ун

ч
ак

ск
ой

.

Э
л

то
н

ск
ой

.

Д
он

ец
к

ой
.

К
ры

м
ск

ой
.

О
де

сс
к

ой
.

И
н

ос
тр

ан
н

ой
.

Принимая возможную цѣну соли

Л ̂
■ я §
а & 3 о У ь-
а м'М ®- и

30 
к.

 
въ

 
С

ы
зр

ан
и. Наішеныпія вели

чины, взятыя изъ 
таблицы в., состав
ленной для шіжне- 

ВОЛЖСКОЙ соли. 15 
к.

 
въ

 
Д

ек
он

ов
кѣ

.

5М о . иг* 2
о  о со о 18 

к.
 

въ
О

де
сс

ѣ
.

юн. коп. коп. коп. 1C01I. КОП. коп. коп. коп. коп. коп. кои. кои. кои. кои. КОІГ. ком.

I  — 66 44 46 47 28

СО 35 55 _ 58--62 67 63 72 — 50
50 — — — — 40 40 — 54--55 — 66 52 — 70
49 60 36 38

Осо 32 56 47 51 __ 43--65 44 62 — — —
— 80 — — _ 49 — 41 — — — — — 68 65 — 60
— 77 48 50 51 46 63 38 • 68 65 — 60
53 73 43 44 46 35 56 45 — 5 1 --55 — 66 52 ■4—  • 70
44 59 і 34 j 35 ; 37 39

і
56 62 j 55 52 j —

1 60 ... —



5 0 8 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И И С ТО РІЯ .

и*-»акиРчО .
а
о
в
Й!
*

Таблица добывной стоимости солей разнаго происхожденія съ фрахтами и 
платами на поименованныхъ станціяхъ полученія:

провози.

Наименованіе станцій 

полученія.
П

ер
м

ск
ой

.

О
ре

нб
ур

гс
к.

А
ст

ра
ха

н
ск

.

Б
ас

к
ун

ча
к


ск

ой
.

Э
лт

он
ск

ой
.

Д
он

ец
к

ой
.

К
ры

м
ск

ой
.

•яо
8оф
§

Принимая добывную стоимость соли съ фрахтами въ пунктахъ 
поступленія ея на железнодорожную сѣть въ

g s
“ в
(В и

W
20 

к.
 

въ
 

С
ы

зр
ан

и. Наименьшая величины, взя
тия изъ таблицы в., состав

ленной для нижневолж
ской соли. 10 

к.
 

въ
Д

ек
он

ов
кѣ

.

17 
к.

 
въ

 
С

ол
ян

ой
.

12 
к.

 
въ

 
О

де
сс

ѣ.

коп. коп. КОІІ. коп. коп. коп. кон. КОП.

8 Вильно ...................... 46 64 39 40 42 37 — 40
9 Вилейки ................. 46 64 30 31 33 37 48 —

10 Витебскъ.................. 41 56 34 35 37 35 49 49
11 В оронеж ъ . . . . — 45 25 26 28 26 — —
12 Верховье .................. — — 28 29 31 26 42 —
13 В ар ш а в а .................. — 71 — — — 46 — 37
14 Ворожба .................. — 54 36 37 39 20 33 29
15 Грязи ...................... — 42 23 24 26 28 49 45
16 Гомель ...................... — 60 43 44 46 27 40 33
17 Гродно ...................... — 67 46 47 49 46 — 37
18 Динабургъ . . . . — 61 43 44 46 41 — 44
19 Блецъ ...................... 39 45 26 27 29 30 46 —
20 Екатеринославъ. . • — — — — — 16 22 —
21 Здолбуново . . . . — 68 62 63 65 35 49 27
22 Знаменка .................. — 63 46 47 49 23 35 23
23 Клинъ ...................... 34 — — — — — — —
24 Кременчугъ . . . • — 61 44 45 47 21 33 25
25 К азатипъ.................. — 63 57 58 60 31 44 22
26 К і е в ъ ...................... — 60 44 45 47 27 40 25
27 Ковель ...................... — 70 64 65 67 39 50 31
28 Ковно ...................... — 66 45 46 48 39 — 42
29 К алуга...................... 37 46 29 30 32 31 —— 45
30 Козловъ . . . . . — 41 21 22 25 29 — --
31 Кошедары . . . . — 65 44 45 47 38 — 41
32 Курскъ .................. 41 50 31 32 34 21 37 35
33 Липецкъ .................. — — — — — 29 —■
34 Ливны......................... — — 32 33 35 27 —
35 Мерефа .................. — — — — — 15 — —*
36 Минскъ....................... 42 60 35 36 38 33 45 39
37 Москва...................... 32 45 25 26 27 32 47 46
38 Можейки .................. — 70 48 49 51 43 54 45
39 Моршанскъ . . . . — 36 25 26 28 34 — —■
40 О р ш и ...................... 40 — 33 34 36 35 — 44
41 Орелъ ...................... 38 47 28 29 31 24 40 38
42 П о л т а в а .................. . — --- 41 42 44 18 31 27
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Таблица возможныхъ цѣнъ на соль раз- 
наго происхожденія на тѣхъ же станціяхъ.

Таблица показанныхъ по губерніямъ цѣнъ 
на соль съ отнесеніемъ таковыхъ цѣнъ къ 

ближайшимъ станціямъ полученія.
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Таблица добывной стоимости солей разнаго происхожденія съ фрахтами и провозі. 
платами на поименованныхъ станціяхъ полученія:
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Принимая добывную стоимость соли съ фрахтами въ пунктахъ, 
поступленія ея на желѣзнодорожную сѣть въ
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ленпыхъ для пижневолж- 
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кои. КОИ. коп. ІіОИ. кои. коп. коп, кои

43 Петербурга . . • . 47 - — — — 34 — — І

44 Рязанъ ................. 35 41 25 26 28 — — -1
45 Ряжскъ...................... — 39 23 24 25 31 — —
46 Ромны........................ — — 40 41 43 24 37 3}
47 Рославль......................... 40 42 33 34 36 30 46 44
48 Смоленекъ, . . . . 38 43 31 32 34 32 47 40
49 Тула........................... — 43 27 28 30 28 43 щ
50 Тамбовъ .................. — — 21 22 24 31 — —
51 Тверь ...................... 35 — — — — — — —
52 Узловая..................... — 42 26 27 29 29 — —

53 Фастовъ . . . . . — 61 59 60 62 29 42 л
54 Харьковъ ................. — 55 38 39 41 16 28
55 П о л о ц к ъ ...................... 43 58 36 37 39 37

■

\ г,
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Таблица возможныхъ цѣнъ на соль раз- 
наго нроисхожденія на тѣхъ же станціяхъ.

Таблица показанныхъ по губерніямъ цѣнъ 
на соль съ отнесепіемъ таковыхъ цѣнъ къ 

ближайшимъ станціямъ полученія.
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5 1 2 ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета поступили въ продажу слѣдующія
новыя книги:

О С Н О В Ы  М А П Ш Н О С Т Р О Е Н І Я
организація машиностроительныхъ фабрикъ въ техническомъ и экономиче- 
комъ отношеніяхъ и производство механическихъ работъ. Сочиненіе состав
ленное преимущественно на основаніи личныхъ наблюденій и изслѣдованій

И в. ТИМ Е,

ІІрофессоромъ Горнаго Института.

Томъ I, Выпускъ первый.

Одинъ томъ въ 458 стр. in 8°, съ 67-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ
атласѣ.

Цѣна О рублей.

Ш. ДЕМ АНЭ.

Г І е р е в е л ъ  е ъ  ф р а н ц у з е к а г о  

I. Кондратовичъ 

Г о р н ы й  И н ж е н е р ъ .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Одинъ томъ въ 266 стр. in 8° съ 221 рисункомъ въ текстѣ.

Цѣна 2 рубля.

На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 г. за № 55, 
вышепоименованный сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета продаются книгопродавцамъ со скидкою 20°/0 съ рубля противъ

показанныхъ цѣнъ.
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МГЪРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТЙВЪ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ РАБОЧИХЪ 1аолЖ

ШШ/а

Фиг. 16

Фиг] 7.

Фиг. 30

Фиг.23

фиг.  43



МІЪРЪІ ПРЕДО СТОРОЖКОСТИ ПРОТИВЪ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ РАБ ОЧИХЪІомъ

'А/Чуч[Ч!ч$~̂"~

шпля :

■ lil ili lli 'Ti РТПТТТТ



Ревель

аЪлт

Бологое,
РьиБѵинхкЬ

ДтшаРі/ргі,илш

гжоолово
•Лалищ

И и ж ш й -Н двгородъ
'оевоАлекмгндроьъ /ш ла

БѣлосгпоЫ>
В А РЩ Д В А
1

Узловая

Ковель

Соеиовецъ МівНЫПХ.ШШФалтовг

Ролшь Л ар ьк о въпашъ

Слтяжкъ

Звгьревогены

Раздтвльнаа ѵсгѣоеъ

Б, I а д и А ш  к а л  ъ

0j> ьмУири/к/лм. 

Ф -оиадІтал

.Лрьиліскхия.

'яя  Ш еф ская

В В і і  f U/ЬиТСЛТф (ШША

Ia,ox -V.

О Т П Р А В Л Е Н О  СОЛИ*.
въ

тысяюхь
т/дахъ

ІІі ъ Рьипьнска/._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 7 2
Ярославля./ ___ _ _ _ _ _ l  . 7 1 2
Нижя Новгорода>____ 5 . 7 8 8
ОрежБурга/- - - - - - - - - - - - - - - 1. 4 8 5
Сызрани- - - - - - - - - - - - -- - - - - - 1. 3 4 6
Саратова/- - - - - - - - - - :- - - - - 1. 801
Царицына/_ _ _ _ _ _ _  - 5. 0 8 5
Славянское - - - - -  .- # 9 3 0
БаХѵшрпа - - - - - - - - - - - - - - 1. 2 4 9

Соллнои, w  Ново-Ллекс;- - - - - - - 4. 2 2 5
Одессы .-. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 4 7

Итого- 2 4 . 1 4 0
Ни, Ревеля. . 3 5 6

Р и г и - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 9 1
< Іхапвьь_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 6 8
ВержКолова -- - - - - - - - - - - - 2 4 6
Браге а .- - --- - - - - - - - - - - - - - 1 3 5
ДІЛШЫ ...... - . -. . . —• ---- 3 2 6
Александрова,/_ _ _ _ _ _ _ 2 2 5 0

Браны.up, и Соеновицы. - _ 2 . 6 1 5
Радзшуилова__ _ _ _ _ _ _ _ 7
Болт иска. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4
Ун-ьенъ- .. . — . — -- - - - - - - - - 9 0
Карантина  .. .. . . . . . . . . . . 3 . 7 4 0
Н иколаева _ _ _ _ _ _ _ _ _

L---—- - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — 1. 130
Hrrwu '• 1 2 . 2 9 8

Нем to  ■

3 6 . 4 3 8

Тип.и j iит.Л.Траншем,Г-т?лавя^.д. N ?Й .

Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  И З О Б Р А Ж Е Н А

Д В И Ж Е Н І Я  с о л и

/п о  рз^сскльлѵъ о\семъ^нЛ)\м/ъ Ъорогамъ, 

за, 1881 г о д ъ  .

Оренбургъ

Саратовъ

и/іыжь



П Е Т Р О З А В О Д С К АТ А В А /С Т Г У С Ъ

ЬСИПГфор,

БУРГЬ

логдл
ВПТК л

НОВГОРОДЪ оровюио

«Оков КОСТГОМА
чеіимсо

;Л А -В Л Ь  р

К А З А Н

МОСКВА
'О.МЪ

ь м /ь

у О Л Е Н С К Ъ ц р С К Ч »

ТУ Л А
Узловая

C»isp«*Z

т £$’Щъ
ІІШ.ЮІІЪ

Т А М  г .О  В 'Ь

м ш

' • « « о *

К У Р С К 'Ь ;
Ли говъ

\УмГ.К1М)
ВОР о

орожои
'°$Н0вО

Ро.ш ш

Ц рШ оеъ [ІІЕВЬхУ Н да i f р ̂

в  О Л Т А В А

Э м л*»1*
на мен

Ъ/саиіс/<ли/у эавог/ъ /?7гаі'<хуік  К А Т Е НОСЛАВЛ,
\ево

^ИіпіГ ОЧЕРКАСІСЬРос/пооь

А С Т Р А Х А Н Ь

Х Е Р С О Н Ъ

С П М<І> Е  »МІ И О Л

Іаож Ѵ І.Г о р н ы й  Ж у рн .  1В83 г .Д о м ъИ Г

О Б Ъ Я С Н Е Н  IE КРАС О К Б :

Ірашщы :

( р а м о но въ  Н раигсю йш иль p a a c m o u n iii пере 
всякие оггвь n p td a n o c i. nocnupnucjcia. ео .ш

(a tt.m a r iu .c c j н а  мселгьанос/оромслрю  сгыпъ е)о
' всиоеы хъ въ и т о и . а . .  а п х ти ъ й .

п о и лш ьо  -  
с р anxmt^ctj . 

р а п о п о в  ъ  гсаи. и  си  cu t ей  ст оиасос/пгс  о о -  
I щ а л о  п р о в о з а  за . (воисмсс/сиосъ хррал- -  

Г— - |  т явъ  и. п р о во з п ы л ь  п л ст ѵ ь )  а ст р а л-сш - 
(„  „ вВ В нН і і с/е. о  ыу д а с /а р а  а/сс:/со и  и  э л /п  о н с /e a t /

j с о л и  п р и . /ш п р а в и е п іи  п а  (сграгповъ  
1 и  //n o te . //о в гп р о (/ъ .

І р ш Іо и о въ  неш леены иеге с/ооы вной ст ои.ио- 
а /ш  aetiipa.rant/toU y^ о а с /лр сш /с /со й . и  з .і -

I „ ___, , ___ °>7Ц сіо/ссА -ой сои и  съ  р р а . / /п а и и  п а  о/пир)
1 соль іс и е г п е л е /ш о  п ш і в ъ  т егои  . сс.т ро  

во зи ы .и и  п л а т а т и .

М асш пг а  оь
/ з О  а с р с/п ъ  в ъ  Л ш и ііе с /с . (Ъой.иЛ>

3 0 0 450 6.
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