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ПРЕД ИCJI OBIE. 

Ппчему при богатств-в неФтяныхъ залежей Россiи 
с�·акъ ничтожна ихъ разработиа? Почему Америиа 
R!э!возитъ свои неФтяные продукты во весь м1ръ, наша 
же неФтя:ная промышленность находится почти въ 
постояннпмъ кризис-в? Почему Америка получаетъ 
Д() 901)/., товара изъ своего сырья, мы же получаемъ 
РДRа 30°/n? Вотъ вопросы, которые возникаютъ не-

""" вольно нредъ каждымъ, которыи принимается за изу-
ченiе неФтяной про.мып1ленности. - Такъ случилось 
и сп мнпю. Заинтересовавшись русскою неФтью, я 
11рин.ялся за изученiе ея птбросовъ, думая, что въ ути
лизацi и ихъ лежитъ корень всего д-вла, и сталъ Фа
бринантомъ смазочныхъ маселъ изъ остатковъ, полу
чаемыхъ ппсл-в выд-влки керосина, которые обыкно
ненно сожигались безъ вснЕюй пользы. 

Настоя1цая книга им-ветъ задачею изложить со
нременное положенiе русской неФтяной промышлен
ности сравнительно съ американскою. 

Нп чтобы уяснить себ-в настошцее, необходимо 
было обратиться къ прпшлому, к·ь исторiи этой про-

• (.J мышленноети, такъ какъ только изучен1е этои исто" 
рiи, вм-вст-в съ параллельнымъ изученiемъ американ-· 
ской промышленности, могли дать ключъ пъ разр-в
шенiю вопроса о 'l'ОМЪ

') 
чтп надо д'.tлать, чтобы под

нять русскую промышленность въ уровень съ богат-· 
ствами сырья, этотъ же посл'.Ьднiп вопрпсъ не моrъ 
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быть разръшенъ безъ знакомства съ геограФiей неФ
тяныхъ залежей и съ ихъ геологiей. Физичес1{iл и хи-

• с.; 
� u мичес.юн е1:.юиства неФти не могли: оыть 'I'акже прои-

. . 

дены модчап1е:.\1ъ, по'rому чтп отъ изучен1я ихъ за.висило 
разрi>шенiе вопроса - _что можно сдъла'rь изъ неФти. 

Въ то время. когда · 8с.щумана была эта :книга, 
поттвилось uзвъстiс объ от:крытiи неФти въ Ганнове
ръ. Залеганiе неФти въ центр-в ЕRропы могло имъть 
большое значенi<'\ для судьбы русской промышлен-

"" 
. 

ности, а пото:\fу предпри.нятп оыло изучен1е ганновер-
с:кихъ за.ч:ежей, которое взnлъ па себя Г. 1,ули
шамбаровъ, И313'БС'l'НЫЙ СВОИ�1И ИЗСЛ'Бдованiлми баI{ИН
ской неФтяно й промышленности. J1 думалъ всегда, 

. . 

что присутстше асФальтовъ указываетъ на и:стощен1е 
неФти въ мъс'1'ности, но если въ Ганновер'.в асФальтъ 
и неФ1.'ь нашлись вм'.встrfi, тоже естественно могло 
повториться и въ Эльзасъ, 'l'O я: призналъ необхn
димымъ ознакоми1ъся съ этими двумя мtсторож
денiлми пеФти. - Олухи о богатс,rв1з ганноверскихъ 
аалежей неФти были, ксtкъ оказалось" раздуты спе-

. . . 

куляц1ею, а по1·ому одно npenя'rC'l'Вle развитно руе-
ской промып1ленности сошло со сцены са!.\ю собою, 
но я счелъ пплезнымъ помъстиr1,ь onuca.нio э1·ихъ 
мrfiстностей въ настонrцемъ трудъ, такъ какъ исторiн: 
ихъ указываетъ, съ какою настойчивостью европей
ская промышленность разработываетъ такiе бrвдные 
источники, между тъмъ :какъ l\1ы не умrвемъ совла
дать съ огромными богатствами. 

Саман: бъднан часть книги - это химiн неФти" та1{ъ 
какъ и:зслъдованiя неФти были крайне ничтожны и 
отрывпчны. - Можно почти съ увrвренностiю ска
зать, что изслrвдованiл русской неФти начи.наютсл 
съ того времени

7 
какъ я началъ uриго1'овлять изъ 

пел смазочныл масла и 'l"Вмъ обратилъ на неФть вни-
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манiе русснихъ ученыхъ. - Я очень счастливъ, что 
изслъдованiя Гг. Марковникова и Оrлnбдина появи
лись въ то .время, когда книга еще не была оконча
теJIЬНQ напечатана и я имъю во3можвость, съ ихъ 
разрrвшенiя, пополнить этотъ отдrвлъ .1:\.11 �ги. Въ виду 
серьезности этого изслъдованiя я перепечатываю 
его цrвликомъ, оставляя нетронутымъ все, что было 
написано до появленiя: э·.гой работы. Такимъ обра
зомъ читатель увидитъ, какъ все молодо еrце въ 
разработкъ русской неФ'l'И · и какую большую услугу 
движенiю неФтянаго вопроса оказали изсл1щованiя: 
Гг. Марковникова и Оглоблина. 

Всъ эти, такъ сказать, подготовитеJiьвыя: изслrвдо
ванiа дали мнъ возможнпсть приступить къ разръшенiю 
главнаго вопроса. Что же надо дъJ1ать, чтобы создать 
крупную неФтяную промышленнnс'rь? Часть этого во
проса я пытался разръшить полною переработкою 
неФти, а другая, 11е менtе важная его часть, зависитъ 
отъ законодательства. Облnженiе сырой неФти вну
треннимъ надогомъ и запрещенiе вывоза сырья загра
ницу счи'rаю я необходимы1ни услов.iями развитiя на
шей промышленности. - J{.онечно ими не исqерпы
ва,ется еще вес.ь вопросъ, но я и не им'ВЮ цъли указы
вать, какъ дrвлатъ то и.JJи другое въ частности. Част
ности эти М'ВНЯЮТСЛ въ зависИ:\10СТИ отъ причинъ слу

чайныхъ и временныхъ: что лучше, неФтеuроводъ чрезъ 
I11авказъ иди желrв3ная дорога; слъдуетъ ли разръ-
1пать неФтепроводъ� когда построена уже дорога, и не 
слъдуетъ ли предпочесть пониженiе тариФа, хотя бы 
до безбарышнаго; какъ лучше строить неФтепроводы; 
и т. д.; все это вппросы частные, кпторымъ не мо
жетъ быть мъста въ книг-в. Вопросы неизмrвнные, ко
ренные, это полная переработка неФти, запрещенiе 
выво3а сырья и обложенiе сырой неФти внутревнимъ 
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.акцизомъ и п ритомъ высокимъ. Этимъ тремъ пунк
тамъ я придаю большое значенiе и старался дать всrв 

. . 

матер1алы для ихъ правильнаго и 11олнаrп ппниманш. 
Я прошу читателя не забывать, чтп книгу писалъ не 
кабинетный изслrвдnватель, стпящiй вдали nтъ тnй 
жизни, которую онъ описываетъ, я былъ вмrЬстrв и 
дrвятелемъ на втомъ ппприщ'�, я 11ытался 11ракти
чески ра3рrвшить главный вопрnсъ - полную 11ере
работку неФти, сдrвлалъ русскiя смазпчныя масла и3-
вrвстными торrовпму мiру, прnвелъ ихъ въ Европу, 
Америку и Египетъ и сдrвлалъ ихъ предметnмъ вы
воза. Этотъ двойственный характеръ автора дплженъ 
бынъ естественно отразиться и на его трудrв. Рабn
тая 10 лrhтъ на.дъ русскою неФтью, я полюбиJrъ это 
дrвло и, достигнувъ извrвстныхъ результатnвъ, я rю, 
желал'1: въ настоящемъ трудrв довести дrвло дn конца 
и, понятно, не моrъ этогn сдrвлать безъ H'fiкnтnpoй 
страстнпсти. Деснтилrвтння борьба съ пре11нтствiями, 
лежащими на пути русской 11ромышленности, бпрьба 
съ nре11ятствiям:и ле11альными, экономическими, съ 
непониманiемъ, равнодушiемъ и невrвж�ствnмъ, до .. �
жна была также птразитьсн на излпженiи. Это со-

. ставлнетъ недостатокъ книги, а можетъ быть и е.н 
достоинство. Безъ любви къ д'�лу недьзя e11u дrвлать, 
на прпдолженiе нужна энергiя, а 1юслrвдюrя пnдразу
мъваетъ страстность или со3даетъ ее. Везъ страс·1'
ности нrвтъ энергiи, пптnму что не мnжетъ быть такnй 

u u � воли сrюкпинои, которая двигалась оы впередъ, вппреки 
страданiямъ; такъ движется только прирпда, пробившr 
рrвками горы, обрушивая лавины, извергая лаву. 

Я 11 рошу извиненiя у читатеди въ томъ, что мнrв 
приходится часто говорить п себrв� цитирпвать свпи 
мнrвнiя - винпю этому, не самолюбiе, не желанiе вы
ставиться; -- я первый началъ полную переработку
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неФти и, въ то время, какъ оканчиваю книгу, ник'l'О 
е1це не пошелъ по этому пути, а потому, естественно, 
�сылатьск мнrв ненакоrо, кром'.h моего опыта - дру
гаrо нiтъ. Двигаясь одинъ по э1•ому пути, я, есте
ственно, одинъ имiлъ средства увидать и зам'.h-

. тить т,f; препятствiя, которык лежали на пути не мо -
смъ, а на пути русской промышленнпсти. Это до та
кой степени справедливо, что мои попытки даже уб-t
�ить другихъ, ока3ывались безплодными. Въ начал,:в 
81-ro года возбудилъ я въ правительственныхъ сФе
рахъ вопросъ о запрещепiи вывоза сырья- заграницу
и въ коммисiи, назначенной при Министерствrв Финан
совъ, всъ неФтепромышленники" бевъ исключенiя,
были противъ меня, къ нимъ примкнулъ и проФес
соръ г. Лисенко и только Д. и::. Мендел'.hевъ" уже ран'Ье
представившiй докладъ по тому же вопросу Минисr�:ру
Финансовъ, былъ почти одного мн'.hнiя со мною, ре-
1юмендуя 30 коп'.hечный налогъ вмrJюто большаго рав
носильнаго запрещенiю. Теперь мнiнiе объ этомъ во
просrв очень перем-впилось и сторонниковъ его много.

Первому .мн'.h пришлось говорить и объ утили
зацiи для осв'.hщенiа тяжелыхъ соляровыхъ маселъ" 
объ необходимости со3дать новую лампу для рус
скаго керосина и назначить премiю за ея изобръте
нiе -и все потому, что я первый добылъ соляровын 
масла поневолъ" такъ как.ъ они стояли на пути меж
ду керосинами и смазочными маслами, и Ч'rобы выгод
но добывать посл'.hднiя, долженъ былъ наЙ'l'И средства 
утилизирова'l'Ь промежуточныя. Въ вопросrЬ полной 
переработки неФти мнrв пришлось бы'rь новаторомъ, 
укаванiй науки не было, 'rехника ее опередила, при
ходилось долго идти ощупью, блуждая въ потемкахъ, 
пока не получились результаты. -Можетъ быть, имъя 
rотовыя и3сл-tдованiя и указанiя, я не додумалшr бы 
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до многаго, до чего долженъ былъ по необходим()сти 
додуматься, находясь въ одиночествt. 

Чтобы сдtдать продукты изъ русской неФти пред
)tетомъ вывоза, а въ 1884 году Россiл вывезетъ 
-ихъ около 2 мил. пудовъ, л не l\1огъ ссылаться на
недостатокъ научныхъ изслtдованiй и долженъ быJiъ
искать способовъ и средствъ придать всtмъ дерива
тамъ неФти такiя свойстnа, которыл сд·ълали бы ихъ
рыночною цtнностью. Ц'вJiь была ясна и опредtлен
на, также ясны и опредrвленпы были и тормазы. Ви
дtть ихъ ранtе другихъ я имtлъ возможность, стре
миться побороть ихъ былъ облзанъ. Отсюда понятно,
что :мои мнrвнiл не раздrвлллись въ моментъ ихъ понв
ленiя на св'втъ и нужно было время, чтобы съ ними
освоились; въ нихъ вrвролтно даже видtли прежде
всего нреслrвдованiе личной выгоды въ ущербъ дру
гимъ. Я уже говорилъ, Ч'l'О мое мн'внiе объ запреще
нiи вывоза сырья встрrвчепо было оппозицiею отъ
всtхъ промышленниковъ безъ исключенiл, а прави
тельство прошло его молчанiемъ. Тогда же говорилъ
я и объ налоrrв на сырье и съ тtмъ же успtхомъ,
это мое мнtнiе даже не подвергли критик'Б. Я увt
ренъ, что излагаемый nъ книгt проектъ налога на
сырье встрtтитъ сильную оппозицiю .и теперь и, что
RЪ моемъ предложенiи будутъ вновь искать личныхъ 
цtлей и вновь ихъ не найдутъ, потому что ихъ нtтъ, 
но не смотря на это, а твердо убtжденъ, что рано 
или поздно, своевременно или не въ пору, но вывозъ 
сырья будетъ затрудненъ. Твердо убtжденъ я и въ 
томъ, что налогъ на неФть или ел дериваты будетъ 
введенъ, но если палогъ этотъ будетъ созданъ не по 
иницiатинt самой промышленности, а по требованiнмъ 
Фиска., то онъ падетъ на продукты и погубитъ промыш
ленность. Тогда промышленность подниметъ вопль и, 
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влача свое бrвдствiе нъсколько лътъ, выхлопоче·rъ на-
u u .логъ на сырье, единственно правильныи и возможныи. 

Не надо быть пророкомъ, чтобы предсказывать, 
:многiя и многiя вещи. :Исторiя неФтяной промышлен
ности на лицо и свидътельствуетъ во всеуслышенiе 
путемъ какихъ ошибокъ она двигалась. ПоJiожимъ, 
сама добыча шла .тrожнымъ путемъ, но изъ этого не 
вытекала необходимость увеличива1.'ь искусственными 
мъ рами натуральное б1щствiе. 

Теперь эта промышленность поставлена на вър
ный и истинный путь , потому что върнъе полной пе
реработки, полной утилизацiи всъхъ дериватовъ, ни
чего нътъ и ничего бы1.ъ не можетъ и теперь нужны 
только мъры законодательныя на столыiо же ради
кальныя,- крупныя и ръшительныя, на сколько ради
каленъ, крупенъ и ръши'rеленъ переворотъ въ ел 
переработк ъ. 

Время полумъръ прошло. НеФть, прежде забытая въ 
уголкъ Itавказа съ ел пJюхимъ керосиномъ, стала 
популярна, извъстна съ ел смазочными маслами и, изъ 
Кавказа, къ которому стремился Петръ Великiй че
резъ окно въ Европу, имъ же прорубленное, вышла 
на мiровые рынки и стала тамъ необходимостью. 

Воззръпiа на русскую неФть перемънились, она 
u u стала желательною для европеискои промышленности 

и объщаетъ, навърное, сдr.hлаться крупнымъ источни
комъ нацiональнаго богатства дла Р()ссiи, въ это те

перь В'Брлтъ ВС'Б, КТО Знаетъ ЧТО нибудь объ неФТИ. 
Мы богаты сырьемъ, бъдны знанiями, мы можемъ 

создать большую промышленность, но требуемъ под
держки и вниманiя правительства, Брема разръшенiя 
вопроса пришло, и откладывать его далъе нелызя. 
Вотъ тъ выводы, которые непосредственно слъдуютъ 
изъ моего труда и являются ел ваключенiемъ. Также 
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думаетъ объ этомъ большинство людей, знакомыхъ 
съ неФТЯНЫМЪ Д'ВJIОМЪ, расходясь TOJIЬKO въ сппсо
бахъ и п рiемахъ для поднятiя промышленности изъ 
ея на,стоящаrо раззорительнаго dolce farniente или, со
храняя мrвстный колоритъ языка, изъ ея томитель
наг0 кейФа. Эти способы я пытался найти, если най
дутся другiе, будемъ объ нихъ цумать и говорить, ког
да ихъ услышимъ, а пока слышны только ВОП.1IИ и 
сокру1пенья, видны только раззоренья или беsдrtй:
ствующiе заводы и буровыя вышки, больше похожiа 
на сторожевыя наланчи, чrвмъ на пункты добыqи неФ
ти, такъ все молчаливо и пустынно кругомъ. 

Въ заключенiе я не могу не засвидrtтельствовать
)

. '-' 

Ч'l'О труды мои, на пути �оздан1я новои промышлен-
ности, встрrвчены были самымъ сочувственнымъ обра-

..., '-' зомъ представителями русскои и Французснои науки, и 
въ то время, ва.1tъ пресса видrвла на моихъ sаводахъ 
озера краски, воторой я никогда не работалъ и, обоня
ла пары пе летучаrо купороса, серьезные люди пемо
гали мнrв своими совrвтами и работами. Я съ благодар
ностью вспоминаю имена: проФ. Бейльштейна, Д. И. 
Мевделrвева, Влад. Вас. Морковникова, проФ. College de 
France Schutzenberger и, накопецъ, Гус. Авг. Пiмидта� 
который, изучивъ производства изъ неФти бtнзина и 
антрацена, построилъ, по моему предложенiю, въ Кон
стантиновrв первый заnодъ, правильно выработываю
щiй тrв вещества, которыя мы приrюзимъ теперь изъ 
Европы, платя за нихъ по 6 мил. руб. въ годъ. 

Свидrвтельствую также свою признательность Г. 
Гулишамбарову, которому припадлежатъ описанiя 
Ганноверскихъ и Эльзасскихъ мrвсторожденiй неФти и 
который обязательно сообщилъ мнrв много свrвдtнiй: 
и да.нныхъ о бакинской промышленности. 

В. Раrоаинъ. 

1 :м:ал 1883 ro.11;a. 
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Г.пава I. 

Что такое неФть? Гд.Ь она встр.Ьчаетсл на земномъ Что так
ое. ? И 

нефть и какъшар.Ь и при какихъ услов1лхъ. зъ чего. и какимъ она проавлвет-
обравомъ она образовалась?-Вотъ вопросы, которые са па зе•вой• поверхности. представляются прежде всего при изслъдовав1и веФти 
въ интересахъ какъ nрактическихъ, такъ и теоре-
тическихъ. . 

Въ слrЬдующей глав.Ь , мы nомъщаемъ вкратц.Ь глав
ныл nонятiл о Физической и химической nриродъ 
неФти; въ этой же rлав.Ь nознакомимсл съ характе-

• •u ристикою залеrан1я ел въ земныхъ пластахъ и лвлен1и, 
свлзанныхъ съел выходами на поверхность земли, съ 

. . 

существующими теор1ями nроисхо.жден1я неФти, нрат-
кимъ rеологическимъ очеркомъ и обозръпiемъ болъе 
замъчательныхъ ел м.Ьсторожденiй въ Европъ и 
Съверной Америкъ. 

НеФть встръчаетсл въ самыхъ разнообразныхъ 
•u rеолоrическихъ rpynnaxъ осадочныхъ Формац1и и при-

томъ часто одновременно въ различвыхъ друrъ подъ
друго:,1ъ ваходяшихсл ярусахъ, подразд.Ьленныхъ не
содержащими ел пластами и принадлежащими даже
къ различнымъ геолоrическимъ эnохамъ, напримъръ
девонскоfr и I{аменноуrольной, мъловой и эоценовой.
До сихъ поръ, вслъдствiе неразработанности rеологiи

1 
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неФти, мног1е писатели естественно поддавались же-
ланiю прiурочить неФть къ т-:Ьмъ Формацiлмъ, въ ко
торыхъ она въ данномъ случаъ встръчаетсл, и иска't'ь 
въ этомъ Фактъ ключъ къ обълсненiю образованiя 
неФти. Единственно, что можно считать констатиро
ваннымъ относительно связи между неФтью и ел род
ными Формацiлми" это - что она не встръчалась до 
сихъ поръ глубже силлурiйской Формацiи. Но н1iтъ 
никакихъ данныхъ противъ того, чтобы опа не могла 
встръчатьсл и глубже или, по крайней мtpil, рлдъ 
разочарованiй въ представленiи о предtлахъ ел рас
пространенiл въ глубину приводитъ и теоретиковъ
писателей, и практиковъ-бурильщиковъ в.ъ предполо
женiю, что мы еще не прошли до конца всей лtст
ницы содержащихъ ее пластовъ. Поэтому мноriе пи
сатели видлтъ въ нынъ разработываемыхъ неФтнныхъ 
пластахъ не коренное мъсторожденiе неФти, а только 
проводлщiе слои" принлвшiе ее отъ глубже-находл
щаrосл мъстообразованiл ел. 

Понятно, что при такомъ состолнiи научной раз
работки не можетъ быть и ръчи о строrо·установлен
ной теорiи образованiл неФти, и что вопросъ этотъ не 
вышелъ еще изъ области предположенiй, намековъ и 
rадавiй и потому существующiл теорiи объ образованiи 
неФти не имъютъ еще никакого прак'rиче·скаrо зна
ченiл. Но условiл нахожденiл неФти въ проводлщихъ 

. '-' ее слолхъ и причинность лвлен1и ел выходовъ въ есте-
ственныхъ и искусственныхъ источникахъ извtстны 
и обслtдованы уже болъе удовлетворительно. 

НеФть въ общемъ типичномъ о ней представлепiи 
есть маслл.riистал жидкость" въ разныхъ мъстахъ раз
личнаго цвъта, но преимущественно зеленаго, разныхъ 
оттънковъ-отъ свътлаrо до темно-зеленаго, до зелено
бураго и иногда чернаrо цвъта, чрезвычайно подвиж
ная, легче воды и съ характернымъ, острымъ запа
хомъ. НеФть не есть постоянное тъло, какъ друriл 
ископаемыл, опа представллетъ смъсь мноrихъ от
дtльныхъ тълъ, состолщихъ изъ углерода и водо
рода, которыл, какъ принималось до сихъ поръ, 
принадлежатъ къ рлду предъльныхъ углеводородовъ 
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(въ которыхъ насыщенiе частицъ углерода частицами 
водорода достигло своего предъла) и къ другимъ близ
кимъ р.ядамъ уrлеводородовъ изъ наиболъе богатыхъ 
водородомъ. При этомъ составныл части неФти чрез-

u вычаино отличны другъ отъ друга: между ними есть 
твердыя, жидкiя и газообразныя, и пропорцiи, въ 
н.оторыхъ· онъ входлтъ въ составъ неФти" въ высшей 
,степени измънчивы, можно только сказать, что жид
кiе элементы въ ней преобладаютъ. Нетолько неФть, 
.добываемая въ различныхъ странахъ или мrfiсторож
.денiяхъ, но иногда неФть изъ двухъ сосъднихъ источ
никовъ одного мъсторожденiя не одинакова по кон-

• 
u -систенц1и и своиствамъ, наконецъ въ одномъ и томъ

же источникъ, во время углубленiя въ почву на раз
ныхъ rлубинахъ, получается иногда различная неФть.

Эти индивидуальныя особенности неФти: жидкая
подвижная консистенцiя и измънчивость -представ-

u • • • 

.ляютъ краив1я затруднен1я при изучен1и ел въ отно-
шенiи условiй ел образованiя и нахожденiя въ при
родъ; можно всегда думать, что опа образовалась не
тамъ, rдъ ее находятъ, и что въ мъстахъ своего ко
ренпаго залеганiя, при особенныхъ условiяхъ подзем
ныхъ толщъ, она совсъмъ иная, нежели тогда, когда
появляется на поверхность и дълаетсл доступной: на
шему наблюденiю.

НеФтявыя мъсторожденiя обыкновенно проявляют
-ел выдълепiемъ. изъ земли углеводороднаго, rорючаго
газа, присутств�емъ пропитанпыхъ неФтью сланцевъ
и оrустъвшихъ натековъ смолы или асФальта, нако
нецъ просачиванiемъ неФти въ отдъльныхъ мъстахъ,
какъ напримъръ въ береговыхъ обнаж.енiлхъ или на
.днrв долинъ, гдъ она и попадаетъ обыкновенно въ

воды мrвстной рrвчки, плавая на поверхности въ видъ
масляпыхъ круговъ или плепокъ съ переливающими
ся цвътами� Разумъется, не всъ эти явленiя суще
ствуютъ всегда одновременно, но они служатъ един
ственными признаками для поисковъ неФти" кото
рые въ иныхъ м1ютахъ привели къ открытiю почти
неисчерпаемыхъ богатствъ неФти, какъ у насъ на
Апшеронскомъ полуостров-в или въ Пепсильванскихъ

l "' 

СП
бГ
У



- 4 -

и другихъ неФтяныхъ площадяхъ -СrJJверной Америки; 
въ другихъ случаяхъ поиски по такимъ же, повиди
мому, блаrонадежн:ымъ признакамъ обнаружили ни-

• 
u чтожное содержан1е неФти, скопляющеися въ колод-

цахъ по каплямъ. 
Въ богатыхъ мrвсторожденiяхъ уже незначительное 

углубленiе въ почву мr:Ьстами обусловmваетъ нrJJкото
рое накопленiе неФти, но обильное выдrвленiе ел на
чинается только при болr:ве или мeнrJJe звачительномъ 
углубленiи, посредствомъ колодцевъ или буровыхъ 
скважинъ. 

Въ такихъ богатыхъ мrJJсторожденiяхъ, какъ у 
насъ на Rавказrв, иJiи въ Сrвверной Америкrв, добыча 
неФти изъ колодцевъ или просто ямъ, или даже есте-

·u ственныхъ скопJrен1и ея, существовала съ незапамят-
ныхъ временъ и продолжалась почти безъ измrвненiй 
ДО самыхъ НОВ'ВЙШИХЪ. 

НеФть, подобно водrв, можетъ проникать извrвстныл 
пористыя породы, какъ известняки, песчаники и т. 
под. и пропитывать безъ проникновенiя глинистые 
пласты, удерживаясь между ними, какъ въ сосудахъ, 
или образуя на ихъ непроницаемомъ ложrв потоки, 
или скопляясь въ промежуткахъ и трещинахъ между 
ними въ nодземныя озера. 

Въ этой подземной сrвти веФть можетъ встрrвчать
ся съ водой, и тогда взаимное расположенiе ихъ об
условливается развостiю удrвльныхъ вrвсовъ: вода, какъ. 
тrвло болr:Ье плотное, будетъ всегда ниже неФти, смt
шаться же онr:Ь не могутъ. Если покой ихъ искус
ственно или естественнымъ случаемъ былъ возмущевъ. 
очень сильно, то овr:Ь приходятъ въ состоянiе, вазы-

• 
u ваемое эмульс1еи, при которомъ частицы неФти рас-

предr:Ьлены по массr:Ь воды въ такомъ мелко-раздроб
ленномъ видr:Ь, что отличить ихъ простымъ глазомъ. 
нельзя; послr:Ь продолжительнаrо спокойствiя неФть и 
вода такой смr:Ьси раздr:Ьляются сами собой. 

Понлтно, что всrв влiянiя, 1tан.iя подземная вода 
може'l'Ъ nретерпr:Ьвать отъ поверхноствыхъ водъ, бу
дутъ отражаться въ такомъ случаrв и на неФти. Такъ. 
напримr:Ьръ, въ II'Бкоторыхъ веФтяныхъ мrвстностяхъ 
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быJiо замrflчено, что уровень неФти въ колодцахъ и 
,скважинахъ колеблется въ зависимости отъ дождей 
или уровня cocrflдннro озера. Вода очень часто сопут
ствуетъ неФть при ея выходахъ, какъ будто вытrflснян 
-ее изъ глубины слоевъ на поверхность, при этомъ вода
.эта во многихъ случаяхъ бываетъ соленою. Г. Гули
шамбаровъ 1), долго жившiй и изучавшiй въ Баку неФ
тнную промышленнос'rь, rоворитъ, что тамъ нtтъ ни
одного неФтннаго колодца или буровой скважины, ко
торые не заключали бы соленую воду въ большемъ
или меньшемъ количествt. Такое же сопутствiе соле
ной воды было встрtчено у насъ на Rубани и на
Печорt, и во многихъ мtсторожденiнхъ Европы.

У американскихъ бурильщиковъ сложилось эмпи
рическое убtжденiе въ су1цествованiи свнsи между 
,соленой водой и неФтью, и въ практикt Пенсильван
скихъ неФтаныхъ областей существуетъ всеобща.я 
примtта, что безъ соленой воды неФти не будетъ и 
что; вмtстt съ истощенiемъ въ источникt неФти, со
J1енаа вод� замtняется въ нихъ nprflcнoю. Принимал 
во вниман1е, что разсолъ воды въ неФтяныхъ источ
никахъ отличается отъ разсола морской воды и r.11ав
нымъ образомъ это различiе заключается въ отсут
ствiи въ водt неФтяныхъ источниковъ сtрнокислыхъ 
соединенiй, составлнющихъ необходимую принадлеж
ность морской воды, извtстнан связь между мtсто
рожденiями соли и неФти становится очень вtронт
ною и любопытною; но, съ другой стороны, эти прак
тическiн указанiа не составлнютъ общаго правила длн 
всъхъ неФтяныхъ мъстностей и никакое теоретиче
ское построенiе не даетъ до сихъ поръ удовлетвори
тельнаrо обънсненiн сущности этой связи. 

Г. Мендtлеевъ 2) въ своей книrt объ американ
ской неФтяной промышленности, описывал источники 
въ граФствt Бутлеръ, въ сосtдствt мtстечекъ Rарнъ
Сити и Петролiн, которын составлнютъ центръ ниж-

1) Гу.mmамбаровъ:-сО нефтяяыхъ фоятакахъ:..
2) :Мев,1;i1.1еев'Ь: «Нефтяная лроиыш.![еяяость въ Пенси.1ьваяiя и яа Кави:азil•,

стр. 134. 
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ней неФтяной области �енсильва_нiи, и ссылаясь на
упомянутыя прантическ1я указан1я неФтепромышлен
пиковъ, говоритъ по этому поводу: 

«Изъ этого ясно, что между условiями для доступа. 
неФти къ буровому отверстiю и условiями прониннове-

. 
'-' �1я соленои воды существуетъ тождество, и rюmoJty 

J1toжno 6ьtть увrьрепны1,tо, 'Что есть тrьспrьйшал связь. 
w1еежду соленою водою и 06pasoвaui'e1tto пефти. Какой 
родъ связи существуетъ здrвсь, - нынrв нельзя ceбrfi. 
даже представить. Тольно тщательныя и многочи
сленныя изслrвдованiя соленой воды въ разныхъ неФ
тлныхъ М'ВСТНОСТЛХЪ могутъ разъяснить это СООТН()
шенiе, и иадо ду1,�ать, 1tmo moJl,ъuo тогда поият�'е о про
исхождеп�'и пефти noJl,yчum?J ntмcomopoe оса1ьщеп�е>. 

П риведемъ по этому же поводу мнrвнiе Ганса Ге
Фера изъ его отчета объ американской неФтяной про
мышленности J), въ ноторомъ вопросы эти трактуются 
С()Вершенно объеК'l.'ивно, внrt влiянiй какихъ-J!ибо 

''-' предвзлтыхъ теор1и. 
(НеФтлные песни, говоритъ ГеФеръ, собственн(} 

никогда воды не несутъ ') она содержится въ выше
.лежащихъ слояхъ, обыкновенно причисляемыхъ въ 
наменноуrольной Формацiи. То же самое отно.сится и 
Rъ соленой водrt, которая была встрrtчена почти един
ственно при буренiи въ ЮГ()-восточной части неФтя
ной области') нъ окрестностяхъ Тарептума (р'.Ьчь идетъ 
о Пенсильванской неФтлной области) и именно въ зна
чительно вышележащихъ надъ группой Че:мутъ слояхъ 
Itарбока. Мы обращаемъ особенное вниманiе на это 
обстоятельство, такъ какъ присутствiе соленой воды 
играетъ большую роль въ нrвкоторыхъ теорiяхъ проис
хожденiл неФти, въ потверждевiе которыхъ ошибочно 
приводятъ неФтяныя мrвсторожденiл Пенсильвавiи>. 

Если, такимъ обраэомъ ') существованi� неФти ча.
сто укавываетъ на эалегавiе въ той же м'.Ьствости 
соли, то, наоборотъ, залежи соли не служатъ вовсе 
указанiемъ присутствiл неФтяныхъ богатствъ, и есть 
очень много соллныхъ мrвсторожденiй, въ окрестно-

1) Н. Hoefe1·-Petroleum-Jndustrie No1·d-Amerikas.
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стяхъ которыхъ нътъ нииаиихъ признаковъ неФти. 
Поэтому если, какъ говоритъ г. Мендълеевъ, лево" 
что между условiями доступа неФти къ буровому от-

. . . (.) верст1ю и услов1ями проникновен1я соленои воды су-
ществуетъ тождество, то еще нельзя съ полною увrh
ренностiю сказать, что есть тrhснъйшая связь между 
соленой водой и ооразоваи�емо иефти. У вrhренность эта, 
��ожетъ быть, преждевременна и связь эта можетъ 
ограничиваться тождествомъ тъхъ геологич�скихъ 
агентовъ, силами которыхъ пласты, содержащ1е то и 
другое ископаемое, расположились въ доступномъ че
ловъческому изслъдованiю районъ земной коры, дру
гими словами,-что сосуществованiе тrhхъ и друrихъ 
мъсторожденiй случайно, разъ какъ выходы nеФти 
могутъ обходиться безъ соли, и наоборотъ. 

Итакъ, на основанiи современныхъ знанiй, связь 
между водой и неФтью ограничивается вышеукаван
ны:м:и об�ими, мало прослъженными аналогiями и со
отношен1ями. 

Прежде полагали, что неФтяные Фонтаны осно
ваны на томъ же принцип11, на которыхъ д11йствуютъ 
Фонтаны водяные. По свидътельству г. Гулишамба
рова, въ Баку распространено было убъжденiе, что 
гора Богъ-Боге, на Апшеронскомъ полуостров11

') 
бливъ 

Балахановъ, есть центральная подземная лаборато
рiл, гд11 образуется неФть и оттуда растекается 
и разливается во всъ стороны, пропитывал и проса
чиваясь черевъ разныл горныл породы. Но такiл rру
был nредставленiл, понятно, нисколько не служатъ иъ 

• • t.) улснен1ю лвлен1и неФтяныхъ источниковъ. 
Проявленiе подземной воды на поверхности харак

теризуется синклинальнымъ (вогнутымъ) расположе
н�емъ пластовъ, совершенно обратно этому-проявле
н1е неФти, какъ мы увидимъ ниже, характеризуется 
антикJiинальнымъ изгибомъ пластовъ. Вода распре
дъляетсл въ земпыхъ пластахъ, подчиняясь своему 
стремленiю къ гидростатическому равновъсiю и, вслiд-

• • • u 

ств1е �того, при проведен1и отверст1и въ пижнихъ 
частяхъ слоевьrхъ изrибовъ, поднимается изъ почвы 
и обравуетъ артезiавскiе Фонтаны или иолодцы. 
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Функцiл подземнаго состоанiа неФти и обълснает
сл такимъ простымъ закономъ, если даже отвлечься: 

•u совершенно О'I'Ъ различныхъ предположен1и о еа но-
вообразованiи въ настоящее времл и разсматривать 
ее въ опредъленномъ запасъ, заготовленномъ въ 
прежнiл rеолоrическiл эпохи и обращающемся въ 
природъ неизмънно безъ пополненiя:. 

НеФть представллетъ смъсь твердыхъ, жидкихъ и 
газообразныхъ углеводородныхъ соединенiй, и3ъ ко
торыхъ первыл и послъднiл растворены во вторыхъ. 
Газы неФти въ ел подземномъ состолнiи бываютъ 
въролтно не только въ растворенномъ состолнiи, но 
сопровождаютъ ее, составлял какъ бы ея специФиче
скую атмосФеру, носящуюся съ нею въ ел подземныхъ 
камерахъ и проникающихъ ее болъе или менъе въ 
зависимости отъ претерп1шаемаго давленiл внъшнаго 
и внутренннго, т. е. образуемаго упруrостью самихъ 
rазовъ. 

Несомнrвнно, что давленiя эти могутъ -быть такъ 
u •u велики, что и самыи легк1и изъ неФтяныхъ газовъ-

метанъ или болотный rазъ-можетъ перейти въ ка
нельно-жидкое состолнiе. Понятно, что подобная· жид
кость, если она хорошо закупорена окружающими 
ее непроницаемыми пластами, не нуждается въ укло
нt и давленiи выmележащаго столба и, при откры
тiи сообщенiя ел резервуара съ земною поверхностiю, 
сильно ринется наружу на томъ же основан1и, по ко
торому сельтерская вода вырывается изъ бутылки съ 
нагнетенною въ ней угольною кислотою. Тогда обрд
зуетсл неФтяной Фонтанъ, который и будетъ дъйство
вать до тъхъ поръ, пока, вмtстt съ истощенiемъ 
запасовъ газа, упругость его не уменьшится и не 
придет� въ равновъсiе съ давленiемъ атмосФеры. 

Это въ высшей степени поразительное и интерес
ное лвленiе случается довольно часто нъ .такихъ бо
гатыхъ мъсторождевiлхъ неФти, какъ у насъ на Ап
шеронскомъ полуостровъ, или въ Съверной Америкrв, 
въ Пенсильванiи и Канадской неФтя:ной области. 
Г. Гулишамбаровъ былъ свидtтелемъ от:Ltрытiл по
добнаrо Фонтана на ХШ участкъ Балаханской пло-
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щади въ 1875 году. Приведемъ нrвсиольRо краснорrв
чивыхъ страницъ изъ вышеупомянутой брошюры его 
<О неФтлныхъ Фонтанахъ>, которую онъ посвлщаетъ 
описанiю Фонтана ХШ группы и разбору причинъ, 
обусловJiивающихъ подобное лвленiе. 

<Въ iюлt 187 4 r. компанiл <Соучастниковъ), пи
шетъ г. Гулиmамбаровъ, (проводившая на XIII 
участкt ту скважину, которая дала описываемый 
Фонтавъ) получала изъ своей буровой скважины oкo
JJ:o 2,000 пудъ неФти въ сутки. Затtмъ это количе
ство начало постепенно уменьшаться. Производитель, 
работъ r. Бурмейстеръ, желал еще усилить добычу, 
сталъ углублять скважину, но, къ удивленiю всtхъ, 
на rлубинrв около 40 саж. потерллъ даже и ту 
неФть, которую получалъ изъ глубины 28 саж.. 
Газъ сталъ выдtллться обильнtе, но неФти не было. 
На 45-й сажени встрrвтили камень, который начали 
долбить, и работа произнодилась такъ медленно, что 
въ день едва успtвали проходить 2 или 3 вершка. 
Такъ продолжалось до 14-го октября 1875 года, когда, 
при производствrв работъ, замtтили1 что на rлубинt 
45 саж.енъ буръ сталъ самъ собою опускаться внизъ. 
Его начали тотчасъ вытаскивать, боясь, чтобы ero 
не за.несло пескомъ, и при подъемt замtтили, что 
онъ поднимается изъ скважины гораздо легче обы
кновеннаго, точно что-то выталкивало его снизу. 
Тяжесть бура и желrвзныхъ штангъ такъ велика, 
что въ обыкновенное время ихъ поднимали съ 45-
сажепной глубины 8 человtкъ рабочихъ съ помощью 
ворота, а 14-го октября ихъ поднималъ одипъ работ
никъ. Rакъ только буръ былъ вывутъ изъ скважины� 
тотчасъ же выбросило Фонтаномъ неФть съ большимъ 
количествомъ песка. Чрезъ нtсколько минутъ ФОН
танъ прекратился и началось обильное выдtленiе rа
зовъ съ сильнымъ подземнымъ rуломъ. Гулъ этотъ 
по временамъ усиливался и производилъ слабое ко
Jiебанiе почвы. Въ то же время выдi1ленiе газа ycи
mJiocь и онъ началъ вырываться съ шумомъ и свис
томъ. Подобное выбрасыванiе неФ1.·и съ пескомъ въ 
nродолженiи дпл повторилось нi1сколько разъ съ боль-
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шими перерывами. Для предупрежденiя безполеsной: 
потери неФти при Фонтанrв, на буровую скважину на
садили отводную трубу, такъ называемую шапку, со
стоящую изъ колrвнчатой трубы, для отвода въ одну 
сторону струи выбрасываемой неФти. Rъ вечеру 14-ro 
октября выдrвленiе rазовъ еще болrве усилилось и на
чалось безпрерывное дrвйствiе Фонтана. Фонтанъ вы
брасывалъ не только неФть, газы и песокъ, но да
же камни, голыши на нrвсколько Футовъ. Такъ про
должалось всю ночь. I-tъ утру струя неФти совер-

'-' шенно протерла шапку изъ полудюимоваrо котель-
наrо желrвза и Фонтанъ началъ бить вверхъ. Вскор'.h 
Фон1'анъ разломалъ деревянную вышку и струя его 
подымалась на 6 саженъ». 

«Съ 15-ro октября Фонтанъ является во всей своей 
страшной силiJ и представляетъ величественную кар
тину , подобную Itоторой человrвку не часто прихо
дится: видrвть. Разъяренная стихiйнал сила, раsо
рвавъ сдерживающiл ел оковы, бушевала страшнымъ 
обраsомъ, выбрасывал около 150,000 пудовъ неФти 
въ сутки. Всrв неФтяные резервуары были наполне
ны въ первый же день, и потому неФть свободно рас
текалась по окрестнос1'И ручьями, и въ одинъ мrв
сяцъ образовала четыре большихъ неФтлныхъ озера 
вокругъ буровой скважины. Rакъ было упомянуто 
выше, струя выносила изъ скважины большое ио
личество песка, который вскорrв образовалъ вокругъ 
выходной трубы огромную насыпь съ воронкообраs
нымъ отверстiемъ въ серединrв. Изъ этой воронки 
неФть выбивалась вверхъ и, ра�брызгиваясь на солн
ц1J, принимала какой-то волшебный, очаровательный 
видъ: радуги, точи о вылетал изъ трубы вм1ют11 съ 
неФтью, появлялись во множеств� и перепле'rались 
между собою. Какою - то дикою прелестью дышала 
вся эта чудная картина! Струя выходила изъ сква
жины не прлмымъ столбомъ, какъ бы повидимому 
сл1Jдовало ожидать и какъ это мы привыкли видrвть 
въ водяныхъ Фонтанахъ, а тотчасъ же по выход'.h изъ 
трубы разбрасывалась во вciJ стороны. Эта Форма 
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струй, по нашему мнiнiю, составляетъ отл:ичитель
ну�о· черту неФтянъtХъ Фонтановъ). 

(Это происходитъ оттого, rоворитъ дал:�е r. Гу
пmа:мбаровъ, что составвыя части струй -не имrJJ
ютъ между собою· никакой свя3и: oнrJJ, выходя изъ 
скважины, будутъ тотчасъ стремятся распредrJJлить
ся по своему относительному- вrJJcy. Песоиъ и вода 
устремляются в�изъ и увлекаютъ за собой вr:Уiиоторое 
количество веФти; rазы будутъ расширяться, раз
брызгивая неФть по сторовамъ, и частью увлекутъ 
ее вверхъ. Вотъ эта-то разность движенiй состав
ныхъ частей: неФтяной струи, или, вrfipнrfie направле
нiе движепiй и сJiужитъ цричиной: образованi.я, бу
иетообразной Формы неФт.яваrо Фонтана). 

Г. Гулишамбаровъ въ ·томъ же мr:kcтrfJ обращаетъ 
внимавiе �ще па сл':kдующую особенность веФтяныхъ 
Фонтавовъ: 

. f Въ водявыхъ Фовтанахъ вода выбрасывается со
вершенно непрерывно и ц1J.11ьвой·струей;. между тrJ1мъ 

, въ веФ-тявыхъ Фонтанахъ не бываетъ этоrо. НеФть 
выбрасывалась не в-епрерывн�, а перiодически, тоJiч
иами, моментами, и эти пер1оды или моменты тэ,иъ 
быJiи коротки и такъ часто сл':kдовали одивъ за дру
rимъ, что струя получалась непрерывная, подобно 
тому какъ это происходитъ при выпусканiи отрабо
танваго пара ивъ цилиндровъ. паровой машины. И 
въ послr:Уiднемъ с.11уча1J, какъ и при неФти, струя 
пара идетъ не непрерывно, а толчв.ами, точно пуJiьсъ 
mивnтнаrо, во движенiя поршня такъ часты при ПOJI·

во:мъ дtйствiи машины, что паръ выходитъ почти 
непрерывною струею. При этомъ слышатся одива
вые ударъt поршней о цилиндры паровой машины, 
сж':kдующiе одивъ за друrимъ болr:Уiе или менi1е часто, 
смотря по ходу машины. Точно такiе же удары: бы.п:и 
cJIЬimны и при д':kйствiи Фонтана 14:-ro октября 
1875.г. Удары эти бнли чрезвычайцо сильны, такъ ,что 
производи.11и дате с.11абое ко.п:ебавiе почвы и, с.111Jдуя 
о,�:ив:ъ за друrимъ почти непрерывно, не да.ваш. ви
ва11ой воsкоаrвости сосчитать их.ъ� ·. Чтобы составить 
себ� xorrя приб.�tиВситеnвое цонятiе о юиъ, какъ ча-
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сто происходили при этомъ удары, 11:редставьте ceбrh 
многосильную паровую машину на всемъ ходу и съ 
открытымъ краномъ для: выпуска переработаннаrо 
п�ра, удары порш·ней о· цилиндры будутъ слъдовать 
такъ часто одинъ за друrимъ, что почти С()JIЬЮтсн 
въ одинъ непрерывный rулъ и, при этомъ,- отрабо
тавшiй: паръ будетъ -выбрасываться непрерывною 
струею. Вцрочемъ, есть и маленькая разница между 

u u ударами nоршнеи о цилиндры паровои машин_ы и 
ударам�, слышанными при дrвйствiи неФтннаrо Фон
тана: въ первомъ случа-в всъ удары равносильны и 
лишь чрезвычайно р�вдко можно замrвтить усиленiе 
или ослаблен:iе удара, тогда какъ .. во второмъ, при 
дrвйствiи Фонтана, удары перiодически то усилива
лись, то ослабrввали, nовторллсь совершенно пра-
вильно). 

При 9томъ производились наблюденiя: надъ да-
• u влен1емъ, которое развивалось внутри выводпои тру-

бы. По · этимъ наблюденiямъ давленiе достигало до 
3 7¼ Фунтовъ, пока изъ трубы при открытомъ за
порномъ кранrh выходили одни газы, и ·падало до 9 
и 7 Фувтоgъ, коrда появлялась струя неФти. Когда 
же кранъ закрыли наглухо, то въ теченiи 16 часовъ 
упругость газовъ достигла 48 Фунт. Держать кравъ 
закрытымъ долrве не рrвшились, такъ какъ трубы въ 
скважинrв могли не выдержать давленiл и испортиться:. 

Г. ГёФеръ опредrвля:етъ упругость rазовъ при из
в�рженjи неФтяныхъ Фонтановъ въ Америкrв, при· 
ниман по мrfютнымъ · условiя:мъ глубину скважинъ въ· 
1500 и плотность неФти въ O,s, въ 31,7 атмосФеры,
которые нужны лишь- для уравновrвшиванiл давленiя, 
производимаго столбомъ неФти при основанiи сква
жины;· а такъ какъ столбъ этотъ · выкидывается на 
значительную высоту, то упругость эта должна быть 
еще значительнъе. 

ПроФессоръ Менделrвевъ, nосrвтившiй: лrвтомъ · 1880 
года Баку и ero окрестности, быJiъ свидrвтеJJ.емъ , от-
крытiя неФтянаго Фонт�на и расказывалъ мнrв, что, 
вмiютrв съ веФтью, выкидыраJiись :камни по 8 Фунт:в'h
со�ъ, а иноrда бол1iе \ пуда и даже до полутора -пуда. 
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Описанный г. Гулиша:мбаровы:мъ Фонтанъ ХIП 
группы не им,tлъ Фазиса перюдичности, потому что 
д,tйствiе его было прекращено искусственно. Обы
кновенно неФтлные Фонтаны nocлit бол,tе или :мен,tе 
продолжитеJiьнаго постолннаго д,tйствiл нерехGдлтъ 
къ состолнiю перiодическаго д,tйствiл. Такъ Фонтанъ 
на xrv· групп,t Валаханской: площади, открывшiй
ся 13-го iюнл 1873 года, ц�влыхъ полтора года д,tй. 
ствовалъ почти непрерывно, въ концъ 187 4 года онъ 
пересталъ дъйствовать непрерывно и до половины 1875 
года д,tйствовалъ перiодически, no 6 :минутъ чрезъ 
каждыл 35 ,:минутъ; наконецъ, въ половинъ 1875 г. 
онъ нересталъ выкидывать неФть окончательно. 

Въ Америк,t :многiе изъ извергаю1цихъ источни-
ковъ дъйствуютъ перемежающимся образомъ, выбра
сывал неФть чрезъ правильные про')1ежутки времени. 
Одинъ изъ извъстнъйшихъ въ этомъ род'В былъ 
источникъ .!1эди Гунтеръ (1а(1у H-unter), въ 4 километ
рахъ отъ IIетролiл-Сити (нижнлл неФтяная_ область 
въ ПенсилБванiи) '), который д�tйствовалъ каждые пол
часа; сначала передъ д,tйствiемъ раздавался гулъ, 
пото:мъ на поверхность веплывали большiе пузыри 
газа и зат,t:мъ внезапно съ силою извергал�сь струп 
неФти, которая въ первое время по открыт1и источ
ниRа достигала высоты 30 :метр. (100 Футъ). Чpe�tJ.. 
н,tснолько :минутъ все приходило въ спокойное со
столнiе. Въ первые дни этотъ источникъ давалъ Д(•

3,QOO баррилей въ сут1{и (около 24,000 пуд.). Jf вид,tлъ 
въ Валаханахъ буровую l'. Чикнав,tрова, доведенную 
до 73 саж. глубины, неФть стоитъ въ труб'Б не да
л,tе 3 саж. отъ поверхности, и когда приложишь ухн 
къ труб,t, то слышно кип,tнiе неФти. Если десять
двадцать разъ опустить въ это отве�,ст1е желонку " 
добыть 200-300 пуд. неФти, то начинаетъ бить Фон
танъ, и зам,tчательно, что при это:мъ въ 1 О са.женяхъ 
лежащая скважина, доведенная только до 40 саж. и 
не дающал вовсе неФти, тоже начинаетъ выбрасы
вать. 

1·) Goet'er.: ,Petroleum-Iш1ust1·ie N01·d-Americas•,-ReФт11nнe фоатаuнt стр.б 116�
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НеФтяные �сточники, бьющ�е Фонтаномъ, nocлrfi 
nрекращенiя своей бу·рной дrвятельности, nQстепенно 
переходятъ въ нормально�ъ случа� въ послrfiднiй Фа
зисъ своеrо существовап1я - стоян1я неФти въ сква
жинrh на постоянномъ или иногда слабо колеблю
щемся уровнъ, и паконецъ, рано или поздно, источ
никъ изсякнетъ. ·ДJiя характеристики перехода и са
маrо Фазиса постояннаrо уровня воспользуемся опять 
исторiей Фонтановъ XIII и XIY rруппы Балаханской 
площади въ изложевiи r. Гулишамбарова. 

«НеФть хотя и перестала выбрасываться, rоворитъ 
онъ, но тъмъ не мевrhе она есть въ скважинrfi (на XIII
гpynnrfi). Обильное выдrfiленiе rазовъ все еще продол
жается, но не слышно уже той пульсацiи, о кото�ой я 
rоворилъ нrfiсколько выше. НеФть въ скважин'i безпре
-станно то поднимае_тся, то опускается, и ecJiи на ел 
поверхность направить посредство:м:ъ отражателъпаrо 
4зеркала солнечные лучи, то :можно замrfiтить какъ 
11еФть въ rлубинrfi пtнится и клокочетъ отъ выдr:hле
нiя безцвътныхъ rазовъ. При этомъ не происход.итъ 
ничего особевнаrо и rазъ выдrfiляется такъ, какъ пу
зырьки пара со дна сосуда, въ которомъ RИIJЯтятъ 
воду. Почти въ такомъ · же состоянiи находятся те
перь скважины на XIY группr:h, изъ которой веФтъ 
била Фонтаномъ .около двухъ лътъ. Нъсколъко мr:hся
цевъ тому назадъ въ этой скваживr:h неФтъ то подни
малась высоко и переливалась чрезъ край съ обиль
нымъ выдr:hлевiемъ rазовъ, то снова опускалась на 
глубину и, какъ бы набравшись. тамъ вовыхъ силъ, 
-снова медленно поднималась и переливалась чрезъ 
край. 3атrвмъ опять повторялась та же исторiя>. 

«Въ настоящее время въ буровой: скважинrв на XIY

rруппrв неФ'l'Ъ уже не поднимается и не опускается, 
а остановилась на 1 О сажени, и, сколько изъ вея 11и 
выкачивали неФти, уровень ел не понижается). 

Резюмируя вес:ь ходъ существовавiя неФтяваrо 
источника, бьющаrо Фонтаномъ, можно раздtлить ero 
на слъдующiя три состоявiя или Фазисы: 1-й-·при от
крытiи и�точника-самый бурный, когда происходитъ 
иввержен1е гавовъ и по временамъ газовъ съ неФтъю, 
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водой и пескомъ и даже камнями;. 2-й-постоянное 
дrflйствiе Фонтана; 3-й-по прекращенiи д'.fiйствiя Фон
тана-стоянiе веФти на постолнномъ ypoвнrfl вм'.ficтtfi 
съ водой. Между . 2 и 3 Фазисами бываетъ обыкно
венно переходное состоянiе, коrда Фонтанъ бьетъ пе-
. . рюдически, состоян1е это продолжается. иног.в;а, какъ 

мы 
видrвли, очень долrо. Изсяканiе ИСТ?ЧНИКа про

исходитъ постепенно, при чемъ отноmен1е неФти къ 
коmчеству получаемой воды становится nce меньше, 
покуда наконецъ вода получаетъ такое преобJiаданiе, 

'-' . что непроизводительныи трудъ на ел выкачиван1е 
для полученiя малаrо количества неФти поглощаетъ 
всю прибыль, и источникъ бросаютъ. 

Но описанное теченiе жизни источника со всtfiми 
его тремя, такъ сказать, возрастами, есть не частое 
явленiе, которое nритомъ становится все болrtе и бо
лr:hе рrвдкимъ въ такихъ сплошь продыравленныхъ н.еФ
тяныхъ площадяхъ, какими представляются въ на
сто�щее время вrвкоrда боrатrвйmiя залежи Ilенсиль
ван1и. 

Обыкновенно -неФтяные источники и:мrвютъ одинъ 
только или нr:hсколько Фазисовъ изъ nолнаrо круга ихъ: 

1) Нr:вкоторые оканчиваются первымъ Фазисомъ,
причемъ нерrвдко изверженiе состоитъ изъ одпихъ 
rазовъ, а выдrвленiя неФти не быва.етъ вовсе, или оно 
прекращается nослr:в нrвсколькихъ взбросовъ-это га
зовые источники (Pryholes, или Gas wells, какъ на
зыващтъ ихъ амераканцы). 

�) Бываютъ истоqники, бьющiе съ самаго начала 
перюдически съ nереходомъ къ nосrrоянпому уровню, 
или изсякающiе безъ всякаrо перехода. 

3) Наконецъ бываютъ источники - и это самый
обrцiй случай-которые начинаются съ 3-ro перiода, 
т. е. съ шэФти на постоянномъ уровнrв. 

Изсяканiе источника не есть Фазисъ его суще
ствованiя, это есть уже смерть его .. Но бываютъ источ
ники, которые съ самаrо открытш находятся въ та
комъ состоянiи послrвдняrо издыханiн. Таковы, напри
мr:hръ, почти всr:в доселr:h открытые rанноверскiе источ
ники, въ которыхъ веФть получается съ такимъ боль-
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шимъ кодичествомъ воды, что присутств1е неФти въ 
водr:h можно замr:hтить свачаJiа тоJiько по мутному цвt
ту послr:hдвей. Въ такихъ источникахъ отъ верхняrо 
уровня жидкости до самаrо дна с.к_важины должна 
стоять вода, сквозь которую по капJiямъ набирается 
наверху маслянистая ПJiенка неФти; неФть въ rанно
верскихъ мr:hсторожденiяхъ обыкновенно очень rуста 
и черна. 

Что касается обыкновеннаrо состоянiя хорошихъ 
источниковъ, то оно вr:hроятно вообще бываетъ такъ" 

· какъ описываетъ r. Мевделъевъ 1) со словъ Эйхнера,
воторый наблюдалъ, что въ одной буровой скважинrв
{близъ Баку) глубиною въ 106 метровъ (350 Фут.)
вода стоитъ на глубинr:h 83 метровъ (280 Футъ); rазъ
и веФть должны проходить чрезъ этотъ слой воды и
неФть скопляется слоемъ высотою въ 2 ,85 метра (9 1

/2
ФУТЪ ), имtя обычный удr:hльный JJrf.cъ бакинской неФ- .,,
ти въ o,s1s при + 14 ° Р. Ежедневно собирается такимъ
образомъ до 1,800 пудовъ неФти.

вuож,;еше Сдrвлаемъ теперь краткiй обзоръ тrвхъ воззрr:hнiй,
вефти. которыя сложились у разныхъ авторовъ, для объясве-

• •
u 

• 

в1я услов1и нахожден1я не�ти въ веФтепроводящихъ
слояхъ, въ связи съ явлев1ями источниковъ неФти и
веФтяныхъ газовъ.

<Представимъ себt, rоворитъ г. Менделr:hевъ 2), слой
песчаника подобный ryбкr:h, напитанной неФтью, во
образимъ, что такая губка окружена непроницаемы
ми стr:hнками, и nредстав;имъ ceбr:h затъмъ, Ч;ТО въ

этомъ замкнутомъ пространствъ им'hются возвыше
нiя и уrлублевiя. Далъе вообразимъ, что въ этомъ
<замкнутомъ cлor:h находится сжатый газъ. Этою
схемою объясняются всъ явленiя неФтявыхъ и rа
зовыхъ источниковъ. Газъ долженъ скопю�ться въ
верхнихъ частяхъ такого пространства, а неФть въ
нижвихъ. Если скважина проведена къ углубленному
:м:r:hсту пласта, то неФть подъ давленiемъ газа будетъ
выбрасываться Фонтаномъ, причемъ газъ будетъ спо-

1) Нефтвна.я проиыmденность
1 

стр. 133 и 134.
z) Нефтввав про:иышленвостъ въ Пенси.11ьвавiи и на Кавказt.
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собствовать притенанiю къ буровому отверстiю все 
новыхъ порцiй неФти; зат'.kмъ, когда запасы неФти 
пачнутъ истощаться, газы будутъ обусловливать на
копленiе неФти въ скважин'.k до изв'.kстнаго уровня, и 
такъ далtе вм1ют'.k съ паденiемъ упругости гавовъ и 
обtдн13нiемъ богатствъ неФти до истощенiя источника>. 

<Если скважина проведена къ ,ВОЗВJilmенной части 
пласта, гдъ находится раiонъ гавовъ, то они будутъ 
извергаться одни безъ неФти, и получится газовой 
источни:къ, которыми такъ обильны н'.kкоторые округи 
неФтяныхъ площадей въ С. Америк'.k. Всл'.kдствiе вы
дtленiя газа, давленiе въ замкнутомъ неФтяномъ ско
пленiи должно падать, неФть будетъ растекаться по все
му губчатому пласту, и хотя запасъ ея будетъ зна
чителен ъ, но она не будетъ уже такъ быстро ско
пляться къ буровымъ отверстiямъ; такимъ образомъ 
данная :'1'.kстность будетъ постепеннЬ приходить къ

истощен1ю>. 
Г. Мендел'.kевъ при этомъ обращаетъ вниманiе на 

то обстоятельство, что неФть въ подземномъ состоя
нiи должна заключать въ себ'.k большое количество 
неФтяныхъ газовъ въ растворенномъ видъ. Въ этомъ 
онъ видитъ объясненiе перiодическихъ Фонтановъ и 
аналогiю между дъйствiемъ бьющихъ источниковъ во
обще и rейзеровъ; водяному пару, обусловливающему 
изверженiе въ послъднихъ, соотвътствуетъ сжатый 
неФтявой газъ. 

Это общее представленiе о хара.ктер'.k нахожденiя 
неФти' въ nласт'.k и объясневiе образованiл неФтявыхъ 
и гавовыхъ источниковъ разд'.kляетсл, съ н'.kкоторыми 
варiантами, вс1>ми авторами, останавливавшимися на 
этомъ вonpoc'.k. 

Горный инженеръ ген. Романовскiй, пос'.kтившiй 
неФтяныя площади С. Америки еще въ 1865 году, на
nечаталъ, въ 1866 году, въ <Горномъ Журналъ> пре
кра�н-ую статью, въ которой описываетъ св�и наблю
ден1я и даетъ данныя о тоrдашвемъ состояв1и неФтя
ной промышленности 1). Говоря о видъ нахожденiя неФ-

1) Ромаво.вс1tiй: ,О rорно.мъ :мacJii вообще> и т. -,.. • Горя. Жури.• 1866. II и III.

2 
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ти въ неФтесодеrжащемъ пластr:в, г. Романовскiй до
пусRаетъ с:коплен1е неФти въ полосr.rяхъ или пустотахъ, 
которыя могли образоваться отъ растворенiя гнr:вздо
выхъ мr:всторожденiй нr:вкоторыхъ солей или м1ютныхъ 
размывовъ породы; допускаетъ также пропитанные 
неФтью пористые слои, но сч:итаетъ такiа лвленiя 
исключительными. На основанiи своихъ наблюденiй 
въ Америкr:в, онъ приходитъ къ убr:вжденiю, что въ 
большинствr:t случаевъ неФть находится въ иеФтесо -
держащемъ пластr:в заключенною въ трещинахъ, ко-
торыми пласты э-ги должны быть, по его мнrвнiю, обиль-
но пропитаны. Трещины эти могутъ быть изолиро
ваны, или, въ соединенiи между собой, могутъ иногда 
открываться на поверхности, или доходить до новr:вй
шихъ осадочныхъ слоевъ, а иногда быть въ сообще- � 
нiи съ водоносными пластами. Въ 3. Вирrинiи есть 
чрезвычайно замr:вчательная трещина, имr:вющая боль-

. 
' 

шое протяжен1е въ длину и наполненная твердымъ 
асФальтомъ на неизвr:tстную глубину; асФальтъ этотъ 
вr:вроятно образовался отъ неФт�, вытекавшей изъ 
этой трещины-неФть, испаряясь и окисляясь въ про
долженiи вt:ковъ, сгустилась, наконецъ, въ смоловид
ную массу. Близость подобныхъ трещинъ къ поверх
ности должна объяснять естественные выходы неФти 
и связь съ водоносными пластами, наблюдаемую въ 
нr:вкоторыхъ мr:встахъ, извiютную зависимость между 
почвенными водами и неФтяными источниками. Если 
представить себrв подобную трещину наполненною 
неФтью и обыкновенными ея спутниками - газомъ и 
водою, то взаимное расположе111е этихъ элементовъ 
должно происходить по относительному вr:всуихъ: rаэъ
въ верхней части; неФть-въ средней и вода--въ ниж
ней части трещины. Отъ того, въ :какую часть тре
щины D:роникнетъ �уровое отверстiе, будетъ зависить 
появлен1е на поверхности сначала газа, неФти или 
воды. Но при выд':hленiи первоначально воды, со вре
менемъ, когда вода вел выйдетъ, пачнетъ выдrвляться 
и неФть съ rазомъ. Полученiе изъ истоtruи:ка воды 
вм':hсто неФти не должно поэтому обезкураживать, и 
у насъ въ Баку, и въ Амери:к':h бывали примrвры, что 
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11осJ1ъ откачиванiя изъ источника одной воды, продол
жавшагося ин.огда довольно долго (до 2 недrвль), по
являлась изъ источника и неФть. 

Г. Гулишамбаровъ 1), на основанiи равличны:хъ ФаR
товъ. ивъ JiеФтяной практики и.а Апшероцскомъ полу
�стровrв·, приходитъ къ убtжденiю" что неФть должна 
ваключатьшr въ герметически замкнутыхъ пустотахъ 
или пещерахъ и Iiритомъ находящихся между собой въ 
.сообщенiи, но съ зап.111Jвшими пловучимъ песчанымъ 
rрунтомъ ходами. За исключенiемъ этой особенности 
-его теорiи, ходъ его р!:\зсужденiй, объясняющихъ яв-

. . . 

J1ен1я неФтяныхъ источник9въ, въ осяовномъ почти
соаершенно совпа.даетъ съ излож�нi�мъ г. Романов
.скаrо.

Во вс�вхъ этихъ представленiяхъ I есть та основ
.вал общая черта, что неФтяному rазу приписывается 
.диJiамическая · pon, онъ есть тотъ спутникъ неФти, 
безъ котораrо мы, можетъ быть, никогда бы ея не 
Jвид'hли, ни на поверхности, ци на доступвыхъ намъ 
,глубинахъ, потому что он':{. есть та сил�, которая вы-
жимаетъ неФть изъ содержащихъ· ее гуоqатыхъ �Jia· 
.стовъ, трещинъ или пещеръ и выкидываетъ на по
верхность или подымаетъ ее по колодцамъ и сква
жина:мъ на-встр'hчу нашихъ пом:пъ и ж�лонокъ. 

На основавiц этихъ соображенiй, r. Мен�елrвевъ 
,сqитаетъ совершенно н_еразумнымъ выпускан1е газа 
изъ rазовыхъ.источниковъ въ такихъ rромадныхъ раз� 
.мrf:Jpaxъ, вакъ э:rо nрактикуется въ С. Америкrf:J, и ви
дитъ · въ этомъ . совершенно основательно причину 
быстраго истощенiя неФтяныхъ боrатствъ ея. 

Есть, однакожь, писатель r. Стриппельманъ 2), ко
торый въ своем:ъ, впрочемъ, бчень основательномъ и 
интересном·ъ сочиненiи о не�тяныхъ залежахъ въ Ав
етрiи и Германiи, описывая источники Галицiи, вы
ражаетъ совершенно противоположное вышеизложен
ному мнrf:Jнi� о роли газа, кото�ый; по его �травному 
представлен1ю, своею упруrост1ю и давлен1емъ дол-

1) l'ул:ишаибаровъ: «О вефтвпыхъ фовтавахъ•.
2) Strippelman.
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женъ затруднять проявлен1е неФти въ источникахъ" 
Полагаемъ, что безполезно входить въ рааборъ и оп
роверженiе этого мнънiя. 

Изложенныя гиппотезы подземнаго состоянiя· неФ
ти страдаютъ, какъ намъ кажется, простотою прин
циповъ, на которыхъ онъ построены и которые огра
ничиваются стремленiемъ жидкости - неФ'f'и къ· гидро
статическому равновъсiю и стремленiемъ газа къ рас
ширенiю, причемъ rазъ этотъ раасматривается как'.& 
нъчто постороннее неФти, скопленное и дъйствующее 
въ одномъ съ нею пространствъ въ опредъленномъ 
количествъ. НеФть внутри содержащаго ее пласта 
находится подъ грома,днымъ давленiемъ, измъряемымъ 
десятками атмосФеръ и потому появляется на поверх
ности въ сильно сжатомъ 'состоянiи (коэФицiентъ рас
ширенiя ея довольно значителенъ), слъдовательно мы. 
не имъемъ точнаго понятiя о неФти, та.къ какъ су
димъ о ней по той неФти, какая достигаетъ до насъ 
на земной поверхности. Мы можемъ суди1ъ о разницъ 
между этими двумя состоянiями неФти только по а:нало· 
riи, продолжая мысленно перспективу тъхъ измъненiй, 
которыfl можемъ наблюсти надъ неФтью поверхностною" 
т. е. неФтью уже полученною изъ источника и поnав
шею въ наши лабораторiи. Въ · теченiи нъсколькихъ 
минутъ спустя послъ появленiя неФти изъ источника, 
она иэмъняется въ своемъ удъльномъ въсъ на 0�005-
и затrвмъ продолжаетъ быстро уплотняться. Пенсиль
ванская · неФть, по наблюденiямъ Боллея, теряетъ въ 
своемъ въсrв отъ испаренiя при стоянiи въ открытомъ
cocyдrfi въ комнатъ, имrвющей температуру 16 С, въ 
теченiе 1 недrfiли-25%, а въ теченiи послъдующихъ 5 
нед1шь еще 10 % . Испариться при танихъ условiяхъ 
можетъ только газъ, т. е. то, что мы называемъ га
зомъ, и что при -давленiи, претерпrвваемомъ неФтью 
nодъ землею, будетrъ не rазомъ, а жидкостью; или 
если самый леrвiй изъ возможныхъ и наблюденныхъ 
неФтяянхъ rа.вовъ -· болотный газъ и не сгустится 
въ жидкос'Iъ, то, судя по тому количеству газа, ко
торое способно оставаться въ неФти въ растворенномъ 
состоянiи, при обыкновенномъ атмосФерномъ давленiи 

' 
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п-одъ зel\tJieю, весь гавъ навtрно долженъ быть рас
творенъ въ типичномъ случаrв неФтянаго источника, 

' . . 

т. е. когда. не происходитъ просачиван1я газа въ
выше�ежащю, недоступные для неФти; слои и не 
образовался еще газовый слой, предполагаемый въ 
верхней части rубчатаrо слол. IIo слой этотъ впо
сл1;дствiи будетъ; онъ образуе1rся тогда, когда откры
тый ИСТОЧНИRЪ. начнетъ Д'ВЙСТВОВа'lъ,. и онъ-то и
обусловливаетъ, накъ мы себrв представляемъ, не
прерывность дrвйствiя Фонтана, подобно воздушному 
1шлпаку въ пожарной трубrв; а затrвмъ, когда Фонтанъ 
:кончился и источникъ вступилъ въ 3-й Фазисъ своего 
существованiя, этотъ же слой обусловливаетъ стоянiе 
неФти на одномъ уровнrв. 

При такомъ представленiи, указанная г. Менде
лrвевымъ аналоriя неФтяныхъ Фонтановъ съ гейзерами 

. въ частичномъ моментrв .извершенiя неФти изъ источ
ника на высоту- напрашивае'l'СЯ сама собой. НеФть 
выбрасываете.а не отъ того, что ее выталкиваетъ 
упру:гость накопленнаго свыше ел газа, какъ мо
жетъ показаться по схемrв пещерной гиппотезы, а по
тому, что она закипаетъ, накъ вода въ гейзерrв, ко
гда достигаетъ того уровня, при которомъ темпера
тура ел можетъ дать пары, и какъ въ гейзерrв ки
пrвнiе по мrв рrв поднятiя столба все поддерживается, 
потому что температура кипrвнiя · воды дrвлается все 
ниже и ниже,-такъ и въ столбrв · неФти · съ приближе
нiемъ къ ·поверхности и соотвrвтственнымъ уменьше
нiемъ давленiя-способность rа3ообравованiя: все воз
растаетъ. 

Но кромrв этого принципа- рас�воренiя; или сгу
щенiя газа въ ·нсФти -надо приня:ть во вниманiе, что 
rазъ этотъ есть смrвшенiе нrвсколькихъ газовъ съ раз
личными точками перехода въ жидкость отъ охлаж
девiя, и слrвдовательно, съ различными точками уплот
невiя въ жидностъ отъ давленiя, такъ что съ умень
шенiемъ давленiя подземная неФть будетъ проходить. 
такъ сказать. чре3ъ л1ютницу точекъ вакипанiя, ко
торая еще болilе усложн.аетъ Функцiю лвленiя въ 
ФОНТаП'В. 
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Когда буровая скважина достигла до неФтесодер
жащ�rо пласта, '1'0 ударъ, происходящiй при этомъ

r

есть взрывъ газа моментально занипъвшей неФти въ. 
части слоя ближайшей къ скважинъ. Газъ этотъ вы
рвался вмъстъ съ неФтью-и затъмъ временно извер
женiе затихло. Тогда начинается внутренняя работа-
распространенiе раiона кипънiя, сдерживаемаго вы
дъсенiемъ газа, который не усп'.вваетъ ныходить по· 
узкой скважинъ достаточно скоро, и сильнымъ охлаж
денiемъ отъ rазообразованiя .. Состоянiе чрезвычай:наrо 
раздъленiя неФти въ содержащей ее породъ и, можетъ. 
быть, смъшенiе съ водой то же должны очень затруд
нять распространенiе кипънiя и необходимое для того· 
nеремъщенiе частицъ неФти. Поэтому вновь покуда, 
ничего не выбрасывается; но работа идетъ такъ энер-

:.:, rично, что крышка этого естественнаго котла-слои 
земли отъ неФти до поверхности въ нъсколько деслт
ковъ саженъ толщины-сотрясается и при этомъ вы
дъляется rазъ. Rогда кипънiе разовьется вновь при
бывшими частями неФти,-она подымается по сква· 
жинъ, дълается новый взбросъ, и такимъ образомъ. 
это повторяется до тъхъ поръ, покуда не образуете.я 

.., въ верхнеи части неФтянаго слоя тотъ запасъ газа, 
который и будетъ облегчать взбросы и поддерживать. 
ихъ повторенiе другъ за другомъ. Тогда дъйствiе 
Фонтана будетъ постоянное. 

Объясненiе это можетъ быть также страдаетъ 
односторонностью и произвольностью 1).

Статика и динамика неФти въ подземныхъ слояхъ 
будутъ 'l'OJIЫ{O тогда хорошо выяснены, когда будутъ 
опредълены различные коэФицiенты иеФти и ея га
зовъ, и произведены точныя наблюденiя неФти и га
зовъ ел при выдъленiи изъ источниковъ. Теперь, по
куда подобнаго научна110 :матерiала недостаточно для 

1) Употреб.11енвое въ это:11ъ объвсвевiи с.аово ск.ипilвiе• не с.11:fJдуетъ прияв·
мать 11ъ обыкповевномъ ero ус.аовно.иъ зяачевiи. Ус.аовностъ эта зак.1ючаетс.11 в-ь 
тоиъ, что, rоворв о .ttиnilвiи, точк-11 хипtнi,� и т. п., ра.sумtютъ во11.11а.1ьное ат
мосферное дав.аенiе; а въ житейсхоиъ об1tходt это по,11;разумilвае:мое условiе во
все яrпорируетсн. Если при постоввиомъ ,11;а.в.1е11iи воду и вс.акую 1щ�1tость XOZH() 
.nерLводить и3·ь жид.ttаrо состопвiн въ газообразное перемilвой те:мnературu, то 
то же самое Jtоаиrаетсл при посто.яnвой температурt изиtвевiеиъ .а;авJ[евiл. 
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построеюя точныхъ выводовъ, и приходится ограни-
читься тr_вми попытками въ этомъ направленiи, R?ТО

рыя изложены ·выше. 
Еще бол�е гипотетичности и односторонности Орrаничес,кiя

встрrвчается въ существуютnихъ нын'.fi теорiлхъ обра- теорiи _про
еф
ис,-• хождеша и -зованш неФти; в'.fiролтно отъ этого происходитъ и ти.

'-' 
. 

чрезв�чаиное разноrлас1е :между различными учеными, 
трактующими этотъ вопросъ. 

Теорiи образованiл неФти моrутъ быть разд-Ьлевы 
на: 1) органическiя и 2) минеральныл. 

Понятно стремленiе различныхъ изслъдователей 
прiурочить происхожденiе неФти къ т'.fiмъ rео.тrоrиче
скимъ пластамъ и эпохамъ, въ средъ которыхъ встръ
чаетсл неФть. Г. Мендел'.fiевъ 1) по этому поводу въ 
своей книrъ о неФтнной промышленности rоворитъ: 

<Все затрудненiе въ теорiи обра.зованiа неФти со
стоитъ именно въ томъ, что она есть подвижная жид
кость, а потому можно всегда думать, что она не 
тамъ образовалась, rдrв находится, а попала сюда изъ 
другихъ мrвстъ. А такъ какъ вода встръчаетсл всю
ду въ пластахъ земли и вытъснлетъ неФть вверхъ, 
то въроятнъе всего предположить, что неФть обра
зова.в:ась гдъ либо rJiyбжe, чъмъ т'.fi мrвста, rдъ ее 
находлтъ.» 

Rакъ мы увидимъ ниже, въ различныхъ мъсто
рожденiяхъ неФть встрr_вчается въ самыхъ разнqобраз
ныхъ Формацiнхъ. Можно сказать, что нiiтъ ни одной 
изъ числа осадочныхъ Форма.цiй, въ которой гдrв ни
будь на земномъ шаръ не найдено было неФти:, на
чинал съ самой древней-силлурiйской и кончая но
вiiйшей-третичной. Мало того, неФть была встрr:t
чена даже въ вулканическихъ обра::юванiлхъ (r. Ли
сеllко приводитъ примr:tръ нахожденiл неФти въ доле
ритовой лавrв Этны). Обилiе болотнаго 1

1аза въ неФ
тляыхъ источникахъ и близкое сос'.fiдство неФтянЫХ'J, 
пластовъ съ каменноугольными въ нъкоторыхъ неФ
тлвыхъ областяхъ ( особенно близкимъ это сосrвдствn 
представлнется въ неФтнныхъ площадяхъ ПенсиJIЪ-· 

1) Мен,11;е.11i�евъ: «Нефт. про11ыш.11.• стр. 142.
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ванiи, - а въ Америкrв и развились rлавнымъ обра
:1омъ сущест�ующiя теорiи происхо:кденiя неФти) не
вольно ассоц1ируютъ происхожден1е неФтлныхъ га-

u зовъ и самои неФти съ каменноугольными зале-
жами, или съ залежами тъхъ органическихъ оста'r
ковъ, которые послужили матерьлломъ для камен
наrо уrлл. Основанiемъ длл подобной связи служитъ 
возможность получать изъ жирныхъ i{аменныхъ углей 

u или изъ растительныхъ и животныхъ тканеи, посред-
ствомъ сухой перегонки, продукты очень близкiе къ 
продуктамъ, получаем:ымъ при перегонкrв ·неФти. 

Подземныл толщи съ представленiемъ о высокой 
температуръ, въ нихъ раввивающейсл, даютъ элемен
ты длл обширной лабораторiи,-отсюда и полвиJiась 
теор�я о6разованiя иефти посредство;,�-о сухой rьерегоwки 
раст1�тел1>и'ЫХ'о остатиово, uJtu ихо продуита - uaJteu
uaгo yzJtя. 

Другiе авторы весьма о�новательно возражаютъ 
противъ такого nредставлен1л, говорл, что продукты 
сухой перегонки перечисленныхъ м:атерьлловъ, весьма 
различные между собою, существенно отличаются отъ 
многихъ продуктовъ перегонки неФти и тrвмъ болiе 
не даютъ права предположить образованiя этимъ пу
темъ самой неФти. Къ тому же въ Сrвверной Аме
рикъ пласты, содержа1цiе каменный уголь, находятся 
выше неФтесодержащихъ, такъ что если неФть про
изошла изъ каменнаго угля, то. надо допус:гить, что
она попала въ свои настолщ1я скоплен1.я сверху 
внизъ, что противоръчитъ ел природrв и для чего ей 
пришлось бы проникнуть чрезъ мо�цные глинистые 
пласты. 

Тъмъ не менrве, вопросъ-откуда же въ неФти взя
лось такое количество углерода-неотступно обращаетъ 
мысль къ органическимъ остаткамъ. :и вотъ, nрим'.kръ 
образованiл перваго углеводорода-мета�а или болот
наго газа - при медленномъ разложен1и органиче
с�хъ т1шъ безъ доступа воздуха и случаи нахошде
н1л сложнаго углеводо рnда -. - параФина въ готовомъ 
видrв въ нrвкоторыхъ r\амен ныхъ углнхъ-даютъ осн о-

• • �: u • 

ван1е для построевm друr()и. q,ргани'!сскоц. rеор1и -
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meopiu ооразоваи�я иефти посредствоJ1е� раздо:нсеи�я безо 
доступа воздуха орzапи-чесиихо остатково, при специфи'Чt
скихо услов�яхо подземпихо nдастово. Сходясь въ этомъ 
nредположенiи" равные ученые расходятся въ выборrв 
для образованiа неФти равличныхъ матерьяловъ. Одни 
nолагаютъ, что растительная влrвтва есть вполнrfl 

•u • 

подходащ1и матерьялъ длл неФти; друr1е же, основы-
ваясь на присутствiи азота въ нrвхоторыхъ сортахъ 
неФти, утr.ерждаю'rъ" что она моrла образоваться 
только ивъ животвыхъ остатковъ. Надо зам'!iтить, 
что въ неФти находятъ лишь слrвды азота') между 
т1Jмъ RaRъ въ ваменномъ угл� его содержится отно
сительно много во всrвхъ сортахъ; но это обстоятель
ство не мrвшаетъ признавать его растительное про
исхожденiе. Важн?1мъ увазанiемъ въ пользу живот
наrо происхо.жден1я неФти служатъ искппаемые ко
раллы, встрrвчающiеся въ нrввоторыхъ неФтесодержа
щихъ пластахъ и въ замвнутыхъ клrвткахъ которыхъ 
все содержимое находится въ вид-в густой масляни
стой неФти. Теорiю эту равдrвляютъ лучшiе ученые 
Америки, кавъ Смерри Гунтъ, Певгамъ 'и другiе. 

Лауренсъ Смитъ 1) въ сво�мъ отчетъ о неФти го
воритъ по поводу теорiй происхожденiя неФти слrв
дующее: 

«Одни утвержда�тъ, что неФть повсемrвстно есть 
продуктъ равложен1л нааемныхъ и морскихъ расте
нiй, особенно послrвднихъ; другiе-что она произошла 
отъ перегонки смолис·rыхъ сланцевъ, подверженны�ъ 
подземному жару, и что эти сланцы образовались изъ 
ила и осадвоnъ оверъ, которые нrввогда изобиловали 
растительными и . .животными остатками. Истцнное 
prвmeнie задачи находится, бевъ сомнrвнiя, не въ

однообразномъ происхожденiи неФти. Бевспорно, что 
матерьяломъ для _обравованiн неФти послужили и жи
вотныя и растен1я, и что неФть пенсильвансхая и 
вирrинскал происхожденiл растительнаго по· преиму
ществу, между тrвмъ какъ неФть, находимая въ Ка-

1) М. 1. La.urence Smith. Ra.pport sur le petrole. Moniteur Scientifique. Jan-
vie,· 1880. . . . , · t 
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над·.в и въ Н'ВКWОрыхъ М'ВСТНОСТЯХЪ штатовъ Rен
туки и 1Iллинойса, есть продуктъ главнымъ обра-
3Оl\1Ъ животной ткани. Въ нrвкоторыхъ мrfюторожде
нiлхъ, именно въ Jiллинойсrв и I-tентуки, н наблю
далъ коралловый и3вестнякъ, состоащiй изъ безчи
сленнаго множества ячеекъ, и каждая изъ нихъ со
держала въ себrв каплю неФти, запертой герметиче
ски. Такимъ образомъ нъсколько сотъ метровъ этоrо 
пласта въ глубину, при плоп�ади въ нrвсколько т�
сячъ квадратныхъ метровъ, содержитъ много милл�о
новъ литровъ неФти; но при этомъ Форма С()Держан1я, 
въ видrв мельчайшихъ, изолированныхъ частичекъ, 
лишаетъ человrвчество возможности когда нибудь 
утилизировать эти богатства>. 

Ilриговоръ этотъ кажется намъ невrврнымъ ._ по
тому что извлеченiе неФти изъ подобнаго известняка 
зависитъ прямо отъ цrвны на сырую неФть: сдrвлайся ..,, 
она дороже, ч11мъ теперь, и Фабричная добыча неФти 
изъ такого известняка не представлаетъ ничего не
возможнаго. 

ГеФеръ 1), говоря о происхожденiи неФти, начи
нае!РЪ отдrвленiеl\1ъ этого вопроса въ узкомъ с:мътс.п_r.h 
отъ опредrвленiя характера неФтяныхъ залежей, ко
торыя онъ дrвлитъ на двrв группы: 1) мrвстонахож
денiя неФти сос•rавляютъ въ одномъ случаrв трещины 
въ плас'rахъ, и въ такомъ случаrв rеологическiа эпохи, 
встрrвчаемыя на пути этихъ трещинъ, понятно, не 
причемъ въ вопросrв о проиGхожденiи неФти" которая 
попала въ это вторичное мrвстонахожденiе изъ своего 
первоначальнаго мrвстообразпванiя; въ такомъ вид11 
представляются неФтерожденiл штатовъ Огайо и За
падной Ви·ргинiи, а въ частности и Пенсильванiи. 
2) НеФть содержится въ nропитанныхъ ею пористыхъ
пJ1астахъ. Въ этомъ видrв неФтяныя залежи тоже
большею частiю представляютъ вторичное скоплевiе,
питаемое nосредствомъ соединительныхъ трещинъ
изъ болrве глубокаго nервичнаrо мtсторожденiя. Rъ
танимъ вторичнымъ скопленiямъ онъ относитъ вcrJJ

1) Goefer. Petroleum Induвtrie Nordamerikaв., Р. 83.
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такъ называемые неФтяные пески пенсильвансиихъ. 
неФтяныхъ площадей. Онъ придаетъ этимъ трещи
намъ большое значенiе, какъ путямъ длн проникнп-

. . 
. 

веюл неФти въ содержащ1е ее теперь пласты, такrr� 
какъ проникновенiе сквозь бо.льшiл толщи безъ тре
щинъ въ вид� rазовъ онъ не считаетъ возможнымъ� 
тrвмъ бол-ве что въ такомъ случаrв раздrвлнющiе неФ -
тесодержаrцiе пески пласты должны были бы и самв 
быть ею пропитанными, чего на самомъ дrвл-в нrвтъ. 

Qтносительно слоевъ первоначальнаrо образова.нiя. 
неФти, ГеФеръ не высказывается, ограничиваясь при
веденiемъ мн-внiй двухъ изъ лучшихъ геплоговъ Аме
рики. По мнrвнiю Т. Стерри Гунта (Т. Sterry Hunt), 
зону неФтеобразо�ательныхъ с�оевъ составллютъ раз
личные силлурск�е и девонск�е известняки:; наuро
тивъ -того, по мнrвнiю I. С. Ньюберри (I. S. Neuberry), 
источникомъ неФти служили ярусы Женези и Мар
целлусъ (Jensee, Маrсеllus)-дсвонсиой эпохи и Утииа 
(Utiсаl)-силлурiйской. 

Что касается ма'rерьяла, псслужившаrо на образо
ванiе неФти, то ГеФеръ высказываетс!l категорично 
въ пользу животнаго ея происхожден1н и противъ 
растительнаго. 

Другой американскiй rеологъ-Логенъ-выводитъ 
образованiе неФти изъ нижне-девонскихъ роговико
выхъ известняковъ (Corniferous Cimestone). 

Генf'ралъ Ромавовскiй 1) даетъ довольно развитую 
гиппотеву образованiл неФти изъ осадковъ Девонскаrо 
океана, въ которомъ были погребены огромныя массы 
травянистыхъ и нисшихъ клrвтчатыхъ растенiй, а 
также молюсковъ и животнорастенiй. На основанiи 
особаrо nритяrательнаrо свойства nесчаныхъ слоевъ 
по отношенiю неФти-свойства, которое г. Роl\1анов
скiй выводитъ изъ вид-вннаго имъ nримrвра, какъ 
св-вже-добытая изъ источника неФть въ Сl\1-вси съ во
дой и пескомъ не могла отстояться и всплыть надъ 
водой, какъ бы того сJ1-вдовало ожидать по относи
тельному ея в-всу, а оставалась подъ водою, заклю-

1) Ромавовскiй: •О rоря. иасдi. вообще• и т. 1,. Горя. Журн. II и III.
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ченною въ слоъ осrввшаго песка, ( между тrвмъ какъ 
nъ п�добныхъ опытахъ еъ глиною" вмъсто песка, 
явлен1е это не повторялось и неФ1ъ всплывала на 
поверхность), г. Романоnскiй построилъ гиппотезу, 
объясняющую тотъ путь, какимъ неФть еще въ де
вонскiй перiодъ" одн�временно съ обраiова.вшимъ ее 
процессомъ разложен1я органическаго матерьлла, дол
жна была, по его мнrвнiю" поднимаясь въ газообраз
номъ состоянiи сквозь неоплотнrввшiе вышележащiе 
-осадки чередующихся глинъ и песчаниковъ, распо
ложиться на различныхъ высотахъ въ послrвднихъ,
нисколько не задерживаясь въ первыхъ. Гиппотева эта
не встрrвтила повидимому сочувствiя въ литературrв
но этому предмету; съ своей стороны, я им1но осно
ванiе думать, что укаванн!1я г. Романовскимъ прQти
nоположность въ отношен1и песка и глины къ неФти
существуетъ въ обратномъ смыслrв, т. е. что глина
еще болrве, чrвмъ песокъ, способна задерживать въ

себrв проникнувшую въ нее неФть.
Г. Стриппельманъ 1), говоря о происхожденiи неФ-

·u . 

'.ГИ въ галиц1искихъ неФтяныхъ залежахъ, которыя
принадлежатъ къ эоценовой и не глубже мrвловой
Формацiи" считаетъ эти послrвднiя лишь вторичнымъ
м·lютопребыванiе:иъ неФти" которая, по его пред
ставленiю, должна бы.11а подняться сюда изъ неиз
В'ВС'l'НОЙ дoceJirв глубины своего первоначальнаго мrв
стообразованiя. При этомъ онъ принимаетъ, согла
сно съ ГеФеромъ, что nутемъ въ э·rомъ восхож
денiи неФти служили трещины и разсrвлины ме
жду напластованiями въ противоположность мнrвнiю
ГеФера, что восхожденiе это она совершала въ га
�ообразномъ состоннiи, изъ котораго переходила въ
жидкость уже въ вышележащихъ

') 
болrве холодныхъ

слояхъ. Относительно эпохи, къ которой прина
ДJiежитъ первоначальное м,fiстообравованiе неФти,
Стриппельманъ, на основанiи теоретическихъ со
ображенiй о наиболrве удобныхъ условiяхъ, представ
лявшихся къ накоплен1ю органическихъ остатковъ и

1) St· ipi:elmann. Pet1·oleu111-Indt1stt-ie Oesterreich, Deut,н.·hl<.1.ncl, AIJt. I.
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къ неФтеобразовательн�му ПJ?Одессу разложенiя ихъ. 
в� разные геологическ1е пер1оды, останавливается на 

u и • 

девонскои и каменно-угольнои Формацшхъ. 
«Девонскiй перiодъ, говоритъ овъ, былъ рtmи

тельно наиболrве благопрiятвый для животной. жизни 
въ Океанrв. · Вулканическiя изверженiя умерщвляли 
въ массахъ рыбное населенiе моря; нагроможденныа 
волнами и погребенныя подъ иломъ, они представ
JJЯJIИ иолоссальный матеръялъ для образованiл неФти" 
которое усиливалось дtйствiемъ значительнаго жара" 
провикавшаго извнутри чрезъ тонкую земную .кору. 
При почти полномъ отсутствiи въ девонс1tой Форма-

• 
u u ц1и растительнои жизни, принадлежащая къ неи 

неФть мо�етъ поэтому быть только животнаго про
исхожден1л». 

«Роскошная растительность, при господствrв силь-
• u наго жара, и насыщен1е атмосФеры угольнои кисло-

той характерцзуютъ слrвдуюrцiй затrвмъ каменно
угольный перiодъ; здrвсь образуются огромныя sа
леж_и наменнаго угля, а тикже происходитъ образо
ван�е неФти растительно-животнаго характера, хотя 
растительная жизнь и представляетъ менtе соотвtт
ственнаго матерьяла, чrвмъ животная). 

МвнераJILНЫЯ теорlи образованiя НСФТИ появились МивераJ1ЪН1,1Я 

ВЪ литературrв О'l'НОСИТеЛЬНО ДОВОЛЬНО давно. 
тео�iи обраво-

в . Д Б 
I ваюя нефти. 

ъ американскомъ сочинен1и эддоу и эннанъ ), 
появившемся. въ 1866 году, уже органическiя теорiи
происхожден1я неФти опровергаются въ пользу вулка
нической, а именно путемъ взаи:мнодrвй:ствiн паровъ 
углерода и воды, которое, при высокой температурв 
въ ближайшемъ сос'.Ьдетвrв съ вулканическою дrвя
тельностiю, порождало. углеводороды наиболrве богат�е
водородомъ и являющ1еся въ охлажденномъ состоян1и; 

. въ видrв неФти и всевозможныхъ переходныхъ стадiй 
ея къ твердому, бtдному водородомъ и окисленному 
состоянiю въ родrв асФальта и смолиста.го вещества. 
въ сланцахъ. 

1) Coal, lron and Oil Ьу Daddow and Bannan.

' 
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Гораздо большее развитiе теорiл. подобная этой, 
по.'lучила въ r,очиненiи г. Мендел'.hева 1), въ которо��ъ 
изл()женiю ел посвящена отдъльвал глава. 

Въ этомъ же сочивепiи" говоря о геОJrоrическихъ 
условiлхъ нахожденiн неФти въ Америк'.h, r. Менде
.лъевъ высказывае:гся за органическое происхожденiе 
�н. Но въ спецiальной глав-h о происхошденiи онъ

нризнаетсл въ поворотrв, происшедшемъ въ его уб'.hж
.денiлхъ по этому вопросу, вслrвдствiе невозмо1кности 
примирить вс'.h геологическiл данныл въ район'.h сrв
веро-американскихъ м�сторожденiй неФти съ теор�
·тическими представлен1нми, лежащими въ основан1и
органическихъ теорiй. l'лавный недостатокъ органи
-ческихъ теорiй r. Менделrвевъ видитъ въ томъ, что,
IIpи разложенiи орrаническа1'0 :матерьлла въ газооб
разные неФтлные продукты" долженъ былъ получить
·еН углистый остатокъ въ значительномъ процептномъ
1tоличеств'.h, безъ чего совершенно нельзя себ'.h пред
-ставить этого процесса. Между т'.hмъ въ С'.hверяой
Америкrв ни. въ неФтесодержа1цихъ Формацiнхъ, ни
ниже ихъ не встр-hчается угля или есть только ничто
·жныл количества его, совершенно не соотвrвтствующiл
мас_самъ пеФти; нr:втъ также и указанiй и на присут
-ств1е растителъныхъ или животныхъ организмовъ въ

видrв окамснrвлостей. Нельзя: допустить, чтобъ уголь,
-оставшiйсл отъ матерьяла, породившаrо неФть, куда
нибудь исчезъ, и еще певозможнrве, чтобъ матерья:лъ
.этотъ, давши неФть, не далъ угля.

На основанiи такого общаrо положенiн, подкр'.hп
.леннаrо другими научными и практическими сообра
женiнми, r. Менделrвевъ приходитъ къ выводу, что
иrьто воз?tюжности допустить о6разоваиiе иефти изо
древне-жившихо оргшнизмово и что мъсто образованiл
неФти нужно искать глубоко въ массrв земной коры,
nъ такихъ глубинахъ, гдrв объ орrанизмахъ не мо
жетъ быть и рr:вчи. Покончивъ съ критикой органи
ческоfr теорiи, r. Мендел'Вевъ устанавливаетъ д�а
Факта, которымъ придаетъ первенствующее значен1е:

1) Мен.цtлеевъ. Нефт. пром. Пенсильвапiи и Кавка:1а.
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что неФтлныа м-Ьстности расположены близъ горныхъ 
крлжей и что не�тяныл :м1ю1'орожденiл расположены 
по прлмы:мъ линш:мъ строго пapaлJreJIЬHЫi\lЪ съ на
правленiа:ми сосtднлго горнаго хреб·rа. Это неизб-Ьж
ное соотно'пrенiе :между неФтяны:ми 1.\1'.hстностл:ми и 
горными хребтами нринодитъ его къ сл1;дующеl\1у 
представленiю: подня•riе хребта должно было образо. 
вать двояrtаго рода трещины земной коры: однt --!от-
1�рьtваю1цiесл 1tверху, на вершин'В 1'0Й части, которая 
выдви11ута хребтомъ; другiл---открываюtцiасл книзу, у 
1юдошвы хребта или плато, служащаго е:му основа
нiе:мъ. Эти трещины подошвы достигли той глубины, 
rд'В находится неФть или услпвiя, благопрiлтныл для 
ен нроисхожденiл, и образовала ходы, по которымъ 
она П()днллась выnrе. Въ одно:мъ :М'ВС'f'В пласты,· до 
которыхъ дошла неФть, усн-влй испарить главную 
массу летучаго иещества и удерживаютъ почти уже 
неиз:м1.нлю1цiйсл остатокъ прочно. Эти пласты неФти 
въ лмахъ, при буренiи, неФти не даютъ, такъ какъ 
не содержатъ летучихъ началъ. Въ другихъ :м-встах� 
неФть до поверхности не пронинла своею главн0ю 
:массою� а и.зъ трещины, гдt накопилась, располз
.1ась по рыхлому песку. Такой песокъ дае,rъ неФть 
r,;.олодцемъ, буравою снважиной. Запертая бол-ве и.ли. 
мен-ве плотно въ пласт-в песка, неФть продолжаетъ въ 
немъ из:м-внлтьсл, выса.чиваетъ на земную поверх
ность часть ве1цества чрезъ трещины, а главною :мае· 
сою сохраняется. Эти·то м-Ьста и суть неФтяныл. Та
ковы представле.нiл г. Мендел-вева о происхожденiи
и распрос�ранен1и неФти въ поверхностныхъ слояхъ� 
взаключен�е К()торыхъ онъ приходитъ к� то:му вы
воду относительно эпохи ел нроисхожден1л, что она 
С(ЮТВ'Втствуетъ времени образованiл сос-вднихъ горъ. 

Еще ранtе г. Мендел-вева изв1;стпый Фра,нцузскiй 
хи:микъ Вертело, опираясь на гиппотезу другаго Фран
цузскаго ученаrо-Добрэ, который доказываетъ, что 

u 
\ 

внутри зе:мнои толп�и должно находиться много сво-
бодныхъ :металловъ щелочей, и на свои опыты полу
ченiа ацетилена д-вйствiе:мъ воды на углеродистые 
:метиллы по Форму JI'В: 
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У r .в.ер. Гидре!тъ 
вaтpiii. Во,�щ. ватрlЯ. Ацети.1енъ. 

CNa2 + 2Н20= 2NaHO +О2Н2 • 

построиJ.1ъ rиппотезу образовапiя неФти въ rлубин·.в 
земной толщи въ присутствiи высокой т�мпературы 
и rромаднаго давленiя дъйствiемъ угольной кислоты 
на металлы, отчеrо получаются углеродистыя соеди
ненiл этихъ металловъ, а изъ нихъ дъйствiемъ па
ровъ воды-ацетиленъ. Этотъ посл1щнiй, какъ утверж
даетъ Б�ртело, долженъ, при rромадной 'l'емператур'Ь 
и давлен1и, .конденсироватьс>I и оводороживаться въ 
присутствiи избытка, остающагося отъ воды вод?
рода, въ насыщенные углеводороды, составллющю 
неФть. 

Другой Французсвiй ученый-Бiассонъ, д•.kйствiемъ 
воды и угольной кислоты на желъзо при вы�окой тем
пературъ, доказалъ возможность П()лученiя уrлеводо
родовъ, которые образуютъ жидкость, своимъ вапа
хомъ и консистенцiею ·напоминающую неФть. 3дъсь 
кислородъ воды и угольной кислоты идетъ на оки
сленiе желъза, а водородъ ел вступаетъ въ соедине
пiе съ углеродомъ. Эти реакцiи, порождающiя угле
водороды не оставляютъ сомнънiя въ возможности 
образовапiл ихъ въ земной rлубинъ, если тамъ суще-

. .., . ствуетъ подходящ1и матер1алъ - пары воды, металлы 
и углеродъ. Исходя изъ этого положенiя, г. Менде
JIЪевъ сr�:авитъ себъ задачею доказать, что внутри 
земв:аrо ядра, во-1-хъ, должны находиться въ пре
обладающихъ массахъ, желъзо и углеродъ въ с�обод
номъ отчасти и отчасти въ связанномъ состоян1и, и, 
во-2-хъ, что кислорода и ero соедипенiй тамъ вообще 
дол1кно быть очень мало въ противоположность зем
ной поверхности, гдъ его очень много. 

Для этого, за пеимъпiемъ наличныхъ, конкретныхъ 
данныхъ и наблюденiй относительно недосягаемо-глу
боких:ь районовъ земл�, онъ долженъ прибъгать къ 
гранд1ознымъ построеп1.ямъ чисто дедуктивнымъ пу
темъ. Начавъ съ теорiи образованiя планетной си
стемы Лапласа, заимствуя свои соображенiя изъ са
мыхъ разнообразвыхъ областей положительнаго зна-
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нiя.
1 

подкрrвпдяя ихъ примrврами, составляющими по. 
слrJщнее слово Физико -химiи, геонозiи и астровомiи" 
r. Менделrвевъ приводитъ читателя къ убrвжденiю о
составrв земнаго ядра преимущественно изъ желrfзза.,
которое при тоl\1ъ содержится, хо1'л отчасти, въ вид'Ь
неокисленномъ и въ соединенiи съ углеродомъ. Не
сомн1шное подтвержденiе своимъ предположенiямъ
г. Менделrfзевъ видитъ въ составrв метеорныхъ кам
ней, которые представллютъ обломки планеты, обра-
3ов�вmейся, подобно землrв, и изъ одного съ нею ма
тер1ала, и которые заключаютъ много уrлеродистаrо 
желrвза, а также въ томъ, что въ базальтахъ, кото
рые представляютъ частицу земнаrо ядра, выдвину
тую па поверхность вулканическою си.пою, констати
ронапо - присутствiе желrвза. Доказавъ не только воз
можность, но и полную вrвроятность существовавiл но 
внутренности земли уrлеродистаrо желrhза или, пра
вильнrве и общrhе, уrлеродистыхъ металловъ, г. Мен
делrвевъ слrвдующимъ образомъ представллетъ образо
ванiе неФти въ глубинахъ земли: 

«Представьте себrв, какъ это обыкновенно допу
скается, что твердая кора земнал сравнительно съ 
радiусомъ земли тонка, что внутри этой затвердrввшей 
оболочки заключены мягкiя и жидкiл массы и меж�у 
ними углеродистые металлы; когда отъ охлажден1л 
или отъ другой причины образовалась трещина, дав
шая выходъ горному хребту, оболочка земли здrвсь 
погнулась и у подошвы горы произошла трещина 
или, по крайней мrврrв, ослабленiе связей, разрыхле
нiе. Трещины приведутъ къ тому же разрыхленiю, 
ПО'rому что заползутъ, задавлтсл. Въ этомъ разрых
ленномъ мrвvтrв вода нашла путь проникнуть глубоко 
въ н1щра земныл и потому достигла или, IW крайней 
мrврrв, могла достичь до накопленнаrо углеродистаго 
мета.1Iла ( ей: достаточно проникнуть до накаленной: 
смrвси углеродистаго желrвза съ каменистыми поро
дами, напоминающей базалътъ). А при этомъ мы 
знаемъ, чтп должно произойти: желrвзо или другой 
металлъ съ кислородомъ воды даетъ окиселъ, водородъ 
nыдrвлитсл частiю свободный, а частiю соединенный 

3 
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съ углеродомъ, т. е. углеродъ, бывшiй въ ооедине
вiи съ металломъ, дастъ углеводородъ,-вещество ле
·тучее-неФть».

,. 

I�лава 11 . 

. Гео.11оr�чес- Опишемъ теперь геологичесRIЛ условiл залегапiя 
1ш1 услов1н ва-

р . ;:v.. 
• • 

леrанiа нефти НеФТИ ВЪ ОССlИ И наши М·.nСторожден1я, а также,

на Anmepoн- длл срав.невiл, и г.еологическiя условiя пенсильвап-
с:�tомъ полуо-

:... ·... с;,/., А стровt. СRИХЪ и Rанадскихъ М·..ьсторожден1и ·jjв. мериRи, 
Rакъ главпыхъ и имrвющихъ доселrв почти исключи
тельное промышленное зnачен1е. 

Въ Россiи, среди всrвхъ ел неФтлныхъ мъстностей, ,, 
главную роль въ неФтлной премышлеиности, какъ из
вrJ.ютно, играютъ ист-очники на восточной оконечнос-
ти Rавказскаго хребта, на глубоко вдающемся въ 
Каспiйское море, какъ продолженiе Кавка3а, Апше
ронскомъ полуостровrв 1). Отсюда вдоль всего сrввер
наго предгорiя Itавказа до противоположной оконеч
ности его на заnадъ -Таманскаrо полуострова въ 
Азовскомъ' морrв и составюrющаго nродолженiе по
слrf::lдняго, - Rерченскаго поJiуостро�а въ Rрыму, а 
таRже и 'Вдоль южнаго предгорiя, тянется цrвлый рндъ 
м11сторождепiй болrве или менrве ничтожнаго значенiл; 
но они становятся продуктивнrве съ приближенiемъ 
къ Таманскому полуострову, недалеко отъ котораго 
была пробита г. Новосильцевымъ первал въ Россiи 
буровая скважина и полученъ неФтлной Фонтанъ. 
Этотъ взглядъ съ высоты птичьяго полета указы
:Ваетъ уже на изв1ютную общность хара�тера и rене -
тичесRую связь мrвсторожденiй кавказскаrо района, 
простирающагосл на громадное разстолпiе въ 1,000 
съ лишпимъ верстъ съ сrf::lверо-запада на юго:востокъ 

1) Апmерояскiй по1уостровъ :м:ожетъ быт,ь раасм:атриваеиъ хакъ южное пре.ц
rорiе Кавкааск.аго :х:рЕlбта. 
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:и занимающаго площадь въ нrfюколъко десятковъ ты
.сячъ квадратныхъ верстъ. 

На основанiи изсJI1щованiй кавказскихъ геологовъ, 
тJiавнымъ образомъ академика Абиха, неФтяные слои 
на всемъ Rавказt принадлежатъ къ одной и той же 
·третичной почвrв, преимуп_\ественно къ нижнемiоцено-

u 
• 

1юи Формац1и, и располагаются на одинаковыхъ сло-
яхъ мrвловой и юрской Формацiй. Расположерiе неФ-

1 

·теносныхъ пластовъ на Rавказrв по отношенiю къ
пласта:мъ, содержащимъ каменный уголь, является та
.кимъ образомъ. обратнымъ тпму, которое встрrвчается
·въ Сrвверной Америк-в, гд11 неФтесодержащiе слои

•u u u 
• 

11ринадле>Rатъ къ силлур1искои и девонско:и Формац1ямъ
. u и расположены ниже угольныхъ пластовъ тамошнеи

каменноугольной Формацiи. Rавказскiя услоniя пред
·Ставляютъ очень важное обстоятельство съ точки зрrв-

• 
u . • • 

н1л сторонниковъ органическои теор1и происхожден1я
неФти, потому что подъ неФтеносными пластами мож
но предполагать §огатое скопленiе растительнаго ма-

. 
'-' . 

·тер1ала юрскои Ф�рмац1и, изъ КО'l'ораго, по предста-
вленiю органической теорiи,и образовались путемъ су-

.., . 

хои перегонки неФ·rь и газы, перешедш�е и располо-
. 

'-' живш1еся, какъ дистиллаты, наверху, въ третичнои
Формацiи, между т-вмъ какъ каменный уголь - непе
регнавшiйся остатокъ - остался въ мrвстrв располо
женiл сыраго матерiала, въ юрской Формацiи:, rдr:в
-онъ д11йствительно и встрtчаетсл наRавказt. Исходя
изъ этой теорiи и основываяеь на. нrвсколькихъ оправ
_дательныхъ Фактахъ изъ его собственной практики,
r. Романовскiй, въ своемъ отчетt г. министру Финан
·Совъ объ источникахъ и производств-в г. Новосиль
цева 1), приходитъ къ заключенiю, что, такъ какъ
почва, заключающая неФтеобразова1,ельный мате
рiалъ, распространена на сrвверномъ предгорiи Rав
.каза повсемrвстно, то неФтнные источники не надо
принимать за лвленiл исключительны.я (спорадиче
.r,кiл) или случайныя, но, напротивъ того, можно съ

1) •Горный Журнал.ъ•, 1870 r., № 12.
3* 
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уnrвренностью nредполагать возможность отврытн, 
пбильныхъ источнивовъ на вс-вхъ пространствахъ, 
заключаю1цихся между естественными выходами неФ-
ти на поверхность. 

Теоретичесвiя представленiя по этому предмету 
г. Менделъева., какъ мы у.же вицrfiли, не сходятся съ 
подобными предположенiями, причемъ въ своемъ сп
чин_енiи, въ упомянутой выше rлавt о теорiи образо
ван1я неФти, онъ именно признаетъ, что rеологиче
скiя условiя кавказскихъ м-всторожденiй лучше согла
суются съ органической теорiей, нежели въ Америк-в. 
Не смотря на. различiе теоретическихъ воззрr:t�нiй, об-

-щее расположенiе неФтерожденiй · Кавказа вдоль его
главнаrо хребта даетъ и по теорiи r. Менделrвева т<}

же такую общую картину проявJiенiя неФти изъ глу
бины въ среду содержащихъ ее породъ, которая не на.
рушаетъ вrвроятности вывода относительно развитiл
неФтеносныхъ пластовъ , сд'Вланнаго г. Романов-
свимъ. -

Каковы бы ни были теоретическiя прсдставленiJI 
объ образованiи неФти, характеристика nризнаковъ 
благонадежности неФтесодержанiя, которую даетъ въ 
томъ же мrficтt г. Романовскiй, остается во всякомъ 
случаt единственно рацi01Iальною. Онъ говоритъ,--и
другiе позднъйшiе авторы ··высказываются въ томъ же 
смысл-в, - что характеръ напластовавiя въ благонадеж
ныхъ неФТЯНЫХЪ М'БСТНОСТЯХЪ долженъ быть возмож-

u u но правильныи и не возмущенныи, такъ какъ въ про-
тивномъ случа11 подземныя скопленiя неФти и ел га
зовъ будутъ выдtляться на поверхность иsъ многочи � 
слепныхъ естественныхъ выходовъ ·rакъ обильно, что 
истощатъ эти скопленiя. fЯ полагаю, rоворитъ г. Ро -
мановскiй, 'ЧТО М'БСТ&ОСТИ, ГД'Б ВЫХОДИТЪ или выходи
ло много газа и неФти, менtе благонадежны для зало
женiя скнажинъ, нежели тr_в пункты, гдt не им-ветсн 
варужныхъ слrвдовъ неФти. Первыя можно сравни·rь 
съ 01·купореннымъ сосудо:мъ газовой жидкости, бодь, 
шая часть _которой уже выт-вснилась на поверхность� 
а вторая- съ непочатымъ сосудомъ, обилънымъ этою 
жидкостью при напряженномъ давленiи газа.) 
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По свидrвтельству г. Манко 1), неФтяная площадь 
r�авказа, на основан1и ОФФицiальныхъ данныхъ, зани
маетъ поверхность въ �0,000 I{Вад. верстъ; но онъ не 
придаетъ этой циФрrв серье3наго ::шаченiн, такъ какъ 
граница, особенно ширина неФтеносной полосы по 
nбоимъ предгорjямъ Кавказа не опред'�лены доста
точно точно. Съ другой стороны

-; 
судя по тому" что 

г. Романовскiй опред·lшлетъ неФтяную площадь с-вве
ро-западной оконечности, собственно IIрикубанскаго 
неФтянаго района вмrвст-в съ Таманскимъ полуостро
вомъ, въ 6000 кв. верстъ, нельзя считать упомннутую 

u .., ЦИФРУ протлжимости все и кавказско:и пло1цади слиш -
комъ преувеличенною. 

До сихъ пnръ главная добыча неФти была сосре
доточена на крайней вnсточнnй оконечности Iiавказ
скаго хребта-на Апшеронс.коl\IЪ полуостровt, и здrвш
нлл неФть �щна им-ветъ во всеН Россiи промышлен
ное значен1е. 

Апшеронскiй полуnстровъ, прiобр'lшшiй �воими 
в-вчными nгнями и неФтяными источниками l\11ровую 
изв'.hстность, изслъдованъ въ геологичесномъ отно
шенiи н-:tскольними учеными. Среди этихъ изсл-:tдо
ванiй первенствующее значенiе занимаетъ работа 
Абиха, такъ какъ всrв посл-tдующiя суть толькn по
вторенiл его изсяrвдованiй. 

По словамъ г. Абиха, Апшеронскiй полуостровъ 
и бnльшая часть прибрежья Наспiйскаго моря при
надлежатъ къ разряду образованiй, ноторыа, при 
преобладающей горизnнтальнnсти поверхностной по
чвы, состонлъ изъ осадочныхъ пластовъ, покрытыхъ 
нетолсты:мъ слое:мъ аллювiальныхъ наносовъ. Вс-в 
эти пласты, наслоенные весьма неправильно" значи
тельно наклонены преимущественно RЪ съверу и тя
нутся по направленiю линiи главнаго Iiавказскагn 
хребта, Rоторый иногда находится въ большомъ от
даленiи. Всrв небол:ьшiя ц11пи и группы горъ по до
рогrв отъ IПемахи къ Баку и въ окрестностлхъ Ба
кинскаго залива должно разсматривать" какъ посл1щ-

1) К. Ма.юю. сНефтлаое пропаводство•, стр. 19.
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вiя усилiя природы, желавшей продолжи1·ь Rавказ
скiй хребетъ по направJiенiю къ юго-востоку. НабJiю
дая внутреннее строенiе этой почвы, nотерnrJшшей
разJ1ичнаго рода измъненiя, мы усматриваемъ въ вей 
пласты изогнутые') изломанные и часто приподн_ятые· 
по совершенно противоположнымъ направлен1ямъ. 
Ближайшее изслrвдованiе обнаруживаетъ, что этотъ
кажущiйся безпорядокъ есть въ маломъ видъ повтп
ренiе тъхъ троякихъ по времени и по направленiю 
nоднатiй, которыя характеризуютъ структуру 1-tав
каза. Эти 'rри направленiя суть: 1) съверо-вападно-
юrо-восточное - направленiе главнаго Rавказскаl'о· 
хребта; 2) юго-западно-съверо-восточное, подчинен
ное первому, и 3) запа.дно"восточно�, подчиненное 
первому и второму; эти-же направлен1я отразились и.

въ расположенiи напластованiй Апшеронскаго п·олу
острова, гдъ ваnравленiе съверо-западно-юго-вос-
точное выразилось также наиболъе ръзко. Rpoм'h. 
того, по мнънiю Абиха, геологичеснiя изслъдованiл. 
обнаруживаютъ, что рас110.11оженiе и направленiе мъ-

·u сторожден1и неФтяныхъ источниковъ, горючихъ га--
зовъ, грлзныхъ вулнановъ и СОJIЯНЫХЪ ИСТОЧНИI{ОВЪ.

находятся въ самой тъсной зависимости отъ ву лка
нической дъятельнос'rи, :которая до настолпщг? вре
мени nродол�аетъ проявляться въ землетрясен1яхъ и 
въ извержев1яхъ грязи, сопровождаемыхъ выходами 
пламени и расплавленныхъ веществъ, иногда имъю
щихъ видъ настоящей лавы 1).

На Апmеронскомъ полуостровrJJ являются два яру-
'"" • u • •u са однои мюценовои Формац1и: верхн1и ярусъ состо-

И'l'Ъ преимущественно изъ рыхлаго раковистаго из
вестняка, покрыта.го мъстами нетолстымъ слоемъ 
чернозема. Ярусъ этотъ заключаетъ обильные источ
ники болъе или менъе пр-веной воды и . даетъ пре
Rрасный строительный матерьялъ-раковистый из
вестнякъ, изъ но'тораrо построены вcrJJ дома въ Баку. 
Въ этомъ ярусъ неФть хотя и встрtчается, но бо.в:ь-

. -----

1 J Аб-ихъ: - •06аоръ строевiл Апшеровскаrо полуострова•. Зап. Кавк. Отд. 
Русск. Геоrр. Общ. 1864, т. VI, стр. 130 и c.11-ll,11;. 
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шею частью негодная и въ неболыпомъ количеств'В. 
Нижнiй лрусъ зд1iшней мiоценовой Формацiи состо
итъ главнымъ образомъ изъ веществъ глинистыхъ и 

' песчаниковъ. Сrврыя породы этого яруса, по с.11овамъ 
горныхъ инженеровъ Архипова, RраФта и Цузукидзе, 
производившихъ изсл1iдованiе Апшер(?нскаrо полу
острова н1iсколькими годами 1н1зже Абиха, получаютъ 
богатое ра3витiе въ хребтrв Шубаны и возвышенно
сти Гоздекъ съ окрестнос·.rями. Свита этихъ rоръ, 
покрытыхъ пластами оолитоваго известняка, выдrв
ляетъ большое количество уже ·водородистаrо газа, 
употреб.11лемаго здrвсь для выжиганiя извести. Вся 
Волчья долина, начинающалса отъ деревни Билад
жары и доходящая до залива Пута, или Itpacнaro 
озера, покрыта потеками неФти и кировыми обнаже
нiями. 3дrвсь множество газовыхъ выходовъ, но вен 
мrвстность лежитъ въ настоящее вре�п1 втунrв и ни
кrвмъ не эксплоатируется. На востокrв отъ ВоJiчьей 
долины все обширное пространство Апшеронскаго 
полуострова вплоть до его противуположной оконеч
ности представляетъ площадь, постепенно понижаю
щуюся; она сохраняетъ волнообразный характеръ и 
покрыта буграми съ отд1iлы1ыми коническими возвы
n1енiями, изъ которыхъ въ нrвкоторыхъ мъстахъ про
исходитъ выдrвленiе горючихъ rазовъ и грязи. Гряз
ныя сопки, по мнrвнiю г. Абиха, подраздrвляются на 
два разряда: одн�, проявленiе которыхъ ограничи
вае'.rся выкидывав1емъ грлзи и газовъ, называются 
сальзами, тогда какъ другiя, дrвятельность которыхъ 
вообще интенсиввrве и случается не такъ часто, из
вергаютъ, кромrв того, и лаву, и неФть, и вообще ихъ 
дrвйствiе имrветъ совершенно вул1{аническiй характеръ, 
и потому онrв называются грлзными вулканами. 

Въ центральной части полуострова, на сrвверъ отъ 
г. Баку, находится, незамrвтное для глаза, возвышенiе, 
на которомъ расположена знаменитая Балаханская 
площадь съ деревней Балаханы. Верхнiй ярусъ ра1ю
вистаго известняка съ приближенiе:м:ъ 1tъ этой воз
вышенности выклинивается, и подъ поверхностными 
каспiйскими песками здrвсь прямо залегаютъ пласты 
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мергалей и пестрыхъ песчаниковъ нижняго яруса. 
Изъ него и добывается вся неФть БалахансI{ОЙ и со
сrвднихъ неФтяныхъ плоп\адей. 

Почти ровная, слегка взволнованная поверхность 
этой м:rвстности снлоняется на югъ къ Балаханскому 
озеру, на юrо-востокъ Itъ деревнrв Сабунчи. На сrв
веръ склоны ел обращены къ грязному вулкану Rиръ
Маку. Почти у самой деревни Балаханы, на юго
за.падъ отъ нел, возвышается конусъ другаго грлзнаrо 
вулкана Богъ-Бога 1). Вслrвдствiе волнообрав�ой по
верхности, на всемъ полуостровrв во многихъ мrвстахъ 
образую'rсл зимою озера, которыя л11томъ совершенно 
высыхаютъ, оставляя на поверхности соль; мrвстность 
во мноrихъ мr:встахъ покрыта солончаками, а изъ нrв
которыхъ озеръ производится даже добыча соли, и 
пни служатъ источникомъ государственнаго дохода. 
На всемъ полуостровrв небогатая J)астительность и 
только на сr:вверномъ его склонr:в лвш1ются болr:ве или 
менrве сносная растительность и сады; вся-же осталь
ная мr:встность по1tрыта пескомъ, который постоянно 
переносится съ мrвста на мr:всто сильными сrвверо
западными и юго-восточными вr:втрами, господствую
щими на всемъ полуостровrв. 

Переходя неширокiй Апшеронскiй проливъ, отдt
ляющiй островъ Святой отъ Апшерона. мы снова 
встрrвчаемсл на 0тоl\1ъ островr:в съ нижнимъ лрусомъ 
мiоценовой Формацiи, который состпитъ и здrвсь изъ 
мерrелей и известняковыхъ песчаниковъ. Островъ 
этотъ представляетъ собой д.'lинную полосу, около 
9-ти верС'l'Ъ� расширяющуюся въ своей сtверной ча
сти. Онъ воавышается на 30 Футовъ надъ уровнемъ
Itacпiйcкaro, моря и заключаетъ въ себt Н'Бсколько
небольшихъ грязвыхъ вулкановъ и множество rазо
выхъ �ыходовъ. Къ · востоку мtстнr,сть спускается
ниже въ море, во не совершенно правильно, а на днrв
моря сохраняется возвышснiе, направленiе котораrо
совпадаетъ съ напраюrенiемъ Rавка3скаrо хребта. По

1) •Геолоrи'Iесхое описавiе части Бак1шскаг,1 yi :,J,a, Бакпнской ryбcpяii,: •
сосrав.1. rорв. инжев. Крафтом�, Лvхи,1ов111.но n к1:1. ЦулеJ1mдзе. 
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пзсл�вдонанiлмъ экспедицiи капитана Ивашенцева, по 
9тому направленiю въ мор�в, во мноrихъ м�встахъ, 
происходитъ выдrfiленiе rазовъ, а l\i'Встами оно даже 
покрыто неФтнными пленками, указывающими на вы
ходы неФти. Приближансь къ восточному берегу I-ta
cniйcкaro мора, этотъ подводный хребетъ подымаетсн 
все выше и выше, и выходитъ на противоположный 
берегъ морл, подъ именемъ Балханскихъ горъ. 

НеФтнныя мъстности Апшеронскаrо полуострова 
группируютсн всъ около -тъхъ пунктовъ, гдr:в суще
ствовали естественные выходы неФти и газовъ на 
поверх�ость и гд'в добыча неФти колодцами произво
дилась издавна. Большал часть этихъ мiютноатей 

u u 
• 

u лежитъ на однои: закругленнои лин1и, концентричнои 
съ дуrою залива, въ rлубин�в котораго находится 
г. Баку. Въ серединrв этой кривой находитсн Бала
ханскан площадь, на востокъ отъ нея-участокъ съ 
нъсколькими колодцами близъ деревни Сураханы" на 
западъ-колодцы близъ деревень Бинагады и Билад
жары. Направленiе, въ которомъ вырнзилась неФтл
ность въ Балаханской плоп�ади съ ел непосредствен
ными сосrвднми-Сабунгансr{оЙ и Ромавинсвой площа
дями, открытыми уже въ новrвйшее время, послrв 
уничтоженiя откупа, пересrвкаетъ повидимому опи
еанное общее направленiе и идетъ съ сrввера на юrъ; 
впрочемъ, при 'rомъ ничтожномъ. количествr:в сква
жинъ

1 
ко11'орыл проведены до сихъ цоръ, нельзя еще 

строго судить объ этомъ частномъ направлевiи. 
Общее же направл�нiе неФтеносности полуострова 

выразилось съ достаточною рrвзкостью, и отъ деревни 
Биладжары, на западной оконечвост� сказанной дуги, 
можетъ быть продолжено, сохраняя параллельность 
съ береrомъ Ба�инскаго залива,. по Волчьей долинrв 
до самаrо моря въ заливrв Пута. Этотъ концентрич
ный поясъ представллетъ B:\1rhcтrв съ тr:вмъ и мr:всто 
наиболыriаго пролвленiн· остатковъ вулканической. дъ-. 
ятелъности, будучи унизанъ рядомъ вулканическихъ 

' сопокъ. Полсъ этотъ съ запада и сtвера совершенно 
замыкаетъ внутреннiй отрr:ввокъ, въ центрrв котораrо 
находитсн Бакинскiй заливъ, представляя почти б.ев-
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.прерывную лин1ю неФтнныхъ и газовыхъ выходовъ 
или при3наковъ неФтеносности; но на восток11 овъ 
прерывается за -деревней Сураханы и оставллетъ сво
бодное, такъ сказать, пространство между своею око
нечностью и морскимъ берегомъ. Такъ какъ вн11 этой 
линiи на полуостровъ буренiй, какъ намъ извtстно, 
не произвпдилось, 'l'O покуда ничего нельзя сказать 
О'l'I-IОсительно того, насколько ел Форма и протлженiе 
вы ражаютъ собою неФтеносность полуострова. Длина 
этого пояса отъ залива Пута до деревни Сурахавы 
составляетъ около 35 верстъ. Протяженiе Балахан-

,., скои площади въ поперечномъ къ этому поясу на-
правленiи, выражающее, сл11доватеJ:ьно, его ширину 
въ этомъ м11стъ, составляетъ около 3-хъ верстъ. Ши
рина пояса въ друrихъ мъстахъ повидимому значи
тельно уже; опредълить его площадь въ настоящее 
времл, по недостатку данныхъ, невозможно. Внутри 
этого пояса неФтеносность и3в1lстна покуда только въ 
одноl\tЪ пункт'.в, около мыса НеФтлнаго, ка:къ въ мoprll, 
rдrt выд1шается rазъ, такъ и на берегу моря, rдrJJ 
ес·rь дв11 неФтлныл группы. Глубина 3алеганiя неФти 
на Апшеронскомъ полуостровъ колеблется :между 140 
и 500 Футами. При прохожденiи буровою пластов:ъ 
неФть появляется на рааныхъ уровняхъ, но верхюе 
плаС'l'Ы бъднъе неФтью и посл11днлл обынновенно тл
желъе по удъльном:у в-tсу. НеФть, получаема.я на Ап
шеронскомъ П()луостровъ вообще и даже въ предt
лахъ отд-Ьльныхъ площадей, изъ различныхъ источ
никовъ, довольно разнообразна по удъльному въсу и 
процентному выходу изъ пел освътительныхъ маселъ. 
Но въ распредъленiи источниковъ по качеству неФти 
заl\�ъчаетсл иэвъстная правильность въ направлевiи 
съ запада на востодъ. Въ источникахъ къ западу 
отъ Балаханской площади неФть самая тяжелая, уд. 
въса отъ O,sso - 0,900, которая даетъ освътитель-

• ныхъ маселъ очень мало, отъ 1 О до 20 % ; на востокъ
же отъ Балахановъ источники даютъ самые леrкiе
сорта неФти · и крайне-восточные источники., бливъ
деревни С ураханы, имъютъ пеФть уд. в1юа около
О,160, которая уже негодна на приготовленiе неро-
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сина вслrвдстше своей• воспламеняемости, и можетъ 
roprfiть безъ -всякой Фабрикацiи. Но неФтей съ этиl\1и 
крайними свойствами получается очень немного. Глав
нал же :масса неФти, добываемой притомъ преиму
щественно изъ источниковъ Балаханской плuщади, 
имrhетъ удrвльный въсъ отъ О,sбо до О,в10; она-то и 
можетъ служить типомъ нашей бакинской неФти. 

Сравнивал продуктивность скважинъ различныхъ 
площадей, зам,вчаемъ, что Балаханска.я площадь бо
гаче продуктивными скважинами, КО'rорыл вообще 
nрочнr:ве удерживаютъ большой выходъ неФ·rи, неже� 
ли, напримrвръ, Сабунганскан и Ром:анинсriан площади; 
количество неФ'l'И, доставляемое Балаханскою пло
щадью, ДО I,ЮСЛ'ВДНЯГО. времени раВНЛЛОСЬ ДОбЫЧ'В 
всrhхъ остальныхъ площадей, вмrвстrв взлтыхъ. Та
кимъ образомъ, Балаханская площадь, и по положенiю 

'-' . 

своему среди друrихъ площадеи, и по качеству неФти 
и по продуктивноС'l'И, занимаетъ центральное и пер
венствующее- положенiе. Источники ел вм'hстrв съ 
!I"Б:МЪ и самые древнiе. Добыча неФти производилась 
зд'hсь, какъ полагаютъ, е�це до Рождества Христова. 
Персидская надпись, найденная въ одномъ изъ ко
лодцевъ ея, указываетъ на то, что онъ. существовалъ 
въ 1594 году.· До уничтоженiл откупа, главная часть 
добычи производилась изъ Балахансцой площади и 
притомъ только изъ колодцсвъ. Съ уничтоженiеъ1ъ 
откупа началась бол.rве оживленная дrвятельность, то
гда начали проводить буровыя скважины, и рндомъ съ 
Ба.паханскою площадью открыли богатые источники, 
составляющiе пло1цади Сабун11анскую- и Романинскую. 
Всrв обстоятельства разжзитiя неФтяной промышленно
сти на ·Апшеронскомъ полуостровъ будутъ подробно 
описаны въ главrв

? 
посвященной этому историческому 

очерку. Эти три площа.ди, представллющiл намъ глав
н_ый неФтяной за.пасъ въ настоящее время,· занима
ютъ пространство около 1 О кв. верстъ. 

Въ сл'hдующей: г�ав�в :м:ы разсматриваемъ подробно 
• • 

u u главныл Физическ1я и химическ1л своиства нашеи неФти. 
3д1юь же отмътимъ только, что, сравнительно съ ·пен
сильванскою, наша неФть вообще тяжелъе·, во 1-хъ; 
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1ю 2-хъ, даетъ при перегонI{'Б около 30()/
0

, т. е. въ 2½ 
раза меньше керосина, ноторый по удrвльному вrвсу, 

u при прочихъ равныхъ своиствахъ съ американскимъ, 
тоже тшкеле послtдняго, и, въ 3-хъ, совсrвмъ не со
держитъ или о:ень мало твердаго параФина. Это 
основное различ1е нашего сыраго матерьяла и нашего 
керосина съ американскимъ, при невrвжественной 
Фабрикацiи, было п�ичиной, почему русскiй: керо
синъ полыювалсл до .послrвдннго вре��ени такой дур-

u 
• 

u нои репутац1еи и не могъ конкурировать съ амери-
1\.авскимъ, и почему наши керосиновые заводчики 
f1ыJ1и обременены массой непримtнимаго отброса, съ 
иоторымъ не знали что дrвлать, и старались потому 
истреблять его, какъ ум'Бли. Въ то же врема амери
ианцы, извлекал ивъ своей нефти въ среднемъ 75°fo 
1шросина, давно примънили свои отбросы, за ничтож
ною потерею отъ 3% до 5°1

0
, и Фабрикуютъ изъ лег-

u 
• 

нихъ частеи ихъ летуч1е углеводороды, а изъ тяже-
лыхъ-смазочныя масла и твердый параФинъ. Теперь 
убrвдились, что отличiе вашей неФ1':и: отъ американ
ской нисколько не ронлетъ ея качества, а напротивъ 
того, при надлежащей: Фабрикацiи, представляетъ 
преимущество. Но поворотъ этотъ начался очень не
давно, и промыш�енность наша находится до сихъ 
норъ .въ полпжев1и совершенно ненормальномъ: не 
Сl\fотрл на изобилiе и крайнюю дешевизн� сыраго 
матерьлла, она е1це не вышла изъ состоян1я прозл
банiл и пережила уже не одинъ кризисъ въ теченiи 
девяти JI'Бтъ, прошедшихъ отъ уничтоженiл отиупа. 

Постоянно ,возрастающее количество буровыхъ 
скважинъ въ Америк-в до�тигло 17,000, и идущее 
рлдомъ съ НИ1\1Ъ уl\�еньшен1е производительности но
ныхъ скважинъ, средняя добыча изъ которыхъ упала 
до 36-ти баррилей: въ день, указываетъ на предстол-
1цее истощенiе пенсильвавсRихъ источниRовъ. Теперь 
може•rъ быть тоже слrвдуетъ поставить вопросъ: -
не предстоитъ ли и. нашимъ кавказскимъ. мilсторож · 
денiлмъ 'l'a же судьба? Когда иибудь-несомнrвнно. 

3анасовъ неФти, подобно 3апасамъ другихъ мине
рал()RЪ" ваменнаго угля или желrвза� на11рим-Ьръ, из-
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мrврять нельзл и потому предрrвша.ть воцроса отн() 
сительно количества неФти -тоже нельзя:. Стала па
дать въ Пенсильва�iи средняя добыча буровой . сква
жины при. отсутстюи надежды открыть новыя залежи 
неФти,-вотъ и дога.дались, что наступаетъ истощенiе; 
() немъ говорили и раньше, но новыя площади опро
кидывали вcrfi соображенiя предсказателей. Можетъ 
быть и теперь еще откроютъ новый рай;онъ неФте
рожденiл, хотя протяженiе неФтеносности опредrfiли
лось слишкомъ точно десятками тысячъ буровыхъ" 
и новое о·гкры1·iе слишкоl\1ъ невrвроятно. 

У насъ всt общiя соображенiя говорятъ · за 1·0, 
что воuросъ объ истощенiи ставить рано. Призна�и 
неФтеноснос1•и раскинуты на огромномъ протяжен1и 
вдоль обоихъ предгорiй Кавказа, а добыча сосредото
чена почти исключите.11ьно на 10 и.в. верстахъ; въ 
прочихъ мrвстностяхъ бурить почти .нигдt еще не 
пробовали, а rдrв попробовали,-вездrfi получили ycnrfixъ 
(г. Новосильцевъ въ Прикубанско1\1ъ районъ, r. Но
бель на остр. Челекенrfi ). Скважины наши въ Баку 
не углубляются больше 500 Футъ съ небольшимъ" и 
на этихъ глубинахъ получаются ФОН1'аны и громадные 
выходы. Въ Америкrfi вначалrfi тоже не опускались 
глубже_ и получали хорошiе выходы, хотя. несравненно
меньш1е нашихъ; но, переходя на друг1л площади, 
на этомъ ypoвнrfi не находили ничего, или очень мало� 
и для открытiя богата.го содержанiя должны были 
опускаться на 1000 и 1500 Футъ; тутъ дrfiйствительно 
въ лучшее время неФтянаrо дrfiлa Пенсильванiи полу
чались Фонтаны и выходы, не уступаю1цiе на,шимъ. Въ 
послrfiднее время американцы опускаютъ скважины 
на глубину безъ малаго въ 2000 Футъ. При сред
ствахъ Баку, намъ на такую глубину, до которой 
американцы доходятъ въ 2-3 мrfiсяца, не дорытьса 
и въ в rfiсколько лrfiтъ, но совремевемъ и васъ нужда 
зас1'авитъ выучиться быстрымъ и дешевымъ nрiемамъ 
буренiя американцевъ. Найдемъ ли мы 1.•амъ неФть и 
много ли,-неизвrfiстно; но,по аналогiи, надо полагать, 
что найцемъ. Необходимо только замrfiт_и1ъ, что нашъ 
неФтяной р�йонъ на RавRазrв сохраняетъ до сихъ 
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норъ признаки вулканической дrвятельности, и Фор
мацiи, несущiя досел11 обнаруженные запасы неФти, 
принадлежатъ къ числу новrвйшихъ. 

При недостаточности разработки теорiи происхож
денiя неФт.u; основывать на этомъ · р11mительные вы
воды нельзя, но очевидно, что указанныя обстоятель
ства стоятъ въ и3в1ютной связи съ вопросо!\1ъ о бо
гатствахъ ея залеганiя. 

3а.tеrаяiепеф- Перейдя къ противоположной оконечности Raв
т:iJ��:fl:яИ:: каза, Таманскому и· Керченскому полуостровамъ, ко
Кавкава и на торые, посл-в Апmеронскаrо полуострова, занимаютъ

'>
BOCTUЧHOJl!Ъ бе-

б .х., 
pery Черва.го по оrатству неФтью

'> 
первое М·.11сто, мы находимъ, что 

:11[орл. 1·еоrностичесвiй характеръ этихъ мrвстностей напоми· 
наетъ вообще условiя посл11дняго . По изсл11дованiямъ 
гг. Гельмерсена и Rошкуля:, онъ nредставля:етъ тре
тичные известняки, рухляки, песчаники и глины, на 
поверхности которы�ъ l\1rвстами находятся грязные .,,, 
Rулканы, извергающ1е также неФть, которая, сверхъ 
1.·ого, просачивается черезъ боковыл треrцины вулка
ничес1-tихъ сопокъ, а равно выходитъ изъ разс11линъ
известнлковъ и рухляковъ, пропитывал собою глини·
-стую почву. Вм11ст11 съ неФтью происходитъ обильное
·отдrвленiе сървистаrо водорода и rорючихъ углеводо
родныхъ газовъ, которые иногда выходятъ на поверх
ность отдrвльными струями. Гг. Гельмерсенъ и Кош
куль замrвтил.и, что неФтяными источниками изоби
.луютъ преимущественно мrвстности, расположенныл
въ долинахъ Антиклиническихъ 1).

Г. Романовскiй, производившiй лrвтомъ 1868 года 
изсл'вдованiя кубанской неФтлной площади въ про
-странств'в между городами Новороссiйскомъ и Та
манью и станцiлми Ильскою и Шабсугскою, лежа
щими къ юго-западу отъ r. Екатеринодара, слrвдую
щимъ образомъ характеризуетъ топограФiю и геогло
-стическiй характеръ этой мrвстности 2)

1) Эти резуJJьтаты изс.11'.цоваяiл rr. ГеАы1ерсепа и Кошкуля мы заимство
.ва.11и изъ статьи r. Ро:ыаповскаrо «О rоряо:мъ иacJii DОобще и т. д.» Горя. Ж. 
1866, т. II. 

�) ,Отчетъ r. министру фипансовъ,. Горя. Жури. 1870 r., No 12, 
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<Въ этой площади Таманскiй полуостровъ и сто
рона, •обра,щенная �ъ л1Jвому берегу Itубани, пред
ставляютъ вевысок1я холмис1.1ыя гряды, а остальная 
часть, обращенная къ Черному морю, составляетъ 
значителъныя возвышенiя сrJJверо-западнаrо предгорья 
Rавказскихъ горъ. Оба _ эти пространства покрываюrr
ся пластами глинъ, рухляковъ, известнаковъ, песча- • 
никовъ и песковъ, относящихся къ нов1Jйшей изъ 
первобытныхъ почвъ, которая называется почвою 
третичною. Вся полоса, этой почвы, покрытая бурою 
краскою, означаетъ площади" на которыхъ вообще 
можно отыскать ближе отъ поверхности источники 
неФти». (На прилагаемой картъ неФтяной площади I-tу
банской области, заимствованной у r. Романовскаго, об
означены мrJюта естественныхъ мrfюторожденiй съ бо
лъе -или менъе зп-ачительнымъ выхо;t;омъ горнаг{) 
масла на поверхность, и особыми знаками птм'hчены 
пункты болъе благонадежные, по его мнrвнiю, для от
крытiй пеФти буровыми скважинами). «-Каждое изъ 
означенныхъ естественныхъ м1юторожденiй характе
·ризуетса О'l1дrвленiями газа и выходомъ неФти., в.ото
рая или всплываетъ на поверхность воды, или же
просачивается черезъ слои онружающихъ горныхъ
породъ, занимая и въ томъ и въ друrомъ случаъ
извъстную пл01цадъ отъ нrвсколькихъ квадратныхъ
Футовъ до сотенъ квадратныхъ саженъ, покрытыхъ
,слоемъ прежнихъ истоковъ затвердrвлой неФти въ
родъ асФалъта. Подобныя мrвсторожденiя часто встрrв
чаются въ долинахъ и по береrамъ rорных.ъ рrвчекъ,
впадающихъ въ Кубань съ лrввой стороны. Въ этомъ
отношенiи особенно замrвчательны рrвки: Чукупсъ,
Шуго, Псебебсъ, Хопсъ, ПсиФъ, Rудако, Абинъ и
Азипсъ>.

Приведемъ изъ сочинепiя r. Лисенко 1) перечень
таманскихъ, прикубанскихъ и друrихъ кавказскихъ
мъсторожденiй неФти на Тамапскомъ полуостровъ:
1) близъ брошен наго Новоrеорriевскаго поста, на
Широчанскихъ высотахъ, 2) въ плавняхъ, вдоль юж-

1) К. Лисевко: •Нефтпвое nроиsводство>, стр. 20 и: да.11tе.

/
I 
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ной подошвы этихъ высотъ, 3) на мысъ, называс
момъ Стрtлва, въ юго-восточной части Ахатанизов
скаго Jiимана, 4) на мысr:в, называемомъ Дубовый 
рыновъ, 5) въ окрестнос·rяхъ Титаровской: станицы, 
6) на сr:вверномъ берегу Rизильташскаго лимана,
7) близъ Стиблеевской станицы, 8) между горою Ва
сюринскою и Стиблеевскою сопкою, 9) между горами

• Rарабетка и :Комендантская (или Лr:всоnецкая), 10)
на гор-в Зеленецкой, ПекJiо и Борисовой" 11) въ 3-хъ
верста.хъ на. востокъ отъ ОrJJнной станцiи, 12) близъ
uоселка Фонтанъ, 13) въ 8-ми верст. на сr:вверъ отъ
Фонтансиаго поселка, на берегу Азовскаго моря�
14) на 3-й верстr:в отъ Горr:влой сопки, близъ Ени·
кольскаго пролива и 15) на Андреевской гор-в, близъ
Темрюка.. .

НеФтяная площадь 60 3auy6ancuoJJto uparь ограничи
вается, по им-вющимсл даннымъ: съ с1шера рr:вкою 
Rубанью, съ запада-линiей, идущей отъ Анапы къ 
Варениковской станицr:в, съ юга - Rавказскими го
рами и съ востона-р-вками Пшехою и Бtлою. Вы
ходы неФти тамъ извtстны: 1) по системr:в рrвкп 
Пшехи, на nравомъ берегу рr:вки Цекочь и на рr:вкъ 
Тухо, близъ станицы НеФтяной, 2) по системrв рrвки 
Пшишъ, близъ Хадыжинской. станицы, 3) по системrв 
рrвки Чибы и Ганаубадъ, 4) по рrвкъ Убинъ, близъ 
Азовской станицы, 5) по рr:вкrв Азипсъ, Абинъ и 
Rудако, 6) между рrвками Rудако и ПсиФъ, 7) на р. 
ПсиФъ� Чукупсъ и Уташъ, 8) близъ Суворова по
селка на Витязевскомъ .Jiиманrв, 9) въ Витязевской 
балкr:в и 10) на рr:вкr:в Анапr:в. 

Въ Терсuой облаr.ти, говоритъ г. Лисенко, неФть 
добывается съ давнихъ временъ Терскимъ войскомъ 
изъ колодцевъ, въ горныхъ возвышенностяхъ, О'rдt
ляющихъ долины р. Сунжи и Терев.А. Горные хребты 
эти носятъ названiе Мало-Rабардинскаго и Сунiкен
скаго, и тянутся параллельно другъ другу съ 3. на В. 
Самые об;и:льные источники находятся собственно въ 
Сунженсномъ хребтrв, на сrвверномъ его снлон'в, по 
теченiю рrвки НеФтянки, у подошвы горы Мехкинъ-_ 
Дагъ, верстахъ въ 13-ти на 0.-3. отъ крrвпости Гроз-
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ной:, и на южномъ склонrв около станицы Rарабулак
ской. Отсюда, въ 4-хъ верстахъ на Ю. - 3., лежатъ 
ВоJiьные или Машанаевскiе неФтяные источниви·. 

На сrfшерномъ склонrв Мало-Rабардинскаrо хреб_та 
источники неФти открыты только въ 1866 r., верстаiъ 
въ 6- ти на Ю.-3. отъ аула Браrуны, на земляхъ это
го аула и земляхъ князей Таймазовыхъ. Оба хребта, 
разд�йленные синклинальной долиной, представляютъ 
различной толщины пласты .третичнаrо известковаrо 
рухляка, песчани;ка и глины, на поверхности кото
рыхъ во многихъ мrвстахъ проявляются с.11rвды неФти. 

П родолженiеНадтеречнагохребта-Rачкалыковскiй 
хребе�ъ-обнаруживаетъ тоже въ разны�ъ мrвстахъ 
признаки выходовъ неФти. 

Rpol\1'Й того, на сrвверномъ склонrвг лавнаго хребта 
по теченiю рrвкъ: Фортанги, Гехи, Рошни, Шаро
Аргуни, Ченты-Аргуни, Хулхулау и Аксай, открыты 
выходы неФти. Вершинную область хребта, прорrвзан
наrо этими рrвчками� состашrяютъ болrве известняки, 
заключающiе въ себrв пропластки гипса. Спускаясь 
ниже по ущельямъ рrвкъ, сейчасъ же, nослrв известия-

.., ковъ, идутъ песча�икu, пото�ъ слои ___._ сланцеватои
глины, переходящ1е въ тонк1е глинистые сланцы, 
проникнутые окисью желrвза и переслоенные песча
нистымъ и известковымъ туФо:мъ; ниже слои эти при-

..,крываются толстымъ слоемъ конгломерата" в.оторыи 
уже тянется до самой плпскости Малой: Чечни, rдrв 
скрывае'rся подъ новrвйшими наносами. Пласты пе
счаника и жонкослоистаго глинистаго сланца перепу
таны въ пластованiи и· имrвютъ трещины изъ в.ото
рыхъ неФть и вытекаетъ вмrвстrв съ водою, частью 
пробиваясь кац:лями черезъ осыпи, частью же напол
нля'1)азличнын углубленiя почвы, образуя лужи воды, 
покрытой тонкою пленою неФти. 

110 при6ре:нсью Jiacm:ucuazo моря отъ r. liетровска 
на Ю.-В. неФть добывается: 

Въ (Jrьв. Дагестапrь -въ 1 О верст. на Ю. О'l'Ъ Пет
ровска на Гiикъ-Салганъ-Rутанrв, и въ 10 верС'l'. наС. 
отъ Rарабудахкен'l'а на Напъ-Еу,rанrв; 

4 
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Въ Rайта110-Та,басаранскомъ oRpyrrJJ;. между I-tал
Rентъ и Rаракайтахскиl\1и минеральными водам·и и 
верстахъ въ шести на В. отъ станцiи Дж.емикендской, 
па земляхъ деревни Башлы; 

Въ Бакинскомъ уrввдrв: близъ станцiи Хыдыр
sинде, верстахъ въ семидесяти на юго-востокъ отъ 
г. I-tубы. 

Мrвстонахожденiй Апшеронскаго полуострова мы 
перечислять не станемъ, такъ какъ они будутъ по
дробно описаны въ друrомъ мrвстъ. Теперь же, въ. 
заключенiе, упомянемъ объ остальныхъ :мrвсторожде
нiяхъ неФти на Rасniйскомъ морrв и на Iiавказrв. 

Въ юго�восточномъ углу Rасniйскаго моря У. Турк
менскаго берега, находится островъ Челекенъ, 1

1дrв 
изв1ютны залежи озо1{ерита и существуетъ множество 
выходовъ неФТИ. 

Вдоль восточнаго берега выходы неФти ивв1ютны .,,. 
по берегамъ Rрасноводскаго залива и въ долинахъ 
между Балха.нскими возвышенностями, упомянутыми 
выше. До послrвднюю времени эта мrвстность была 
подвержена опасности О'l'Ъ на.б'Бrовъ равбойническихъ. 
туркменскихъ племенъ, но теиерь, когда послrвднля 
наша экспедицiл, какъ можно надrвлтьсл, водворитъ 
въ этоl\.1Ъ краъ мирную гражданственность, онъ прi
обрrвтетъ цромышленное значенiе, если содержанiе 
неФти ока.жется благонадежнымъ, какъ повидимому 
.СЧИ'l'аетъ г. Нобе.п:ь и wвкоторые дpyrie изъ нашихъ 
извrвстныхъ неФтепромыmленниковъ; которые поспrв
ШИJIИ сд'влать заявки на неФт.явые участки близъ же
.п:ъзвой дороги, проведенной Текинской экспедицiей. 

На югъ отъ Баку, по берегу I-tacпiйcкaro мора вы
ходы неФти изв-:встны до самой Куры (Божыrго про
мысла); но добыча тамъ почти не существуетъ. На 
западъ отъ Баку выходы неФти извrвстны по напра
вленiю къ Шемахrв и около пен (ст. Мараза, Дженга, 
Чайлы и др.). 

На южномъ предгорiи Кавказа выходы неФти из
вrвстны около Шуши (въ 6 верстахъ отъ стан. 3ей
винской). Но самые замrв.чательные источники нахо
дятся въ мъстностяхъ, nрилегающихъ къ долинамъ 
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рр. Iоры и Алазани, а име&но въ ст. Шинакскихъ, 
Мирзанскихъ, Эльдерскихъ, въ окрестностяхъ Цар
скихъ Iiолодцевъ. 3дъсь неФть Д()бывается скважинами 
и 0ксплоатируетъ эту мъстность r. Сименсъ, имъю
щiй ее на откупу. Rромъ того выходы неФтя изв1ютны 
въ степи Магарской, въ нrвсколькихъ пунктахъ Сиг
нахскаго уъзда (село Джемиты), въ с1·епл Rараязской, 
въ �крестнGстяхъ ТиФлиса (Навтлугскiе колодцы) и въ 
Горiйскомъ уrвздъ (въ ущельи Навтисъ-Хеви). Нако
нецъ, есть указанiя на присутствiе неФти въ Rу•rаис
ской губернiи и на прибережьи Чернаго моря, около 
ПО'l'И. 

Въ Европейской Россiи неФть, въ жидкомъ вид'Б Прuвнаки

и въ видъ огустrввшихъ натековъ и rнъздъ асФальта, :t�11 :�с;:�: 
ИJIИ пропитанныхъ . неФтью смолистыхъ сланцевъ, стнхъ Россiи

встръчается во мноrихъ мrвстахъ. Наибольшее внима-
нiе привлекалц: къ себъ мrвсторожденiя по среднему 
теченiю Волги, въ предълахъ между прито1iа'1и ел -
Rамою и Самарою, а именно: по правому побережью 
самой Волги-это съ одной стороны, а съ другой сто-
роны этой части ея бассейна, удаляясь отъ побережья, 
по системамъ рtкъ Пiешмы, притока Rамы, и Сока, 
притока· Самары, вытекающихъ изъ общаго узла, ко-

u 
• 

торыи находится въ углу взаимнаrо прикосновен1я 
трехъ губернiй-Rазанскnй, Самарской и Симбирской. 
Н13которые неФтяные ключи этой мъстности, одина
копо съ сtрными и соляными ИСТОЧНИI{ами, ИЗВ'БСТНЫ 
съ давнихъ временъ и были описаны уже въ прош-

• ломъ столътiи Палласомъ. Въ нов1:iйше6 врема эти
l\I'Бсторожденiя были обслrвдованы и описаны нъсколь
кими учеными: генераломъ Гернrроссъ, академикомъ
Гельмерсеномъ, горными инженерами Еремъевымъ и
ЕроФъевымъ и другими.

Попытки организовать эксплоатацiю неФти были 
u.роизведены двумя предпринимателямии: м•встнымъ
помrвщикомъ Малакiенко-въ 6O-хъ годахъ и амери
канцемъ IIIандоромъ-въ 7O-хъ; но объ попытки эти
окончились неудачно, такъ какъ неФти не оказало�ь.
АсФальтъ встръчаетсн въ разныхъ мъстахъ въ изо-
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билiи.
1 

и въ Сызрани сущес·rвуетъ уже н1юколько лrвтъ 
асФальтовый заводъ" устроенный г. Воейковымъ. 

По словамъ г. ЕроФtева, посrвтившаго эту мrJют
ность въ 1877 г. 1), наибольшее число выходовъ неФти 
представлаетъ Самарская губернiн, гдrв неФтяныя мrв
сторожденiя могутъ быть очерчены въ видrв узкой, 
но довольно длинной полосы, лежащей къ с1шеро
востоку отъ r. Самары, въ Буrульминскомъ и отчасти 
въ Бугурусланскомъ уrвздахъ. Сrвверною оконечностью 
этой полосы можно считать село «Нижна.н Rармалка> 
на рrвкrв Шешмrв" находящееся почти на границrв Са
марской губернiи съ Rазанскою и У ФИ1\1скою, а юж
ною-татарсrtое селенiе Rамыmла, на р. Сокrв, и ·по
видимому она продолжается на юго- западъ отъ Rа
мыmла до деревни Михайловки,. близъ Серriевскихъ 
минеральныхъ водъ. Въ nредrвла.хъ этой полосы про
Фессоромъ Еремrвевымъ 2) были описа�ы неФгесодер
жащiе ключи близъ селенiй Нижняя Rармалка, Оа
рабикулова и Пiугуръ по Шемшrв, Старая Семеновка 
и Rамышла-nо системrв Сока и близъ деревни Михай
ловн.и, въ окрестностяхъ Сергiевскихъ минеральныхъ 
водъ. Послrвднее м1юторожденiе упоминается и Пал
лассомъ, который на3ываетъ находящуюся вблизи не
го гору СарФа1'омъ, теперь она называется Васильевой 
горой; но здrвшнiй неФг.нной источникъ изв1ютенъ былъ 
задолго до путешествiя Палласа въ 1768 году. Суда 
по разсказамъ старожиловъ, должно думать, rоворитъ 
г. Еремrвевъ, что этотъ источникъ былъ настолько бо
rатъ неФты-о, что давалъ ел отъ 2-3 ведеръ въ сутки. • 
Въ настоящее время вода источника выноситъ съ со
бой немного липкой неФти, изъ которой въ свое время 
долженъ былъ образоваться весь асФальтъ, nроnиты
вающiй большую площадь черноземной почвы; куски 
вязкаrо асФальта вrвсомъ до 1 О Фунт. такъ обильны 
въ nочвrв, что даже препятствуютъ хлrвбопашеству. 

1) «Горный Журналъо 1878 r., отчетъ д. с. с. Ерофi�ева по командировк:f;
ero въ Самарску10, Симбирскую я Itaзaвcrtyю rубернiп. 

2) «Горuь�й Журнады 1867 r. отчетъ подполковника Epe.111ileвa о заuлтiяхъ
по розысli.авiю .111·.всторождепiл nефти въ Казавс&ой, Симбирс.1tой и Самарс1tой 
rуберцiлхъ. 
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Геологическiй составъ овружающихъ горъ, по опи
санiю г. Еремъева, представляетъ-сниву вернистый и 
жилковатый гипсъ, изъ пластовъ вотораго вытекаютъ 
всi здrвшнiе сiрные ключи, образующiе въ низмен
ныхъ м1ютахъ небольшiя озера, на гипс-в лежитъ зе
леновато-сърый, довольно рыхлый песчаникъ. Надъ 
песчаникомъ расположена огромная толща желтова
то-бrвлыхъ, тонкослоистыхъ мергелей, за:ключающихъ 
большое количество рак.овинъ изъ рода Schizodus. 
Надъ мертелями же лежатъ мъстами сланцеватыя 
глины и мергелистые песчаники. 

По условiямъ этого источника, г. Еремъевъ зак.J1ю
чаетъ, что неФть скопляется повидимому ниже гипса. 

Обыкновенно источники, вынослщiе вмъстrв съ во
дой немного неФти, вытеваютъ или въ берегахъ ръкъ 
и овраrовъ, или со дна подъ водою, которая въ та
кихъ случаяхъ на больmомъ протяженiи покрыта 
разноцвътными кругами и пленвами неФти. Близъ вы
шеупомянутой деревни Нижняя Rармалка, которая 
лежитъ на Пlиmмъ, въ 80 верстахъ отъ впаденiя ел 
въ Каму ,-однажды весной въ мtстrв, гдъ была сне
сена весеннимъ разливомъ плотина и оторвана часть 
бере1'а-выдъленiе неФти было такъ обильно, что жи
тели не поспъ�али собира'ГЬ ее ручною посудою, и 
она растекалась по ръкъ .та1{ою сильною струею, что 
радужные круги и пятна ея были замътны даже въ 
Rамъ. 

Въ нъкоторыхъ изъ этихъ мъсторожденiй г. Ере
мrвевъ констатировалъ, что неФть порождается: песча
никомъ, который имtетъ большое протяженiе и мt
стами очень мощное развитiе въ толщину. · П есчаникъ 
этотъ, относащiйся къ наиболъе древнимъ образова
нiнмъ nермс1{0Й Формацiи, г. Еремъевъ. называетъ неФ
тя:ным� песчаникомъ и, на основан1и его сильпаго 
развит1я и сходства въ другихъ геплогическихъ усло
вiлхъ, приписываетъ ему же происхожденiе и всъхъ 
друrихъ изъ числа помянутыхъ источниковъ. 

НеФтяныя мъсторожденiл пранаго побережья Вол
rи, близъ села Сюкъева, Rазанской губернiи, и въ 
цругихъ мrвста.хъ этого района ея-принадлежатъ, по 
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мнrвнiю r. ЕроФrвева, къ другому высшему rеологиче
с1юъ1у ярусу, а именно-къ верхнимъ пермскимъ из
вестнякамъ, перемежающимся съ rипсомъ. 

Г. Романовскiй, въ стаrr·ьrв своей (0 rорномъ ма
слrв), на которую мы уже неоднократно ссылались, 
описываетъ неФтяныа м1'3сторожденiя этой части 
Волги слrвдующимъ образомъ: с:АсФальтъ въ видrв 
твердой, черной и блестащей примазки къ rорнымъ 
породамъ, а также наподобiе втековъ, гнъздъ и не
большихъ прослоекъ, находится въ соприкасающих
ся между собой пермскихъ и каменноугольныхъ из
вестнлкахъ 1) и рухллкахъ по правому берегу Волги, 
между городомъ Сызранью и селенiлми Itостычи и 
Печерское. Ниже Сызрани, между селенiлми Rосты
чи и Монастырки, находится длинное обпаженiе CJioя 
диаоди.ла, или бумаж.наго угля, отъ 6 дюймовъ до од
ного Фута толщины, лежащаго подъ юрскими глина
ми и песками.» 

Близъ села Сюкrвева, извrвстнаго своими залежами 
сrврной руды, неФть выносится съ водой ключемъ, вы
бrвrаю1цимъ изъ скалъ, и стекаетъ въ Волгу. 

Можно ли разсчитывать найдти въ этомъ районr!J 
обильные источниии неФти естественныхъ мrвсторож
дснiй? Мнrвнiл писателей по этому вопросу раздr!Jлились. 
Г. Еремtевъ, описывал ист.очники близъ деревни Ми
хайловки, говоритъ, что, судя по орограФическому и 
геологическо:r.,у характеру здrвшней мrвстности, осо
бенно по множеству сrtрныхъ источниковъ, можно ду- , 
мать о присутствiи здrвсь многихъ мtсторожденiй неФ
ти, которыа, однако, не могутъ обнаружиться въ ви
дrв источниковъ изъ-подъ толстыхъ пластовъ вязкой 
1

1лины и жирнаго чернозема. Но буровая, заложенная 
въ- этод мrвстности, въ 10 саженяхъ. отъ неФ-rянаго 
ключа, по свидrвтельству г. ЕроФrвева, не обнаружила 
неФти на глубинrв 196 Футъ, до которой она была до
ведена. 

1) Въ опред·1мепiи rео.1оrическа1•0 .яруса э�ихъ мtсторождепiй есть вtкото
рое противорtчiе ъ1ежду гr. РоJ1аповскимъ и Ерофtевымъ. Одивъ отаоситъ ихъ 
къ саrtюиу пижнему, друrой х·ь верхнему ярусу перммой формацiи . 

. ,, 
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Г. Шандоръ производилъ буренiе по правому бе
\)еrу р. Шешмы и. заложилъ три буровыл: одну бливъ 
Сарабикулова, которая была остановлена на глубинt 
'672 Футъ всл1щствiе поломки инструмента; двrв дру
гiя были заложены близъ Шугура, изъ которыхъ 
,одна остановлена на 140 Футахъ, а другал опущена 
-была на почтенную глубину 1162 Футъ. НеФти ни од
ною изъ скважинъ не обнаружено.

Дrвлая вrвролтное предположенiе, rоворитъ г. Еро
·Фtевъ, что шугурская скважина достигла осадковъ
верхнлrо горнаго известняка, и, принлвъ въ соображе
нiо, что буровая скважина въ селrв Ватракахъ ( въ Оа
:марской Лукъ, верстахъ въ 12-ти къ востоку отъ Сыз
рани), заложенная въ осадкахъ этихъ, была пройде
на на 212 саженъ и неФти не встрътила, получаемъ
()Громную толщу осадковъ въ 378 саженъ, которые ле
жатъ ниже неФтянаго песчаника и подземныхъ в:мъ
стилищъ неФти не содержатъ. Въ sаключенiе своей
-статьи онъ говоритъ, что, на основанiи имъющихся
данныхъ, едва ли l\1ОЖНО ожидать обширныхъ подзем
ныхъ вмrвстилищъ неФти въ предълахъ Самарской,
Симбирской и Rа3анской губернiй, и что естеса-венныя
м11сторожденiя этого района имr:вютъ въ практиче
-скомъ отношенiи лишь мr:встный интересъ.

Это заключенiе имrвло бы значенiе въ 'l'Омъ слу
чаr:в, если бы неФть могла, подобно другому минералу, 
являться въ видrв rеологическихъ напластованiй. Но 
-rrакъ какъ мы знаемъ, что она является спорадически 
":га:мъ, rдr:в ел nрикосновенiю изъ мъста неизвъстнаго 
uроисхожденiя въ глубинr:в благопрiятствуютъ изломы 
и наклоненiя пластовъ, образующiе трещины, то дан-' 
ныл, представл.яемыя двумя столь отдаленными мъст
ностями, какъ Батраки-и Шуrуръ, не моrутъ давать 
()Снованiй длл какого нибудь сужденiл. 

Исходл и3ъ теоретическихъ основъ длл сужденiл 
. {) благонадежности, мr:всторождеuiй неФги, данныхъ 

rг. Романовскимъ и Менделr:вевымъ, можно только 
скасать, что ра3сматриваемал м/�стносгь повидимому 
СJ1иmкомъ давно отжила перiодъ вулканической дr:вя
тельности, и что, судл по отсутствiю rа3овыхъ выдr:в-
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ленiй, необходимаго мотора, способствующаго подня
тiю неФти ивъ глубины на поверхность, неФть, какъ 
бы ел много ни было, остается сRрытою гдrв-то въ 
nредrвлахъ, которые недостижимы для самыхъ глубо
кихъ буровыхъ свважинъ. Но, между тrвмъ, такое бrвд
ное мrвсторожденiе 'J какъ ганноверсвiй: неФтяной рай
онъ" гдrв газовой энергiи пе замrвчалоuь вовсе� далъ 
Л'13томъ 1881 года хорошiй источникъ неФти въ по
вой буровой съ выходомъ около 30 бочекъ въ сутки 1) •.

Вообще, па основлнiи Фактовъ, данныхъ тrвми бrвг
лыми иэслrвдованiлми, ко'rорыл произведены были въ 
средне-волжскомъ районrв и тре:мл скважинами Шан
дора, при проведенiи воторыхъ даже не велось буро
ваго журнала, нельзя дrвлать никакихъ выводовъ, а. 
потому рrвшенiе этого вопроса nринадлежи'rъ буду
щему. 

Открытiе богатыхъ источниковъ неФти въ этоЙ! 
мrвстности произвело бы во вслкомъ случаrв большой 

• u nереворотъ въ услов1яхъ неФтлнои промышленности, 
какъ они сложились въ настоящее время. 

Болrве :замrвчательное неФтерожденiе изъ числа не
кавказскихъ, находится въ Архангельской губернiи, 
по системrв р. Ухты, впадающей въ р. Иж:\rу, при
токъ р. Печеры, о которомъ г. Романовсвiй въ тoti 
же статьrв, со еловъ граФа Л. Itейзерлинга, сооб
щаетъ, что неФть тамъ вытеRаетъ изъ подъ смоли
стаго до1,�апииоваго 2) сланца, сильно пропитанваго 
неФтью и образующаго иногда цrвлыя горы, отъ 200 
до 300 Футовъ надъ уровнемъ р. Ух�ы. НеФть мrв
стами отдrвллется со дна рrвки и собирается крестья
нами. Одинъ изъ такихъ источниковъ находится на 
берегу р. Чути, въ 3-хъ верстахъ отъ ел впаденiа 

1) Эrотъ источникъ воз6уАи.11ъ въ Германiи спехуJiятивную.rорлч:ку, которая
повела. къ кратковременному существовавiю пtско.хыtихъ акцiонервнхъ Jtоипа
вiй. РекJJама заивтересова.нвыхъ JI1щъ раздула ВЫХОАЪ источпиковъ до 300 бо
чекъ. Одно свi;дущее JJицо сообщало ваиъ, что maximum хожво допустить 1/10 • 

часть этого ч:ис,а, хотя и 30 боч. овъ счита.1ъ преувеJиченно:ю цифрою. Ноже 
. :мы: приво.цимъ подробное описанiе rапвов�рскихъ иtсторож.,1.евiй нефти, САt.1ан

пое uo пашей просьбt г. Гулишаибаровы:мъ. 
2) Дома.ввхъ-есть rорючiй славецъ, котораrо мtсrвос вазвавiе есть Дыма

utИnъ, происходящее отъ дым1-, потому что с1апецъ этотъ, сrарая, даеn .цымъ. 
Нt.мецкiе авторы исказили и передtла.11и это с.1ово въ .t�.охавикъ . 

. ., 
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въ Ухту, и прежде въ этой мъстности сущсствовалъ 
заводъ купца Набатона длл перегонки неФти. 3дrвсь 
неФть пролвллетса, подобно американскимъ мъсторож
денiлмъ, въ осадкахъ девонской Формацiи. Гр. Rей
зерлингъ находитъ, что доманиковые сланцы соот-

. вътствуютъ группъ Чемуи�о (Chemung), 3аключающей 
главное неФтлное богатство Пенсильванiи; по мнънiю 
же г. Романовскаго, они соотвътствуютъ въ Пенсиль
ванiи горючимъ сланцамъ Genesee, заключающимся 
между осадками rруппъ Chemung и Hamilton. 

Другое мъсторожденiе по р. Ухтъ находится въ 
46-ти верстахъ отъ деревни Усть-У атинскан. НеФть
вытекаетъ тамъ по капллмъ изъ того-же доманиковаго
сланца, имъетъ уд. в. 0,9, чернобуроваг() цвъта, даетъ
при перегонкrв отъ 62°/

0 
до 65°/

n 
летучаго масла и 3а

ключаетъ въ себъ параФинъ. Всъ эти данныл пока
вываютъ, rоворита, r. Романо�скiй, что ухтинское
м'1юторожде:нiе горнаго масла, какъ въ rеологическомъ

• 
с., отношеюи, такъ и по Фи3ическимъ своиства:мъ, со-

вершенно сходно съ пенсильванскцми, и потому за
с.луживаетъ особеннаго ВНИl\fанiл и тщательной раз
В'ВДI{И. 

Длл полноты упомлнемъ е1цс, что . недавно были 
произведены удачные поиски на неФть въ Русской 
Польшъ, въ Н,rвлецкой rубернiи, Отопницкаго уrвзда" 
ВЪ ГМИН'В Войча, ГД'В пробито было В'ВСКОЛЬКО RОЛОД

цевъ и почти во всrвхъ оказался болrве или менrве 
сильный притокъ неФти 1). Это мъсторожденiе ожи
даетъ еще своихъ изслrвдователей и предпринимате
лей (работы въ колодцахъ были· остановлены по при
чинrв дороговизны, когда встр1зченъ былъ плотный 
иввес'rнлкъ). Оно сост.авллетъ въролтно продолженiе 
галицiйскихъ м1зсторожденiй, гдъ неФть являе'l"Сfl въ 
иввестнлкахъ третичной и мrвловой Фор�:rацiй. 

:Ц такъ въ пред1злахъ нашего отечества, въ евро
пейской его лоловинrв, неФть встрrвчаетсл въ Форма
цiлхъ девонской, пермской, :м1зловой и :мiоценовой. 

t) «Горный журва.11ы 18 78 г. Iюнь.
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Глава III. 

Sueraнie неф- Сдrвлаемъ теперь краткое описанiе пенсильван
тивъАиерик·Ь. СRИХЪ неФТЛНЫХЪ ИСТОЧНИR.ОВЪ въ Оrвверной Америкrв, 

в.оторые до сихъ поръ занимаютъ исключительное и 
преобладаюrцее положенiе въ мiровой торrовлrв неФ
'rлными продуктами. 

Восточная половина сrвверо-американскаго мате
рика представллетъ замtчательный парал.11елизмъ въ 
направленiи юrо-западно-сrвверовосточномъ, которому 
слrвдуютъ разныл его части. Берегъ, омываемый Ат
лантическимъ океаномъ, Апалахс:кал горная: система 
съ Аллеганскою цrвпью и другими частными звенья
ми ел, два изъ числа внутреннихъ большихъ озеръ 
Сrвверной Америки-Эри и Онтарiо, нrвкоторыл изъ 
I'лавныхъ рrвкъ, ка.къ Св. Лаврентiй, Огайо съ сво
имъ при·rокомъ Аллегани и др., строго повторлютъ 
ето направлевiе, въ чемъ легко убrвдитьсл поверхно
стнымъ обозрrвнiемъ геограФической карты. Гео!оги
чес1{iff напластованiff, по крайней мrврrв въ интересую
щемъ насъ уrл'.в, начиная съ южной I-tанады и пе
реходя: послrвдовательно къ штатамъ Нью-Iоркъ, Пен
си�ьванiя, Огайо, .Виргинiн:, Тенесси и_ I-teн'l')'IHtи,
представляютъ, хотя въ другомъ отношен1и, а имен
но въ своемъ наклоненiи ( отклоненiл отъ rоризон
·rали ), тоже юго-западное направленiе, очень слабое,
правда, но чрезвычайно �sыдержанное на большомъ
про'rюкенiи; притомъ расположенiе пластовъ чрезвы
чайно правильное и. невозмущенное, особенно въ пре-
дrвлахъ Пенсильванiи.

Общiй характеръ этой мrвстности представллетъ 
. обширную, почти rоризон·rальную, равнину, прорrв-

с., занную долинаl\1и и оврагами, размытыми водои и 
мrвстам:и возвышающуюся въ видrв водораздrвльныхъ 
холмовъ. Въ геолоrическомъ отношенiи равнина эта 
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обнаруживаетъ въ своемъ cocтaвrfi наи?олrfiе дре_внiя
изъ осадочныхъ породъ, nривадлежащ1я Формац1ямъ 
девонской и каменноугольной. Вслъдствiе упомяну
таго склоненiя параллельныхъ между собою пластовъ 
къ югу, выходъ разныхъ геологическихъ группъ на 
поверхность идетъ отъ съвера къ югу въ послъдова
тельности ихъ возрас1.·а, начиная съ древнtйшихъ. 
Въ южной Rанадt выходятъ на поверхнос1.ъ самыя 
нижнiл группы девонской Формацiи-RорниФерусъ и 
Гамилътонъ; далъе къ югу, въ южной части Нью
Iорка и сtверной Пенсильванiи вышла на поверх
ность и раскинулась на большое протюкенiе болtе 
повал группа той-же Формацiи-Чемуцгъ, а еще юж
нъе обнаруживаются уж� послъдовательные члены, 

'-' '-' 
. 

лежащеи надъ девонскою, каl\lенноугольнои Формац1и. 
НеФтлные источники Пенсильванiи и другихъ мt

сторожденiй Америки были извtстны давно. Случай
но наталкивались на обильные ключи неФти, и уже въ

1814 году въ Огайо, при буренiи на соль, получили 
неФтлной Фонтанъ. Но тогда примtненiя неФти къ 
освtщенiю не знали и она. употреблялась только 
ка.н.ъ медицинс1юе средство. Первыя серьезныя по
пытки примtнить неФть къ освtщенiю посредствомъ 
перегонки и уве.11ичить количество ея добычи, углуб
ляясь въ почву, принадлежатъ адвокату Бисселю, 
организовавшему первую неФтяную кпмuанiю (Rock 
Oil Oompany), и проФессору Оилмилану, который, по 
порученiю Бисселл, �дълалъ первое изслtдованiе �еФ
ти и установилъ nр1емы перегонки, сохранивш1еся 
въ основныхъ чертахъ до настоящаго времени. Это 
было въ 1854 году, а въ 1859 г. полковникъ Дрэкъ, 
руководившiй работами компанiи на мtстахъ, арен
дованныхъ ею для поисковъ пеФти, залож.илъ первую 
буровую скважину близъ Титусвиля, въ граФствrв 
RрауФордъ, штата Пенсильванiя, на берегу Масля
наго ручья (Oil Creck). Посл-в двухмtсячной работы, 
29-го августа 1859 года, въ субботу, на глубин-в 71
Фута, эта с1шажина встр-втила неФть, которой вна
чалt и3влекали по 25 бочекъ въ день (бочка содер
житъ около 8 пуд. неФТИ).
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Это событiе положило начало развит1ю американ
ской неФтаной промышленности, которая съ тrвхъ 
п?ръ достигла колоссальныхъ размrвровъ и завлад':fiла 
:м1ровымъ рынкомъ. 

Деса·rки тыснчъ буровыхъ скважинъ, пробитыхъ 
въ Пенсилъванiи и сосъднихъ съ нею неФтяныхъ 
округахъ, даютъ обильный матерьнл_ъ для геологиче
с.каго изученiл неФтесодержащихъ пластовъ. н·аблю
денiя бурильщиковъ и амери.Rанскихъ ученыхъ дали 
Н'ВСR()ЛЬКО теорiй: относительно признаковъ для вы
бора мrвстъ для буренiн и относительно расположе-
. ..., п�я неФти среди различныхъ напластова�1и; по тео-

р1и эти-или :р1сключительно эмпирическ1я и потому 
имъютъ лишь мrЬстный, практическiй интересъ, или 
основаны на слишкомъ предвзлтыхъ воззрtнiяхъ при 
нед()статочной и односторонней обработкt матерьлла. 

П редставимъ здъсь главнын черты геологическихъ 
ус.11овiй � нrЬкоторые выводы, къ которымъ прихо-:

дитъ ГеФеръ въ упоминавшемся: нами неоднократно 
с?чиненiи его о сrвверо-американскихъ мtсторожде
н1лхъ" 

НеФтннан облас·rь Пенсилъванiи представинетъ 
относительно узкую полосу B'f» 97 километровъ длины, 
простирающуюся cъNNO къSSW между озеромъ Эри 
и городо:\1ъ Питсбургомъ. Плпщадь ел опредrвллютъ въ 
8,000 кв. километровъ. По изслrвдованiнмъ совре!1ен
нымъ путешествiю ГеФера, дъйствительно производи
тельную область составллетъ лишь незначительная 
часть этого пространства (102 килом.), въ предrвлахъ 
которой буренiР-мъ было констатировано присутствiе 
пеФти. Теперь надо-бы было присоединить къ этому 
еще 3 неФтлные округа, лежащiе на продолженiи 
т'.Ьхъ-же геологическихъ пластовъ, въ граФствахъ 
Варрень и Макъ-Rинъ RЪ Пенсильванiи и въ граФ
ствrв Ваттараугасъ штата Нью-Iоркъ. Изъ числа по
слrвднихъ округъ граФства Макъ-I-tинъ, называемый 
БрадФордскимъ, представляетъ въ настоащее время 
главный центръ неФтлной добычи и занимаетъ одинъ 
площадь отъ 100 до 110 кв. миль. 
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Bct неФгяныя м-всторожденiа этой части Сrввеµной 
Америки принадлежатъ палеоэоической эпохrв. Раэ
личныя мrвсторожденiл относятся къ раэJ1ичнымъ гео
логическимъ горизонтамъ и даже ни одного раза не 
повторяются въ одной и той же группrв. 

Саl\1ые rлубокiе, или древнrвйшiе неФглные пласты 
принадлежатъ къ нижне-силлурiйской группrв Трен
товъ (на остров-в Манитдленъ, на оэерrв· Гуронъ). 
Сл1щующiй кверху неФтесодержащiй пластъ принад
лежитъ къ верхне-силлурiйскимъ группамъ. Въ де-

u 
• 

вонскои Формац1и группа роговиковаго известняка 
(corniferus) содержитъ неФтя:ные слои энискиллева 
въ Rанад-в; они представля:ютъ самое глубокое 
м-всторожден.iе неФти въ Америк�, стоящее раз
работки. Сл-вдующая: надъ этою группа Гамиль
тонъ имrветъ въ своей верхней границ-в черный сла
нецъ (зона Genesee) съ 15-процентнымъ содер
жанiемъ асФальта. Слой этотъ составлнетъ глав
ное м-всторожденiе гаэовыхъ источниковъ Пенсиль
ванiи и Огайо, но неФти не содержитъ вовсе, или 
очень мало. Находащаяся: надъ этимъ пластомъ груп
па Чемунгъ представля:етъ неФгехранилище Пенсиль
ванiи, иэъ котораго добывается: вся: масса неФти, 
имrвющал колоссальное производство Пенсильванiи. 
Группа эта состоитъ преимущественно иэъ глини
стыхъ сланцовъ, между которыми прослоены пласты 
иэвестня:ковъ, конгломератовъ и мелкозернистыхъ . и 
крупнозернистыхъ песчаниковъ. ПесчаниI{И · и кон
гломераты составляютъ неФтеносные пластьt и обы
кновенно называются: просто неФтя:ными песками. 

Надъ группой Чемунгъ въ пред-влахъ неФтя:вой 
площади не находит�я: той геологической группы 
(Catstheill), которою заr{анчивается: въ Америкt, по 
тамошней классиФикацiи, девонская Формацiа и прямо 
слrвдуетъ каменноуго.тrьная: Формацiя:, начинающаяся: 
снизу такъ называемымъ субъ-карбономъ, въ кото
ромъ угля: почти не встрtчается:. Этотъ пластъ еще 
nредставля:етъ м-встами въ Пенсильванiи небогатые 
источники неФти, но еще выше, въ собственно 

СП
бГ
У



- 62 -

наменноугольной Формацiи, ел не встръчаете� болrве 
въ количествахъ, заслуживающихъ упоминан1н. 

И такъ, та же послrfщовате'льность въ выходахъ, 
начинал съ древвъйшихъ, различныхъ геологиче
скихъ групnъ, на земную поверхность съ сrввера на 
югъ, иоторую мы отмrfiтили выnrе, замъчается и въ 
томъ поряд�m, въ которомъ проявля:етсл неФтесодер
жанiе въ посл1щовательныхъ rруппахъ, начинал съ 
древнъйшихъ, нижне-силлурiйскихъ. При этомъ неФ-

. 
... тесодержащ�е пласты принадлежатъ къ тои-же Фор-

мацiи и даже къ той-же частной rpyпnrfi, ноторая вы
ходитъ на поверхность: тамъ, rд'В па поверхность 
;вышла группа Corniferus, она-же на извrfютвой глу
бинъ заключаетъ и неФть, въ съверной Пенсильванiи, 
rдъ на поверхности обнаруживается: группа Чемунгъ, 
въ той-же группъ находятся и неФтеносвые пласты. 

Подобная же близость, или идентичнос'l'Ь веФте
носных ъ пластовъ съ пове:рхностными наблюдается 
и въ русскихъ неФтерожден1яхъ и всюду. 

Въ Rанадъ, Огайо и западной Виргинiи неФть 
скопляется, внъ всякаго сомнtнiя, на антиклиналь
выхъ изrибахъ пластовъ, причемъ подобное распо
ложенiе бываетъ часто 'l'акъ незамtтно, что конста
тировать его можно только посредствомъ точнаго гео
дезическаrо измъренiя. Для Пенсильванiи, по мнrfшiю 
ГеФера, распространенному впрочемъ и среди амери
канскихъ писателей, надо допустить подобное же воз
зрънiе, которое онъ подкръпляетъ слtдующими сооб-

• 1 

ражен1лми: 

Отдtльныл неФтянын площади Пенсильванiи, 
Огайо, западной Виргииiи и КеFJ.тунки - Тенесси, 
находясь приблизительно . въ одинаковомъ разстолнiи 
къ западу отъ Аллеганской горной цrвпи, сохранл-

. . 

ютъ въ своемъ расположен1и направлен1е параллель-
ное съ послъдней, а именно съ NO къ SW, подъ 
угломъ въ 36° къ :м:еридiану. Въ этомъ направленiи 
расположены обt площади Пенсильванiи, верхняя и 
нижняя, въ которыхъ сгруппированы всъ отдъльныл 
неФтяные округа ел. На продолженiи 2-хъ Jiинiй, вы
раженныхъ этими двумя площадями, лежатъ неФте-
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рожденiя: штатовъ Огайо, такъ что цrвпь неФ1яныхъ 
мrвстъ, начинающаяся верхнею площадью Пенсиль
вавiи, можетъ быть прослrвжена на 320 километровъ. 
Было бы несправедливо, говоритъ ГеФеръ, объяснять 

• 
с.) это явлен1е простою случаиностью; допустить это -

дrfшается еще невозможн'в�, если принять во вниманiе 
нижеизложенное совпаден1е. 

На разстоянiи 104-хъ километровъ къ востоку отъ
u u • 

u u главнои направляющеи лин1и верхнеи неФтянои пло-
щади Пенсильванiи 1

1янется параллельная къ ней 
пря:молинейная возвышенность, иввrвстная подъ на
званiемъ Честнатъ-Риджъ (Chestnut Ridge), и непо
средственно къ востоку, совершенно паралдельная· ей 
вторая возвышенность, подъ названiемъ .Jiаурель
Риджъ ( Лaurel Ridge). Въ то время какъ ВС'Б окрест
ности этихъ двухъ возвышенностей принадлежатъ къ 

с.) с.) • 

продуктивнои каменноугольнои Формац1и, на нихъ 
самихъ выступаютъ наружу члены субкарбона. Он,в. 
составляютъ западное nредгорiе Апалахской горной 
цrвпи и изображаются на подроб'ныхъ геологическихъ 
картахъ въ видrв двухъ. прямыхъ пара.Jiлельныхъ по
л?съ, направля:ющихся подъ угломъ въ 36° къ мери
д�ану. 

Это замrвчательное совпа.денiе, на кori'opoe до сихъ 
поръ никто не указывалъ, говоритъ ГеФеръ, приво
дитъ неизбrfiжно къ ваключенiю, что въ соотвrвтствев
ныхъ преобладающихъ линiнхъ неФтлной области мы 
имrвемъ главныл, хотя слабо изогнутыл антиклинали 
названной горной системы, и что поэтому есть боль
шое осповавiе, при поискахъ въ неФтяной области 
Пенсильвапiи, пользоваться ватерпасомъ. 

Мы позволили себъ въ на.шемъ ивложенiи при
нять выводъ этотъ за общую характеристику неФтя
ныхъ мrвсторождевiй. 

Упомя:нутый вып1е параллел�в�1ъ въ съверо-за
падно-юго-восточномъ направлен1и проявляется та.
кимъ образомъ и въ деталяхъ, какъ nъ топограФи
ческихъ и геологическихъ чертахъ этой части Сrвв. 
Америки, такъ и въ находя:щейся съ ними въ оче-

с.,• виднои связи неФтеносности. 

СП
бГ
У



- 64 -

Добавимъ къ этому, что громадный каменноуголь
ный баесейнъ Сtвернпй Америки, называемый Алле
ганскимъ, занимающiй площадь въ 55,000 миль ( около 
130,000 кв. километр.), проС'l'ираетсл по штатамъ Пен� 
сильванiя:, Огайо, Вирrинiя:, l{ентукки, Тенесси и 
Алабама �ъ томъ-же сtверо-восточно-юго-западномъ 
направлен1и. 

На этотъ пара.Jiлеливмъ у1{азываетъ и г. Менде
лгвевъ какъ на одно изъ соображенiй, подкрtпллю
щихъ вулканичесное происхожденiе неФти и одновре
менность его съ поднлтiемъ сосtднихъ горъ. 

Ко.1шчестnо Такихъ неглубокихъ источниковъ, какъ колодезь 
:�t�:�e]\(ofi Дрэ1{а, въ Пенсильванiи, очень немного, и всt они

давали неФти относиrrельно мало. Обы1{новенно бога
тые неФтью песчаники вс1'ръчаЮ'l'СЯ на глубинrв отъ 
500 до 1500 и 1600 Футъ. Эти циФры относлтсл къ 
верхней и нижней площади Пенсильванiи, которыя 
представлнли, нtсколы-ю лtтъ тому назадъ, главное 
неФ'l'лное богатство Сr:вверной Америки и привлекали 
на себя исключиrrельное вниманiе писателей и изслr:в
доватеJiей. ДJiл нихъ � по ихъ дан�ымъ, мtстные гео
логи сос'гавлнли спец1альныл теор1и практическаrо и 
научнаrо интереса, въ родt теорiи 3-хъ песчаниковъ, 
безъ I{оторыхъ въ Пенсильванiи и практики-буриль
щики и теоретики-геологи не представляли себrв воз
можности значиrrельнаго содержанiл неФти. Посл1щнiе 
изъ писателей Европы (Менделtевъ, ГеФеръ ), посt
'l'Ившiе эту мtстность, застали еще процвtтанiе этихъ 
старыхъ округовъ. Въ ихъ времл уже былъ открытъ 
сtверный окруrъ-БрадФордъ, въ rраФствt МаI{Ъ
Itинъ, но на него не обращали вниманi.я:: такъ мало 
отвtчали наличныл въ не:м.ъ условiя: первыхъ источ
никовъ т1змъ Фии.цiя:мъ, I{оторыл, на основанiи плохо 
ПОНЯТЫХЪ условiй сгrарыхъ ОI{руговъ, СЛОЖИЛИСЬ ВЪ 
-а1{сiомы. Въ БрадФордсI{ОМЪ округ'.в не оказалось 
-обычныхъ трехъ неФтяныхъ песковъ, а только одинъ,
и этотъ песчании.ъ совсr:в:мъ иного литолоrическаrо
хара1{тера. Положенiе его относительно друrихъ пла
стовъ тоже совсrвмъ иное; онъ принадлелtитъ той-же
rруппt Чемунrъ, но находитсл гораздо глубже пла-

... 

СП
бГ
У



- 65 -

стовъ, которые соотвtтствуютъ неФтяны�iъ пескамъ 
другихъ площадей и здrвсь неФти не содержатъ. Об
щаго съ другими площадями здrвсь осталось: южное 
склоненiе пластовъ, сrвверо-восточно-юго-западное 
расположенiе, обилiе га.за въ пласт-в и качество неФ
ти. Площадь БрадФордскаго округа теперь строго 
опрсдrвлилась и занимаетъ пространство въ 100-110 
кв. миль (около 260 кв. километровъ )

1 
которое почти 

с�лошь все продук.тивно .. Благодаря южному склоне�
н1ю пластовъ, продолжеюе неФтяныхъ пластовъ ста
рыхъ округовъ оказалось въ предrвлахъ БрадФорд
скаго округа горазд() ближе къ поверхности, а неФтя
ной его пластъ встрrвченъ на глубин13 отъ 1700--
1800 Футъ, при М'ВСТНОСТИ отъ 50 ДО 60 Футъ, КОТ()
рал превосходитъ самые толстые пласты старыхъ 
округовъ. Такимъ образомъ, вмrвсто двухъ главныхъ 
площадей, верхней и нижней, теперь всt неФтлныя 
!\1:Ъста группируютъ на 3 округа: западный-Венанго, 
I01l\ ный-Буrrлеръ и съверный-БрадФордъ. 

БрадФордс1{iй округъ былъ открытъ въ 1875 году, 
но началъ привленать къ себrв вниманiе предприни
�1ателей 'l'Олько въ 1877 году, потому что только вре
менемъ могли уб1щитьсл въ достоинствахъ его источ
никовъ, которые отличаются главнымъ образомъ 
тrвмъ, что буренiе nъ этомъ округ-в почти не даетъ 
неудачныхъ скважинъ и источники не даютъ ФОН
тановъ и громадныхъ выходовъ, какъ въ другихъ 
округахъ, въ цвътущее ихъ время, но за то и не пе
реходлтъ такъ быстро къ истощенiю, а удерживаютъ 

•u ередннr выходъ очень прочно и продолжительн9, по-
давал иногда неФть внутреннимъ напоромъ, безъ по
мощи помпъ. Поэтому съ 77-го года въ э•rой М'Бстнп
с1.1и началась такал дrвятельность, ка1-tой не бывало 
ниногда еrце ни въ одной изъ знаменитыхъ преж
нихъ пло1цадей Пенсильванiи. Достаточно сказать, 
что средняя добыча дня изъ 19-ти округовъ Пенсиль
·ванiи въ теченiи 1880 года ко.�rебалась между 56,000
и 70,000 бочками (въ бочкrв 8 пудовъ неФти), и на
долю одного Бра.дФордскаго округа приходилось изъ
этого дневнаго количества отъ 45 до 60 тыс. бочекъ.

б 
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Въ iюл-h �1rвснц·Ь 1881 года средняя дневная Д()быча 
въ этоl\1ъ ()круr"В бы.1а б5,235 б()чекъ" при общей до
бычrt вс�Ьхъ окруrnв'Ъ въ 7В,538 б()чекъ. Въ концi 
1880 г. д-1,ii:ствовало въ ВрадФордt б()ЛБР- 9, ООО источ
никовъ и" JI() :'11 нt-нiю �11ютныхъ статистиковъ, избы
тnкъ неФти натеъ е:\JК()стью запасныхъ чановъ у ис
точниК()ВЪ и у труб()чныхъ коl\1панiй былъ такъ ве
ли:къ, что еiIН�дневно утекало и пр()падало даро1'1ъ отъ 
5 до 15 тысячъ бочекъ. 

Иэс.имютъ ли Говора ()бъ а:мериканскихъ ИСТ()Чникахъ ? н�льзя 
Америмвск�� ()бойти: l\юдчанiемъ столь и:нтереснаr() В()Об1це, и для 

ИСТОЧНИКИ:" 
насъ руссRихъ въ ()Собенн()сти" вопроса о томъ

.,
-на· 

долго-ли хватитъ Аl\1ерик-t" съ ел страстнымъ, не
удержи:мыr-11ъ стре�1лен1еl\1:Ъ извлекать неФть 1ta1tъ l\ЮЖ

но бшгве и 1\акъ �южно скорtе" ея при:родныхъ неФ
тлныхъ бога1·ствъ. 

Многiе писатели: Америки уже давн() прrдсказы-
u 

• 

ваютъ еи преждевременное истощен1е ю:·Фтя:наt'() за-
"' "' паса" канъ результатъ ея Х()Зп:иства въ ЭТ()И отрасли. 

Обыкновенно эти сов-hты ниrtаК()Г() д•Ьйствiа не и:мt
ли, тtl\1Ъ бол'kе Чт(), всл-вдъ за 11стощенiе�1ъ однпй 
площа.ди, всегда лвдп:лась на СlrгЬну Н()вал столь-же, 
или еще бол•Ье богатая и такъ, пос'r()лнно B()apacтaff, 
прод()лш.алась д·вп:тсльность бурильщи1tовъ нсФти съ 
59-го года до сихъ JI()pъ. Теперь, на с�1tну ВрадФорд
СI\аго ()Круга нfэтъ въ виду ничег() ппдпбнаrо по бо
гатству, а �тсжду тfэмъ признаии истоrценiк этоr()
округа ааставлаютъ Г()тnвиться къ не�1у въ близкомъ
будущемъ. В()ТЪ ЧТ() говори:тъ JI() ЭТ()l\1У пов()ду аl\1е
рика�скiй журналъ Отоуэла ( St()uelPs Petr-()loun1 Re
p01·te1·) въ св()е:\1Ъ пумер't за августъ 81 г.:

«Мы знаеl\'I'Ь теперь" что К()Лоссальные раа:\гвры 
БрадФордскаrо округа не :\юrутъ спасти его отъ уча� 
сти постигшей его предш,�ственнинлвъ. У же теперь 
въ неl\'IЪ заl\1·:Вчаютсл тt-же СИ1\IПТ()l\1Ы и:ст()щенiп:

.,

какъ въ послtднихъ, посл•Ьдствiл понатно должн� 
быть тt�же. Въ настоюцее вреl\fп: въ не�rъ пробит() 
болtе 1U"UUU буровыхъ сRважинъ, и:зъ которыхъ из
влечено въ cy�o1t r�лт1)деслто плт11 леи.,'tА�'опова 60 1еепо 
пефти. Ничего н1этъ удивительнаго поэтому" что этотъ 
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rр()мадный rезервуаръ ()бнаруживаетъ теперь признаки 
исттценiя. Теперь уже пnл()вина er() ис_т()ЧниноRъ не
даютъ неФти иначе какъ выкачиван1емъ, и ихъ 
среднiй дневн()Й выхf'lдъ упалъ на 6 б()чекъ. Itъ К()Н
цу ЭТ()Г() Г()да ()Жидаютъ, ЧТ() каждый ист()qникъ Д().Л
женъ будетъ быть снабженъ П()МП()l'f'>. 

rП()слr:в ()ткрытiя Вра.дФ()рдскаr() ()Круга наnrли въ 
ег() спс1;дствr:в два незначительные бассеt'rна, Варренъ 
{въ Пенсильванiи граф. Варренъ) и Велwвиль (въ 
Нью-I()ркr:в, гр. Itаттарауrасъ ). Н() ()НИ не 1'юrутъ 
идти ни въ как()е сравненiе съ БрадФ()рдскимъ ()К

руr()МЪ)). 
Въ заключенiе приведенная статья журнала Ст()у

эля прИХ()ДИТЪ RЪ слr:вдую�цему ВЫВ()ду: 
«На ()СН()Ванiи статистическихъ данныхъ паденiе 

Д()бычи въ старыхъ ист()Чникахъ ЭТ()Г() ()Круга С()С-тав
ляетъ приблизительн() 150 тысячъ б()чекъ въ мr:вспцъ. 
Убыль эта пmr()лнялась П()СТ()яннымъ буренiемъ но
вых'Ь скважинъ, Н() теперь уже нельзя П()Ддерживать 
пр()дуктивн()сть этимъ пу'гемъ. Масса ист()ЧНИК()RЪ 
такъ Rелика и ()НИ 'rакъ ист()щили ()бщitl резервуаръ, 
ЧТ() Н()ВЫн скважины П()Ведутъ T().lIЫIO къ др()бленiю 
()Стаю1цаГ()СЯ запаса И УСК()РЯ'ГЪ er() П()ЛН()е ИЗСЯКН()

венiе)! 
Так()В() наст()ящее П().1:юженiе дr:влъ въ Пенснльва

нiи. Исттценiе разуl\1'Бстся не на�тупитъ вдруrъ и 
раЗЛ()ЖИТСЯ на Н'ВСК()ЛЬК() д1")тъ. Т1 рит()�1Ъ не над() 
забывать, ЧТ() запасы труб()чныхъ к-i(r и кер()СИН()
выхъ ааВ()Д()ВЪ представляю1'Ъ б()л'Ве нежели Г()Д()вую 
П()требн()сть. Эти К()l\lпанiи разум'hется В()СП()Льзуют
са СВ()ИМИ запаса:ни и П()днимутъ цrвну Д() наивоз
i\ЮЖН()l'I ныс()ты, Д() И()T()p()fr T()JIЬK() допустнтъ Евр()
па" имr:вющая въ СВ()Ю ()Чередь ()Гр()м н ыrr аапасъ ке
р()сина. 

Неудержима.а энерriя янr{и тодкаетъ er() съ er() 
nпытtюстью и Д()веденнЫ):IИ Д() соверпrенства нрисп()
С()бленiями въ буренiи и Д()бычrfi всюду, Рд'В есть при· 
знаки неФти и сr-юлькп нибудь бдаr()прiнтныff усл:пвiл. 
НеФтяные ()Круга въ Вирrинiи и Огапл, въ lt.ентук� 
ки и Тенесси, увеличюзаютъ П()СТ().ННН() свою IН:1..rювую 
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добычу и даютъ новые источники. Въ посл1щнее 
время начинаетъ прiобрtтать 3наченiе Д()быча неФти 
въ Iiалифорнiи. Въ П()лорадо начинаютъ раб()тать. 
Въ Texa.ct и другихъ м1ютахъ есть обильные при3-
наки неФтес()держанiл:. Нак()нецъ никт() не остан()
витъ а�tериканцевr>,-Иб() никт() не съу:м·ветъ I�nнкури
ровать съ ними въ предпрiимчиности и ум·tньи,-пе
ренести свто промыrиленность въ друriл сосtднiя. 
страны, если найдется неФть. Теперь они уже ра3ви
ваютъ новыtr неФтлной центръ въ Перу. Таrнrмъ об
ра3Ш\tЪ слtдуетъ ожидать, что пенсильванскiе капи-

, . 

талы и д-влтели ппнемноrу перенесутся въ дpyl'le, вновь 
открываемые не«ртяные центры и будутъ поддержи
вать эту отрасль своей промышленности. Одинъ И3'Ь 
и3в-встныхъ 3аводчиковъ Пенсильванiи, ·- r. Тведль, 
посл-в неудачнпй попытки получить кпнцессiю на 
ка3енныя 3е:мди съ ц1t.1ью провести неФтепр()ВОД'Ь 
отъ Баку къ Черному l\Iopю, ()СН()Валъ свпю д·tнте.llь
ность въ П рикубанс1юмъ 1)айпн-в. Онъ 3аарендовалъ 
большiл пространства неФтлныхъ 3емель, rд-в и при
ступи.llъ къ буренiю. Хотн крупныхъ выхпдовъ онъ 
еще не встр-втилъ, нп полученные ре3удьтаты даютъ 
ему такую ув·в11еннпсть, что пнъ не 3адумывается 3а
трачивать гр()ма.дные капита.llы на ()рrанияацiю ()б
шир паrо предпрiятiн. Въ Анап-в онъ ппставилъ, ка1{'Ь 
и3вr:встн(), бплыпiн 3апасньпr цистерны, а для снабже
нiя пхъ пр()велъ 1юФтепроВ()ДЪ отъ м•tста дпбычи неФ
ти. Онъ rпттн1тсл и псрег()нлть неФть, танъ какъ 
арендовалъ стонтдiй бе3ъ д-вйствiя 3аВ()ДЪ бывшiй Но� 
восильцева. Н() глав нымъ обра3омъ ()НЪ разсчитываетъ 
на ВЫВ()3Ъ сырпй неФти. Теперь ЭТ() д-вло перешдо 
къ Францу:�сноr[ компанiи. При это:мъ надо 3ам-в
тить, что силу пенси;,rьванской прпмышленности, рл
до:\tЪ съ б()rатство:\tЪ, даннымъ прир()дой, С()Ставллетъ 
промышленная и торговал орrани3ацiл, пути сопбще
нiл веевп3�юпа1ыхъ родовъ, бе3()Становочныл услуги 
вспо.1\юrате"1ы1ыхъ про:11ы1пленностей, бочечн()й, ме-

� u хапичеснои и другихъ, .доведенныхъ до во3можнои 
дешеви3ны и совершенства; обилiе иапиталовъ въ 
nидrt множества комnанiй труб()чuыхъ, страховыхъ и 
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банковыхъ,-со3даютъ nоложенiе дла промышленно
сти единственное въ своемъ род-в. Если 3агадывать о 
природномъ богатств-в будущихъ неФтлныхъ центровъ 

u • 

невозможно, то по поводу промышленнои организац1и 
можно съ увъренностью с1-tазать, что она значитель
но потерлетъ въ своемъ совершенств:в и многообра
зности, особенно вначалrв и тrвмъ болrве, если разные 
округи будутъ раскиданы и ни одинъ иэъ нихъ не 
будетъ равнатьсл по богатству съ Пенсильванiей. 
·Ол1щовательно, во вслкомъ случаъ, можно ожидать,
хотл временнаго, подннтiи: цrвны на сырую неФть, а
слrвдовательно и на ел продукты.

Длл Европы и, въ частности, для Россiи это от
рази'l'СЛ толчкомъ къ развитiю неФтлной добычи, не
говоримъ неФтлной промышленности, ибо еще нель
.3л сказать,-удержимъ-ли мы переработывающую про-

'"' иышленноС'l'Ь въ своихъ рукахъ и не отоидетъ-ли она
nъ большей части въ руки иностранцевъ, которые
придутъ къ намъ со своей наукой и капиталами,
или, что будетъ еще печальнrве, увезутъ нашу неФть
къ себ-:в.

Поднлтiе цrвнъ на неФть оiкивитъ тоже непрем-вн
но производс'гво жидкихъ и 'l'вердыхъ уrлеводородовъ
иэъ жирныхъ сланцовъ и буроваго углл, которое воз
никло въ Германiи еще въ начал'.в нынr:hшнаго сто
лrвтiя и до ра3Jзитiл неФтлной промышленности Пен
�ильванiи стало-было сильно развиваться и въ Евро
пrв и въ Америк'I», но теперь всюду упало, кромrв
Illотландiи и своей первоиачальной родины - Герма
нiи, rдrв оно въ неболъшихъ размrврахъ существуетъ
и теперь 1). Поднятiе цrвны неФтя:ныхъ продуктовъ
{)Тразится несомнrвнно и въ сокращенiи потребленiл.
Въ сильной степени это едва-ли будетъ и, во вслкомъ
.случаrв общiй законъ конкуренцiи долженъ будетъ
вновь низвести цtну такого незам-внимаго и всеоб-

1) Надо замtтиrь, что про11зводство это впервые нротори.110 дорогу д.11J1
нефтяной проъrышлепности въ техпических·ь прiемахъ нерегоаки и научной раз·

работкt связаппыхъ съ нею вопросовъ. Здiсь, какъ и во иножествt"другихъ 
с,1учаевъ, наука и тrудодюбiе нtмцевъ приготовили то, чъмъ широко воспол:ьзо-
3Оnал:ись американцы. •
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щаго освътительнаго матерiала, какъ керосинъ, ко
торый для нашей эпохи, по крайней мъръ, ничъмъ 
не эамънится. Rромъ общеизвъстныхъ неФтерожденiк 
въ Европъ и Съв. Америкrв, источники ел есть въ. 
Южн. Америк-в, въ :Индiи, въ Iiитаъ

') 
въ Лпонiи, на. 

остр. Цейлонrв и мало-ли еще гдъ. Природа, неисто
щимая въ своихъ силахъ, неистощима и въ своихъ 
запасахъ. Человъку" по крайней мъръ, хватитъ ихъ

надолго, лишь-бы онъ умълъ ими пользоваться. 
Iiогда нибудь керосинъ замънится электричествомъ. 

ВмrвС'l''В со своимъ уде1певленiемъ, оно будетъ завое
вывать у керосина городъ за городомъ, страну за 
страной, классъ за l{Jiaccoмъ; но въ каждомъ город-в" 
странъ и класс-в будетъ оставаться въ то же время въ 
извъстныхъ примъненiяхъ и керосиновая лампа, ко
торая, если не здъсь, то тамъ, въ глуши, въ дерев
нъ, еще долго удержитъ за собой первенство самого· 
лучшаго и дешеваго освъщенiя. 

Подобш1л борьба ведется теперь между другимъ 
продуктомъ американской промышленности--швейной 
машиной и ручной иглой. Машина проникаетъ все
дальше и шире и глубже, но на каждую механи:е
скую иглу приходится много 'rысячъ, если не миллю
новъ, ручныхъ иголокъ, и никогда послъднiя не уни
чтожатся совершенно или даже настолько, чтобъ по
низить производство англiйскихъ иrолочныхъ Фаб
рикъ. 

Llтобы дать возl\Iожно полную картину настояща
rо nоложенiл разраба'l'ЫВаемыхъ неФтяныхъ залежей, 
чтобы точнъе и рельеФнъе оnредълить значенiе на
шего неФтлнаrо богатства,-л считалъ необходимымъ 
дополнить настоящее изложенiе описанiемъ неФ'l'Я
ныхъ залежей Ганновера и Эльзаса. 

•
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Глава IV. 

Площадь залеганiл неФти въ бывшемъ королес'rВ'В совремеnuое

Ганноверскомъ обнимаетъ собою nримrврно 3 600 кв. состоянiе raн-
.J uоверских'Ь 

кило:м:етровъ. Начинается она отъ окрестностеи Ганно- нефтяuыхъ
вера (Линдена, Лимера и Баденштедта) и доходитъ исто'lllиковъ.

почти до самаго Брауншвейга. Iiъ crfiRepy эта п.тrо-
щадь захва,rываетъ Гамбургскую желrвзную дорогу до 
ст. Oelle, а къ югу подходитъ къ Гильдесгейму, ле-
жащему на дopoгrfi того же имени. НеФтлные источ-
ники есть и внrв Э'rой площади, въ видt небольшихъ 
лмъ, копаноiiЪ и Iiолодцевъ, наполненныхъ водою, на 
поверхности которой плаваютъ капельки неФти. 

Главнrвr1u1iе источники на этой площади лежатъ 
близъ дер. Wietze, Steinf'orde, Hanigsen, Oedes с, Edesse, 
Edemissen, OЪerg и Schnde. Въ этомъ же порндкrв л 
начну и час1'ное описанiе этихъ источниковъ. Они 
извrвстны уже съ давнихъ вре:менъ, но бол·ве или ме
нrве правильнал разрабо,гка ихъ началась въ началrв 
GO годовъ

1 
когда въ Америкrв быди открыты бога

тr.вйшiе неФтлные источники. Починъ въ этомъ дrвлrв 
приняло на се·бл бывшее ганноверскпе правительство, 
которое поручило проФессору Гунеусу (Hunaeu ), произ
вести предварительную развrвдку неФти и заложить 
нrвсколько буровыхъ скважинъ. Оъ легв.ой рув.и Гу
неуса, когда было 1{онста1'ировано вnолн'в присутствiе 
неФти въ разныхъ м·встахъ королевства, начали со
ставллтьсл а1iцiонерныл в.омпанiи длн разрабо·гки неФ·rи. 
Главный конти1-1ген'rъ этихъ предприни:\1ателей со
ставляли бременцы, гамбургцы, англичане и, что 
страннъе всего, даже pycc1{ie, хотл и изъ Ревел.а. 

Rъ с1шеvу О'fЪ Ганновера, Н'ВСКОЛЬКО къ западу отъ Нефтsшые
ст. Oelle гамбургской жел. дор., находлтсл деревни нсто1_Шики въ

W. t St · -I!·· d 
W1etze и ie ze и е1шоr е, противъ которыхъ заложено нt- steinfo1·de.

сколько буровыхъ скважинъ. Правильнал разработка 
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этихъ ИС'l'ОЧНИКОВЪ начаJiась T0JIЬK0 съ 1859 г., когда 
вышеупомянутый проФ. Гунеусъ заложи лъ здrвсь первую 
буровую скважину No 7, противъ деревни Wietze, на 
равстоянiи 1 километра отъ шоссе. Онъ углубилъ ее 
до 39,5 метровъ, и нашелъ въ ней немного неФти, но 
такую тлжелую и съ такимъ большимъ количест.1:юмъ 
воды, что продолжа'rЬ работы не представлялось вы
г?ды. Работа Гунеуса важна только въ Т?l\1ъ отноше
н1и, что констатировала ФаI-tтъ заJiегав1я неФти на 
гJiубинахъ въ большемъ количеств-в, чtмъ въ поверх
ностныхъ слолхъ. Прежде изъ ямъ едва получали въ 
недtлю 1 кидограммъ, а Гунеусъ получалъ уже нr:в
сколько килограммовъ въ день. Такъ какъ неФть въ 
то время была въ хорошей цtнt и продавалась по 
70 - 80 nФенниговъ за килограl\1l\1ъ, то это обра1'ило 

• 
u u нниман�е rерманскихъ предпринимателеи на неФтлнои 

иромыселъ Ганноверсr-tаго королевства. Самъ Гунеусъ 
въ первый годъ работы добылъ изъ этой буровой сква
жины No 7 - около 1,500 килогр. неФти и выручилъ 
до 1,125 марокъ. 

Спустя н'всколько лrвтъ въ 60 годахъ, сюда лвился 
частный предприниматель 3еригеръ, который зало
жилъ другую буровую скважину, No 8, на разстоянi.и 
30-40 метровъ отъ (jкважины Гунеуса. Онъ углубилъ
ее до 56,5 метровъ, но результаты были такiе же 1-tакъ
и скважины No 7. НеФть получалась съ большимъ ко
Jrичествомъ воды и О'l'Стаивалась въ небольшихъ ко
рытахъ, врытыхъ въ землю.

Въ настоящее время тамъ не прои3водитсл ника
кихъ работъ, вышки разобраны падъ об-ними сква
жинами, а послrвднiя принрыты крышками и заперты 
на замокъ. Выдtленiн газовъ нtтъ ни изъ одной, 
110 мtстность ируго1\1ъ залита густою дегтеобра31-IОЮ 
неФТЬЮ. 

На разстолнiи 50-75 метр. къ западу и сtверу 
отъ этихъ скважинъ вырыто нrвсколъко неглубокихъ 
ямъ, теперь уже ПОJiныхъ нодою, ивъ которыхъ по 
временамъ выдrвлн:ются капельки неФги и расплываются 
на поверхности воды; эти кододцы не и�'вютъ рrвши
тельно никакого промышленнаго значен1я. 
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Въ 1876 году, сюда лвилось предпринимателемъ 
одно Русское о-во, состоящее преимущественно изъ 
ревельскихъ и пе·rербургскихъ н'.вмцеnъ, которое зало
жило здrвсь нtсколько буровыхъ скважинъ, но уже не 
противъ Wietze, а противъ Steinforde. Скважина No 1, 
1,акъ и всъ остальныл, расположена среди пашни, до
ведена она до глубины 512 метровъ и да.ла только ка
менную соль nрекраснаго l{ачества, содержащую чи
стаго хлористаго натрiя около 98°/

0
• Пластъ ка!l1енной

соли им'ветъ толщину около 400 метровъ, но неФти 
вовсе неоказалось. Проведенiе н-вс1{олькихъ новыхъ 
буровыхъ Сl{важинъ еще бол-ве уб-вдило о-во въ мощ
ности пласта �аменной соли" а скважина No 3 ука
зала направ.ч:ен1е, по которому тянется пластъ содер
жащiй неФть. Скважина No 2 доведена до глубины 
157 метр., No 4-тоже до 157 метр., No 5-тпже, No 6-
до 220 метр., и всrв он-в дали только каменную соль. Сква
жина же No 3, расположенная вправо отъ Steinfoгd'cкoй 
-сель�кой школы и доведенная до глубины 2 20 ме'rр.,
дала неФть, называемую зд1юь деr'l'емъ (Тhеег), въ
скважин'.в неФть поднимается почти до самой поверх
ности земли. Она стоитъ въ ней совершенно спокойно,
имrвя зеркальную поверхность, и не выд-вляетъ газовъ.
I-tогда достали ковшоl\1ъ эту неФть, то, несмотря на
теплую погоду, она имrвла такую густую консистен
цiю, что съ трудомъ выливалась изъ ковша. Она со
вершенно чернаго цвъта и тягуча какъ деготь. У д-вль
ный в-Ьсъ ел зд'всь нельзя было опред-влить, но, судя
по сравненiи этой неФти съ другими сортами, онъ
долженъ быть не ниже 0,950.

Въ настолщее время зд-всь не производится бол-ве
никакихъ работъ, вышки подъ скажи нами раsобраны
и Русское о-во ищетъ покупателя, чтобы продать все
свое д1шо.

Деревня Генигсенъ лежитъ вправо отъ гамбургской Нефтяные

желъзной доrэоги близъ С'l'анцiи БурrдОI)ФЪ. Генигсенъ пс�_оч_никu. въ
' 

u . 1 Iaшgsen t. 
отстоитъ отъ посл-вднеи деревни въ 15 Itилометрахъ,
и ведутъ туда дв-в доро11и: одна-шоссейная, по :r:.ото-
рой: нужно идти 2\-3 часа, а другая:-проселочная,
по которой нужно идти всего только 1 1/� часа.
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На разстоян1и O,s километр. отъ Генигсена, среди 
нерасчи1ценныхъ кустарниковъ Люнебургской степи, 
на нространствъ около O,s гектара, разбросано около 
40 колодцев-в, которые вrврнъе было бы назвать 
ямами, глубиною отъ 1 до 2 метр.; эти колодцы со
вершенно прими'rивнаго устройства и 'l'Олько въ нъ
сколькихъ .изъ нихъ вставлены срубы, погнившiе и 
разложивш1еся О'rъ времени. 

Первая буровая скважина и зд'всь была заложена. 
проФ. Гунеусомъ въ 1860 году, но, доведя ее до глу
бины 60 метровъ, онъ не получилъ вовсе неФти. Отъ

этой скважины No 1 остались въ настоящее время 
толы{о слъды, ибо она заброшена и вся завалена. Спу
стя шесть лътъ послrв работъ Гунеуса, въ 186 6 году 
одно анrлiйское общество заложило здrвсь другую бу
ровую скважину No 2, и тоже, доведя ее до глубины 
70 1'Ш'l'ровъ, не получило никакихъ результатовъ и .,,, 
.11иквидировало свои дrвла. :и 01

1ъ этой скважины оста
дись ТОЛЬКО СЛ'БДЫ.

Третья попытка добыть зд1юь неФть принадлежитъ 
одному Французскоуу обществу, I{оторое прис•rупило 
къ своимъ буронымъ работамъ спустя еп\е шесть Л'Втъ 
посл'В работъ Гунеуса. Оно довело свою скважину No 3 
до еще болtе значительной глубины 660 ме'rровъ-это 
самая глубокая скважина во всемъ Ганноверскомъ ко
ролевствъ-и нашло тольио ка.мен ную соль толщиною 
болrве 100 метровъ, а неФти не быдо. Скважина эта 
сохраняется до настоящаго времени и приирыта только 
деревяннымъ срубомъ, но не засыпана. Въ настоящее 
время здrвсь никто не работаетъ ни надъ буровыми 
скважинами, ни надъ колодцами. Эти послrвднiе экс
плуа'l'ируются только окрестными поселяна1'1и, ко'rорые 
собираЮТЪ СЪ НИХЪ неФТЬ, ИЛИ, вrврнrве, деготь, ПО М'Вр'В
его накопленiя и упо'греблнютъ для с:мазI{И колесъ. 
По словамъ нrвкоторыхъ изъ нихъ, каждый I{олодецъ 
даетъ въ недtлю не менrве 2-3 килограмовъ дегтя. 

Нефтяuы(j Эта группа неФтяныхъ источниковъ лежитъ между 
ис·rочви.ки nъ дереrи-1ями Oedesse и Edemissen въ раiонъ НОСЛ'ВДНСЙ Oedesse, 

' О Edemissen деревни, хотя и лежитъ ближе къ edesse, отчего и
и Edesse. самая группа получила названiе Oedess'cкoй. Всrв источ-
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вики и колодцы скучены здrвсь на небольшой пло
щади около 100 гектаровъ, -лежащей влrвво отъ С'I'роя
щейся шоссейной дороги. На ней разбросано 11 бу
ровыхъ СRважинъ и около 15 неФтяныхъ колодцевъ, 
которыхъ, собственно говоря, даже нельзя назвать :ко
лодца.м:и, потому что большинство изъ нихъ предс'rав
ллетъ собою только неглубоRiн: ямы. Въ нихъ стоитъ 

u u вода, поверхность иоторои подернута тонкои масля-
нис'rой пленкой. Время отъ времени пленка эта сгу-

,,., rцаетсл въ жидкую массу и вычерпываеп.ш неоодьшими 
Rовшами, привязанными къ длинном:у шесту. Этими 
ROBII1aми же снимаю1'ъ nrвнку (въ буквальноиъ смыслrв 
слова), даютъ ей отс1'ояться въ неболыиихъ резер
вуарахъ, и получаютъ такимъ образомъ Rаждый разъ. 
около О,з иилогр. 'l'ЯЖелаrо неФтлнаrо масла. Та.кимъ 
nrвнкосниманiемъ зани.м:аются здrвсь не каждый день, 
потому что неФть въ колодцахъ собирается: и райне
медлен но. Деревянные срубы, которыми удерживаются 
боRовын: стrвнки ко.1юдцевъ О'l'Ъ обваловъ, та1{ого же 
устройства наI{Ъ и въ Ба1{у, но все это RаRъ-то за
пущено, погнило и обва.[илось. Rолодцевъ съ камен
ною ила.дкою здrвсь вовсе нrвтъ. Починъ первоrr пра
вильной: разработки неФ'ГН:НЫХЪ ИСТОЧНИRОВЪ И ЗД'БСЬ

nринадлежитъ ганноверсиому nрапитсдьству, по пору
ченiю котораr() Гунеусъ заложилъ здrвсь, въ 18 6 2 году 
близъ Малой Edess'ы первую буровую скнажину .№ 1, 
довелъ до глубины 18 ..метр., нu получилъ очень 'l'Я
желую нетФь, Rоторую онъ и назвалъ дегтемъ (The 1").

Первая неФть показалась уже на глубин-в 4 метровъ, 
и на глубинrв 15 метровъ ея было наибо.пьшее коли
чес1'во. 

3а1'rвмъ, одно. частное лицо пробурило 1·утъ же не 
далеко отъ скважины Гунеуса, около 80 ме'rровъ (.№ 2), 
nричемъ оно убrвдилось, что съ углубленiемъ сква
жины неФти подучалось больше, но это иоличество 
было не такое большое, Ч'l'Обы стоило продолжать µа
бо,rу. Itогда былъ nос'rавленъ насосъ и начаJ1и добы
вать неФть, то ея стало. подучаться въ сутки всего 
около 12 килограммовъ. 
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Въ 1865 году сюда явилась длп разработки неФти 
()дна Французская компанiя и пробурила скважину № 3, 
,около 38 ме'rровъ, и получила неФти тоже о.коло 10-12 
килогр. въ су1'ки. 

Въ 1866 году другой частный предприниматель 
взялся здъсь за работу и пробурилъ около 90 метр., 
.№ 4; но, не имrвя особеннаго успrвха, постарался спу
·Стить съ рукъ все д1шо, передавъ его новообразовав
шемусн гамбуvгск()му о-ву. НеФтяное Д'БЛ() въ ру1{ахъ
и этого о-ва не подвинулось впередъ, таI{Ъ .каr{ъ оно
имtло мало денегъ и не рrвшалось проврдить повыл
��ша.шины.

Таr{ъ тннулось дrвло до 1873 года, .когда за него
взялось другое общество, состоявшее преимущественно
изъ бременцевъ, съ значительно большимъ I{апита
Jiомъ и начало производить работу подъ Фирмою
Bremer Bohrgesellschaf't. Оно заложило шесть буро- ..,
nыхъ СI{важинъ, глубиною отъ 20 до 11 О метровъ и
получало неФти: на глубинrв до 2 5 метровъ.-по одному
килограм. въ день, на глубины 75 ме1·ровъ - по 40
i[{Илогр. и, наконецъ, на глубинrв до 100 метровъ-около
150 .килогр. 3атrв�rъ заложило еще одну скважину,
.№ 5, которую хот1шо довести до 400 метровъ, но до
вело ее въ 1876 году только до 195 или 197 метровъ
и таr{ъ какъ она на этой глубинrfi испортилась, rro
()-во, не вида впереди особенныхъ результатовъ, не

• u пожелало заняться исправлен1емъ этои: скважины и
.ликвидировало свои дъла.

Черезъ годъ Эрстъ Мейеръ состави:лъ новое Бре
менское общес1,во, которое въ томъ же году заложило
двrfi буровыя: скважины. Въ одной изъ нихъ, по сло
вамъ барона Дюкr{ера 1), общество получало око.110
1300 килогр. неФти въ сутки� но въ этомъ MOiRHO со
.мн,Jшатьсн. Iiъ новому Бременс1{ому обществу впu
слrвдствiи примкнули и другiе не бременцы, и потому
пно въ 1878 году приняло другую Фирму 1 «Deutsche
Petroleum-Bohrgesellschaft», подъ которой оно и ра
ботае'rъ RЪ настоя:щее время: ..

1) Pett'oleнm and Asphalt, r·ock-salt Ас. in Ge1·many, Ьу Baron Diicker, 1880,
р. 14. 
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Вотъ вел недлиннал исторiл Oedess'cкoй неФтнной 
промышленности. Теперь посмотримъ на современное 
состолнiе дълъ послъдняго общества. 

Изъ всъхъ буровыхъ скважинъ этого обтцества 
производительныхъ только двrв: NoNo 6 и 7. Осталь
ныл скважины совершенно заброшены и почти надъ 
всr:вми равобраны вышки. 01{важина No 6-й 8-го (20) 
iюн.R 1880 года, т. е. въ то времл, когда понвились 
газетные слухи о веФтяныхъ богатствахъ Ганновера, 
имr:вла глубину 75 метровъ. Въ ней хотл и есть неФть, 
но мало, и потому ее предстоитъ 01це углублять. 
Удrвльн. в1зсъ этой неФти 0,908 при 15° Р. Другая: 
скваж.ина No 7 вполнrв готова: ouct UJtrыmo глубииу 
200 футово и даето во деи'Ь o'lioлo 300 игр., уд. вrьсо 
0,912, при 15° Р. Однако и это ничтожное количе
ство неФти получается: еъ такимъ большимъ количе
ствомъ воды, что добыча ел обходится: весьма дорого" 
и выкачиваемал вода ныливалась въ такомъ громад
номъ количествrв, что присутствiе въ ней неФти мож
но было замътить только П() особенной мути ") свой
ственной эмульсированной жидкости. Эта смъсь по
ступаетъ въ большой жел1.зный лщикъ, въ которомъ 
она отстаиваетсл и сте1{аетъ сверху вм1.стrв съ не
большимъ количест-вомъ воды во второй отстойный 
нщикъ, въ которомъ производится ел окончательное 
отдrвленiе отъ воды. 3дrвсь она собираетсл ковшами 

•u 

и поступаетъ въ продажу подъ ангJIIискимъ назва-
нiемъ Tubricating oil ( смазочнаго масла).

НеФть здrвсь вовсе не перер_абатываетсл на освъ
тительныл масла, такъ какъ спросъ ел� какъ смазоч
наго матерiа.ла, весьма зна.чителенъ. Длл этой цrвли 
ее употребляютъ въ сыро1'tъ нид1., безъ вснкой очист
ки и безъ прим1.сей. На мъстrв добычи, въ Oedesse, 
она продается, безъ посуды, 50 килогра,ммовъ за 15

марокъ, т. е_. килограммъ за 30 ПФениговъ, или-сы
рая неФть находитсл здrвсь почти въ одной цънrв съ 
американскимъ керосиномъ, который въ Ганноверrв. 
стоитъ только 35 пФениrовъ килоrраммъ. 

И это общество им13етъ небольшой капиталъ, и 
потому работа производится: на пром:ысл1. не посто-

• 

\ 
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янно и часто прюстанавливается за неимrвнiемъ де
негъ. 

Нrвсколько въ сторонt отъ описанной группы неФ
тлныхъ источниковъ лежитъ участокъ частнаго пред
принимателя г. Rлайсена, который имrветъ еще много 
участковъ на этоr1 же площади. 31;rвсь онъ провелъ 
двrв буровыл скважины NoNo 8 и 9-й, изъ кс,торыхъ 
No 8-й не доведена еще до конца, а изъ No 9, съ глу
бины 53 метровъ, получилась неФть прекраснаго ка
чества, уд. вrвсъ о,вsо. Этотъ спртъ неФти не употреб
ляется эдrвсь I{акъ смазочный матерiалъ, а посылает
ся въ Бременъ на Фотоrеновый заводъ RорФа, гдrв и 
перерабатывается на осn'Ь'rителъные продукты. Ilолу
чаетсл ел всего по нrвскольно килограммовъ въ день, 
да и то не каждыt'1. Въ нас'rоящее время .l\,лайсеномъ 
нрiостановлены здrвсь ВС'.В работы, такъ какъ онъ ра
ботаетъ теперь въ Thee1�berg'rв, о которомъ будетъ 
сказано нrвсколько ниже. 

Нефтяные Деревня Обергъ лежитъ близъ Пайны (Peine), 
е:сточни�ш въ 'rретьей станцiи ганноверско-браунrпвейгской желrвзной 

Oбeprt. 
П 

. 
;,/., дороги. ерва.я .компан1я, I{оторая начала зд·псь свою 

работу, была ганноверско-англiйская. Она заложила 
здrвсь въ 1865 году одну буровую сква.жину и довела 
ее до глубины 135 метровъ, но неФ'ГИ получила не
много, всего около 20 килогр. въ день. Не нахпдя 
nозможности продолжать работы при такой ничтож
ной производительности колодца, она вскорrв ликви
дирпвала свои д'вла. Въ настоящее время въ Обергrв 
никто не работаетъ, и единственная буровая скважи
на, принадлежащая · Бременскому обществу, совер
шенно заброшена и вотъ уже четыре года какъ туда 
никто не является изъ этого пбщества, какъ для рас
платы съ рабочими, такъ и рR.спродажи оставшихся 
машинъ и инструментовъ. Скважина эта им'.ветъ глу
бину около 190 метровъ и давала въ свое в рема по 
нrвсколько Фунтовъ неФти, но съ такимъ больши:мъ 
количествомъ воды, что производство работъ не пред
ставллло выгодъ. Въ вышI{'В осталось еще небольшое 
количество неФти, добытой изъ СI{важины нrвскольr{о 
лrвтъ тому наза.дъ, она совершенно черная, густая и 
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тягучая, накъ деготь или смола, и снорtе напоми
наетъ Д8ГОТЬ qr_вмъ неФТЬ. 

Другiе колодцы и скважины совершенно забро
шены и засыпаны, а земля обрабатывае·rся: для сел:ь
ско-хозяйствен ныхъ цrвлей. 

Сосrвдняя деревня Oelsburg совершенно веоправ
дываетъ своего названiя, ибо тамъ совершенно нrвтъ 
теперь неФтяныхъ источниковъ, а если таковые когда 
либо и были, то теперь засыпаны. Въ настоf!щее 
время тамъ разрабатываютъ только соль. 

Эти ИСТОЧНИI{И лежатъ по гильдесгеймской желrвз- Нефтявьrе

ной дopoгrfi близъ ст. Sehnde въ мrвстности нося- иоточuики в'Ь

'-' '· ' ' ehnde. 
�еи назван1е Theerberg, которая отстоитъ отъ стан-
ц1и всего въ двухъ километрахъ. 

Theerberg занимаетъ собою небольшую площадь, 
на которой заложено нr:всколько бурпвыхъ снважинъ. 
Первыfl работы по разработкrв неФти начались здr:вс.ь 
въ 1860 году, когда одно Англiйское общество зало
жило н1юколько буровыхъ скважинъ. Оно провело 
здrвсь около 8 скважинъ въ продолженiи 1 О лrвтъ, до 
1870 года, глубиною отъ 50 до 1 90 метровъ, и хотя 
во всrвхъ изъ нихъ показалась неФть, но въ такомъ 
ничтожномъ количествгв, что не стоида разработокъ. 
Всrв скважины вмrвстrв едва давали въ недrвлю 300-
400 килогр. неФти. Въ 1870 году Англiйское общество 
ликвидировало свои дr.вла и отъ его буровыхъ сква
жинъ УЦ'БЛ'ВЛИ еще ТОЛЬКО ДВ'Б: ;№,№ 1 И 2, НО ВЪ НИХЪ 
въ настоящее время стоитъ только вода и выдrвленiя 
газовъ не видно. 

Въ продолженiи десяти лrвтъ, съ 1870 по 1880 г. 
здr:Всь никто не работалъ. Наконецъ только въ на
столщемъ году началъ здtсь производить раб()ТЫ упо
мянутый выше инженеръ Itлайсенъ, который много 
работалъ въ Галицiи и теперь пробуетъ счастье въ 
Sehnde. Онъ заложилъ здгвсь двrfi сква1кины, I{О

торыя доведены по настоящее время (25 iюля 
1880 г.): одна, No 3, до 15 метровъ, а другая, No 4, 
до 31 метра. Изъ первой скважины онъ уже полу
чаетъ неФть, примгврно ОI{ОЛО 50 килограмм. въ день. 
Добыча производится съ помощью насоса, и неФть 
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получается вмtстt съ водою, но послtдней не такъ 
много, какъ въ другихъ мrвстахъ. И3ъ первой сква
жины происходи1'ъ слабое выдt.llенiе газовъ, а И3Ъ 
второй ихъ вовсе не3амtтно. 

Такъ какъ 3дtшнлл неФть с.llишкомъ жидка длл 
уnотребленiл какъ сма3очнаго матерiала, то ее О'l'

правллютъ тоже въ Бременъ, на 3аводъ RорФа. Про
дае'l'СЛ она 3дtсь по 12 марокъ 1 центнеръ, или 50 
килограмм., или, по теперешнему курсу, около 1 р. 
90 коп. сер. одинъ русскiй пудъ. 

Впрочемъ, 3дtшнлл неФть всегда была въ хорошей 
ц�:внrв. Въ 1870 годахъ она продавалась по 40 пФе
ниговъ ФУН'l'Ъ 

1), а теперь упала до 12-15 ПФениг.
Но въ скоромъ времени, по моему мнtнiю, цъна неФ
ти 3дtсь nе3д'в должна упасть еще значительнtе. 
Дъло въ томъ, что до сихъ поръ неФть употребля
лась 3дtсь почти исключительно какъ сма3очный 
матерiалъ ( небольшое количество легкой неФти полу
чается только у Rлайсена), но она длл этой цtли 
весьма плохое с редс'rво и ел употребленiе можетъ 
оправдываться только дороговизною другихъ мине
ральныхъ, растительныхъ и животныхъ смазочныхъ 
матерiаловъ. Съ расnрострапенiемъ же въ Россiи пр�
И3В()дства неФтлныхъ смазочныхъ маслъ и усилен1-
емъ ихъ вывоза за-границу, ц�:вна неФти, какъ сма
зочнаго матерiала, должна упасть почти до нуля. И 
если при теперешнихъ ел цtнахъ есть еще какал
нибудь крупица выгоды въ добыванiи неФти, то тогда 
и ел не будетъ. 

Общiй вsrлядъ .IIзъ вышеивложеннаго современнаго состолнiл неФ-
на rанновер- тлныхъ ИС'ГОЧНИКОВЪ въ окрестностлхъ Ганновера и 

сиое нефтяное u • 

д-Ьло. ихъ .краткои истор1и не тру,r�;но замътить, что неФтл-
ное дъло было поставлено здъсь съ самаго сначала 
въ наивыгоднrвйшихъ условiлхъ. 

Лrвтъ двадцать тому назадъ, когда въ Евроn'в 
впервые заговорили о неФти, ганноверское правитель
ство стало впереди своего народа и начало дtлать 
предварительные развtдки вездt" гдъ Т()ЛЬКО бы.11и 

1) Одивъ вt.мецкiй фувтъ состав.11.11етъ 1
12 ки.1101·р.
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н.акiе-нибудь признаки м1ютонахожденiл этогп ис1tо
п�емаго. Въ н1шоторыхъ м1ютахъ, какъ мы вид-вли" 
оно имtло успъхъ и этимъ вызвало на д-внтель-

• 
u ность частную предпр1имчивость, которои оно предо-

ставило широкую свободу дънтельности и надъ по
с.лtднею не было никакого стъснительнаго :контроля: 
предприниматели закладывали скважины тамъ, rд-в 
хотtли, вели работы, :какъ хот-вли, не да.вали прави
тельству ни:какихъ отчетовъ въ своей дъятельности, 
не платили ему никакихъ налоговъ и пр. и пр. Не
смотря, однако, на всr:в эти прекрасны.я условiл, въ 
:которыхъ, къ слову сказать, продолжаетъ и по на
стоящее время пребывать ганноверское неФтлное д-в
ло,-эта промышленность не развилась здr:всь. Jltало
ваться на недостато:къ :капиталовъ и предпринимате
лей-невозможно, зд-всь и въ этомъ отноmенiи было 
сд-влано все, что только можно желать для развитiл 
промышленности. 

Для разработки ганноверской: неФ:И четыре нацiо
нальности принесли сюда свои внан1я и капиталы: 
въ Гениrсенr:в началъ работу н1змецъ, продолжалъ 
англичанинъ, кончилъ Фран:цузъ; въ Wietze и Stein
forde началъ нr:вмецъ, продолжалъ н1змецъ, :кончилъ 
русскiй; въ Sehnde началъ апгличанинъ, продолжалъ 
н1змецъ и пр. и пр., словомъ, здrвсь бы.пи и люди и 
капиталы. Находясь между четырехъ промышленныхъ 
центровъ Европы: Лондона" Гамбурга, Берлина и Па
рижа, ганноверское неФтяное д'.вло не могло знать и 
недостатка въ машинахъ. Недостатка не было также 
и въ путлхъ сообщенiя, та:къ ка:къ всr:в здrвшнiе неФ
тлные источники находнтсл въ сравнительно близ:комъ 
разстолнiи отъ главныхъ европейс:кихъ желъзно-до-

• u рожныхъ лин1и и связаны съ ними прекрасными
шоссе. Однако, несмотря и на эти р1здкiл благопрiят
выя условiя, здъшнее неФтлное дr!шо не могло раз
виться и продолжаетъ въ настоящее время едва толь
ко прозябать. 

Причина этого явленiя кроется исключительно въ 
недостат:к'.в неФти, въ бъдности почвы содержанiемъ 
этого ископаемаго. Несмотря на значительны.я глуби-

6 
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ны буровыхъ скважинъ" добыча неФти измr:вряласъ 
постоянно только ФУН'rами, -а что значитъ получе}!iе 
Н'ВСRОJIЪКИХЪ Фуптовъ неФти, да и то въ СМ'ВСИ съ 
нr:всколькими пудами воды, сравнительно съ затратою 
на производство буренiя и добычи? 

На основанiи этихъ соображепiй, можно думать, 
что rанноверское неФтяное дr:вло не имr:ветъ будущности 
и что оно ни въ какомъ случаrв не можетъ явиться 
копкурептомъ русскому неФтяному дr:влу. 

Вефтmше ис- Если rвхать по жел11зной дороrrв изъ ФранкФурта
rо11НИК3и ниж- на-Майнr:в въ Страсбурrъ черезъ Майнцъ, Вейсен-
влrо Jiьsaca. 

бурrъ и Гаrенау, то за полчаса до послr:вдняго города 
встрr:втится небольшая жел11зно-дорожная станцiя 
3ульцъ (Sultz), получившая свое назвапiе отъ бли
жайшей деревни тоrо-же имени. Деревня эта распо
ложена въ Воrезскихъ rорахъ и составляетъ цен
тральное м11сто неФтянаrо промысла Нижня:го Эль
заса. По всъмъ направленiямъ отъ этой деревни мr:вст
ность представляетъ волнообразный видъ и покрыта 
растительностью. Она мало обработывается для сель
ско-хозяйств�нныхъ цiшей, и лъса Воrезскихъ горъ

продолжаютъ пребывать въ своей дr:ввственной непри
косновенности. Тамъ-и слмъ въ ущельяхъ rоръ мно
гiе родники выносятъ изъ нr:вдръ земли такъ назы
ваемое горное масло, l{оторое sастилаетъ поверхность 
воды тонкою маслянистою пленкою, дающею на солн
цrв радужные переливы. Вода, спускаясь съ горъ �ъ 
долины, частью оставляетъ по дорогr:в горное масл:о, 
частью-же сноситъ внизъ, rдr:в окрестные поселяне 
направлял воду въ ямы, отдъляютъ масло и употреб
ляютъ его на смазку конской упряжи и колесъ. Съ 
помощью такого первобытнаrо способа жители окрест-

. .., 

выхъ селен1и пользовались rорнымъ масломъ съ дав-
вихъ временъ, и еще ВимФеливгъ, писавшiй въ 
1498 году, упоминаетъ объ этихъ источникахъ, какъ 
о давно извъстныхъ. Подобныхъ источниковъ въ Во
гезс1{ихъ rорахъ много, и в11которык деревни даже 
свое назвавiе получили отъ нихъ, какъ Бехельбровъ, 
названiе это есть испорченное Пехельбронъ (Pechel
bronn ), что въ переводrв означаетъ смольной источ-
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никъ, Эти-же самые источники привлекJiи впосл1щ
-ствiи къ себt вниманiе разныхъ предпринимателей: и 
началась здtсь правильная разраб()тка неФти. Но 
такъ накъ главная масса источниковъ расположена 
только близъ трехъ деревень: Лобзанъ, Пехельбронъ 
и Швабвиллеръ, и вся неФтянан. промышленность не 
только Нижнаго Эльзаса, но даже всего Ниж.наго 
Рейна сосредоточилась здrвсь, то и ограничимсн осмо
тромъ только этихъ мtстъ, ибо остальныя, если и 
разработывались когда нибудь, то теперь совсtмъ 
заброшены. Болъе или менъе правильная разработка 
эльзаскихъ источниr{овъ началась около ста лtтъ 
тому назадъ, и многочисленныя разв·lщки колодцами 
и пробными буренiями констатировали тотъ Фаr{тъ, 
что горное масло встрrвчаегсн въ этихъ мtстахъ на 
разныхъ глубинахъ и въ различныхъ состоанiахъ. 
Въ Швабвиллерrв, напр., оно встрtчается на значи
тельной глубинrв и въ слояхъ сравнительно болtе 
.древняго происхожденiя, чrвмъ въ Пехельброн·в, но 
за то въ первомъ оно имtетъ болtе жидкую консис
тенцiю, чrвмъ во второмъ, rдrв она дотого густа, что 
-скоръе напоминаетъ застываюп�iй варъ, чtмъ rорное 
.масло. Въ лобзанскихъ иввестковыхъ напластованi
лхъ, принадлежащихъ къ болtе позднtй:шимъ обра-

• • u 
• 

:зованш:мъ третичныхъ слоевъ м1оценовои Форм:ац1и, 
горное масло встрrвчается уже не въ жи:дкомъ состон
нjи" а только въ твердомъ: оно пропитывае1'Ъ соб()ю 
цrвлые пласты или толщи рыхлаго известняка. Та
кимъ образомъ, въ трехъ названныхъ дер_евнахъ гор
ное масло проходитъ всrв градацiи отъ жидкаго до 
твердаrо состоянiн. Въ этой же послrвдовательности и 
пписаны неФтяные источники Ния :1aro Эльзаса, т. е. 
начиная съ поверхностныхъ неФтес,)держ.ащихъ пла
стовъ Лобзана и затъмъ переходя къ болrве rлубо
кимъ, пехельбронскимъ и наконецъ къ наиболrве rлу
бокимъ-швабвеллерскимъ. 

Въ Лобзан�в, какъ уже было упомянуто, неФть не 
встрtчаетсл въ свободномъ состоянiи, а пр{)питыва,етъ 
известковый пластъ, в.ыходящiй: 3дrвсь на поверхнпсть и 
за'l"вмъ снова удаллющiйся въ нrвдра земли:. На этотъ 

h# 

Нефтяные 
источники 
Лобзана. 

СП
бГ
У



- 84 -

битуминозный пластъ впервые обратили вниманiе въ 
1 7 71 году. Такiе-же пласты были открыты близъ 
3ульцъ-су-Форэ (Foultz-sous-Fo1·ets), Речвиллера и дру· 
rихъ окрестныхъ деревень, въ долин'Б I-tиндерлоха и 
пр., и хотя даже были заложены буро выя скважины 
Ле-Белемъ (Le-Бel), но всrв онrв не дали удовлетвори
тельнаго резу.11ьтата. О неудачныхъ работахъ, произ
веденвыхъ Rоммаромъ, въ 1785 году, на берегу лоб
завскаго ручья, rоворитъ въ своемъ сочивенiи Ди
трихъ 1); спустя три года барону Бодэ было дано по
вволенiе производить развrвдки битуминознаго извест
няка, 1tъ Rаковому онъ и приступилъ въ 1788 году 
съ помощью 1tолодцевъ и подземныхъ rаллерей. Rакъ 
производятся эти работы� будетъ сказано ниже, а 
теперь будемъ продолжать перечень попытокъ разра
бот1tи въ хронологическомъ порядкrв. Опуста еще 
rодъ, директоръ этого пвомысла Розентритъ нашелъ 
недалеко отъ Лобзана мнг1tiй асФальтовый извест
някъ, изъ котораrо онъ предпоJiагалъ извлекать жид
кое горное масло, посредствомъ обливанiя его горя
чею водою. Но операцiя эта была настолько хлопот
лива, а получаемое количество масла такъ ничтожно, 
что онъ былъ вынужденъ прекратить свое производ
ство. 3атrвмъ, когда почувствовался педостатокъ въ 
топливrв для выпариванiя разсола въ зульцскихъ со
леварнлхъ

') 
то попробовали-было употреблять битуми

нозный известнякъ, но безуспrвшно. 3�тrвмъ приго
товляли изъ него асФальтъ для мощен1я улицъ, но 
тоже безусnrвшно. Пробовали утилизировать его длл 
извлеченiя освrвтительныхъ маслъ, и съ этою цrвлы-о 
былъ устроенъ даже заводъ, на Itоторомъ известнлкъ 
подвергался сухой перегонкrв въ кубахъ по 300 кил. 
каждый разъ. О перацiя продолжалась 24 часа, а въ 
результатrв получали только 4 1

///0 масла, которое под
вергалось новой ректиФикацiи 2). Но всrв подобныя 
попыт1tи кончались обыкновенно неудачею. :Несмотря 
. 

1) Dietriclt. Description des gites de mineral de la Haute et Basse·Alsace,
р. 314 et 315.

2) Daubree. Description geologique et mineralogique du departement du Bas
Rhin., edit. 1852, р. 1!:!8, 189. 
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па нrвсколько неудачъ въ продолженiи такого корот
каго времени, на эту мrвстность продолжали смотрrвть 
какъ на неизсякае.мый источникъ богатства, и потому, 
по прекращенiи работъ Розентритомъ, Французское 
правительство, 22 нивоза III года республики, само 
взялось за разрабо11ку залежей и продолi�tало работы 
безъ всякаго успrвха до 15-ro апрrвля 1806 года, когда 
оно нашлось вынужденнымъ передать все д'lшо част
ной компанiи. Однако, эльзасское неФтяное д'вло и въ 
рукахъ послrвдней нисколько не оживилось, и въ 1815

году она передаетъ его снова Розентриту, привлек
шему къ себrв въ компаньоны Дондерса и друrихъ. 
I-tонцессiл на разработку асФальтовскаrо известняка 
обнимала собою громадную площадь около 11 кв. ки
Jiометровъ между Лобзано�ъ, Рачвиллеромъ, Сульцъ
су-Форе, МамельсгаФеномъ, КеФФелокомъ и Бирлен
бахомъ. Однако Розентриту снова не удалось извлечь 
пользы изъ лобзанскаго ·асФальтоваго известняка и 
компанiя вынуждена была черезъ три года ликвидиро
вать свои дrвла, а лобзанская концессiя была продави 
съ аукцiона и досталась нrвкоему Дурнэю (Dourney), 
который, тоже не добившись ничего въ продолженiи 
20 лrвтъ, сбылъ съ рукъ это дrfiлo въ 1838 году коман
дитному товариществу <Дурнэи и К0

>. Въ настоящее 
же время вс1J лобзанскiе асФальтовые известняки на
ходятся въ рукахъ новаrо общества «Мюллеръ и К0

».

fl,.fiсколько поодаль отъ деревни Лобзанъ, на раз
стоннiи 1-2 километровъ, находится асФальтовый за
водъ и тутъ-же производится ломка асФальтоваго иам
ня посредствомъ подземныхъ галлерей: галлерея начи
нается прнмо съ поверхности земли и проходитъ въ 
глубину почти на 500 метровъ съ паденiемъ прим:1Jрно 
O,t5. Она дrвлаетъ н-всколько поворотовъ и выпуспаетъ 
н1юколько бов.овыхъ В'Бтвей. Направленiе ел, также 
какъ и вflтвей, опред'вляется направленiемъ асФальто
ваго, камня, который, подобно руднымъ жиламъ, тя
нется тоже жилами. Иногда эти жилы прерываются, 
отклоняются въ сторону, утончаются или утолщаются 
и, сообразно съ э·rимъ, измrвняетсл направленiе и Фор
ма rашrерей. Ломка камня производится: съ помощью 
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пороха; прежде употребляли динамитъ, но теперь 
снова возвратились къ пороху. 

Совершенно аналогично съ этимъ устройство ас
Фаль'1'овой галлереи въ Линденъ, близъ Ганновера, съ 
тою только небольшою разницею, что въ Линденrв 
галлерея начинается не прямо съ поверхности земли, 
а изъ шахты глубиною около 50-ти метровъ, имъющей 
не менъе 200 метровъ въ окружности. 3атъмъ все 
остальное производство работъ въ Линденъ, канъ вы
ломка камня, такъ и его переработка, совершенно оди
наково съ производствомъ такихъ же работъ въ Лоб
занъ. Въ галлереъ проложены рельсы, по которымъ 
спускаются и подымаются небольшiе вагончики, на
груженные .камнемъ. Подыманiе ихъ, точно тан�Rе
какъ и спускъ, производится съ помощью naponoй 
силы. 

АсФальтовый камень · представляетъ собою пори-
.., u t..> стыи известняк.ъ, проnитанвыи чрезвычаино густою 

веФтыо, совершенно черва.го цвъта. Явленiе nропиты
ванiя известня1{а можно наблюдать въ rлубинъ галле
рей, гдъ оно происходитъ поч,rи на глазахъ наблюда
теля: во мноrихъ мr:встахъ rаллереи изъ трещинъ ка
кой-нибудь твердой горной породы сочитсл малопо
движная веФть, которая, при встръчъ еъ известнякомъ, 
входитъ въ него и совершенно теряется въ немъ. 
Сравнивая просачивающуюся здr:всь неФть съ пехель
бронс1tою, нельзя не придти къ заключенiю о ихъ пол
ной однородности: оба сорта одинаково черны, дегте
образны, тягучи какъ смола, почти безъ запаха и безъ 
rаэовъ. Вnрочемъ, хотя вдrвсь и есть небольшое коли
чество газовъ, но оно такъ ничтожно, что позволяетъ 
ходить no галлереямъ съ простыми лампами, безъ 
nредохранительныхъ сътокъ. Т()лько въ одной галле
реъ въ послrвднее время поиазалось болъе обильное 
выдrвленiе гавовъ, и потому ее предполагаютъ вентили
ровать. 

Въ галлереъ, на значительной rлубинr:в, rдrв очень 
богатая жила асФальтоваrо камня и производится ломка 
nослъдняго, страшная жара и духота, и рабочiе рабо
таютъ здr:всь совершенно голые. Возвыше.нiе темпера-

•
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туры обусловливается здrfюь не углубленiемъ rаллерей 
въ землю, потому что въ rаллереrв, летавшей ниже 
гдrв разработывалась менъе богатая жила" или rдъ она 
вовсе даже прерывалась и работы производились въ 
твердомъ гранитномъ слоъ, не было ни жары, ни су
хоты; происхожденiе же терлоты въ мъстахъ образо
ванiа асФальтоваго камня ( нътъ сомнънiя, что мъсто 
образованiя асФальтоваго камня какъ и вообще всъхъ 
твердыхъ ископаемыхъ, совпадаетъ съ его мrfютона
хожденiемъ), Rажется, можно объаснить съ большею 
вr_вроятностыо Физико-химиче�кими процессами, про
исходащими при пропитыван1и известняка неФтью. 

По доставкъ выломаннаrо камня на поверхность, 
происходитъ его сортировка, такъ какъ вм1ютrв съ 
асФальтовымъ камнемъ выламывается и масса негод
ныхъ горныхъ породъ, и хотя въ самой rаллереr:в произ
водится первая сортировка, но она недостаточна, а 
потому и повто ряютъ наверху. Отобранный хорошiй 

с., асФальтовыи :камень проходитъ между чугунными риФ-
ленными валиками, гдrв онъ размалывается или раз
дробляется на мелкiе кусви, которые еще разъ сорти
руются, Отсортированный окончательно асФальтовый 
камень поступаетъ въ небольшой желr:взный котелъ, куда 
пусвается водяной паръ и камень пропаривается. Rогда 
овъ вr:всколько размягчится и пропитывающая ею жид
кость распредr:влится въ немъ равномърнъе, онъ по
ступаетъ тогда на дpyrie риФленные ва·ливи и вполн11 
размалывается въ муку. Объ употребленiи этой муки 
будетъ сказано при описавiи проивводства асФальто
выхъ работъ. 3атrвмъ мука поступаетъ въ большiе 
лежачiе цилиндрическiе котлы, снабшенные продоль
ными осями съ насаженными на нихъ лопатами. Во 
вр�мл наrрr:вванiя массы оси приводятся въ дви1кенiе, 
смrвсь разжижается и, по достаточномъ перемrвшива
нiи, выливается въ небольmiя плитки, имrliющiя пло
скiл или цилиндрическiл Формы, которын и поступаютъ 
въ продажу подъ именемъ асФальта. Rorдa асФальто
вый Rамень слишкомъ бrвденъ . содержанiемъ неФти, 
то къ нему прибавллютъ небольшое количествu rазо
ваrо дегтя. 
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Что же касается до количества, добываемаrо въ rодъ 
асФальтоваго камня, то относительно этоrо мы имt
емъ слiдующiя данныя: 

Годъ. Добыто ки.110. 
Р

асх.
о
.w;ъ па 

добнч:у.
]869 4.473,550 36,504 марки. 
1870 2.672,350 23,960 ) 

1871 3.467,100 30,51 О ) 

1872 2. 766,630 28,772 ) 

1873 1. 777,850 ] 7,351 ) 

1874 2.069,250 22,761 > 

1875 2.965, 750 26,988 ) 

1876 2.961,903 28,027 » 

1877 3.235,220 29,440 > 1)

Это количество камня частью равмалываJiось въ 
муку" частью переработывалось на асФальтовую массу 
и мастику, частью же переrонялось дла получевiя осi
тительныхъ и смазочныхъ маслъ. Въ 1877 rоду напр., 
изъ 3.235,220 кило асФальтоваrо камня приrотовлепо 
1.927,081 к. асФальтовой муки, 227,581 к. асФаль
товой массы, 984,950 к. �астики и 60,510 к. сыраrо 
масла. 

Лобзанскiй асФальтовый камень, будучи облитъ 
киплткомъ, даетъ небольшое количество масла, кото
рое, по анали3у Бусинго 2), состоитъ изъ 88,2-88,6 
уrлерода и 12

1
1-12,з водорода. 

пехе.n.бронскiе Деревня Iехельбровъ, иааъ было упомянуто выше, 
иефтuые получила свое названiе отъ небольшой рtчки, про-

иото1ШИ1ш. u б u б текающеи лизъ вея и выносящеи не олъшое коли-
чество ropнaro масла. Въ 150 метрахъ отъ этой piiЧI{И,
въ 1735 году, была открыта неФть на небольшой rлу
бинt rреческимъ медикомъ Эриномъ" жившимъ въ 
окрестностяхъ Пехельброна, въ деревнt МерквиллерiJ, 
который въ 1740 году уступилъ свое право de la 
SaЫoniere. Этотъ послrвднiй, занимавшiйся до того 
времени въ НеФштательскомъ кантонъ разработкою 

1) Strippelmann, Die Petroleum-Industi·ie, t. III, р. 142.
2) Boussingи ult, Analise de quelques Ьitumes. Annales des mines, 3 в. t. XI,

р. 448 et t. XIX, р. 609. 
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битумовъ, отRрылъ здъсь въ 1,742 правилъныя работы. 
Онъ валожилъ въ томъ же rоду буровую сRважину въ 
80 шагахъ отъ неФтянаrо источника, Rоторал встръ
тила довольно богатый неФтлной пластъ на rлубинrв 
3 2 метровъ. Для утиливацiи добываемой здъсь неФти 
de la SaЪloniere устроилъ тогда же небольшую Фабрику. 
Но о ней будетъ нъсr{ольRо словъ въ концъ статьи. 
Съ 1763 года, когда de la SaЬloniere умеръ, веденiе 
д1ша продолжала его жена, пригласившая: Rъ себъ въ 
товарищи Ле-Беля, которому спустя пять лътъ и пе
редала всъ свои права. Но Ле-Бель началъ правиль
ныл работы тольRо съ 1785 года, а rлавнъйшiе неФ
тяные источниRи были найдены здъсь въ ] 8 3 9 rоду. 
Пахельбронская концессiя для разработки неФти, вы
данная 19 брюмера IX года республики обнимала со
бою 9,200 rектаровъ. Въ настоящее время эти источ
ники ЭRсплуатируются наслъдниками Ле-Белл, обра
зовавшими аr{цiонервое товарищество. Способы раз
въдки неФти въ Эльзасъ значительно отличаются: отъ 
всъхъ подобныхъ системъ, практикуемыхъ въ Аме
рик_ъ или на Кавказ�, а потому бол•:fiе подробное опи
сав1е ихъ не лишнее. 

Если неФть встръчаетсл на небольшой rлубинъ отъ 
поверхности земли, то роютъ обыкновенные колодцы, 
и въ этомъ случаъ работы не представляютъ ничего 
особеннаrо. Но коrда желаютъ получать неФть въ боль
шемъ количествъ" то система работы совершенно ИЗ·

мrвнлетсл. Роютъ обыкновенно колодецъ длиною около 
3 метровъ, шириною 1 метръ, а глубина, понятно, 
обусловливаете.я залеганiемъ неФть содержащаrо пе
счанаrо слоя. Когда дошли до послъднлго, то о•rъ него 
начиваютъ вести въ ту или друrую сторону rаллереи" 
смотря по тому въ I{акую сторопу тянется неФтнной 
пластъ или, какъ в11рн'ве характеризуетъ его Добрэ 1),
неФтлнал жила (veine). Галлерею ведутъ по напра
вп:енiю жилъ и вполвъ подчиняются всъмъ ел уклоне
нiямъ. Останавливаютъ же ее тамъ, гдъ л�ила прекра
щается или, върнъе, прерывается:. 3ат11мъ начинается: 

1) Daubree, ibld р. 172.
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• u • .._, розысRав1е новои жилы и веден1е галлереи по на-
правленiю nослrвдней. Само собою разум':fiется, гал
ле реи не им':fiютъ прямоливейнаго направленiя, а из
виваются подъ :землею вправо и влrвво, то подымаясь, 
то опусRаась вверхъ · и внизъ. Нааначенiе галлереи 
состоитъ въ томъ, чтобы увеличить притоRъ неФти 
къ Rолодцу. Въ нихъ со ст':fiноRъ сочится по Rап
лямъ неФть и почвенная вода, Rоторыя собираются 
въ RанавRахъ, прорытыхъ вдоль обtихъ стrвноRъ гал
лереи, съ уклономъ въ сторону Rолодца. Въ нrвкоторыхъ 
мrвстахъ rаллерей, гдrв по RаRимъ нибудь признаRамъ 

• u есть основап1е думать, что слои неФтянаrо necRy ана-
чителенъ, роютъ побочные неrлубоRiе Rолодцы, им':fiю
щiе то же наэначенiе, что и rаллереи. Почвенная вода 
проходитъ въ нихъ и вымываетъ изъ песку неболь
шое Rоличество неФти, Rоторое и выносится затrвмъ 

u •u по Rанавкамъ въ rлавныи Rолодецъ, служащ1и какъ 
бы сборнымъ резервуаромъ. Нельзя не замrвтить съ 
каиими препя'rствiлми борются вдrвсь для добычи неФти, 
которая таRъ дешево дается въ Россiи. 

Такихъ колодцевъ эд1юь болrве 200 различной 
глубины, начиная отъ 10 метровъ и Rончая 150 метр. 
Не rлyбoRie колодцы имrвютъ галлереи. Шахта Georg 
имrветъ въ длину 3 метра, ширину 1 метръ и въ глу
бину 120 метровъ. БоI{ОВЫЯ СТ'ВНRИ ея СRр'ВПЛЛЮТСЯ 
или удерживаются отъ боRовъ деревяннымъ срубомъ, 
доходлщимъ почти до самаrо неФть-содержащаго слоя. 
Но срубъ этотъ не совершенно глухой, а пропусRаетъ 
череэъ себа воду, которая можетъ протекать съ бо
Rовъ и, промывая проходимые ею слои, приносить съ 
собою небольшое количество неФти. Пiахта равдrв
лается вертикальными переrородRами на три отд1ше
нiя по 1 RB. метру въ поперечниRrв, изъ Rоторыхъ 
два имrвютъ прямое назначенiе Rолодцевъ, а одинъ 
служитъ для спуска л':fiстницъ для производства ра
ботъ въ галлереяхъ. ТаRимъ образомъ, въ простран
ство 1 RB. метра опусRается почти ОТВ'ВСНО Л'ВСТНИЦЫ 
длиною· оRоло 1 О метровъ. Послrв Rаждыхъ десяти ме
тровъ устроены площадRи съ отверстiлми приблизи
тельно въ 0,2s кв. метровъ, служащими дла дальнtй-
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шаго спуска л1ютвицъ. rгакихъ лъстницъ спуuщно въ 
описывае:мо:мъ колодцъ 1 О, слъдовательно на глубину 
100 :метровъ. Спускъ по ни:мъ чреввычайно опасный 
и ватрудяительный: всrв лrвстницы и срубы нас:квовь 
пропитаны неФтью, да, кро:мrв того, сверху постолнно 
капаетъ или даже струится вода съ неФтью. Первая 
лtстница eu(e кое-какъ освrвщаетсn сверху, но со 
вто1:юй л1ю•rницы уже начинается въ шахтъ абсолют
ная темнота. Поэтому, при спускахъ привявываютъ 
на шею предохранительныл ла:мпы Дэви, которыя, 
давая небольшое :мерцающее пламя, тускло освrвщаютъ 
шахту. Послrв у·rо:мительнаго спуска по скольвски:мъ 
лrвстницамъ, на которыхъ ч:еловrвкъ ежеминутно ри
скуетъ потерnть равновъсiе и провалиться въ про
пасть, доходлтъ до глубины 100 :метровъ. 3дrвсь от�tры
вается небольшая дверь и входятъ въ галлерею вы
шиною нrвсколько ниже человrвческаго роста и ши
риною около 1 :метра. Ходить по ней необходимо со
гнувшись, и, при :малrвйшей равс1шнности, наблюдатель 
ежеминутно рискуетъ удариться головой о каменные 
выступы, въ ивобилiи Т()рчащiе сверху. Галлерел 
почти все вре:мя идетъ въ твердой пород·в, такъ что 
особыхъ боковыхъ скрrвпленiй нrвтъ. rголько :мrвстами

'I

гдrв встръчаютсл :млгкiл породы и въ особенности гдrв 
просачивается вода, та:мъ укръплены деревлнные уста
новы съ перекладина.ми наверху, на которые и опи
роютсл или налегаютъ эти породы. Н,оrда нослъднiя 
бываютъ смочены водой, то ока.вываютъ большое дав
ленiе на деревnнные срубы и даже нер·вдко случаЮ'l'СЯ 
провалы. Отъ бевпрестаннаго притока почвенной воды 
съ неФтью, на днrв или на полу галлерей обравова
лась мrвста:ми такая грлвь, въ которой можно поrру
виться по колrвно, если по неосторожоости оступитьсл 
съ брусьевъ, расположенныхъ вдъсь для облегченiя 
ходьбы. Въ про:межуткъ :между колодцами и кол1ша:ми, 
которыл длиннъе галлеrеи, двrв параллельныл галлереи 
соединяются :между собою четырьмя перпендииуляр
ны:ми къ ни:мъ галлерел:ми. Въ нrвскольнихъ мъстахъ" 
какъ главной линiи галлерей, такъ и побочныхъ 
устроены не глубокiе колодцы ( 1-2 :метра глуби ною 

, 
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и О,25 кв. м.), въ которыхъ 'l'ОЖе скопллетсл неФть и 
затrвмъвыноситсл . 3дrЬшнлл неФть почти вовсе несо
держитъ га3овъ или содержитъ ихъ въ ничтожномъ 
в.оличеств'Ь, что и даетъ возможность ходить по· гал-

, лерелмъ съ преД.охранительною лампою, не опасаясь 
в3рывовъ. 16 iюю� 1845 года, въ шахтrh (Мадлена) 
былъ сильный: в3рывъ гава, причемъ погибло плть че
ловrвкъ минеровъ. Оъ т'вхъ поръ вд1:юь не бывало ввры
вовъ. Толыю въ одномъ колодцrв, въ концrв rаллерей, 
слышенъ иногда сильный гулъили, вrврнrве, клокотанье 
неФти отъ выдrвленiн гавовъ. Во вс'вхъ же остальныхъ 

'-' маленькихъ колодцахъ галлереи вовсе не слышно вы-
дrвленiя гавовъ. Это отсутствiе гавовъ въ эль3аскихъ 
неФтяныхъ источникахъ, Ш трипельманъ силится объ
яснить тrвмъ, что 3д'всь уже 130 л'втъ nроисходитъ 
эксплуатацiя неФти, почва дренируется и вслrJщствiе 
вентиляцiи, rавы выходлтъ ивъ почвы. Но это объл
сненiе не выдерживаетъ ниrtакой 1tритики. Дрениро
ванiе почвы бевъ сомнrвнiя происходитъ вевд'в, гд'в 
эксплуатируетсл неФть, ;и не смотря, на то, что въ нrв

которыхъ мrвстахъ эта Эitсплуатацiя продолжается 
даже нrвсколько столrвтiй, какъ напр. на Rавкав'в, вы
д'Ьленiе rавовъ 11исколько не уменьшается. Вс'В непрiнт
ности, кот?рыя испытываетъ человrвrtъ при ?пусканiи 
и подыман1и въ шахту, а также при хожден1и по гал
лерелмъ съ избыткомъ вовнаграждаютсл '.rrfiмъ удоволь
ствiемъ, которое онъ испытывае'rъ при осмотрrв стrfiнъ 
га.�rлереи. 3дrвсь IrеФть застигается на мtcтrfi своего 
если не обравованiн, то мъстонахожденiл, и онъ имrветъ 
возможность присмотрrвтьсл къ этому явленiю, про
слrвдить отъ начала до конца такъ называемую неФ
тлную жилу, опредrвлить ен положенiе, ел мощнос11'ь 
и проч. 

Плас'rы здъсь лежатъ совершенно правильно и тя
нутся параллельно поверхности. Въ rаллерелхъ мо)кно 
наглядно видъть направленiе пластовъ и ихъ чере
довавiе. I-IеФть, какъ было уже упомннуто, пропиты
ваетъ только песчаный слой, сверху и снизу кото
раго тянутся либо глинистые иввестннки, либо твер

дые песчаники. НеФть-содержащiй слой тннетсл жи-
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лами, подобно тому, вавъ это бываетъ для твердыхъ 
ископаемыхъ. Но эти жилы продолжаются обыкно
венно не очень далеко. Саман длинная жила, кото

рая была до сихъ поръ прослrвжена, не превышаетъ 
800 метровъ, а ширина обыкновенно варьируетъ между 
20 - 50 метрами. Толщина же ихъ не превышаетъ 1 
:метра и только рrвдко доходитъ до 2-3 метр. Форма этихъ 
слоевъ весьма разнообразная, но обыкновенно боль-

,., 
. 

mинство изъ нихъ въ горизонтальнои проэвц1и дастъ 
. '-' '-' элипсъ, длинная ось которои относится къ ел ворот1{ои 

RaRъ 50 : 3 или даже 20: 1; на вертикальной проэкцiи 
. 

'-' тоже получается элипсъ, но отвошен1е его осеи еще 
болrfзе рrввкое, которое можно выразить приблизительно 
500 : 1. Такимъ образомъ, видно, что неФтлныл жилы 
имrвют� чечевицеобразную Форму: утолщенiе въ сере
динъ постепенно уменьшается съ приближенiемъ къ 
периФерiи и здrвсь она не рtзко обрывается, а пере
ходитъ въ слrfздующiй слой совершенно незамrвr�1но для 
глазъ. Ихъ даже, вrtрнrве, можно было бы охарактери
зовать, назвавъ чечевицеобравными гнrвздами, чrвмъ 
жилами. Сообщаются ли эти гнrвзда между собою или 
нrвтъ-утвердительно труд_но сказать, хотя и есть нrв
которые Факты, говорящ1е въ пользу этого предполо
женiя и даже, судя по общему плану расположенiл 
ихъ и постепенному переходу въ слrвдующiе пласты, 
можно дума'гь, что они, при благопрiятныхъ условiлхъ, 
моrутъ сообщаться между собою, т. е., если, напр., 
вода прони1{нетъ въ одно изъ нихъ, то, при нrвкото
ромъ у1{лон.rв пласта, она можетъ nерейдти въ слrвдую
щее гнrвздо, если только они не отдrвлены другъ отъ 
друга какими нибудь �епроницаемыми горными по
родами. Но такъ какъ въ данномъ случаrв всrв пласты 
расположены болrве или менrве правильно, безъ рrвз
нихъ nереломовъ и уклоненiй, то и сообщенiл между 
ними весьма возможны. Даже бывали случаи, что, 
слrtдн за какимъ нибудь пластомъ до его незамrвтн.аго 
перехода въ слrвдующiй и ватrвмъ идл по его слrвду, 
открыва.ютъ новое гнrвздо. Но думать, что они имrвютъ 
открытыя и постоянныл сообщонiл между собою,-это 
('ДПа-ли возможно. Въ лучшемъ геологичесн.омъ из-
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шгвдованiи Нижня:го Рейна, принадлежащемъ Добрэ 1) 1

описаны между прочими эти неФтяныя: гнrввда. Лrвтъ 
тридцать тому назадъ онъ собралъ свъдrвнiя обо 
всъхъ ша.хтахъ, Rоторыл имълись въ то время, и, на 
основанiи этихъ данныхъ, составилъ небольшую Rарту 
расположенiя: неФтяныхъ жилъ въ нъдрахъ земли. 
Опредrвленiе Формы этихъ жилъ или гнъздъ не со
С'l'ав.л:летъ особеннаго труда, таRъ RaRъ они совершенно 
:захватываются галлерелми" а послъднимъ ведется пра
вильная: отчетность: каждымъ предпринимателемъ 
строго записываются нетольRо проходимые имъ по
роды, но обозначается на картъ разм,.ьръ и направ
ленiе каr{ъ главной галлереи, таRъ и всъхъ побочныхъ 
вътвей. Всrв rнъзда параллельны другъ другу и рас
положены недалеRо друrъ отъ друга въ вертиr{альной 
пло·скости" общая же Форма этихъ rнrввдъ прибли
зительно напоминаетъ собою ту Форму" Rоторан опи-
сана длл нихъ нъскольRо выше. 

НеФть въ Пехельбронъ чрезвычайно густая, мало 
подвижная:, черпал, съ слабымъ неФтннымъ запасомъ 
и проч., а уд. въсъ ел доходитъ до 0,940. По анализу 
Буссенrо 2), она состоитъ изъ 88,з углерода, 11,1 во
дорода и 1.,t азота. Полнаrо анализа эльзасской: неФ
ти, Rакъ и вообще ниRакой другой неФти, мы еще 
не имъемъ, но ея: элементарный сос•rавъ намъ далъ 
С. R. Девиль 3). Онъ изслrвдовалъ три сорта Пехель
бронсRой неФти и нашелъ въ нихъ: 

с о с т а в 'Ъ, Itо:>фицiептъ У д·h.11r.ный вiюъ. 
с 1 н 1 о 1 N расширенiн. 

0,892 85,7 12,о 2,з 1 - 0,000793 10,020 

1 0,912 86,9 11,s 1;3 - О,00161 9,708 
------------

0,968 85,6 9,6 4,s 0,00()697 -

r 

1) Подвое вазвавiе его сочипснiя приве.цепо выше.
2) Boussingault, Anna)es de chimie et de physique. t. 22, р. 442.
3) S. К. DevШe. Sur les proprietes physique et le pouvoir colorique des

pet1·0Ies et dcs hнiles minera1es. Comptes reudes, t. 66, р. 442 et t. 68, р. 48j. 
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Jiaкie продуиты получаются изъ этой неФ'rи ари 
ел заводской переработк1з-мы увидимъ ниже, а те
перь ш,ажемъ н·:tсколыю словъ о способi; добычи ея 
изъ 1юлодцсвъ и о количеств·}) ен. Нзъ глубокихъ ко
лодцевъ, 1\акъ напр. изъ .Пехельбронскаго, добываютъ 
неФть боч:ками, :которыя устроены сл1щую1цимъ об1)а
зомъ. Одно ел дно совершенно открыто, а.въ друго:мъ 
устроемъ клапанъ, открываю1цiйся вверхъ, она опу
скаетсл въ Itолодецъ 9ТИМЪ ПОСЛ'ЙДНИ1\1ЪДНО1\1Ъ внизъ, 
и когда :коснется: воды или неФти, то клапанъ, от
крываясь вверхъ, пропускаетъ жидкость

'> 
:когда il\e она 

наполнится совс'fiмъ, то ее подымаютъ вверхъ, при
чемъ клапанъ закрываетса самъ собою. Оловомъ, по 
своему устройству, бочка представляетъ собою обыкно-

.., венную желон1\у, отъ которои О'rличаетса только сво-
ею Формою и разl\гJJрами. Емкость еа доходитъ до 500 
литровъ (около 35 пудовъ). Выше упоманули мы уже, 
что колодцы разд'fiляются перегород1tами на три от
д'fiленiя, изъ которыхъ одно служи1·ъ дла спуска 
лi;стницъ и схода въ галле реи, а два собствен но ко
лодцы. Д'fiлятсл они на отд'fiленiл въ виду удобства 
добычи или в ычерпыванiп неФти, которое произво
дитш1 сразу двумя бочками: когда одна спускается, 
то другаа въ это время подымаР-тся наверхъ. Двига
телюии обыкновенно служатъ живые двигатели, и 
p,tдrto паровые. Бочка поднимаетса изъ колодца всегда 
поJ1ною, но не неФтью, а водою, на поверхности ко-

.., ..., ..., торои плаваютъ куски или клоч1{и чернои и густои 
неФти, такъ что количество посл'fiд1-1ей едва составляетъ 
1 ��п всего объема извлекаемой изъ 1юлодца жи-дrюсти . 
. jltидность, по открытымъ земланымъ ка11авrtамъ, а 
иногда деrр,ш1ннымъ желобкамъ ОТВ()Дитсn въ я�:�:ы, 
rд•JJ отсI�-двается отъ воды и собирается въ особые 
чаны, .откуда со переливаютъ въ iкел1шныя цис1•ерны,
лежа1цш на повозкахъ" въ которыхъ и отвозатъ въ 
амбары, расположенные противъ Пехельбронскаго за
вода. J{истерны эти напоминаютъ собою наливные 
жел11Jзнодорожные ва:,:,оны. Iiакъ ничтожно добыванiе 
здtеь неФти, видно изъ того, что въ день нолучаютъ 
обыкновенно не бол'fiе 4-6 куб. метровъ (зд'fiсь неФть 

СП
бГ
У



- 96 -

измъряется постоянно не по въсу, а по объему) от
стоенной неФти. И изъ ва этого ничтожнаrо количе
ства ведутся тъ египетскiя работы, которыя описаны 
выше. Производство uодъемныхъ работъ С()ставллетъ 
страшно тяжелый трудъ и обходится крайне дорого. 
Почти ежедневно въ rаллереяхъ работаетъ до 30 че
ловъкъ рабочихъ, и эти добровольпые каторжники" про
водя жизнь подъ землею въ абсолютной темнотъ, еже
минутно рискуя быть задавленными, получаютъ около 
1 марки въ день. Проведенiе подъемной rаллереи, про
долженiе работъ, ремонтировка и проч. поrлощаютъ 
массу денегъ и труда, и за все это предприниматель 
получаетъ въ день 5-6 куб. метровъ тяжелой неФти, 
до и то не ежедневно. Вотъ какъ плохо вознаграждается 
здъсь эта тяжелая работа. Теперь посмотримъ на до
бычу этого матерiала въ предъидущiя 7 лътъ съ 186 9 
по 1877 годъ. 

Годы. Кило. Стоимость добычи. 

1869 53,200 17,875 марокъ. 
1870 71,000 23,368 }) 

1871 128,800 32,972 »

]872 185,700 54,967 >

1873 596,300 95,408 ) 

1874 724,600 49"156 >

1875 660,500 54,497 ) 

1876 480,950 51,096 ) 

1877 824,300 74,104 » 1) 

Однако, нужно замътить, что количество масла 
получалось тамъ не непосредственно въ видъ масла, 
а значительная его часть извлекалась изъ неФтянаго 
песку обливанiемъ ею кипящею водою. Впрочемъ, съ 
1876 года этотъ сnособъ уже оставленъ, �о до того 
времени онъ постоянно практиковался въ большихъ 
размърахъ. 

1) Strippelmanne, t. III, р. 144.
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Деревня Пiвабвиллеръ находится къ югу отъ 3удьца Jl!вабвил.nер

и отстоитъ отъ Пехельброна приблизительно въ шести ск�:т��Ш:.0

километрахъ. 3дrвсь неФт� получается болrве легкая, 
но принадлежащая Формац1ямъ сравнительно древнлrо 
происхожденiя. Разработка. неФти 3дrвсь началась 
сравнительно позже, чrвмъ въ Пехельбронrв, и всrв 
работы, которыя производились до 1830 года, не 
им1>ютъ особеннаrо значенiя. Въ 1 830 году было 
произведено здrвсь первое пробное буренiе, не дав-
шее, впрочемъ, удовлетворительныхъ результатовъ. 
3атrвмъ, спустя 8 лrвтъ, здrвсь начинаетъ произ-
водить буровыя работы Degousee, авторъ извrвстнаго 
сочиненiя о бур�нiи 1). Вотъ что онъ rоворитъ въ
письмrв своемъ къ А раго 2

) о своихъ буровыхъ рабо-
тахъ въ Швабвиллерrв: «въ теченiи 1838 и 1839 годовъ 
я производилъ 22 буренiя въ Нижне-Рейнскомъ де
партаментrв съ цrвлью открыть залежи неФти и ас-
Фальта, какъ для лобзанской компанiи, такъ и для 
друrихъ, требующихъ въ настоящее время концессiи. 
30 ноября 1838 года въ Швабвиллер-Ь буръ прошелъ 
на rлубинrв 20,66 метр. черезъ слой голубоватой глины,. 
толщиною въ 5,33 метра, пропитанный неФтью. Вода. 
бьетъ Фовтаномъ изъ трубы, имъющей О,22 м. дiаметра� 
кипитъ отъ выдrвленiя газовъ и даетъ также Н'БКО-

торое количество неФти. Вотъ уже два года какъ 
послrвдвей получается ежедне·вно и· безпрерывно отъ 
50 до 60 литровъ. Струя воды направляе'rся въ чанъ, 
въ которомъ отстаиванiе продолжае'rся 3 сутокъ. Та-
кимъ образомъ добыли до 300 бочонковъ неФти, каж-
дый въ 150 метровъ. Масло горитъ хорошо и можетъ 
быть употребляемо какъ превосходный смазочный ма-
терiалъ. и я его употребляю постоянно, вотъ уже 2 
года, для смазки воротовъ и винтовыхъ нарrвзовъ. 
бура». 

1) Degousee, Guide du sondeur, ou traite theorique et pratique des sondages
1861, 2 v. 

2) Dёgousee, Dive1·ses rema1·ques relatives aux resultats du frages artesiens.
petrol sortant avec l'eau d'un puit creuse а 20 metres 66 millimetres. Comptes. 
Rendus, 1841, t. 12, р. 473. 

7 
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11 декабрл 1841 года состоллась концессiа на это 
от1{рытiе, которая обнимала собою пространство въ 
1130 гектаровъ. Однако, несмотря: на блестящiл ожи
данiя, товарищество не рtшалось продолжать работы 
Дегузэ и ограничивалось только выкачиванiемъ воды 
изъ скважины, вмъстt съ которою получалось не
большое количество неФти. Но такъ какъ это коли
чество было крайне ничтожно, то работы были вовсе 
прекращены въ 184 7 rоду и товарищество ликвиди
ровало свои д1ша. Затъмъ швабвиллерсr{iй промыселъ 
начинаетъ переходить :и:зъ рукъ въ руки отъ париж
скаrо адвоката Anthelm'a, Александреско и B1·emier'a 
и друг., пока не попадаетъ въ 1872 году въ руки 
Блейхредера и Габера, основавшихъ здгвсь товари
щество эльзасскихъ горныхъ заводовъ. Они внесли 
въ Э'ГО дъло 3 милiона марокъ, и насколько оно было 
выгодно длл нихъ, можно судить по тому Факту, что 
товарищество уже черезъ годъ продаетъ свое трехъ
миллiонное предпрiн:тiе за 660,000 марокъ братьямъ 
Маркъ изъ Мангейма. Въ настолщее время: здrвсь про
изводитъ работы Штрипельманъ. Онъ проводитъ 
двъ узкiл и одну широкую буровыа скважины, 
которыя, впрочемъ, еще не кончены и потому ска
зать объ нихъ что нибудь опред'.Ьленнаго трудно; но 
I{ажется:, согласно мн-внiю J.Iе-Беля, буровын: ра
боты въ Эльзас'в вообще едва-ли могутъ имгвть хоро
шiе уСП'ВХИ, такъ КаКЪ 3Д'ВСЬ Ве3Д'В НеФТЬ СЛИШКОМЪ 
густа и тягуча, и притомъ встръчается въ очень ни
Ч'rожномъ количеств-в, такъ что выкачивать ее изъ 
скважины насосомъ или вычерпывать желонкою едва
ли будетъ удобно. Но такъ какъ она постоянно со
провождается большимъ количествомъ воды, то очень 
можетъ быть, что, при содъйствiи nослъдней, можно 
будетъ извлекать сколько нибудь неФти; но выгод
ность предпрiятiя во всякомъ случаъ очень сомни
тельна. Швабвиллерская неФть довольно хороша�о 
1tачества и состоитъ, по анализу Вуссенго 1), изъ 88, 1

1) Boussingault, Annales des mines, 3 seri'3 t. XIX р. 609 et An. de chimie
et de physique t. 73 р. 442. 
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углерода,· 12,6 водорода и 0,4 азота. По анализу же 
С. It. Девиля 1), произведенному гораздо позже надъ 
двумн образцами, оказалось: 

У дt.льпый вiюъ. с н о 
Коэфицiептъ 
расширеuiл. 

--

)) . .
0,861 86,2 13,з 0,5 О,оооз�s 

2) •. 0,829 79,5 13,6 6,9 о,ооО843 

Правильной разрабо1'КИ неФти здъсь никогда не 
было, потому что никогда не было найдено такого ко
личества ел, добыча I{Отораго могла бы окупать про
изведенные расходы� Получали же ее обыкновенно 
изъ неФтянаго песку съ помощью ки:пящей воды

'>

нричемъ выходъ ел не превышалъ 2-4% количества 
нереработываемаго песку. Въ 1877 году, напр., до
быто та1{имъ способомъ около 80,000 кило неФти, 
уд. в. О,875. 

Самыя раннiл свrвдrвнiя о переработкrв неФти въ 
Нижне-Рейнской области относятся, кажется, къ 
1721 году, когда докторъ Эри:нисъ въ НеФшатель
СL{ОМЪ иантонrв Швейцарiи: перегонллъ неФть и дис-
1-·и:ллатъ упо·rреблялъ длл леченiл коросты 2). 3ат:вмъ,
когда впосл1щствiи онъ переселился въ Эльзасъ, то,
1{акъ было уже сказано, онъ и здrвсь нашелъ неФтл
ной пластъ и занялся перегонкой неФти въ 1735 году.
Онъ употреблялъ для этого чугунную реторту, съ по
мощью которой, по свидrвтельству Дитри:ха, получалъ
нъ день около 2-хъ килоrрам�овъ ди:стиллята 3). Но у
1:1ero это д'БJIО не пошло и онъ умеръ въ б:вднос1•и.
De la OaЫoniere, I{О1'орому онъ передалъ свои права
на разработн.у открытаго имъ неФтянаго источника,

t) С. К. Deville, Compt. rend. iЬid.
2) Fournel, Emploi chez les anciens, de l'huile de petrole dans le teaite

roent de ]а gole, Compt. t·end. 1839, t 9, р. 217. 
3) atibree, Cvmp. 440. Dietrich, р. 301 1:1 кромt того Добрэ прявоJJ;ИТ'Ь 

два с.1·hдующi11 ук.аэавi11: Volken, Hanauischen Erubalsams Reschreibung. St1·as
lщro- 1625, ct Hoefel, Historia balsami minei·alig alsat.ici seu pet1·olei valis S. 
l,amperti Argenti 1 734. 

• 

llepepiwoтa. 
Эльвасскоi 

nефта. 
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воспользова,лся вмrвстrв съ этимъ и его мыслью пере
гонять неФть для П()лученiя освrвтительныхъ маслъ и 
съ этою д'влью устроилъ въ 3ульцrв перегонный за
водъ на 12 :котловъ, въ 1750 году. Itакъ производи
лась перегонка на немъ, къ сожалrвнiю, нrвтъ дан
ныхъ, но она продолжалась и уже въ 1792 году было, 
приготовлено около 500 центнеровъ масла 1). Даль
нъйшая судьба этого завода неизвrвстна, а потому пе-

.., 
. 

реидемъ теперь къ описан1ю производства перегонки 
неФти на единственномъ дистилляцiонномъ заводъ во 
всемъ Эльзасrв, находящемся въ Пехельбронrв и при-
надлежа1цемъ наслrвдникамъ Le Веl'я. 

Перегонка неФти производится на заводrв въ чу
гунныхъ и.отлахъ, напоминающи_хъ своею Формою
обыкновенные желъзные котлы на бакинскихъ Фото
геновыхъ заводахъ. Перегоняется неФть до-суха и 
получаемый коксъ употребдяется какъ топливо. Дла 
облегченiя перегонки, въ котелъ пропускается паръ. 
Перегоняемая неФть, уже отстоенная отъ воды, имrв
етъ удrвльный в1юъ примrврно О,94 и изъ нея полу
чается около 25n;

0 
масла удrвльнаго вtса около 0

1
s90, 

которое не годится ни какъ освrвтительный, ни и.акъ 
смавочный матерiалъ, а потому сбывается на газовые
заводы для приrотовленiя: изъ него свrвтильнаrо газа

.,.

затrвмъ получается около 50\ отгона, уд. в. O,900-
О"920, изъ котораrо приготовляется: смазочное масло/ 
а изъ остающагося количества неФти получается 
частью варъ, частью же коксъ. Оредню1 порцiя от-

u 
• 

гона, идущая какъ смазочныи матер1алъ, не подвер-
гается никакимъ особеннымъ опе'Радiямъ, кромъ. 
очистки и нrfiKO'J'oparo увариванiл. Очищаютъ его въ 
1'акихъ же м'вшалкахъ какъ и въ Баку, употребляа 
для очистRи тrв же реагенты, что и въ Баку, т. е. 
крrвпкую сrврную кислоту и rвдкiй натръ. Первой упо
требляется 22°/

0 
въ 66° по В., а В'l'ораго 10°/

0
• Rогда 

масло очищено этими реагентами, то его промываютъ.
водою 6-7 разъ, чтобы отмыть всю щелочь, но, по·

1) Daub1·ee, р. 172, а также Graffenaue1·, Mineralogie economico-techniqn�:. 

р. !26. 
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:замrвчанiю Ле Белл, этого имъ никогда не удается 
.достигнуть вполнrв и масло на холоду постоянно даетъ 
осадокъ щелочныхъ соединенiй. Если требуется осо
бенно густое масло, то его увариваютъ въ обыкно
венныхъ открытыхъ чугунныхъ котлахъ, нагрtвае
мыхъ rолымъ оrнемъ. Во изб'11жанiе же приrоранiл 
масла по дiаметру котла прикр·.впллетсл ось съ на
-саженными на ней лопатками. При вращенiи оси 
l\Шсло перемtшиваетсл лопатками и теплота распре
д1шяетсл въ немъ совершенно равномrврно. Варъ при
rотовляетсл въ 'l'акихъ же открытыхъ котлахъ, по-

• 
u -средствомъ увариван1л масла до такои степени гу-

·Стоты" чтобы проба, выпутал изъ нихъ, застывала въ
мягкую эластическую массу. :Кром'11 названных� ве
ществъ, на заводъ приrотовляетсл еще и параФинъ.
Впрочемъ, способъ его приrотовленiя не заключаетъ
-въ себъ ничего особеннаго. Послъднюю, самую тяже
.лую порцiю дистиллята, охлаждаютъ прим11рно до
5-7° Р. (къ искусственному охлажденiю зд'11сь не
прибъrаютъ), и затrвмъ эту пол:узастывшую массу
прессуютъ и Фильтруютъ, какъ это производится
при стеариновомъ проивводствt. Въ прессъ остается·
·небольшое количество млгкаго смолистаго вещества,
которое снова растворлетсл, снова прессуетсл и т. д.,
пока не получите.я сколько нибудь твердое вещество.
Однако на заводъ еще не удалось получить его впол
нъ въ твердомъ состоянiи, и притомъ его получается
весьма мало. Сыраго параФина, напр., получаете.я
,едва около 2% взлтаго дистиллята, а сколько полу
чаетсл готоваго-такъ и опредълить трудно. Словомъ,
.это производство ведете.я на завод'11 безъ всякой поль·
зы для себя и можетъ быть даже въ скоромъ вр�-
мени и вовсе остав.ятъ его. � 

Такимъ образомъ" главнымъ продуктомъ на завqд;JJ/ �являете.я только смазочное масло. Оно вообще вьi:Х--о- / �
дитъ у нихъ довольно сухое, а жирность, по мнtнJ1t3 � 
Ле Беля, обусловливается уд'11льнымъ вtсомъ м_acri; ��-
па это онъ обращалъ особенное вниманiе, и вrrол t�· 
убъдилсл въ своихъ выводахъ. 

,... 
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Па это эам�вча.нiе обращаемъ внима.нiе потому, 
что для бавинсRой неФти оно совершенно не в1зрно: 
тамъ жирнос1ъ вовсе не эа.виситъ отъ удrвльнаго вrfзса 
масла, нер1здRо очень густrе масло бывае'Iъ су:хое, 
а м енrве его густое- болrfзе жирное. 3ат1змъ, достойно 
вниманiя еше наблюденjе Ле Беля на,дъ дrfз:йствiемъ 
вупороснаго масла и нордга.узенсRой сrfзрной вислоты 
На nexeлЬбfOHCRJIO Н€ФТЬ При ОЧИСТR'Б ея ДИС'ГИЛЛЯ

ТОВЪ названными реагентами. По его наблюденjямъ 1),
п ри перем1зшиванiи масла съ Э'Jими Rислотвми � про
исходитъ по.ТJимеризаniя нrfзвоторыхъ составныхъ ча
стей масла и плотность ихъ увеличивается, причемъ 
это увеличенjе можетъ доходить нерrfздко до О,о5. 
Этимъ же пбс•rоятельствомъ онъ думаетъ объяснить и 
то, что эаводчиr{и обынновенно ста.ра.ются употреб
лять при ОЧИСТК'В поменьше RИСЛОТЪ. 

Чтпбы закончить статью о современноl\1ъ состоя
нiи неФтяной промышленности Нижняго Эльзаса, не
обходимо сваэать еше нrвскольпо словъ о цr13нахъ на 
различные продукты. Центнеръ сырой неФти (100 нrfз
мецкихъ ФJНТОВЪ, или 50 кило, и�,и 3 пуда) СТОИ'

Г
Ъ

оRоло 5 марокъ, или пп нурсу 2 р. 50 воп., очипхенное
вполн�в готовое смазочное масло уд. в. 0�9оо стоитъ 
1 центнеръ 20 маронъ, т. е. вило 40 nФениговъ, а 
бoJirвe густое масло, уд. в1юа 0

j
922,-36 мароRъ, т. е. 

1 RИЛО 7 2 ПФенига. 
Въ завлючен1е мнrfз бы слrfздовало свазать о 

. 

значен1и эльэа-сскихъ неФтяныхъ ИС'l'Очниковъ во-
обще, но посл�в всего того, что выше было свазано, 
едва ли есть въ этомъ необходимость. Въ самомъ дrвлi; 
производителей: эдrfзсь было не мало, знанiя и вапита
ловъ тоже, пробныя развrfздки были сдr:!Jланы, хотя, 
впрочемъ, и не такiл глубокiя� вакъ въ Ганноверrв, 
но  при всемъ томъ эльзасское неФтяное дrвло не могло 
развиться. Произведенныя здrfзсь буровыя работы кон
статировали тотъ Фа,ктъ, что по врайней мrврrв на 
rлубинrв 200 метровъ въ Эльзасrв нrfзтъ такого коли
чества неФти, изъ �а Rотораго стоило бы рабоrrать. 

t) Le BeJ, sur les petroles flu Bas-Rhin, Compt. rend. t. 73 р. 499.
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Буровыя работы примrвнены здrвсь къ добычrв неФти 
уже болъе 100 лrвтъ, во резулътатовъ еще нrвтъ. Те
перь буренНr продолжаютъ Штрипельманъ въ Шваб
ниллеръ и Ле Бель въ Пехельбровrв, но ни тотъ, ни 
другой не пришли еш;е къ окончательнымъ результа
тамъ; работы продолжаются и можетъ быть на боль
шой глубин1i и откроютъ неФть, но пока ничего ска-
3ать нельзя. Настоящее состоянiе этого промысла въ 
Эльзас-в, какъ мы видrвли выше, такъ жалко, что не 
можетъ быть и рrвчи о навой-бы то ни бы.ч:о конкур
ренцiи съ иаввазскимъ неФтянымъ промысломъ. Опи
санные три пункта эльзасской неФтаной промышлен
ности самые важные. Что же касается до другихъ 
неФТЯНЫХЪ источниковъ, то они наСТОЛЫ{О ничтож
ны, что не могли привлечь къ себrв вниманiл даже. 
такихъ скромныхъ и нетребовательныхъ неФте;11ро
мыш ленниковъ, которые довольствуются извлечен1емъ 
неФти изъ неФтянаго песку, посредствомъ обливанiл 
его киплщею водою. 

Глава V. 

НеФть въ томъ вид'В, въ иакомъ ее добываютъ уобщiя помтiя

насъ, на Апшеронскомъ nолуос•rровrв и другихъ мrв- 0 
нефти. 

ст�хъ Rавказа, есть темно-бура.а, а въ нrвкоторьтхъ 
источникахъ, зеленовато-желта.а маслянистая жид-
кость съ характернымъ смолистымъ запахомъ, удrвль-
наго вrвса меньше единицы ( за единицу принимается 
вrвсъ воды). 

Различные виды неФти, находимые при разнооб
разныхъ услонiяхъ во множествrв мrвсторожденiй, раз
сrhанныхъ по земному шару "\ Иl\:t:rfiютъ между собой 
большое различiе, сохраняя вмrвстrв съ тrвмъ извrвС'l'
ный общiй характеръ. Различiе это не мен11е, или 
даже болrве того, которое существуетъ между разными 
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видами друrаго минеральнаго продукта, им11ющаго 
съ неФтью т1юное сродство въ ге�етическомъ, rеоло
rическомъ и техническомъ отношен1лхъ" именно камен
наrо уrлл. Общее между разными видами неФти-то, 
что вел масса этихъ продуктовъ почти исключительно 
состоитъ изъ углерода и водорода, причемъ въ боль
шинств1; случаевъ эти элементы связаны между со
бой въ соединенiл" которыл начинаютъ улетучивать
ся при незначительномъ подоrрrвванiи, между т1;мъ 
какъ въ друrихъ случалхъ уrлеродъ и водор()ДЪ такъ 
скомбинированы между собой, что наrрrвванiе оказы
ваетъ дr:вйствiе только при условiлхъ сухой перегонки 
и при возвышенной температурrв. 

Понимаемая въ �томъ обширномъ смыслrв неФть 
. '-' различныхъ происхожден1и и видовъ представля:етъ 

большое разнообразiе Физическихъ свойствъ и наруж
наrо вида, начинал отъ rrвердыхъ воскообразныхъ 
тrвлъ, I{акъ l{Иръ (на Кавказrв), озокеритъ (въ Гали
цiи) и естественный параФинъ" заключающiйсн въ 
боrхедrв (видъ смолистаrо каменнаго уrлл), переходя 
затr:вмъ къ смоловидной массrв, находимой на островrв 
Тринидатrв, къ жидкостямъ различныхъ консистенцiй 

u и наконецъ къ жидкости настолько леrкои, какъ 
бензинъ, и еще далrве до соединенiй, кипнщихъ ни
же 0°. 

Всъ эти разJiичные представители НР.Фти не имt
ютъ рrвзкихъ rраницъ по своимъ Физическимъ свой
ствамъ, потому что множество промежуточныхъ сте
пеней д1;лаютъ переходъ отъ одного къ другому со
вершенно везамrвтнымъ. Но всrь эти вещества, при ио
леоаи�'и удrьл1Jиаго вrьса во предrьлахо ото I до О ,бо .лег'l6е 
води. 

Цвr:втъ разныхъ видовъ неФти представлнетъ та
I{Ое же разнообразiе, начиная отъ чернаго и кончая 
жидкостью почти безцвtтною. 

Точка кипънiя этихъ различвыхъ веществъ, не 
считая тtхъ, которыя при обыкновенной температурr:в 
газообразны, колеблется въ широкихъ предrвлахъ 
между 30° и 316° Ц. 
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· НеФть обладаетъ большою теплопроизводитель
ностью, ноторая въ главныхъ, лучше изученныхъ 
представителяхъ ел, накъ въ пенсильванскnй и ба
кинской неФти, значительно превышаетъ теплопро
ивводительность каменнаго угля, и притомъ. бакин
снал неФ'l'Ь превосходитъ въ этомъ отношен1и пен
сильванскую. 

Въ составъ неФти входатъ множество углероди
стыхъ соединенiй, но, главвымъ обраэомъ, вакъ nона
зали изсл'hдованiя Itarypa, Пелуза и Шорлемера надъ 
американскою неФты-о, она представляет� смъсь nре
д'hльныхъ углеводородовъ твердыхъ, жиднихъ и газо
образныхъ; твердые и болъе густые растворены въ жид
кихъ частахъ, а газообразные элементы тоже раство
рены въ нихъ, или содержатся въ нихъ также, вакъ 
газы содержа•rся въ вод'в при относительно большомъ 
давленiи. Содержанiе газовъ естественно гораздо 
богаче при условiяхъ высокаго давленiя, которое 
неФть должна претерп1шать въ неФтепроводящихъ 
слолхъ земной толщи и которое уменьшается-когда 
слои эти пройдены буровою скважиною или вообще 
нанимъ-бы то ни было образомъ приведены въ сооб
щенiе съ земною поверхностью, чъмъ объяснне11ся 
обильное выдъленiе газовъ изъ неФтяныхъ неrочни-

. 

новъ и то явлен1е, что неФть только-что nолученная 
удъльно легче, чъмъ нъсколько времени спустя, когда 
избытонъ газовъ успъетъ изъ нен выдълиться. 

Вообще можно полагать, что всъ эти различные 
виды неФти, nстръчаемые въ природrв въ отдrfшьномъ 
состоннiи, представлнютъ остатки первобытной неФти, 
всл'hдствiе уле•rучиванiа изъ нея послъдовательно вхо
дящихъ въ ел составъ углеводородовъ, начиная съ 
самыхъ легкихъ изъ нихъ. Тамъ, гдъ имъли мъсто 
условiя близнiн къ условiямъ сухой перегонки, при 
высокой температуръ, - это огуст'hнiе усложнилось 
распаденiемъ на углеводороды другихъ, мен'ве насы
щенныхъ рядовъ и присоединевiемъ окисловъ, сър-

''-' нистыхъ и другихъ соединен1и, давшихъ въ резуль-
татrв крайне сложвыл смrвси, нелегко поддающiаса 
анализу. 
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Самымъ характернымъ привнакомъ неФти ДJПI

распознаванiя ея сортовъ считается ея yдrьJi,'l/H/btU вrыо 
или плотиосrп-ь. 

Выш� уже было упомянуто, что неФть въ этомъ 
отношен1и, каI{Ъ и въ другихъ своихъ признаRахъ, 
не представляетъ веществ_а съ какими-либо опредrв
ленными свойствами. Самые типичные представители 
неФти, Rакъ напр. неФть бакинская и кубанская у. 
васъ, пенсильванс1{ая въ С. Америк·в, галицiйская и 
другiя:, имrвютъ видъ и свойства очень подвижныхъ 
жидкостей, но ес1.'ь сорта и у насъ н въ Америкrв 
гораздо болtе густой консистенцiи, такъ напри
мrвръ индiйснал неФть, по своему характеру, при
ближается: къ коровьему маслу, почему и получила 
названiе Рангуноваго масла. Но и 1кидкiе сорта по 
своей плотности различаются ме1:кду собой весьма 
значительн(). Оставляя въ сторонrв при1'1rвры крайне 

u 
• 

низкихъ и высокихъ плотностеи, составля:ющ1е ис:.. 
ключительные случаи, главная: масса неФти, обра
щающейся въ настояп�ее время въ торговлъ, имrветъ 
удъльный въсъ въ предълахъ между 0,8 и 0,9, рrвдко 
бываетъ легче и еще рrвже тяжелrве этихъ предrвль
ныхъ плотн�стей. Самое первое мъсто на всемiрномъ 
рынкrв занимаетъ разумrвется неФть пенсильванская. 
Главная масса поступающей тамъ на керосиновые 
заводы сырой неФти по ГеФеру 1) колеблется въ своей 
плотности между 0,782 и 0,820 (48 и 40 по Воме). По 
Лисенко 2) эти предrвлы находятся между 0,820 и 0,850.
По Гу лишамбарову 9) неФть изъ различныхъ площа
дей �пшеронскаго полуострова представляетъ слrв
дующш плотности: 

1. (]_урахаии - неФть
II. БаЛ,ахаии - »

III. Вииагады - ,
IV. Кермаиу » 

V. Бейоато

полубrвлая . . уд. в. 0,78
зелен.-чернал > > О,861-О,эоs 

) .) » » 0,912
вездъ чер. густ. » » 

» O,850-O,9-tO

1) Н. Hoefer. Petro1eum Industrie Nordamerikaa. Р. 127.
2) Лисенко: 1Нефт11яое nроизво,цство>, стр. 41.
3) Очеркъ современяаго состояяiя Неф'l'. llpoи. Бак. раiона, стр. 12, 13.
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Св1щrвнiя эти г. Гулишаi\1баров_ъ заимствовалъ изъ
отчета, составленнаго по поручен1ю правительства-
горнымъ инженеромъ Гилевымъ въ 1870 году. 

Г. Гулишамбар()ВЪ самъ производилъ опредrвленiл 
уд. в. многихъ источниковъ и даетъ ш1rвдующую та
блицу производительности въ Оабунчахъ и Балаха
нахъ съ удrвльными вrвсами, приведенными RЪ нор
мальной температурrв въ 15° Ц. 

Въ Сабупчахъ. 

3 буров. даютъ 4,500 п. Н€ФТИ уд. в. 
5 » ) 46,000 » ) » ) 

14 ) > 76,700 > > ) > 

10 » ) 18,200 > » ) ) 

2 ) .) 35,000 > ) > ) 

2 ) ) 2,500 > ) > > 

1 ) > 300 > » > ) 

1 еще впроч. нераэработываемая » >

Въ БаJiахапахrъ. 

1 буров. даетъ 14,000 п. Нt?.ФТИ уд. в. 
1 ) > 30,000 > > > »

2 » > 3,200 » ) » » 

14 > ) 60,950 > » > ) 

3 > ) 43,600 » )) ) )) 

5 }\ » 18,400 > > > »

0 875--0 880 
' ) 

O,g:10-O,875 

0,86:>-0,870 

0,860-0,865 

O,sr;s-O,sбo 

'0,840- 0,850 

0,840 

0,820 

0.885 

0,880 

0,870-0,875 

0.865-0,870 

0,860-0,865 

0 855-0,860 

Показанные въ этой таблиц-в выходы неФти су
точные. 

Изъ этой таблицы видно, что уд•вльные вrвса неФ
ти изъ этихъ главныхъ площадей нашей главной 
неФтлной мrвстности колеблются въ предtлахъ между 
О,020 и 0,sвs, но что преобладаю1цал масса получаемой 
неФти имrветъ уд. в. въ предrвла.хъ между 0,вss и О,вво.
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По Лисенво плотность неФти бакикской площади 
1-юлеблется между 01

815 и 0,890. Разница эта nроисхо
дитъ отъ времени опред1шенiя уд. в. ЦиФры, полу
ченныя г, Гулишамбаровымъ, должны быть н1юколь-

• 
u ко увеличены, если принять во вниман�е своиство 

свrвже-полученной неФти уплотняться отъ времени. 
Средню1 плотность пенсиJ1ьванской неФти по ГеФеру 
будетъ около О,800, по другимъ источникамъ - около 
0,824; слrвдовательно въ общемъ выводrв среднюю плот
ность пенсильванской: неФти можно принять за 0,812. 
Средняя плотность баr{инской неФти по Лисенко -
около 0,852, по Гулишамбарову - 0,862. Такимъ обра
вомъ наша неФть въ среднемъ удrвльно тяжелtе своей 
американскоt'r соперницы на 0,050. Но и у насъ есть 

u u сорты очень легкои неФти; наименьшеи плотностью 
изъ нихъ отличается такъ называемаа б·влая неФть, 
хотя ее правильнrве было-бы назвать красно-оранже
вой, добываемая изъ неглубокихъ сrшажинъ и колод
цевъ около· деревни Оураханы, близъ Баку, имtющая 
уд1шьный В'БСЪ О'l'Ъ 0,760 ДО 0,780. 

Цв'УЬmо различныхъ неФтей, какъ было выше упо
мануто, чрезвычайно ра.знообразный: зеленоватый, 
бурый, слабо-желтый, красноватый:, nричемъ иногда 
всл1щствiе Флуоресценцiи и дихроизма оттrвнки ел 
цвrвтовъ трудно условить. Вообще распространено та
кое представленiе, что болrве лerr{ie сорта неФти сла
бtе окрашены; но этого нельзя принять за правило, 
потому что въ Америк-в встръчаюгся: источнин.и, даю
щiе очень легкую неФть совершенн.9 чернаго цвrвта 1).

Согласно съ г. Лисенко" раздrвлимъ неФть Апше
ронс1{аго полуострова на б,fiлую и черную; но вторая 
подраздrвляется еще на бoлrfie густую весьма темнаrо 
цвrвта (Бинагада, Rермаку, Массазыръ) и менrве тя
желую буровато-зеленаго цвrвта (Балаханы). 

ICpo11irь запаха, присущаго углеводородамъ ее со
ставляющимъ, неФть часто имrветъ весьма непрiятный 

u • 
u запахъ, которыи приписываютъ присутств1ю въ неи 

сrврнистыхъ соединенiй. Такова неФть канадская и 

1) Лисеnко. «Нефтяuое производство», стр. 41.
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нrвноторыл другiл преимущественно большаго уд'вльн. 
вrвса. Непрiятный запахъ этотъ дrвлаетъ уuотребленiе 
получае:маго керосина невозможнымъ; но въ настоя
щее время недос'rатокъ этотъ ум'.вютъ устранять со
вершен но, хотя это непремrвнно ведетъ I{Ъ усложне
нiю и увеличенiю стоимости выработки. Пенr.ильван
скал и бакинская неФти принадлежатъ къ числу тtхъ 
сортовъ, въ которыхъ присутствiе сrврнистыхъ соеди
ненiй не велико и заnахъ воторыхъ менrве непрiя
тенъ. 

Коэфиц�'эито расширеи�'.я. Изъ приложенной ниже 
таблицы съ результатами изслъдованiя, извrвстнаго 
Францу�юка.го химика 9. Клеръ-Девиля, видно, что 
коэФицшнтъ расширен1я неФти очень значителенъ. 
Это свойство необходимо имrвть въ виду при наливкъ 
ел или ел продувтовъ въ закрытые сосуды, особенно 
если по мrвстнымъ условiямъ или во время леревоз1\.и 
могутъ быть большiя колебанiя температуры. 

Оъ измrвненiемъ температуры удъльный вrвсъ неФ
ти значительно колеблется. Въ бакинсI{ОЙ промыш� 
ленной nракти1{ъ, если рrвчь идетъ объ удъльн. вrвсrв 
неФти, 'JO подразумъваетсл, что онъ соотвrвтствуетъ 
температурrв + 15° Ц., во такъ ка.къ опредrвлять его 
приходитGя при различныхъ · температурахъ, 'ГО необ
ходимо бываетъ дrвлать переводъ nовазанiя уд. въса 
nрй данной температурrв къ показанiю его при+ 15°. 
Для этого принято за правило считать, что измъне
нiе темпера1'уры на 1 ° Ц. И3l\1'.Бнлетъ уд. вrвсъ на O,oot 
и правило это прим1шяю•1ъ одинаково ко вс'.вмъ ро
дамъ неФти или ел проду1{товъ, будетъ это бевзивъ 
(такъ называются RЪ промыrпленности легI{iе отгоны 
неФти, негодные для употребленiя въ обыкновенныхъ 
лампахъ на освъщенiе, но употребллющiесл на вы
водку пятенъ, подобно настоящему каменноугольному 
бензолу), керосинъ, сырая неФть или смазочное масло 
изъ неФтлныхъ ос1'атковъ. По этому разсчету � если 
неФть при + 25°, напримrвръ, имrветъ уд. вrвсъ 0:8sz�, 
то, для nриведенiя его къ -t--15(), надо будетъ n риба
вить къ 0,8sz� столько разъ по О,001, сколько градусовъ 
разницы между 25° и 15°, т. е. О,001 Х 10, или O,of, и 
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уд. в-Jюъ нолуqится. въ 0,864. Если же иснытуемаil 
неФrь находится при те1'нrе1�атур·.в нисшей Ч'Вl\IЪ +15° , 
то показанiе ся уд. В'БСа придется, наоборотъ, уба
вить на ци.Фру, получаемую отъ нроизведенi.а О,001 на 
разницу данной 'l'С.моературы отъ + 15°. 

Если бы коэФицiэнтъ расширенi·я разныхъ сорговъ 
неФти и ен II})одуктовъ моt'Ъ быть одинаковымъ, то 
подобная об1цая Формула приведенi.а удrвльныхъ В'Бсовъ 
отъ·одной 'rемнературы къ другой б@ла бы совершенно 
правильна. Но, ка1\ъ мы ув.идимъ ниже� RОЭФицiэнтъ 
этотъ" вооб1це довольно значительный, для различныхъ 
сортовъ неФrи весьма различенъ. Для баки.некой неФ
ти коэФицiэнтъ расширенiн 5·ти образцонъ опред,вленъ 
С. I�леръ-Девилемъ, и это, кашетс.а, единственная ра
бота дла русской неФти во всей литератур·.в по cie 
время. По его опред-вленiю коэФицiэнтъ расши.ренi.а 
5 сортовъ колеблетса между · О,000681 и 0�00091

1 
таl{Ъ 

что крайнiа ци.Фры 1)азнятс.а почти на 1/
3 

и притомъ 
предrвлы эти относ.атся оба къ очень т.ашелымъ ео11-
тамъ.1 которые новидимому долшны были бы быть 
очень близкаt'О характера. 

Изъ этого пошrтно - Ra.кie неточные, 
зуль'l'аты ·даетъ объясненный снособъ 
уд'.ЬJIЪНЫХ'Ь В'ВСОВ'Ь. 

грубые l)�
н риведеннr 

Д. И.в. Мепдtлееnъ, no nрем1:1 сuоего 1юс·.вщецiя Константиноn
скаrо 3аnода т-nа 13. И.- Рсt.s'Озипа n К\ еостаnn.лъ таб.лпцу измtненi.в 
уд. в. д.л.11 продуктовъ ра�шых.ъ плотностей, иоrорую п и nриnожу 
эд·вt-�. 

Таб.л.nца 11опраnокъ на 1 ° С. nыше пд11 ниже 15') С., для пр.nве
денiя у .J1.'ВЛ1;,иыхъ n..Ьсоnъ nъ 15 ° С. по Д. И. Мевдtдееоу. 

Д.11л у дtА:ЬПЬlХ'Ь D'UCuD'Ъ. JI011равк.а na 1 ° С. 

Отъ 0,100 до 0.720 
J 

0,000820 
) О,720 » 0�740 o,ooos10 
1/ о,но » О,760 0,ооовоо 
) О,760 ) 0 7 О 

' 0,000790 
) О,1во ) О,воо О,0007 о 8

» О,воо » О,820 0,000160 
) О,820 ) 0,840 0,000740 
:, О,840 ) · 0 850' 0 ,000120 
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Д.жя удiмьпы.хъ вiспвъ. Пооранsа ва 1 ° С. 

) 0,850 ) 0,860 0,000110 
) О,860 ) О,865 О,000100 
) 0,865 ) O,s10 О,000692 
» О,810 ) О,875 0,000685 
» 0,875 ) О,880 0,000677 
) О,880 ) 0,885 0,000670 
» О,Ь85 » 0,890 0,000660 
) 0,890 » О,895 0,000650 
» 0,895 » О,9оо 0,000640 
) О,9оо ) 0,905 0,000630 
) O,9os » 0,910 0,000620 
) 0"910 }) 0,920 0 ,000610 
) О,920 и выше. О,uоовоо 

Теп.лопроизводите.;1/ьuость неФти, какъ уже было ска
зано выше, весьма значительна. 

С. I-tлеръ-Девиль, интересуясь примъненiемъ неФ
ти къ отоuленiю, сдълалъ обширную работу надъ 
неФтью различныхъ мъсторожденiй съ опредtленiемъ 
элементарнаго сос11ава и Физичес1{ихъ свойствъ ея: коэ
Фицiэнта расширенi.а, удъльнаго въса, теплопроизво
дительности и nроцентнаго и.оличества переходящаго 
дис11иллата при различныхъ температурахъ. Изъ nри
впдимой ниже таблицы, представляющей сводъ этой 
обширной работы, мы увидимъ, что въ числъ другихъ 
С. Rлеръ-Девиль изслъдовалъ также два образца кав-

u 
• 

казскои неФти, происхожден1е которыхъ имъ не ука-
зано, а потому и результаты изслrвдованiя надъ 
ними мало интересны для насъ. Rpo� 'li того, онъ из
слrвдовалъ упомянутые выше 5 бак.l!l.t.tvкихъ образцовъ, 
доставленныхъ ему адмираломъ Лихачевымъ, резуль
таты и.отораго мы и прnводимъ въ вид'h таблицы. 
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Америка.нскiе сорта неФти, по опытамъ С.Клеръ-Де
виия, обладаютъ меньшею тешrопрои3водителъностью. 

Для примtра возмемъ н'.всколько полученныхъ имъ 
ЦИФръ: 

Уд. в. при 0°. Тешrопроизводит. 

НеФть И3Ъ Пенсильванiи: О ,st'5 9,963 
» » тоже О,886 10,672 
» ) Виргинiи 0,873 1 о, 180 
» } Огайо 0,887 10 "339 

Теплопроизводительность каменнаго угля и дре
веснаго угля: по табли:цt Ши:нца составлн:етъ 7 487 и 
7 440 единицъ тепла. 

Сввже добытая неФть измвняется на воздух'fi и 
вначалrв терн:етъ очень много посредством.ъ испа
ренiл. :Интересенъ въ этомъ отношенiи опытъ, про
и3веденный: Воллеемъ 1). Для опред'.вленiл летучести 

u u сырои и перегнаннои неФти онъ выставилъ въ ком-
натrв, въ кот9рой поддерживалась 'rе:\1аература -+16°" 
въ открытыхъ сосуда.хъ одинаковой поверхности -
сырую пенсильванс1tую неФть и ее же, но предвари
тельно перегнанную" к.ип'.внiе которой начиналосr, при 
20° . Потеря испаренiн: составила: 

Длл сырой нефти. ДJ111 перегнанной. 

Послrв 1-й недrfiли 25,8Jt( 14,о,¾ 
)) 2-й > 30 ,6 » 16"8 >

» 3-й )) 33,3 » 1 9 ,3 »

·) 4-й » 34,3 
»

21,5 »
» 5-й » 34,7 » 23"2 ;1) 

» 6-й > 35,о » 24,5 »
)) 7-й » 25,о »

IIo опытамъ Боллел, при нагрtванiи сырой пен
сильванской неФти замrвчаютсл выдrвленiе пузырьковъ 
rаза при 32° Ц . ., выдъленiе воспламенн:ющи:хся па
ровъ--при 57° Ц. Въ одномъ случаrв газъ, выдrвлен
ный изъ канадс1tой: неФти, составилъ 33,66% по объ
ему неФти. 

1) Polytecbnisches Zeitschrift, Т. VIIf, 18r33.
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I{акъ уnидимъ ниже, очень мноriе сорта баRинскои
неФти выд'вляютъ восплаl\Iеняrощiйся га3ъ уше при 
-1-11° Ц. (-+-9° Р.). 

Для русской неФти опытовъ, опредъллющихъ испа
ряемость, мы не имъемъ. Выше мы упоминали о на
блюденiяхъ Гулиmамбарова надъ уд. в. неФти тот
часъ по ел полученiи. II риводимъ его слова по этому 
случаю 1):

«У Д'БЛЬНЫЙ въсъ неФТИ л самъ опред'БЛЯЛЪ на М'Б
стъ, съ помощью очень хорошаrо ареометра, и всrв 
его поRазанiн прииедены къ нормальной темnературrв 
въ -+-15° ц). 

«Но л долженъ св.а3ать, что, не смотря на эту точ
ность, величины уд. В'Бсовъ подвержены большимъ 
измrвнепiямъ. Много значитъ, наприм., опредrвлить. 
уд. в. неФти тотчасъ по ел добычъ, или же спустя 
нъкоторое время. Разница въ этихъ елучанхъ бы
ваетъ весьма значительная; наприм. неФть изъ буро
вой № 187 на мrficтrfi добычи ИМ'Бетъ уд. в. О,820, а 
привезенная на заводъ - О,8sз; неФть И3Ъ буровоt;'r 
№ 106, только что добытая, имrfiетъ уд. в. 0,840, через'I:.
нrfiсколько минутъ она доходитъ до 0,846, а через'!-. 
полчаса Д() О ,850». 

Вообще неФть при стоянiи на воздухъ сильно уве-· 
личивается въ удъльномъ въсъ, густъетъ и при пе
реrонкъ даетъ менъе свътильнаrо масла. Поэтому· 
неФть, выброшенная Фонтанами въ оRрестностяхъ Ба
ку и образующал цrвлыя озера, считаютъ въ боль
шинствъ случаевъ потерлнною, вслъn,ствiе невыгодно
сти ел, сравнител_ьнп съ натуральной неФтью, для вы
дълки изъ пел керосина. Для производства изъ неФти 
смазочныхъ маслъ эта, такъ называемая озерная 
неФть, какъ показали опыты на заводахъ товарище
ства' tРагозинъ и :К0», представллетъ су1цественные 
недостатки. Причину ,послъднихъ можно объяснить 
только онисленiемъ неФти на воздух't. На первый 
взглндъ отличiе ея отъ неФтяныхъ остатковъ ( остат-

1) Гудишамбаров1.: - •Очерк:ь раз11итiл совремеппаго состо1ш.iл неФтJ1пых·1.
11Jю11ыс.11.ов1> Бв.rшясRаI'О раiопа), стр. 23. 
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ки отъ перегонки керосина) единственно состоитъ въ 
Н'БСRОЛЬRО больmемъ содержанiи легRихъ частей, ко
торыя удалены изъ остатковъ при заводской пере
rонкrв неФти на керосинъ и изв�еченiе которыхъ 
путемъ непосредствен.наго испарен1я этихъ открыто 
стоящихъ озеръ въ атмосФеру �е можетъ быть допу.:. 
щено въ одинаковой степени съ перегонкой. Такимъ 
образомъ можно бы было ожидать, что озерная неФть 
содержитъ тяжелыя части въ одинаковомъ количествъ 
и одинаковаго качества съ неФтяным:и остатками. 

Въ дъйствительно�ти процессы, претерпrвваемые 
неФтью въ продолжен1и ея долгаго столн1я въ озе
рахъ подъ отRрыты�ъ небомъ, не могутъ быть объ
яснены на о�нован1и однихъ Физическихъ принци
повъ испарен1л и перегонки, химическаа же сторона 
претерп1шаем:ыхъ ею на воздухrв измrвненiй остается 
до ?ихъ поръ безъ надлежащаго научнаго истолко
вав1я. 

Въ техникrв непригодность озерной неФти въ ке
росиновомъ и смазочно - масллномъ производствахъ 
можетъ быть принята какъ вполнrв установленный 
Фактъ. Пригодность ел для перегонки на свътильный 
rазъ не подлежи'l'Ъ сомнrвнiю. Но газовое производ
·ство прiобрrвтаетъ особенное значенiе въ связи съ
вновь нарождающимся у насъ производствомъ изъ га-
зоваго неФтянаrо дегтя уrлеводоровъ ароматическаго
ряда. Пригодность же озерной неФти для этого по
слrвдняrо производства есть покуда вопросъ открытый,
и разрrвшится вrвроятно не въ пользу ея утилизацiи
ДЛЯ ЭТОЙ Ц'ВЛИ .

• 

·г,пава VI.

• • 

ОбыRновенный прiемъ, съ котораго начинаютъ Дробнал. пере-
• 

.:t-. :1, .:1-.. rопка ахери-изучеп1е сл:ожнаrо т·.ьла, состоящаго изъ см·.ьси H·.n- канской и рус-
с1юлькихъ болrве простыхъ тrвлъ, есть дробная пере- ской нефти.
гонка, т. е. послrвдовательное достиженiе при осто-

8* 

СП
бГ
У



t 

.. , 

8 

1 10 

11 

12 

JS 

15 

16 

11 

18 

J9 

20 

21 

• 

• 

м 

• 

T.oesu. 3an.ta . .Rapr1111iw ("'hitc> Oak) ("f. l;lfi 
1•отреб�11мс. а c•uay ма111Rо,. . . . . ' • 

.J�№Ur, saпue. hprв&i• (R,1rn �prinft,) с1. ·>оо 
11& ap1QМOut-вit> 1ерос:nна . . . • . � •., 

.Tt'rcu, Пеоса.sьаавс1u ( Oil <''теч• 1-t съ 20(\ 111• • 

т ....... , Oral<i, 11ereю1111('ТCJt СЪ Ч'УАО1f1. 

Тааиаа, Оепса .. "аанс11аJ1 (PJumf'!'Fl\rm) ,-ъ � 11, 
WЗТ. 1 ·1'0 1Jt'C'l1'8DU, 8А Clf&�E). . . . . . 

Куuева 11. Лapwat., 1hpoJ11110 Пеа<"nз1,11111ска11 .
T.ae�CW' мас10 t'L'ln1tnii �.0111па11iп н1, Паршаt, и:11.

а:амевваtо yr111 

Парме1а11 uефн . 

С,,� ... .8111. 

Тоае. 

Toat. 

и� Beat.nlipoвa. (��;щас,.) . 

Toats, веое.а°' (),<-;.. • . • • 

То•е, c•ы•c-ruii DpOAJl1''Ь (produit 'tiRqUN\x) 

113� IПааб•в.нера {П-ваоiА Рt"йи,-) . . 

Тоае {+равц,аt&Ое вефтаиое о.бщество), взв.1ечево 
и,� oo.nrcтaro пec-.anRa . . . . . . . . 

И3s Габiаu. (Gablno, Rёra11Jt), смозвстав n 'lерка11. 

Иn Гавво1ера (At>des.�i ), 1ЭJ1То съ nовеJ)хяостп, 
•ериа•, •iic110.11oao 1'Jtryчa . . . . . . • . 

То.ае (Witse), с1, 50 11. r.1убв111i1, AOIO..'tt.иo та,уча . 

То• (OЬerg), с,, 12 к. г.1у6ввw . • . 

НА IОС'l'О-.кво.А Га.uщiи. 

Иn. ,a .... ol Гапui• ... 

leaaucau. l'JCIU, ,ервu 

т .. ,, •epna, -..ою•uю te-ru.a

Ии Prullia { P1o6ati), •1e_p1u • 1'et1•a.1 . 

t6 Таа.-. '818U • AO.O.UO '11-Т'IU • • • 

27 Jlas Парwезаа:1 (Мarzolaro), •ep11a1J, zUJ&a.1.. 

� .llap•eau (Nejraoo de ROS&i) и» шiоцево,оА r.tff· 
DJI, с1о 60 11. r:,убанв, о,еuь тerryqм . . . 

29 

30 

81 

,. 

аз 

" 

• 

• 

1-1

• 

• 

40 

41 

Пiеаов�•и (Retorbldo) ci. З6 .w. rзyбвu.Ji, ае.1то-
•то-6'Ьu, о,евь тe•J'l&II . • . . . . . •

и,.. Зute, VJNIU, ,. ... ,.... . . . . . 

Па .,,,...,. Иапu, с,. 126. Jt. r,убаам. 

'Iou" е.,. 185 мироts ,.1убвu. 

Тае (Petrolia} 

Тае . . . .

. . 

И. ......,01 Вар18вi11 (Gutbf'rie '\\·eJJ) • • 

Тме �cook-W eJl) • • • • • • • , • • • 

Вврмuсаое •аио -{Rugoon) . .

. . . 

Cgoe acro an �.uaun. (Ardkhe) 

T�-t •• е,...... n. Oteвt (Autun). 

Tl8U� Мl-.е,о 8JЬ fB (de pioa) , • . 

. . 

�.1еuсвта1111ыА 
СОСТ&В'Ь. 

П о т е р я n Р .к s а r р � в � u 1 и 

с н о 

!i..i.:. 1 13,;, ' :l,2 

м4,, / н,1 1 1,� 

в2, .. 1411 1

100' 120 

j 

11
,з 1 

1
,э ,а.� 1 

11,11 
/ 

4,з , 1011 I 16111 / 

1 17,7 26,i 

84,:! 13 1 1 До :{5,1 11t'I 1tt>J•ero,:11f''l'c11.
1 23,

7 
: 1 

28,7 

1 !) ll11JH'ГIJltKII PЬIWO C'L 800· •
1 

84 \J 1 
' 1 

83, -1 1 14,7 

1,� 

1,11 

1), N,:--

2,s fi,з 

82,f) 7,G 10,-i 

87,1 12,11 

83,в 14,н 

85,о 1 ),::! 

86,\1 

1,:. 1, 1 1 
19,:1 

l,11 1 1,о 

2, а О,з 1 3,н 

2,з 

12,,, 

33,3 

91:1 

85,6 

80,1 

86,2 

11.8 

9,6 

19,о 

13,з 

1 ,з 
О, N 

4,75 
1 1 1 

Прn 280 ·. аичеrо ne от,rопяетс11. 

2,:i 

O,s 

6,о 79,s 

86,1 

13,в 

12,7 1,2 - 1 

19,7 6,о . O,s 

86,з 11,• 

@�4 11,5 

82,2 12,1 

85,з 12,s 

86,з 11,в 

82.е 12,,

89,n 12,i 

84,о 11,t 

8G,'1 

в,,. 

12,2 

11,s 

14,е 

13,• 

13,t 

18,t 

18,' 

IJ,o 

12,, 

З,1 

4,о 

4,8 

3,7 

5.8 

l,t 

2, .. 

1,о 

8.З,8 

88,8 

88,& 

80,а 

79,7 

ft/,/1 

12,0 8,8 
(+N, 

11,� 8., 

11,е 

JO.• 

3,з 

2,7 

4,6 

4,о 

8,7 

5,4 

о,, 

9,s 

15,, 

11,а 

s,, 

39,о 

10,t 

16,о 

19,в 

39,r. 

16,з 

б,в 

13,7 

14,э 

J,o 

19,s 

17,8 

б4,u 

6,о 

14,f) 

18,, 

з,о 

60,& 

1,'1 

14,з 

23,:. 

1,1 

24:,о 

· 2S,IJ

10,

65,6 

10,3 

12,о 

28,а 

31,о 

30,з 

69,:i 

lб,о 

2i,8 

4,1 

22,n 

11,о 

2,о 

27,о 

75,4 

7,е 

19,'1 

20,7 

17,з 

19,е ' 

-

22,з 

2,з 

8,з 

34,з 

14,о 

25,з 

80
1
'1 

2,т 

з211 

841,о 

lQ,a 

в '], 

24,а 

4,о 

39,з 

..... 

е,, ..... 

37,s 

28,7 

42,т 

19,о 

32,s 

36,, 

10,о 

з�,., 

4t1,• 

96,, 

17,о 

29,, 

88,о 

87,1 

5111,• 

зо,, 

8,11 

9,о 

-

-

-------
\ 210° 1 2воr- \ 2000 1 

7
11 

-

-

1 1 
! 

12,о 

17,'1 

21,s 

292" 
0,7 

-

-

14,о 

16,s 

.-

9,, 

Пзот110СТL upn 
1<.осффnцi· 
еuтъ ра� 
-mярея1�.

20° 

О,s1э 60, 1 ... () ,ваз 

n,11,,в 

(\ 71:!t 

О,е8о G0,1° 0,853 

0,82/J 63,{' 0,78t 

l ,ott bl о l ,Of•7

11,786 61° о,и1 

0,00..r.2 

01
000121 

0,0t11t3(.?) 

0
1
no100 

0,021 63° 

0 827 

0,888 О,оомсt 

0
1
780 0,000!)".з 

О,!1?2 О,11н o,oooGS2 

0,012 51 ,о•, 0,87!1 о,оmв;(?) 

0,!lf8 бО,G? 0,!J;j� 0,0UOGG7 

O,su2 5О,о0 

o,ss1 

0,s2r, 51,8"' 

o,,u 50° 

0
1
892 48,1° 

0,828 

О,795 

0,731 

O,0II07!1З 

0,0008$8 

О,ооомз 

O,ooor,s1 

О,ооо,п 

0,05s 501
11'> 0,9!5 O,oooott 

0
1
944 4812° 0

1915 О,оооег2 

0,870 б0,о0 01
8ati 01

000813 

0,904 010008QS 

о,ею о_ооо,,о 

О,"8 о� 

'IIOI 60,8° 0,88' apiota1 

о,оаа 50,i,0 0,90r. o,ooor1• 

0�81� . и_е0 0,884 0,000t0 

О"011 бО9 о_он Opiolt• 

Q,•• 61.1') о,о1, 6р811 

q.air ю� о� о.
' 

q,a,o W � 0.-

Q,841 

Q.u,

, .. , 

бt119 '8\• '8 

�o o,_e.-r-

'60,"1° 0.-, о,,.... 

--� 4�"' 6()0 � 0.--

fP 

fP 

-

060 о.а• -o.

w 0.U& о,... 

еоо о.- о..аа••• 

., О.•·�-

Rъ стр. 115, rя. VI. 

Э.1емев'l'�раыli 
состаn 

11ереrва1щой nеф-,11 
П101оость 

r,е,ат.а. 
с ll \ о 

85,з 13,(1 

84,n 14,• 

8511 14,з 

85,t 14,11 
Opl� 

86,? 12,2 
es.-. 1а,� 

84,2 14,�, 

8f),o 13,7 

86,2 12,:а 

83,•J 14,t 

86,1 

80,1 

84,s 

12,2 

13,о 

12,G 

13,s 

IЗ,s 

S..,a 12,s 

�1 13,о 

80,& 13,6 

88,1 12� 

() 8 13 1 O�l'J 

1 1�'! 1 о ,,.., ,, 'S ,1 .... 

o,i: 1s,г' 1 0,-:2�

о,с - 1 -

1,1 14° 1 o,;r
o,a 13,z"' о,е.,п 

1 ,з 13,е; о,,� 

13,t' о,... 

н,в· о, 

13 0,J'fJ 

1з,-� 1 о.и� 

1,G O,s11 13� '> О,"5 

2,1) IЗ,1' O,m IЗ,2· О,91• 

1,, 13,2 0,7С 

O,!i 11.е" j ���
1 - 1 -

2,9 21,•0 

1 о,ш

�,1 22,2' О,тr•' 

1 �,.о ,1 -т 

1 

о,т 
0,t&? 

i 

20,•'.1 �.
� &,-

З,2 21° 0,80 21° О:tм 

'Ц 21° 0,880 U0 0:-f&,I 

5,, 21° o,m 21� о"'"" 

0,-1 

� J..З,i s� 20° о.,. 'IL' 0.-

88,а 12,, з"t. il� �- 21° о,.. 

м., 

., 

.. 

� 

1 = 

81� 

ВЧ 

-

... 

... 
fТ,а 

"' 

ll_a 

1"8 

1� 

14.а 

и.� 

1� 

�в.а 

11,t 

°" 

'" 

11� 

.... 

... 

.,. 11°' --

,. f#"' � 

..... � 4'81 

, .. ., ..... 

,, .. ., -- -
о 

-

... ,, 

S., 11• 

"-' ar 

(�:;

(1
!

.,

"' -

.. 

... 
-

т t�J)O,r.J

�·--
l!�ftl'lefl'. 
.к ....... .,.. 

14,J , �-

}() )1) 

10 

l(J.lfl 

10.-

-

-

-

-

СП
бГ
У



- 116 -

рожномъ подогр1шанiи перегоннаго аппарата точекъ 
кипъвiя этихъ составныхъ элементовъ и послъдова
тельное выдъленiе .ихъ въ прiемникъ, начинал съ са
маго летучаrо изъ нихъ, пока въ остаткъ не будетъ 
изолировано посл1щнее, наименъе летучее изъ состав
ныхъ тълъ, или пока этотъ остатокъ uбразуетъ со
всъмъ нелетучее ·твердое вещество. 

Ilовятно, какой высокiй интересъ для изученiл неФ
ти представллетъ раздъленiе ел на составныя тъла 
съ постоянными •rочками кипънiя и возможно полное 
опредълев:iе ихъ Физической и химической природы. 

Ниже мы приводимъ тrв немногiя изслrвдованiя 
надъ кавказской неФтью, которыя до сихъ поръ су
ществуютъ. Для американской неФти сдълано очень 
много работъ и нъсколько очень обширныхъ. Изслъ
дованiя, nредставляющiл наибольшiй интересъ, принад
лежатъ американскому химику С. М. Варрену, Фран
цузскимъ химикамъ Пелузу, Rarypy и С. Rлеръ-Де
вилю и нъмецкому Шорлемисеру, кромъ мноrихъ дру
гихъ второстепенныхъ работъ. 

Начнемъ съ изслъдованiя Варрена 1). Варренъ изо
брrвлъ весьма полный, хотя нъсколько сложный ме
тодъ дробной перегонки, который даетъ чрезвычайно 
точные результаты. Опытъ нrвсколькихъ лътъ далъ 
ему убrвжденiе въ достоинствахъ этого метода, по
средствомъ котораrо СОС'l'авныя тъла смъси получают
ся съ точrtой кипънiя почти совершенно постоянной. 
3дъсь не мъсто вдаваться въ изложенiе этой си
стемы, которая подробно описана въ трудахъ амери
канской академiи въ Бостонъ (Procudings of the ame
rican academy of Boston. 10 may, 1864, р. 121). 

Что касается постоянной точки кипънiл состав
ныхъ частей неФти, какъ признака однородности т'.В
ла, то его слъдуетъ принимать съ нъкоторою осто
рожностыо, потому что, какъ убrвдились Варренъ и 
дpyrie, при постоянной ТОЧК'.В кипънiл въ Т'.ВJI'.В мо-

1) Нижесл:i�дующее изл:ожевiе резу.![ьтатовъ изс.1i�дованiй Варрепа, вы:водовъ
и разны.хъ соображепiй, по поводу ихъ, заимствовано наии изъ cRaport sur le 
Petrole, par М. Z. Lawrence Smitz•, папеч:атаuваrо въ 1Moniteur scientifique• 
( 457 blv1·aison, Janvier 1880). 
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жетъ находиться еще достаточно постороннлго веще
ства длл того, чтобъ .. ивслrвдованiе его состава и Фи3и
ческихъ свойствъ было искажено этою таблицею. 

Сл1щуюrцiл таблицы представляютъ ре3ультаты И3-
сл1щованiя трехъ серiй углеводородовъ, полученныхъ 
И3Ъ америI{аНСitОЙ веФТИ. 

Первая серiя. 

Разница Разница Грапица 
Точха температуръ, 

Формула. э.11емептарпаго nъ тоqк·h въ которыхъ 
киniвiн. 

KИПEBiJI. 
все количество состава. перег6ВЯJJОСЬ . 

• 

с4н 10 оо - - -

сьп12 30,2 сн2 30° 2 ' 1°,5 

CGH14 61 ,з сн2 31 ,1 o,s 

с1н1G 90,4 сн2 29,1 1,о 

csн1s 119,s сн2 29,1 1 ,о 

С9Н20 1·50,в сн2 31,з О,в 

150°,8 : 5 = 30°,16 

Среднее поднлтiе точки кипrвнiя съ увеличен1емъ 
частицы на СН2 

= 30°,16. 
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Вторая серiя. 

Разница Разница 
Разница 

Точка те:мпературъ, 
Фор.му.1а. эде:ъrептарнаrо ВЪ TO'lli.t въ которыхъ 

кипtнiл. состава. кипi111i.11. 
все количество 
перегонялось. 

с4н10 8°,9 - - -

с5н12 37,о сн2 29°,о 0°,z� 

санн 68,s сн2 31 ,s 0,6 

с1н1а 98,f сн2 29,6 ] ,2 

свн1в 127 ,6 сн2 29,s 1,5 

1 
119°,6 : 4 = 29°,9

Среднее поднлтiе точки кипънiл съ увеличенiемъ 
частицы на СН2 = 29°,9.

Третья серiя. 

с10н20 174°,9 1о 7 
' 

с11н�2 195,s сн2 29° 9
' ] ,5 

012н24 216,2 сн2 20 .,� 2,2 

41°,2:2=20°,6 

Среднее поднлтiе точки кипrвнiл съ увеличенiемъ 
частицы на СН2

. 20°,6.

Не . смотря на р'вшительность, съ ко'rорою проФес
соръ Лауренсъ Смитъ поддерживаетъ приведенные 
опыты и выводы Варрена, и, не подвергал никакому 
сомнrвнiю постоянство точекъ кипrвнiл тrвлъ, сгруппи
рованныхъ послrвднимъ въ его серiи, мы должны ого
воритьсл, что двrв точки кипrвнiя, приписанныл имъ 
тrвлу съ Формулой С4Н10

, не соотвrвтствуютъ точкамъ 
кипrвнiл, установленнымъ наукою длл бутана и его 
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,единственнаго изомrвра
') 

имъющаго ТО'l'Ъ элемеитарный
составъ: нормальный бутан'В кипитъ при 0° , а изо
бутанъ - при - 15°. По Варрену-же эти дв'll точки 
кип1шiя: -- 0° ,. + 8° 

,9. Послrвднял циФра очень близка 
1tъ точкrв 1tиаrвнiя: одного изъ изом-вровъ пентана (О ;-,Н 12) • 

. Другiл точки кипънiя: тtлъ, сгруппированныхъ Нар-
реномъ, бол-ве или менrве близко подходя:тъ къ циФ
рамъ, установленнымъ для тrвлъ съ Формулами, при
писываемыми имъ Варреномъ. 

Таблицы Варрена нагля:дно указываютъ на участiе 
изомrврныхъ углеводородовъ вмrвстrв съ нормальными 
въ составrв неФти. Онrв служа1'ъ также подтвержденi-

. .., . 
el\IЪ указан1и: другихъ химиковъ на присутств1е въ 

'-' 
. 

американсяои неФти углеводородовъ этиленоваго, или 
ОЛеФИНОВаГ() ряда, ИМ'ВЮЩаГО общую Формулу cnнn+2•

Элементарный: составъ неФти разныхъ сортовъ по 
С. Itлеръ-Девилю _колеблется въ слtдующихъ про
центныхъ отношен1я:хъ углерода, водорода и кисло
рода: 

с 

н 

о 

ОТЪ 82/1/0
1
) 

) ] 1 ,2% 
8
)

}) O,:t o

/o 5) 

ДО 

» 

87 ,:t% 2)

14,э°fо 
4
) 

4,9
0

/0 (j) 

Эти циФры для неФти неочищенной и неuере
гнанной. 3д-всь не приняты во вниманiе циФры длл 
сортовъ неФги изъ бtдныхъ мrвсторожденiй, каr{ъ Эль
.засекая:, Ган новерскал, изъ Восточной Галицiи и нt
которыя другiя:, которыя: представля:ютъ процентныя: 
количества углерода, водорода и кислорода, выходя-
щiя иаъ указанныхъ uредtловъ. 

Такимъ образомъ, среднiй элементарный: составъ
неФти можно uринять состоя:rцимъ изъ: С - 84:,s°fo, 
H-13,o°fo и О - 2,so°fo.

1) Легкое мас.110 ПепсиJiьвапiи взъ 3-ro песчапи�tа.
2) Нефть из·ь. Лвы.
3) Тоже изъ Лвы.
4) Тоже что 1.
:-.) Бамхапскан нефть у. в. О,sв2. 
�) Нефть иаъ Плоешти въ Руиыuiи. 
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Ничтожный nроцентъ кислорода заставляетъ ду
мать, что онъ не есть принадлежность истинной, 
первоначально образованной неФти, а скорr!»е случай-

u •u u ныи ел спутникъ, присоединивш1ися къ неи на пути 
ел изъ земныхъ нrвдръ, или даже тоJiько тогда, когда 
она уже появилась на поверхность. Но въ элементар
номъ со?тавrв неФти нелЬ3я видrвть при�нака для клас-
сиФикац1и ея сортовъ или для различ1я ихъ, напри
мrвръ нашей неФти отъ американской. Изъ разныхъ. 
изслrвдованiй надъ американскою неФтыо можно съ 
достаточною вrвроя'l'ностью заключить, что разные
сорта неФти, сост?я изъ почти одинаковаго въ про
центномъ отношен1и количества углерода и водорода" 
представляютъ смrвси гомологичныхъ членовъ одноr(} 
углеводороднаго ряда, или нrвс:колькихъ весьма близ 
кихъ м�жду собою ря�овъ. Если допустить такое пред
ставлен1е, то различ1е разныхъ сортовъ неФти должно
заключаться въ томъ, что одни изъ нихъ состоятъ. 
большею частью изъ нисшихъ, болrве легкихъ гомо
логовъ, тогда какъ въ другихъ,напротивъ, преобла
даютъ высшiе,-тяжелые члены ряда. Послrвднiе въ 
такомъ случаrв должны неминуем-о представл.н'J'Ь боль
шiй удrвльный вrвсъ, нежели первые, и высшую точку 
КИП'ВНiЯ. 

Сравнительное изученiе продуктовъ др()бныхъ пе-
u u u регонокъ нашеи и американсК()И неФти чрезвычаино, 

интересно въ отношенiи техническаго nримrвненiя тoi'r 
и другой; а если разсматривать этотъ предметъ съ 
только что изложенной точки зрrвнiн, то онъ полу-· 
чаетъ извr!»стное теоретическое освrвщенiе, которое 
должно облегчать и, при надлежащей химической раз,.. 
работкrв, предрrfiшать prfimeнie техническихъ вопро
совъ. Представимъ нrвсколько nримrвровъ такихъ co-

·u поставлен1и.
Дробныя перегонки америнанскихъ неФтей, произ

веденныя Тетомъ, да.ли въ среднемъ слrfiдующiе ре
зультаты: 
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• На 100 частей Н(�Фти по
лучилось легка.го продукта уд. в. 
Овътильнаго масла . . . . » » 
Остатка съ значительнымъ со-

� держанiемъ nараФина (вмъстъ 
съ КОКСО1\1Ъ И потерей). . 

О, 735-14 °/
0
-11 % 

о ,8�о-38°/о-4O% 
48

°
-49

°

100 
Перутцъ получилъ изъ американской неФти уд. в. 

O,8зо, послъ очищенiл дистилатовъ сърной кислотой и 
щелочью, легкаго продукта 5,5% 
свrf>тильнаrо масла 22,о0

/0 
легкаго смазочнаго масла и параФина. 39,0°/0

96,s°fo 
Въ ПолитехничесiiОЙ ШI{ОЛ'В въ Швейцарiи Г. М. 

Боллей произвелъ въ 1863 г. упомлну1'ое уже выше 
изслr:вдованiе надъ нrfiскольвими сортами пенсильван
ской и канадСI{ОЙ неФти 1).

Перегонна Пенсильвансной неФти, произведенная 
весьма постепенно и тщательно, причемъ продунты 
первой перегонни были перегнаны вторично, дала 
слrfiдующiе результаты (неФти было взято 300 кубич. 
сантиметровъ, вtсившихъ 245 граммовъ. 

t,CI • 
... 1С> 
� :,.., .� � t 

"' t,CI <'3 
о"' u 

Ниже. 81 ° JO о 

Отъ 8] о до 100 15,о 
» 100 » ]20 19,4
)) 120 )) 150 23,3 
)) 150 )) 200 28,5 
)) 200 » 250 47,5
» 250 » 350 9O,о
}) 350 }) 400 45,6 

Остатокъ 

279,3 

.Q 

� � 
i:,:i «3

,.:: а 
<.) ..,

�с:,;: 
� е-

6;704 
10:523 
13,835 
17,035 
21,620 
37,290 
72,720 
39,ооо 
21,000 

239,727 

Плотя ость 
----------

ф 
"'J • 
<.) t,CI 

� а3 
:is ..... 
= = 

0,67 
0,701 
O,7i4 
0,731 
0,758 
0,785 
0,808 
0,855 

t,CI 

о 
... 

21 

о 

0,67 
0,702 
0,715 
0,731 
0,757 
0,788 
0,809 
0,858 

1) Polytechnisches Zeitschrift. Т. VIII, 1863.

Проценты 
,--_.л____ 

» 
... 

;,:.. 
t,CI <.) 

OIO О>!:'! 
с � i:: i:z:i 

3,83 2,75 
5,оо 4,30 
6,46 5,65 
7,77 6,95 
9,50 8,83 

15,83 15,23 
3O,оо 29,70 
15,t3 ] 5,89 
6,оо 8,60 

99,02 97,go 
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Rъ продуиту, ГОДНО:.\1У для: освrвщенiя:, можно отнести 
час'rи, перегоня:ющiася: между 120° и 350° . Таиимъ об
разомъ изъ этой таблицы мы видимъ, Ч'l'О пенсиль
вансиал неФть даетъ 63,1% по объему и 60,71% по 
вrвсу свrвтиJrьнаго масла. Но 'rорговал практииа допус
иаетъ значитедьно большiе предrвлы -тtл.ъ по кипrв
нiю длл иеросина и въ Америиt, по ГоФеру, сред-

·u н1и выходъ очищеннаrо иеросина принимается въ
75°j

0
• Въ америr{анскомъ журналt Стоуэлл (Stowell'd.

Petгoleum Repo1�teг), посващенномъ статистикrв неФтя
ной промышленности, принимается, Ч'l'О выходъ свrв
'rильнаrо очищеннаго продукта составляетъ 75°/

0 
сы-

u u рои пенсильванском неФти. 
Для бакинской неФти мы имrвемъ слrвдующiя из

слrвдованiя. Бывшiй директоръ Сураханскаго завода, 
Rокорева и Губонина, В. Д. Эйхлеръ 1) опубликовалъ 
въ 1874 году свои работы по изслrвдованiю бакинской 
Н0ФТИ. 

При перегонкt Балаханской неФти уд. вrвса 
О,870, изъ глубины 16 метровъ съ температурою ки
п'hнiя въ 142° Ц., онъ получилъ слrвдующiе резуль
таты изъ 1,000 частей: 

ДО 100° 5,s всего: 
отъ 100°

) 120 1 0,s 16 
)) 120 >; 140 24,s 40,s 
)) 140 >, 160 J 7 ,о 57 ,5 
,; 160 ,. 

,, ]80 52,о ] 09,5 
)) ]80 )) 200 37,5 14 7 ,о 
» 200 J 220 43,о 190,о 
» 220 » 240 48,о 238,о 
, 240 >, 260 49,5 287,5 
1) 260 ) 280 70,о 357,s 
)) 280 >> 300 7 J ,s 429,о 
)) 300 -� 320 60,s 489,s 
» 320 » 340 11 7 ,s 607,о 

1) Einige vorlaufige Mittheilungen iiebe1· E1·doef von Baku von W. Eichler,
1874 Р· 17. 
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Всего очищеннаго керосина уд. вrвса О,819 изъ Э'l'ОЙ
неФти получено 34°/

0
• 

НеФть уд. въса 0,8645, съ температурою кипънiя 
143° Ц. изъ глубины 44 метровъ дала очищеннаго 
керосина уд. въса 0,819-41 °/

0
• 

НеФrrъ изъ глубины 64 метровъ уд. въса 0,891,
съ температурою кипънiн: 171 ° Ц., дала r-tеросина уд. 
вrвса о.

1
8193, при 14° р. 25°/

0
. 

Г. Эйхлеръ производитъ еще одинъ способъ из
сл'.Бдованiл, состон:щiй въ опредъленiи общаго удrвль
наго вrвса дистиллата, отогнаннаго до извrвстнаго про
цента отъ коJrичества испытуемой неФти. 

НеФть уд. вrвса 0,874, съ ·rемпературою кипrвнiя 
J 38° Ц., дала слrвдующiе результаты: 

дистилла·rъ въ 2sп10 
он.азалсл уд. в. О,191

) » 30010 » ) » 0,808

) ) 35010 > > ) 0,816

» » 

3301
0 

), » ; O,st9

» > 40\ ) � » 0�821

Во время Фотогеноваго кризиса, когда въ прави
тельственныхъ СФерахъ былъ поднн:тъ вопросъ объ 
измrвненiи способовъ взиманiя аr{циза съ Фотогеноваго 
производства, минис•rерство Финансовъ командировало 
въ Баку г. Андреева, для участiл въ трудахъ ко
мисiи по пересмотру акцизныхъ nравилъ. По воз
вращенiи своемъ въ O.-Петербургъ r. Андреевъ произ
велъ въ лабораторiи Лrвснаго Института изслъдованiе 
различныхъ сортовъ неФти и неФтяныхъ остатковъ и 
результаты своихъ работъ представилъ въ министе р
ство Финансовъ, изъ дr:Ьлъ котораго мы и приводимъ 
вижеслrвдующую таблицу, выражающую сводъ его из
сл13дованiй 1).

1) ДtJ[o объ обложевiи фото1•ева акцизо..мъ, nъ м:инистерс·rвt фивансовъ по
департаменту неокладныхъ сборовъ. Отчетъ Ащреева. 
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Назвавiе сортов·,. 
нефти. 

1) Б-1,лан Cypaxau-скал нефть.

Всего-
2) Валахавскал в.изъ буровой на

VIII rpyпni.

Bcero-
3) Балаханскал /-1. изъ колодца наVIII группt.

Всего -
4) Балаханскал н.изъ буровой Ш rруппt. ва

Всего -
5) БалахапскаJ1 в.изъ буровой Х rруппi,. на

Всего-

� ci! 
� = ,е. 

:i::: <:) Q � :25 ;4 ISI 
;с 1!:1 о·=,.q со о 
"'1 tO f-< ::а t;;uc.JФ . 

:;..,>i"I 
ф 

1>->� = :,-' .... Е-

0,7852 
200 гращ,. 

-

-

O,86fil 
250 граю,r. 

-

0,86GO 

250 rраш1. 

-

0,8756 
250 грамм. 

-

0,8710 
250 грамм 

-

- 1 

"" .
р., =
Р-, Q.) 
Е- t:: 
с\! З: Р.. "" 

ф c<'J 
t::,,: 
::а t:: 
ф С) 

E-t g 

ниже 
90 р 

-

17° Р. 

--

t7 ° Р. 

-

20° Р. 

-

20° Р. 

-�

-124-

Ко..11ичество Теъшера- ДПСТИJiдататура въ въ переrонки. граш1. %-хъ.

110100° 25,; 12,Sб 

too0-I5O 81,о 40,50 
150 -200 75,6 37,s 
200 -260 11,7 5,85 

до26O° 194,о 97,о 
до15O° 34,7 13,88 

150° -200 35,5 14,2!1 
200 -250 21,п 8,40 
250 -305 2O,s 8,20 

до3O5° 11 l,i 44,78 
до 150° 17,8 1,12 

tбо0-2OO 32,7 13,08 
200 -250 20,9 8.зG 
250 -30[; 32,4 l2,!J6 

до3O5° 103,8 41,52 
ДО 150° 17,s 7,оо 

150° -210 34,о 13,60 
210 -250 18,2 7,28 

250 -305 qo,7 12,28 
до3O5° 100,4 40,16 
до15O ° 22,7 9,о:: 

t5O°-2OO 23,1 9,24 
200 -250 21,s 8,60 
250 -305 32,7 13,ов 

�0305° 1 1OO,о / 4O,оо 

::- е4 
С) "' 

,fQ о 
"' Е- р., 

:Ii �о 
,.q �с 
.., IS:,...... • е-, 

>i"I <..) = 
1={ tsi о.. 

>:. 1=( t:: 

0,7572 
0,7785 
0,77()() 

O,R:l67 
0,7843 
0,7770 
0,8266 
О,848() 

0,85 8 
о,8205 
0,7688 
О,8005 
0,8190 
0,8511 
O 181i5 
017662 
0,8024 
0,8384 

0\85()() 
O,820(j 
0,7775 
o,su!Jз 
О,8356 
0,8556 
1 О,в2241

"" .
Р< =
;,-.Ф 
Е- с:! 

c<'J� р,.., 
С.> c<'J 
t::: "'= 
:а =
ф (.) 

E-t g 

uпже 9° Р. 

9ор, 

9° Р. 

' 

9° Р. 

�о Р. 

Прmевчанiе. 

Слабое 1шп·l;-пiе вачаяось при 60° Ц., а усилилось при97 °.Дис-тиллатъ без-
ЦВ'ВТПЬIЙ. 

[tипi.нiе па-чалось при 120° ц.,удf�львыii nicъ остатка 0,0058 при 12° Р.
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Названiе сортовъ 

нефти. 

6) Балахапская н.
изъ буровой на
XIV rpyпut.

Всего -

7) Бал.ханс:кая. в.
изъ буровой 
П rруппt.

на

Всего-

8) Балаханс1tал н.
изъ колодца на
I группt.

I 

Bcero -

9) Ба.1аханская п.
изъ колодца на
IV rpynпt.

Всего -

10) Нефть на заnо-
дtК.араджева въ
Петровскt.

Всего-

' 
= ' ',., tiS >&

,:si о§(!) 
::;; � ts: =
�� о'§ 
о,; � � :.1 

>f'1 С.) С.)(!) 
�,f<:!(!) l»ts: .. :,< Е-- Е--

O,870(j 

250 1·ра11м. 

--

0,8773 

200 грамм. 

-

0,8!!Н 

256 rра.м:м. 

-

0 1
9061 

250 rрамм. 

-

О,8824 

250 грамм. 

-

а, • 
Р< а: 
1>-,(!) 
f-- =
а:! ф
о.:.=! 
(!) о! 
t:I "'1 
::s = 
ф С.) 
Hg 

-

2O ° Р. 

-

23 ° Р. 

-

-

-

-

-

33,8° 

-

-·-]25-

KoJiи11ecтno Темuера- дистиллата 
тура 

переrовки. nъ въ 
гра:шr. 0/о·ХЪ. 

до 150 ° 20 )8 8
1
з2 

150 °-200 32,1 12,84 

200 -250 20,6 8,24 

250 -305 26i1 10,6() 

до3O5° 1OO,о 4O,оо 

до15O° 21,5 10,75 

l5O °-2OO 22,о 11,00 

200 -250 11.5 5,75 

250 -305 19,r, 9,75 

до3O5 ° 74,5 37.25 

до15O° 24,о 9 38 

150 °-200 �5,7 1O,оо 

200 -250 �6,о 10,16 

250 -305 18,n 7,20 
---

,ll;U 305° 93,7 3(j,a 

до 150 ° 12,5 5,оо 

150 ° -200 16,3 6,52 

200 --250 21,7 8,68 

250 -305 21,3 8,52 

ДО3O5О 71,8 28,72 

до15O ° 9,о 3,60 

150 ° -200 29,о 11,6() 

200 -250 27,8 11,12 

250 -305 23,s 9,40 

до3O5° 89,а 35,72 

.,р. � 
С.) IQ i.<:!op.; 
IQ � 

-�О 
а: ""С> 
,.q = ...... 

; � IS1 
"{ ts! о. 

>, "{ t::, 

0,7750 

0
1
8108 

0
1
8400 

0,8552 

0,8209 

0,7718 

0,8187 

0
1
8462 

0,8618 

0
1
8183 

0,7884 

O,831'.J 

0,8643 

0,8784 

0,8371 

О,8050 

0,82�6 

0,8564 

0
1
8745 

0
1
8470 

0,7!!1!! 

0,8128 

0,8421 

0,8611 

О,8ззз 

а:! • 

Р< а: 
1>-аф 
Е-- =
а:!(!) 
s=ц ::s 
(!) о! 
= "'1 
� t:: 
(!) С.) 
Hg 

12 ° Р. 

9 ° Р. 

23° Р. 

37 ° Р. 

. 

24° Р. 

Примtчанiе. 

YдiJJIЬH.D'БCЪ 
остатка 0,90!!7 
при 10 ° Р. 

У дtльн. ntcъ 
остатковъ uри 
12 ° Р.-О,9110 

У д-tл:ьн. вtсъ 
остатковъ при 
10 ° Р.-О,!!з12 СП

бГ
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НазRанiе сортов·ь 

вефт�r. 

11) Нефть на за·
вод·f; �tейерсона
въ Астрахани.

lkero-

12) Вейбатска.н н.

яз·ь буровой на
XIX rру1щъ.

Исе1·0 -

13) Бяяаrадв.11ска,1
nефть 11зъ буро-
вoi:i кн. Бектабе-
ro11a.

Bcero -

14) Нш1аrадв.пска11
неф·rь изъ uyp(J -
вой кн. ЭрЯС1'Q-
ва.

:Нс�:го -

15) KyбaocitaJt н.

изъ скважины в·�,
Ita11ycтиu-h.

Bcero-

� 21 ,а.
� = ,v 

,::;: � � = 
= ISI o•:sl 
:О = о
.,.. � � ); 

�OOCJ . 

�t � �� 

0,8871 

251 1·par.1�1. 

-

0,8746 

250 грамм 

-

0,9136 

252 rрамы. 

-

-

O,!J262 

252 rpaм)t. 

-

-

0 )8140 

200 rра)1ы. 

-

-

«) 
• 

=. о: 
��
С':! � 
=..,� 
�С': = � 
� 'В 
� � 

471:J r. 

. 
--

12 °Р. 

-

2011 Р. 

-

35° }). 

-

япже 

90 

-
1 

-126-

Ito;111ч:еств1J'l'eмnepa· ,i!.ИCTПJI.Jlaтa 
тура

)11, n·.i.11ереrоющ. 0/о-хъrра}ш. 

/!.О 150 ° 7,8 3,11,, 

150° -200 25,о 9,\J60 

200 -�50 33,о 13,147 

250 -305 23,8 9.482 

;1.0305 ° 89,6 35,704 

АО 150° 32,7 13,1 8 

150 °-200 40,з 1G,12 

200 -250 2616 10,6(1 

25() -305 25,6 Ю,211 

до30&0 1�5,о 50,оо 

,\015ou 12,1 5,щ 

150° -200 27,1 10,76 
.

200 - 250 22,о 8,73 

:250 -305 2G,6 10,52 

до305 ° 88,3 35,ot 

ДО 150 ° 7,7 3,060 

1500-�СО 17,7 7,023 

200 -250 22,о ! 8,730 

250 -305 25,8 10,2'411 

доЗО5° 73,2 �9,116:1 

ДО 100 ° 2G,6 73,2,, 

100°-150 42,:; Zl,26 

150 -200 32,з 1G:16 

200 -250 21,о 10,w 

250 -305 29,6 14,26 

.10305 (1

1 150,8 1 75.4u
1 

<",.. 
� ;-· � =

�!!?
= е-- Е-- -

�- �с:> 
::: ;; о =i.� 

Q,) � 
� i:: ..... = .,:

�5= .... с 
... с.) � � � Q) с 

:>, "( = �"'1 

О,8121 

0)8216

o,�(ct11 

Н
1
8614 

о 84% 1 37° р

О,1707 

01
i99n 

0,8ii7 

0 8717 

11,8166 10° Р. 

0,7690 

0,8069 

0
1
8686 

018!)21\ 

U
1
8 ·ll 16 9° Р.

0,7!.llt 

О,8201; 

0,8004 

0,8921 

0,864(1 25° })_ 

0,7321 

0,7683 

0,7815 

0
1
82�8 

0,8713 

0 "8� 1
яяже 

' 90 Р. 

Прпмtч:аяiе. 

1 

Удtльн. вtсъ 
остатковъ прi! 
10° Р.-0,9405. 

. 

11
fl 

1, 

Yit,1ы1. въсъ 
остатк.овъ прl! 
12 ° Р.-О,93!#>. 

1 

• 
� 
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Назваuiе сортоnъ 

нефти. 

16) КуОанс.ка.11 в.

изъ скважины на 
р. Чукупсt. 

Всего-

1 i) :Кубапскал в. 

изъск.важивы па
р. Itудак.о. 

. 

Bcero-

18) Гровнепскал п.
жидкая. 

, 

Все1·0 -

19) Грозuенскал u.
rустал. 

Всего-

20) Itры:мскал 11. 

Сохавскаrо и К O• 

Bcero-

' 
� :zt 1 

� =� 
·: � � .rl 
t:IIЩo•ISI 
.с 

= С) >-: t"I е-, :s

�С)С)ф . 
>,>(q

ф
l>,� = ::r е-, 

О,!1440 

250 грамм 

-

О,8�52 

250 rрамм 

-

0,8730 

251 rрам.м

-

О,11250 

250 грамм. 

-

0,0113 

250 rpa�вt. 

-

"' . 
о.= 
1>,Ф 
е-, = 
<sS ф 
о. :а. 
ф <,! 
t:::2 "'1 
::,1 t:: 

ф с:,) 

нg 

52° р 

-

90 р 

-

ниже 

90 р 

--

-

-

-

1 

127-

,q ,с ct$ • Количество с:,) а: о. ;с Темпера- �о · 1>, ф 

дистилдата. � Е- р., е-, = 
. �::, 

с1! Q.) тура t:1 ,е,:О о.::;! Upим:kчanie ф <,! 
� � � = � В'Ь въ 

� Е-< is: :s t:::2 11ереrовкп. грамм. о; о-хъ. ,о{ С) - ф с:,) 
>-. is, - н� ,,{= 

до2ОО 1 21)7 8,68 о, 246 

200° -250 15,о 6,оо 0;8645 

250 -305 32,о 12 80 0,8n11 

до305° 68,7 27,"8 0_8С65 35° р 

до110° 6,5 2,6n 0,7304 

110°-150 26,5 10,60 0,7570 

150 -200 26,з 10.52 0,80�5 

2СО -250 12;7 5,18 0,8500 

250 -305 24.7 9/8 0,f8nfi 

до 305() 96,7 38,68 0,8138 виже
9° Р. 

ДО ]ООО 10,1 4:ЗО О,602з 

100°-150 30,о 11,% О1
1зnз 

150 -200 29,о 11;55 0,,865 

200 -�50 18,2 7;25 0;8411 

'250 -305 1918 7,!11 0.87Г3 

до305° 107;1 42,6.1 0,786s \ ниже
9° Р. 

ДО 150° 3,7 1,48 ' 
J0:8rн 

150°-200 20:з 8,12 

200 -250 21,7 8/8 0;8471 

250 -305 22;2 8_э8 0,87711 

до305° 67,о 27,16 0,8424 25° р 

до2оо0 6,7 2,68 0,8546 

200° -250 20.,5 8,20 0
1
86!12 

250 -305 34,о 13;60 0,8700 

до3О5° \ . 
61: 2 \ 24,48

1 

0,87�2 1 
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На основанiи этихъ данных�, г. Андреевъ дrвлаетъ 
слrвдующiе выводы: 

I. Первое мrвсто по содержанiю легкихъ летучихъ
продуктовъ ванимаетъ бrвлал cypaxaнcrtaa неФгь, пе
регонающаасл до 260° Ц. почти до-суха. Дистиллатъ 
ея почти бевцвrвтенъ, имrветъ малый уд. вrвсъ 0,78"3 
и вовсе не содержитъ �1.аслъ съ высокимъ удrвльнымъ 
вrвсомъ, негодныхъ для осв'вщенiя. 

II. 3а сураха.нскою неФтыо сл:rвдуютъ: 1) кубан
ская неФть ивъ .Капустина, которая даетъ до 805° Ц. 
75,,//

0 
дистиллата, содержащаго всего 14% маслъ съ 

наибольшимъ уд. в. 0,8713; 2) бе�1батс1tаа неФть Сар
кисовыхъ и Хаджи-3ейналъ-Абдинъ-Тагiева, дающая 
до 305

° 

Ц. 50
°1

0 
дистиллата; 3) балаханскан неФть съ 

VIII группы, дающая 44,1°1
0

, 4) жидкаа грозненская 
неФть, дающаа 42,1% дистиллата; 5) балаханскал· 
неФть ивъ групп.ъ .Ш, Х и XIV-no 40()1

0 
дистиллата; 

6) кубанская: неФгь съ I-tyдarto - 38,68°1
0

; 7) балахан
ская неФть съ II группы-· 37,25°1

0 
и т. д. Послrвднее 

.мrficтo ванимаетъ крымсrtаа неФть Сохансrtаго, даю
щаа всего 24,48°1

0 
дистиллата, совершенно несодержа-

1цаго маслъ годныхъ для освrвщенiя. 
Ш. Itубанскал неФть съ Rудако, несмотря: на до

вольно большой уд'вльн. в':tсъ 0,8952, превосходитъ по 
• 

u содержан1ю легиихъ летучихъ частеи нетолЫ{О оди-
наковую съ нею по уд. в':tсу балаханскую неФть изъ 
I{ОЛО]:\да на I групп·в (уд. в. 0,89.\4), но даже нrвr{ото
рые сорта неФти меньшаго уд'вльнаго в•вса. 

Въ 18 7 8 году бакинскiй заводчи1{ъ Р. Э. Нобель 
произвелъ въ лабораторiи своего завода рлдъ ивсл':t
дованiй со спецiальною ц':tлью - опредrfiлить количе
ство Фотогена опред1шеннаго удrвльнаго въса, которое 
можно извлечь ивъ иаждаго сорта балаханс1юй неФти. 
Это изсJг.вдованiе имrветъ особый практичес1tiй инте
ресъ потому, что перегонка 1чrоивводилась почти въ 
ваводсн.ихъ равмrврахъ, и результаты по этому почти 
вполнrв отвrвчаютъ условiлмъ заводской работы. При
водимъ рлдъ полученныхъ имъ ци:�ръ: 
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1) Сабунчанскал неФть удrвльнаrо в1iса О,870
1азолина удrвльн. вrвса отъ О,162 до О,181 6,5\ 
Фотогена удrвльнаго вtса. O,8t6 240/

0 

темпер. восп.п:а:м:. 21 ° Р. 
�) Балаханская. неФть удrвль наго вtса О,8а5 

газолина удrвльн. в1iса отъ О,110 до 0,780 4,25°

о 

Фотогена 1 -го сорта уд'вльн. вtса. 0,816 26 ,зо0 

0 

те:м:п. вспышки 20° Р. 
» 2-го сорта 0,828 12\ 

. 3) НеФть изъ Романинск. садовъ уд. в • О,8675 
газолина уд�льн. в·вса отъ О, 757 до О,180 7\ 
Фотогена удrвльнаго въса . О,816 25,5\

4) НеФть изъ Шайтанъ-Базара уд. в .. 0 ,8575
газолина удrвльн. вtеа отъ О, 764 до О,780 70 

о

Фотогена удrвльнаго вtса. О,816 40° 

о

> 2-го сорта удrвльн. вtса. 0,828 ] go
о 

.5) Балаханская неФть удrfiльн�го �tca 0,8665 
газолина удrвльн. в1iса отъ О, 768 до O,1so 50 

о 

Фотогена удrвльнаго вtса. O,8t6 25°
о 

6) .Балаха_нская неФть удrвльнаго В'БСа О,872
газолина удrвльнаго вtса. О,112 4,s\ 
Фотогена ) ) O,st6 32\ 

Въ 1879 году онъ продолжалъ это и3слъдованiе 
;болtе тщательно, и вотъ его новые результаты: 

·.7) НеФть Шай'rанъ--Базара уд1iльн. в.
газолина 
Фотогена 1-го сорта удъльн. вtса 

) 2-го » » » 

) НеФть Шайтанъ-Байара уд. вtса 
газолина удr:вльнаго въса . 
Фотогена 1-го сорта уд-вльнаго въса 

» 2-го » » » 

) Балаханскал неФть удrвльваго в1iса . 
газолина удrвльнаго в1iса 
Фотогена 1-го сорта уд'вльнаго в:вса 

» 2-го » > > 

О,s1з 

O,8t8 
О,828 
О,866 
О,165 
O,8t8 
0,828 
0 ,87!�

0,765 
О,817 
О,828 

1001 0
0 I 1,4 1

0

I 9 ,t olo

6
0 

о 

14°

13010
9 
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1 О) НеФть изъ Романинсв. садовъ уд. в. 
газолина удiшьнаго въса 
Фотогена 1-го сорта удrвльнаrо въса 

> 2- ГО > » > 

1]) Сабунчанская неФть уд1шьнаго въса 
газолина удъльнаго вrвса 
Фотогена 1-го сорта удъльнаго вrвса 

> 2-го > » > 

12) Балаханская неФть удъльнаго въса .
газолина
Фотогена 1-го сорта 

» 2-го » 

1 3) Dалаханская неФть удъльнаго въса . 
газолина удrвльнаго въса . 
Фотогена 1 -го сорта удъльнаго въса 

» 2-го > ) » 

14) Балаханскал неФ'l'Ь удrвльнаго въса.
Фотогена 1-го сорта » })

� 2-го > > > 

15) Балаханская неФть удrвльнаго въса .
Фотогена 1-го сорта » .>

» 2-го > > » 

0')833 
о, 765 
О,811 
О,828 
О,866 
О,166 
0,816 
О,828 
О,866 

0,860 
О,1вs 
O,8i7 
0,828 
О,876 
0�817 
0,828 
O,s87 
0,817 
О,828 

18° 

о

35
°

о 

() 70 
... 

о 

22°

о 

] 2
0

о 

3атrвмъ въ половин-в 1869 года г .  С. Гулишам
баровъ производилъ наблюденiн надъ перегонкою 
неФти на ФотогРновомъ :заводъ С. М. Багирова. Эти 
наблюденiя им1lютъ интересъ еще и въ виду 'rого, 
что относятся къ сборной неФти изъ неФтенровода 
г. Нобеля. Сырая неФтъ имrвла удrвльный в·I:юъ 0,866
при 14° Р. Въ куб-в емкостью въ 500 пудовъ, налива
лось ел 480 пуд.; перегонка продолжалась 13 часовъ. 

Ре�улътаты перегонки получились слrвдующiе: 

4,10°

/0 
удъльн. вrвса О,1во 

8,oo
n 

0 
» > О,1в9 

12,50° 

0 
) » 0�822

7 ,os•1, » ) 0,835 
5 ,30° 

0 
) ) О,859 

а нсего 3 7, 58°

10 ) 0�8�0 
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Прежде чrJ'змъ перейти къ выводамъ иэъ приведен
ныхъ данныхъ, мы должны оговори'Iъсл, что такъ какъ 
намъ придется имъть дrвло съ общими удr!Jльными 
вrJ'зсам:ц смrJ'зшаннаго дистиJiлата, выводя ихъ ари0ме
'l'Ически иэъ уд. вrвсовъ, опредtленныхъ для каждой 
порцiи дистиллата, то эти среднiя ари0метическiя 
никогда не сходятся съ тъмъ, что получается, если 
смr_вшать въ дъйствительности раэличныя порцiи дис
тиллата и опредr!JJiить удr!Jльный въсъ смrJюи. Для 
примr!Jра воэьмемъ данныя изъ приведеннаrо иэслъдо
ванiя r. Гулишамбарова на эаводr!J Багирова: пере
множимъ полученныя имъ процентныя количества 
дистиллата на соотвrвтственные уд. в1юа, сложимъ 
эти проиэведенiя и раэдr!Jлимъ сумму на общее коли
чество дистиллата, т. е. 37,5s0 j

0
; такимъ обраэомъ мы 

uолучимъ общiй уд. вrвсъ всего дистиллата въ O,sнs. 
Между тъмъ, въ дrвйствительности этотъ удrвльн. вr!Jсъ 
есть, какъ мы вид1ши" O,s20, т. е. превышаетъ полу
ченный вычисленiемъ болrве чr!Jмъ на О,005. Лвленiе 
это составляетъ общее правиJiо для всъхъ случаевъ 
смъшенiя раэличныхъ сортовъ неФти или ел продук
товъ, причемъ всегда въ дъйствительности удrвльный 
вrвсъ см'lзси получается нrвсколько бoJirвe теоретиче
скаго. Этп укаэываетr:ь на какую-то перемrвну въ Фи
зической и, по всей вrвроятности, также и въ хими
ческой природrв, происходящей въ смrвшиваемыхъ 
веществахъ. То-же самое эамrвчается и во множеств'.h 
другихъ случаевъ смrвшенiя, иэъ числа КО'l'орыхъ са
мый обыкновенный представллетъ смrвшенiе алькоrо-
ля съ водой; смr!Jсь эта тоже оказывается всегда нr!J
сколько удrвльно тяже;1rве, нежели можно было-бы ожи
дать, судя по количеству и плотности каждаrо тrвла 
въ отдrвльности. Но ошибка" которая вводится при 
опредrвле.нiи общаго уд·вльнаго вr!Jca вычисленiемъ,
ничтожна и не мrвшаетъ пользоваться этимъ спосо
бомъ, когда рrвчь иде:ъ о широкихъ предrвлахъ и 
эначительныхъ раэлич1яхъ сравниваемыхъ веществъ. 

Вернемся къ сопоставленiю русской и американ-
,.,скои неФТИ. 

9* 
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Переrовsа дaJJa 150° и 200° 
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Между 
200° и 250° 

Между 
250° и 300° Bcero 

по Болл:ею 
}Пеясильван-

сsая 8,sз%у,в.О,757; 15,2s%y.в.0,788j 29,70,fy.в.O.soo; 53,1в,%'у.в.О,79i. 

уд.вi�съ О,s1в.

по Ан,11;рееву
1 Ба.жахансttая 

0866 
11,з1,%'у.в.О,sа9; 8,ts%y.в.O,s11з, lО,з2%у.в.О,sв04; 30,21%у.в.О,а216. 

ур;.в.отъ , 
АО 0,906. !... 

Въ первомъ интервал-11 температуръ дистиллатъ 
русскiй тяжеле на O,oss, во второмъ -на O,os6 и въ 
третьемъ-на O,o5t. 

Такимъ образомъ: 1) при одииаиовихо температу
рахо въ русской неФти перегоняются болrве тлжелыя 
части, чrвмъ въ американской, а при равиихо удrьд/Ь
иихо вrьсахо соотвrвтственныя части русской н�Фти 
кипятъ при значительно нисшей температурrв" чrвмъ 
въ американской; 2) въ приведенныхъ предrвлахъ ne-

u u регонки изъ американскои неФти переходитъ частеи 
rодныхъ для освrвщенiа - 53°1

0, 
къ которымъ можно 

еще присоединить 6°1
0 

изъ дистиллатовъ, переmед
шихъ до 150° безъ вреда для .качества осв�тительна
го матерьпла; изъ русской:же перешло только 30°/

о
, 

изъ воторыхъ для ураввен1я по качеству съ амери
ванскимъ матерьяломъ надо будетъ пожертвовать н'.В
кото рою частью; впрочемъ въ дистил:.лат·:Ь, перешед
шемъ до 150°, въ свою очередь увлечена, вм'встrв съ 
легкими, негодными для осв,вщенiя продуктами и 
часть годныхъ. 

. Изъ и?сдr.вдованiй. г. Нобеля получаются слrвдую
щ1е средн1е выходы керосина: 

Изъ первыхъ шести керосина 1-ro и 2-ro с0рта 34% 
> послrвд. девяти » 1-го и 2-го , 32%

въ общемъ можно принять 33%

Г. Эйхлеръ въ трехъ приведенныхъ изслrвдованiяхъ 
получилъ керосина 34°1

0
, 41°/

о 
и 25°/о, въ среднемъ

сл1щовательно 33,з"j0 • 
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И такъ, . сравненiе нашей и американской неФти
по отношен1ю къ частлмъ годпымъ на освr:вщепiе, 
представллетъ: 

длл нашей . . 33% 
длл американской, какъ мы видr:вли выше, 7 5°/

0

т. е. од·на треть и три четверти. Такъ что, расчитывал 
утилизацiю неФти на полученiе одного освr:втительна
го масла, а:м:ериканскал неФть при одинаковой стои
мости выгоднr:ве, по своимъ качествамъ, нашей - въ 
2 1/

3 
раза ; но замr:втимъ здr:всь, что такъ какъ амери

канскал неФть стоитъ 20 к. за пудъ, а наша-2 к., 
то сырьемъ американскiй керосивъ стоитъ 27 ,6, а 
нашъ 6,6. 

Припомнимъ, что среднiй удrвльный вrвсъ нашей 
веФ·rи на 0,045 больше американской и что точка ки
nrвнiл нашей, въ большинствr:в случаевъ, выше 100° Ц.; 
тогда какъ американской обыкновенно значительно 
ниже 100° . 

Пелузу и Rагуру удалось выдr:влить изъ американ
ской неФти цr:влый рлдъ уrлеводородовъ и изслrвдова-

• u н1емъ ихъ своиствъ показать, что они принадлежатъ 
къ rомологамъ болотнаrо газа, или къ ряду предr:вль-
ныхъ углеводородовъ состава С 11Н20 + 2•

Вотъ списокъ уrлеводородовъ, ими полученныхъ: 

Формула уд. вtсъ точки киntвiв. 

Бутанъ. с 4ню О,600 оо 
Неизвr:встный. -·· О,62 ? 

Пентанъ 0 5н12 0,669 30 
Гексанъ С 6Н14 О,694- 68 
Гептанъ С 7HIG О,126 92 - ,94

°

Октанъ. С sн1s О,141 116 - 118 
Нонанъ. С uн20 0,1s1 lijO - 138 
Деканъ. 01он22 о, 766 160 - 162 
Неизвrвстный снн24 180 - 184 
Водородист.лаурилъ с1зн2G о, 776 196 - 200 

)) коцининъ . с1зн2s Q,792 216 - 218 
::, миристиль. с14нзо 0,807 236 - 240 
) бени.в.ь . с15нз2 255 - 260 
» пальмитиль 280 

Хи111ическiй 
составъ 

нефти. 
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Шорлеммеръ также открылъ въ неФти нr:всколько 
уrлеводородовъ, го:мологичныхъ болотному газу, а 
именно: 

Уд. В$С'Ь точ:&и. киniiнiJ1 

Бутанъ с4н10 
30

°
- 40

°

Пентанъ с5н12 О,636 34 
Гексанъ сонн 0,678 68 - 70 
Гептавъ . с1н1r. 0,709 96 - 99 
Октанъ csн1s 0,7t9 119 -120 

Но кромr:в нихъ онъ uринимаетъ въ неФти при-
, сутствiе ароматическихъ уrлеводородовъ, какъ-то: бен

зола, толуола и друг. Если это изслrвдованiе длл аме
риканской неФти не было до сихъ поръ подтвер?Кдено · 
другими наблюденiями и потому учаетiе ароматиче
скихъ углеводородовъ въ сос1,авr:в американской неФти 
подлежитъ сомн11нiю, то въ ивд11йской неФти углево
дороды этого ряда были найдены н11сколькими хими
ками, въ томъ числ11 и Варреномъ, и присутствiе въ 
ней ароматическихъ углеводородовъ, какъ вапримrвръ 
толуола, ксилола и изокумола, можетъ считаться до
казан нымъ. Эти же изсл11дователи нашли въ инд11й-

• с., скои неФти, рядомъ съ углеводородами параФФиноваго
ряда-гептаномъ (С 1Н10), октаномъ (С8Н 18), нонаномъ
(O°Н20

) и другими, также углеводороды олеФиноваго 
ряда ( общая Формула 0"H2t1), а именно:

Рутиленъ. 
Маргариленъ. 
Лаурилепъ 
Н,оциниленъ . 

01он2() 

0 11н22 

012н24 
Ql3fl2ti 

точки кипънiя 
> » 

) » 

175 ()

195 
215 
235 

и сверхъ того иафталиио-С 10Н -тrвло, которое, какъ 
мы увидимъ ниже, получается въ изобилiи при пере- , 
гонкъ газоваго дегтя. 

Варренъ де Ларю и Миллеръ, обработывая. про
дукты перегонки индъйс1;{ой неФти азотно� кисдотой, 
п?лучили нитро-соединен1е, которое при возстан?вле
н1и дало анилинъ, что подтверждаетъ присутств1е въ 
ней бензола. 
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Присутствiе олеФиновъ въ американской веФти было 
1Rонстатировано уже Варреномъ, какъ мы вид1ши (тре
тiл серiл углево.дородовъ его таблицы) . 

�т глеводороды олеФиноваго рлда были также най
дены разными химиками въ неФти ивъ Ганновера и изъ

Галицiи, хотя другiе изслrвдователи �то оспариваютъ 
и относлтъ углеводороды, составллющ�е эти сорта, къ
рлду параФФИНОВЪ. 

Анализы газ.овъ изъ естественныхъ гавовыхъ 
источниковъ въ Америк-в были произведены проФес
.сорпмъ пенсильванскаго университета Самуиломъ П. 
Задтлеромъ 1 

J. Онъ изслrвдовалъ газъ трехъ источ
никовъ и получилъ слrвдующiй составъ: 

Источникъ. Источн. Источн.
Верна. Гарвей. .Jlичберrа. 

Угольн. кисл. (carbonic acid). 00,34 00,66 00,35 
·Окись уrлер. (carbonic oxide). СJI'БДЫ СJI'ВДЫ ОО,26 
Освtтит. углевод. (illumina-

ting. hydroca1�bons). Н'БТЪ СJI'БДЫ 00,56 
Водородъ (Hydrogen) 6,to ] 3 ,&о 4,79 

Болотный газъ (Marsh gas). 7 5,44 80,tt 8�,65 
Этиленъ (Ethyl hyd1�ide) ] 8,12 5,72 4,39 
Пропиленъ(Рrорhуl hydride) СЛ'БДЫ СЛ'БДЫ СJI'БДЫ 

Авотъ (Nitrogen). . Н'БТЪ Н'Б'l'Ъ Н'БТЪ 

Itислородъ (Oxygen). Н'БТЪ Н'БТЪ Н'БТЪ 

• 

100,оо 99,99 100,оо 

Анализы газовъ, выдrвллющихсл на Аuшеронскомъ 
и Таманскомъ полуостровахъ, были произведены 
rr. Бунзеномъ и дерптскимъ химикомъ Шмидтомъ, 
которые представляютъ слrвдующiй составъ этихъ rа
зовъ: 

1) Stowell's Petroleum Reporter, 1876, J'\& 8.
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Ана.1нзь III )tИА 1а. Aвa.iu31, Бу а3ена. 

. I. II. Тпторов·
ltерчъ п Таыанъ. 
Эвn:ita- Будrа- 3е.1ев.-

:ita. ла. 11 акъ. ва.я. 

Овись углерода. 0,93 2,18 3,50 2,\9 4,4-' 
ОлеФины. . 4,tl 3,26 4-�26 
Болотный газъ. 92,49 93,09 92,24 95,39 97,57 95,56· 
Водородъ. 0,94- 0,98 
Азотъ. 2,f 3 0,49 

Анализы эти но:казываютъ, что главную состав
ную часть естественныхъ НЕ'ФТ.нныхъ rазпвъ нред
ставл.не11ъ 1-й членъ нредъльнаго р.нда уг.��еводородовъ
метанъ, или болотный газъ. Они уназываютъ тоже 
на нрису,rствiе въ это:мъ газrв олеФиновыхъ углеводо
родовъ. Другiе изш1'hдователи обнаружили въ неФтл-· 
номъ rазъ содержанiе и другихъ двухъ газообразныхъ 
па раФиновъ, слъдую1цихъ за болотнымъ газо:мъ, т. е. 
этапа и пропана. Та.:кимъ образомъ, рядъ п редtльныхъ, ' 
углеводор()довъ, :констатированныхъ въ газообразныхъ 
и летучихъ част.нхъ неФти, представл.нетс.н совершенно 
зам:кнутымъ р.ндомъ этихъ углеводородовъ теоретиче
с:ки ВОЗl\'lОЖНЫХЪ съ низшаIО :конца этого р.нда� т. е. на-
чина.а съ самаiо бtднаго углеродомъ-метаиа.

Gтносительно предъльныхъ углеводородовъ неФ'I'и· 
надо ЗЮ\J'Бтить, что, носвольву намъ изв•fютны ихъ
изомеры, они несомн1шно присутствуютъ въ неФти 
р.ндомъ съ нормальны:ми углеводородами, на что мы 
у:казывали уже, гов()р.н объ изслъдованiи Ва�1рена. 
Тавъ въ пенсильванской неФти найдены: 

Два пентата съ rroч. Rипън. 38° - 39° - 3O°

\
разница въ 

) ге:ксана > >; » 69 - 70 - 61 точ:къ Rи-
) гептана ) » » 99 - 91 нtнi.н о:ко-
,. о:ктана » ) 1> 1 24 - ] 18 , ло 8°. 

По мн1шiю Перу1,ца 1), наиболъе лег:кi.н части ди
стиллатовъ неФти 1\tогутъ быть причислены :къ р.нду 
СЪ общею ФОрl\lуЛОЮ C nH211 

+ 
11 

'> а бол'.hе ТНЖеJIЫЛ-R.Ъ,

1) Н. Perutz. Die Induзtrie der Mineralбk'. Zweite1· TheH, р. 2-3.
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этиленовому ряду съ Формулою С 11Н211
• П роФессоръ Чанд

леръ даетъ 2 таблицы этихъ углевпдородовъ съ ихъ 
точ. кипънiл, уд'влы-r, въсами и градусами Боме, ко
торыл и за.имствуемъ у Перутца: 

• 

Та6.1тл1;t 1 Рлдо 6олоm1-lаго газа. 

Разница 
Процевтв. сост. Точка въ точк..Ь Уд. Гр.по На:�вавiс. Фориул ,. с н киui�вiя . .нппtвiя. вi�съ. Боме. 

Метавъ .с fl4 75,оо 25,оо rазъ 0,55!1 Этавъ-Эт11льrидридъ. . с2 н,1 8O,оо 2O,оо тоже 1,GЗ6 Пропапъ-Пропи.аъrn)l.ридъ. 03 Н8 81.81 18,1!1 тоже Бутавъ,Бути.,ьrщ�ридъ . . С4 н10 82�80 17,20 10 Ц. 0,600 106° 

Певтавъ-Амильrидри.��;ъ . cs н12 83,зз 16,li7 30° 
. 29° 0

1
628 98° 

Гексавъ-Гексил.ьrидридъ . 06 В 1 4 83,72 16,28 (.90 
• 39° 0,CG8 94-0 

Гептавъ-Гептильrидридъ . 0 7 Н1 0 
Е4,оо 16,оо 97

1
5с • �8,s0 0 6(1(1 72° 

Октавъ-Окти.11ьrиАридъ. . 08 Н 1 8 84,21 15,79 125° " 27;5° 0;703 71° 

Нопан'I.-Новплъrидридъ . 0u н20 84,з8 15,62 136° . 110 О,74.1 60,5° 

Деханъ . . , с1он22 84,51 15,4!1 158° 
• 22° 0,770 53° 

Эпдехавъ . с11н24 84,61 J 5,з9 182° 
,. 24° 0,765 52,t? 

Додеканъ . с,2н2u 84,70 15,зо 198° 
• 16° 0,776 52° 

Тридекавъ • с1эн211 84,78 15,22 216° 
,. 18° 0,1n2 48° 

Тетрадекавъ . с14нзо 84_85 lб,15 238° . 22° 

Пептадекаnъ . сннз2 �4,оо 15,10 258° 
• 20° 

. с1sвз 85,м 14,! 6 278° . 20° 

, с2он42 85,11 14,8\1 300° ,. 22° 

• , Q2ЗН48 85,18 14,82 322° 
,. 22° 

• . с2sн�2 85,23 14,77 342° 
, . 20° 

Параффивъ. . с21нs6 85,26 14,74 } 370° 3I,s0 • • сзон 62 85,з1 1.J,6!1 

TetO.JТ,U'ЦaIE Рядозтиленовий. II роцен. сост. С 85,1t, Н 14,29_ 

Названiя cfo�1y.11a. Точ. кипi�пiл. Уд. вtсъ. Град. по Бом(>. 
Этиленъ . с2н4 газъ О,978 
Проnиленъ сзна - 18° Ц.
Бутиленъ. C4II + 3 » 

Амиленъ сr,н10 35 ) 0,663 
Гексиленъ сан12

65 ) 

Геnтиленъ Q7fl14 
95 ) 

Октиленъ. с fl1G 104 ) 

Нониленъ. Q9HI 140 > 

Денатилнъ . с1он20 160 ) 

Энденатилнъ. с11н22 195 > 0,7 2 50°

Додекатилнъ. 012н2-1- 216 ) о� 191 48 
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Назваuiл. Формула. To'l. кипtяiл. Уд. вi.съ. Град. по Боме. 

Декатритилнъ 01sн26 235 » 

Цетенъ ·01онs2 275 ) 

? 02он40 300 �вы8ед -
I�еротенъ 021н54 345 вычис.-

Меленъ сзоноо 375 ) 

Всrв упомлнутыл ивслtдованiл касаютсл сос1·ава 
летучихъ частей неФти; о состав'.в же болtе тлжелыхъ 
частей ея, uолучающихсл nослrв пере1�онки въ видrв 
густыхъ, жи:рныхъ жидкостей или сгущающихсл въ 
пло'1'ную и даже твердую массу, намъ до сихъ поръ 
извrвстно очень мало. 

Свrвдr.внiя эти почти ограничиваются изслtдова
нiями надъ параффииолtо (въ частномъ смыслrв, а не 
въ родовомъ·, какъ названiя всего ряда), по которымъ 
онъ состоитъ изъ смrвси высшихъ членовъ ряда го
мологовъ болотнаго газа, которые должны быть твер
дыми тrвлами при нормальной температур-в и которые 
по Андерсону должны быть съ Формулами С2

'
1Н42

' С21Н44

и 022н40, и 021н50.
Па.раФФинъ былъ открытъ барономъ Фонъ-Рейхен� 

бахъ, въ Вtнrв, въ 1830 году, изъ продуктовъ сухой 
перегонки дерева. Это былъ первый членъ, открытый 
изъ ряда предt.11ьныхъ уrлеводородовъ, и потому его 
названiе распространили на весь рядъ, всrв члены ко� 
тораrо навываю'rся вообще параФФинам:и. Названiе это 
тtмъ болrве удачно, что словопроизводство его изъ 
словъ parum и affinitas - малое сродство, т. е. неспо
собность вступать въ прнмыя соединенiя съ другими 
'rrвлами, или большая стойкость,-ун.азываетъ на ха
рактерное свойство всtхъ тtлъ этого ряда. 

И такъ, основыnаясь на вышсизложен ныхъ изслrв
дованiяхъ, можно принять, что неФть состоитъ почти 
исключитеJ1ьно изъ смrвси углеводородовъ предrвльнаго 
и этиленоваго ряда, газообразныхъ, жидкихъ и твер
дыхъ, изъ когорыхъ первые и послtднiе растворены 
во вторыхъ. Въ различныхъ представителяхъ неФти 
содержанiе отдtльныхъ углеводородовъ различно. 
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· Преобладающiе въ coc·raвt данна�о сорта неФти
углеводороды характеризуютъ ее своими Физическими 
свойствами-удrвльнымъ nrвсомъ, точкой кипrвнiа, те
кучестыо и другими; но разумrвется Физическiа осо
бенности неФти не могутъ совпадать со свойствами 
uреобладающаrо въ ней углеводорода, потому что свой
ства послъдняго стушевываютсл участiемъ другихъ

i

находящихся въ неФ'rи уrлеnодородовъ, ·такъ что ха
рактеръ неФти есть средняя производная изъ суммы 
слаrаемыхъ свойствъ съ изn'встнымъ приближенiемъ 
.къ харак1'еру преобладающаго въ его состав"Б тъла. 
Такъ 'l"П сорта пенсильванской неФти, въ которыхъ 
обнаружено присутствiе большаго количества гексана 
(его ПЛОТНОС'ГЬ Н'ВСКОЛЬКО меньше О,100 И точка КИП'В-

- нiя- 61 °-'10u), нав·врно не ИМ'Бютъ подобнаrо удrвль
наго въса, I{оторый участiемъ друrихъ высшихъ чле
новъ ряда уrлеводородовъ приведенъ къ .большимъ ве
личинамъ; но э·rи сорта должны быть по всей вrвроят
ности легче другихъ и точка кипrвнifl ихъ должна быть
ниже другихъ сортовъ; вrв роят но уд. въсъ такихъ сор
товъ изъ числа самыхъ малыхъ удъльныхъ в':hсовъ
американскнхъ неФтей, т. е. около o,1so 1). Если это
заключенiе приблизительно в-врио, то разница между
неФ'l'ЬЮ и преобладаю1цимъ составнымъ углеводородомъ
буде·rъ около О ,os.

Но разница эта не можетъ, разумrвется:, служить ни
каки�ъ указанiемъ о процентномъ количеств-в и при
родrв другихъ составныхъ углеводородовъ, комбинацiи
которыхъ могутъ быть чрезвычайно разнообразны;
малое относительно количество 11яжелаго можетъ зна
чительно повJ1iять на удъльный въсъ неФти, хотя бы
другiе сос1:авные углеводороды ея были преимуще
ственно ивъ числа наиболrве летучихъ. П рисутствiе же
твердыхъ параФФиновъ въ американской неФ'rи вообще
довольно значительно, а съ другой стороны, судя по
удъльно�у вtсу остатка посл-в отгона I{еросина, въ ней

1) Къ coжaJJ.iшiю въ книгil r . .)[псенко (Нефтяное производство), откуда мы
заимствоваJJ.и эти свtдtвiл о присутствiи гексана, ве указано ни иtсторошденiе 
этвхъ сортовъ нефти, ви ихъ удtльный вtсъ. 
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нельзя: предположить существован1а углеводородовъ оъ 
уд. в1юомъ болrве О,900. 

Длл RaвRa3CRoй неФти въ этомъ направленiи до 
самаго послtднаго времени не сдtлано было ничего. 
Г. Эйхлеру въ его ивлrвдованiи не удалось выдrвлить 
ивъ нея ни одного углеводо�юда; но у него есть весьма 
важное указанiе о томъ, что балаханскал неФть почти 
нисколько не . содержитъ твердыхъ параФФиновъ, ко
торыхъ, наоборотъ, содержится довольно много, какъ 
и въ американсвлй" въ неФги уд. вrвса въ 0,905 съ 
острова Челекена. Такимъ обравомъ -� длл сужденiл о 
составt неФти АпшеровсRаго полуострова, въ частно
сти ДJIЛ неФти бала.ханской, играющей до сихъ поръ 

u u самую важную роль въ нашеи неФтя:нои промышлен-
нос�и, можно с1rрои1.'Ь толь.но гадательныл предполо
жен1л, основан ныл на аналог1и съ американскою неФтью. 
Принимал во �ниманiе высокiй удrвльный вrвсъ нашихъ 
неФтяныхъ остатковъ (При nерегонкrв 40°/

о 
дис'l'Иллата 

получаются ОС'l'атRи удrвльн. вtса отъ 0,900 до 0,920) и 
еще большiй удtльн. вrвсъ остатка, не перегоняюща
гося при 'l'ем:пературrв бливl{ой къ красному калевiю, 
а также въ виду почти полнаго отсутс'l'Вiл �ъ бала-

..., хансRои неФти параФФина, nрекрасвыхъ смавочныхъ 
свойствъ 'l'лжелыхъ дис'rилла'l'ОВЪ ел и разительваго 
несоотвrвтствiя съ американскою въ удrвльн. вrвсахъ 
продуктовъ перегонки при одинаковыхъ . предrвлахъ
температуръ, можно придти къ ваключен1ю о суще-

• 
u u ственномъ различ1и руссRои неФти отъ американскои, 

та:къ что, если принима'l'ь, какъ это принимали до 
' 

u сихъ по ръ, что составные углеводороды русско и неФти 
принадле.жатъ, подобно америRансRой, къ параФФиво
вому рлду, то все же въ вначительной мrврrв они должны 
быть иные, ч�мъ въ американской, и должны пред
ставлять высш1е члены ряда, не открытые еще въ аме
риканской неФти, и слrвдующiе непосредственно ва. 
наивысшими членами изъ числа открытыхъ въ аме-

..., . 

риканскои веФти углеводородовъ, какъ водородистые 
бениль и пальмитиль. 

Вслrвдствiе указанныхъ равличiй русской неФти
..., 

. 
отъ американскои, русск1е ученые старались въ по-
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слr:Ьднiе годы объяснить ближе это различiе. ПроФес
соры Лисенка и Вреденъ изучали продукты дробной 
переrонiiИ ея. Первый, ::задаваясь преимуrцественно 
практичес1iимъ вопросомъ приспособленiн лампъ длл 
русскаго керосина, не пошелъ далrве технической за
дачи, разсмотрrвнiемъ которой мы займемся въ другой 
rланrв; второму же принадлеil�итъ честь перваго ука
занiн на тотъ путь изслrвдованiн неФти, который ра
ботами друrихъ химиковъ подтверждается теперь все 
болrве и болrве. Онъ первый, въ половинrв семидеся
тыхъ годовъ, высказалъ мысль, Ч'rо русская неФть 
состоитъ изъ уrлеводородовъ не похожи:хъ ни на па
раФФины') ни на олеФины и которые онъ назва.лъ 
гидрогенизированными углеводородами ароматическа
го ряда, получал ихъ оводорожденiемъ этихъ послrJщ
нихъ. Iiъ соiкалtнiю, ранняа смер�ь не дозволила 
ему продолжать этой работы. 

Нtсколько време�и рке какъ проФессоръ техно
логическаrо инс'rитута 9. Бейльштеи:нъ, въ сотруд
ничествt съ Г. А. Rурбатовымъ, предприннлъ обшир
ное изслrвдованiе надъ русскою неФтью, которое, судя 
по сдtланнымъ ю.,1ъ крат1iимъ сообщенif!мъ въ рус
<',комъ химическомъ обществt и въ литературt, обrв

щаетъ пролить много свъта на химическую при роду 
u русСI{ОИ неФТИ. 

Недавно товарищеетво В. И. Рагозинъ и Ii0
• устро

ило въ Парижrв свою химическую лабораторiю. 
Веденiе работъ этой лабораторiи поручено одному 

изъ техниковъ товарищества, г. Iонину, а главное 
руководство ими принялъ на себн парижскiй проФес
соръ College do Fтance, г. П. Шютценбергеръ. Несмо
трк на кратковременнос11ь существованiя лабораторiи; 
работы эти (они начаты были въ м�ъ мrвснц'в 1880 г.) 
привели къ результатамъ, подтверждающимъ выше
упомннутьiа указанiн r. Вредена и дающимъ наукrв 
новый рлдъ т'.влъ, которыя входатъ въ составъ рус
ской неФти. Въ октнбрt мr:Ьсяц·.в гr. Бейльштейнъ и 
Rурбатовъ сдълали въ берлинскомъ химическомъ об
ществrв сообщенiе о полученныхъ им:и аналоrическихъ 
ре:зультатахъ. Это сообщенiе nынудило гr. Шютценбер-
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repa и Iонина сд1шать съ своей С'rороны ранъе, чъмъ 
они намъревались, сообщенiе въ парижской академiи 
наукъ. Въ виду того, что работа. эта еще не окончена, 
мы ограничимся приведенiемъ здъсь дословно ломяну
таrо сообщенiя 1·г. Шюценбергера и Iонина� сдълан-
наrо 3 (15) ноября 1880 г. 

«Нъсколько мъслцевъ тому назадъ мы предприня
ли, по просьбъ r. Рагозина, Фабриканта неФтявыхъ 
продуктовъ въ Rовстантиновъ (Россiя), обширное из
слъдованiе надъ составомъ кавказскихъ неФтей. Под-

, лежащiе нашему изслъдованiю продукты состояли изъ: 
сыро:й неФти, неФтяныхъ остатковъ, остающихся по
слъ выдъленiя легкихъ маселъ, служащихъ для освъ
щен.iя, и освътительныхъ маселъ, называемыхъ соляр
ными и кипящихъ между 200° и 350°. 

«Двумя письмами, отъ 25 iюля и 30 августа, мы со
общили г. Рагозину общiя заключенiя, къ ко1·орымъ 
мы пришли и которыя состояли въ томъ, что значи
тельная доля масла какъ въ легк:ихъ частяхъ его, такъ 

, u и въ. частяхъ, киnящихъ при среднеи и при возвы-
шенной темnературахъ, состоитъ изъ уrлеводородовъ 
одинакова.го процентнаго элементарнаг() состава, изо
мерныхъ углеводородамъ Э'rиленоваrо ряда съ общею 
Формулою cnн2n , НО р'БЗRО ОТЛИЧаЮЩИХСЯ ОТЪ НИХЪ

· О'l'СУ'l'Ствiемъ способноС'l'И вступать въ химическiя сое-
диненiя:, чъмъ они приближаются къ характеру угле
водорuдовъ cnн2·n-t-2_ рромъ, дымящаяся сърная кисло

та, дымящаяся а.зотна.н кислота остаются безъ влiя
нiя на нихъ при обыкновенной темnературrв. Эти угле
водороды были изолированы посредствомъ обработки
различныхъ порцiй пеыего-н:ки избыткомъ дымящейся
сrf1рной кислоты, затъмъ обработкой холодной дымя-

u u u u щеися ааотнои кислотои, nромывкои щелочною водою,
осушенiемъ твердымъ ъдкимъ кали и наконецъ пере
rо нкою въ присутствiи натрiя при обыкновенномъ
давленiи для леrкихъ продуктовъ и въ разрr:вженномъ
пространствъ - для тяжелыхъ.

«Элементарный ана.ливъ nродуктовъ, 'rакимъ обра
зомъ очищенныхъ, далъ слъдующiе результаты:
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I. )'rлеЕодороды, переrнаоные при атмос.�ерпомъ давлевiп.

112°доl 14° . 128°до132°. 138°до142°. 22оuдо224° . 23О0до232° . 

Углеродъ . . . . 86 "02 85 ,6 85, 75 85 ,79 85 ,66 
Водородъ .... 14,io 14,,� 14,30 J4,z�2 14�10 
Плотн. при 0° . 0,82·16 0,8321 
Плотн.парпвъ 
по ()ТН(Н1Iен. 

къ nодороду. 100,i9 

II. Jr.1еводороды тяжелые, uереrпанные при pa3p·tiкeoi11

В'Ь 20
mm

. 

216° до 248°. 

Углеродъ, . . 86"28 
Водородъ . . ] 3, 73

___ _,___ _

84"94

14 ,33 
85,93 
1 3 ,99

выше 270°. 

85 ,33 
13, 4 

«Обс·rоятельное изученiе этихъ насыщен ныхъ угле
водородовъ, атомистичесное сложенiе �оторыхъ nред
ставллеrrъ очевидно за.мRну1'ую ц1шь" привело насъ 
RЪ уб11жденiю, что они идентичны съ 'l''Влами" полу
ченными Вреденомъ при оводорожденiи (гидрогенизи
рованiи) бензола · и его гомологовъ iодоводородною ки

слотою. 
«Вотъ въ какомъ положенiи находились наши ра

боты, когда мы увна.ли о тольно что сд11ланиомъ сооб
щенiи гг. Бейльштейномъ и Itурбатовымъ (берлинское 
химическое об1цество, васъданiе 8 онтабрл 1880 г.). 
Эти -ученые изучили лишь самыл летучiл части" ки
пящiя около 100°, одной разновидности кавRавской 
неФти, и пришли къ ревультатамъ а.налогичнымъ съ 
наШИ.l\IИ. 

«Довноливъ опередить себл въ nубликацiи нашихъ 
опыто-въ" мы не желаемъ оспаривать у гг. Бейльштейна 
и Itурбатова первенства въ отнрытiи насыщенныхъ 
углеводородовъ Вредена въ вавкавс1iой неФ'ГИ. Мы 
n1,м11тимъ только, что наши анализы, болrве много
численные, Ч'lнv1ъ у нихъ, подтверждаютъ � обобща-
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ютъ ва.ключенiя русскихъ ученыхъ. Не только лету-
. ..., . 

ч1я части кавкавскои неФти, Н? также средннr и 
тнжелын ен части, перегоняющ1нся лишь посред
ство:мъ перегрrвтаго пара, эаключаютъ въ себrв на
сыrценные углеводороды состава cnн2n.

«Мы дадимъ эти:мъ углеводородамъ� представляю
щимъ очень обширный: рядъ, наэванiе уz.леводородовr, 
параффэновы.хо, или п_араффэJ-tово. 

<Интересно дrвйствiе на параФФэны высокой тем
пературы. Извrвстно уже, что при температур-в нрас
наго каленiя, изъ нихъ получаются въ изобилiи угле
водороды беН30ЛЬНЫе cnн2n+G

, НаФТаJIИНЪ И НеМНОГО
ан•трацена>. 

«При температурrв тем наго каленiя рядомъ съ нrв
которымъ количествомъ неиэмrвненныхъ параФФЭновъ 
получаюжся тrвла, соединнющiнся энергично съ бро
момъ, которын обыкновенная: сrврная 1tислота превра
щаетъ въ полимеры. 

с:Въ желrвэныхъ трубкахъ, нагр-втыхъ до-красна, ихъ 
пары даютъ обильный осадокъ сажи, которая быстро 
наполнf!етъ всю трубrtу. 3амrвчательное обстоятель
ство: пробка сажи, будучи измельчена, обнаруживаетъ 
вначительное присутствiе жел'fiза во всей своей :мас
сrв, даже въ центрt. Въ мtдныхъ трубкахъ явленiе 
это не вамrвчаетсн. 

. «Хлоръ, въ присутствiи небольшаго количества
�ода, даетъ охлореннын проивводныя, мало постоян
ныя, которын · не перегоняются безъ равложенiн даже 

' 
u . 

въ раэр·вженно:мъ пространствв и ноторын дъиств1-
емъ спиртнаго раствора rвдкаго кали, или раствора 
уксусно-кислаго натра, даже на холоду превращаются 
въ темные ульминовые пр()дукты. 

<Сnгласно съ гг. Белъштейномъ и Itурбатовымъ, 
мы наблюдали, что трудно получить дробной пере
гонкой тr:Ьла съ постоянною точ1tою кипrвнiя. Причи
на этого,· бевъ сомнrвнiя, заключается въ большомъ 
числ-в смъшанныхъ ивпм:еровъ, существованiе кото
рыхъ становится вО3l\ЮЖнымъ, если разсматривать 
эти углеводороды, накъ производныл гексагидробен
зола 06Н12 посредствомъ замtщенiн водорода Фор1ш-
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новымъ остаткомъ c
n

н2n+t. Мы ДОСТИГЛИ однако по
чти полнаго отдr:вленiя двухъ опредr:вленн�хъ уrлево
дородовъ, изъ которыхъ одинъ кипитъ между 220° и 
222°, а другой-между 230° и 232°. Плотнос1.'ь паровъ 
этого послr:вдняго приводитъ къ Формулr:в очень близ- 1 

JКОЙ КЪ 0 14Н28• 

<Мы полагаемъ, что изъ изложеннаго .лсно, что 
наши изслr:вдованiн шли параллельно съ ивслr:вдова
нiлми rг. Бейльштейна и Курбатова и что эти ученые 
не найдутъ никакdго неудобства въ томъ, что мы бу
демъ продолжать работать надъ этой непочатой поч-

.., u вои, которая, кажется, представляетъ достаточныи ва-
пасъ матерьлла длн большаrо числа ивслr:вдователей>. 

На этомъ я долженъ окончить 1\'(Зложенiе теорети
ческихъ изслr:вдованiй надъ неФтью. Rакъ ни непол
ны эти изслr:вдованiя, но они - пока все, что есть 
вполн'.t оконченнаrо и твердо установленнаrо. Этихъ 
данныхъ отчасти и достаточно, чтобы не идти со
всr:вмъ ощупью въ производствr:в и не задаваться не
возможными задачами въ род'.t заводской выра
ботки водки изъ неФти, что такъ нравитсл русской 
публикъ, или иными еще бол'.tе смr:вшными надеж
дами. Rъ этому я могу прибавить только нrfiсколько 
частныхъ замъчанiй, добытыхъ анализами на заводr:в 
и опытами заводской работы. 

НеФтлные остатки, очищенные Фильтрованiемъ Нtско.п_ьио

б о о;
,ЦОПОJШенiй ЕЪчеревъ умаrу, да.ли ,н O 

золы, которая состояла хипч:ескпъ 
ГJiаВНЫМЪ обраЗОМЪ ИЗЪ ОКИСИ ЖеЛЪЗа ДО 50% ( МО- свойствахъже�ъ быть и отъ того, что остатки подогръвали въ же- Р!:Т�� лъзномъ аппаратr:в при переrонкr:в керосина, а неФть 
обладаетъ свойствомъ растворять окись желъза и из-
весть); въ золъ содержится также въ незначитель-
номъ количеств'» rлиноземъ, мъдь, признаки серебра 
и сtрнал кислота. Металлы находлтсл въ растворъ 
въ неФти отчасти въ видrв солей органическихъ ки-
слотъ (отчасти въ видъ сrврнокислыхъ),. а также въ 
вид'.t окисловъ, ибо несомн1Jнно, что углеводороды 
неФти способны растворять въ небольшомъ количе-
ствrв металлическiе окислы и легче всего - окислы 
.желrвза, причемъ безцвrвтный углеводородъ окраши-

10 
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вается: отъ желrвза въ бурый. Что касается: cr:h ры, 
содержащейся: также въ неФти, то по все.й вrвроя:тно
сти она находится: отчасти въ свободномъ состолнiи 
въ растворrв и въ видr:h сrврнокислыхъ солей, отчасти 

. .., же входитъ въ составъ орrаническихъ соединен1и, 
характера меркаптановъ и сrврнистыхъ эеировъ. Эти 
то послr:hднiл соединенiл и придаютъ сырой неФти и 

- дурно очищеннымъ сортамъ керосина особенно не
прiлтный запахъ. Оrврнистыа орrаническiя: соединенiя:
могутъ находиться также и въ смазочныхъ маслахъ.
3дrвсь вrвроя:тн1ю · предположить нахожденiе сульФо
кислотъ, образонавшихся: при кислотной чисткrв и не
вполнrв удаленныхъ промывкой щелокомъ, особенно,
когда употребJ1я:ются: щеJ.Iочи слабыя: какъ известь.
Въ присутствiи сrврнистыхъ соединенiй можно убrв
диться:, испытывая: дrвйствiе iода на масло: при на
rрrвванiи его съ iодомъ, образуется значитеJIЬное
количество сr:hроводорода.

Въ противоположность съ нrвкоторыми сортами
•u u u u rалиц1искои и валашскои неФтеи, кавказская:, пови-

димому, содержитъ незначительное количество ки
слотъ. При обработкr:h неФтяныхъ остатковъ сuирто
вымъ растворомъ щелочи, получалось около 3% смо ·
листыхъ веществъ, растворимыхъ въ rвдкихъ щело
чахъ и только отчасти въ углекислыхъ. Изъ раство
ровъ, при продолжительномъ дr:hйствiи на нихъ угле
кислоты, они сполна ВЫД'БJIЯЮТСЯ въ ВИД'В густой,
почти черной массы, не затвердrввающей при обы
кновенной темuературrв и не перегоняющейся съ во
длнымъ паромъ. Настолщихъ вислотъ найдено не
болrве О,2°/

0
• Онrв большею частью летучи съ парами

воды и представллютъ масла трудно растворимыя въ

водrв. Часть ихъ, напоминающая по запаху капри
Jiовую кислоту, образуетъ трудно растворимы.я: и�вест
ковыл соли; другая же часть содержитъ nовидимому
валерьяновую кислоту, несомнr:внно присутствiе у.ксус
ной кислоты и Фенола. Въ сырой неФти летучихъ
кислотъ содержите.я: вrвролтно гораздо болrве и онrв
отгоняются вмrвст'Б съ керосиномъ.
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Получающiйсл при перегонкъ дегтл, оставшаrося: 
,отъ производства, коксъ имъетъ свойства жирныхъ 
каменныхъ углей. Онъ содержитъ 90,1% углерода, 
4,9s"/0 

водорода, О,1°/0 
съры и 2,5% золы. При прока

.Jiиванiи оставллетъ 92% кокса хрупкаго� не спекаю
щагосл. 

Углеводороды неФти вообще тъмъ труднъе раство
римы въ спиртъ, ч'hмъ выше ихъ точка кипънiя: и 
уд1шьныи: въсъ; въ эекрt же растворffются: легко . 
.Они растворяютъ въ себt небольшое количес'l'ВО воды 
и способны поглощать значительное количество газо
-образныхъ углеводородовъ; такъ изобутиленъ раство· 
ря:ется: въ количествъ 44 объемовъ въ одномъ объемъ 
масла уд. в. 0,891 и газъ удерживается: жидкостью 
весьма сильно, такъ что для оr{ончательнаго выдъле
нiя: его требуется нагрtванiе выше 150°, хотл самъ 
,бутиленъ кипитъ при-6 11

• Высококипя:щiе углеводо
роды растворffютъ индиго, въ особенности при на
rрtванiи, лучше всъхъ другихъ растворителей этого 
вообще весьма трудно растворим�го в-ещес1•ва. 

Наблюденiя во время: перегонки остатковъ на за
водъ и изслъдованiе воз;ъ изъ подъ маслъ дали: слъ
дующ1е результаты: 

Въ теченiи всего времени: гонки: выдtлffется съро
водородъ, количество когораго увеличивается въ сре
динъ гонки при 0,910 уд. в. погона Вода во все времff 
гонки имъетъ кислую реакцiю. Степень кислотности 
опредълялась черезъ каждые три часа пocлrfi того, 
какъ пускался паръ и до конца _гонки, причемъ 
оказалось, что въ различные перюды количество 
хислотъ, переходffщи:хъ въ воду, различно. Наиболь
шее количество кис.�rотъ переходитъ отъ момента впу
сканiя пара до погона уд. вtса О,зоо. Далъе вода не 
кисла, затtмъ при уд. вrfic_ъ погона 0,9fO и дaлrfie, ино
гда до конца гонки появлается опffть сърнистая: ки
слота. Это вторичное полвленiе кислоты совrrадаетъ 
.со временемъ наибольшаго развитiff с·вроводорода. 
Наблюденiя двухъ гонокъ дали вполнъ согласные ре-

.., u .зультаты, съ тою только разницеи, что при однои 
изъ нихъ въ КОНЦ'В гонки кислотности ВОДЫ вовсе 

10* 
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не было замъчено. Эти результаты совпадаютъ также
съ опредълевiемъ степени кислотности воды, шттой. 
изъ баковъ изъ подъ масла. 

Наиболъе кислую реакцiю имъла и содера\ала 
наибольшее количество сървой кислоты вода изъ. 
подъ солярнаrо масла, вода изъ подъ веретеннаrо 
и маmиннаго была менъе l{Иёла. Эта различная 
степень кислотности должна была выраЗИ'l'ЬСЯ въ раз
личной степени раетворимос'rи въ ней металловъ, что 
и дъйствительно показало изслъдованiе водъ, взлтыхъ 
изъ баковъ послъ окончательнаго отстоя маслъ. 

Вода изъ подъ астралuпа -. кисла, не содержитъ 
желъва, содержито свииецо� въ видъ органической соли 
въ литръ-О,н2в гра:ммъ. 

Вода изъ подъ соллрнаrо - кисJ1а, не содер.житъ
свинца., содершсито шселrьво :въ литръ - О,ози rраммъ. 

Вода изъ nодъ nеретеннаrо - нейтральна, свинца _,, 
и желъза не содержитъ. 

Вода ивъ подъ машиннаго-такiRе. 
Картину перегонки uерегрътымъ паромъ неФтн

·ныхъ остатковъ можно себъ представить такъ. Въ про-
долженiи всего времени перегонки происходитъ выдъ
ленiе съроводорода, образующагосл частiю отъ дъй
ствiл свободной, растворенной сrвры при высокой тем
пературъ на органическiл вещества, частiю вслъдствiе
разложенiл перегрътымъ паромъ сърнистыхъ соеди-

''"' нев1и, которыл отчасти перегоняЮ'l'СЛ съ масломъ.
На содержанiе сърнистыхъ соединенiй въ дистилля
та.хъ укавывае'l'Ъ обильное выдъленiе съроводорода въ

-первое время смъшенiя различныхъ дистиллятовъ съ
купороснымъ масломъ при кислотной чисткъ. Всrв
свободныя летучiя органическiл кислоты перегоняю/т
ел при сгонкъ солярнаго масла, причемъ часть уксус
ной кислоты остается аъ водъ. Вслъдствiе дъйствiя
перегрътаго пара на сульФосоединенiя, послъднiл раз
рушаются, выдъляя сърнистую кислоту. Этотъ про
цес?ъ совершается, главнымъ образомъ, въ первый
перюдъ гонки, когда переходитъ солярное масло.
Усиливающееся выд�ленiе сърнистой кислоты къ
Rонцу гонки машиннаго масла.

1 
въ особенности же-
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къ концу всей гонки, въроятнъе всего является резуль
·татомъ распаденiя уже не сульФосоединенiй, а сrврно-

u • 
u кислыхъ солеи, редуц1еруемыхъ при высокои темпе-

ратурt дегтемъ. Q,вроводородъ, раслагаясь отъ д�вй
·Ствiл воздуха, выдrвляетъ crflpy, которая снова раство
рлетсл большею частью въ маслахъ. Остальная, не
разложившая:ся съроводородомъ, сърнистая: кислота
-окисляется въ сърную и разъъдаетъ же.ч:ъзныл ст'.llн
ки бака.

Интересно также IJрослъдить участь органиче,
,скихъ кислотъ. Выше замъчено, что он'.11 большею
частью переходятъ съ соллрнымъ масломъ, и такъ
какъ,. кромъ уксусной кислоты, всъ остальныл труд
но растворимы въ водъ, то онъ остаютса въ маслъ
равно какъ и значительная доля: уксусной кислоты.
При вторичной перегонкъ соллрнаrо масла уже не
образуется сърнистой кисJiоты, а слъдовательно и сър
но-й, но за то здъсь вредно дъйствуетъ уксусная ки
·Слота, переходя въ водный растворъ, она можетъ разъ-
11дать с винцо выл трубы въ бакахъ. По всей вt роят
ности и вода соллрнаго мacJia также содержитъ ук
.сусную кислоту, разъъдающую трубы. А нализъ не
показалъ въ этой водъ присутствiл свинца, потому
что она содержитъ сърную кислоту. Слъдовательно
весь растворившiйсл свинецъ остался въ вид'.11 сtрко
.кислаго на поверхности свинцовыхъ трубъ или же
па днt бака.

Трудности; представлаюrцiлсл при изслrflдованiи, 
·высоко кипящихъ частей, заставили на первое время
,остановиться на Q:родуктахъ, получаемыхъ изъ неф['я
иых.ъ остатковъ и кипящи:хъ въ предtлахъ ртутнаго
термометра, т. е. на томъ, что составлаетъ главну�
часть соларнаго масла. Такъ какъ составъ всъх.ъ ча
етей неФти, повиди:мому, болtе или менtе аналоги
ченъ, то, выя:снцвъ характеръ тtХiъ, съ которыми
удобнtе манипулировать, впослtдствiи можно перейти
и къ вь�соко киплщи:мъ·.

Изслtдованiе части астралина, кипя:щей: отъ 130°

до 300°, т. е. продукта, уже подвергавшаrося завод
ской обработк'.11 сърной кисдотой, дало слъдующее . 

•
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п родоJiжите.11ьной обработкой натрiемъ и много
кратной Фравцiонированной перегонкой съ деФJiеrма
торомъ, выд'hхены быJiи части съ различными точ
ками иип'hнiя. АнаJiивы нrJJиоторыхъ ивъ нихъ даJiи 
с . .1":tдующiе резу Jiътаты: 

Т О Ч R И К И П Ъ В i я: 

C-86,so°/o C-86,•s°fo С- C-86,os% С-86,55°/
°'

Н-13,71·% H-I3,6s0
/
0

Н-13,4°/
0 

Н-13,60°/
0 

Н-13.,•о0/
°'

-

251° 290°-soo0 Теорiя требуетъ ,ца: Cn H2n. 

C-86,12°fo C-86,s•°fo . C-.85,1t°Jo

H�l 3,tз0

/
0 

Н-13,оз0

/
0 

H-14,2s°fo 

Принимая во внимавiе ревуJiътаты анаJiизовъ, а 
тавже и то, что yrJiepoдa всегда поJiучается при aвa
JIИB'h около О,2°/ 

0 
боJiъе-, а �одорода . меньше прот�въ 

теорiи, очевидно, что въ неФти содержатся, вром� 
углеводородовъ С0Н211

, еще ·другiе, болrf>е богатые уrле
родомъ и притомъ въ ·весьма значительномъ ,воJtиче
ствt. Бромъ д'hйствуетъ на всъ Фракцiи при обыкно
венной температур'h и даже :при 0°, выдъляя б�омисто
водородную кислоту, что на�оминаетъ высш1е гомо
Jiоrи этилена и иамФены ( скиnидаръ ). Оиисляющiк 
вещества: хромовая см'hсь и хаме.nеовъ въ ще.11очномъ
растворt дъй·ствуютъ чрезвычайно трудно. При оиис
ленiи хромовой смъсью части кипtвшей при 200°-205°, 
ииnяченiе продоJiжалось въ теченiи н'hсиоJiьвихъ дней, 
приче:мъ бо.в:ъшая часть углеводорода осталась не 
окисленной. П родуитами оиислевiя были: угольная,. 
уксусная и бутиривовая кисJiоты, небольшое иоличе-

•

СП
бГ
У



-151-

ство смолистой нислоты и вейтральнаго смолистаго 
вещества. Съ минеральнымъ хамелеономъ образуются 
твердыя нислоты не жирнаго ряда. Азотная нислота 

с., даетъ нислоты:, нитрокислоты и неитральныя" нитро-
производныя, которыя легко переходатъ при возста
новленiи въ _щелочи, способныя повидимому образо
вать красящ1я вещества. 
· Изслъдованiе различныхъ продунтовъ перегон ни�
получевны:хъ изъ солярнаrо масла, показало, что они
содержатъ, кромъ главной части углеводородовъ, так
же и нислородныя соединенiя; напр. анализъ Фракцiи
220°-230° далъ C-81,2s0\

0
; H-13,s�0

1
0
; 0-5,20°/

u
· Часть,

кипъвшая при 210°-220° подъ давленiемъ 20 r.1м.
ртутнаrо столба, содержала С-85,sз\ H-13,ts°fo 0-
1,020\

0
. Масло уд. в. O,9t5, перегонявшееся при тъхъ же

условiяхъ при 280°-330°, содержало 2,69°/
0 

кислорода.
Систематическая обработка сърной кислотой различ
ной концентрацiи уменьшаетъ , содержанiе въ маслъ
кислорода. Послъ кислоты, разведенной половивнымъ

' объемомъ воды, анализъ масла, содержавшаго 5\ 
кислорода, далъ: 0-83,24°/

0
, Н-13,2%., 0-3,20\. По

слъ кръпкой кислоты: С-8�,0%, H-13,ss\, 0-1,22\. 
Сърная кислота при этомъ иввлекаетъ изъ масла не
большое количество веществъ, причемъ кръпкая из
влекаетъ болъе слабой, а сама вовстановляется въ 
сърнистую кислоту. Извлеченная часть состоитъ изъ 
жидкости и смолистыхъ веществъ. Жидкая часть пе
регоняется безъ разложенiя" имъетъ прiятный кам
Форно-мятный запахъ и имrветъ составъ гомолога 
камФоры Ct2 Н22 О. 

Относительно дъйствiя сr:врной кислоты на масла, 
можно сказать слъдующее: она извлекаетъ изъ масла 
небольшую часть (менъе 1 \) растворяющихся въ ней 

•с., углеводородовъ и кислородныхъ соединен1и, и такъ
какъ нъкоторыя изъ послъдвихъ обладаютъ дихро
измомъ, то очищенное кислотой масло получается
болr:ве безцвътное. При этомъ подвергаются также
окисленiю тъ части масла, которыя, окисляясь на
воздухr:в, придаютъ свъжему перегону очень скоро бу-
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рый ЦВ'В'ГЪ. Здrвсь ОН'В ОСМОJIЛЮТСЛ и удаляются сrвр-
'-' '-' 

ПОИ КИСJIОТОИ. 

Больше, къ сожалrвнiю, нечего было-бы прибавить' 
къ изслrвдованiнмъ химическихъ свойствъ веФти. Въ 
этой промышленности практика ушла впередъ науки 
и выработала товары, прежде, чrвмъ наука успrвла 
ознакоми'lъся: съ природою неФти и дать свои указа
нiл. Пока дrвло ограничивалось добычею керосина, 
изсл1щованiл представляли сраннительно меньmiй ин
тересъ, но въ послrвднiе годы выступила на рынокъ 
русская неФть съ ел смазочными маслами, такъ рrвз
ко отличающими ее отъ американской; выступила на 
сцену добыча изъ неФти краслщихъ веществъ. НеФть 
обrвщаетъ человrвчеству нетолько свtтъ и смазку, но 
и множес·rво равнообразнrвйшихъ примrвненiй и во
просъ получилъ особый интересъ; н_аука не можетъ
игнорировать такого крупнаrо лвлев1я, и мы видимъ, 
что въ послrвднiе годы начинаютъ ходить слухи объ 
изслrвдовавiлхъ неФти и ведутся работы надъ изслrв
дованiнми свойствъ неФти и ел дсриватовъ. Работы 
эти еще въ ходу и въ печати являются пока только 
отрывки. Таковы напр. работы r. Ламаяскаrо надъ 
смазочными маслами, предпривлтыл съ очень широ
кою программою. Свrвтъ начинаетъ проникать , поне
многу въ темную обJJасть и положитъ вrвронтно ко
нецъ безцrвльному истребленiю неФти, которое совер
шается теперь въ Баку. 

Rorдa книга уже находилась въ печати, то поя
вились изслiщованiн гг. Марковникова и Оглоблина,
первыл систе�атическiн изслrвдова1;1iл русской неФти. 
Вслrвдствiе любезнаго соrласiл изслrвдователей, л пе
чатаю здrвсь цrвликомъ· ихъ работы, какъ онrв появи
лись въ Журналrв Русскаrо Физико-химическаго Обще
ства. 

Основанiе для знакомства съ русской неФтью сдrв
лано и оно ждетъ теперь новыхъ работнцковъ. 

Окончивъ этими словами геоrраФiю, геологiю и 
химiю неФти, л перехожу къ главной задач11 книги, 

• u u къ истор1и русско и неФтннои промышлев ности въ ел 
полномъ объемrв и, благодаря большому количеству 
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данныхъ и спецiальной работrв, сдr:вланной для меня 
r. Гулишамбаровымъ, и3лаrаю исторiю нашей про
мышленности съ большею полнотою. Историческiй

• . 
-

• - u очеркъ ра3вит1я и. настоящаrо сосrr:оян1я неФтянои
промышленности даетъ возможность придти къ вы
водамъ о томъ будущемъ, котор�е ей должно пред
стоять" о средствахъ ея ра3вит1я и о · шансахъ ус
пtха или неудачъ. 

J 

\ 

• 1 
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Изъ 1и1ической лаооuатоuiи Московскаrо университет[ 

И з с л t д о в а н i е к а в к а з с к о й н е ф т и. 

Вл. МАРковниковл и Вл. Ог.11овлинл. 

Первыя изслtдованiя, имtющiя отноmенiя къ химiи кавк.аsской 
нефти, принадлежатъ Гебелю. Въ своем.ъ сочиненiи Reise in die Steppen 
des Sudlichen Russlands, В. II, S. 138 и 146, онъ приводиТ'Ь резуJiь
таты изсJitдомнiй газовъ, вы,цtляе:мыхъ грязными вулканами Тамани, 
и составъ воды нефтяныхъ источниковъ и rрязныхъ ву.11кановъ. Д.11:я 
газовъ одного изъ изслtдованныхъ имъ ву лкановъ онъ нameJiъ с.1t
дующiй составъ: 

5,ое со. 

13,'16 С2Н4 . 
79,16 сп •. 
2,оо воздуха. 

100,оо объемовъ. 

П рисутствiе воздуха Гебель считаетъ СJiучайнымъ. 
Вода нефтянаго источника уд. вtса I,001м (14 ° R.), содержа.Jiа 

О,ьб0/о NaCl и с.ttды гипса; вода вулкана уд. в. 1,ообн (14 ° R.), со
держала О ,4�0/о NaCl и тоже слtды гипса. 

Первыя изслtдовавiя собственно нефти сдtланы были С. R. Деви
лемъ 1). Онъ опредtлиJiъ уд. вtсъ и коэффnцiентъ расmиренiя для
нtсколькихъ сортовъ ея, элементарный составъ, калорифическую спо
собность и количество получающихся для различныхъ температуръ 
дисти.ыятовъ. 

3атt:мъ Эйхлеръ 2) далъ тоже вtсколько указанiй количества раз
личныхъ дистиллятовъ и предприняJiъ изс.11tдованiе кисжотъ, находя
щихся въ нефти и переходящихъ вмtстt съ уrJiеводорода:ми при от
гонкt керосина. Изслtдовавiе это, обtщавmее дать интересные ре-

1) Comptes rend. LXXIII, 191.
2) Bull. soc. natur. Moscou, 1874, № 4, 274.
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зу льтаты для разъясненiя нtкоторыхъ кислородныхъ соединевiй нефти 
къ сожалtвiю, осталось неоконченнымъ, и предположенiе Эйх.11ера о 
присутствi;и здtсь высшихъ го.молоrовъ кислотъ жирнаго ряда слtдуетъ 
считать ложнымъ, но присутствiе уксусной кис.юты несомнtнпо Угле
водороды нефти онъ относилъ къ ряду CnH2n+2. 

Лисенко въ 1878 r. 1) первый обратилъ вниманiе на то, что при
перегонкt кавказскаrо керосина поJiучаются дистилляты, удtльн. вtсъ 
которыхъ значительно выше соотвtтственныхъ поrоновъ амерИRанскаrо 
керосина, что было потомъ подтверждено сравнительными перегонками 
русскаго и американскаrо керосиновъ, сдtланнь1:ми Билемъ 2) и Виль
момъ. Это рtзкое отличiе нашего керосина привело Лисенко къ убtж
денiю въ.низкомъ качествt ero, что скоро опровергнуто практикой, а 
Виль и Вильмъ показали, что при одинаковыхъ условiяхъ горtнiя 
русскiй керосинъ даетъ больше свtта, чtмъ америкапскiй. 

Въ то время, какъ научная разработка русской нефти подвигалась 
столь медленно, не выходя, за исключенiеиъ работъ Девиля, изъ сферы 
элементарныхъ опытовъ, заводская техника нефтянаго дtла ушда да
леко впередъ. Во время всеобщихъ сtтованiй на судьбу, пославшую 
намъ нефть, изъ которой нельзя по.�rучать такъ много керосина, какъ 
изъ амердJtанской нефти, В. Раrозинъ рядомъ настойчивыхъ опытовъ 
показалъ, что nрисутствiе зпачительнаго количества 'высококипящихъ 
продуrtтовъ, считавшееся недостаткомъ нашей нефти, составляетъ, 
напротивъ, ея громадное преимущество, ибо это даетъ возможность 
поJiучить изъ нел тяжелыя масла, представляющiя прекрасный сма
зочный :матерiалъ. Благодаря открытiю Рагозина, нефтяная промы
шленность получила непредвидtнное новое расширенiе и въ настоя
щее время Р)'ССкое минеральное масло получило уже всемiрное зна
ченiе. 

Химическiя свtдtнiя о характерt составныхъ частей нефти однако 
ни на шаrъ не подвинулись впередъ, не смотря на важное промы
шленное от1tрытiе Рагозина. Но вскорt, благодаря его иницiативt, 
Шютценбергъ въ Парижt началъ, вмtстt съ техвикомъ завода това
рищества Рагозинъ и К0 г. Iонинымъ, изслtдованiя кавказской нефти. 
Вслtдъ за симъ, при сод·hйствiи того же товарищества, мы предпри
няли работу въ томъ же направлевiи. 

Въ это время появилась работа Бейльштейна и Курбатова 3J, ка
савшаяся вопроса по существу. Мы оставов�мся на пей долtе, потому 
что результаты ея формулированы а.вторами такъ, что имtютъ въ виду 
дать накъ бы вполнt категорическое разрtшенiе саиыхъ существен
выхъ вопросовъ относительно свойствъ и химичесваrо характера по
чти всtхъ составныхъ частей русской нефти. 

Изъ ихъ работы мы можемъ извлечь слtдующiе факты и выводы: 
1) Сравнивая уд. вtсъ соотвtтственныхъ погоновъ уrлеводородовъ,

r.ипящихъ до 130° , съ уд. в. гексана и гептана американской нефти, 

') Ber. chem. Geselsch., 1878, 341. 
2) 3ап. Р. Техо11ч. Общ., 1879, I, 43.
3) Ber. с\1. g. 1880, XIII, 1818.

•
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они пришли 1tъ тому же заключепiю, I{aitЪ Лисенко и Виль, т е. что 
углеводороды uашей нефти, кип.ящiе при одинаковой температурt съ 
американскими, им·вютъ болtе высокiй уд. вtсъ. 

2) Изъ изсл·вдованiя дtйствiя дымящейся сtрной кислоты на неф
тяной поrопъ, кипящiй послt нtс1t0лькихъ переrонокъ при 80

°

-85
°

,
они заключили, что кавказская нефть не содержитъ аро.л�атическихъ 
уzлевопородовъ. 

3) Анализы нtсrюлышхъ дистилля.товъ дади имъ основанiе заклю
чить, что уг.11еводороды �вказс1tой нефти менtе богаты водородомъ, 
въ сравненiи съ углево,lородам:и американской нефти, и всrь u1tirь10mъ 
составъ C1iHon. 

4-) На основанiя.хъ, которыя :мы изложимъ въ концt этой статьи, 
они утверждаютъ, что у�леводородь� CnH2n тождественны съ 'tекса�u
дро�енизировс,нтм�и �омоло�ами бен,10ла. 

5) Углеводородъ, 1tипящiй 115° -120�, есть rексаrидроксилолъ,
потому что даетъ тринитроизоксилолъ. Ошибочность этого заключенiя 
показана ниже. 

6) Хотя изъ фраrщiи 95� - 100
° они не получили ,нитротолуола,

тtмъ ue мен·Ье считаютъ ее состоявшей главнымъ образомъ изъ гекса
гидротолуола, который кипитъ 97�. Послt дtйствi.я на нее. азотной 
кислоты уд. в. 1,:Jsз они получи..ти С1Н1зNО2, а оставшiйся неизмtнен
нымъ yr леводородъ имtлъ постоянную точку кипtнiя 1 О 1 ° - 103°, и 
по анализу и по плотности пара они приняли его за гексаrидротолу
олъ C1Ht4. На это сл·вдуетъ замtтить, что образованiе нитротtла 
С1Н1зNО2, напротивъ, противорtчитъ мнtнiю, что уrлеводородъ, изъ 
котораго оно произошло, есть гексагидрогенизированный толуолъ, такъ 
какъ всt, извtстные его· гомологи лешо переходятъ въ соотвtтствую· 
щiе ароматическiе нитропродукты и для нихъ неизвtстны продукты 
прямаго заыtщенiя безъ потери шести водородовъ. Точка кипtнiя ихъ 
уr.11еводорода тоже не отвtчаетъ точ1tt кипtнiя гексагидротолуола, 
который кипитъ 97а. 

7) Хромовый анrидридъ и марrанцевокалiевая соль не 01tис.11яютъ
этихъ углеводородовъ. 

8) Бейльштейнъ и Курбатовъ показали также, что нефтяные угле
водороды не вступшютъ въ r1рJм1,ь�.я соедvненiя съ бромо"иъ и не даютъ 
характерныхъ продуктовъ окислеиiя, въ чемъ они также усматриваютъ 
подтвержденiе своего взгля;да, что они тождественны съ гексагидро
rенизированными углеводородами. Вrюслtдствiи, когда мы сдtлали 
наше первое краткое сообщенiе Русскоыу Химическому Обществу, rдt 
между прочимъ говорили и о дtйствiи сtvной rr.ислоты на нефтяные 
углеводороды, Бейльштейнъ и Курбатовъ 1) публиковали свои изсJit
дованiя деrкихъ уrлеводородовъ нефти Царскихъ колодцевъ, бJiизъ 
Тифлиса, въ кот.орыхъ они нашли бензонъ, rолуолъ, пентанъ, изопен
танъ, гексанъ, а также незначительную часть гексагидрогенизирован
ныхъ гомологовъ бензола, и выводятъ отсюда заключенiе, что нефт.ь 

1) Ber. d. ch. Ges. 1881.
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центральнаrо Кавказа состоитъ, главнымъ образомъ, изъ предtльныхъ 
углеводородовъ, а при-каспiйская-изъ гидрогенизированныхъ бензо
ловъ. 

Rъ сожалtнiю, эта послtдняя работа не публикована подробно, а 
-потому и не извtстно, какимъ образомъ констатировано присутствiе по

слtднихъ углевод,ородовъ въ смtси съ первыми. Существованiе этого
метода оказало бы весьма важное содtйствiе къ изслtдованiю нефтл
ныхъ углеводородовъ, такъ какъ до 1-1астоящаrо времени, сколько намъ
извtстно, этотъ вопросъ можно рtшить только гадательно, на основанiи
опредtлевiя процептнаго содержавiя углерода и водорода 1).

Работы этихъ химиковъ относятся такимъ образомъ исключитедьно
къ низкокипящимъ углеводородамъ, которыхъ вообще въ кавказской
нефти содержится не много. Изъ этихъ выводовъ справед.11.иво только
то, что въ бакинской нефти много углеводородовъ СпНо,11 не вступаю
щихъ въ прямыя соединенiя съ бромомъ . Честь установленiя этого
интересваrо фюtта· безспорно принадлежитъ Бейльштейну и Курбатову,
но химическiй характеръ этихъ угдеводородовъ опредtленъ ими оши
бочно.

Почти одновременно СЪ этими rаботами, производили свои изслt
дованiя Шютценберrеръ и Iонинъ ), которые коснулnсь вс·hхъ угле
водородовъ, даже кипящихъ гораздо выше 360° . Обработывая погоны
дымящейся сtрной кислотой, затtмъ дымящей азотной и перегоняя
надъ натрiемъ, они доказали, что всt очищенные такимъ образомъ
углеводороды нефти имtютъ составъ близкiй къ СпН2п и раздtляютъ
вполвt мнtвiе Бейлыnтейва и Курбатова о химической ихъ природt.
Чтобы указать на сходство и различiе rексагидроrенизировавныхъ
углеводородовъ съ парафинами, они предлаrаютъ назвать ихъ пара

фе-на.ми. Охларяя эти углеводороды, имъ не удалось полJ11.1ить посто
янпыхъ nродуктовъ; ихъ хлорссубституты разлагались при neperoНit'k
даже подъ уменьшеннымъ давлевiемъ. Съ а.шогольнымъ раствором:ъ
tдкаго кали и уксуснокислымъ Rалiемъ они реагировали на хо.�юду,
образуя гуминовые nроду1,ты.

Густавсонъ 3), дtйствуя бромистымъ ал.поминiемъ въ присутствiи
бромистаrо водорода на различные поrовы русской и американской

1) Посл,J, тоrо какъ паша работа была отnрамепа въ петербурrскШ уви
верситетъ, на новкурсъ полвилась подробна.я раб()та Бейльm'lейпа и Курбатова 
(Ж. Х. О. XV. 5). Въ пей однако не находите.я повыхъ фактическихъ данпыхъ, 
подтверждающихъ npeжnie выводы авторовъ. Относительно нефти Царскихъ ко
лодцевъ изъ этой работы ви;1.но, что пентавъ и изопевтавъ опредilл:епы то.1ько 
по температурамъ киn-Ьвiл п уд. вtсу, по не упо:млвуто, что продуктъ nредва
рительвр обработанъ дымлщей c,J;pвotl кислотой. Хотя nрисутствiс пентана весь· 
�щ в·J.ро.11:гпо, но па ocuonaвiи существующихъ данныхъ о немъ, нельзл еще дt
лать пол:ожителъваго вывода. О присутствiн въ· нефти Царскихъ колодцевъ гек
сагидроrещззироваппыхъ уrлевпдородовъ Б. и к. заключаютъ изъ образовавi.я 
триnи1роизоксилола изъ nорцiи 115-120°. Ошибочность такого прiе:ма указала 
будетъ ниже. Но весьма вtроJ11но, что углеводороды CnH2n содержатсл въ 
нефти цевтральваrо Кавказа. 

2) Comtes rend. XCI, 823.
3) Ж. Р. Х. О. 1881 r. 149.
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нефти, наб.11юда.11ъ весьма ориrина.11ьное распаденiе на газообразные 
уг.11еводороды rлавнымъ образомъ предt.11ьные; одновременно съ этимъ 
по.11учается соединенiе съ бромистымъ алюмивiемъ постоянно одинако
ваго состава А1В1·зС4Н8, все равно будетъ-л:и взятъ въ реакцiюгексанъ 
или парафинъ, ил:и какой нибудь д.истил;штъ русскаrо керосина. 

Чтобы закончить нашъ обзоръ, остается еще упомянуть о наблю· 
денiяхъ д. Менделtева 1), который, изс.11tдуя шесть различныхъ сор
товъ бакинской нефти, нашел:ъ, что послt 4-5 фракцiонировокъ, у 
всtхъ ихъ продуктъ, кипящiй при IQ0-105

°

, имtетъ удtльный в·.всъ 
О,1:11 - 0,755 (15°). Фа�tть зтотъ интересенъ въ томъ отношенiи, что 
даетъ право думать, что различный удtльный вtсъ нефти, получен
ной изъ раJличныхъ сrtважинъ, обусловливается не различiемъ хими
ческаго состава образующей ея см·вси, а лишь различнымъ количе
ствомъ частей, имtющихъ извtстную температуру кипtнiя. 

Вотъ достаточно полная картина нашихъ свtдtнiй о каюtазской 
нефти. Мы не упоминаемъ объ изслt,1,овавiяхъ дегтя, получаемаrо при 
добыванiи нефтянаго газа, а равно и о тtхъ, которыя еще не пред
ставлены въ законченной формt со всtми необходимыми цифровыми 

. данными и имtютъ пока лишь техническое значенiе. 
Опредtленiе КоэФФIЩiептъ l)aCШUJ)euiя. Опредtленiе козффицiента расширенiя 
вtкоторых,ъ для нефти разлиqныхъ сортовъ сдtлано было Девилемъ съ достаточ

!ис 
срвоой

й

ствфъ ной точнастыо; мы сочли однако не безполезнымъ прибавить сюда еще
ы не ти. 

б 
. . новыя данныя, и о происхождеше матер1ала, которымъ польаовался 

французскiй ученый, не опредtяено вполн·.в точно и едва ли можно 
соъ�нtваться, что онъ былъ собранъ и досrавленъ въ Парижъ со всtми 
необходимыми въ этомъ c.iryчat предосторожностями. Съ другой сто
роны, коэффицiентъ расширенiя въ зависиъюсти отъ уд. вtса имtетъ 
настолько важпое практическое значепiе, что прибавка всякаrо новаго 
наблюденiя даетъ возможность получить болtе вtрный общiй выводъ. 
Нефть, которой мы пользовались какъ для этихъ, такъ и для всtхъ 
другихъ опытовъ, гдt требовался сырой ттродуктъ, была доставлена 
намъ съ одной изъ скважинъ, привадлежащихъ г. Бенкепдорфу. Она 
накачивалась непосредственво въ герметически заrtупоривающiйся 
желtзный боченокъ, и въ такгмъ видt доставлена въ Москву. Что она 
не претерпtла въ пути измtневi.я, дока3ывается тtмъ, что уд. в. ея 
по ареометру у скважины равнялся О,&11 при 18,5° R., въ Москвt при 
той же температурt, опредtленпый пикнометромъ равнялся 0,8734. 

Разница въ О ,0J2 можетъ быть объяснена недостаточной точностью 
ареометра, а также и небольшой потерей нефтью растворенныхъ въ 
ней газовъ, ибо при вскрытiи боченка въ немъ замtчено нtкоторое 
давленiе. Къ сожалtнiю, второй образчикъ, нефть закаспiйск.ая, съ 
такъ называемой нефтяной горы, достав..11енъ въ обыкновенной стеклян
ной бутылкt, закупоренной хорошей пробкой. Онъ) очевидно-, собранъ 
безъ особыхъ предосторожностей. 

1) Ж. Р. Х. О. 1882. 54.
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ВеФть :Ва.1а1авская. 

У,в;. в. относит. Коэф. расш. 
воды при 4° 

«

88,7728 82,7323 
I. 0° пинком. 33,7688 33,7683 

в-tсъ воды 55,0040 нефти 48,96&0 0,8000 

! 39,8° 88,419i 81,2947 0,0007,н 

33,7688 83,7683 0,8631 J --
B0,ll;ЬI 54,6509 нефти 48

1
52&& 

'
88,7728 82,7322 

II. 0° пинком. 33,7678 33,7675 

воды 55,ooso нефти 48,9647 0
1
8900 ) 

39,в0 88,Н90 81,2!'1&4 j
0,000784 

33,7678 33,7675 0,8631 --
BO,D;ЬI 5�,'б512 нефти 47,526!! 

Температура 39,s0

, установившаяся с.11учайно, принята потому, что 
около 50° испаренiе дtлаеть взвtшиванiя, по мнtнiю Каппа, менtе 
точными. При опредtленiи коэффицiевта расmирепiя принима.ч:ся во 
внимавiе коэффицiентъ расmиренi.я. стекла пикнометра, который изъ 
двухъ опытовъ найдевъ равнымъ u,ooouo191s, что близко подходитъ къ 
величин-в, найденной Реньо для хрусталя - О ,оооuопвв. С. К. Девиль 
привималъ О,оооооsбб. Марекъ, при своихъ вычисленiяхъ, принималъ 
0 , 00000800. 

Приведемъ двадцать опредtленiй С. К. Девилл и наши въ нисхо
д.ящемъ пор.ядкt удtльныхъ вtсовъ, заимствуя эти цифры у Лисенко. 
(Нефтяное производство). 

№ уд. в. 0° 

1. Нефть изъ Пармы (Neviana de Bosi). 0,8ГI!) 0,000963 ?

2. • 1еrкав пепсильваnсхая . . 0,816 0,000840 
3. ) про.1;ажяав аыериканскаа: 0,820 0,000860 
4. • ханадскав . 0.828 О,оооs8з 
5. изъ Швабвейлера 0,82!) 0,000843 
6. ) изъ Виргинiи 0,841 O,noo8з!J 
7. капацская. 0,844 О,оонюо ?

8. изъ Швабвеn1ера . 0,861 0,000858 
9. ) Валашскав. . 0,862 О,ооово8 

10. � восточной Га1ицiв. 01870 о,00081з 
11. ) ипдtйскал (Раяrу пъ) • 0,875 0,000774 
12. Кавказ екав 0,882 О,000817 
13. западной Галицiи . . o,ss5 0,000775 
14. Оrейо . 

- 0,887 о,оооа8 . . 

.... 
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15. Нефть ItавRазскал Бев1tев,1;орфа O,s9o 0,000784 

16. » Ганноверсхал Едесса • . 0,892 О,000712 

17. • Э.1ьзассхан, БехеJiьбровъ. 0
)
892 010007!!3 

18. ) БаJiаmскал. 0,001 0,000748 

19. • Гаввоверскан, Оберrъ. . 0,044 0,000662 

20. ) ) Битце . . о,ом 0,000641 

21. ) Э.1ьзасскав, БехеJIЬбровъ. О,!!68 О,ооов98 

Достаточно одного взгляда на эту таблицу, чтобы видtть, какъ 
въ общихъ чертахъ коэффицiентъ расmиренiя стремится къ пониже
нiю, по мtpt того, какъ возвышается уд. в. нефти независимо отъ ея 
происхожденi.н. Нtтъ сомнtнiя, что разница въ химическомъ составt 
должна отражаться на этой величинt; но очевидно, что влiянiе это 
слабо. Оно, по всей в·hроятности, отражается въ тtхъ nримtрахъ, гдt 
замtчается нtкоторое уклоненiе отъ общей правильности, какъ напр. 
въ NoNo 4, 5, 8, 9, 10, 15 и др. 

Весьма таюке было бы интересно сравнить коэффицiенты расmи
ренiя нефти съ коэффицiентами расmиренiя растительныхъ маслъ, но 
м:ы не нашли для этого достаточныхъ данныхъ. Приводимъ величину 
то.11ько для одного 1) оливковаго масла. Уд. в. ? коэффицiентъ расmи
ренiя О,000198. У Гесслеръ-Писко 2) уд. в. обыкновеннаго желтаrо олив
коваго масла данъ О ,915 (t-t-17,2°). По Мунке 3) средпiй коэффицiентъ
для перегнанной нефти уд. в. 0,78125 при 12,s0

, въ предtлахъ 56° = 
О,001049; для миндальнаго масла (уд. в. 0,9178 и 0,92 t0?) О,0001вв. Судя 
по этимъ прим:tрамъ, нефть соотвtтствующаго уд. в. имtетъ меньmiй 
коэффицiентъ. 

Франкенrеймъ 4) даетъ для петролея, уд. вtсъ O°-О,8ш-О,оооgб9.
Сравнивая уд. в. нефти большинства источниковъ Апшеронскаrо 

полуострова съ пенсильванской нефтью, давно уже замtтили, что кав
казская нефть тяжелtе американс:кой; для послtдней уд. вtсъ варiи
руютъ главнымъ образомъ въ предtлахъ О,816-O,850, ·а для бакинской 
отъ 0,855 до о,в s и выше; средину между кавказской и американской 
занимаетъ галицiйсRая нефть, имtющая среднiй уд. вtсъ отъ О, 35 до 
0 ,875. 

Соотвtтственно удtльнымъ в·всамъ природной нефти, количество 
ниже кипящихъ частей въ америRанской нефти гораздо значительнtе, 
чtмъ въ бакинской, хотл эта правильная зависимость иногда нару
шается. Напримtръ, Перутцъ ") получилъ изъ американской нефти 
уд. В. 0,830-17 

1
5

°

. 

отъ 60° до 200°

:. 200° 
1 309° 

22% } 3701
15% 10 

1) Wulner. Lehrbuch der experim. Physik. IП, В. 79.
2) Hessler-Pisko, Lehrbuch der Technisch. Pbysik. ХХХШ.
3) Marbach, Physikalisches Lexikon, I, Б. 600.
4) Pogg. Ann. LХХП, 425. 
5) Лисев:ttо. сНефтяное про-изводство,, стр. 45.
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Между тtмъ какъ Вей.11ь изъ нефти почти одинакова.го уд. в. 0,s21, 
ПОJ[учи.11ъ: 

отъ 65° до 200° 

> 200° • 315° 

35¾ } 850/ 500/о 0 

.. 3йхлеръ 1) изъ апшеронской нефти, уд,. в. O,s10, nо.11учюrъ:

до 100') 

отъ 100° ) 200° 

) 200° • 300') 

Изъ нефти уд. в. О .891. 

до 120° 

• 200° 

отъ 200° ' 280° 

Сравненiе нашей нефти съ пенсильванской во всtхъ случаяхъ ка
�а.tось то.лько процентнаго выхода различныхъ дистиллятовъ, причемъ 
сравнивались или одн'в точки кипtнiя, или уд. в., между т·вмъ, какъ 
извtстно, что уд. в. соотвtтствующихъ дистиллятовъ кав1щ.зской нефти 
гораздо выше. чtмъ американской. Это было въ первый. разъ указано 
Ли:сенко при сравffенiи различныхъ погоновъ русскаго и американ
скаrо керо(jюювъ, но для погоновъ сырой нефти сравнительныхъ опы
·товъ не существуетъ. Для rюлноты сравненiя м:ы приводимъ величины,
полученныя для нефти Бенкендорrра, уд. в. 0,8�2 при -+ 17° и рядомъ
-съ ними данныя Бол.в:ея для пенсидьванской нефти уд. в. О,816. На
'Чало кипtнiя 120') въ парахъ и 180') въ жидкости.

()тъ 120') АО 150° 

• 150° ' 200° 

,. 200 ) • 250"
• 250') » 320° 

0
1
5°1о уд. в.+ 1610 1
0¾ » o,1q5 

12,8"/0 » 0_82t
24,1°/, 0,861 

47,o°lo

'Jf,() 150° 

150°-200° 

200"-250° 

до350° 

Американскаrо. 

19,7f)°io
8,8s°lo 

lб,2з°lо •
20,10%

уд. в.
O,;s7 
0,788 
0,8')() 

Обыкновенно принимаютъ, что, кромt высокаго уд. в., составныя 
-части нашей нефти существенно отличаются еще тtмъ, что содержать
-сравнительно весьма мало парафиновъ, застывз.ющихъ при обыкновен-
ной температурt йли при охлажденiи, но это справедливо только для
извtс·rыхъ погоновъ, общее же содержанiе твердыхъ частей до сихъ
поръ никtмъ еще не было опредtлено; но, судя по выходамъ парафи
новой массы (себонафта), количество ихъ въ нефти балаханской пло
щади· даже болtе, · чtмъ въ пенсильванской, и по видимому µлиже под
ходитъ къ галицiйской. Твердые парафины американской нефти не
·трудно получить даже изъ керосина. При переrонкt одного образца,

1) Bul. ,�es natu1·. de :Мoscou, 481 289.
11 
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:мы получили 15 °

10 кипящихъ выше 360
° и застывающихъ при 0° " 

между тtмъ какъ погоны русской нефти, кипящiе гораздо выше, не
да;ютъ при 0J ни малtйшаго осадка. Но если принять во вниманiе, 
что nocлt отгона керосина и смазочныхъ маслъ остается около 2L,0(o 
дегтя, который при перегонкt даетъ около 40°/о парафиновой массы, 
то, очевидно, что господствующее мнtнiе о незвачительвомъ содержа
вiи парафина въ 1tзвка::зской нефти, оказывается совершенно ложнымъ. 
Но твердые углеводороды нашей нефти, очевидно, гораздо менtе ле
тучи и, по всей вtроятности, иного химическаго характера. 

Kp1ronaл полярпзацiя. Присутствiе или отсутствiе способности у 
нtкоторыхъ составныхъ частей нефти вращать поляризованный лучъ, 
составляетъ, очевидно, свойство весьма интересное съ точки зрtнiя 
различныхъ теорiй происхожденiя этого природнаго продукта. Такъ 
какъ можно ожидать, что при перегонкt, въ особенности высоко ки
пящихъ частей, способность вращевiя могла утратиться, то для испы
танiл была взята такъ называемая б'вла.я кавказская нефть, имtющая, 
желтый nвtтъ, который она теряетъ только отчасти при фильтрованi1r� 
чрезъ животный уголь. Обезцв'.вчевная до такой степени, что при дли
нt сrолба въ 200 мм. поле зрtвiл поляризацiонпаго аппарата наблю· 
далось дост3:точно ясно, наша нефть Ne дала иикано�о 011�'l(лоненiя. 
Тоже повторилось и для различвыхъ дистиллят.овъ совершенно без,
цвtтныхъ. 

Pacтвoplll\lOCTЬ. Нефть, а т·вмъ болtе ОС'l'атки, какъ извtетно, въ. 
водt нераствори11fЫ, но не абсолютно. Вода получаетъ отъ нефти свой
ственный ей запахъ и въ присутствiи сtрной кислоты легко констати
ровать въ ней, съ помощью хамелеона, органичес1{iя. вещества; въ. 
нефти, какъ и вообще въ пефтя.ныхъ углеводородахъ, вода раство
ряется весьма за111'.втно и притомъ въ большемъ количествt въ низшихъ 
дистиллятахъ. Нефтяные углеводороды, подобно вообще углеводоро
дамъ, весьма гигроскопичны, и достаточно весьма пепродолжительнаrо 
сопрюtоСновенiя. съ воздухомъ, чтобы nродуктъ при новой nсрегонкi; 
nоказалъ присутствiе воды, которая. не удаляется натрiемъ, но у доб
Н'БС всего хлориетымъ кальцiемъ. Въ крtuкомъ алкоголt (98) нефть 
растворяется не сполна, остаются смолистые продукты. Н()растворимые 
даже въ весьма значительномъ количеств'в спирта. Нефтяные остатки 
естественно еще труднtе растворяются, чtмъ нефть, и вообще раство
римость нефтяныхъ yr леводородовъ проnорuiональпа ихъ температур']>. 
кипtнi.я. Rрtпка.н уксусная кис.1юта растворяетъ ихъ легче спирта. 
Сполна и легко растворяется какъ нефть, такъ и ост�тки въ эфирt. 

Интересна способность нефти растворять различныя. минеральньш 
вещества, какъ nоказываетъ опредtленiе золы въ остатнахъ. Такъ. 
какъ нефть содержитъ свободныя кислоты, то очевидно, что мета.,1лы 
находя.те.я въ растворt въ видt coJJeй. Это свойство углеводородовъ. 
пеизвtстно еще въ органической хю1iи, а между тtмъ несомн'hнно, что 
нефтяные угле·водороды способны растворять не только соли, но 11 
окислы, но тоJJько, повидимому, въ nрисутствiи кислородныхъ сосди
ненiй, такъ какъ послt продолжительнаго 1шпяченi.я съ натрiемъ �rг.1е
водороды не окрашиваются уже окислами желtза и м·.вди. Сtрпистыс-
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:металлы тоже, повидимому, растворимы, по крайвей мtpt мы можемъ 
ска3ать это относительво С'.Брнистаго свинца. Эвглеръ также 3амtтилъ, 
что 11вогiе металлы растворяются въ нефти въ присутствiи во3духа, 
образуя кислоты (Berichte ch. Ges. 12. 2186 ). Фоль говоритъ, что 
парныя кислоты, обра3уемыя сtрной кислотой съ частью парафино
ваго масла, не разлагаются щелочью, но даютъ соли, которыя не со· 
вершенно нерастворимы въ масл'.в. (Wagne1·s Jal11·. 1866. 676). Эти 
парныл кислоты суть безъ сомнtнiя сульфокислоты, о которыхъ бу
.детъ сказано ниже. На растворяющей способности углеводородовъ, 
очевидно, основываете.я употребленiе керосина для очищевiя метал
ловъ отъ ржавчины. 

Представляя смtсь углеводородовъ, нефть очевидно должна обла
дать способностью растворять rа3ообразные углеводороды и притомъ 
послtдвiе должны растворяться Т'.БМЪ легче, чtмъ богаче углеродомъ 
и чtмъ легче они переходятъ изъ га3ообра3ваго въ 1tапельно-жидкое 
состоянiе. Наши опыты, относя щiеся 1tъ нtкоторымъ нефт.янымъ дис
тиллята.мъ, вполвt подтверждаютъ эти соображенiя. Предварительный 
опытъ показалъ, что масло уд. В'Бса О, 1н при+ 17 J (Олеонафтъ No II 
Товарищества Раrозипъ и К0

) поглощаетъ жегко изобутилевъ, увели
чюза.ясь въ объем'в такъ, что 30 к. с. расширились приблизительно до 
35,2 к. с. и имtли уд. вtсъ 0,Rfl.iR. Второй, болtе тщательно произве
денный оnытъ, далъ слtдующiй результатъ: 25 к. с. масла при пол
помъ насыщенiи и3обутиленомъ увеличились до 30 к. с. При нarpt· 
ванiи въ колбt rазъ сначала выдtляется леrко, но подъ конецъ выдt
ленiе замедляется и требуетъ постепенно )тси.11ивающагося нагрtвавi.я, 
такъ что nослtднiя части газа выдtлялись около начала кипtнiя :ма
сла (280°). Получено 1.100 1с с. ra3a, что отвtчаетъ 44 об. на одинъ 
объемъ. На Itаждый объемъ увеличенiя приходились 220 объем. газа. 
Чтобы опредtли'lъ. въ какомъ отuошенiи это прибав.11енiе объема на
ходится къ объему, который получится, если соотвtтствующее коли-
чество и3обутиле1:1а привести въ жидкое состо.янiе, сдtлано было слt
дующее опредtленiе: 18 �- с. конденсированнаrо и3обутилена дали 
4500 к. с. газа, т. е. 1 об. жидкаго отвtчаетъ 1Jриблизительно 250 
об. газообразнаго бутилена при обыкновенной температурt. Если при
нять во вниманiе необходимую потерю, а также влi.янiе различi.я. въ 
температурt при опытахъ, которые были обставлены такъ, чтобы по
лучить лишь приблизительныя величины, то оказывается, что объеА�ъ 
.11tасла увеличивается иа величииу равную (приблизителъио) той, 
-которая. отвrьчаетъ объел1у растворениа�о �аза, превращенному въ 
жидкое состояиiе. Разница въ :10 к. с., кром·в потери и nогрtmностей 
измtревiя, можетъ быть произошла щце отъ того, что не весь бути
ленъ выдtлился И3ъ масла. 

30 к. с. углеводорода, выдtленнаrо И3Ъ керосина при первой де
флегмацiи при 280°-200- nocлt насыщенiя и3обутиленомъ дали 35,4 
к. с. при-+- 23

:i уд. в. до насыщенiя О,8520; nocлt насыщенiя- О, ш; 
при+ t 7". Въ щ>слtднемъ случаt окончательное выдtленiе происхо
дило при кипяченiи съ обратнымъ холодильникомъ. 

11* 

' , 
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Олеонафтъ :№ 1 уд. вt'еа 906 поглощаетъ бутиленъ сравп:ите.11ьно 
иенtе быстро въ началt опыта, вслtдствiе значительной густоты cвoeii 
и меньшей подвижности, препятствующей перемtшиванjю жидкости, 
но какъ скоро масло, растворивъ газъ, становите.я: жиже, то поrлоще
нiе идетъ сполна при высотt ело.я около I О к. с. уд. в. понижаете.я: 
ДО 0,878. 

При пропусканiи чрезъ № II пропана предt.11ъ насыщенiя насту
паетъ гораздо скорtе и количество поглощеннаго газа замtтно меньше 
чtмъ для бутилена. 

Это химико-физическое сродство жидкихъ yr .11еводородовъ къ газо
образнымъ, уменьшающееся: съ упрощенiемъ состава послtднихъ, 
вполнt удовлетворительно объясняетъ, почему свободные газы, сопро
вождающiе нефть, состоятъ обыкновенно преимущественно изъ метана. 
Какъ простtйшiй уrлеводородъ м:етатrь долженъ труднtе всtхъ про
чихъ растворяться въ нефти t). Приводя 1) наши наблюденiя надъ
растворимостью углеводородныхъ газовъ въ нефтяныхъ погонахъ, мы 
высказали, что oби.irie газовъ, выдt.11яющихея при отrонкt первой по
.л:овины нефти, зависитъ не столько отъ разложенiя нефти, какъ ду
маетъ д. Менделtевъ 2), сколько отъ газовъ, растворенныхъ въ ней.
Въ пользу такихъ объясненiй rоворитъ еще и то соображенiе, что при 
переrрtванiи стtнокъ аппарата во время отгонки частей, кип.ящихъ 
не выше 320\ трудно допустить, чтобы температура ихъ была го
раздо выше 500°, когда только и возможно обильное образованiе газо
образныхъ продуктовъ. Наше мнtнiе вызвало рtзкое возраженiе со 
стороны Д. Мендел'вева 3). Прежде всего пнъ пользуется нашимъ вы
раженiемъ: <непостоянство точки кипtнiя нефти> и за.я:ВJ[яетъ, <что 
этимъ вопросомъ не занимался, считая рtшенiе его очевиднымъ:,;. Мы 
совершенно съ этимъ согласны и просимъ извиненiя за описку, для 
каждаrо впрочемъ очевидную. Мы хотtяи сказать «углеводородовъ 
нефти-... Говорить о постоянствt кипtнiя такой смtси, какова неф·rь, 
пепозволительно. 3атtмъ, защищая свой взrлядъ, Д. Мевделtевъ го
воритъ, что нашъ опытъ, доказавшiй неизмtняемость нtкоторыхъ 
уrлеводородовъ, выдtленныхъ изъ нефти при нагрtванiи ихъ выше 
360

°

, ничего не доказываетъ. Мы думаем:ъ, что онъ вполнt доказы
ваетъ то, что мы желали имъ доказать, т. е. что углеводороды нефти 
выд'ерживаютъ температуру гораздо выше ихъ точки кипtнiя, не раз
лагаясь, слtдовательно фракцiонируются не разлагаясь. Мы не огра
ничились rолословнымъ заявленiемъ, а описали опытъ настолько по
дробно, чтобы rtаждый могъ сам:ъ сдtлать изъ него выводъ. Далtе 
Менделtевъ говорить: <опытъ показываетъ, что выдtлепные при пе
реrонкt газы не способны вновь растворяться въ погонt>, но къ со
жалtнiю самый опытъ не описываетъ и не даетrь никакой цитаты. 
Намъ неизвtстно въ литературt нефти подобнаго опыта, а потому, за 

1) .Ж. Р. Х. О. XIV. 41.
2) lb. хш. 455.
3) Ib. XIV. 54.

СП
бГ
У



-165 -

невозможностью отнестись къ нему ·критически, мы обходимъ этотъ 
арrумевтъ молчавiемъ. Относительно закона, требующаго, чтобы всп, 
растворенные газы выдtлялись 1ipu иачалrь перегонки, :мы должны 

, та�tЖе с1tазать, что такой законъ на:иъ неизвtстенъ, nomo1,iy что он:ь 
1ее существуетъ и ие можетъ существоватъ, ибо онъ стоялъ бы въ 
прямомъ противорtчiи съ фактами столь извtстными всtмъ хим:икаиъ, 
что о нихъ нtтъ надобности распространяться. Rто не знаетъ, что 
существуютъ даже такiе растворы rазовъ (HCl), которые переrопяютсн 
при опред·вленной температурt? Всtмъ извtство также, что недоста
точно нагрtть до кипtнiя воду, чтобы заставить ее выдtлить содер
жавшiйся въ ней воздухъ; для этого требуется довqльно продолжи
тельное кипяченiе. Столь же мало можно разсчитывать на удаленiе 
всп,хъ rазовъ изъ жидкости, 1tакъ это думаетъ Менделtевъ, по:мtщая 
ее въ разрtжепное пространство, если въ то же время жидкость не 
подвергается кипяченiю.-Растворимость rазовъ въ жидкостяхъ есть 
явленiе весьма сложно�, не подчиняющееся просты:м.ъ законамъ, оди; 
нююво примtпимымъ ко всtмъ rазамъ и ко всtмъ растворителямъ. У же· 
одно то обстоятельство, что коэффицiентъ растворимости для одпоrо и 
тоrо же газа различенъ для различныхъ растворителей- и притомъ 
не увеличивается проnорцiонально давленiю, нюtъ это недавно дока
залъ С. Вроблевскiй для угольной кислоты и воды (Ж,. Р. Х. О. XV. 
II 6 5), указываетъ на сложность явленiй. Этотъ опытъ прямо проти
ворtчитъ мнtнiю Менделtева, ибо очевидно, что съ уменъшенiемъ 
давленiя выдп,ленiе растворенна�о СО2 дод{)IСUО постепенно задержи
ватъся. Нtтъ сомнtнiя, что растворимость rазовъ зависитъ, между 
прочимъ, въ значителъной степени отъ той формы сродства, которая 
обусловливаетъ взаимную растворимость жидкостей; и для rазовъ, 
какъ и для жид1tостей, существуетъ вtроятно зависимость отъ хими
ческаrо состава. Газы, сходные по составу съ жидкостями, будутъ 
легче въ пихъ растворяться. Вотъ почему yr леводородные газы спо-: 
собны легко раствор11ться въ нефти и nритомъ '.Г'БМЪ легче, чtмъ слож
нtе ихъ составъ; но мы думае:мъ, что на коэффицiентъ растворимости 
влiяетъ также и степень сжимаемости rазовъ tt). Это же частичное 
сродство составляетъ затрудненiе для раздtленiя уrлеводородовъ nри 
фракцiонировавной neperoюtt" хотя бьI точки кип·внiя ихъ представ
ляли значительный интервалъ. Влiявi,е упругости пара и его шютно
сти на трудность раздtленiя rомолоrовъ, на которое указываетъ Ван
клинъ (Физич. хим. Любавина, т. 1. 262), конечно и здtсь имtеть 
мtсто, но эта причина не можетъ служить для объясвевiя, по�ему га
зообразный бутиленъ остается въ жидкости, при 200°, когда упругость 
его пара при этой температурt весьма ведика, а также почему нефтя
ные остатки, изъ которыхъ от�нанъ керосинъ, при 300°-320° содер
жатъ еще значительное количество углеводородовъ, кипящихъ отъ 
120°. Такимъ образо11ъ мы остаемся при высказанномъ нами мнtнiи, 
что часть газовъ, выд·вляющихся при переrонкt нефти, находилась 
въ нефти въ растворенномъ состоянiи и только при переrонкt очень 
высоко киnящихъ частей можетъ быть образуются также rазообразвые 
продукты разложенiя. При :мноrочисленныхъ nереrонкахъ, которыя 
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намъ приходидось дtлать не только ;цля частей нефти: кип.ящихъ въ 
предtлахъ ртутпаго термометра, но и выше мы никогда не наб.по
дали признаковъ раз.11оженiя съ обрязованiемъ газовъ. 

Между другими своеобразными r.войствами нефти обращаетъ на 
себя вниманiе также малая диффузiовная способность ея соrтавныхъ 
частей. При перегонкt астралина, кипящаго 2U0) - 360\ замtчено 
было, что дистиллятъ располагается слоями, весьма рtзко отдtляю
щимис.я одинъ отъ другаго, если заставить его стекать споrийно по 
стtнкамъ прiемника. Слои эти остаю·rс.я, не смtmивансь, довольно 
продолжительное время, хот.я. различiе между ихъ уд. вtсами не осо
бенно значительно, ка1tъ показываетъ слtдующiй опытъ. 100 гранъ 
астралина перегонялись съ дефлегматфомъ и дистилля.тъ собранъ въ 
цилиндрическую раздtлительную вороюtу, причемъ получилось 5 сло

евъ слtдующихъ уд· вtсовъ. 

Нижвiй с.11ой 1-й у�. 
2-й
3-й

4-й
5-й

РаsвОС'l'Ь.
о.-O

)8578 } 0 о 84!1!) ,0010 

O,8t6n О,оо3!1
0,8412 O,0IJ48
0,8380 0,0032

Интересно было бы выяснить, почему при такихъ условiяхъ, 1torдa 
вмtстt съ постепеннымъ возвышенiемъ температуры кипtнiя уд. вtсъ 
повышаете.я тоже постепенно, тtъ1ъ не менtе происходr1тъ весьма рtз
кое раздtленiе слоевъ. 3ависитъ ли это .яв�енiе только отъ того, что 
въ интервалахъ, отвtчающихъ слоямъ, существуетъ нt1tоторое посто
янство температуры кипtнiя или это обусловливается значительной 
разницей химичеекаго состава слоевъ? 

3ле!'t1ептарвыii составъ пеФтп. С. R. Девиль даетъ нtсколько опре
дtленiй углерода и водорода д.ш сырой кавказской нефти и недоста
тsкъ относи·rъ к1. кислороду. Таr\ИМЪ обртзомъ для нефти уд. в. при 
О:) 0,ss2 и 0,884 анализъ не показываетъ содержанiя кислорода. Тотъ 
же резу льтатъ получился и у насъ для нефти Бенкендорфа. 

' 

I. О
1
зоsо rp. дали СО 2 - О,9692

II. 0,2632 - - - О,8557
III. 0,2181 - - - O,8s8o

. 

Н20 0
1
3665

O,Зl!I0
- О,3зоn

что отвi�тит'Ь I. С - 86,65°1о Н - 13,зs = 100
II. С-87,01 Н - 13,22 = 100

III. С -86,8:> Н -13,18 = 100

Хо1·я практика нефтянаго дtла пок.з.\ываетъ, что во всtхъ сортахъ 
кавказской нефти содержится ctpa, которая при перегонкt ея выдt
ляется отчасти въ видt сtроводорода, отчасти въ видt свободномъ, 
или наконецъ въ видt сtрнистыхъ органическихъ соединенiй, придаю
щихъ поrонамъ иногда весьма вепрiятный запахъ, характерный для 
меркаптановъ и сtрнистыхъ эеировъ, но до сихъ поръ не было сдt
.�ано ни одного ко.шчественнаrо опредtлевiя этого элемента. Наша 
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.нефть уже запахомъ своимъ показывала� что она въ этомъ отношенiи 
весьма чиста, тtмъ не менtе опредtленiе сtры по способу 3ауера дало
�л1>дующiй результатъ: , 

' 

4,22:;4 гр. дал-11 О,01.,7 с·Ьрпок. 1'5арита, ч·1·0 отв·Ьч:�.етъ О,овt0
10 '. 

Анализы закаспiйской нефти дали: 

I. О,2151 гр.: 002 О,6861 Н20 012367 = С 86,150fo
П. О.ы10 » С02 О,436� Н20 О,1:;03 = С 86:8i 

III. 2
1
8237 дали О,оз3 S0

4 
Ва

о 

Н 12,н,0 'о= 9с,'" 
Н 12,l'J = 99,ов 

О,tв 0 u 

О,н 010 = О,в °!о

Очевидно, что закаспiйская нефть, по уд. в. сходная съ нефтяны-
1LИ остатками, и по элементарному своему составу близка къ этому про
дукту. 

Вслtдствiе довольно значительной растворимости сtры въ нефтя
ныхъ углеводородахъ нtтъ сомнtнiя, что большая часть ея содержится 
въ нефти въ свободномъ состоянiи и, дtйствуя при высокой темпера
турt на органическiя вещества, даетъ начало сtроводороду, который 
всегда выдtляется въ большемъ количеств·в при перегопкt на смазоч
ныя масла, чtмъ на керосинъ. Наблюденiя, сдtланныя па завод·в, по
казали, что сначала и до конца перегонки перегрtтыl't1Ъ паро.м:ъ остат
ковъ происходитъ образованiе сtроводорода, но количество его увели
чивае.тся въ то время, когда отгоняется самое тяжелое машинное .ма
сло, а зат·вмъ къ rшпцу гонки опять умепьшается очевидно вслtдствiе 
того, что большан часть с·вры уже прореагировала. Замtчательно, что 
одновременно съ сtроводородомъ образуется также и сtрuистая ю1-
слота и даже въ коли-qествt бол·ве :тачитьльномъ �гвмъ первый. Ко
гда отъ взаимодtйствiя этихъ двухъ веществъ въ водt, сопровождаю
щей погонъ, сtроводородъ разрушится, перейдя въ тiововыя кислоты 
и свободную с·вру, остатокъ сtрнистой кислоты легко открывается в-ъ, 
видt сtрной кислоты послt взба.11тыванiя дистилд.яцiопной воды съ 
воздухомъ. Сtрнистая кислота развивается преииущественво въ на
чалt и въ конц·в перегонки остатковъ, въ средин·в же ея содержится 
такъ мало, что вся она разлагается сtроводородомъ. 

При солtигавtи пефти получается зола� содержащая различные ме
'Гаюшческ iе окислы; такъ 1tакъ количество ея вообще незначительно, 
-то мы опредtлили золу только для нефтяuыхъ остатковъ, гдt должны
концентрироваться вс·в м:инеральныя вещества,. наход.ящiяся въ нефти.
Сожиганiе профилыпрованнь�хъ остатrшвъ дало О,1�0/0 золы. Среднее
количество остатковъ получается изъ нефти окол:о 66°/о , то среднее
-содержанiе золы въ нефти будетъ около О,09°/0 • Она состоитъ главнымъ
образомъ изъ извести и окиси желtза. затtмъ найдено небольшое ко-
411ичество глин()зема, мtди и слtды серебра.

Приводимъ здtсь также анализъ такъ называемаго кокса, который
остается посл·в перегонки на голомъ огн·в тtхъ частей нефти, которыя
уже съ трудомъ перегоняются перегрtтымъ паромъ и составляютъ па
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11аСJiяныхъ заводахъ такъ называемый деготь ИJIИ ведогонъ . Перегон
ка этого дегтя сопровождается значитеJiьнымъ раз.�южевiе:мъ и обуг.аи
ванiе:мъ. Сожженiе показало, что зтотъ уrо.11ь (коксъ) содержитъ C-
90,;oOfo; Н- 4,98°,'о; зо.11ы 2,5°,'о и S-0,,¼ и 0-1 ,2°, о· При про:каJiи
вавiи въ закрытомъ тиглt остав.11яетъ 92 ,2°1о кокса не спекаюruагос.я •. 

О11редtлепiе кпслотпыхъ часнft. Методъ nримtненный нами доJI
жевъ бы.11ъ )'1,азать не то.11ько кис.11оты, находящiяся въ свободномъ 
состоянiи, во также и тt, которыя. были въ видt co.JJeй и эфировъ" 
если то.11ько послtдвiе находятся въ нефти. Овъ соето.ялъ въ обра
боткt нефтяныхъ остатковъ и н<: фти а.11коrолыш:м.ъ растворо:мъ tдкаго
каJiи. 

700 rp. остапювъ нагрtвались. 1Jри 90
° съ концентрированнымъ. 

аJiкоrо;1ьвымъ растворо:мъ tдкаrо ка.11и въ теченiи трехъ дней при ча
сто:мъ ваба�1тыванiи смtси. 3атt:мъ спиртъ отогнаnъ иаъ .масляной бани 
при 1 lб0 

- 120° ; остато1tъ прGмытъ нtско.лько разъ водой, которая
выпарива.11ась при непо.11ной НfЙтра.11изацiи со.11яной кислотой, а по
то:мъ си.11ьно nодкисленвы:й остатокъ изв.11е1шлся зфиро:мъ. Эфирная 
вытяжка при вз'ба.11тывавiи съ ватровы:мъ щелокомъ <,бразуетъ трк 
слоя: эфирный, содержащiй остатокъ :маслообра:шыхъ углеводородовъ, 
нижвiй - ще.11очной растворъ кис.�ютъ и среднiй - черный; послtднiй " 
не смtшиваегся со ще.1101tо:м.ъ, и:м.tе'lъ очень непрi.ятный запахъ, ва
nоминающiй :меркаптаны и, по газложенiи соляной 1,ислотой, дае1ъ. 
очень вонючую смолу, :какъ nо:казали пробы съ nорцiей нефтявыхъ. 
остатковъ, взятыхъ для nредварительнаго иэслtдовапiя; выдtлевная 
кислотою смола то.11ько отча<':rи растворима въ содt. Средвiй слой, со
держащiй избытокъ щелочи, высушеnъ ва вод.я ной банt и снова из
в.11еченъ зфиромъ, �атtмъ растворевъ въ водt, въ котОр)'Ю nроnущевъ. 
токъ уrоJiьной :кислоты. llJJИ зтомъ начинается в.ыдtленiе смn.JJ.истой 
:массы, которое идетъ гораздо быстрtе при вагрtванiи. Такимъ обра-
зомъ получено 21 гр. (3° 10) смолы, раствор-имей въ tдкихъ, но не рас
творимой въ угле:кислыхъ щелочахъ. Водный остатокъ соедивевъ съ. 
,шжни:мъ щелочнымъ с.лоемъ, выпаревъ до-суха и nромытъ зфиромъ. 
По раэложенiи разведенной сtрной кис.11отой1 зфиръ извJiе:каетъ отсюда 
всt нерастворимы.я масJJ.янисты.я кислоты и эвачительн)'Ю часть укс-ус
вой кислоты. Водный маточный растворъ при отговкt да.11ъ 1шс.11ыif 
дистиллятъ, не возстановляющiй при юш.ячевiи о:кись рт-ути (отсут
ствiе муравейвой кислоты) 11 содержащiй уксусную кислоту. Эфирная 
выт.яжна кислотъ взбалтывалась съ слабьшъ растворо:мъ чистаго_ ·вдкаго-
натра, который затtмъ nод:кислялс.я съ слабой щелочной реакцiей и 
осаждался при 1шпtнiи- растворо:м.ъ хлористаrо кальцiя. По отдt.яевiи 
осадка фиJiьтратъ при nерегонкt далъ отгонъ съ запахомъ фенола" 
nрисутствiе котораго констатировано реакцiей съ бромной водой. Пе-
регон:ка продолжалась ПО<'Л'Б под:кислевiя не60.11ьmимъ ко.11ичествомъ. • 
соляной 1шслоты, причемъ получи.11ись маслявистыя кап Аи, тру ДН() 
растворимы.я въ водt и наnомиш1вшiя по запаху зтилъ-кротововую ки
слоту; при да.11ьн·вйшемъ под:кислевiи перегонявшееся мacJio имtло за-
пахъ ва.11ерьявовой кислоты; эатtмъ въ nерегонво:мъ апnаратъ остают-
.ся еще буры.я маслообразноr.мо.11исты.я кис.11оты, не nереходящiя с� па-
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ра:ми воды t). Изъ известковаго осадка кислота напоминала по запаху 
каприновую 1шслоту. Но это не были кислоты жирнаго ряда; ихъ се
ребрявыя соли сильно разлагались. Количество кислотъ было слиm
ко.мъ незначип�льво, чтобы можно бы.110 ду:матъ о раздtленiи ихъ по
средствомъ фра�щiонированнаго осажденiя ихъ солей. Ограничившись 
этими опытами для констатированiя присутствiя �отовмтъ кислоть въ 
нефти, мы стали исl)ать ихъ въ сырыхъ поrонахъ, представляющихъ 
несравненно болtе у добвый матерiалъ для ихъ полученiя. До настоя
щаго времени вами испытаны высоко кипящiя части керосивоваrо по
гона (25O°-3OОс'), солярнаrо мacJJa и машиннаго уд. в. O,901s. Наи
большее количество вами извлечено изъ 1tеросиноваrо и содярнаго по
гоновъ. Въ дистиллятt, переработываемомъ на машинное масло, кислотъ 
очень :мало. Въ первоначальный нашъ планъ не входило изслtдованiе 
кислотъ, но потомъ, для болtе полной характеристики нефти, мы со
ЧJIИ веобходимымъ изучить ихъ хот.я бы поверхностно, тtмъ болtе, 
что полученные нами результаты 01шс.11енiя иефтявыхъ углеводоро
довъ заставляли сомнtваться въ справедливссти мвtнiя Эйхлера и 
Потылицина, что кис.юты эти принадлежатъ :к.ъ жирнымъ рядамъ. 
ПотыJiицинъ 1), изслtдуя воду, сопровождающую нефть, по.11учиJ1ъ
кислоты, судя по его описавiю, чрезвычайно вапоминающiя в:БI,11,tлев
ныя нами изъ нефти. Такъ какъ серебрлвый осадокъ его :кис.qотъ бы
стро почернtJ1ъ, то онъ заю1ючилъ, что въ смtси находится муравей
ная кислота, между тtмъ ка1tъ болtе характерная реакцiя съ окисью 
ртути не указа.ла намъ ея присутствiя. Мы не утверждаемъ отсут
ствiе этой кислоты въ нефти и можетъ быть она преимущественно со· 
средоточивается въ водt; мы хотимъ толы{О обратить ввиманiе на то, 
что способность разлагаться, въ особенности при нагрtвавiи, nринад
лежитъ та:кже серебрявымъ солям.ъ маслянистыхъ кислотъ нефти и 
вообще весьма многихъ ,п.ругихъ орган!fческихъ :кислотъ, бод'Бе и.ли 
мевtе летучихъ съ парами воды. Сходство запаха съ вtкоторыми 
жирными кислотами дtйствите.11ьно значительно. Ниже мы приве,цемъ 
результаты нашихъ изслtдованiй нефтяныхъ кислотъ, теперь же с.ка
жемъ TOJJЬKO, что овt несо.1t1111ънно не (,тнослтся -къ жupнu.1tty ряду. 
Въ водt сопровождающей нефть, очевидно 1 

должны находиться тt
же кислоты �акъ и въ нефти. 

Во всtхъ поrонахъ найдены также вещества февольнаго харак
тера и въ самомъ тяже.ломъ noroвt ихъ болtе, чtмъ кислотъ. Присут
ствiе ихъ въ, сырыхъ кислотахъ замtтно уже по запаху; онt скоро 
бурtютъ на воз,п.ухt и растворимы тодько въ t,н,кихъ, но не углеки
слыхъ щелочахъ tt).

Съ пра�tтической стороны интересно содержанiе около 3° 
0 смоли

стыхъ веществъ. Количество ихъ въ различныхъ осrrат:кахъ, по всей 
вtроятности, различно, обусловливаясь первонача.11ьнымъ качествомъ 
нефти, и составляеrrъ прям�· ю потерю nри произво,n.ствt смазочuых ъ 
:маслъ. Весьма возможно, ч10 иачесrrво ос1ат:ко:нъ, сnльно влiякщее на 

1) Ж. Р. Х. О. XIV. 300.
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ныходы масдъ и большую или меньшую затруднительность ихъ очист
ки, находится въ связи съ ко.шчествомъ содержащихся въ нихъ смо
листых·L продуктовъ и дальнtйшiя изслtдованш должны показать, 
насколько полезно для практики. настоящей или будущей предвари
тельное количественное опредtленiе ихъ въ продажномъ матерiалt. 

Переходя' къ выд·вленiю и изслtдованiю составныхъ частей нефти, 
мы считали пеобходимымъ ознакомиться предварfiтелвно съ ними въ 
томъ видt, какъ онt получаются при перегонкt или послt нtкото
рыхъ обработокъ, неимtющихъ существеннаго значенiя для раздtле
нiя химичестtихъ индивидуумовъ, входящихъ въ составъ нефти, и 
JIИШЬ иногда косвенно опредtляющихъ ихъ свойства. Практика имt
.етъ дtло всегда съ весьма сложными смtсями, свойства которыхъ об
условливаются, конечно, свойствами составныхъ частей и будутъ 
вполнt разъяснены только тогда, когда каждая изъ зтихъ частей. бу
детъ подробно изучена въ отдtльности, что безъ сом1:1tнiя наступитъ 
не скоро, а между тtмъ нtкоторыя изъ зтихъ свойствъ имtютъ весьма 
существенное значенiе каrtъ для техники, такъ и для пра�tтическихъ 
примtненiй различныхъ частей нефти. Вотъ ночем:у полезно знааъ эти 
свойства ризличныхъ нефтяныхъ погоновъ, представляющихъ сумму 
�войствъ ихъ составныхъ частей. Въ зтомъ отношенiи въ литератур·в 
русс1tой нефти не существуетъ никакихъ указанiй, равно какъ и для 
нефти другихъ мtсторожденiй. 

Содержапiе кпсJiорода. Прежде всего мы обратили внимаuiе на со
держанiе 1tислорода въ различныхъ нефт.яныхъ погонахъ. Хотя коли
чество кислородныхъ соединенiй вообще настолько незначительно, что 
присутствiе ихъ иногда едва уrtазывается элементарнымъ анализомъ 
нефти, но въ тtхъ частяхъ ея, гдt он·в сосредоточиваются въ болtе 
значительномъ колич�ств·в, значенiе ихъ становится не маловажнымъ. 
Приводя результаты анализовъ, мы должны зам·втить, что всi} сожже
нiя для опредtленiя углерода и водорода производились въ открытой 
1'рубкt въ етруt кис.�rорода, что давало возможность получать весьма 
точные результаты. Это было особенно важно для опредtленiя состава 
чистыхъ yr леводородовъ, а также и при опредtленiи кислорода не 
рtдко не преныmающаго погрtшности обыкновенныхъ анализовъ. 

Бензинъ, приготовленный на заводt перегонкой на аппаратt Са
валя. безъ всякой предварительной обработки реактивами, имtлъ уд. 
в. 0,1:JS при 15'\ При перегонкt въ лабораторiи для анализа взята 
часть, кипtвшая 75°-85° . , 

1. 0,1755 I'P· вещества ,в:али С02 0,5420 гр. и Н20 0,2375 rp.

что отвilчаетъ С 84,22% 

н 15,02°/1, 

0 O,760/о 
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П. Дитпиллятъ 220 )-230' полученъ пос.1t 4--хъ фракцiонирован
НЪIХЪ перегонокъ изъ солярнаго масла, промытаrо щелочью. 

• 0,3175 rp. ,цали С02 O,!ltGo rp.; Н20 О,зв10 гр .

С 8I,2s0fo 
Н 13,st°lo 
о 5,21°/11 

JII. Gол.яр1-юе масло уд. в. 0,ssu, сырое, полученное заводсн.имъ 
способомъ. Для анализа взята часть, перегонявшаяся при 20 мм. дав
ленiя при 210J- 220" послt промывки щелочью. 

' 

Вещества 0,2зss rp. далп 002 0,7506 гр. Н20 O,2s25 1·р.

С 85,s2°fo 
Н 13,150/о 
О 1,1sn '11 

IV. Сь�рой нефп�я:но1ё зоводскiй по�онъ уд. в. О, 11;.1 (l 7
r

), не промы-
тый щелочью, высушенный х.11ористымъ кальцiем:ъ. 

с 86,120/о 
IL 12:snOfo 
О О,780/о 

У. Тоже уд. в. 0,oou. 

Вещества О,ззnв 1·р • .1,а.1и 002 1,os11 ,·р. Н20 О,3122 гр. 

·С 86,120/о
Н 1:2,so¾ 

VI. 1'оже уд. в. O,90��-

О 0 11s0/0 

<J 86,Зl 0,11 

Н 12,7'J°lo 
О 1,nn°lo 

VII. Тоже уд. в. 0,915 перегнапъ при 20 мм. дав.11енiя и д.11.я ана
лиза взята Ч!lСТЬ: н.ипtвшая 28U -330". 

Вещества О,226� гр. ,цади 002 0,s2зs ,,·р. l:f 20 О,зоsо 1·р. 

С 84-,н.Оfо 
fI 12,GJ°lo 
о 3:11°/11 

:Изъ этихъ ава.шзовъ явствуетъ, что низкокипящi.я части нефти 1 

(1): а также и тt, которыя употребляются на выработку леrкихъ сма
зочныхъ маселъ (l V, V, VI), содержатъ незначитедьное ко.11ичество 
кис.11ородныхъ частей. Оно постепенно возрастаетъ съ возвышенiемi 
уд. в. дистиллята или, что все равно, съ возвышенiемъ его точки ки
пtнiя (VI, VП) и, по всей вtроятности, всего болtе содержится въ 
дегтt, остающемся послt отгона переrрtтымъ паромъ тяжелыхъ сма
зочныхъ маселъ, такъ какъ здtсь сосредоточиваются всt смолистыя 
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составныя части нефти, состав.11яющiя 3¾ нефтявъtхъ остатковъ. Наи
большее количество кислорода содержится въ тtхъ частяхъ нефти, 
которыя даютъ керосинъ (II). Собственно �оворя, солярныя масла со
держатъ кислородъ только потому, что въ нихъ нахо,11ится еще весьма 
много низкокипящихъ частей, что видно изъ выmеприведенныхъ nроб
ныхъ переrонокъ поrоновъ отъ 0,865 до 0,895 уд. в., а также изъ ана
лиза II продукта, полученнаrо отгонкой изъ солярнаrо масла. Слtдо
вательно, при болtе тщательной neperoнкt, соединенной · съ дефдеrма
цiей, можно вtроятно получить только въ видt уrJiеводородовъ ту 
часть нефти, которая составляетъ nромежутокъ между керосино:мъ и 
смазочными .маслам.и. Что въ главной массt керосина� кипящей 200°-
3000, сосредоточивается значитедьное количество кислородныхъ про
изводныхъ и nритомъ вейтральнаrо характера, доказывается слtдую
щи.ми анализа.ми nоrоновъ, взятыхъ при фракцiонированной neperoвкt 
бакинскаrо керосина при те:мпературахъ кипtнiя 228° и 251 °.

Первый даетъ по дву.мъ анализам:ъ: 

С 84,13 84,48 
·Н 13,10 13,47
о 2,17 2,05 

Второй С-86,12¾; Н-13,зз¾, O-0,!is0
,o.

Сравнительно меньше кислорода получено потому, что керосинъ 
очищается сtрной кислотой, а также потому, что фракцiонировка 
производилась надъ натрiемъ, такъ какъ первоначальва.н цtль ея не 
имt.11а въ виду опредt.11енiе кислорода. 

Дtйtтвiе ct1шoii кислоты. Въ нефтяной техникt сtрная кислота 
имtетъ очень важное значенiе. Это, можно сказать, единственный хи
:мическiй реактивъ, употребляемый для очистки какъ освtтительныхъ, 
такъ и смазочныхъ :маселъ, ибо промывка щелоча.ми не составляетъ 
са.мосто.яте.11ьнаrо прiе.ма, а употребляется д.11.я удаленiя кислотъ, 
остающихся въ :маслахъ послt см.tшенiя съ сtрной кислотой. Не 
смотря однако на .мноrолtтнюю практику и на милдiоны пудовъ 
купороснаrо масла, расходJемыхъ ежегодно на заводахъ, очищающихъ 
какъ минеральныя, такъ и искусственны.я .масла: получающiяся пере
гонкой бураго угля, химическая роль ея въ этихъ процессахъ не 
только не была разъяснена, во для минера.иьвыхъ маслъ не было даже 
и nоnытокъ къ разъясненiю. Tt не:мноl'iя указанiя, которыя встрt
чаются въ технической литературt, относятся преимущественно къ 
дtйствiю на парафиновое масло, т. е. на сырой продуктъ для полу
ченiя парафина; во и з,цtсь мы nопа,цаемъ въ область скорtе предпо
ложенiй, а не nоложительныхъ фактовъ. Въ виду этого, изученiе дtй
ствiя сtрной кислоты заслуживало особеннаrо вниманiя, но мы скоро 
убtдились, что по отношенiю къ кавказской нефти реакцiя эта nред
ставля.етъ не только техвическiй, во и чисто хи.мическiй интересъ, 
что заставило насъ отдать этой части вашей работы довольно значи
тельную часть времени, потому что разъясненiе ея можетъ, по на
шему мнtвiю, имtть влiя.нiе на техвическiе прiемы очистки различ
ныхъ дистилл..ятовъ. 

СП
бГ
У



I 

-173-

Ниже мы изложимъ результаты подробныхъ изслtдованiй дtйствiя 
дымящей сtрной кислоты на различные нефтяНЪiе погоны, а теперь 
прослtдимъ только эту реакцiю по отноmенiю къ обыкновенной и от
части разведенной сtрной кис.11отt. 

Дистиллятъ 220°-230°, содержавmiй 5,20¼ кислорода уд. в. 
0,8305, взбалтывался продолжительное время съ купороснымъ .ма
сломъ, разведеннымъ половиннымъ об. воды (на 1 об. погона 3 об. 
кислоты) сначала при обыкновенной теипературt, а потомъ при на
грtванiи до 70°. Кислота окрасилась въ темнокрасный цвtтъ Мае.ко, 
промытое со.:�;ой и высушенное хлористымъ кальцiемъ, было анализи
JЮвано: 

0,2196 rp. вещества дали 002 0,7640 rp. Н20 0
1
3078 rp. 

0,3325 � того же 002 1,0186 » Н20 О,1115 • 

0 83,47¼ 
н 13,10% 
0 2,83°1о 

3атtмъ та же порцiя подверглась троекратному, систематическому 
дtйствiю крtпкой сtрной кислоты въ слtдующемъ порядкt. Сначала 
взято было на 3 об. масла 1 об. кислоты, послtдняя отдiм:ена и за
мtнена новой на 255 к. с. масла 110 к. с. кислоты. причемъ по
СJitдняя увеличиласъ въ объемn на 1 О к. с. и на столько же убави.11ось 
масла. Оrдtленное масло 250 к. с. снова взбалтывалось съ 100 к. с. 
кис-.�юты, которая увеличилась въ объемt на 1 к. с. Первая порцiя 
кислоты была темнозеленая, а послtдняя имtла лишь зеленоватый 
цвtтъ, масло же побурtло. Каждое взбалтыванiе продолжалось ¼ часа. 
Послt промывки щелочью и сушки хлористымъ кальцiемъ оно было 
перегнано, причеиъ отдtлены только первыя части, со,цержавmiя 
воду; остальное собрано вмtстt и анализировано. 

0,2960 rp. дали 00 2 О,0221 rp.; Н 20 О,з100 rp. 

с 85,01¾ 
Н I3,a8°1o 
0 1,11¾ 

ПocJit кипяченiя. въ теченiи дн.я и перегонки надъ натрiемъ, 
причемъ первая водная часть отбрасывалась, остатокъ снова анаJiизи
рованъ. 

0,2988 гр. да.1и С02 0
1
9120 rp.; Н20 О,з100 rp. (А)

о 85,01°/о 
Н 13,760/о 

99,73 

Вепзипъ, содержавmiй О,1в0/о кислорода nocJit взбалтыванiя съ 
равНЪiмъ объемомъ крiшкой кислоты въ продолженiи 14 часовъ при 
с.пабомъ нагрtванiи лишился всего кислорода. O !t4so гр. - СО2 -

4560 Н
2
O - O,tB3oC - В5,75°/о Н - 14,110fo. ДляС11.Н27Д - 85,1в0/о; 

н -14 °1
° 1

• 

,- , о• 
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И такъ не то.Jiько етчасти разведенная, но даже концентрирован- · 
ная сtрная кислота, взята.я въ значительномъ избыткt, весьма трудно 
удаляетъ кислородвыя соединевiя и въ этомъ случаt важнtе продол
жительность дtйствiя, а не количество кислоты. Вышеприведенные 
анализы двухъ частей керосина показываютъ, что и на прахтихrь зна
чител,1/ная частъ хислородпъ�хъ соедипенiй остается не удаленной. 
Тоже слtдуетъ ска::�ать и о смазочныхъ маслахъ. 

Весьма чувствительное уменьшенiе объема масла показываетъ, что 
с·:Ьрная кислота извлека.етъ часть находящихся въ смtси углеводоро
довъ и притомъ гораздо легче, чtмъ нtкоторы.я кислородпыя соеди
ненiя. Это между прочимъ доказывается слtдующими прямыми опы
тами съ различными дистиллатами, лишенными кислородныхъ соеди
ненiй восемью фракцiонированвыми перегонками вадъ патрiемъ. Ки
слота nерем·J;нялась три раза и бралась въ звачительномъ избыткt. 
Послtдняя порцiя ея была обыкновенно окрашена слабо. Тщательно 
отдtленный дистиллатъ промывали щелочью и нзв·:Ьmивали послt 
сушки. 

Ко.nичестnо _Употреблено Осталось Потерн въ Ofu. 
поrона. SOДI2. поrона. 

260°-265° 970 гр. 550/о 830 14,4 
1 

. 

265°-270° 
1642 " 101 155! 10 

280°-295° 
445 • 40 385 14 

. 

' 

Эта потеря еще не выражаетъ истинной величины всего, что мо
жетъ быть извлечено сtрной кислотой, которая при этихъ условiяхъ 
не у даляетъ даже всtхъ кислородныхъ соединенiй, I{акъ сказано 
выше; д·J;йствительно дистилляты послt этой обработки реагируютъ 
еще весьма сильно съ нордгаузенской кислотой. Многочесленные опыты 
показали, что сrьрнан кислота извлекаетъ болrье тлжелъ�я сосmавныя 
чacmit, входящiя въ составъ смtси, кипящей при извtстной темпера
турt, что вполнt согласуется съ наблюденiями заводской практики. 
Какъ значительно падаетъ уд. в., видно изъ слtдующихъ примt
ровъ. 

Сырой погонъ уд. в. 0,913, noc.1t продолжительнаго взбалтм
ванiя съ 1:2 ° 10 купороснаго масла, промывки и сушки, имtлъ уд. в 
0,9U7. 

Дистиллятъ 210°-220°, послt предварительной обработки с·:Ьрной 
кислотой, промывки, сушки и 4-хъ фракцiонировокъ надъ Na, имtлъ 
уд. в. О,взо; послt обработки 30°,'0 дымящей к.ислотой уд. в. О,s2:з. 

Погонъ уд. в. О,s9э, послt промывки щелоко:мъ, сушки и обра
ботки 120/о дымящей кислоты, имtлъ уд. в. O,ss15. Анализъ его до 
обработки далъ С- 8б, 12

° 1
0 , Н - 12,50, 0-- О, 7 °/0 . Послt очистки 

' 
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70°i0 IШCJIOTЫ ! причемъ уд. в. пониаиJiся до О, ;оо, показалъ: 
С - 86,24° 

0 Н- 13,63°/0 = 99,87. 
Чтобы выяснить точнtе дtйствiе сtрной кислоты , т. е. какiе 

yr леводородныя части извле:каетъ она иаъ см·Iюи, лишенной щелокомъ 
и натрiемъ всtхъ кислородныхъ соедине�iй, приводимъ результаты 
нtсколькихъ анализовъ различныхъ фракцiй, полученныхъ i\ШОгократ
ной перегонкой надъ металлическимъ натрiемъ. 

Точки кипtвi11. 
1 

С¾ H°lo Примi.чапiе. 

200-205 6,5') 13,77 Пос.аilдпiе три авали-

210-215 86,48 13,68 за OTПOCJITCJf къ rrродук-

230-235 86,55 13,"0 тамъ пе обработанвымъ 

290 -300 1 

86,54 13,оз патрiеъ�ъ и приводятся 
/ 

75- 86 8<!,22 15,02 зд-Ьсь по везпачите�ъво-

у

д 

. •
. о,.,, } 86,72 12,50 му содсржапiю nъ пихъ

0//045 86,з1 12,70 кис.11орода
. 

Слtдуетъ, однако, замtти1'ь, что дtйствiе на·грiя не ОL'раничи
вается только отн.ятiемъ кислородныхъ соедивенiй- Опыть пока:залъ, 
что при 1шпяченiи съ нимъ всtхъ нефтяныхъ погововъ образуется 
студенистая масса, 1t0личество 1ютоуюй для нtкоторыхъ фракцiй 
весьма значительно и повидимому возрастаетъ съ повышепiемъ точки 
кипtнiя продукта. Образованiе ея продолжается и посл·J, того, какъ 
анализъ уже пе показываетъ содержапiя 1шс.лор()да. Чтобы опредt
лить, не им·ветъ ли влiянiя на образованiе осадка атмосферный кисло
родъ, сдtланъ слtдующiй опытъ. Углеводородъ 290 -300', лишен
ный продолжительны111ъ кипяченiе:мъ съ натрjемъ 1tислорода, какъ по
казываеtъ приведенный выше анализъ, :к.ипятился съ этимъ мсталломъ 
при посто.�шномъ слабомъ притокt сухой угольной кислоты. Образова
нiе студени шло еще быстрtе, чtмъ въ прикосновенiи съ возд)тхомъ. 
Что образованiе осадJ{а не зависитъ только отъ высокой температуры, 
а обусловливается исключите.JJыю nрисутствiемъ ватрiя, доказывается 
тtмъ, что изъ двухъ порцiй. нагр·ввавшихся одновременно съ ме'rал
ломъ и безъ него, первая дала осадокъ, а вторая только побурtла. 
Извtстно; что углеводороды ацетиленоваго ряда, какъ показалъ Вер
тело, даютъ при вагрtванiи со щелочными металлами производны}!, 
образующiяс.я замtщевiемъ части водорода металломъ; тоже до:казапо
и для вtкоторыхъ ароматическихъ углеводородовъ, напр. фенилаце · 
тилена. При перегонкt съ натрiемъ полученныхъ нами углеводоро · 
довъ СпН211 1'! и СпН2,, - 111 тоже замtчалось образованiе сту дени. 
Очевидно, что на'rрiй, кром'в кислородъ содержащихъ. частей, уда-

\ 
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Аяетъ также часть углеводородовъ богатыхъ углеродомъ, такъ что 
эти:мъ способомъ можно по.11:учи'Гь Jiиmь приблизительное представленiе 
объ отвосите.�rьномъ содержанiи yr.irepoдa и водорода въ безкис.ютвыхъ 
нефтявыхъ продукткхъ. 

Кислота, употреблявшаяся для взбалтыванiя съ нефтяными пого
нами, послt разведенiя ея значительнымъ количествl)МЪ воды, выдt
Аяетъ на поверхности всегда небольшой слой чернаго масла сильнаrо 
ароматическаго запаха, водная же часть содержитъ сульфокислоты 
ароматическихъ уrлеводородовъ. Такъ ка1п, количество маслообраз
наго вещества всегда бываетъ весьма незначительно въ сраввевiи со 
взятЬ_!_мъ въ о5работку дистиллятомъ, то очевидно, что оно образуется: 
на счетъ веществъ. не составляющихъ существенной части нефтя
пыхъ погоновъ. Тtмъ не менtе, для бол·ве полной характеристики 
нефтяныхъ продуктовъ, нами было изслtдовано такое масло, получен
ное изъ порцiи нефти, кипtвшей 220')-230') , постепенная обработка 
которой кислотой различной крtпости описана выше. 

Первая порuiя кислоты (разведенной 1/2 об. воды), смtшанная со 
второй (крtпкой), отстаивалась четвер9 сутокъ въ раздtлительной 
воронкt, и совершенно прозрачный нижнiй слой вливался въ большое 
количество воды. Полученная эмульсiя съ небольmимъ количествомъ 
масла отгонялась съ парами воды до тtхъ поръ, пока въ рпортt 
осталось нtсколько черныхъ смолистыхъ капель. Cлer1ta желтоватый 
маслянистый дистиллятъ, послt сушки хJiористымъ кальцiемъ быдъ 
переrнанъ, причемъ большая часть кипt.11а 220°

-230° ; это безцвtт·
ное масло-сильнаго камфарнаго занаха, легче воды, въ 1tоторой не
растворимо, но легко растворяется въ спиртt. 

0,2575 гр. вещества дали СО2 O,i720 rp. Н20 О,26з, гр., что отвtчаетъ 
• С 81,1s%; Н 1 l,з6 ° 

0; О 6;86()/п·

Результатъ анализа ближе всего подходить къ формулt C
1 iH240,

которая треб"уетъ C-8"1,s1 °1o H-10,9u°Jo 0-7,21.
Вещество, конечно, было не чисто, и за весьма малымъ количе

ствомъ не могло быть очищено, такъ что, строг9 говоря, здtсь не мо
жетъ быть рtчи о той и.ли другой форь1улt. Интересно то, что оно 
богато кислородомъ и образовалось при 'условiяхъ, при которыхъ сtр
ноалькогольныя кислоты легко распадаются на кислоту и аJiькоголь. 
Rакъ замtчено выше, продукты эти суть постоянные спутники суль
фокислотъ. Будутъ-ли это гомологи камфоры или какихъ-либо непре
дtльныхъ спиртовъ, во всякомъ случаt они образуются присоедине
нiелtъ непред1ьлънь�хъ умеводородовъ къ сrьрной 1,ислотrь и затtмъ рас
паденiемъ сtрно-аJiкогольной кислоты съ водой. Извt�тно, что не-

\ 

пред:tльные углеводороды часто легко поJiимеризируются въ прикос-
сновенiи съ небольшимъ количествомъ сtрной кислоты, причемъ полу
чаютея: продукты болtе высокаrо уд. вtса. Мы испытали этотъ спо
собъ, чтобы убtдиться въ присутствiи такихъ углеводородовъ въ неф
тяныхъ погонахъ, и дtйствителх,но нашли, что сырой дистиллятъ, 
промытый щелокомъ, уд. в. О,795Р (17')), послt взбалтыванiя и про
должительнаго соприкосновенiя съ сtрной кислотой, разведенной 1/5 
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-об. воды, имtJ[ъ уд. в. О,1000. Кислота, разведенная водой, дала 
.сл:tды масла съ запахомъ скипидара. Принимая во вниманiе, что 
<>предiменiе производи.11ось вtсами Вестфаля при совершенно одина
ковыхъ условiяхъ, и два взвtmиванiя дали совершенно сходные ре
:Зу.111:.таты, мы приписываем.ъ это небольшое измtненiе уд. в. уплотне· 
нiю, которое и не могло быть значительнымъ въ виду весьма малаго 
процентнаrо содержанiя способныхъ къ полимеризацiи углеводоро
довъ, а также вслtдствiе из�леченiя нtкоторой части болtе тяжелыхъ 
углеводородовъ сtрной кислотой, такъ что получаемый уд. в. долженъ 
представлять разность отъ ушютненiя вслtдствiе полимеризацiи и 
уиеньшенjя вслtдствiе отнятiя болtе плотныхъ частей. Бейльmтейнъ 
.и Курбатовъ 1), обрабатывая дистиллятъ 80°-85° дымящей сtрной 
кислотой съ цtлью полученiя предtльнаго углеводорода, rоворятъ, 
что первоначальный уд. в. О,1зз (18,s0

) измtнился послt кислоты въ 
.О, н2 ( 18°). Такое уплотненiе можно объяснить образованiемъ поли
иеровъ, что вtроятно выразилось-бы въ замtтномъ повыmенiи точки 
.кипtнiя, которая не была опредtлена 2

). Наконецъ въ пользу того-же 
.мнtнiя rоворятъ полимеры, выдtляющiеся изъ сtрной кислоты послt 
взбалтыванiя ея съ низкокипящими нефтяными углеводородами и раз
баВJiенiя водой. Такъ, кислота, оставшаяся отъ обработки дистиллята 
75.,-80 ) съ водою, дала значительный смолистый осадокъ бураго 
-цвtта, съ сильнымъ запахо'liъ скипидара.

Вышеприведенные, а также многiе другiе анализы показали, что
крtпкая сtрная кислота, при тщате.11ьном:ъ см:tшенiи съ нефтяными
поrовами, въ продолжевiи часа не извлекаетъ изъ с�tси всtхъ аро
.иатическихъ углеводородовъ, д:\же при леrкомъ наrрtвавiи. Содер
жанiе углерода въ обработанныхъ дистиллятахъ всегда болtе, чtмъ
:rребуетъ С,1Н 2п- Чтобы показать, как.ъ велико ихъ количество въ
различаыхъ нефтяныхъ поrонахъ. приве,.1,емъ еще результаты дtй
етвiя дымящей сtрп,1й кислоты. Д.ш этихъ опытовъ брались отчасти
погоны послt обработки ихъ uатрiемъ и обыкновенной кислотой,
ча1;тью же то.tько промытые щелокомъ. При ::ЭТО)fЪ потерю слkдуетъ
.конечно отнести на ароматичеекiе углеводоро.1.ы вмtстt съ кис.11ород
ными соединенiями.

180° - 190') nucлt 4-хъ фра.1Щiо11ировокъ падъ яа.трiемъ взб1.1.1ты
валсл продолжите.п.аое время въ три прiеиа съ 
30°/, дымящей кицоты (по 10 1/0) и nотерю1ъ . . .

190° - 2001) послt нредварительной обработки: кр·I�пцой кис.rотой
н 4-хъ пере1•онокъ сь N а цотерякъ съ 30°/ 0 дымя
щей кислоты: . . . . . . . . . . • . . . . 

200:> 
- 2 tO" при тtх·ь же ус,1овiяхъ . . . . . • • • . • .

2 L0° - 220° обработы:вался uoc.1t ще,1ока 300/о дымящей &11с.1оты
и потерялъ . . . . . . . • . . • 

12 
14 

7 

1) Ber. ch. Gesellsch. 1880. 1819.
2) Повышеоiе уд. в. въ данRО)Н, случаt ъ10же1 ъ быть объясаеяо тaкilte тt 11ъ,

�1то В. и К. фракцiовярова..1и углеводородъ nocдt обработки кпсдотой, оричем:ъ 
111оr1и быть удалены: болtе легкiя части. Д11л опредt,1еяiя измtоепiя уд. 1. отъ
.сtрной кислоты, мы всегда брали всю иорцiю безъ переrоп&и. 

I 
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ДJ1я повtрки этихъ оnытовъ взяты были дистиJiляты, по.1учевные
изъ заводскаго погона уд. в. O,s29 (17Q), послt щедока и одной фрак
цiонировки съ дефлегматоромъ и обработаны прямо дымнщей сtрной 
кислотой, затtиъ про.мыты щелокомъ и высуmелы. 

220° - 240° : уд,' в. 0
1
838 nocлt 40¼ 

245° - 250°: 20 
Выше 340°: уд. в. О,8100 - 40 

О,!!045 - -!О 

1шс..1оты потервлъ 7°/u уд. в. 0,823 
11 
13 y-,r,. в. 0,861 
10 

При смtшенiи кислоты, въ особенности дымящей, съ углеводоро
дами, всегда образуется сtрнистая кислота и совершенно черные 
продукты, растворимые какъ въ киелотt, такъ и въ водt. Для уда
ленiя ароматическихъ углеводородовъ требуется продолжите"1ьное 
и тщательное смtmиванiе, что достигалось, иногда при слабомъ на
грtвавiи (не выше 50\, въ особомъ аппаратt или ру1lнымъ спосо
бомъ. Первоначально очищенiе велось съ обыкновенной с:hрной ки-· 
слотой, и потомъ, послt фракцiонировки, употреблялась дымящая 
кислота. Въ послtднее нремя для дистиллятовъ ниже 180? бралась 
прямо дымящая кислота. 

Резулътато.мъ кислотной чистки .яв/1,.Я,ются умеводородь� CnH1 ;i, 

для которыхъ анал:изъ не показываетъ уже измtненiя въ состав-k 
послt дtйствiя новыхъ ко.11ичествъ сtрной кислоты. Rpoмt дымящей 
кислоты пол�rченiя угл:еводородовъ СпН1п можно достигнуть съ iо
домъ. Посл"h кипяченiя въ теченiи двухъ сутокъ съ 5°/0 iода. уrлево
дородовъ 204°--21 7\ очищен ныхъ предварительно К)' 1юроснымъ ма
сломъ, причемъ постоянно выдtлялся iодоводородъ, углеводоро..1.ъ по
требовалось перегнать, такъ какъ на днt реторты образовался смо
листый слой, м·Ьшавmiй спокойному кип'внiю. Посл·Ь повторительнаго 
кипtнiя и перегонокъ, съ прибавленiе:мъ новаго количества iода. ко
тораго И3расходовано около 10°1о, углеводородъ имtлъ составъ C,J1 2n. 
0,21S1Q rp. вещ�ства дали 00

1 - О,sом, Н
2
О-О,э2-15, С - 851

4u0,o, Н-
14,020,'0 . Этотъ способъ оставленъ ка1tъ мевtе удобный, а главнымъ 
образомъ потому, что, убtдивmись въ томъ, что главная примtсь въ 
нефтяныхъ продуктахъ составляютъ углеводороды, образующiе суль
фокислоты, мы нашли необходимымъ изслtдовать эти послtднiя, 
1�1ежду тtмъ Itакъ iодъ, разрушая примtси, даетъ возможность полу
чать только .главные уrловодороды. 

Погоны нефти и нефтяныхъ оста·г1швъ, какъ полученные непо
средственвымъ нагрtванiемъ нефти и переходящiе до 320°-360 ·, 
такъ и перегоняемые перегрtтымъ паромъ, обыкновенно легко измt
няются,· со временемъ переходя изъ безцвtтныхъ въ окрашенные въ 
желтый и даже бурый цв·tтъ. Обыкновенно низшiе дистилляты ос
таются безцвtтными и интензивность окрашиванiя возрастаетъ съ 
во3вышенiемъ точки 1шпiшiя:.. Заводская практика показываетъ, что 
это свойство исчезаетъ отъ обработки сtрной кислотой тtмъ легче, 
ч·вмъ легче погонъ. Впослtдствiи мы возвратимся еще къ яв,1енiю 
окрапiиванiя, теперь-же приведемъ в·вкоторые опыты, которые мог�1тъ 
отчасти служить для его разъясненiя. Сравнивая быстроту и степень 
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побурtнiя сырыхъ поrоновъ съ промытыми щеJiокоыъ не тру,!,нО за
мtтить, что нейтральные дистилляты вообще менrье из1,�rьняются (Л, 

1,�вrьт1ь. У даленiе всrьхъ 1шслороднь�хъ соединенiй способствуетъ этому
еще fJ?J болъшой степени. Дистиллятъ, полученный изъ солярнаrо ма.с.tа 
отгонкой до 360°, послt продо.лжительнаго кипяченiя съ натрiемъ и
фракцiонированной перегонки въ предtлахъ 5°-10°, далъ углеводо
роды, которые тодько слегка пожелтt.ш въ теченiи двухъ J1tтъ подъ 
вепосредственнымъ дtйствiемъ солвечныхъ лучей. Такъ какъ пробки 
значительно побtлtди, то очевидно, что измtневiе въ цвtт.в произо-

. шло отъ дtйствiя озонированнаго воздуха. Но поставленный рядомъ 
уrлеводородъ СпН2,1 нисколько не измtнился. Влiянiе кислорода еще 
рtзче выражается въ слtдующихъ опытахъ. Солярное мас.r10 было пе
регнано въ струt угольной кислоты и слабо-желтый дистиллятъ раз
л итъ въ двt колбы, изъ которыхъ одна оставалась открытой. а дру
гая наполнена углекислотой и закупорена пробкой, облитой парафи
номъ. Черезъ мtс.яцъ первый дистил.лятъ вачалъ бурtть, а затtмъ и 
второй, по мtpt диффузiи углекислоты, все болtе и болtе сравни
вался въ цвtтt съ вервымъ. Сырой поrонъ уд. в. 0,9ou посл·!; пере
гонки имtлъ оранжево-красный цвtтъ, но черезъ пять дней измtнился 
на столько, что жидкость потеряла прозрачность и 1tазалась совер
шенно темной. Въ прикосновенiи съ же.л.tзомъ погоны обыкновенно 
темнtютъ си.JIЬнtе и быстрtе. что вtроятно зависитъ отъ болtе быст
раrо окисленiя и отчасти растворенiя окиси въ неочищенломъ маслt, 
но способносrиъ бурtть очевидно обусловливается �м�вньм�ъ образомъ 
присутствiемъ ле�ко из.шьняющихся на воздухrь кислороднь�хъ соеди
невiй, а также нtкоторыхъ непредtлъныхъ ароматичестtихъ уr.)[еводо
родовъ - С,,Н 2 ,,-8 и С,,Н 2 ,, -10, какъ это видно будетъ ниже. 

Изъ всего вышесказан наго не тру дно y,Jte вы вести, '3ъ чемъ за
ключается д·Ьйствjе с·hрной кис.лоты прз- очисткt ею заводскимъ спо
собомъ различныхъ 11ефтян1?1хъ продуи.товъ. Впосл:вдствiи мы имtемъ 
въ виду, при подробномъ изло.ж.енiи резу .11ьтатовъ наmихъ изслtдова
нiй, разсмотрtть подрuбно :лотъ вопросъ, на столько южный для 
техники, что отъ рtшенiя его въ ту или другую сторону зависитъ 
весьма многое въ дал1,н·tйшемъ движенiи и развитiи производства сма
зочяыхъ маселъ. Та теорiя дtйствin сtрной кислоты, которую можно 
составить на основанiи добытыхъ нами дапныхъ приводитъ къ .:�.ово
дамъ, которые во :м.ноrихъ отношеш.яхъ п;�;утъ въ разр·взъ съ совре
мrнньшъ направленiемъ этого производства. 

Недостатокъ н·tкоторыхъ экспериментальныхъ данныхъ чисто 
практичесн,аrо характера, которыя мы надtемся пополнить, еслп 
представится къ тоI11у возможность, не позволяетъ еще высказаться 
въ настоящее время въ окончательной формt о томъ направленiи, въ 
которомъ въ недалекомъ будущемъ должны измtниться прiемы завод
сн.ой обработки тяжелыхъ нефтяныхъ продуктовъ, но уже на основа
нiп того, что извtстно теперь, можно считать это направленiе, въ 
общпхъ чертахъ достаточно опрсдtлившимся. Остав.;rяя всt эти воп
росы до будущаrо, мы укаже-а1ъ теперь, что общепринятое м.н·.внjе 
будто освtтительныя и смазочныя масла содержатъ только уrлеводо-

12' 

СП
бГ
У



-180-

роды должно быть оставлено. Хотя количество кис.юродпыхъ соеди
ненiй з,цtсь :иelte значительно въ сравненiи съ углеводородами, по 
нtтъ сомнtнiя, что они иrраютъ существенную роль. Присутствiе ихъ 
не только не вредно, но даже полезно .. Мы думаемъ, что благодаря 
имъ нашъ керосинъ, не смотря на свой высокiй удtльный вtсъ и бо-

. гатство уг.леродомъ, оказывается удобнымъ. освtтитеJIЬным:ъ матерiа
;юмъ, а смазочны.я масла приближаются по своей смазочной способно
сти къ раститеJiьнымъ и животнымъ масламъ. 

Подrотови- Первоначально мы имtли въ виду вести наши изслtдованi.я съ 
тельnы.я ра- частями нефти, начиная отъ кип.ящихъ выше 200° и до самыхъ тяже-· 

боты. лыхъ поrоновъ. Но получивъ здtсь результаты во многомъ расходив
шiеся съ тtми выводами, къ которымъ пришли БейJiьштейнъ и Кур
батовъ, а та�tже отчасти Шютценберrеръ и Iонинъ, мы были вынуж
,цены для разъ.ясненi.я этихъ противорtчiй включить въ кругъ своей 
работы также и низкокипящiе нефтяные погоны. Мы не будемъ гово
рить здtсь много о фракцiонированной перегонкt, которая составJiя.ла 
конечно главную подготовительную часть работы, требующую весьма 
продолжительнаго времени. Хотя достиженiе возможной этимъ спосо
бом:ъ чистоты, пос.л·в химической очист1ш, представляетъ весьма за
труднительную и мешкотную операцiю, но судя по работамъ Шор.ле
мера, въ которыхъ встрtчаются болtе подробныя укаванiя на выдt
ленiе предtльныхъ уrлеводородовъ изъ американской нефти, мы не 
думаемъ, чтобы кавказская нефть представляла въ зтомъ отпоmенiи 
рtзкую особенность, не дозволяющую получать продукты съ той же 
степенью постоянства точки кип·внiя. какъ изъ американской нефти. 
Какъ здtсь, такъ и тамъ химическiя особи, образуя смtсь гомологовъ 
и изомеровъ не поддаются полному раздtленiю и продуктъ всегда 
кипитъ nъ и:звtстныхъ интервалахъ, но послt многоrtратной фракцiо
нированной перегонки съ дефлегматоромъ можно достигнуть, что 
интервалъ этотъ будетъ не великъ и по.луqается очень мало выше и 
ниже кипящихъ продуктовъ. Чтобы получить 60.Jiьme продукта съ 
извtстной точкой кипtнiя, лучше брать въ работу заводскiй погонъ 
въ предtлахъ ..1,ес.яти градусовъ, такъ чтобы искоъ1ая температура 
лежала въ срединt этого интервала. Но еще у доГ1нtе пользоваться 
заводскими поговахи, полученными на дефлеrмацiонныхъ аппаратахъ. 
Въ послtднемъ случаt удается иногда полуqить погонъ литровъ въ 
десять, кипящiй въ предtлахъ пяти градусовъ при первой же пере
rонкt. 

Матерiаломъ ДJI.Я нашихъ изСJitдованiй сначала с.чужили погоны 
различнаго уд. в., которые м:ы получили съ заводовъ товарищества 
В. И. Раrозинъ и К0

, а также съ завода русско-американскаго това
рищества. Перегонка велась изъ мtднаго вертикальнаго аппарата, 
вмtщавmаго oкoJio пуда сыраго продукта, предварительно промытаго 
tдкой щелочью. Аппаратъ былъ снабженъ металлическимъ же дифлег
маторомъ системы Ле-Rеля. Погоны дробились въ предtлахъ 10') и 
собирались до 300° и затtмъ, смотря по надобности, обработывались 
купороснымъ маслом:ъ ИJIИ прямо дымящР-й кислотой, или же предва
рительно фракцiонироваJiись три-четыре раза и затtмъ уже очища-
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.11всь кислотой. J!.ля. первыхъ nорцiй nодвергнутыхъ измtдованiю 
(180

°-190°; 190 -100°; 200°-210° ; 240°-250°) обработка сtрной 
кислотой предпринята послt восьми фракцiонировокъ. При второй 
фракцiонировкt кипtнiе обыкновенно начиналось около 30° ниже тем
пера.туры, соотвtтствующей дистилляту. при третьей- на 20°, при 
четвертой на 10° и затtмъ погоны дробились въ предtлахъ пяти гра
дусовъ. Послt 14-й перегонки кип·.внiе начиналось ниже и оканчива
лось выше градуса на три, и при этихъ температурахъ перегонялось 
сравнительно немного. 

На основанiи заводской практики обыкновенно принимается, что 
нефть Балаханской площади даетъ отъ 30¼ до р0 35°/0 керосина, 
киnящаго почти безъ остатка до 360° . Но отсюда не слtдуетъ заклю
чать о количествt составныхъ частей нефти, перегоняющихся въ nре
дtлахъ ртутнаго термометра. Въ остаткахъ отъ отгонки керосин�t или 
такъ называемыхъ нефтяныхъ остаткахъ, содержится еще весьма зна
чительный процентъ низко кипящихъ частей, но овt удерживаются 
·гакъ сильно остальными тяжелыми углеводородами, что отгоняются
лишь съ большимъ трудомъ и t7-ля этого требуется сильный жаръ,
при которомъ температура жидкости настолько превышаетъ темпера
туру nаровъ, что вслtдствiе значительной густоты и малой по�виж
ности жидкости можетъ отчасти происходить раз.�юженiе ел въ при
косновенiи съ сильно вагр·.втыми стtнками перегоннаго аппарата. Вотъ
почему при отгонкt нефти можно доводить температуру паровъ только
до ЗООn- 320°, смотря по сорту нефти; отrонка же остальныхъ удо
бопереrоняемыхъ частей совершается перегрtтымъ паромъ. Изъ nолу
ченныхъ послtднимъ способомъ первыхъ погоновъ .можно вновь nоJ1у
чить значительное количество поrововъ, кипящихъ отъ 120" до 360° .
Для примtра укажемъ, что солярное масло уд. в. 0,805 да.ю при пер
вой nерегонкt отъ 190° до 360°, 56¾ по объему; уд. вtса 0,sso -
отъ 280° д,о .0;6u - 34¼; уд. в. 0,8911 закипаетъ выше 360° . Изъ 
этихъ погоновъ получается осв·.втительное масло, введенпое Рагози
нымъ и К0 подъ и:менеъ1ъ астралина. но способъ, употребляемый для 
этой отгонки на заводахъ, не д�етъ возможности получить всtхъ про
дуктовъ, кипящихъ ниже 360° и часть ихъ остается въ солярвомъ 
масл·.в, остающемся отъ отгонки астраJ1ина, такъ что истинное коли
чество частей, киш1щихъ до 360° для нефти средвяrо уд. вtса Ба
лахаиской площади, слtдуетъ считать около 50°/о. 

Въ заводской nрактикt длн опредtденiя точки кипtнiя цогона 
руководствуются иногда таблицами, составленными на освованiи наб
.nюдевiя отношенiй между уд. вtсо:мъ и температурой кипtнiя про
дукта. Можетъ быть они удовлетворяютъ нtкоторымъ практическимъ 
требованiя.мъ, довольствующимся весьма отдаленными приближевi.я:ми, 
но какъ далеки эти таблицы оть того, чтобы выражать исти11ныя 
величины, показываетъ слtдующiй nримtръ Погонъ, для котораго 
заводскимъ путемъ оnредtлена температура кип·ввiя 150°- 200(, 
при первой же перегонкt въ ваше:мъ апnаратt съ дефлегматоро:мъ, 
даJiъ: отъ 135° до 150°-15,50/о; отъ 150°- 200°- 50,11¾, выше 
200°-34:°lo. Изъ этого погона nocлt девяти перегонокъ мы nолучи.11и •
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)' ГJ[еВ()ДОроды, 1шпtвшiе ОТ'Ь 80". Для тtхъ, кто пожелаетъ заняться 
изслtдованiе�ъ какой .11ибо части нефти, приводимъ вtсколько проб
ныхъ Dерегонокъ различныхъ заводскихъ погоновъ различнаго уд. в. 

У,. в. 

0,826 

o,s2s 

О,sзо 

О,836 

начало &иniiвia до 200° 200 - 220° 
выше 220 

150° 48°/о 13
°
/0 38°

/0 

155° 45 12 43 

157
° 

43 14 42 

166° 
27 16 57 

Показанiя эти приблизительныя и колебаиiя зависятъ О'l'ъ· быстроты 
перегонки изъ реторты. При перегонкt съ дефлегматоромъ астралина 
Рагозина и К.0

, кинtнiе началось при 200° и до 250" получилось 50'J/r. 
отъ 250u до 300°-47¼, выше 300° и потеря 7¼. 

Затруднительность полученiя проду1tтовъ съ постоянной точкой 
кипtнiя дало нtкорымъ поводъ предполагать, что это зависитъ отъ 
непостоянства нефт.яныхъ уг леводор�довъ, разлагающихсIJ отчасти при 
перегонкахъ. Хотя основанiя для такого предположенiя весьма проб
лематичны и ему противорtчитъ то, что постоянство точки кип·внiя 
достигается одинаково трудно какъ для высококипящихъ. такъ и для 
перегоняющихся при весьма низкихъ температурахъ, тtмъ не менtе, 
мы соч.ш не бРзполезнымъ провtрить его прямымъ опытомъ. 

Дистиллятъ послt обработки крtпкой и дымящей сtрной кислотой, 
кипtвшiй посл·h 14 переrонокъ 242,1u-245� съ поправкой, нагрtвался 
въ запаянныхъ трубкахъ въ атмосферt угольной 1шслоты въ воздуш
ной бан·h выше 460' въ теченiи 35 часовъ. Углеводоро:11.ъ не показы
валъ послt того никакого наружнаrо измtненi.н и при 11ереrонкt на
чалъ кипtть 237 .!1 , и весь перегнался до 245,n'), причемъ главная 
часть перешла · 1 4 l ,i'-245 ,5-, т. е. измtненiя никакого не произошло. 

При окончательной очисткt дымящей сtрвой 1шслотой дистилляты 
сначала взба.1тывались съ 10°:0 въ теченiи нtскол\кихъ часовъ, затtмъ 
кислота перемtнялась яще два раза и послtднiе .100/о употреблялись 
для очист1ш слtдуюшей порцiи и т. д. Посл·в промывки щелокомъ и 
новыхъ перегоно1tъ надъ натрiемъ фракцiи подвергались новой очист1tt 
с·врной дымя щей 1tислотой. Эта послtдняя, каrtъ содержащяя очень 
мало су льфокислотъ, не переработывалась для по.Jiученiя аромати чес-
1шхъ углеводородовъ. Въ больmинств·в случаевъ дистиллятъ посл.t 
этой Чf{Стrп1 обработывался еще дымящей азотной кислотой взбалтыва..;

нiемъ или даже пер�гонкой съ неболыuимъ 'J:tаличествомъ rtис.11оты. 
Точка 1шпtнiя и составъ углеводорода посл·в этого не показывали ни
ка1шго измtпенiя, но уд. в. значительно падалъ . 

.Аро11атическiе Кякъ выше зам·вчено мы начали наши изщtдованiя съ частей, 
' 

) уr.nево,11;ороды, кипtвmихъ послt мноrократныхъ перегонокъ около 100 и выше и выдtлеввы:е б 
· 

ивъ нефти. только въ послtднее время доджны были провtрить свои H!i, людею.я
надъ низко-кипящими. Вотъ почему. uзлагая резу лыаты не въ хро

, нологичес1шмъ порядкt, а начиная съ низшихъ углевод,ородовъ, наrr1ъ 

• 
нриходится начинать съ послtдованiй еще не вполнt закон
ченныхъ. (Мы изслtдовали только сульфокислоты, получавшiяся съ 
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_дымящей кислотой). Первоначально (для порцiй 240°-250\ 1801
-

190\ 190..,-200'\ 200°-210° ) мы пыт.а.11ись раздtлить ароматическiе 
уrАеводороды съ помощью дробной кристализацiи ихъ еу льфонатрон
ныхъ солей. Но послt :м.ноrихъ :rщетныхъ усилiй мы убtдились, что 
этимъ путемъ удается выд·влить только наиболtе тру дно-растворимыя 
соли, главная-же масса вслtдствiе близкой растворимости и сходства 
кристаллизацiи не поддается раздtленiю. Если принять во вниманiе, 
что для rомолоrовъ бензола существуетъ нtсколыю изомеровъ, ма.ю 
разнящихся по точкамъ кипtнiя и притомъ часто способныхъ давать 
изомtрныя сульфокислоты, то будетъ вполнt понятна затруднитель
ность разд·Iменiя такихъ смtсей. Не имtя руководящихъ внtшнихъ 
признаrtовъ для сужденiя о чистотt препарата, приходилось каждый 
разъ приб·вrать ддя этого 1tъ элементарному анализу, что отнимало 
много времени, но не гарантировало еще въ томъ, что мы имtемъ 
дtло съ однороднымъ продуктомъ, а не смtсыо изомеровъ, какъ это 
и случалось иногда въ дtйствительности. 

Общепринятый иетодъ опредtленiя уrлеводородовъ въ видt хло
ранrидридовъ и амидовъ су льфокислотъ въ настоящемъ случаt не 
об·вща.1ъ мноrаrо, потому что первоначально а1ы имtли дtло или съ 
новыми yr леводородами, или съ такими, для которыхъ су льфопроизвод
ныя весьма м�ло изслtдованы. Такъ закъ дистилляты, въ которыхъ 
мы первоначально нашли ароматическiе углеводороды были получены 
изъ нефтяныхъ остатковъ, то можно было думать, что они не нахо
дятся въ готовомъ состоянiи въ нефти, а являются какъ результатъ 
разложенiя, н·вкотораго рода сухой перегонки, перnоначальныхъ продук
товъ. Хотя для тtхъ кто знакомъ съ заводскимъ процессоыъ перегонка 
переrр·втымъ паромъ, такое предпо.южевiе и не представляется достаточ
но основательнымъ, тtмъ не_ менtе, во избtжанiе недоразумrf:шiй, :мы про
в·ври.ш ваши наблюденiя надъ нефтяными погонами, полученными изъ 
.нефти при отrонкt леr1tимъ паромъ. Такимъ образомъ констатировано 
образованiе сульфокислотъ для погона 170°-180\ полученнаго какъ 
изъ нефтлнныхъ остат1ювъ, такъ и изъ нефти. Впрочемъ это предпо
ложенiе вообще им·ветъ значенiе только по отношенim къ составу неф
ти, какъ онъ существуетъ въ п.рирод·в, практика же и лабораторiя до 
тtхъ поръ будетъ имtть дtло съ дистиллятомъ, пока существующiе' 
способы (переrоночНЬiе) раздtленiя. нефти замtнятся другими, чего 
едва-ли можно скоро ожидать. 

Бепзиuъ. 3аводскiй бензинъ уд. в. О,1з (15
°

) содержитъ 
С-84,22°/0 , Н-15,02. Послt фракцiонировки съ дефлеrматоромъ далъ 
25°/0 съ точкой кипtнiя 75°-S0J . Литръ углеводорода взбалтывался 
съ равнымъ объемомъ кр·впкой сtрной кислоты въ теченiи 14 часовъ 
при слабомъ наrрtванiи. Кислота при ризведенiи водой дала бурый 
осадокъ съ запахомъ скипидара, но по насыщенiи известью не пол�·
чено судьфосоли. Тотъ-же дистиллятъ при взбалтыванiи съ сtрнокис
лымъ растворомъ изатина не далъ характернаrо для бензола окраши
ванiя индофенина, между тtмъ какъ прибавлснiе двухъ-трехъ капель 
бензола къ 50 к. ц. углеводорода тотчасъ вызывало яркосинее 01tра
шиванiе. Отсюда мы заключили, что бензолъ не содержится въ ш�фн1. 
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Но недавно В. Мейеръ 1) nоказаJiъ, что бензоJJы, по.,11ученные разл-ич
ныиъ способомъ, не всt даютъ эту реакцiю, поэто .мудJiя окончатеJiьнаrо
рtшенiя. вопроса необходимо повторить опытъ, употребляя дымящую 
кислоту. Но во всякомъ случаt если въ испытанномъ поrонt содержит
ся бензолъ, то въ очень незначительномъ количествt. 

НеФт.явоu uоrовъ уд. в. О,111 (17°) послt систематической обра-· 
ботки 30°/0 дымящей сtрной кислоты потерялъ 180/о. Кислота, тща
тельно отдtленная отъ углеводородовъ, по смtшенiи съ по.1101шнныкъ 
объемомъ воды превратилась черезъ сутки на холоду въ кристалличе
скую кашицу. Отдtленныя. съ помощью насоса кристаллы растворя
лись въ большо:мъ количествt воды и кипя.ченiемъ и фильтрованiемъ.. 
отдtлялись отъ летучихъ и смолистыхъ частей; послt нtсколькихъ. 
кристализацiй изъ горячаго насыщеннаго раствора въ слабой сtрной 
кислотt они представJiяли совершенно чистую су льфопсевдоку:мо-· 
ловую кислоту. Для доказательства ихъ состава часть кислоты пасы-· 

. щаJiась содой и натровая соль обработыва.11ась пятихлористымъ фос
форомъ. Полученный такимъ образомъ хлорангидридъ посдt перекри
стализовки изъ горячаго спирта далъ иr лы плавящiяся 60,ъ?-61 ° _ 
Хлорангидридъ сульфопсевдокумоловой кислоты плавится при 61 ° r 

Нагрtванiемъ хлорида со спиртовымъ растворомъ аммiака nолучевъ. 
соотвtтствующiй амидъ, который кристализовался изъ горя.чаго во,11,
наrо раствора въ чешуйчатыхъ кристадлахъ, имtвшихъ точку плав-
.11енiя. 175°-176°. При переработкt не вполнt очищенной сульфокис
лоты получился хлоридъ съ примtсью маслянистаго продукта, при
сутствiе котораго объясняется содержанiемъ суJJьфокислотъ JJerкo рас-· 
твори:мыхъ въ слабой сtрной кисло'l''Б. Rо.шчество ихъ въ этой порцiп 
было довольно значительно и по всей вtроятности представляло смtсь. 
сульфокисловыхъ и сульфотуоловыхъ кислотъ, эта часть uыла поте
ряна при неудавшихся опытахъ поАученiя углеводородовъ нагрtва
вiемъ ихъ известковыхъ солей съ соляной кислотой. 

llorouъ 156°-165° полученъ послt двухъ фракцюнировокъ въ.. 
предtлахъ 10° и одной въ предtлахъ 5°. Съ дымяшей сtрной кисло
той потерялъ 10¼. Сульфокислоты въ зто.иъ с.11учаt состояли г.11ав
нымъ образомъ изъ су льфоnсевдокумоловой 1<.ислоты, которая получена 
была въ чисто.мъ видt, а равно какъ ел баритовая соль, хлоравги
,цридъ и а:мидъ. Для полученiя свободнаго углеводорода мы примtни
ди здtсь способъ, который, сколько намъ извtстно, еще не былъ Д(} 
сихъ nоръ въ уnотребленiи. Обыкновенно для этого прежде употреб
лялсн сnособъ Бейльштейна, состоящiй въ сухой перегонкt сул_ьфокис
.юты, но при этомъ nроисходитъ значительная потеря отъ сильнаго 
обуrливавiя. Вtро.ятно вслtдствiе этоrо въ послtднее время употреб
ляется разложенiе су льфокислотъ или ихъ амидовъ наrрtванiемъ въ 
запаянных ъ трубках ъ съ кр1шкой соляной кислотой при 15 0° - 180° . 
Этимъ путемъ мы получали уг.11ево.а,ороды, описанные ниже; онъ даетъ. 
удов.JiетворитеJJьные результаты, но имъ можно работать только С'.1.

1) Ber. deutsch. ch. Ceselsch. XV. 2896.
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небольшими количествами вещества. Поэтому мы испыта.ш на су J1ьфо
толуо.11овой .кис.�ютt тотъ методъ, съ помощью котораго аро:матическiя 
кислоты переводятся· въ углеводороды т. е. перегонку съ гидратомъ 
извести. Первоналыю способъ этотъ быJiъ испы·ганъ на су .льфотолуо
ловой кислотt и когда мы убtдились въ его пригодности, 
то часть су льфопсев.ж,окумоловой кислоты такимъ образомъ была пере
ведена въ кумолъ. 'Углеводородъ очищенный перегонкой съ слабымъ 
растворомъ tдкаго натра, послt высушиванiя хлористымъ калъцiе:мъ 
кипt.11ъ главнымъ образомъ при 169°. 

Сульфокислоты, оставшiяся въ первоначальномъ маточномъ раство
рt, послt удаленiя летучихъ и смодистыхъ продуктовъ, превращены 
были въ баритовую соль, которой получилось немного. Она дала два 
хлорида: твердый-хорuшо развитын ромбическiя призмы, плавившiяся 
при 160")- 16J O и жидкiй. Первый далъ амидъ, кристаллиз)ющiя изъ 
горячей воды тонкими, длинными иглами, плавящимся съ обуглива
нiе.мъ около 284° , а изъ жидкаго хлорида получился амидъ въ видt 
густой, липкой массы, не1tристаллизовавшейся даже при-12°. Недо
статочное количество этихъ продуктовъ не позволило опредtлить ихъ 
составъ, по точкt же ш1авленiя они не отвtчаютъ изв·.встнымъ уже 
производны.мъ углеводородовъ Ц,Н,о и С9Н, 2• 

Поrопъ 180°-190° полученъ послt 4-хъ фракuiонированныхъ пе
регонокъ надъ натрiемъ; съ 300/о дымящей 1шслоты потеряJI.ъ 13°/0 • 

Сульфокислоты переведены въ известковы.я соли, которыя въ сухомъ 
видt извлекались спиртомъ настаиванiемъ при обыкновенной темпера
турt и раздt.nены на легко растворимы.я и тру дно растворимыя. Jfei

кo растворил�ыя получаются по отгонкt спирта въ вид·t густой, сильно 
окрашенной липкой массы, которая изъ воднаго раствора послt мед
ленной кристал.шзацiи выдtли.ла зервистокристnллическую соль (11) 1 

а небольшая часть оста.Jiась въ видt некристал.1шзующагося сиропа 
(1). Со.11ъ I превращена въ натровую, которая посл·.в высушиванiя из
влекал�сь крtшtимъ епиртомъ. Ея водные растворы не обезцвtчива
.шсь вполнt животнымъ углемъ. Попытка получить безцвtтную кис
лоту осажденiемъ е.я. основной уксусносвинцовой со.nью и раз.юженiеыъ 
послtдней сtроводородомъ не· привела къ ожидаемому реэультату. 
Послt испаренi.я. воднаго раствора и извлеченiя эфиромъ, по.нученпая 
кислота представлял а желт1ю сиропообразную жидr,ость, не криста.11-
.шзовавшуюс.я. въ э1tсюtаторt. Она была разложена иагрtванiемъ съ со
ляной кислотой ве выще 150° (при 170° щ.юисходи-10 обугливавiе). 
Небольшое количество полученнъrхъ углеводородовъ пос.11t двухъ 
фракцiонированныхъ переrонокъ дали слtдующiе дистилл.аты, съ по
правками 1) 178,7°-182,7° 2) 182,8°-187,6° 3) 187,6-192,6° и 
4)192,6°-1 �7,s0

• Анализъ первой фракцiи приводитъ къ формулt С
1 
оН, •.

О,25�8 гр. вещества даJ[И СО2 0,S5З6j Н 2 0)2450 т. е. С 89)660/о; Н 10)46 () oi 
требуетсх С - 9155°/n Н - 10)440/о. 

Эта жидкост1: по запаху отчасти напоминаетъ обыкновен. цимолъ, 
no по точкt кипtвiя б.l!иже подходятъ къ диэтuлбензолу, который 
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кипитъ 178°--:-179° и образуетъ легко распJJывающуюс.я су.11ьфокис
лоту, которая даетъ. очень леrко-рас�воримую барiеву соль, между 
тtмъ какъ сульфоцимоловый барiй довольно: трудно растворимъ въ 

· холодной водt.
Анализъ фра1щiи 187 ,6-192,6 отвtчаетъ формулt С11 Н16

Вещества О,2100 гр. дали С02 - О,sвзо; Н20 -0,2555 т. е. С - 89,и¼;
Н -10,51¾; требуется С -89;10¼, Н - 1о >в1°fо. 

Изъ всtхъ извtстныхъ съ этой форъ1у лой уrлеводородовъ наmъ 
уr.11еводородъ ближе всего подходитъ по точкt кип·внiя къ изоамил
бепзолу, который даетъ также легко расплывающуюсл сульфокислоту, 
но не им·.Iш достаточнаrо ко.шчества вешества мы не могли ближе 
констатировать ихъ сходства или различiя, тt111ъ болtе что производ
ны.я изоамильбензола еще мало изслtдованы. 

Rристалличес1w.я известкооая соль (II) превращена въ натровую, 
которая изъ воднаго раствора µолучалась въ видt микроскопическихъ 
ромбичес1-tихъ табличекъ . Послt нtсколькихъ 1tристаллизацiй, сначала 
изъ воды, потомъ изъ горячаrо спирта, получена безцвtтная соль, 
кристаллизующаяся изъ воды мелкими съ mелковистымъ блескомъ 
чешуйками, а изъ спирта серебристыми ромбическими табличками. 

При 150° О,4775 rp. со;rи потеря;хи О,01111; O,!JC65 rp. потеряли О,озs5 во)!;ы,
что отвi;чаетъ 3,66.%' и 3,!11% кристаллизац. воды. При сожженiи съ хроиокис
лыиъ свинцомъ О,2sз1 rp1 дали 002 О,5С65; Н 2O 0,1475. О,1100 rp. да;rл 0,osts
S04Na 2 или въ процентахъ С - 48,вt% 

Д.1[11 C11H11S03Na Н - 410 

требуется: Na - 1O,з6 
С -48,а% 
н - 5,78 
Na- 9186 Дла C11H11S03Ha + ½nq - - 3,s2% воды

Маточные растворы отъ предъидущей соли, послt нtсколькихъ 
кристаллизацiй дали новую соль, 1tоторая при быстромъ охлажденiи 
ел ropoчaro спиртоваrо раствора выдtлялась мелки.ми блестка11ш. 
Пoc,J1t продолжительной сушки въ эксикаторt кристаллы при 150"' те
ряли 3,6r,°lo воды. 0,52uu потеряли 6,0190 гр. При сожи-rанiи въ плати
новой лодочкt въ струt кислорода съ хромокислы111ъ свинцомъ и окисью 
J11tди о,.щ.j гр. да,11и СО

2
-О,1155; Н2О-О,2020; 0

4
Na

2
-0,шr,, что 

отвtчаетъ: 
С - 51,27% 
Н- 5,-10,r. 

N:1.- 91;1% 

С10Нн SOJNa 
СоАержитъ 

С-50,в 
Н- 5,isn 

Na- 9,1-1 

Трудно расп�вори.мая въ спиртп, извест1совая сом, дала натровую 
со.ть, которая послt двухъ кристаллизацiй изъ rорячаrо спирта полу
чалась въ видt мелки�ъ серебристыхъ чеШ)'екъ, подъ мик.роскопомъ 
прямоуrольныхъ табличекъ. Соль эта легко растворима въ водt и 
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трудно въ хоJюдномъ спиртt. Для опредtленiя кристаллизацiонной 
воды лри 150° взято О,з2gо. гр. высушеной въ эксикаторt соли, ко
торыя потеряли O,012s. 

О,2аоо rp. при СОЖИГl\,.НiИ ,11,а,1и СО2 0,4415j Н2О 0,1210; О,2100 rp. нри опре
дiменiи с:f;ры да.11и О,1озs rp. S04Ba; O,НЗ5 гр. дали О,1ззs гр. S04Na2 (оказа
.[Ось, что взятан сtрная кислота остаuл.яда по исrrаренiи немного золы). Н·ь 
процеятах·ь. 

С - 52,з4.0/о 
Н- 6,1з 

Na- 9,64 
8 -12,13 

нq -22,оз 

С11Н1, S03Na 
Содержитъ: 

для 4 aq 

С-52,во°!о 
Н- 6,оо 

Na - 912() 
S-12180

Н2
0- 2-2,з7

Поrовъ 190° -200':). Су льфоизвtстковыя соли раздtлены на трудно 
и легко растворимыя въ водt и затtмъ по обработrtt каждой изъ нихъ 
спиртомъ-на трудно и легко растворимыя въ холодпомъ крtпкомъ 
алкоголt. 

1'рудно расп�воримая въ алкоголt переведена въ натровую соль, 
которая обработана сначала небольmимъ количествомъ крtпкаго 
спирта, а потоъ.1ъ растворена въ кипящемъ rлабомъ спиртt. Выдtлив
mаяся при охлаждевiи и снова перекристаллизоваяная а11ализирована 
послt двухъ посл:.вдовательныхъ кристаллизацiй. Оба анализа дали 
·результаты приводящiе къ формулt С10Н1зSОзNа-1- 1/2 нq.

0
1
8075 гр. по1.•еряли при 150° O,nз1s 1·1>- отntчаетъ 3,\J0/0• 

I. О,з49о rp. да.1и С02 0,6440; Н20 0,1795; опреД'kд. натра потерлво.
II. О,2зво гр. 1rа.11и СО 2 О,и10; Н20 О,1250; f:I04Na2 О,01зо.

I. 

С - 50,з2 
Н- 576 

п. 
С- 50,sз 
н - 5,83 

Na- 9,!Jз 

C10H13S0�Na 
50,84 
5,sn 
9,74 

Два ава.1иза той же со.1и кристаллизованной изъ горячей воды 
дали слtдующiе результаты: 

012410 rp. далп С02 - O,4stз; Н20 - О,1290; SO.N � О,01�0 
0,265() • O,&'Jss; О,нло; 0,0104 
O,s4oo • при 150° потеря.11и 0,()210 гр. вод1,1 = 3,о°!о

I. 
с -5О,н0

,о

Н - 5,94 
1 а-· 9,6G 

11. 
50,rJsri/0
5,66 
9,58 

При вагрtванiи этой соли съ крtпкой соляной кислотой до 150" по
лучился кристаллическiй: уrлеводородъ1 который возгонялся лer1t0 
при плавл:енiи въ тонкихъ, иризирующихъ пластинкахъ, плавящихся 
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при '78°-80° . Эти свойства указываютъ несомнtнно тетрамет�мбек
зо.л:ь (дуролъ), который ш1.авитси 79°-80° и кипитъ 193°-195°.

С)'J1ЬФОдуро.1ов.н1 кис.11ота, если не ошибаемся, досихъ поръ еще 
не была описана. Мы получили ее кипя.ченiемъ барiевой соли съ раз
веденной сtрной кислотой. При выпариванiи воднаго раствора она 
получается въ игольчатыхъ кристаллахъ, легче· растворимыхъ въ го
рячей чtмъ въ холодной водt; крtшtая соля.ван кислота выдtляетъ 
ее изъ растворовъ въ пластинчатыхъ кристаллахъ. 

Натровая соль кристаллизуется изъ· горячихъ водныхъ растворовъ 
листочками. Въ холодномъ крtпкомъ спиртt растворима весьма мало; 
изъ слабаго горячаго спирта выдtляется зернистой массой, вывtтри
вающейся. Rакъ водной такъ и спиртовой кристаллизацiи соль содер
житъ J /2 Н2О. 

БаJ)ИТовая соль очень трудно растворима въ водt и весьма харак
терна. При.аиванiе!1ъ къ очень горячему и весьма слабому раствору 
натровой соли хлористаго барiя получаются группы чрезвычайно тон
кихъ пластинокъ, какъ бы наполняющихъ весь сосудъ. При нагрtва
нiи до 170° она обугливается; при перекристаллизовкt даетъ основ
ную соль; при- 19° во 100 ч .  воды растворяется O,01s соли по сред
нему изъ двухъ опредtленШ. 

Эта сульфокислота составляла главную массу трудно-растворимой 
известковой соли 1).

Сухая натровая соль не реа:гируетъ съ PhCl5 при растиранiи 
при обыкновенной температур·в, но легко при нагрtванiи на водяной 
бан·в, образуя полужидкую кашицу, застывающую при охдаждевiи; 
съ водой тотчасъ выдtляются. бtлые игольчатые кристал.1ы, нераство
римые въ холодной и кипящей водt и даже въ кипящем:ъ слабомъ 
tдко.мъ натрt. Послt перекристаллизицiи изъ эфира 1tристаллы XJW
pauiuдpuдa плавились при 'J7°-99°. 

Послt многократныхъ 1tристал.11изацiй изъ горячаго кр1шкаrо 
спирта coJieй средней растворимости получены натровыя соли въ ми
кроскопическихъ косыхъ табличкахъ. А.нализы различныхъ фракцiй 
показали, что составъ ихъ вполнt отвtчаетъ формулt С10Н1зSОзNа-+-
1/2 aq. Онt сходны съ солью того же сос·rава, полученной изъ погона 
180°-1 90°, какъ по кристаллизацiи натровыхъ солей, такъ и по спо
собности образовать 1tристаллическiе осадки съ хлористымъ барiемъ 
въ горя.чихъ растворахъ средней концентрацiи при охл.ажденiи ихъ. 
Тяжелый ос:tдокъ имtетъ видъ иго.лъ, во подъ микроскоnомъ нtкото
рые �садки оказываются. состоящими изъ шестистороннихъ таблицъ, 
наложенвыхъ одна на другую нитеобразно. Высказанное нами пред
положевiе (Лt. Р. Х. О. 188 2. 3 6), что су .льфоuимоловая со.11ь изъ по-

t) Не о�и,цал поАучить пр.амо крвста.1.11ическiй уr.1ево,11.ородъ, .мы nрина.1и
кристuJичесхую :массу, выд-:hлиnшуюсв при 150° съ HCl за верав.11ож11вшуюсл 
со.1ь и про;в;олжа.11и наrрtвавiе до 170°, а пото.мъ до 200°, при чемъ nj>0изош.10 
си.ilьвое обуr.аивавiе. Та1tв111ъ образо.мъ .быJJо потер.аво значительное ко.mчестно 
CO.IIИ. 
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rона 180"-190" тождественна съ rx. су.11ьфоuимо.юво.й солью .метаме
тилпропи.�rбензоJiа, при ближайmемъ изслtдованiи не подтвердилось, 
такъ какъ барiева соль, на растворимости которой мы основа.ли наше 
соображенiе, оказалась не вnолн·t однородной. Различныя фракцiи 
этихъ coJieй, не смотря на внtmнее сходство тtмъ не менtе представ
ляли смtсь различной чистоты. Всt онt леrко реагируютъ съ х.1ю
ристымъ фосфоромъ при обыкновенной темiiературt, образуя жидкiе 
хлориды, которые даютъ амиды, кристаллизующiеся изъ горячей воды 
съ различной точко� плавленiя. Напр. изъ одной соли полученъ амидъ 
въ иrлахъ плавящихся при 178,. И&ъ другой соли весьма близкой по 
растворимости и даюшей подобно первой трудно раствориыую барiеву 
соль, состоящую изъ налеrающихъ друrъ на друга шестистороннихъ 
пластивокъ, полученъ амидъ трудно очищаrмый перекристаллизовкой 
и представлявшiй очевидную стtсь, изъ которой получено лишь не
бо-11ьшое количество продукта, имtвшаго постоянную точку плавленiя 
180°-182°. Въ неоднородности этихъ солей мы убtди.11ись так.же 
опредtляя расторимость изъ баритовыхъ осадковъ. 

Наиболtе легко растворимая въ спиртt натровая соль пплучи.��:ась 
въ мелrшхъ плоскихъ иrол1tахъ. Она даетъ весьма незначительный 
зернистый осадо1tъ съ BaCl2 по совершенномъ ох.11ажденiи смtси рас
творовъ. Составъ ея тоже отвtчаетъ С

1п
Н

13 0
3
Na-t-iaq. О,1240 гр. 

дали C0
2
-l,a4o3; Н

2
О-О,з:1 2; S04Na2-0,21135 т. е .  С-50,48°/0 , R-

5,.J:10/0 , Fа-9,1в¼. Хлоридъ ея жидокъ. Амидъ послt промыв1,;и не
большимъ количеством.ъ эфира для удаJiенiя маслянистыхъ частей 
послt кристаллизацiи изъ горячей воды плавился 164°-167,. 

nзвестковыя соли л:еrко ра,створuмыя въ CIIIIJ)тt при отrонкt не 
выдtляютъ весь спиртъ и остаются въ видt окрашеннаго сиропа. По
слt прибавленiя воды и продолжительнаго стоянiя, выдtлившiеся бо· 
родавчатые агрегаты отфильтрованы. Bct не1tристаллизующiяся соли 
превращены въ натровыя, которыя выщелочены недостаточнымъ коли-

• чествомъ алкоrодя и остатокъ присоединенъ· 1tъ бол.tе трудно раство
римымъ солямъ, а .11еrко растворимыя, послt нtсколькихъ перекристал
лизовокъ изъ крiшкаrо rорачагоспирта, дали порошковатую соль, содер
жащую кристаллизацiовную воду. При нагрtванiи до 150° она обуrлива
ется. Высушенная имtетъ составъС1пА 13SQ3N а.О ,4100 g1·.далиСО

2
-О,в1.�u;

H
2
0-u,2210; 'SO�Na

2
-0,1:111 т. е. С-50,10¾, Н-5,зв, Nа-7,1в.

· Полученные изъ нея углеводороды кипtли съ поправками 1)
1) 184-187,б, 2) 187,6-189,1, 3) 189 ,_1-191,9, 4J 191,o0-H.J6°.

Бttродавчат:ш кристалл.ическая известковая соль послt нtско-11ь
кихъ извлеченiй спиртомъ присоединена къ вышеописанной трудно 
раствори.мой соли, а vастворившаяся въ спирту переведена въ натро� 
вую, которая изъ спирта кристал.шзуется микроскопически косыы:и 

') ОпредtJiенiя с·ь попрапка�1и въ подобвыхъ слу•rалхъ яе имi.Jнr въ ви,1;у 
дать истинную точку кинiшiл; это дi.лалось съ ц,J,лью срапяепiл температуры 
ttипtпiл uри одипаковыхъ условiлхъ, '!ТО необходимо нри небо.11ьшихъ к.одиче-
1.:т11ахъ уrлеводородовъ, которыми мы обыквовеппо pacпoJiara.1и. 

•

СП
бГ
У



• 

-190-

•rабличками им:tющими сосrавъ С1 оН, 
8
SO3N а-1-- 1 

2 
aq. Соль эта весьма

гигроскопична въ сухо.мъ состоянiи: изъ горячей воды кристалJiизует
ся въ листочкахъ; съхлористы:мъ барiемъ даетъ кристаллическiй осадокъ
сходный съ тtми, которые получались съ натровыми солямп иаъ трудно
растворимой известковой �оли, но въ этом:ъ мучаt повидимому получалось
однородное вещество, такъ какъ опредtленiе растворимости барiевой
соли въ двухъ случаяхъ дало сходные результаты. Въ 100 ч. при
19 получилось 0,661 и О,в2-1 гр. При 150° со.11ь эта обугливается. Rъ со
жалtнiю углеводородовъ изъ нея былъ потерянъ, такъ какъ при на
грtванiи со.11и съ соляной кислотой при 170\.; произошАо обугливанiе.
Небольшое количество оставшейся соли при 150!) дало уrлеводородовъ
сполна перегнавшiйся при 190°-195°. Это .можетъ быть изодуролъ,
которому Билефельдъ даетъ точку кипtнiя 19 5 u -197 �; су льфона трiе
вая соль содержитъ 1

/2 Н2O кристаллизадiонной воды и необугливается
nри 180'), между 'l'tмъ какъ барiева соль, криеталлизующа.яся въ
иrольчатыхъ агрегатахъ разлагается при 130° 1).

Такимъ образомъ въ дистиллятt 190°-200° содержатся только 
различные иэомtры uимoJJa: дуролъ, изодуролъ и дpyrie. Относительно 
пос.Jitднихъ трудно СI{азать оnредtленно_ каково ихъ строенiе. Полу
ченные нами амиды по точкt плав.1:енiя не отвtчаютъ ни одному изъ 
изв·hстныхъ амидовъ ю1с.котъ C10

H 1 :1S0:1Na. По трудной растворимости 
баритовой соли и по точкt кипtнiя углеводорода 185° онъ ближе 
всего напоминаетъ симметрическiй этилъ-ксилолъ, но ддя его сульфо
кислоты амидъ не извtстенъ �). 

Поrо11ъ 200°-2 Luu потерялъ съ дымящей кислотой 14¼. 
Су льфо1шслоты превращенныя въ натровыя соли окавались и вдtсь 

трудно растворимыя и очень легко растворимыя въ спирт·в. Изъ наи
боJitе трудно растворимой nосл·в мноrихъ криста.1лизацiй: получена по 
впду совершенно однородная со.111:., но ел анал:изы показади, что зд·всь 
быJJа смtсь. 

Получено: 

I. II. 

с -52,о9° о 51,26° '0 

Н - 5.69 5,77 
Na- 9,78 9,64 

C10H, 8SO3N 

50,84°/о 

5,50 

9,74 

С 1 1 H, 3SO3 � 

С -52,so01
0 

Н - 6,оо 
Na- 9,2 

Тоже доказалъ и полученный изъ этой со.-�и углевородовъ, который 
послt двухъ перегонокъ кипtлъ главнымъ образомъ около 1 �7°. 
Охлажденiемъ изъ него выд·.вJiенъ кристаллическiй: углеводородъ, ока
завmiйся дуролол�ъ. Оставшаяся жидкая часть сильно реагировала съ 
бромомъ и дала кристал.шческiй бромидъ, который перегоняхся oкo.ri.o 
315° и 11ерен,ристаллизованный изъ горячаrо кр·Jшкаrо спирта пла
вился 2ou->-20 3

° и застывалъ 19 7°. Два опредtленiя брома были по-

1) An. Ph. Ch. 198. 38U.
21 Вробле�кiй. An. Ch. Ph. 192. Iнcobson. 1· •. 7 1437.
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теряны, но по точ1tt плавлейiя онъ оходенъ съ дибромдурололtъ, кото:. 
рый плавится 202°-203

°

. Влиюtiй по те.мпературt плавленiя моно
бромоизодуролъ (199°) кипитъ по Билефельду 2)2°-254°. Очеви,цн'о 
жидкая часть углеводорода представляла здtсь дурола съ диэтилто
луоломъ, о которомъ будетъ сказано ниже. 

Леrкораtтворпмыя натровыя ООJШ совершенно не способны кри
сталлизоваться. Вся эта соль, вмtстt съ легче растворимыми остат
ками отъ предъидущихъ кристаллизацiй, разложена при 150 

1 соляной 
кислотой. Полученный углеводородъ кипtлъ отъ 195'-220 . Оста
токъ перегонялся до 260

° ·и осталось еще немного густой жидкости. 
ПocJit н·всколькихъ перегонокъ съ диф.л:егматоромъ надъ натрiемъ и 
наконецъ безъ дефлегматора получены: начиная съ · l 91 ,-t0 до 21 9 .5° съ 
поправками, восемь погоновъ въ предtлахъ двухъ градусовъ, изъ 
нихъ первый, особенно же nослtднiй наименtе обильны; бол·ве всего 
перегонялось отъ :; 00'' -до 20�0

• Эти фракцiи анализированы черезъ 
одну. 

Не застыnаютъ при - 18°. 

r. 191,4° - 196,6° содсржи1ъ с 89,н; н 1 О,62°1о уд. в. о? = o,sJG!! 
rr. 199,s0 

- 201/1° • с 69,2з; н 10,76 уд. n • 
ПI. 2O5,о0 

- 208,1° 
» с 89,!!2; fl 1O,!!u уд. о. 

IV. 213,з0 
- 219i5') » с 90,14; н 10,11 уд. в. 

С- 89,5;010 

С, 0Н, 4 содер:китъ Н- 10,44 
с - 89,1.1°/ () 

С, 1 Н111 содсржятъ Н - 10
181 

0,0021 
O,!!1f\O 
О,!!2!!0 

Хотя анализъ II далъ результатъ близкiй для С11Н1п, но разница 
въ процентомъ составt гомологовъ таrtъ незначите.11ьна, что однииъ 
анализомъ невозможно рtшить вопросъ о составt. Анализы ]]] и ]V 
показываютъ, что съ 205° въ дистиллятахъ постепенно возростаетъ 
11римtсь углеводородовъ бол·ве богатыхъ yr леродомъ чtмъ С,1Н 2п-�;. Съ 

• этимъ согласно и быстроР- повышенiе точки кип·вuiя, а также HaI{JIOH

rюcть къ образованiю полимеровъ.
Присутствiе С11Н1в, диэтилтолуола доказано почченiемъ его бро

мида изъ дистиллята 199,s., -201,!-J° . Онъ трудно растворимъ въ
крiнrкомъ алкоголt и и�ъ горячаго раствора получается длинными
тонкими иглами, которыя плавятся 206 ,�0

• Сиr�1метричеш,iй диэтилто
толуолъ 1tипитъ 198°-200 ', а его трибромидъ плавится 206° и очень
трJ' дпо растворимъ въ холодномъ спиртt. 'Гакой же бромидъ полученъ
пзъ фракцiи 205°-208. Высmiя фракцiи тоже очень легко реагиру
ютъ съ бромомъ, образуя трудно растворпмые въ спирту кристалличе
скiе продJ11tты, напр. изъ 2 J 3 ')-219':) полученнып бромпдъ плавится
1 8"-'-190° .

lloronъ 240°-250°. Предварительно былъ обработанъ с:врной
нислотой и натрiемъ и фракцiонированъ 4 раза, а потомъ взбалты
вался съ 40°/0 дымящей кислоты. I-tислоты, насыщеппыя известью, при
вьшариванiи очень разведепнаго раствора выд·вляютъ весьма трудно
растворимую соль, образованiе которой къ сожалtнiю замtчепо поздно,
а потому большая часть ея была потеряна вм·:tr,т·н съ выдtлявшимся
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въ нaqaJit выпариваuiя гипсомъ и уг.11екис.11ой известью. Эта извест
ковая соль повидимому одинаково трудно растворяется какъ въ холод
ной, такъ и въ горячей водt. Rипяченiемъ съ содой легко переходитъ 

. въ натровую соль, которая довольно трудно растворима въ холо;щой 
и легко въ кипящей водt. Послt многихъ перекристадлизовокъ полу
чена въ совершенно однородныхъ чрезвычайно красивыхъ крупныхъ 
шrастинкахъ съ серебрянымъ блескомъ. 

1,звtо гр. при 150° потерлли 0,cs�11, т. е. 6,4s°lo. 
I. О,6210 rp. при сожвrавiи съ хромовымъ свикцомъ Аа.а:и:

СО2 1,з120, Н2O О,2в10 гр. 
II. 0,4453 rp. дали СО2 О,ОЗ58; H2O-0,18t5.

111. O,17r,5 гр. да,1и SO4Na2 - 0,047, 8,020JoNa.

I. 

с - 57,62% 
Н- 4.вt°!о 

II. 

57,24 
4,5(1 

C1 3H1 3S03�a.

со.1ержатъ: 
C-57,зr,OJo
Н- 4,770/о

Na - 8 48''/0 

H21J- 6,61°1о 

Эта су.11ьфокис.юта углеводорода ряда CnH2n-12 
даетъ столь 

тру дно растворимую баритовую соль, что разведенный растворъ из
вестковой соли съ х;юристьшъ барiемъ образуетъ обильный осадокъ. 

Углеводородъ С1зН1-1 есть можетъ быть одинъ изъ изомерныхъ 
пропию,-нафталиновъ. Метилъ-нафталинъ кипитъ при 231 ° ( Фит
тигъ и РемсенъJ, а недавно полученный Маркетти 1

) этилъ-нафта
Аивъ 251'\ 

Rовцеятрированный растворъ су льфоизвестковыхъ солей содержитъ 
аморфныя видоизмtневiя, которыя очень легко растворимы въ водt и 
алкоголt, но при продолжительномъ соприкосновенiи съ водой часть 
ихъ переходитъ въ зернистую кристалличеtкую массу, которая затtмъ 
уже трудно растворяется не то.1ько въ спиртt, но и вь водt. Отвt
чающiя этю,rъ известковымъ солямъ натровыя coJJи были тоже двухъ 
родовъ: легко и трудно растворимыл въ спирт·в. 

11р)'JЩО ра.створuмая COJIЬ изъ слабаго горячаго спирта кристалли
зуется въ однородныхъ иrольчатыхъ пластинкахъ, которыя изъ 9олtе 
крtпкаго спирта даютъ неявственную кристадлизацiю. 

1,оо&о гр. соли потерлли при 150° О,1зз; гр. = 13,29°/0• 

f. 0,2670 гр. дали 002 - О,з)о2; Н20 - О,( в1п; S04Na2 - O
1
102s. 

II. O;Hi!I rp. дали S04Na2 - О, 1334. 

По.;rучеп о: 
I. II. 

С-39,85 
Н- 3,З7 

Na - 12,4s 12,42 
8 -17,39 

1) Ж. l:'. Х. О. XIY. 161.

012Н12(S03Na)2 

содержитъ: 
С-39,77 
а- 3,Зl 

Na-12,7!) 
S-17,вrJ
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Такимъ обра3ОМ� это была соль дисульфокисло:ы С12Н1� (SO
JNa)

2

+3 Н2О, которая содержитъ 12, 9811,' о кристаллизацюнной воды.
Баритовая соль полуqается при смtшенiи горячаrо воднаrо раст

вора натровой соли съ хлористымъ барiемъ въ видt очею, красивыхъ 
блестяшихъ пластивокъ, весьма трудно растворимыхъ въ холодной и 
нtсколько легче въ горячей водt; формула ел С12Н1о(SОэ)Ва-+-6Н2О. 

J1erкo раствориi\ШЯ со.11.ь изъ спиртоваго раствора осаждена боль
шимъ количествомъ эфира, отфильтрована и, послt отгонки спирто
.зфира, снова растворена въ небольmомъ количествt спирта и осаж
дена эфиромъ. Часть оставшаяся въ 'раствор·в представляетъ чре3вы
чайно гигроскопическую со.11ь. Анали�ы различныхъ ея частей пока
.залп, что это c�rtcь двухъ, по крайней мtpt, солей: С11Н13 OiNa и 
Ci2H13 O:1Na. Эта см·всь легко разлагается соляной кислотой при 
170"). Отогнанные съ парами воды углеводороды при переrонкt надъ 
,натрiемъ начали кипtть 240") и большая часть перешла 240°-250° ; 
выше 257° осталось весьма немного бурой жид1tости. 

Послt фракцiонировки собраны отдtльно, киаящiе при 240")
"2460, и 246°-249'.) безъ поправокъ. Апали:зъ первой да[ъ: 0,3985 гр. 
СО1-l,3Ш, Н:2O-0,3400, что отвtчаетъ C-90.410foH-9,4f\0/0 (1). 

Послt двухъ новыхъ фракцiонировокъ получены фракцiи 237°
-24�0; 242°-24 7° ; 24 7°-252° и при этомъ заъrtчено, что точка ки
пtнiя первыхъ фракцiй постоянно понижается, такъ что послt трехъ 
·переrонокъ уrлеводородъ закипалъ около 220°, послtдпяя же фратщiя
:выдtляетъ весьма много выше кипнщихъ продуктовъ. Мы приписы
васмъ это разложенiю при перегою<.t, на что указываетъ также и: то
обстоятельство, что перегонявшаяся выше 252° часть дала сульфо1<.и
,с.10ту, баритовая соль которой отчасти гораздо труднtе раствориъ1а
.въ водt, чtмъ тt со.1rи, изъ которыхъ эти углеводороды получены.
Анализы этихъ фра,щiй по порядку показываютъ, что кромt уг.11ево
доро,11,а с, 1Н14 тутъ содержались еще болtе боrатыя уrлеродомъ веще-
�тва. 

II. 014145 rp. дали СO2 118707;
ПI. 0,2465 J ) СO2 О,0485; 
IV. О,2290 ) J СO2 O,765з; 

I. п. III. 

С11 -9O,н°!о 90,41 90,21 90,25 
R1t- 9,550/о 9,46 9,59 9,•2 

Н20 О,з58() гр. 
Н2О O,2.iЗО »

Н2O O,1Q10 J 

IV. 

9O,QЗ 
9,18 

С1 2 -91,tз¾ 
н,.- 8,860/о 

Несоъrнtнно, что главная часть этой смtси состоитъ изъ С11Н14, 
-который кипитъ около 240::,. Онъ не подходитъ по точкt кипtнiя 1<.ъ 
язвtстнымъ уrлеводородамъ ря11,а СпН�п-

10 и отличается отъ пихъ еще 
тtмъ, что реаrируетъ съ бромоиi съ выдtленiемъ бромиста го водорода 
.даже на холоду. 

t:оль осажде11J1ая ЭФиромъ была сильно окрашена и намъ не уда
.Jtось ея обезцвtтить. Она была разложена т<.рtпкой со;шной кислотой 
:при 150°. Углеводородъ начинаетъ кипtть около 240° и главная часть 
11ереходитъ до 25U0 , остатокъ до 260':). Углеводороды содержали не-

13 
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-много сtрнистыхъ соединенiй, коfорыя потеряJtись при фракцiони
ровкt надъ натрiемъ. 3дtсь, какъ въ предъидущем:ъ сАучаt" замt- 1 
чено ра<Эложенiе при переrонкt и углеводороды сильно бурtли съ на
трiемъ, желтtли также и дисти.JJляты, а потому послtдняя пятал 
перегонка ведена безъ натрiя и точки кипtвiя обозначены съ поправ
ками при B=732,s мм. 

I. 284° - 239° О,2160 гр. вещества даJiи Н20 - 0,1825. 
II. 244,6° -249,о0 O:2С55 • ,цали С02 - (l,8n20; Н20 - О,2055.

III. 249,!1° - 2бб,2° O:З8!JО • • СО2 - 1,ЗО70j Н2О - 0,2!J!0. 
IV. 254,2° -269,5° 0,2575 » • 002 -(\8оео; Н20 - O,1rзis.

С11 - С 90,41 С 
I. II. III. IV.

9I,s1 91,77 91,68 С11 - С 9t,ве11/0
П1, -П 9:58 Н-9,за 9,58 В,з2 8,35 Н, 2 - Н 8,зз¾ 

Главная часть уrлеводородовъ кипtла 244,6°-249,9° и 249,9-
225,20. Bct перегоны нtсколько пожелтtли при храневiи. Бромъ дtй
етвуетъ на нихъ съ выдtленiе:мъ броиистаго водорода при обыкновен
ной 'температурt очень .жеrко. Дистиллятъ 250-256° бы.-.:ъ разба
влевъ сtроуглеродомъ и къ нему при охлаждевiи прибавлялся брокъ, 
также разведенный равнымъ объеиомъ сtроуrлерода, до обезцвtчива
нiя. По испаренiи уrлесtры :масло вагрtва.J1ось до 100° и затtмъ по
»tщалось въ вакуумъ эксикаторъ.

0_зtso rp. вещества ,1;а.1и Н20 - 0,1725 
О,2110 • • • 002 - 0,s!los Н20 - О_1з15
О_ 4�88 • ;J1.а.1и AgBr - О,з8!12 

С-59,вв¾ 
Н - 51з2¾ 4,8!10/о 
Br-36,o!l°lo 

59,20% 
4,8з°lо 

35,st¾ 

Таки.мъ образом.ъ уrлеводородъ С11Н12, состав.11яющiй г.-.:авяую 
часть су л:ьфусо.11ей верастворимыхъ въ смtси спирта съ эфиром.ъ, не 
даетъ продуктовъ прямаrо соединенiя съ бромомъ, а rалоидъ дtй
ствуетъ прям.о зам.·:Вщающимъ образомъ. 

Дымящая азотная кислота дtйствуетъ на нихъ легко при слабокъ

наrрtванiи, образуя нитроородукты. Такъ дистиллятъ 245° -
250° даетъ нитропроизвод,ное, которое изъ эфира кристаллизуется въ 
6.11естящихъ чешуйкахъ, а изъ горячей уксусной кислоты въ длин
выхъ иrлахъ, плавящихся 195°-19.7° . Подобный же продуктъ даеть 
дистиллятъ 255°-260°. 

Изъ изложенныхъ данвыхъ слtдуетъ, что въ составt бакинской 
вефти, а именно въ тtхъ частяхъ ен, которыя кипятъ отъ 120° до 
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210°, находятся слtдующiе ароматическiе углеводороды: псевдсжул�олъ,
различные изомеры цимола, какъ-то: дуролъ , изодуролъ диэтилбензолъ 
�?) и другiе; изомеры Н11Н16, какъ-то: ди�илтолумъ, изоамилбен
золъ (?) и другiе. Съ 210°начинаютъ встрtчатъся ароматическiе
углеводороды С11Н2n-ь, а въ высоко кипящихъ частяхъ преобладаютъ 
ряды менtе богатые водородом:ъ. Такъ :между продуктами, кипящими 
240°-250°, кром:tС11Н14, найдены углеводороды, относящiеся къ ряду
СпН2n_1о(С11Н14 и С11Н12) и къ ряду CnH2n_tt(C1зH14). Нtтъ сом.нtнiя, 
что продукты нефтяные выше кипящiе :иогутъ СJiужить источникоlfЬ 
полученiя ароматическихъ углеводородовъ, еще болtе отстоящихъ отъ

предtла. Но между всtми углеводородами, относящимися къ рядамъ 
ивологичвымъ CnH2n . 6 

не замtчено такихъ, которые бы вступали въ 
прямыя соединенiя съ галоидомъ, т. е. они не принадлежаТ'Ь къ извtс� 
нымъ уже рядамъ изо.11оговъ-бензола, а относятся къ рядамъ совер
шенно новымъ, которые, подобно вафталиновоиу и др., могутъ образо
вать съ галоида.ми при обыкновенныхъ условiяхъ только продукты за
мtщенiя. Нtкоторые изъ этихъ непредtльныхъ углеводородовъ спо
собны измtнятъся при перегонкt, образуя продукты уnлотненiя, 

Высокiй уд. вrьсъ продуктовъ русской нефти, имrьющихъ одина
ковую точку кипrьнi.я съ продуктами американской нефти, зависитъ 
слrьдователъно не толъко отъ болъша�о уд. вrьса копящихъ при той 
же температурrь умеводородовъ OnH

2
n, какь думают1, Вейльштейнъ 

-и i\урбатов-ь, а также Шюmценбер�еръ u I�u�ъ, а въ змчumeдm0t"i

степени обусловливается присутствiемъ болъша�о количества арома
ти-ческихъ умеводородовъ, а также и кислороднЬ'I.Х'Ь соединенiй и не
большаw коли1,ества непредплънь�хо умеводородовъ жирныхъ рядовъ 
или тrьхъ, которые н.аJ�и получены искусственно изъ OnH2n, какъ 9ШО 
будетъ указано ниже. 

Дtйствiе сtрной кислоты въ окончательной стадiи заключается 
г.жавнымъ обравомъ въ удаленiи ароматическихъ уг.11еводородовъ, съ 
которыми она образуетъ сульфокислоты, а также непредtдьныхъ уг.же
водородовъ, вступающихъ съ нею въ nрямыл соединевiя. У да.11яются 
также и кислородныя. соединенiя, которыя претерntваютъ полное раз
руmевiе, такъ какъ не найдено никакихъ кис.-.:ородныхъ сулъфопро
изводныхъ. При недостаточной обработкt сtрной кислотой, какъ это 
имtетъ м.tсто въ техникt, удаляется только часть кислородныхъ со
единенiй преимущественно кислотнаrо характера, во главнымъ обра
зомъ не nредtльные жирные и ароматическiе углево,11,ороды. Часть 
удаляемыхъ веществъ при это:мъ окисляется на счетъ кислорода сtр
ной кислоты и образуетъ смолистые продукты; другiе же вступаютъ 
съ кис.,ютой въ парныя соединенiя, довольно легко растворимыя въ 
водt; растворима тоже большая часть с:молистыхъ веществъ. Bct уда
ляем:ыя сtрной кислотой соединенiя имtютъ способnость болtе и.жи 
мente легко при различныхъ условiяхъ окисляться на воздухt и при 
зтоиъ бур'hть; извлекая ихъ изъ nогововъ, достигаютъ того, что про
дуктъ (керосиnъ, смазочное :масло и пр.) теряетъ болtе или :менtе со
вершенно свою окраску и вновь окрашивается въ соприкосновенiи съ 
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воздухомъ весьма медленно. Часть смолистыхъ веществъ и сулnфоки · 
слотъ послt смtшенiя съ сtрной кислотой остаются растворенными 
въ маслахъ и должны быть удалены тщат()льной промывкой щелочью. 
Вотъ въ краткихъ словахъ теорiя дrьйствiя 9rьрпой кислоты, при

чисткrь иефmяiнъ�хъ по�оновъ. Степень очистки имtетъ весьма важное 
практическое значенiе и составляетъ самую д'Jшную операцiю произ
водства нефтяныхъ продуктовъ, но въ дtйствительности: окраска не 
всегда служитъ признакомъ дурнаго качества торговаго продуrtта и 
можетъ быть свойственна весьма хороше�1у смазочному матерiнлу. 
Весьма вtроятно, что сtрная кислота, удаляющая изъ маселъ вмtстt 
съ вредными частями та1tже и нtкоторыя полезныя, будетъ замtвена 
впосл.tдствiи другими реактивами и весь процессъ очистки значительно 
упростится и удешевится. Избtжать употребленiя сtрпой кислоты 
желательно также и потому, что часть сульфокисJютъ всегда остается 
въ дурно очищенныхъ керосинt и смазочныхъ маслахъ и составляетъ 
весьма вредную прим'всь. Вопросъ этотъ будетъ разобранъ однимъ изъ 
насъ впослtдствiи болtе подробно. 

Ароматическiе углеводороды находятся въ нефти въ готовомъ видt, 
а не образуются только вслtдствiе перегонки ея. Что они .являются не 
кашь проду1tтьr дtйствiя сtрной кислоты на гидрогенизированные аро
м:атическiе углеводороды, а предсуществ)rютъ въ дистиJIЛятахъ, дока
зывается тtмъ, что количеств() С'Брнистой кислоты, развивающейся при 
взаишюдtйствiи сtрной кислоты съ различными погонами, далеко пе 
такъ значительно, I{акимъ оно должно было бы быть, если бы всt обра
зующiяся сульфокислоты происходили на счетъ гидроrенизирова.нныхъ 
уrJiеводородовъ, потерявшихъ свой иалишнiй водородъ всл:tдствiе оки
сляющаго дtй:ствiя сtрной кис.лоты. Ибо въ этомъ случаt на каждую 
частицу образовавшейся сульфокислоты должно получиться три час
тицы сtрнистой кислоты. Изъ опытовъ П. Орлова, производившихся 
нъ здtшпей лабораторiи, намъ извtстно, что продукты неполной ги
дроrенизацiи терпеновъ при смtmенiи съ теплой дымящей сtрной ки
слотой развиваютъ чрезвычайно много сtрнистой кислоты . .Извtстно 
также, что геrtсагидрогенизированные гомологи бензола не измtняются 
съ сtрной кислотой, если нагрtванiе не такъ сильно, чтобы происхо
дило полное разрушенiе частицы, между тtм:ъ какъ нефтяные погоны 
образуютъ сульфокислоты безъ нагрtванiя. Бь пользу существованiя 
въ нефти ароматическихъ угл:еводородовъ говоритъ также и то обстоя
тельство, что всrь. полученные иами умеводородь� кипrми �лавnымъ 
образомъ въ тrьхъ же предп,д,ахъ, какъ и дистилмты, изъ которыхъ 
они, получены. На тоже указываетъ и пониженiе уд. в. послt обра
ботки сtрной кис.11отой, чего бы не происходило, такъ какъ гидроге
низированные углеводороды близки по уд. в. къ пафтена.мъ, а арома
тическiе гораздо тяжелtе. 

Bct сульфокислоты, какъ образующiяся изъ погоновъ, кипящихъ 
до 3 О О O, такъ и выше, .1i:er1to растворимы въ водt. Для уг л:еводоро
,цовъ, киuящихъ до· 260°, онt отчасти кристал:личны даже въ неочи
щенномъ видt, затtмъ чtмъ выше точка кипtнiя погона, тtмъ болtе 
смоJiистую консистенцiю nринимаютъ су Jiьфокислоты, такъ что д.ш 
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очень высококипящихъ частей, напр. смазочныхъ маслъ, это весьма 
густыя тягучiя смолы. 

Присутствiе.мъ ароматическихъ углеводоро,11,овъ объясняются вполнt 
нtкоторыя реакцiи нефтяныхъ углеводородовъ, лишенныхъ кис.11.ород
ныхъ прим·.всей. Вс·.в они реагируютъ съ бро:момъ при обыквоенной 
температурt съ выдtленiе:м:ъ бромистаrо водорода, и притоиъ тtмъ 
легче, чtмъ выше точка ки:пtнiя продукта. При этомъ очевидно обра
зуется бромосубституты аро:матическихъ углеводородовъ. Съ крtпкой 
азотной кислотой даже ripи обыl{новенной температурt въ теченiи нt
сколькихъ недtль получаются нитропродун.ты, которые образуютъ 
слой между углеводородомъ и кислотой и отчасти растворяются въ томъ 
и другой. 

Послt весьма тщательной обработки дымящей сtрной кислотой, Нафтеяы. 
кипяченiя съ натрiемъ, а въ нtкоторыхъ случаяхъ перегонкой съ 
1tр·]шкой азотной кислотой и новымъ кипяченiемъ съ натрiемъ боль-
шинство анализированныхъ нами углеводородовъ имtло составъ С11Н2п . 

Rакъ уже зам:.вчено было др)'гими химиками, они не реаrируютъ при 
обьшновенной температурt съ бромомъ, при_ нагрtванiи же развива-
ютъ бромистый водородъ, но медленно. Шютцевбергеръ и Iонинъ, счи-
тая эти углеводороды, в:мtстt съ Бейльштейномъ и Курбатовы:мъ, тож
дественными съ rексагидрогенизированными ароматическими уrлеводо-
родаыи, назвали ихъ парафенал�и. Ниже будетъ показано ошибочность 
этого мнtвiя, а потому, оставляя это вазванiе за гидрогенизирован-
ными углеводородами 9nH

2n, :мы по происхожденiю нашихъ углеводо-
родовъ назовеъ1ъ ихъ нафтенами. Два нафтена изслtдовавы настолько, 
чтобы не оставалось сqмнtвiя: въ причивахъ ош�бочвости слишко:мъ 
поспtшно установив�агося: взгляда на химическую натуру главной 
части нефтлныхъ углеводородовъ. 

ОктапаФТе11ъ CsH16. 

Послt обработки 30° / 0 дымящей сtрной кис.�юты и десяти фрак
цiонированвыхъ перегонокъ, изслtдовавiю оодверrалась часть кипtв
шая 116°-120°, такъ какъ •наход.ящiйся здtсь, по инtнiю Бей.Jiь
штейна и ·курбатова, гексагидроиэоксилолъ киоитъ 118°; уд. вtсъ 
ори О'°=О, 7703. Уд. в·.Iюъ гексагидроизокси.лола О, 777 (0°) 

О,1uз1 гр. дали С02 - 0,Gu65j Н20 - О,2545 что отвtчаетъ:

На�,11;ево: 

С-85,зо°!о
H-14,Gl°lo

Длн CnH�n треб)•ется: 

С-85,11% 
Н-14

1
20¾ 

20 к. ц. углеводорода нитровались 400 к. ц. см.tси изъ 1 ч. азотной 
кислоты (1,б) :и 2 ч. с·.hрной кислоты. Въ теченiи двухъ дней на хо-

, 
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.JI.oдy реакцiи не было. Смtсь нагрtва.хась на во,1,яной банt съ обрат
ныиъ холодильникомъ до совершеннаго уничтоженiя углеводороднаго 
сжоя, на что потребовалось десять дней. По разбавленiи водой полу
чи.жся незначительный осадокъ, который отфильтрованъ и растворенъ 
въ бензолt. По испаренiи бензола получено О, 1822 гр. сыраrо про
дукта. Послt перекристаллизовки изъ горячаго спирта получены кри
сталлы совершенно сходные по свойствам:ъ съ тринитроизоксилоломъ. 
Полученное количество ни1ропродукта отвtчаетъ 0,0847 гр. гекса
гидроизоксилола; 20 к. ц. нашего углеводорода вtсятъ при об. тем
пературt около 15 гр., слtдовательно гексагидроизоксилола могло бы 
содержаться въ пемъ около 0,5°/0 • Углеводородъ снова обработьmался
равнымъ объемомъ дымящей сtрной кислоты при слабомъ нагрtванiи 
и перегонялся надъ натрiемъ. 20 к. п. сноиа. обработаны сtрноазот
ной смtсыо и получено 0,1160 гр. нечистаго нитропродукта, который: 
послt перекристаллизованiя изъ спирта плавился 17 6°-17 7°. Трини
троизоксилолъ плавился при 176°. 

Бромъ не реагируетъ на углеводородъ при обыкновенной темпера
турt и для окончанiя peaкiriи смtси въ частичномъ отiюшенiи въ за
паяной трубкt потребовалось нагрtванiе до полваго обезцвtчиванiя 
въ теченiи недtли на водяной банt. Вреденъ, изучивш1й реакцiи 
rексагидроизоксилола , бралъ 5 к. ц. углеводорода для нитрованiя и 
по.11училъ достаточное количество про,)[.укта для опредtленiя его тож
дества съ тринитроизоксилоло.мъ. Хотя онъ не говвритъ о том:ъ, иа
ск.о.хыtо легко идетъ въ этомъ случаt реакцiя, но извtстно, что всt 
гидрогенизированные гомологи бензола вообще .11егко переходятъ въ 
соотвtтствующiе нитро-ароматическiе углеводороды. Относительно ре
а.кцiи съ бромомъ Вреденъ говоритъ, что она при смtшенiи значитель
ныхъ количествъ происходитъ съ саморазогрtваiiiемъ. 

Нtтъ сомнtнiя, что на основанiи такого ничтожнаrо выхода ни
тропродукта и реакцiи съ бро.мо.мъ нельзя заключить, что главная 
:масса углеводорода CsH16 соетоитъ изъ гексагидрогенизированнаго 
кси-�ола и происхожденiе его объясняется весьма просто тtмъ, что въ 
углеводородt находилс� изоксилоJiъ, послtднiе слtды котораrо весьма 
тродно удаляются даже при обработкt значительнымъ избыткомъ ды
мящей сtрной кис.юты. Мноrократкая: фракцiонированная перегонка 
тоже не .можетъ служить достаточнымъ ручатеJiьст1юмъ за полное уда
ленiе всtхъ выше кипящихъ прим1юей, хотя разница въ точки кипt
нiя октонафтена и изоксилола равняется около 20°. Такъ Якобсенъ, 
фракцiонируя кумолъ каменноугольнаго дегтя, получилъ послt тща
тельной перегонки уrлев�доро,11,ъ, кипtвшiй oitoлo 165°, а между тtмъ, 
превращая его въ суJiьфокислоты, онъ нашелъ, кромt псевдокумола и 
кезитилена, также изоксилол:ъ, который кипитъ при 140°. 
. Анализъ углеводорода, послt вторичной обработки сtрной 1tислотой, 
.,1;а.1ъ слtдующiй результатъ: 

' 
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0,226J гр. дали С02 - О,11зз; Н20 - 012:>!11 что отвtчаетъ: 

С - 85,71 ¼ Cs - 85111 Cs - 84,21 
Н - 14,640/о H1s - 14,2!1 Н1в - 1517!1 

1ОО,з5 1 ). 

Опредtленiе плотности пара какъ этого, такъ и друrихъ уrлеводо
ро,ж.овъ производи.юсь по способу В. Мейера въ парахъ анилина въ 
атиосферt азота; та�tъ какъ опытъ показалъ, чта съ воздухомъ про
исходитъ окисленiе и по.,учается плотность значительно меньше теоре
тической. 

Вiсъ вещества . . . . . . . . . 
06ъе.иъ вытiспеяяаrо а3ота при 16

1
11° 

• 

У пруrость во,;янаrо пара при 16
1
11°

Высота Оаро:иетра привед. 1tъ OQ. • • 
Най,цевнаа п.11отпость . . . . . • • 
Теоретпческа11 ш1отность для 011 Н1.б = 8,sв 

O,oos11 гр. 

14,зз к. ц 
14 м. и. 

742,2 и м. 
4,o!I 

О
1
оов1 

14,'l 
14 

741 
4,01 

У словiя, при которыхъ происходило сожженiе углеводорода, не до
пускаюn такого избытка въ опредtленiи _водорода; въ то же время 
принимая во вни:манiе, что отъ переrенки надъ натрiе:мъ показанiя для: 
-углерода нtсколько выше дtйствительнаго, мы думаемъ, что нашъ 
углеводородъ содержаJiъ октанъ. 

Для сравненiя приводи:мъ температуры кипtнiя и уд. в. раз.1ич
ныхъ октановъ. Октанъ американской нефти-116°-118° (Саh. Pel), 
119') (Schorlem). Уд. в. О,12а (15')). Норма.хьный октанъ- 125\s

0

; УА· 
в. 0,11ss (OQ), ,диизобутилъ-108,s

0 уд. в. О,11зs (0°). 
t) При охларенiи октанафтенъ содержите.я также какъ деканаф

тенъ, т. е. образуетъ хлоридъ С11Н15С�, который будетъ описанъ впо
-с.лtдствiи. 

Rorдa были оконqены эти изс.лtдованiя, мы полуqили заводскiй 
поrонъ, крайнь интересный по постоянству его температуры кипtнiя. 
()&оло 15 литровъ :матерiяла пос.11t обычной очистки сtрной кислотой 
nерегоня.11ись почти споJ1на въ npeдtJ1axъ двухъ rрадусовъ. Изъ него, 
nocлt вторичной обрз.ботки дымящей ,сырной кислотой, взята часть, 
которая кипtла r.11авнымъ образомъ около 119') . Этотъ уrлеводородъ 
1И)(tетъ слабый нефтяной запахъ; уд. в. его 11ри 0')-0,111-i, при 17°
{),1.;s,, кипитъ онъ съ поправкою при 119° при высотt барометра 
755 мм. Изученiе продуктовъ его охлоренiя будетъ весьма интересно; 
-rакъ какъ постоянство точки кипtнiя ручается за чистоту вещества 
и изомерные хлориды могутъ въ этомъ случаt образоваrься вслtдствiе 
изокерныхъ заиtщенiй. 

1) Мы пеоiвократпо паб.1ща1и, по,цобпо Шютцепберrеру, что ападизъ уr:s.е
ао,1.ородовъ, взатыхъ всхорi послi� перегонки па,а:ъ ватрiекъ, даетъ yr.1epo.1;a 
бо.11tе теоре'l'ическаrо ко.11ичества. Этотъ апа.11изъ сдt.11ап1, при тахихъ же ус.11:0-
вil!хь. 
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При nредnоложенiи, что нефтяные углеводороды суть гидрогени
зированные гомоJJ.оrи бензОJ�а, час·rь киn·ввшая 135°-140° предста
вляла осuбый интересъ, такъ накъ въ ней должевъ былъ находиться 
гексагидромезитиленъ, кип.ящiй при 135°-138. Объ отношепiи ero 
къ азо•Jной кислотt Байеръ 1) говори'lъ слtд�1ющее: с.особенно чисто 
nроисходитъ реавцiя съ дымящей азотной вислотой; если смtсь обоихъ 
вещестьъ вагрtвать слегка долгое время, то углеводородъ до послtд
ней капли превращаете.я въ тривитромезителенъ'). 

20 к. с. нашего углеводорода, вторично обработанваго дымлщей 
сtрной кислотой, при леrкомъ наrрtвавjи не выше 40°, съ сtрно-азот
ной см·.всыо оставлены были на ночь въ теплuмъ шкафу; утромъ замt
чалась весьма слабая реакцiя и нагрtванiе продолжалось на водяной 
банt четыре дн.н до совершевнаго исчезновенiя углеводорода; полу
ченный сырой кристал.лическiй продуктъ в·всилъ 0,u122 гр. Другiе 
20 к. с. были обработаны 200 гр. дымящей азотной кислоты и смtсь. 
слабо нагрtва.лась три дня. Вначалt реакцiя была довольно силь
ная, но nото:мъ выдtленiе бурыхъ паровъ замедлилось. Получено, 
О, 1034 гр. сыраго продукта, содержавшаго значительное количество 
иае.,1янистаrо вещества. Обt nорцiи перекристаллизованы .в:мtстt нt
сколько разъ изъ rорячаго спирта; игольчатые кристаллы плавились 
230°-231° и трудно рас1'ворялись въ гор.ячемъ спиртв. Это-свойстна 
тривитро:мезителена, который плавится при 230°-232° и очевидно 
образовался здtсь на счетъ незначительной примtси :мезитилева. По 
разе.чету все коJiичсство не чис'Iаго витропродукта отвtчае'Iъ только, 
О,30/о гексагидромезитилена. 

Чистый нон.афтеиъ; по вн·вшнимъ свойствамъ, сходевъ съ друrими 
нафтенами. Послt тщательной фракцiовирошtи получено довольно 
значительное количество углеводорода киntвшаго при 135°-136° съ 
поправкою. Уд. вtсъ его 0,1sos при 0° и О,1бs2 при 20(). Опредtленiе
плотвости пара дало 4,з1, для формулы же С11Н18 требуется 4,34. При 
охлоренiи онъ содержится аналогично други.мъ нафтена:мъ tt).

Послt двухъ фракцiонировокъ въ nредtлахъ 155°-165° и одной 
:въ предtлахъ 160°-165 ° уг.nеводородъ при обработкt кислотой поте
рялъ 100/о. Послt восьми новыхъ nереговокъ собранъ при 3-хъ пере
rонкахъ довольно постоянно ки.пящiй nродуктъ 160°-162° . Онъ снова 
обработанъ избыткомъ дымящей кис.лоты, за тtм.ъ взбалтывался съ. 

1) An. Ch. Ph. 155. 275.
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дымящей азот пой кислотой. При перегонкt, послt ки 11я ченiя надъ 
натрiемъ, главная часть опять переш.11а 160°-162°. Эт� безцвtтная 
жидкость имtетъ уд. вtсъ· 0,7Ы> при 6° и 0 )78il при 15°. 

I. 0,2G56 rp. вещества .s;а.1и С02 - 0>6t66 Н20 - 0>26-lG 

II. О,32зо • , » СО2 - 1,ин Н 20 _.:.... O>t216 

по л у ч е н о: Требуетс,1: 
I. п. 

С- 85>7t.o/u с!5) 67 85,710/о 
Н - 14,30 14,41) 14,21). 

Два опредt.n.енiя плотности пара дали: 4,926 и 4,9u1 требуется 
4,Ul0. 

В:всъ вещества . . 
Объе:мъ вытtсnепнаrо азота 
Температура воды. • . . • 
Упругость водя1:1аrо пара 
Высота барометра привед. къ 0° 

О,и11 rp. 
12,15 .к. ц. 
15,5° 

18,09 }{. м. 

751 м. м. 

0>U712 

12 

14
° 

11.вв )f • .м.

760 

По 'Iочкt кипtнiя этотъ углеводородъ сходенъ съ деканомъ ам:е
рик. нефти 1), который кипитъ при 160°-162° (С. и Р.) имtетъ уд. 
в. 0,757 (15с); С10Н2(, изъ наф•rалина кипитъ при 153°-158°; уд. в. 
О,вu2 (Ос) (Вредевъ) .i); С10Н20 изъ терпена кипитъ при 160° (Бей
еръ), или при 160°-162° уд. в. 0,so2 (0°) (Орловъ) 3). При дtйствiи
cyxaro хлора на пары кип.ящаrо углеводорода, при участiи прямой 
инсоляцiи, происходитъ охлоренiе, но медленно и требуетъ значитель
наrо избытка хлора противъ теоретическаrо разсчета. Реакцiя ведена 
такъ, что черезъ каждые 5- 6 часовъ части болtе летучiя о·rгоня
лись и снова обрабатывались хлоромъ. Послt промыванiя содой хло
ридъ пr.регонялся еъ парами воды. При первой фракцiонировкt су
хаго продукта выдtляется соляная кислота, но по мtp·h очищенiя 
главн()Й порцiи и удаленiя высшихъ проду,ктовъ охлоренjя разложенiе 
оелабtваетъ. Послt нtсколькихъ перегонокъ съ дефлегматоромъ глав
ная часть кипtла 202°-206° ; уд. в. ея U,9390 (0°). 

О,з6оо rp. дали СО2 - О,�ю1в; Н20 - О,зи2.
О,11034 • • AgC1 - 0

1
234. 

По.11у,;епо: 

0-68>зо¾
Н-11,20

Cl - 20,4s

С1 0Н19 01 ( одержитъ: 

68,11¾ 
10

)
8() 

20,34 

1) Ann. Ch. Ph. 127. 197. � . 
2) Гя,71;роrениsацiя бевзо.11овыхъ уr.1еводородовъ, 3 стр. ч. ll.
') Ж. Р. Х. О. 1883 r. 44 стр.

•

• 
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Х.юридъ другаго приготовленiя былъ полученъ изъ углеводорода 
156"-158') въ присутствiи iода. Этотъ . уrлеводородъ составлялъ 
главнымъ образомъ остатокъ отъ перваrо охлоренiя. Хлоръ пропу
скался въ кипящую жидкость. При этомъ получилось гораздо болtе 
темныхъ продукт9въ высшаrо охлоренiя. Для анализа взятъ кипtвшiй 
202°-203). 

0,<1583 гр. да.ш О,з7 _в AgCI, что отвtчаетъ 20,• 1°/0 Cl. 

Хлоридъ представляетъ безцвtтную жидrtость довольно остраrо 
запаха, перегоняется почти безъ разложенiя 205°-206° съ поправкой. 
C10H2

�Cl изъ петролейнаrо декана кипитъ 200°-204"). Не смотря на. 
постоянство точки rшпtнi я. хлоридъ, какъ показали дальнtйшiя изслt
дованiя, не представляетъ однороднаrо вещества. Большая часть его 
весьма легко разлагается пе толыtо съ алькоrольнымъ растворомъ tд
каrо кали, по также съ уксуснок.ислымъ кали и съ уксуснокислымъ 
серебромъ. Непостоянство этихъ хлоридовъ чрезвычайно напоминаетъ 
х.�юриды вторичныхъ и третичныхъ предtльныхъ алкоrо.'lей. Разложе
нiе nроисходитъ даже nодъ влiянiемъ такихъ дtятелей, которые не 
принимаютъ замtти:аго участiя въ реакцiи. Такъ послt двухъ пере
rонокъ съ дефлеrматороыъ съ плативовы}IИ сtтками главная часть, 
кипtвшая 198°-207°, перегонялась съ дефлегматоромъ со старой 
иtдно.й сtткой; при этомъ тотчасъ началось рааложенiе, сопровождав
шееся сильнымъ выдtленiемъ, соляной кислоты, nриче.м,ъ кипtвiе на
ча.юсь отъ 160") и большая часть перешла до 183') . 

Чтобы: воспользоваться этими продуктами разложевiя, они подверг
гнуты новой переrонкt и все прошедшее до } 90--, нагрtвалось съ из -
быткомъ насыш<>нваrо при кипtнiи алкоrольнаго раствора ·вдкаго 
кали до 100'). Неразложившiйс.я хлоридъ удалялся кипяченiемъ съ 
натрiемъ. При фракцiонированной перегонкt полученнаrо углеводорода 
онъ кипtлъ ыежду 155° и 170", но главная часть кипитъ 155°-160°

и 160')-165°. Анализы икъ приводятъ къ формулt Ц 0Н 18 • 

I. Д.rя 155° - 160") О,21.ю гр. да.1п СО2 - 0,762'-' Н2O -О,2100.
П. • 160° -165° О,2з6s » • С02 -0,7612 П2O-О,21t14.

I. 

С--86,6)0/о 
Н-14

1
12 

п. 

86,71 

12,(11 

Требуется. 
86,!150/о 
13,05 

Всt фракцiи этихъ уrJiеводородовъ жад,Н·) соединяются съ бромомъ, 
выдtлян бромистый водородъ и образуя тяжелыя масла; они соединя
ются также съ крtпкоit сtрвой кислотой, разгрtваясь и при смtшенiи 
съ водой выдtляютъ масло отчасти камфар. запаха; они не даютъ 
осадковъ ни съ воднымъ, съ алкоrольнымъ растворомъ аи:мiачнаго се
ребра. Фракцiонированвой перегонкой ихъ очевидно также невозможно 
раздtлить какъ и амилены, полученвые изъ амильнаrо алкоrоJiя. Обра
зованiе изомерныхъ угj1еводородовъ указываетъ въ этомъ сдучаt на 
сущеотвованiе по 1tрайней мtpt двухъ изомерныхъ хлоридовъ . 

' 
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При про,ж:олжительномъ нагрtванiи до 130° съ избыткомъ уксуснаго 
серебра въ присутствiи уксусной кислоты главная часть х.ч:орида 
(202°-203°) разложилась на углеводородъ CnH2n-2

, но кромt того 
образовался также уксусный эфиръ и часть хлорида осталась нер_азло
женной. Близость точекъ кипtнiя эфира и хлорида и недостаточное 
количество вещества не дозволили намъ получить чистаго продукта. 
Послt трехъ переrонокъ главная часть перегоняется 220°-227°. Эта 
жидкость чрезвычайно· прiятнаго фруктоваго запаха, напоминающая 
эфиры высшихъ предtльныхъ спиртовъ. 

Изъ части углеводорода, оставшаrося не охлореннымъ, пocJ[t 
очистки сtрной кислотой и нtсколькихъ перегонокъ надъ натрiемъ, 
nолученъ уг.11:еводородъ, кипtвшiй весьма хорошо 159°-162°. Ииtлъ 
уд. в. 0,19i (0°). 

Два анализа его да.11:и: 

C-84,oo°lo
Н- 14,on

84,41 
14,86 

С10Н22 
84,51 
15,49 

С,0Н20 
85,71 

14,20 

Эти цифры какъ-бы указываютъ на значительное содержанiе пре
дtльнаго углеводорода. 

УгАеводородъ, кипtвшiй nocлt семи фракцiонировокъ надъ нат
рiемъ въ предtлахъ 180°-185°, раздtленъ на фракцiи въ предtлахъ 
двухъ rрадусовъ._Jtажда.я изъ нихъ снова обработана 200/о дымящей 
кислоты. Дистиллятъ 1799-181 обработанъ при нагрtванiи дымящей 
азотной кислотvй, затtмъ снова дымящей сtрной кис"ютой, промыть 
и перегнанъ надъ натрiемъ. Уд. в. его 0,7995 (17°). Анализъ его даJiъ 
С-86,16°1оН-14,42°/0 = 0 100,[)8. Чтобы избавиться отъ влi.янi.я натрiя 
на резу льтатъ ана.шза, такъ какъ особенно тщательная очистка для 
этого продукта первоначалыю была предпринята съ цtАью полученiа 
предtльпаго углеводорода, то онъ снова обработывался дымящей сtр
вой кислотой и перегонялся безъ натрiя. 

0,2830 rp. ,1;а.1и СО2 - 0,s!Jto; Н2O - 0,3655 что отвtчаетъ С - 86111% 

Н- 14:,зt%. CnH2n требуетъ С-85112¾ Н-14
1
28. 

Впослtдствiи мы замtтили, что при усиленной очисткt азотной 
кислотой нерtдко получается углерода нtсколько болtе теоритиче
скаго. Уд. вtсъ этого уrJiеводорода при 0° 

= 0,8119, при 14° 
= О,8002. 

П.1ютность пара въ парахъ дифениламина получена 5,43. Для С11Н22

требуете.я 5,з2. 
Фракцiя углеводорода. кипtвшаа послt второй очист&и одной 

толыtа, сtрвой кислотой при 177°-179° съ поправкою, имtла уд. в. 
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Dри 0° - О,s1ъо, что покаэываетъ на значительное в.11iянiе азотной ки
слоты на у:меньшенiе уд. в. Авализъ этой порцiи 

далъ О - 85,580/о 
0-85,78
О- 84,4()

Н -14,65°/
0

Н-14,28 =Д,ЛЛ О11Н22 
Н -15,51 = » С11Н24 

Очевидно, что не особенно значительная примtсь предtльнаrо 
углеводорода не можетъ быть опредtлева анализомъ. 

Для охлоренiя взять углеводородъ, кипtвшiй 177°-181°. Реакцiя 
ведена также какъ для С10Н20 • Каждый разъ отгонялась часть до 
190° и дистилллтъ снова охлорялся. Пос.лt промывки и отгоrши съ 
парами воды, сухой продуктъ послt трехъ перегонокъ получался 
главнымъ образомъ при 210°-220° и 220°-230°. Изъ посл·.вдней при 
новой переrон.кt была взята часть, кипtвmая 220°-224° для анализа, 
который далъ 18, 51 °/о CI. И здtсь анализъ не рtшаетъ вопросъ о 
формулt,. ибо дл.яС11H

i 1 Cl требуется 18,12°/о CI, а для СиН23Сl-18,вз0/о , 
Несомнtнно однако, ч·rо .мы им:tли хлориды С1 , Н

2
, Cl,· потому что изъ 

нихъ получены углеводороды СпН2п
-2• Новое приготовленiе хлорида 

въ боЛ'.Бе значительномъ количествt дало намъ возможность тщатель
ной фракцiонировкой съ деф.Jiегматором:ъ получить болtе чистые про
дукты и · въ тоже время весомнtвное доказате.11ьство одновременнаго 
образованiя нtсколькихъ изомеровъ. 

Д.лл втораго охлоревiя взять углеводородъ, киntвшiй 177°-183°. 
Гла.вныл порцiи .хлоридовъ получены при 210°-215°, 215°-220°, 
220°-225°, отъ 225° до 230° и выше получено меньше. Bct фракцiи 
ве имtютъ постоянной точ1ш кипtнi.я: и перегошпотс.я: отчасти раз-
лагаясь. 

210° - 215° 'уд. в. О,9150 (17°). О,зозо rp. дали О,2211 Ag0l = 18,41¾ 01 
215° - 220° • • О,9!З6 ( 0°). О,46ЗО • > О,3426 Ag01 = 18,470/

о

220° - 2�5° • • О,\1561 ( 0°). 0,4305 ) • о,з2sв Ag0l = 18,R5°1o
225° - 230° • » О,97ЗЗ ( 0°). О,6100 • • О,5з71 Ag0J = 2O,12°io 

Очевидно кипtнiе изомерныхъ х.л:оридовъ лежитъ въ предtлахъ 
210°-225°. 

Такъ какъ при нагрtванiи хАоридовъ съ уксусво-калiевой солью 
въ присутствiи уксусной кислоты очень мало образуете.я: эфира, а 
происходитъ г.11авнымъ образомъ распаденiе на углеводороды, то эти
ризацiя велась съ серебряной солью и въ реакцiю брались хлориды. 
кипtвшiе отъ 205° до 220°, и разбавлялись равпымъ объемомъ уксусной 
кислоты. Послt пяти сутокъ наrрtванiя при 130° часть хлоридовъ 
осталась еще не пререагировавшею. Отфильтрованная съ насосом:ъ 
жидкость перегонялась до 122°, причемъ съ уксусной кислотой пере
шла большая часть угJiеводородовъ. Остатокъ цocJit промывки содой 
начиналъ киоtть при 17 5° и весь перешелъ до 235°. Анализъ выс
шихъ порцiй показалъ значительное содержанiе хлора. Этотъ нечи
стый укс-усъ эфиръ, nрiятнаrо фруктоваrо запаха, весь, начиная съ 
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порцiи 210°, омылялся избыткомъ кр1шкаго в0днаго раствора 1;дкаго 
кали. Полученный алкоголь посл·.в промывки водой и сушки хлори
стымъ кальцiемъ оказался кипящимъ ниже эфира и подобно послtднему 
содержалъ хлоръ. Онъ перегонялся главнымъ образомъ 217°-223° . 
Это безцвtтная маслообразная жидкость съ запахоъfЪ очень ароматич
нюrь, но отличающимся отъ уксуснаго эфира и напоминающимъ от
части метилгексикарбинолъ. 

Изученiе алкоrоJJей, а также выдtленiе изъ смtси хлоридовъ тtхъ, 
которые отличаются болъшпмъ постоянствомъ, приведетъ по вс.ей вtро
.Атности къ весьма интереснымъ даннымъ для сужденiл о химическомъ 
характерt этихъ соедивенiй, а слtдовательно и тtхъ углеводородовъ, 
изъ которыхъ они происходятъ. Ие имtя въ настоящее вреъш въ своемъ 
распоряжепiи хлоридовъ, мы должны отложить приrотовленiе чистыхъ 
эфировъ и алrюголей и довольствоваться пока указанiемъ возможности 
перехода отъ .нефтяныхъ уrлеводородовъ къ алкоголямъ, что уже само 
по себt nредставляетъ интересъ. 

Упомянемъ еще о тоr.1ъ, что опытъ полученiя алкоголей вагрtва
нiемъ хлоридовъ съ избыткоъ1ъ воды въ запаянныхъ трубкахъ до 150°

аоказалъ, что и въ этихъ условiяхъ происходить главнымъ образомъ 
распаденiе на углеводороды С0Н2п-2-

Хлориды, кип·ввшiе 220°-220° и 225°-230° въ теченiи четырехъ 
дней нагрtвались на водяной банt съ избыткомъ крtпкаго алкоголь
наго tдкаго кали, но разложенiе не оконсrилось. Послt отгонки почти 
свободныхъ .отъ хлора углеводородовъ до 185°, остатокъ снова нагрt
вался съ tдкимъ кали въ заттаянныхъ трубкахъ до 100° . Отдtленный 
отъ спирта продуктъ послt_ двухъ перегонокъ съ дефлегматоромъ 
вмtстt съ отгономъ до 185° разбился на 13 фракцiй отъ 165° до 230° . 
Части, 1tипtвшiн до 160°, ПР,исоединены къ углеводородамъ, получен
нымъ nмtcтt съ уксуснымъ эфиромт> и: послt 4-хъ фракцiонировокъ 
надъ натрiемъ переrонялись,166°-17lu , 171°-176°, 176°-180°. 

Ана.я:изъ фракцiи 166°-171° и 176"-180° далъ слtдующiе 
результаты: 

I. O,s12s rp. - 002 - J ,6255; Н20 - О,6020 

П. O,М65 rp. - 002 - O,1s10; Н20 - О,2065 

I. 

C-86
1
4,o°lo

Н-13,о.°!о

п. 

87,оо¾ 
12,040/о 

С11 Н20 требуетъ 
86,sв¾ 
13,140/о 

Эти углеводороды по запаху рtзко отличаются отъ нефтяныхъ; 
они напоминаютъ отчасти скипидаръ. Соединяются съ бром:омъ и с·вр
ной кислотой, но не даютъ осадка съ спиртнымъ растворомъ аммiа
кальнаго серебра. При охлаждеиiи до-20° не -кристаллизуются. 

Дистилляты послt алкогольнаго tдн.аго кали, кипt,вшiе выше 190" 
содержали много хлора. Между ними болtе значительные и болtе 
постоянно кипtвшiе были порцiи 215°-220° и 220°-225°. Такъ 
какъ это были точки кип1шiя первонача.11ьныхъ хлоридовъ, то мы па-

• 1 
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дtялись найдти здtсь неизмtненные хлориды, во ана.шзъ пос.1гhдней 
порцiи далъ только 8 ,3O0/о х.11ора. При нагрtванiи въ частичныхъ 
отвошенiяхъ эндека.нафтена съ бромомъ въ запаянной трубкt при 100°

боJiьmая часть углеводорода осталась не изм:·tненной и nocлt отгонки 
его остатокъ совершенно обугливался съ обильным:ъ выдtленiемъ бро
иистаrо водорода. 

При фракцiонировкt продуктовъ ох.в:оревiя получена часть уrл.е
водородовъ, оставшихся не охлоренным:и. Для удаленiя С11Н20 и хлора 
она обработана крtпкой сtрной кислотой и перегнана на,цъ натрiе:мъ. 
Авализъ ея не указалъ присутствiя nредtльныхъ углеводородовъ; по
лучено. С-85,44°/0 Н-14,з90fо. 

ДодекапаФтеоъ С12Н24. Послt обычной обработки уг.п:еводородъ, 
кипtвшiй 196,9°-197°, перегнанъ съ азотной кис.п:отой, затtмъ обра
ботадъ сtрной кислотой и натрiемъ. Температура кипtнiя остаJJ.ась 
та же. Уд. в. при 14° o,so11:;, О,8025 (17°), O,so-20 (18°), о,во10 (20°). 
Анализъ далъ С-85,31°{оН-13,9�°1о. Опредtленiе п.п:отности пара ,1;aJ10 
6,02, требуется 5,80. 

Вs.ато вещества. . . • . 

ВытiJспеяпаrо воз,11.уха • • • 

Высота барометра. при 0°

0,0580. 

�
1
8 R, С, 

787 )(, )(, 

Додекавъ американской нефти кипитъ при 198°-200° 

.(Pel. СаЬ). 
Для этого углеводорода получены также хлориды, которые при 

перегонкt разлагаются сильнtе nредъидущихъ. Они ближе еще не 
изслtдовавы. 

ТетрадекапаФтепъ С14Н2в. Этотъ у�леводородъ послt обычной 
отчасти сtрной и азотной кислотами при нагрtванiи кипtлъ съ по
правкой 240°-:241°, Уд. в. О,8З9о (0°); O,8t9o (17°).Анализъ еrо посJit 
перегонки вадъ натрiе:мъ далъ: О,1900 rр.= СО2-О,бо20; Н2О-О,24211, 
что отвtчаетъ. 86,:Jб0/0-С и 14,1ri01°H. Наблюденная плотность пара=

6,79, требуется: 6,11.
Тетрадеканъ американской нефти кипитъ 236°-240° и имtетъ 

уд. в. U,809 (20°). 
ПевдакапаФтепъ С1sНзо. Точка кипtнiя для этого уг.неводоро;ца 

съ поправкой 246°-248°. Уд. в. О, 8294 (17°) и О,82611 (20°).· П.ч:от'
ность пара въ ат:мосферt азота, въ парахъ дифениJiа:мина найдена: 
7,40. Для формулы CtriHзo вычислено-7,211. С111Нз2 изъ американской 
нефти кипитъ 258°-262° и имtетъ уд. в. O,s25 (190°) (С и Р.). 3а
мtчательна для этого углеводорода разница въ температурt кип1шiя: 
съ пентадеканомъ, между тtмъ какъ предшествовавшiе гоиоли кипятъ 
весьма близко съ парафинами нефт:и, удtльные же вtса для пятна,н.
цатаrо ряда совпадаютъ. 

Bct вполнt очищенные нафтены представляютъ безцвtтныя жид
кости, не измtняющiяся на воздухt. Запахъ ихъ с.набый нефтяной, 
свойственный всtмъ предtльным:ъ и непредtльны:мъ углеводородамъ 
CnHiп , 
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ДАя опредtJiенiя оптическихъ свойствъ нафтеновъ мы обратились 
въ Казань къ И. К. Канонникову. Пользуемся случаеиъ, чтобы вы
разить нашу гJiубочайшую признательность за ту необыкновенную 
любезность, съ которой онъ взя.11ъ на себя трудъ опредtJiенiя частич
наrо свtтопреломлевiя шести образцовъ yr леводородовъ, въ числt 
коихъ находился также тетрагидротерпенъ, изслtдовапный въ здtшней 
лабо�,аторiи П. Орловымъ. Мы получили отъ r. Канонпикова слtдую
щее сообщенiе. 

с:Для углrводородовъ находилось удtлыюе и частичное свtтопре
.юмленiе, для чего опредtлялись ихъ показатели преломленiя и плот
ность. 

J) Показатели прелом:ленiя опредtлялись для линiй а, �' л водо
рода и D натрiя. Опредtленiя уг.11овъ призмы и minimшn отклоневiя 
производились съ точностью 1 5", температуры до 1

/5 °. Изъ показате
лей преломленiя ncx и n� вычислялся по форму.11t Caucl1y показатель 
преломленiя луча съ безконечной длиной волны и коэфицiэнтъ ди
сr.ерсiи. 

2) Плотность опредtлялась для той же температуры, ка�tъ и пока
затель преломленiя, пользуясь пикнометромъ Briihl'я, за исключенiемъ 
плотности декавафтена, для котораrо она опредtJiена обыкновенвымъ 
путемъ. Плотнссть вычисдена по формулt 

d :о = : ( Q - )\) + )\ 

Разсматривая колонны 11 и 1 2, а также 15 и 16 при.nагае.мой 
таблицы, мы видимъ, что вычисленная величина частичваrо свtтопре
.юмленiя совпадае•rъ съ наблюденной. Разность не превышаетъ предt
Jювъ погрtшностей опыта. Отсюда слtдуетъ заключить, что всt эти 
углеводороды не закдючаютъ двойной связи углеродныхъ атомовъ. Ме
нtе удовлетворительные результаты для деканафтева объяснюотся не
достаточной точностью въ опред':Вленiи его плотности, по недостатку
вещества>. • 

Для сравненiя температуръ кипtнiя и уд'Jмьныхъ вtсовъ нафте
новъ съ другимми изомерными или близкими по составу углеводоро
дами прилагается таблица. 

Окпслепlе паФтеповъ. Окислевiе различныхъ нафтеновъ различ
ными окислителями не привело къ какимъ либо опредtленнымъ про
дуктамъ, на сснованiи киорыхъ можно бы вывести заключепiе о ихъ 
строевiи, но тtмъ не менtе пол)1чены нtкоторыя указанiя, которыми 
можно руководствоваться при дальнtйшихъ изслtдованiяхъ въ этомъ 
направленiи. Употреблявшiесн нами окислители, хромовая кислота и 
хамелеонъ, въ кисломъ и нейтральномъ растворt при доведенiи ре
акцiи до конца, дали столь же мало утtшительные результаты, какъ 
и другимъ химикамъ. Происходить почти полное сгорапiе углеводо
родовъ въ угольную кислоту и подучается лишь сравнитедьно ничтож
ное количество кис.�ютъ, :между которыми всегда преобладаетъ уксус
ная. Въ нейтральпыхъ растворахъ окисленiе требуетъ :мtсяцевъ, ме
жду тtмъ I<акъ съ прибавленiемъ сtрной кислоты идет1> уже при 
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<>быкновенuой температур·в доnо..11ьно быстро. У r леводс,родъ, кипtвшiй 
при 200-205, т. е. состоявшiй г..11авнымъ обра3омъ изъ C12Ht4, при 
пеполномъ окисленiи хромовой смtсью далъ, кромt уксусной, еще 
кислоту съ запахомъ бутириновой. Масло оставшееся не окис.11еннымъ, 
послt промывки щелоqью и нtсколькихъ uерегонокъ, кипtло бо.11ьшею 
частью при 198'-200') и остатокъ выше 205°-210. Главный дистил
лятъ им·влъ запахъ цимола и 01тзался содержащимъ 01tол.о 1,5¼ 1ш
�лорода; остатокъ содержалъ 2°;0 О. Углеводородъ C1sHao окисля.,1ся 
2°1о растворомъ хамелеона при кипtнiи, обезцвtтивmiйся растворъ 
отдtляли вмtстt съ марганцевымъ осадкомъ, а углеводородъ снова 
кипятился съ растворомъ хамелеона и т. д. до по.Iнаго исqезновенiя 
углеводорода. t) Выпаренный досуха водный растворъ обработывался 
гор.ячимъ спиртомъ, который извлекаетъ некристаллизующуюся, рас
плывающуюся соль; при перегонкt ея, посл·в подкислtнiя сtрной ки
-слотой, полученный водный кислотный дистиллятъ насыщался чистой: 
углекислой известью, причемъ получалась растворимая соль и нерас· 
1rворимая въ видt хлопъевъ, отсtдающихъ только послt кипяченiя. 
По значительномъ сгущенiи нейтрализованнаго дистиллята трудно 
растворимая соль отдtлена; смоченная соляной кислотой она издавала 
.запахъ бутириновой кислоты, но очевидно, что эта была другая ки
�лота, такъ ка1tъ бутириновая известь растворима Растворимая соль 
при дробномъ осажденiи л.яписомъ дава.11а серебряныя соли, изъ кото
рыхъ первал нерастворима въ кипящей водt и при нагрtванiи съ 
слабой С'Врной 1шслотой даетъ запахъ 1tаприновой кислоты, вторая-же 
состояла преимущественно изъ уксусной соли съ прим·всью другихъ 
легко разлагавшихся при кипяченiи съ водой. Rpoмt кислотъ, пере
шедmихъ съ парами воды

2 
остаются еще нелетучiя маслообразныя 

извлекаемы.я эфиромъ. Соль, оставшаяся послt выщелачиванiя спир
томъ и состоявшая г,1авнымъ образомъ И3Ъ углекислаго кали, послt 
по,н;кисленiя извлекалась эфиромъ, который даетъ потомъ . ки
елоты нелетучiя нерастворимыя и растворимы.я въ водt; первыя рас� 
творяются легко въ спиртt и представляютъ собою аморфное веще
.ство, отчасти возгоняющееся. Раствори;шя Itислоты состоятъ изъ ща
велевой и другихъ; для удаленiя щавелевой кислоты смtсь обработы· 
валась пятихлористымъ фосфоромъ и потомъ выпаривалась съ вод.ой; 
,отсюда эфиръ и3вле1tалъ кислоту въ водt растворимую, и образующую 
не кристаллизующуюся, безцвtтную мягкую смолу. 

Ниqтожное колиqество Itисдотъ не позволяло думать объ опредtле
нi и ихъ состава, но тtоличествепное ихъ изслtдованiе показываетъ, 
·что не слtдуетъ относить ихъ къ жирно�1у ряду, ру1t0водясь только
ихъ запахомъ tt).

Уrлеводородъ, кипtвmiй 185°-190° въ количеств·в 35 гр. для
окисленiя потребовалъ 200 гр. хамелеона, но при этомъ осталосr> еще
немного не окисленваго масла. Изъ кислыхъ продуктовъ въ ЭТО)IЪ

случаt по.11учеnо весьма зн:ачительное количество щавелевой кислоты
.съ небольшой примtсыо некристал.'Iизующейся. Въ чnслt летучих-ь
кислотъ образовалось небольшое количество маслообразной, въ во,ц-t
.нераствори1юй и дающей нерастворимую известковую соль.
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По извле�ченiи ыарганцеваrо осадка эфиром:ъ получено масло, ко
торое при µервой перегоюtt оставюю около ¼ густой м:аслообразной жид-· 
кости. Поелt н·l;ско.11ы<.ихъ фракцiонировокъ оно окааалось состоя
щимъ 240°-242° и око.ю '/3 перегонялось выше 300° ; анализъ ере.и.
ней порцiи дадъ: 

0)11J52 гр. ,11;а.11п С02 - 0)5С4; Н20 - О,2з:5 
0,З6Э8 • � СО2 - l,1C6j Н2О - 0,t:,1 

I. п. 

С- 82)1Ju0fo 82,68 

H-13,sз°fo 13,77 
--

96
)
61 96,45 

Это отв·.hчаетъ формул·в Сз:JН�2О, которая содержитъ С-83,5-111
/

1
" 

Н-13,о:;, 0-3,зs°/о. 
Мас.ю" отдtленное отъ воднаrо раствора послt окисленiя, окааалось. 

тождественнымъ съ выщелоченным.и изъ марrанцеваrо осадва. При пе
регонкt продукта, кип.ящаrо выше 300° , большая часть перегонялась 
выше 300° и перегонка продолжаJ1ась безъ термометра почти безъ. 
разложенiя; обраауется немного легко летучаго продукта tдкаго за
паха, вtроятно содержащаrо кислородъ. Это тяжелое и густое масло
по виду и по запаху жирному въ высшей степени иапоминаетъ высо
кокипящiе нефтяные углеводороды и сходно съ ниь1и по составу. 

О)21ао rp. _,11;аJ1и СО2 - 0,6325; Н 20 - 0;2525, что отn·h1rаетъ С - 86,25°/0,.. 

Н - 12,'JIJ°lo = 99,24%. 

Это довольно близко подходитъ къ с�2Н-10, который содержитъ. 
С- 86,s-1¾ и Н -1 3, 11s¼. 

Получевiе кислородныхъ соединенiй, киш1щихъ выше окимявша
rося yr леводорода, показываетъ, что при осторожномъ окисленiи здtсь. 
моrутъ образоваться не только проду1tты распаденiя частицы, но и 
продукты замtщенiя, и будущiя изс.1tдованiя должны быть ведены 
такъ, чтобы часть углеводорода оставалась неокисленной. Что ка 
сается до нашего продукта, то онъ, судя по тоqк·h 1шпtнiн, образовался 
не изъ первоначальнаrо углеводорода, состоявшаrо rлавнымъ образомъ 
изъ С11Н22, а изъ продуктовъ его кондепсацiи. ПоJJученiе при этихъ. 
условiяхъ очень высококипящаго углеводорода показываетъ, что наф
тены способны конденсироваться подъ влiявiемъ окислителей, теряя 
часть водорода, папри.мtръ 2С11Н22-2Н=- c�2fI42 или 2С11Н2�-4Н= 
С20Н-10. Такiе углеводороды должны быть тоже предtльньши въ смыс.лt. 
неспособности къ соединенiю съ бромомъ и пр. Фактъ образованiя ихъ 
при указанпыхъ нами условiяхъ и сходство ихъ съ нефтяными уrле
водоро,:r,ами им·l;етъ, по нашему мн'внiю, то важное значенiе, что даетъ 
ключъ къ объ.ясненiю образованiя высококипящихъ частей нефти въ. 
природt. ДОП)'Сitая любую изъ теорiй_, предложенныхъ для объясненiя 
nервопачальнаrо происхожденiя нефти, остается одинаково трудно объ-
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ясним:ымъ какимъ обра3омъ, нефть, происшедшая несо:мн·Iшно далеко 
отъ мtста появленiя ея на свtтъ, можетъ содержать въ себt соедине
нiя, кипящiя чре3вычайно высоко или вовсе не переrоняющiяся бе3ъ 
разложенiя? Это могло совершиться или стокомъ по поверхности не
проницаемыхъ горныхъ породъ, или путемъ поднятiя вверхъ вслt)(
�твiе гидростатитескаго или rазоваго давленiя. Но оба эти предпо
ложенiя мало вtроятны, такъ ка1tъ въ обоихъ случаяхъ тяжелы.я ча
сти ,з.олжны задерживаться въ удобопроницаемыхъ пластахъ. Гораздо 
проще допустить, что смолисты.я составныя части нефти, а также ея 
кислоты и большая часть кислородныхъ соединенiй и высококипя
щихъ углеводородовъ главнымъ ,рбразомъ суть продукты окисленi.я. 
бол·!;е летучихъ и удобоподвижныхъ ея частей. Если, подъ влiянiемъ 
слабыхъ окислителей и времени, нtкоторые нефтяные углеводороды 
способны давать выше кипящiя кислородныя соединенiн, а также и 
проду1tты конденсанцiи, то въ природt конечно не будетъ недостатка 
въ такихъ окислителяхъ; ими моrутъ быть какъ атмосферный кисло
родъ, находящiйся въ верхнихъ слояхъ, такъ и различныя минеральны.я 
вещества, напр. rипсъ, окись жел·вза и друг. Повсюду rдt rипсъ въ 
природt встрtчается съ нефтью, процессъ его раскисл:енiя наблю.z;з.етс.я 
самымъ наrлядньшъ образомъ, причемъ овъ переходитъ съ одной сто
роны въ ctpy, а съ другой, въ битуминозный известн.якъ. Отсутствiе 
въ водахъ, сопровождающихъ нефть, гипса, какъ зто указалъ Гебель 
и недавно вновь подтверди.11ъ Поты.11ицынъ, доказываетъ тоже. Въ 
способности же нефтяныхъ уг .11еводородовъ къ неполному окисленiю 
не можетъ быть сомнtнiя, и наши наблюденiя �шшь демонстрируютъ 
то, что можно было заключить и изъ друrихъ явленiй. Изв·hстно, 
что нефтяныя озера, образовавшiяся отъ нефтяныхъ фонтанов1t, че
резъ нtсколько времени уже не содержатъ частей rодныхъ къ пере
работкt на с.мазе>чны.я мас.11а. Этого нельз.я объяснить только испаре
нiемъ, а несомн·внно тутъ происходитъ и окисJiенiе. Тоже явленiе окиехе
нiя служитъ причиной въ rхавныхъ чертахъ при обра3ованiи жира. 

t) Предм:етомъ нашего изслtдованiя были rлавны:мъ образомъ ки
СJiоты, выд·I;ленныя изъ погона уд. в. О,в10, т. е. солярнаго масла, 
но :мы убtдихись также, что высmе керосиновые погоны содержатъ 
такого же рода соединенiя, въ поrонахъ же болtе т.яжелыхъ, напр. 
уд. в. О,915, ихъ встрtчаетс.я повидимому менtе. Если сырой заводскiй 
поrонъ промытъ щелокомъ 5° / 0 ·вдкаrо натра, то послt сrущенiя вод,
наrо раствора сtрна.я кислота выдtл.яетъ с.11ой мacJia, съ запахомъ 
фенола; вначахв опъ слегка желтоватъ, но на воздухt постепенно бу
рtетъ, .въ особенности при нагрtванiи. Мас.110 не пока3ываетъ ни м:а
.11.tйшихъ с.11tдовъ криста.11лизацiи даже при сильномъ Ьхлажденiи. Въ 
присутствiи фенолообразныхъ соединенiй .11егко убtдитьс.я, растворяя 
1tислоту въ yr лекислой щелочи или пропуска.я струю уrоJiьной кисхоты 
въ растворъ кислотъ въ ·вд1ю:мъ натр·в, въ особенности при леrкомъ 
наrр·вванiи; фенолы выдtл.яются въ видt слоя бурtющаrо на воздухt, 
такъ что ихъ присутствiю слtдуетъ отчасти приписать способность 
сырыхъ погоновъ бурtть. Очищены.я таки:мъ образомъ кислоты уже 
не ю11.'J,ютъ первонача.льнаrо деrтярнаrо запаха. Онt даютъ натровое 
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иыло, легко растворяющееся въ водt и выд'В.Jlлемое растворимыми со
лями, подобно мылу жирныхъ кислотъ, но отъ пос.жtдняrо оно рt3ко 
отличается тtмъ, что не 3атверд·.вваетъ даже пос.11·.в продоJ[жите.11ьной 
сушки. Словомъ, это жидкое мыло (, chшieгseife). Перегонка небш1ь
шихъ количествъ пою13ала, что кислоты, кипящiя даже выше 300° , пе 
3атвердtваютъ при-15

°
. Такъ 1tакъ И3слtдованiе Itислотъ не входило 

въ нашъ первоначаJ1ьный планъ работы, то н� быJ[О опредtлено ихъ 
процентное содержанiе въ ра3личныхъ поrонахъ, но мы можемъ утвер
ждать, что во всякомъ случаt оно заслуживаетъ вним:анiя техники, 
по.11:ученiе же ихъ въ видt мыла, которое несомнtнно найдетъ практи
ческое прииtненiе, не потребуетъ значительныхъ заводскихъ приспо
собленiй. 

При переrонкt 610 гр. см.·.вси кис.tотъ до 360° перегналось 38¼. 
Остатокъ совершенно побурtвшiй не твердtетъ на хо.юду. ()нъ далtе 
не и3слtдованъ. и мы ограничились нижекипящей: частью. При вторич
ной перегонкt В3ята въ работу часть, кипtвшая при 2 50°-3 00". 
Очищенiе фракцiонированной перегоююй оказаJ1ось неу добнымъ, такъ 
какъ кислоты µри этомъ отчасти разлагаются, образуя повидимо:му 
углеводороды. Смtсь была превращена въ метильный эфиръ, причем.ъ 
фенолы остались не этири3ированными и удалены щелочью. Эфирная 
СМ'.всь закипtла при 215° и перегоня.11ась до 325° , nричемъ высшiе 
погоны отчасти бурtли; наибольшее ко.11ичество собрано отъ 265° до 
285° . Послt тщательной фра1щiонировки съ деф.11егматоромъ получено 
м:ноrо фракцiй, изъ которыхъ двt, кипtвшiя: съ термометром.ъ Цинке 
безъ дефлегматора при 205

°
-210° и 226°-229° , да.ш при анализахъ 

у дов.JJ:етворите.11ьньrе резу л:ьтаты. 
Анал:изы эфира 205v-210

°
. 

0,зuso гр. вещества ,1;a.m СО2 - О,9675 

О,зооs ) • 002 - 0,1uвs 
С-72,7О°!о 
H-10,us°lo
O-16,зs¾

Ана.шзъ эфира 226°-229° . 

Н20 - О,зв10. 
Н20 - 0,soos. 
С -72,12°/0 

H-11,tt°lo
О -16,16°/0 

0,4245 гр. вещества дали СО2 - 1,1560 Н2O -О,12!10. 
С -74

1
21¾ С - 73,ss°lo 

Н -11,21¼ CiзH2t02 Н-ll,s2°1o 
0-14,s2¾ содержитъ: О -15,ooGfo

Два ана.11и3а продукта, кипtвшаго 240°-245° , пока3а.ш, что въ 
выше 1tипящихъ частяхъ содержатся примtси эфировъ оксикие.ютъ. 

o,зs;s rp. вещества даJш С02 - o,1J12s Н20 - 0,З6З5.

0,2110 • ) • 002 -O,бti0 Н2О -0,2110.

С - 69,62°fo 69
1
67О}о 

Н-11,зо"/0 11,2•¼ 
О - i9,os¼ 19,ou°lo 
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Эфиры :>ти суть, прiятнаго фруктоваго запаха, маслянистыя жи_ц
кости· по мtpt возвышенiя температуры кипtнiя запахъ ихъ стано
вится кенtе прiятнымъ и кипящiе выше 250° въ разведенномъ состол
нiи напо:миваетъ деревянное масло; кип.ящiе до 240° безцвtтны, но 
перегоняющiеся выше этой температуры отчасти разJ[агаются, образуя 
бурый остатокъ и же.лтова'!1ЫЙ дистил.11ятъ и тt.мъ сильпtе-чtмъ выше 
дежитъ точrш кипtнiя. Два первые представляютъ очевидно производ
ныя двухъ гомологичныхъ кислотъ С 1 0Н1 !,СО2

Н и С11Н21СО2
Н, у11,дека

нафте11,овой и додеканафте11,овой. Второй эфиръ повидим:ому содер
жа.11ъ немного примtси высшаго гомолога. на что указываютъ какъ 
температура кипtнiя, такъ и ана.11изъ. Для омыленiя эфировъ они 
кипяти.][ись съ насыщеннымъ растворомъ барита съ обратнымъ холо
дильникомъ. Черезъ нtсколько часовъ образовался вязкiй осадокъ ба
ритовой соли. Для удаленiя небол1,шаго количества эфировъ, остав
шихся неразложенными, прибавлено значительное количество воды и 
прокипячено до уничтоженiя запаха и избытокъ барита удаленъ уголь
ной кислотой. Баритовыя соли, довольно трудно растворимы въ водi, 
какъ горячей, такъ и холодной, и соль доде1tанафтеновой кис.коты рас
·гвори:ма труднtе; при выпариванiи растворовъ онt вы.н.t.ч:яются въ
видt бtлой пленки. тягучей иаттодобiе ш1астыря, который при высу
шивапiи можетъ растираться въ порошокъ. Препаратъ, годный для
анализа не моrъ быть полученъ, потому что при 115° въ теченiи че
тырехъ сутокъ происходила постоянная убыль въ вtс·:В и соль сАегка
пожелтk1а. Известковъ�я .i11штезiал,ъ11,ь�я соли довольно легко раство
римы. Съ уксусно1шслы:мъ свинцомъ растворимыя соли даютъ бtлый
осадокъ, нерастворимый въ горячей водt. но сплавл.яющiяся въ пла
стырь. Земные осадки, получаемые съ ы·вдным:и солями, не спекаются
при кипяченiа. Наибол·.ве удобную фор:му им·.вютъ серебряны.я соли.
::Эти бtлые творожистые осадки, отчасти растворимые въ кипящей
вод·.в не чернtя и по ох лажденiи выд·.вляющiеся хJiопья.ми.

Нафтеновыя Itислоты принадлежатъ къ числу весьма слабыхъ ки
сJiотъ; он·в растворяютъ углекислыя соли землистыхъ метал.110въ, но и 
сами вытtсняются избыткомъ угольной кислоты, причемъ растворъ 
мутится отъ выдtлившеiiся кис.лоты и осадм соли, но чрезъ ntсколько 
времени становится опять прозрачны:ъ1ъ и 1шпли масла исчезаютъ. Въ 
свободномъ состоянiи ундеканафтеновая и додекапафтеновая кислоты 
представляютъ безцв·tтное :масло� нерастворимое въ водt. слабаго, но 
своеобразнаго за.паха, папоминающаго диэтилкротоновую Itис.л.оту. Онt 
предtльны и не обезцвtчиваютъ бромной воды. I ъ нафтенамъ онt 
стоятъ въ тtхъ же отношенiяхъ какъ кислоты жирнаrо ряда къ пара
финамъ 

Гелль и Мейдингеръ 1 ) изсхtдуя кислоты погоновъ тяжелой ваr 
дашской нефти, в:ьrдtлили изъ нихъ кис.юту С 11 Н20

О
2

• Достаточно

1) Вет. chem. Ces�1sch. 1874. 1216.
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сравнить описанiе свойствъ ихъ 1�тпролейной кис.11оты съ тtми, кото
рыя найдены нами д.11:я ундеканафтеновой, чтобы убtдиться въ тоже
ствt обоихъ веществъ. ЭтиJiьный эфиръ петролейной 1шс.11оты 1tипtлъ 
236°-240° , :мети.11ьный эфиръ нашей кислоты-205°-210°. Петро
лейная кис.11ота есть бе:щвtтное м:асжо, не застывающее и не соеди
няющееся съ бромомъ и образующее жидкiя мыла; ея баритовая и 
свинuовая соли имtютъ впдъ пластырей, серебряная-образуетъ тво
рожистый осадокъ, нечернtющiй. Слабыя кислотны.я свойства Гелль и 
Мейдинrеръ объясняютъ тtмъ, что въ ней не находится карбоксильной 
группы и считаютъ воз11южнымъ, что кис.11Ота построена по одной изъ 
слtдующихъ формулъ 1):

Нtтъ однако достаточныхъ основанiй, кромt с.шбой кислотности, 
не принимать въ нафтеновыхъ кислотахъ кислотной группы СО2

Н .  
Онt .11еrко вытtсняютъ угольную кислоту изъ ея солей и образуютъ · 
эфиры при тtхъ же условiяхъ, 1tакъ и кислоты. СJiабая кислотность 
оqевидно находится въ зависимости отъ особенныхъ свойствъ основной 
группы СпН2п, 

находящейся въ пафтенахъ, физическiя свойства кото
р:ыхъ (постоянство при высокой температурt весьма сложныхъ час
тицъ и неепособность кристаллизоваться) такъ наr.11ядно повторяются 
въ нафтеновыхъ 1tис.11отахъ. Ихъ вtроятное нроисхожденiе есть мед
ленное окис.пенiе подъ влiянiе111ъ слабыхъ окис.11ите.Jiей . Происходитъ-ди 
эта реакцiя всегда съ распаденiемъ первоначальной частицы углево
дорода, какъ это почти всегда наблюдалось нами, или же медленность 
окислительнаrо процесса въ природt дtлаетъ реа�щiю умtренной-это 
вопросы будущаrо, но едва-ли можно сомнtваться, что въ лабораторiи 
могутъ бы·rь найдены условiя д.11:я превращенiя нафтеновъ въ соотвtт
ствующiя кислоты. Изслtдованiе ихъ и опредtленiе отношенiя къ 
нафтенамъ представляетъ высокiй интересъ ддя разъясненiя строенiя 
самихъ нафтеновъ и въ этомъ отношенiи особенно интересны углево
дороды CnH2n, которые должны nроисходитъ изъ этихъ кис.�ютъ по 
уравненiю СпН2п-1 СО2Н=СпН2п+СО2 tt). 

Резюмируя все, qто намъ извtстно теперь о кавказской нефти 
Апшеронскаго полуострова, можно придти къ слtдующимъ выводам.ъ. 
Г.11авная составная часть ея. вtроятно, не менtе 80¼ суть нафтены 
CnH2n

, а для высоко кипящихъ частей также можетъ быть CnH2n-
2 

и 
CnH2n-4, въ поJ,:ьзу сего rоворятъ нtкоторые аRализы Шютценбергера, 
напр., для углеводорода кипtвшаrо при 216°-248(.) подъ давJ[енiем.ъ 
20 мм:., онъ ПОJIУЧИJIЪ C-P.6,<JP.°lo и н-1з,1з°!о, :между тtмъ какъ 
CnH

2n содержитъ C-85,11°Jo Н- 14,ово;.. 3атtмъ по ко.11.ичеству важ
нtйшую часть составляютъ ароматическiе углеводороды (около 1ou/o), 

1) Ib. 1877. 455.
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-относящiеся отчасти къ извtстнымъ рядамъ, отчасти же принад.11ежа
щiе повидимому къ новымъ рядамъ изомернымъ съ рядомъ стироАа и 
,его изолоrовъ, отъ которыхъ от.11ичаются отсутствiемъ способности 
,вступать въ прямыя соединенiя съ бромомъ, съ которымъ даютъ про
дукты замtщенiя. Ароматическiй характеръ этихъ новыхъ уrлеводо
родовъ выражается въ способнос'l'И образовать сульфокислоты и ни
-тросубституты прямымъ зам·вщенiемъ ихъ водородовъ. в�сьма суще
ственную часть нефти составляютъ кислородныя соединенiя частiю 
кислотнаго характера, но rлавнымъ образомъ нейтральныя. Кроиt 
-того, въ незначительном.ъ коли'1ествt находятся въ нефти фенолы и
пепредt.11ьные углево;щроды, относящiеся или къ жирпымъ рядамъ,
1аи, �1то весыш JJ00}1()nmo1 Я-Ъ рлду r'hжъ уг"ш»одородтrь, ��т9р.ы�
получены нами искусственно изъ C,iH2n· Нtт·ь достаточныхъ основанiй
-<>трицать существованiе въ нефти пре,цtльныхъ уг.11еводородовъ. Раз
ница въ процентномъ составt высmихъ членовъ CnHln и СпН2n -н такъ
11езначите.л:ьна, что она лежитъ въ границахъ поrрtшности ана.шза,
для низшихъ же nрисутствiе 1 0° / о парафиновъ окажеn едва зам:tтное
влiянiе. Въ nо.льзу этого взгляда мы не будемъ указывать на присут
.ствiе парафина въ иныхъ высо1tихъ про,а:уктахъ перегонки кавказской
нефти какъ потому, что эти продукты получаются при весьма высо1tой
·температурt, когда можно предположить, что они являются уже про
дуктами разложенiя, такъ и потому, что парафинъ неправи.1ьно при
нимается химиками принадлежащимъ къ ряду CnH2n-t-2• Онъ почти
,воогда содержитъ кисдородъ, чистая же углеводородная смtсь съ оди
наиовымъ правомъ можетъ быть отнесена какъ къ СпН211 -+-2 такъ и къ
.CnH21i - Въ пользу существованiя предtльныхъ углеводородовъ rово
ря.ть анализы, напр., октанафтена, углеводорода оставmагося оть 
охлоренiя деканафтена, а также фракцiй 95°-J 00' и 80°-85' при
водимыхъ Курбатовымъ 1). Д.л:я послtдняго уг.11еводорода, онъ по.11у
чи.11ъ С-85,2а¼, Н-15,11°/о, т. е. почти на 1 ¼ болtе противъ CnH2n . 

Въ ниже кипящихъ частяхъ нефти центра.11ьнаго Кавказа Бейль
штейнъ и Курбатовъ 2

) наш;�и нентанъ, rексашь и rептанъ, но едва-.жи 
:можеть быть сильная разница между хим:ическимъ составом:ъ нефти 
различныхъ источниковъ Кавказа. Она должна быть только количе
-ственная, но не качественная 3J, т. е. въ одном�ь сортt преобладаютъ 
CnH2n+2, въ другомъ же СпН2а ; одна нефть содержить болtе высоко
кипящихъ углеводородовъ, другая, напротивъ, состоитъ изъ низк()КИ
nящихъ и т. п. 

Мнtнiе, что �швпые уме{Jодородь� нефти тожественпы сь �екса
��tдр()'l,енизировапнь�ми ароматически.ми умеводородами должно быть 
.()Ставлено. Оно основано на сходствt Yll.· вtсовъ двухъ фракцiй и ихъ 

1) Извilстiя техноJrОJич. института 1880-1881 rr. �31.
2) Ber. Ch. Geselsch. XIV, 1620.
3) Мы думаемъ, что это кожно сказать о нефти всtхъ мilстностей вообще.

\Iloc.1,J; того 1tа&ъ наша работа поступиJrа уже въ реакцiю Д. Меп11:е.11tеаъ ПОА· 
-твердилъ наше пре)l;положевiе, сообщивъ въ химичес1tомъ обществt, что в•"
вайдевъ въ бакинской: нефти пентаяъ.
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точекъ кипtнiя, а именно 96-100° н 115-120° и на полученiи три
витроизокси.110.ш пзъ послtдняrо дистилля•rа; во yr леводороды эти r 
какъ теперь слtдуетъ заключить изъ нашихъ иэслtдованiй, не пред
став.'lяли веществъ. Они не им.tли постоянной температуры кипtнiя и 
не очищались сtрной кислотой и не даваJJи с.11tдовательно существен
ныхъ .гарантiй длл сравненiя. Отношенiе нефтяныхъ уrлеводородовъ. 
къ окис.лителямъ, которое также приводится какъ доказательство ихъ 
сходства съ гексаrидроrенизированными углеводородами, съ одинако
вымъ основанiем.ъ можетъ служить для состав.11енiя ихъ съ предtль
ными углеводородами. На сколько извtстны реакцiи окисленiя гекса
rидроrенизированныхъ уrлево.ж,ородовъ, они въ этомъ отношенiи мало 
отличаются отъ предtльныхъ. Въ обоихъ случаяхъ хромовая смtсъ 
даетъ преимущественно угольную кислоту и немного уксусной. Съ. 
разведенной азотной кислотой получаются тt же про,11:укты, но для 
предt.JiьНЬiхъ углеводородовъ Шор.Jiемеръ ') указалъ образованiе не
большаrо количества янтарной кислоты, а для диизоамила также 
энантовой кислоты. Янтарную кислоту получили Бейлъштейнъ и Rур
батовъ изъ погона, который состоялъ главнымъ образомъ, вtроятно ,

изъ rексанафтена. Чтобы опредtлить разницу или сходство гексаги
дрогенизированныхъ уrлеводородовъ по отношенiю къ послtднему 
окислителю, нужно приготовить такое кодичество гидропроизводныхъ,. 
какое до настоящаrо времени еще никто не им:·влъ. Мы уже указали" 
что ничтожное количество тринитроизоксилола должно отнести на 
счетъ примtси изоксилола и, во всякомъ случа·Jз, допуская полную, 
свободу предположенiям:ъ, если уже относить образованiе нитропро
дукта на счетъ rексаrидроrенизированнаго углеводорода, то никоим.ъ 
образомъ нельзя сказатr,, что эти углеволороды составляютъ главную· 
часть нефти. Чтобы устранить предположенiе о происхождеиiи нитро
соединенiя иэъ rотоваrо ксилода, Rурбатовъ приводитъ опытъ нитро
ванiл фракцiи 135-1401'), въ которой долженъ содержаться ксилолъ" 
если только онъ находится въ нефти. Онъ получилъ питропродуктъ, 
плавившiйсл посл·в одной кристаллизацiи изъ спирта при 17 0°, и от
сюда заключилъ, что въ этой порцiи нефти нtтъ изоксилола. Мы ду
:маемъ, напротивъ, что этоть опытъ доказываетъ совершенно против
ное, такъ какъ полученное Т'БJЮ былъ, вtроятно,нечистый тринитро
изоксилолъ, который плавится. 176° . Мы над·вемся въ непродо.11жи
тельномъ времени получить такiя точныя указанiя для нефтянаго кси
лола, какiя уже дали для псевдокумола. Реакцi.я нитрованiя, на кото
рую -указываютъ Б. и R. въ подтнержденiе своего взгляда, напnотивъ, 
служитъ до1tазателъствомъ его ош11бочности. Вс·в извtстные гексиrи
дроrенизированн� аро:матическiе �1rлеводороды даютъ легко соотвtт
ствующiе питропродукты, rексаrидробензолъ и мезитиленъ даже съ 
дымящей азотной кислотой (Вреденъ, Бейеръ). По отношенiю къ азот
ной кислотt нафтены скорtе сходны съ тетраrидроrепизированными 
терпенами, которые, какъ показалъ П. Орловъ, не образуютъ нитро
субститутовъ. 

1) Ann. Ch. Pl1. 147. 216.

., 
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По точкt кипtнiя нафтены д·вйствите.�ьно близки къ тетрагидро -
генизированнымъ углеводородамъ, равно какъ и по удtльнымъ вtсамъ, 
хотя они замtтно легче ихъ. Температура кипtнiя также близка и къ 
соотвtтственнымъ предtльнымъ углеводородамъ американской нефти 
и къ углеводородамъ, оолучающимся при сухой перегонкt высшихъ 
жирныхъ кислотъ, а также къ нtкоторымъ олефинамъ. Разница тем
пературы Rипtнiя rом.одоговъ составляетъ око.ю 20° . Уд. вtса, при
ближаясь къ уд. вtсамъ, сходнымъ по Itипtнiю олефиновъ, рtзко от
.1ичаются отъ соотв·втственныхъ парафино11Ь, катtово бы ни было ихъ 
происхожденiе и строевiе. 

Нtтъ сомнtнiя, что ка1tъ въ американской нефти найдены изомер
ные парафины, въ кавказской будутъ найдены изомерные нафтены и 
въ этомъ направленiи будутъ предприняты опыты въ нашей лабора
торiи. По химическому характеру нафтены весьма близки къ парафи
намъ. Они, подобно послtднимъ, способны образовать продукты охлоре
нiя, при чемъ и здtсь, какъ эти указано Шорлемеромъ, для парафи
новъ, получаются при одинаковыхъ условiяхъ изомерные монохлориды. 
Эти посл·.вднiе способны переходить въ эфиры, изъ которыхъ моrутъ 
быть получаемы алкоголи. Одни изъ изо:мерныхъ хлоридовъ легко рас
падаются на HCl и углеводороды CnH

211- 2; дpyrie, подобно нормаль
нымъ хлоридамъ парафиновъ, весьма постоянны. Углеводороды 
CnИin-2, 'Нафтиле'Нь�, содержатся какъ настоящiя непредtльныя сое
дивенiя. Наконецъ, при окисленiи нафтены способны уплотняться, 
образуя высшiя излоrи, а также кислородныя производныя .. Будетъ 
ли свойство конденсироваться характернымъ для нихъ или же его раз
дtл.яютъ съ ними и другiе углеводороды-въ настоящее время пелЬ3я 
сказать опред'вленно за недостаткомъ изслtдовавiй, 1иторыя даютъ 
подобныя указанi.я только для нtкоторыхъ ароматичес1шхъ уrлеводо-
ро,1,овъ. 

Напоминая въ высшей степени предtленные углеводороды, нафтены 
образую'Iъ совершенно самостоятельн-ую и притомъ весьма обильную 
представителями группу соединенiй. Исход.я изъ нихъ, является воз· 
можность по.лученiя множества новыхъ производныхъ, которыя по 
своему xapaitтepy будутъ во мног.ихъ отношенiяхъ аналогичны произ
воднымъ жирныхъ рядовъ, напоминал въ то·же время до изв·встной 
степени ароматическiя соединенi.н. По своему строенiю, они очевидно 
относятся къ тtмъ соединенiямъ, для объ.ясненiя свойствъ которыхъ 
современная химiя принимаетъ такъ называемую замкнутую цtпь и 
для усn·вшнато хода изслtдованiй въ этой новой области химiи глав-

,,, ный ивтересъ сосредоточивается въ опред·вленiи того первоначальпаrо 
ядра, изъ котораrо могутъ быть произведены остальные члены rомо
.110гичнаrо ряда. Теперь еше трудно сказать что нибудь опредtленное 
о составt этого ядра, но, по всей вtроятвости, ero нужно искать между 
низкокипящими углеводородами нефти и :иожетъ быть даже между 
газообразными. А prioгi можно себt представить нtсколько такихъ 
ядеръ, и вtтъ никакихъ данныхъ, чтобы считать нафтены состоящими 
изъ одного ряда изомеровъ, подоб1:Iо rомолоrамъ бенаола. Можетъ-быть 
мы им.tемъ здtсь смtсь изомерныхъ производныхъ раз.11ичныхъ ядеръ. 
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Rакъ ни заманчивы подобныя nре;1.положенiя, но осуществленiе ихъ 
на первое время является мало же.л:ательныиъ, ибо существованiе та
Itихъ изомеровъ въ смtси представило бы чрезвычайныя затрудненiя 
для ихъ раздtленiн и изсдtдованiя. Во в�якомъ случаt, нафтены пред
ставляютъ весь�а обширную и иного обtщающую область, г,з,t най
дется ъ1атерiа.л:ъ для работы и1югимъ химикаиъ. 

Сл·в,.11.уетъ однако замtтитъ, что нафтены не составляютъ особен
ности лишь одной каюtазской нефти. Мы думаемъ, что углеводороды 
СпН2п , найденные въ ганноверской нефти,-тtже нафтены. Тоже по
видимому можно сказать и о бирманской и галицiйской нефти. Бузе
нiусъ и Эйзенштюrtъ говорятъ, что въ гановерской нефти находится 
C,iH2n, но не упоминаютъ о ихъ способности соединятся съ бромо:мъ 1);
У.11ъсманъ, напротивъ, считаетъ эти углеводороды предtльными2

); для 
нихъ онъ получи.1ъ продукты замtщенiя х.л:оромъ. Варренъ, Де.ларю 
и Гуго Мю.л:леръ нашли въ бирм:1нской нефти предtльные углеводо
роды 3), Варрепъ и Стореръ считаютъ ихъ гоиологами этилена 4).
Пебаль 5) въ бtглой замtтк·в говоритъ, что въ нефти изъ Барослава
Фрейндъ нашелъ гомо,юги этилена, которые однако не измtняются 
сtрной кослотой при обыкновеююй теипературt. Bct эти равнорtчiя 
теперь объясняются лег1ю, когда мы знаемъ, что нафтены не способны 
къ прямымъ соединенiямъ. 

Кромt природныхъ матерiаловъ, каковы разные сорта нефти, наф
тены повидим:ому моrутъ быть подучены также искуствеюю. Недавно 
Р�наръ 6.) пуб.11икова.11ъ свои изслtдованiя продуктовъ сухой перегонки · 
канифоли, въ которыхъ онъ рндомъ съ ароматическими углево,.1;ородами 
нашелъ также СпН2п , Описанные им:ъ С 1НI4 , С,;НI6 и CJH,"j по сво:й
ствамъ ихъ чрезвычайно сходны съ нафтетами. Углеводородъ С.,,Н�б 
кипитъ 120'-123\ не соединяется съ бромоиъ и не разрушается 
дымящей сtрноц кислотой, дыиящан· азотная кислота не озразуетъ 
съ нимъ нитропродуктовъ. Это очень напоиинаетъ октонафтенъ, кипя
щiй при 119

°

. Разница замtчается только въ у дtльномъ вtct, а именно: 
01tтонафте1:1ъ имtетъ уд. в. О,1582 при 17\ а углево,.1;оро,цъ Ренара.-
0,764 при 19 \ которая впрочеиъ :можетъ быть объяснена нtкоторой не
qистотой препарата, всдtдствiе примtси выше кипящихъ продуктовъ. 
Углеводор·:щовъ СvН н! 

кипитъ гораздо выше нонафтена, а ю�:енно 
14 7°-150'>, Какъ этотъ уг.11ево;r,ородъ, такъ и С1Н,н киаящiй 95°-98°, 
разнятся отъ С"НI6 по точкt 1tипtнiн гораздо болtе гомологовъ, т. е. 
20° и притомъ въ двухъ противуположныхъ паправленiяхъ. Такую-же 
ненормальную разницу м:ы нашли для C, 4HJ и С

1
.;Н4о , что подтверж

даетъ наше мнtнiе о существованiи изомеровъ иежду нафтенами. Въ 

1) Ann. Ch. Pl1. 113. 115.
2) lb. 114 279.
3) Jahresb. d. cl1. 1366, 606.
4) Zeitsch1·. f. Chemie, 18 68, 231.
5) ЛJШ. Ch. Ph. 115. 19.
") Comptes. rend. 95. 141, 245.
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:настоящее время въ нашей .лабораторiи начата работа рtшенiл этого 
вопроса и г. Стародубскiй имtстъ довольно значительное ко.J[ичества 
уг лево до рода, кипящаго около 150° , который по всей вtроятности 
будеть торжественъ съ веществомъ Ренара. 

Въ заключенiе считаемъ прiятнымъ до.по:м:ъ благодарить г. Бен
гардта, Ме.жьникова, Яковкина, Коновалова, Сапожникова и Саломанъ 
за ихъ содtйствiе при провtркt вtкоторыхъ изъ полученныхъ нами 
данныхъ, а также при разработкt вtкоторыхъ частныхъ вопросовъ. 

Москва 2-ro ъtал. 
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Глава VII. · 

Раsвитiе рус• На одной изъ отдаленнtйшихъ оrtраинъ Россiи, 
скаrо нефтя- u 

:i.. А наrоnро11ысАа на оголеннои почв·.ь пшеронскаго полуострова, 
до 1873 года. скромно прiютилось небольшое зданiе, которое съ не-

sапамлтныхъ временъ привлекае'l'Ъ rtъ себt вниманiе 
образованныхъ людей всtхъ странъ и народовъ. 3да
нiе это-храмъ огнепоклонниковъ-гебровъ, прихода
щихъ сюда изъ Мидiи длл поклоненiл своей сваты
нt-вtчному огню, поддерживаемому горючимъ га
зомъ, RЫХОДЯЩИМЪ въ этомъ М'БСТ'Б И3Ъ трещинъ

земли. Э,rа святыня есть одинъ иаъ дериватовъ неФ

ти, съ к ото рыl\1Ъ человtчество познакомилось ранtе 
другихъ. Она представллетъ собою однСI изъ вел:ичес
твеннtйшихъ явленiй природы, поразившее внима
нiе первобы'rнаго человtка, увид'ввшаrо въ немъ 
сверхъестественную сущность - бога. 

На восточномъ концt кавказс1tаго хребта, омы
ваемомъ I-tаспiйскимъ моремъ, въ 15 верстахъ отъ 
города Баку, близь селенiя Сураханы, изъ рыхлаго 
раковистаго известняка во многихъ м'встахъ выходятъ 
струи горючаго гава, которыл могутъ горtть неопре
дtленно долгое времл, пока ихъ не погаситъ какая 
нибудь посторонняя сида. Горънiе этого газа днемъ 
не предс1.'авл.f,[етъ ничего особенно поражающаго, но 
ночью, когда огонь освrвщаетъ всю мрачную и пу
стынную окресность, картина совершенно перемtняется 
и неsа'l''ВЙливый х·рамъ огнепоклонник.овъ предста-
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вляется какимъ-то волшебнымъ замкомъ. Огненныя 
струи различнаго цв1Jта вьются по направленiю въ
тра и представляютъ Фантастическiе образы, безпре
станно замъняющiеся другими; по временамъ огнен
ный языкъ, унесенный tюрывомъ вихря� исчезаетъ, 
чтобы снова явиться и больше и блистательнъе. Не
удивительно, что воображенiе восточныхъ народовъ, 
пораженное красотою и величiемъ этого зр1Jлища, 
придало неугасимымъ огнямъ 'l'аинственную силу и 
сверхъестественное значенiе 1). Вообще огонь, 1!е
только среди восточgыхъ народовъ, но и въ истор1и 
всего первобытнаго человrвчества играетъ громадную 
роль, такъ какъ не было въ мiръ страны, гдrв бы 
этотъ культъ не былъ распространенъ 2).

Первыя свrвдrвнiя о знакомствrв людей собственно 
съ неФтью, мы находимъ въ Библiи: книги Второза
конiя, Бытiя, Iова и др. Такъ" напр., во II книгrв 
Макковейской, гл. 2-л, читаемъ, что еп\е при пере
селенiи iудеевъ въ Персiю, для сокрытiя священнаго 
жертвеннаго огня, уже нашли на пути колодецъ, въ 
которомъ скрыли огонь. Много лrвтъ спустя, вну
ки т1Jхъ жрецовъ, современники пророка Неемiи, 
при отыскан1и скрытаго предками священнаго огня, 

,.,нашди неФть, и вотъ какъ говорИ'I'Ъ ооъ этомъ св. 
Писанiе: <Ибо егда въ Персиду вселяхуся отцы наши, 
1·огда жрецы ') боящiесл Бога, вземше отъ огня алтар
наго отой, скрыша въ юдоль кладязя, дно им1Jюща 
безводное, и въ немъ соблюдаmа, яко всrвхъ нев1Jдому 
быти м1Jсту ... П реминувшемъ же л1Jтомъ многимъ, егда 
изволися Богу, посланный Неемiя отъ царя Персиц
каго, внуки жрецовъ сокрывшихъ посла на взыска
нiе огня. И яко же повrвдаша намъ, не обрrвтоmа 
огня, но воду густу ... ПовелrfJ имъ черпати и прине
сти: егда же принесена была жертвенная, повелrв 
жрецомъ Неемiя покроnИ'l'И водою дрова и лежащая 
на нихъ ... Егда ще бысть cie, и время прiйде, егда 

1) Проф. Верезин:ь. Вес'ВАЫ на Апmеропсхо11ъ подуостровt. « Отечеств. За
писки>, 1845, № 12, стр. 100. 

1) Лебокь. Начало циви.11изацiи, стр. 227 - 228; Anuhng zum Zend-Avesta,
t. II, s. 117.
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солнце возсiл, прежде облачко сущо, вознес.я огнь 
великъ, яко дивите.я всrвмъ » . А что эта жидкость -
вода zуста-была нынrвшнлл неФть, говорите.я далrве: 
с:Егда же сгорrвла жертвенна.я оставшею водою Нее
мiл повелrв каменiе большо� полити... Егда же cie 
бысть, пламень возгорrвсл: и отъ олтаря отъ бли
ставшу свrвту croprв. .. Еrда же явлена бысть вещь 
и возвrвщено бысть царю Персеку, яко на мrвстrв: въ 
немъ же огнь скрыша вода лвисл, отколь-же Неемiл 
и су1цiй съ нимъ очистиша жертвы... Оградивъ же 
царь свлто сотвори ( мrвсто-то) искушалй вещь... И 
имъ-же дароваше царь, многи дары взимаше и пре
подалше ... Прозва-же 1-Iеемiя и иже съ нимъ, мrвсто
то 1-1;ефтар'Ь, еже сказуетсл очищенiе; норицаетсл-же 
у мноrихъ иевтой!:. т. е. жидкость, будучи вылита на 
раскаленный жертвенный камень, вспыхнула боль
шимъ пламенемъ. Mrhcтo было огорожено, признано 
свлтымъ, и названо мrвстомъ очищенiя - иефтарь или 
·нефтой, чrвмъ обълснлетсл происхожденiе слова иефт'Ь
и что относится ко времени пророка Неемiи 1).

3атrвмъ, въ нrвко'l·орыхъ анимистическихъ миро
воззрrвнiяхъ первобытныхъ народовъ мы встрrвчаемсн 
съ употребленiемъ неФти, какъ нынrв ладона, длл 
воскуриванiл божеству 2).

Однако подобное знакомство съ неФтью и ел де
риватами, не выходящее изъ предrвловъ религiознаго 
культа, им:ъетъ б6льшее значенiе для антропологiи, 
чrвмъ технолоriи. Для этой послrвдней болrве важны 
свrвдrвнiл о примrвненiлхъ неФти и ел дериватовъ къ 
практическимъ цrвллмъ. Древнiе египтяне, при баль
эамирова,нiи своихъ мумiй употребляли неФть. При 
новrвйшихъ раскопкахъ развалинъ древнихъ rоро
довъ: Вавилона, Ниневiи, Экбатаны и др. были пай· 
дены куски асФальтовой штукатурки, что даетъ намъ 
основанiе думать, что жители этихъ городовъ были 
знакомы съ неФть:ю и однимъ изъ ел дериватовъ -

1) Неручевъ, В. В. Нефтлная uромышJ1енность въ 3акавхазъи . .Журн. сllри
рода • 1876, No 1, стр. 119 - 120. 

2) Tet1MYJJv. Первобытная куяътура, т. П, стр. 424.
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асФальтомъ, такъ накъ длл полученiн асФальтовой 
штукатурки имъ необходимо приходилось либо ува
ривать сырую неФть и смrвmивать ее съ пескомъ, 
либо же плавить естественный асФальтовый камень 1).
Древнiе греческiе и римскiе писатели: Геродотъ, Стра
бонъ, Плутархъ, Дiоскоридъ, Плинiй и др. уже зна
комы съ неФтью, называютъ ее этимъ именемъ и 
указываютъ ел источники. Такъ, напр., Геродотомъ 
описаны еще за 500 лrвтъ до Р. Х. неФтлныл и 
асФальтовыл мrвсторожденiл на островrв 3анте. IIли
нiй и Дiоскоридъ описываютъ неФтлные источники 
въ Сицилiи, близь Аrригента, масло изъ которыхъ, 

• 
•u подъ назван1емъ сицил1искаго, сжигалось уже въ то 

время въ лампахъ 2).

Для Америки не су1цествуетъ прлмыхъ ука3анiй 
на знакомство съ неФтью въ древности. Близь Титу" 
свина, въ Пенсильванiи, а такъ же въ mтатrв Огайо 
и Канадrв нашли небольшiе круглые колодцы въ 9 ме
тровъ глубины и отъ 1,6 до 2 метровъ въ попереч-
. никrв" которые были одrвты срубомъ во всю глубину 
и были опущены повидимому до встрtчи съ неФте
содержащимъ пластомъ. Они обыкновенно завалены 
землею и покрыты слоемъ растительнаго перегноя съ 
корнями очень старыхъ деревьевъ. 

Оставллл въ сторонrв совершенно неправдоподоб
нын догадки о томъ, что колодцы эти сдrвланы были 
съ умысломъ ппдъ корнями существовавшихъ уже 
ран'Ве на этихъ мrвстахъ деревьевъ, остается допу
с1.1ить, что деревья выросли тогда, когда колодцы 
были заброшены и задавились сосrвднею почвою. 
Судл по возрасту деревьевъ и толщинrв перегноя и 
по другимъ соображенiямъ, происхожденiе этихъ гор
нозаводскихъ построекъ дою�tно быть отнесено болrве, 
чrвмъ на 500 лrвтъ тому назадъ. 

Хозлевамъ этихъ странъ, которыхъ застали евро
пейцы, - краснокожимъ инд'вйцамъ, - неФть была 

1) G1·a1id. Memoi1·e sur les hнiles de 1:et1·ole, р. 21 etc., а также Гир��е.,,,ь,
Горное масло, стр. 1 и сдtд. 

�) Ж.урналъ « Мануфак.туръ и Topron.ш •, 186-!, т. I, стр. 85. 

•
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знакома, но для добычи они ограничивались собира,
нiемъ ея съ поверхности стоячихъ водъ въ естествен
ныхъ выходахъ неФти и всrв изв r.встiя, I{акiя мы имrв
емъ о индrвйцахъ и о ихъ культурrв съ самаго начала 
знакомства съ ними европейскихъ переселенцевъ, не 
оставляютъ никакого сомнrвнiя въ томъ, что описан
ные колодцы не могли быть устроены ими. По всrвмъ 
вrвроятiямъ, сооруженiя эти принадлежатъ народу; 
который жилъ тутъ раньше индrвйцевъ и стояJiъ на 
несравненно высшей ступени развитiя. Въ Америкrв 
находятъ очень много слrвдовъ какой-то древней 
культуры, которая не можемъ быть приписана нор
маннамъ, вторгшимся сюда черезъ Исландiю и Грен
ландiю въ началrв Э'l'ОГО тысячелrвгiя. Надо по.r�агать, 
что описанные колодцы были сооружены тrвмъ же 

u � доисторическимъ народомъ, которыи разраоатывалъ 
мrвдную руду на Верхнемъ озерrв, свинцовую руду 
близь нын'.вmнлго Лексингтона въ I-tентуки, строилъ 
правильныя земляныя уr{рrвпленiя на берегахъ Огайп 
и каменные дома съ окнами, остатки которыхъ най
дены на границахъ штатовъ Ушахъ и Оризона 1).
Не уходя даже такъ дале1{0 въ древнюю исторiю надо 
признать, что вслкiй народъ хорошо умrветъ молчать 
о найденныхъ имъ богатствахъ. Ванзскiл колодцы 
неФти, залежи асФальта близь Симбирска, сr:вра близь 
Те1,юшь, каи.ъ оказалось, давно извr:встны народу, ко-

u торыи эксплуатировалъ эти залежи по немногу 1�а 
свои неприхотливыя нужды, роя: ямы длл на1{оплен1я 
неФти, буравя извr:встнлки для добычи съры и мол
чалъ, Резу�ьтатъ ли это невr:вжеотва или боязни за
хва!а другими- все равно и важно только существо
ван�е самаго Факта. 

Знакомство же съ неФтью древнихъ обитателей Ап
шеронскаго полуострова вrв роят но совпадаетъ съ по
явленiемъ тамъ огнепоклонниковъ, но первыл бол'.ве 
или менrве опредr:вленныл свr:вдr:внiя: объ Апшеронской 
НеФТЛНОЙ ПрОМЫШЛеННОСТИ ОТНОСЯТСЯ КЪ бОЛ'Ве ПОЗД-

1) Gofer. Petroleum Jinclнstia Nord-Amerikas .

•
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пrвйшему времени историковъ Массуди 1) и Rатибъ
Челяби. По свrвдrвнiлмъ пос.1rвдняго, «Баку укрrвплен
ный городъ; окрестности его почти на десять миль 
состоатъ изъ камня, и нrвтъ признака растите.льно
сти; однако, прокопавши до 5 аршинъ, дох,одлтъ до 
земли; нrвкоторые изъ этихъ камней горятъ какъ 

,дрова 2). Изъ принадлежностей въ округrв этого города
суть производства" гдrв находятся около 500 колод
цевъ, изъ которыхъ добывается: бrвлое и черное неФ
тнныя ·масла». 

3
). 3атrвмъ, О НеФТЯНЫХЪ ИСТОЧНИКаХЪ

нrвтъ ника:кихъ свrвд'внiй вплоть до XVII вrвка, когда 
Апшеронсriiй полуостровъ посrвтилъ академикъ Rемп
Феръ. Онъ описалъ неФтяные источникии и вrвчные 
огни весьма подробно. Опустн нrвсколько лrвтъ послrв 
путешествiя Itе.мпФера., были въ этихъ же мrвстахъ 
академики Ганвай, Гмелинъ и Лерхе. «30 iюля 
1735 года, rоворитъ Лерхе, проrвхалъ я пять верстъ 
отъ неугасимаго огня: до Балаханы къ чернымъ неФтл
нымъ кладе3ямъ. Iiладезей оныхъ находилось во время 
Персидскаго шаха 52, посредствомъ коихъ великiй 
тогда отправлялся торгъ; теперь же неповрежденныхъ 
остается: токмо 26. НеФть изъ кладезей nыливаютъ 
въ больп1iл и глубокiя Iiаменныя ямы, а отсюда въ 
большихъ коiканыхъ мtшка.хъ на арбахъ возятъ въ 
Баку. Itладези глубиною nъ 20 саж.� изъ коихъ 
одинъ весьма сильно бьетъ и ежедневно доставляетъ 
500 багrмановъ (по 15 Фунтовъ каждый); онъ шибко 
кипитъ, 'гаriъ что слышать можно» 4}. По его же сло
вамъ, неФть во всrвхъ домахъ употребляли какъ то
ПJ1иво и иакъ средство n ротивъ ревматизма и цынги. 
«Ее пили вмrвсто рюмки вина и отъ каменной бо
лrвзни, и выздоравливали». НеФти же приnисываетъ 
Дерхе и то обстоятельство, что въ Баку нин.огда не 

1) IПaprotl,, Mag�sin Asiatiqпc, JJ. 280.
2) Подъ горю'lимъ кампемъ .Ка1nибъ- Чел,яби, n·Ьро11тпо, подраэум·ьuаетъ киръ.
3) Березииъ. Путешествiе 110 Даrеставу и 3акавкаэью, из.11;. 1849 r., стр.

112-113 uримi;ч.
4) Лерхе. « Путешествiе съ 1733 по 1735 r. иэъ Москвы въ Астрахань, а

оттуда по страпа)tЪ дежащю,tъ по западному берегу Каспiйскаrо моря•. Пои:h
щепо въ •Новыхъ еже:мtснчпыхъ соч11яевiнхъ», изд. С. П. В. А11.а.11;е:мiи паукъ, 
17�0 1',, Февраllь, часть XLIV, стр. 85. 
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свиръпствовала :моровал лзва. <Если онал можетъ 
произойти отъ воздуха, то изв1ютно, -что оный че
резъ куренiе неФти можетъ перемъниться и сдълатьсл 
лучшимъ. Отъ rустаго дыма неФти всъ дома кажутсл 
черными 1)». 

На всъ эти примъненiя шло весьма ограниченное 
количесr1,во неФти; главнал же ен масса шла на освъ
щенiе въ чиракахъ� и такъ какъ чираки были весьма 
распространены среди nростаго народа, то неФтлной 

u промыселъ составлллъ немаловажныи источникъ rо-
сударственныхъ дохОД()ВЪ. Таr{ъ, по словамъ <Дербен-
дiабы» (Дербендъ-Намэ ), во время владычества ара
бовъ, ха,лиФъ Ма,rомедъ, въ 272 I'. rеджры (885 -
886 по Р. Х.), отдалъ особымъ указомъ доходы съ 
б�КИНСI{ИХЪ неФТЛНЫХЪ ИСТОЧНИI{ОВЪ жителн:м:ъ Дер
бента, для чего и былъ опредrвленъ Мухамедъ-Ибнъ
Омаръ, который ежедневно ра3давалъ эти доходы 
дербертс1iимъ солдатамъ 2). Послъдующiе влас11ители 
этой: страны: IПи�ванъ-Шахи, Тохтам:ыmъ_ и его
генералы, персидск1е завоенатели и османск1е вла
дыriи слъдовали той же СИС'l1ем rв. БaI{ИHCRie ханы 
во все врема 'l'Оже поль3овались неФтыо и доходъ отъ 
ел продажи брали себъ, Ч'l'О видно изъ путешествiа 
ГмеJiина. <На жженiе, говоритъ Гмелинъ, употре
бллетсл одна чернаа неФ1ъ, и длл 1.•ого ею великой 
торгъ отправлаетсл. 3а пятнадцатый Фунтовый бат
манъ оной платитсл по 5 к., а доходы 01·ъ пен, также 
какъ и 01.·ъ соли, которой пудъ продаетса по 7½ коп., 
идутъ- на хана... Годовые доход�, I{Оими бакинской 
ханъ отъ сего земли произведенш полъзуетсл, про
стираетса, ка1{ъ знающiе мнъ. армн:не обълвили, до 
сорока тыслчъ руб.» 3).

Петръ Великiй смотрълъ на Баку шире бакин
скихъ хановъ и видълъ въ нем:ъ не 11олько неФть, 
какъ источникъ государственныхъ доходовъ, а видълъ 
пун1{тъ, въ но1'оромъ можетъ сосредоточитьсл вел рус-

1) Лер.1;е, iЬid. 1790, ч. XLIIi, C'l'P· 32 - 33.
2) Апочка. «Itавказъ• 1873, № 92; БepeJum,, Путешсствiе.
8) Самуи.л:ъ Гот,л,ибъ Гммииъ. Пу·rешестniе по Por.cia дл.я изсдilр_овапiн

всtхъ трехъ царствъ въ nриродt, т. llI, стр. 73, изд. 1785. 
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екая: торговля съ Востокомъ, и потому въ 1 722 году 
{)НЪ приказываетъ генералу Матюшкину «идтить къ

Бакrв какъ наис1{орtе и тщиться оный: городъ съ по
мощью Божiею конечно достать, понеже ключъ всr!J
му нашему дtлу оный» 1). Матюшкинъ исполнилъ 
царскiй приказъ и взнлъ Баку приступомъ въ 1723 г. 
Договоромъ, заключеннымъ въ O.-Петербургъ ] 2 сен
тлбрл 1723 года, шахъ Тахъ-Насибъ уступилъ Рос
сiи въ вtчное вла.дtнiе Дербендъ, Ба.ку и nрилега
щiя: къ нимъ мtста. Однако� вскорrв Ганджiйскимъ 
траК'l'атомъ отъ 10 мар'rа 1735 года императрица 
Анна уступила обратно Персiи Ба.1{у, Дербендъ, Ityбy 
и др. 2). Наконецъ, только 12 октября 1813 года за
ключается съ Персiею трактатъ въ Гюлистан'в, по 
которому Баиинское, ltубанское и Дербентское хан
ства окончательно и притомъ навсегда присоединл
ютсл къ Россiи 3). Собственно говоря� только съ этого 
н реме ни наши свъдtнiл о кавиазсI{ОЙ неФтлвой про
:мышленности прiобрrвтаютъ большую достовtрность. 
Съ этого же времени начинается бол'.ве правильная 
разработиа неФти и собиранiе ста'l'Истическихъ свt
д'.ввiй. 

IIo ОI{ончательномъ за.нлтiи русскими Бакинскаго 
ханства, было найдено, что вс1зми неФтяными колоц
цами, I{poмt двухъ, пользовался Гусейнъ, ханъ ба-

. .., иинск1и, и потому они поступили въ число русскихъ 
государственныхъ имущестnъ. Однако, казна не поль
зовалась ими до 1820 года, и неФтлной промыселъ въ 
нродолженiи этого времени былъ совершенно свобо
денъ отъ всnкихъ налоговъ. 

У помлну'l'Ые два колодца, располоа\.енные на берегу 
Itаспiйскаго l\1Оря, бдизъ деревни Биби-Эйбатъ, при
надлежали частнымъ лиц&,мъ-Селимхановымъ. Впо
слъдствiи, когда всt неФтлные источни:ки были 
сданы нап.rимъ ·прави'rельствомъ на от1{упъ, эти два 
источника составили исключенiе. Itогда же казна сама 

1) Зейд.1,ии1,, Спис:&li васол:еппыхъ и-Ьстъ Росс. И.1111ерiи, т. 65. Бакипскаа
rуберпiв, C'l'p. 77. 

2) ibld, стр. 80.
1) Бутковъ, Матерiалы д�л новой исrорiи Rа 11к:1.:1а, стр. �93.

lб*
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управляла ими, то генералъ ЕрмолоВ.ъ 23 декабря: 
1824 года вмrвнилъ въ обязанность тогдашнему выс
шему кавказскому правительственному учрежден1ю
Экспедицiи верховнаго грузинского правительства
добываемую изъ двухъ Селимхановскихъ колодцсвъ 
неФть, въ количествrfi 1 О,800 пудовъ въ годъ, прини
мать въ казну и платить за ха.лваръ (20 пуд.) по 
3 р. 70 коп., или за пудъ по 18% коп. 1)

Въ конц-в 1820 года Экспедицiя верховнаго гру
зинскаго правительства отда.'Iа всrв неФтяные источ
ники въ откупное С()Держанiе, срокомъ на 4 года,. Но 
такъ какъ вмrвстrв съ неФтя.н_ыми источниками от1{уп
щику давались въ пользован1е и соллные, то мы и не 
имrвеl\1ъ свrвдrвнiй о доходахъ� получаемыхъ собственно 
съ неФтянаго промысла. Эти два промысла въ первый: 
откупной срон.ъ принесли казнrв въ rодъ 131,000 р. 
По св'вдrfiнiнмъ· I{азенной палаты, изъ этой суммы 
на долю неФти приходится 77°)

0
• Въ 1825 году, по 

окончанiи откупнаго срока, всt н�Фтяные источники 
переходятъ въ иазенное управлен1е, и дохuдъ казны 
уменьшается до 76,000 р. въ годъ. Съ 1826 года нъ 
разное время правительство то отдавало разработку 
неФти частнымъ .лицамъ, то само принималось за 
нее. 

,Съ 1826 года по 1830 всrв источники снова были 
отданы въ откупное содержанiе съ платою въ казну 
по 97 ,ООО р. въ годъ и, несмотря на значительность 
этой суммы для тогда.шняго времени, откупщиRъ по
лучалъ е1це большой барышъ. По в1щомостямъ ба-

... кинскои таможни, оказывается, что откупщикъ но 
одному внъшнему сбыту только неФти выручаетъ 
457,242 руб. ассигн. 2) и за соль 64,760 руб. ассигн., 
а всего 522,002 р. 3}. Одна.ко, дrвлал этотъ разсчетъ, 
ПельчинсRirr забываетъ исключить изъ общей вало-

1) И. А. Штейпмаиъ. О псфтяпомъ проъ�ыслt на Itавказi,. Помtщ. въ Зап.
Кавказскаrо Отд. Имп. Рус. Тех. O-ва. 1869, No 10, стр. 19.

2) Одивъ руб.1ъ серебромъ равняетсн 3 р. 50 к. ассиrя.
3) Докладпал за!lиска камеръ-ювкера Пельч:инснаrо, подаппал имъ графу Пас

кевичу 29 пnварн 1830 1 ода. « Акты Кавказ. Археоrрафич:еской К.o:мEccilf, т. VII,
стр. 187. • 
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вой выручки расходъ на добь�чу, который, нужно по
лагать, былъ значите.�rенъ при тогдашнихъ nгими
тивныхъ средствахъ работъ. Поэтому неудивительно, 
что съ 1830 года от1{упная · сумма начинаетъ падать. 
Ниже привеµ;енная: таблица поступJrенiя: въ I{азну от
купной суммы, взатая: изъ ОФицiальнаго доклада 1),
ясно показывастъ перипетiи развитiя неФтянаго дtла 
не только на. Апшеронскомъ полуостров-в, но и на 
nсемъ Jtавказt. 3д'всъ кстати зам-втить, что русское 
нра.вительсrво не подражало ганноверскому и Фран
цузсl{ому, не едълало ни одного шага для созданiя 
зд1юь промышленности, а только помышляло о 
дохо;1;ахъ, безконечпо l\trвння систему ихъ взиманiя 
и извлеRая: по 85,000 р. дохода въ годъ, не предвидя 
возможности сдrвлать изъ неФти источникъ богатства 
страны. Не въ лучu1емъ положенiи мы и теперь; воз
зрrвнiя: измrвнились мало, и доказательства этому най
дутся обильнын при дальнrвйпrемъ изложенiи. 

Доходъ, досrавлепный IШ3Ut ВСФТЯВЫМЪ И СОJНIПЫМЪ 
DPOMLICJl3MIJ. 

Оъ 1 13 по 1821 г. неФтянан промышленность была 
свободна. 

-. 1821 » 1825 » На откупу, въ гоцъ по 131,ОООр. 
Въ 1825 > Въ �азеннl)мъ упра-

вл.ен1и 
• ] 26 по 1830 > На откупу, въ годъ по
.,, 1 30 ) ] 834 » Тоже .
» ] 34- > 1838 » Въ �азенном.ъ упра

nлеюи, въ годъ по 
Тпже 

76,000 >

97 ,ооо »

91 ,ООО »

85,000 >
97,000 >
81 ,РОО »

Въ 1838 >
» 1839 »

, 184 О >
) 1841 >

» 

>> 

> 

105,000 >
. 11 7 ,ООО ) 

1) КоимуАь. 4 статистическiя таблицы пэфт1шаrо промысла па Аnmеронсмиъ
no1yocтpont•, поиiJщ nъ 3au. Кав&а.з. Оrд. Имuер. Рус. Географ. О·ва, за 
l 64 r. т. Vl, c·rp. 165.
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Въ 1842 г. Тт.ке . . l 24
t
000 р. 

» 1843 » » 119,000 ) 
» 1844" ) . 125,000) 

°" » ] 845 ь » • 100,000 »
> 1846 » » • 93,000 )
i; 1847» ) 94,000» 
» 1 848 ) » • 108

')
000 »

» 1 8 4 9 » » • 1 О О , 1 7 8 )> 6 О :к.
Съ l лннара пп 1 апр•}1ла 1850 r. Т()Же Р8,933 > 31 >
Съ ] 5 апр•.tлл J85O г. 1ю 15 апр'fiла 

1854 г. на от:купу у Itу:куджалона: Ба-
баласnва и Теръ-Гунасnnа, въ Родъ 
по . . 111,000 ) 

1> 15 aпp13JHI 1854 г. П() 15 апр-влл 
1862 г. t1a от:купу у Теръ-Гу:касО(�а, 
RЪ гпдъ IIO • 1 17 ,ООО »

) 15 апр1Jлл 1862 г. П() 1 лнварл 1863 г. 
у нег()-,1�е . . J 17 ,ООО , 

» 1 лнварл 1863 г. JJ() 1867 г. на nт-
:ку.пу у Мир3оева, нъ Г()ДЪ по . . 162,000 '> 

) 1 ннварл 1867 г. П() 1 лнвара ] 873 г. 
у нег()-же, nъ годъ по . 136,000 >

И Т()ГО казна выручила nтъ неФтюн1го и С()Ланаrо 
про)1ЬIСЛОRЪ RЪ 52 года 5. 7 43, 1 11 р. В 1 R()II. Ис:клю
ЧИRЪ иаъ этой суммы 23°/0 , -упадаю1пiе на дплю С()ЛЛ
наго про�1ысла, 11плучено 4.422, l R7 р. чистаrо дпхпда., 
достанленнаг() :ка3н13 нъ 52 года неФтянымъ пр():мы
сломъ нсеrо Кан:ка3си.аго на}I'!lстничестна, 11ли въ 
годъ среднимъ числ()МЪ пп 85,042 руб. Одна.ип, боль
шал часть ЭТ()Г() Д()Хnда 1юлучалась съ Лпшер()JIС:Каrо 
неФтлнаго про��ысла, 'l'а:къ такъ гланнан Д()быча С()
сред()точиналась нъ Балаханахъ, нъ 12 нерстахъ на 
С.-В. nтъ. Ба:ку, llъ другихъ же мtстахъ :каmtа3с:каго 
района, :ка:къ нан р. нъ Па.хетjи, на с1терН()l\(Ъ Itан
:ка3'.Б, въ  Даrестан1; и на остронахъ {[еле:кен'В и Онл
томъ, ен Д()быча была сраннителыю ничтожна. 

Ii,а:къ мала Д()ЛЖна была быть добыча иеФти въ 
Rахетiи л•.tтъ стп тому нааадъ

t 
нидн() и:3ъ отчета 

Гильденп1тедта, путешествовавп1аг() 1ю Rан:ка3у въ 
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177.0-1773 гг.: сОба колодца, говоритъ онъ 1), со
стоятъ изъ желтова110-купоросной (?) воды, съ пла
вающимъ по ней горным:ъ масломъ, которое въ мартъ 
1772 года не разливалось, а напитало тольк() глину 
вокругъ источника и окр13пло съ нею волнообразною 
накипью. Она (т. е. вода) бьетъ изъ родника съ пъ

ною и нrвкоторымъ журчанiемъ. Нъкоторые rraкir. 
слои также напитаны горнымъ масломъ». Всъ 011:и 
источники по настоящее время находятсл въ О'ГI{уп
номъ содерщанiи у прусско-подданныхъ братьевъ Си
менсъ за 4800 р .  въ годъ. Они ИМ'ВЮ'ГЪ 'rутъ же не
большой заводъ, на которомъ перераба1'ываютъ всю 
неФть, получаемую изъ 0тихъ источниковъ. Онп 
имъюrrъ множество ручныхъ колодцевъ и буровыхъ 
сяважинъ" но добыча изъ всъхъ нихъ крайне нич
тожна. Такъ, напр., по отчету Мазинга, управляю
щаго не<1?1'янымъ дъломъ Сименса, въ 187.0 году до
быто всего 87,733 ведра, въ 187] - 95,777 в., в ъ  
1872 - 107,056 в., въ 1873 - 169"453 в., въ !874 -
160,044 В. и въ 1875-173,749 в. На сrвверномъ Кав
ка3'Б� и преимущественно на Таманскомъ полуостровъ ")

разбросано много неФтяныхъ ис'rочниковъ� I{O'l'opы<·· 
разрабатывались издавна горцами. Но первыя пра
вильныа работы въ этихъ мъс11ахъ началъ полков -
никъ Нnвосильцевъ, взнвшiй 7 января: 1863 года въ 
откупное содержанiе кубанскiе nойсковые неФ11яные 
источники" находлщiесл въ Таманскомъ округъ" сро
комъ на 8 лътъ, съ 1 мал 1864 года. Овъ заложилъ 
здъсь нъсколыiо буровыхъ скважинъ, но перван 
удачная: скважина ока3аJ!ась въ долинъ ръки Itу
дана, въ 1866 году, гд'.в и получи;юл ФОН'rанъ неФти. 
(Онъ давалъ въ первые дни по 12,000 пудовъ, за
тrвмъ въ теченiи 4 - 5 мъсяцевъ среднимъ числом'J·) 
·по 7 ,ООО пуд., Л'.В'rъ черезъ пять по 1,000 пуд., а нын1;
даетъ еще меньше. Все время неФть выбрасываласr,
сама или подымалась до верху въ Rолодцъ; нынъ�
какъ rоворятъ, надо качать. Сперва не было средствъ

1) Описанiе Грузiи и Itавка.за изъ путеmествiл Гилъдепштедта въ l 77Q
l 773 rодахъ, изд. 1809 г., стр. 47 и 54. 
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для укупорки. Сдrвлали запруду, она прорвалась. отъ 
напора скопившейся неФти. Сдrвлали другую запруду. 
Эта повредила сосrвднiл земли и ее должно было раз
рушить. Даромъ пропало добра не мало) 1). Несмотря 
на такое обилiе неФти" дrвла Новосильцева пошли 
плох.Q. Онъ устроилъ образцовый за,водъ въ Фанаrо
рiи" но и это не помогло. Дrвло было поставлено 
превосходно, но по разнымъ причинамъ не имtло 
уСП'БХа: расходы были СЛИ:IПI-tОМЪ ЗНаЧИ'ГеЛЬНЫ, а 
доходы слишкОl\'lЪ ничтожны. Между 'rъмъ Новосиль
цевъ продолжалъ арендовывать новые участки неФ
теносныхъ земель и платилъ за нихъ все дороже, 

22 Февраля ] 864 года онъ же взя:лъ въ откупное 
содержанiе неФтяные источники :Кубанскаrо ка
зачьлrо войска, въ Натухайскомъ окруrъ, тоiке на 
8 Л'Бтъ, считал по 200 р. ежегодно. 

29 апрrвля 1866 r. онъ же взялъ въ откупное со
держанiе неФтяные источники" наход,ащiесл въ Псе
куnскомъ и Абинскомъ полкахъ Itубанскаго ка
зачьлrо войсr-tа, на 6 лrвтъ" по 1 мая 1872 г., r,ъ 
платою въ rодъ по 1,800 р. 

3атrвмъ 19 iюлл 187 2 года всrв эти неФтяныя 
земли были снова отданы ему же на 1 О лtтъ, съ 
платою въ пользу войска по 20,000 р. въ годъ. Въ 
18 7 5 году срокъ этотъ продолженъ еще на 1 О Л'Бтъ" 
ао 1 мая 1892 года.., съ платою по 25 ,ООО р. nъ годъ 2).
Въ общемъ итогъ I-fовосильцевымъ арендовано болrве 
1/2 мильона десятинъ. Хотя: промышленныя д'вла Но
восильцева шли очень плохо" но таr-tъ какъ, но сви
дr:в'rельству многихъ ученыхъ

? 
здrвсь предполагались 

очень обильныл М'БС'l'Онах01кденiл неФти, обtщавшiл 
въ близкомъ будущемъ широкое разви·riе, 'ГО Ново
сильцевъ получилъ отъ 1-tазны значительную субсидiю 
для продолженiл своего дrвла. 

Генералъ-адъютантъ Itушелевъ, командированный 
по Высочайшему повелtнiю, для наблюденiл за раз-

1) Менде.мьевъ. Нефтлнал промыш.11енвость въ Пен СиJьвапiи, стр. 221.
2) Св-вд·J:Нiiл эти взлты И3Ъ д-влъ r лавнаrо У прам eniл Itазачьихъ войс1tъ, въ

Петербург-в. 
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-вит�е:мъ и веден�ем.ъ неФтянаго д1ша Новосильцева,
представилъ въ 1869 году Государю Императору от
четъ 1), въ Rоторомъ онъ говоритъ, м:ежду прочимъ,
сл-tдуюrцее о результатахъ работъ Новосильцева:
<1) Ноnосильцевъ выстроилъ близъ Тамани, 11а берегу
IiерченсRаго пролива, въ упраздненной крtпости Фа
нагорiи, громадный ваводъ, приспособленный: RЪ наи
Jiучmей обработкrв изъ сырой неФти до 800,000 ве
деръ освrвтительной жидкости нъ годъ. 2) 3аJI()Жилъ
во многихъ мrвстахъ арендуемаго имъ пространства
буровыя сRважины, изъ которыхъ въ настоящее время
на рrвкr:в Rудако, въ 95 верста,хъ отъ завода ") двrв
скважины выбрасываютъ ежедневно до 6 тыся.чъ ве
деръ неФти, сл·вдовательно въ годъ около двухъ миJ1-
лiоновъ пудовъ, ч'вмъ и поддерживаются на д·влr:в до
гадки ученыхъ, что въ этой части Itав1{аза 1•нrвз;�;итсн:
громадное м'всторожденiе>. 3атtмъ, въ Rонцrв о·rчета
rенералъ прибавляетъ: «слr:вдствiемъ развитiн: неФтл
наго дrвла будетъ, конечно, то, что въ самомъ неда
лекомъ будущемъ, хотя сr:вверо-западная часть Rав
и.ава, которой прiобрtтенiе стоило Россiи столько
1,рови и денегъ, - обратитсл въ производительную и
промышленную провинцiю и, обогатнсь сама, при
·несетъ несомнr:вннын выгоды и правительству и цr:в
.лой Россiи>. Однако, несмотря на такой отзывъ Rу
шелева, д·вла Новосильцева пошли 'l'акъ плохо, что,

· спустл всего годъ или полтора., Новосильцевъ былъ
устраненъ отъ управленiя дr:влами, а надъ наслtдни
ками его, по Высочайшему повелr:внiю, было назначено
псобое попечительство 2). Самъ Новосильцевъ не былъ
включенъ въ составъ попечительства, и только посл-в
мвогих'Ь хлоnотъ ему удалось _войти въ этотъ со
ставъ 3); но дъла его не пошли лучше. На1{онецъ,
въ нас'гон1цее время дrвло его перешло къ амери
нанцу Тведль, 1юторый передалъ его Французскuй

1) Ми11истерс'тво Государствепшаъ и�1ущестnъ, Горю,1f[ Депар·rамент1,, з:Ь.10
о пефт11номъ npoмыcJJ.i; па Кавказt, т. П, стр. 78-79. 

2) Узаковеuiа и расuоряжевiя правительства 1871 r. № 47, стр. 4!2.
8) Узаковевiя и расuоряжевiя правительства 1874, стать,1 № ал.
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компанiи. Вотъ въ общихъ чертахъ недлинная: исто
рiя: неФтяной промыmленностя с_,нверозападнаго Кав
каза. 

Въ серединrв Rавказскаго хребта, на сrвверномъ 
склон-в его, близъ кръпости Гро3ной и бли3ъ аула 
Брагуны, есть неФтяные источники 1). Но эти источ
ники. да,ке сравнительно съ таманскими, весьма нич
тожны и добыча ивъ нихъ не превыmаетъ нъсколь
кихъ деся'rковъ тысячъ пудовъ въ годъ. Въ 18 71 году 
вс,н ко.тrодцы Терской области дали въ совокупности 
22"647 пуд . ., а въ 1872-22,494 пуда. 

Г. Лисен1{0 2) говоритъ" что въ 1875 году произ
водство всъхъ колодцевъ Терской области, по ОФИ

цiальнымъ даннымь" состояло: въ добычrв 18"000 пу
довъ неФти на 3-хъ группахъ: Грозненской" Мама
каевской и Rарабулакской, на пространств-в 7"7U0 кв. 
саженей И3Ъ 29 колодцевъ въ окрествостяхъ Грозной, 
и 4,160 пудовъ oкoJro аула Брагуны, а :нсего 22, J 60 
пудовъ. 

НеФт.я:ные источники" разбросанные въ горахъ 
Дагестанскаго округа" еще менъе разработаны и 
даютъ въ годъ прим-врио 10-15 тысячъ nудовъ нъ 
сово1{упнос•ти. 

Въ исторiи развитiя кавказской неФтяной про
мы1п.11ен ности н1юколько болr:ве видную роль играютъ 
неФтяные источники острововъ Чедекена и Сватаго. 

Правильной разработки неФти на Челекенrв ни- · 
когда не было и ее добывали изъ неглубокихъ лмъ 
и каналовъ, число которыхъ nростирадось въ 3O-хъ 
годахъ ДО Н'БСКОЛЬКИХЪ тысячъ. Въ- 1826 году "1 во 
время бытности Эйхвалъда 3) на Челекенrв, неФть 
nр()давалась тамъ по 2 р. - 2 р. 50 к за халваръ 
(20 пуд.), т. е. около 10 к. пудъ, и дпбывалось ея 
80,00U пудовъ. Въ 30-хъ годахъ добывалось около 
140,000 пудовъ и продавалась она по 80 коп. ассигн., 

i) Грозневскi11 rру11пы аревдуетъ r. Мирзоевъ за 12,500 р. с.; Браrувскiл
;а;ругой ареnдаторъ за 2,400 р. ' 

2) К. Лисе1еко. НеФтRвое пропзnо,11;ство, стр. 24.
3) Eio/1walcl, Reise auf dem Kaspischen Meere und in den Kaukasus. Из](.

1831-37 rr. t. I, р. 200. 
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т. е. оноло 20 к. сер. Сл1щовательно, Ю?Фтянаа про
l\1ЫШленность приносила Туркменамъ въ годъ около 
100,000 руб. ассиrн. Фелькнеръ, пос'втившit'r этотъ 
островъ въ 1836 году ВМ'ВСТ'В съ экспедицiею Itаре
лина, опредrвллетъ произвпдителы-1ость нrФти на немъ 
въ 135,000 nудовъ въ годъ, на сумму 107,000 р. ас. 
Впослъдствiи · неФтянал прпмышленность Челекена 
стала па.дать, .колодцы перестали разрабатына1'ься н 
уже въ 1857 году продано тамъ всего толы{n 50,000 п. 
Въ сл1щующемъ 1858 году неФтянаff прпизнодитель -
ность Челекена начала-былп ожи:влнться вм-вст-в съ 
началомъ дъятельности Закаспjйс1-шгп торr()ваго то
вари1цества, но это оживленiе былп непродолжи·rель · 
ное, и уже вrв 1859 году Эl{Спедицiл генеральнагп 
штаба полк()вника Дандевилл едва насчитала на всемъ 
островrв 200 колодцевъ 1

). Въ 1860-хъ rодахъ эта 
промышлсннос1'ь находилась въ :застоrв и .снова на·
чинаетъ оживляться только съ уничтожеюемъ неФ
тянаго откупа въ 3аRавю1:зсш)�1ъ краrв въ 1873 году, 
когда Би.лагадинс1{ое неФтлное 'l'оварищество прi
обрrвло нrвсколькп участновъ :зеl\lли и первое заложилп 
на нихъ буровыл скважины въ 6½ дюймовъ. Эти 
участки тонарищество nрiобр'.вло отъ Турнменъ «на 
условiяхъ и на разные сроки, по меньшей мrврrв нсt 
12 лrвтъ». Кромrв того, имrвлпсь въ виду прiобрrвсти и 
отъ казны нrвеколько уча ст1{овъ :земли и:зъ числа 
незанnтыхъ Туркменами и возлrв горъ Болыuаго и 
Малаго Балхана. «Обилiе неФти, продолжает'!» тотъ же 
корреспондентъ, судя по от3ывамъ спец1алистовъ, 
принесетъ большiа ВЫI'ОДЫ предпрiимчивымъ капита
.ч:истамъ и под2етъ надежды, что Челененъ и I-tрасно
водскъ сд1шаютсл современемъ центрами 3начитель
ной промышленности». У спъхъ предпрiя·гiя былъ не
сомнrвненъ и потому оно дrвйствительно привленлп 
много подр1.1жателей, въ числrв которыхъ г. Нобель, 
основанmiй на островrв шведскую колонiю, :занимаетъ 
первое мrвсто. Онъ тоже арендовалъ на немъ нъ
сколько участновъ и за·г-вллъ д'вло въ широнихъ раз-

1) Жпва.11.ъ 1t1авуфактуръ и тоуrов.ш, 186 i, т. I, стр. 45.
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мrврахъ, но, къ сожалrвнiю, отсутствiе пр1юной воды 
на островt, отсутствiе пранильнаго сообще1-1iа его съ 
континентомъ, полнrвйшая: невозможность достать на 
остров-в чrо бы то ни было и послrвдовавшiй къ 
этому времени въ Баку упадокъ цtнъ на неФть, не 
позволили nредпринимателлl\JЪ довеС'l'И дrвло до конца, 
и въ пастолщее nрсмл на Челекенrв не п1юизводи'гсл 
никакихъ работъ по разработкъ и добычrв неФти. 

_I-Ia Челс1{енrfi пространство, занимаемое м1юторож
деншми наФтагилл и неФтяными I{ол:одцами, про,ли
раетсл до 2-хъ нерстъ въ оr{ружности. Мrвстность эта 
представляете.я въ вид·в цtпи невысо1{ихъ горъ и 
холмовъ, идущихъ отъ I0.-3. на 0.-В. НеФтлные ко
лодцы, въ числrв до 200 лежатъ преи:v1ущественно въ 
узr�ихъ лощинахъ между rоръ. тоже по с1tл()ну ихъ 
и въ долинt, примыка.ю1цей I{Ъ rорамъ. Глубина 
I{Олодцсвъ отъ 7 и до 20 ханскихъ аршинъ (1 арш. 
6 верш.), даютъ они неФть черную, жидкую густую и зе
леноватую (бtлую). 3емлн: дотого пр,опитана неФтью 
что послrвдню1 просачивается сквозь нее, и въ нtко
торые колодцы или, в·врнrве, резервуары сведены одни 
желоба, по и.оторымъ неФть стекаетъ тонкою струею, 
а въ друrихъ проходитъ она въ щели, оставллемыя 
между досокъ, кот()рыми забраны I{олодцы. Полученiе 
неФТИ П\ЮИЗВОДИТСfl 3Д'ВСЬ съ давнихъ временъ. 

Другой островъ на Itаспiйскомъ морt, на которомъ 
производилось добыча неФти, былъ Святой, получив-
1цiй. свое названiе отъ подземныхъ газовъ, вытекаю
щихъ здъсь изъ почвы въ значительномъ количеств-в. 
Собственно неФти на этомъ остров'В никогда не было 
особенно l\1 ного, и открытiе ел тамъ сдrвлано всего 
Т()лько nъ 1846 году крестья:нами кнлзл Воронцова, 
которые Д()были въ тuмъ ж,е году Oiioлo 1 ООО пуд. 
Оъ 1847 r. по ] 850 неФтлные источнини Овятаго 
острова отдавались за. плату, исключал перваго года, 
по 43 иоп. отъ каждаrо пуда. Всеrо дпбыто:въ1847г.-
1725 пудовъ, въ ]848 г.-2820 пуд.; въ ]849-1245 п. 
и въ 1850 г. по 15 апрrвлл-2800 пуд. Оъ 15 апрtлл 
] 850 г. по ] 863 l'. эти ИСТОЧНИI{И были на откупу 
вм'встrв съ други1\lи неФтяными: источниками 3акав-
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Rазскаго крал, потомъ всл1щствiе особаго Высочайшаго 
повелънiя отъ 6 iюня 185 9 года., всгв источники на 
Святомъ островъ, расбросан ные на пространствt 100 
деслтинъ, были отведены аптекарю Витте, для устрой
ства параФиноваго завода, въ потомствонное владtнiе, 
пока будетъ существовать заводъ, на слtдующихъ 
условiяхъ: 1) 3а пользованiе этою землею опред'Влена 
плата въ l{азну за каждую десятину по 25 коп., а 
за неФтяной участокъ, по 1000 р., а всего 102j руб. 
сер. 2) При открыванiи новыхъ ис'Гочшпювъ назна
чается особая плата въ казну по оц'Внкъ. 8) Если 

u •u 

неФТЯНОИ источникъ, СОСТОЯЩIИ изъ пяти неФТАНЫХЪ 

колодцевъ и мъста понрытаго киро:\1ъ, отъ вулканиче
скихъ irричинъ изсякнетъ, то г. Витте отъ платеiка 
оброка за него избавля:ется и платитъ только за 
землю, и 4) НеФть и киръ, безъ согласiя откупщика 
бакинскихъ неФтяныхъ источниковъ, онъ, г. Витте, 
не им'ветъ права пус1{ать въ продаil\У въ пред'влахъ 
откупа и въ Персiю, а МОiI\етъ продавать только про-· 
дукты ихъ f). 

3аводъ Витте просуществовадъ недолго, и уже въ 
шестидеслтыхъ годахъ поступилъ въ казенное упра
вленiе. НеФТЬ на немъ съ того времени вовсе не раз
работывалась и толы{о въ посл'вднiе 2-3 года начи
наютъ отводить на немъ частны.:\1ъ лица)'!Ъ отдtльные 
участки для разработки неФти, но пока en\e изъ нихъ 
никто не nрие;тупалъ къ таковой разрабо'ГК'В. 

Изъ этого бtг.11аrо очерка кавказскихъ и закав
казскихъ мtсторожденiй неФти ясно видно, что 

u u u центръ всеи �авказскои неФтяно.и: промышденности 
въ продолжен1и всего историческаго времени нахо
дился на Апшеронскомъ полуостров-в. Всъ же осталь
ные неФтяные ИС'rочники по тtмъ или другимъ при
чинамъ, историческимъ или экономическимъ, имъли 
гораздо меньшее значенiе� чъмъ апшеронскiе. По
этому, въ своемъ дальнtйшемъ изложенiи исторiи 
кав1{азской _неФтяной промышJiенности я буду имъть 
въ виду главнымъ образоl\1ъ этотъ цен1'ръ. Но къ 

1) И. В. Штейuмавъ. За1т. Кав. О. Р. Т. О. 186(), т. J, стр. 21-22.
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сожал1шiю, 'l'aRъ накъ на эгу промышленность не 
обращали должнаго вниманiа и не понимали ел зна
ченiл, 'l'O наша ученал литература крайне бtдна ис
торико-статистическими свtдtнiлми по ходу развитiя: 
ея:, и мнt не возможно nрослtдить шагъ за шагомъ 
ходъ развитiл даже Апшеронскаго неФтлнаго дtла и 
nриходатся довольствоваться тtми отрывочными свtдt
нiлми" которыл имtютсл за nрошлое времл. 

Въ l 733 году, по свидtтельству Лерхе, въ Бала
ханахъ было всего 52 колодца, изъ кото рыхъ неис
порченныхъ было только �6. Сколько колодцевъ при
нлла казенная экспедиц1я верховнаго грузинскаго 
правительстна отъ Бакинскихъ хановъ въ 1813 г.-
не ИЗВ'ВСТНО.

Въ 182 9 году, по свидrвтельству Ал. Гумбольдта, 
здrвсь было всего 82 1tолодца 1). Въ 1850 r. во всей 
I1Iемахинс1tой губернiи было 136 неФтлны:хъ нолод
цевъ; въ 1862 году эт,о число возрасло до 220, зна
,читъ nъ 1 3 лrвтъ прибавилос1, всего 84 колодца 2).
Еъ кЬнцу 1872 года это число дошло до 415, т. е. 
въ сл1щующiя 11 лrвтъ прибавилось еще 195 колод
цевъ и 1 буровал скважина. 

Въ 1825 году, при казенномъ управленiи, добыто 
изъ вcrfixъ колодцевъ 210,438 пуд. черной неФти и 
407 n. бtлой. 3) Въ 1850 году общал производитель
ность всtхъ 1tолодцевъ доходила до 260,000 пуд. 4).

Въ 1863 году-337,000 и въ 1872 r.-1.400,000 п. 5)

У величе1riе производительности добычи неФти шло 
неравном-в рно, а потому необходимо прослtдить въ 
какiе годы замtтно оживленiе производи'I'ельности и 
в� какiе видtнъ застой. 

Съ ] 839 г. по 1850, 1tогда но�тлной промысе�ъ 
находилсл въ казенномъ управлен1и, въ его развит1и 

1) .ЛА. Гумболъдпщ,, Пу rешествiе по Сибири и къ Itаспiйско:му морю въ
1829 году вмtстi� съ Эренберruмъ и Розе, изд. 1837 r., стр. 98. 

2) Кошкулъ стр. 155.
8) Акты: Itaвrt. Археоrрафяческой коммисiи, т. VII, стр. 73.
41 Кошкулъ, стр. 155.
r>) Сводъ соображенiй коъшисiя, избранной баки:нс_�tими вефтеnромышл:енни-

1tа:ми д.лл изсJIJ.;доваniл причинъ, вызвавrпихъ вефтлной крпзисъ, и способовъ и.ъ 
его устраненiю, c-rp. 7, прам,J,ч. 32. 
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не видно рrвmительно никакого движенiя впередъ. 
Сколько добывалось неФти въ 1832 году-столько же 
добывается ел и въ 18 4 9 году. Нижеприведенн ал та
блица показываетъ ежегодную добычу веФти за это 
время: 1).

Въ 1832-150,000 пуд. Въ 1841-212,117 пуд. 

» 1833-180,000 » » 1842-215,14 2 )) 

» 1834-230,09 l .) » 184�-212,919 »

» 1835-237,4 79 » }1 1844-213,503 )) 

» 1836-228,604 '/) ) 1845-212,779 ) 

>, 1837-230,538 > )\ 1846--215,650 »

,. 1838-233,915 » > 184 7-216,318 »

» 1839-234,950 » » 1848-269,7692) )

» 1840-221 ,032 J6. » 1849-207,0292
) )

Однако, не смотря: на 'l'акую ничтожную добычу, 
-оназываетсл, что даже и она не вел потреблялась на 
Кавказrв же, а часть ея вывозилась въ сыромъ видrв 
въ Персiю. Насколько былъ вначителенъ этотъ вы
возъ,-видно изъ прилагаемыхъ при семъ свrвдrвнiй. 

· По таможеннымъ свъдrвнiлмъ видн·о, что черной ба
кинской неФти было вывезено въ 1826 году на 167,775 р.,
въ 1827 году на 274,820 руб. сер.; въ 1828 г. - на
352,655 руб.; въ 1829 г. на 455,170 руб. и въ 1830 г.
на 238,854 руб сер. Въ это время ханларъ неФти
(18 пудовъ) продавался по 7 руб., а въ Энзели по
16 руб. 3).

t) ibld., стр. 7.
2) Fъ 1848 rоду, 110 f)T'Ieтy зак.авказс&ой &азепаой палаты добыто ч:ераой

нефти 282,449 пуд. (по 45 коп.) и бtJJ.oй 800 п. (по 2 р.). 
:Нъ 1849 rоду по отчету той-же палаты добыто черной нефти 219,524 п. 

(по 42½ коп.) и б-влой 863 пуда (nn 2 р.). Архивъ Гл. Управ. Нам-встп. Itавк. 
СВ.8ЗИ.11. .№ 1410; дtло 110 описи No 146. 

8) 06vзръвiе Россiискихъ владtniй за Itавказомъ въ статист., этяоrрафиче
скомъ, то11ографич. и фипансово:мъ отяошеяiнхъ, состав.1еняое по Высочайшему 
-соив1ю.11.евiю. llзд. 1836 r. C.ll.B. ч, IV, стр. 66.

• 
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Въ 1845 г. вывез. 120,150 п. Въ 1851 г. вывез.169,257 п. 
}) 1846 » > 96,940 > }) 1852 }> ) 144,518 >

) 1847 }> )) 125,183 > ), 1853 » » 136,078 :i> 

)) 1848 » }) 113,982 » }> 1854 » » 134,418 >

) 1849 » 1 110,549 )) ) 1855 » ) 89,660 >

» 1850 » > 132,186 » }) 1860 » }) 120,000 > 1) 

Rакъ потребленiе неФти внутри страны, такъ и 
вывозъ ея за границу, въ Персiю, постоянно нахо
дились въ зависимости отъ цrвнъ, назначаемыхъ пра
вительствомъ на этотъ предметъ. 

Въ 1825 году черная неФть въ Баку стоила 35 к. 
пудъ" а бrвлал-2 р. сер. 14 ноября 1839 года Высо
чайше утверждена д'вна сырой неФти на мrвстrв до
бычи ел въ Балаханахъ 35 R. пудъ, въ Оальлнахъ 
54 к. Въ l 84R году че,рная неФть въ оптовой продажrв 
въ Энзели стоила 50 коп., въ Мазандаранrв 55 коп., 
въ Астаръ 48 R., а въ розничной продажrв-въ Энзели 
70-80 к., Мазандаранrв-84 к.,Астарrв-70 ноп., Лен
корани-�5 ноп., Дербентrв-85 1{оп, Нухrв-80 коп .,
Rубrв - 60 коп. и Шемахrв-55 коп. пудъ.

Въ январrв 1846 года намrвстникъ кав:казскiй ни. 
Воронцовъ разрrflшилъ каспiйской казенной naлaтrh 
возвысить продажную цrвну черной балаханской неФти 
до 40 коп.,· что и началось съ 8 Февралл 1846 года. 

20 Фев ралл 184 7 года намrвстникъ кавказскiй снова 
paзprflruилъ шемахинской казенной палатrв возвысить 
цrвну на черную неФть до 45 коп. за пудъ. Съ воз
вышенiемъ цrвны до 45 коп. продажа неФти въ Баку 
уменьшается, и RaI{Ъ nромышленнини, такъ и nер
сидскiе по'rребители начинаютъ обращатьса за неФтью 
къ Туркменамъ на островъ Челекенъ, гдrfl и nоку
nаютъ ее по дешевой цrвнrt--20-25 коп. сер., и при
томъ лучшаго достоинства. I-tазенные �оходы начи
ваютъ уменьшаться и, длл ихъ увеличен1я, шемахин
скал казенная палата прибrвгла къ слrвдующему ком
промиссу: она исходатайствовала 28 сентября 1848 г. 
paзprflшeнie намr!lстника умень�ить до 40 коп. цrвну 

1) И. А. Штейвмавъ, стр. 18 .

•
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u "Rывозимои за границу неФти, оставивъ въ то же время: 
45 коп. ДJIЯ неФти, идущей на внутреннее потребле
нiе, чtмъ она думала ослабить конкуренцiю Челе
кена 1); но I{азенные доходы не увеличиJiись. Съ 
1850 года неФтлной промыселъ уже отдается въ от
купное содержанiе вплоть до 1873 год�, до его окон
чательнаго уничтоженiя. Въ рукахъ от1{упщика д'.Ьло 
тоже не пошло ОС()бенно бойко, благодаря: высокой 
цtнrв сыраго продукта, пока съ 1860 года неФть не 
начали перерабО'ГЫВаТЬ ВЪ ФОТОГСНЪ.

Въ 1858 года въ Сураханахъ приступаютъ I{Ъ 
переработI{'Б кира и неФти, для полученiн: освrвтитель
ныхъ продук'говъ, и стронтъ для: этого большой за -
водъ новые предприниматели-Itокоревъ-Губонинъ
подъ Фирмою 3акасr:riйскаго торговаго 'rоварищест'ва. 
Съ легr{оЙ руки э-rого товарищества Фотогеновое про
изводство на Апшеронскомъ полуостровrв мало по 
малу начало у1{рrвплн:тьсн:, стали строиться: другiе за
воды, и уже въ концt 60-хъ годовъ оно столло на 
твердой: почвrв. Благодаря: предпрiимчивости гr. ltо
корева и Губонина, деслтилrвтiе 1863 - 1873 годовъ 
nредставляетъ собственно первый: перiодъ жизни неФ
,тлной промышленности, начиная отъ покоренiл Ба
I{ИНСI{аго ханства въ 1813 году 2).

Въ 1863 г. добыто 340,000 пудовъ 
> 1864 > » 538,000 »

» 1865 » )) . 554"291 »

i> 1866 » ) 691,820 »

.» 1867 » » 998,907 »

» 1868 » ) 735,764 ) 

» 1869 >) » 1 .685,229 » 

» 1870 .» » 1. 704,465 » 

» 1871 » » 1.375,523 » 

» 1872 > .» 1.535,98] ) 

1) Архивъ rлавн. управ. намtсти. кавказск., связка 1220, дi�ло № 15.
2) Сводъ сообрмкевiй и пр. и пр. стр. 7.
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Вывозъ же сырой неФти изъ 3акавказскаго кpafl. 
стал.ъ, повидиnюму, уменьшаться, ибо съ начала ФО-
тогеноваrо производства въ Персiю начали вывозить-
и Фотоrенъ, что не могло не отразиться на вывоз·h 

Съ 1861 I'ода по 1873 r. вывезено въ. cыpot'r неФти. 
Персiю сырой неФ'l'И no ОФицiальнымъ свtдrtнiнмъ 1):

Въ 1861 году вывезено 91,735 пуд. на сумму 42,252 ]_.),.,
) 186� ) ) 75,319 » » )) 35,651 »

)) 1 63 )) » 104,481 ) l) » 52,188 )-

}) 1864 )) ь 102,760 ) )) » 47,366 ,.

) 1865 » Q 113,282 » ) » 51,440 »

» 1866 » >,, 145,949 » » » 86,942 ) 

» 1867 )) » 148,812 » J; > 66,870 ::

. ) 186 » )) 95,371 » )) » 48"040 ) 

) 1869 » j 77,638 » i) » 37,890 �

)) 1870 ;, }> 88,030 » 1) » 35,355 »-

) ] 71 » )) 85,475 )/ » ;v 28,868 »

» 1872 ) » 90,441 » :, » 25,053 »

Но всrв эти циФры иногда значительно отличаютсtL 
отъ друrихъ оФицiальныхъ данныхъ 2

), а пото:\1у В'Вр
ными: ихъ считать нельзя:. Несмотря на значитедьное· 
увеличенiе добычи неФти. на. -Itавказ'в, потребность. 
ея: возрастала еще быстр'ве, и потому начален нривоз1-. 
инос·rранной неФти въ Россiю. 1-tъ сожалtнiю,, въ 
<Видахъ внrвшней торговли:> съ 1860 по 1869 гг. 
неФть записывается вм1ютrв съ смолою, асФальтомъ 
и дегтемъ, и потому Н'БТЪ RОЗМОЖНОСТИ оп ред'БЛИТЬ 
точную ЦИФРУ привоза.. 

Съ 1873 года привозъ еще_ н-Iюr{олько увеличи
вается, но объ этомъ н скю1{у дал'.БG . . Хотл, каI{Ъ а
уже говоvилъ, nроI11ышленное разнит1е и началось" 
но uшо весьма l\1едленно; эта l\Jедленность становится 

1) Виды вп·.hшве.u торгов.ш Гoc(iu, за 1361-1669 r. и Обзоръ вв·kшneii тор
rовли Pocci11 за 1870-1&7� rr. Изд. Nинисrерства фивансоnь. 
, 2) Сравни даа1:1ыл, upиneдeнnыJf nъ •Сборuикi; св·l;,1;в1•iй о J(aui.aз·h• (т. I!,
ч. II, стр. 35.', 3аrт. Кав. О. Р. Т. О- ва. 1S69, :\о 10, стр. lG, DЪ Воеnао-ста
тистическомъ сборник·Ь 1·euepa;!a 06py•1ena (т. IV, стр. 313), Tableaux stati
tistique с1е l'indL1stl'ie des mines cn Russie, rn 1368, р. 13, Скальков:.:каrо, DП..i.Ь\ 
внtшuс•к тopron.111 и пр. и пр. 
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еще разителы-1':Ве, если сравнить ходъ разви'l'iя: на
шего неФтанаго дrв.па съ 'rаковымъ же въ Америrtrв. 
А un'l'O:мy не буде'l'Ъ излишне оглянуться Н'lюколыю 
назадъ и посмотрrвтr-., въ чемъ заключадись причины 
этой медленности. 

Отдавъ
1 

въ 1820 году, въ отrtупное содержанiе Dлisшiеотч_па
, . на раsвнт�е 

пеФrлные и содпные промыслы, правительсто какъ нефтанаrоnро-
бы сдожи.11O съ себа всякiя заботы и ттопеченiе о :м:ысла; 

lJазвитiи этихъ uромысJювъ О но С'l'аралось въ то уничтожепiе • 
ошупа. 

время:, главнымъ образомъ, обезпечить свой: доходъ, 
а забо·rа объ интересахъ промыслоnъ выражалась ис
:ключи·rе.11ьно въ Формrв назначенiя на сырую неФть 
цrвны, выше rtоторой O'rrtyпщиrtъ не иl\1rветъ права 
npo�aвarrь ее. 1tра'l'КОС'ГЬ отнупнаго cporta дълала раз-
ВИ'l'Iе промысла не интереснымъ длл откупщика. 
Itогда же правительс'1'во, l\1rвню1 си?те�1у, само бра-
лось за 0·.ro промыurленное предпр1ят1е" 'ГО всегда 
'rерп.1шо убы,гоrtъ. Поэтому, въ 1850 году, оно окон
ча'1'ельно рrБШИJIО • О'l'ДаВа'l'Ь nc r:В неФ'l'Я:НЫЯ 3еМЛИ ВЪ 
о·r&упное содержанiе, съ условiемъ, чтобы откупщикъ 
nродава1ъ сырую неФ·1ъ не дороже 45 коп. за пудъ. 

Изъ Э'l'ОГО И3JIОШенiя нидпо, к.аrtъ, почти въ тече
нiи полувrlзrtа, тормозилось разви'гiе неФтя:но\i'r промы
шленности раЗНЫ:МИ 11раВИ'ГеЛЬС'l'В�ННЫl\1И М'Броnрiя
тiЯМИ и н.олебанiами, и. Ч'l'О всего С"rраннrве, съ во3-
враг1'омъ вновь 1tъ О'l'брошенному способу. -Чъмъ какъ 
не О'l'сутствiемъ pyrtoвoдлrцeli'r системы и дом:оганiями 
час1·ныхъ интересовъ можно обънснять это :м:аятни
l{ообразное движенiе между t>ткупомъ и кавеннымъ 
управлепiемъ. То от.купщиr{у хорошо--и чиновникамъ 

.. 

недурно, 'l'O чиновниrtи кормятся одни, а время идеrъ, 
и, пока. по нvичингв взаимныхъ одо.11жевiй Россiи 
вьiручае'l'Ъ валоваго дохода· изъ своей неФти 4 7 т. р., 
Америrtа дълае'rъ почти . мил.11iардъ и овладъваетъ 
вс r:Вl\1и рынками мiра

1 
ГJiавная причина успrвха аме

риr{авсRаго неФ'l'лнаго дrвла Rроетсл въ ноJiной сво
бодгв nромы1пденвос1'и. - Дорого стоила намъ опека 
ВЪ ll0Ф'l'ЯНОМЪ Д'БЛ'Б. 

А что же мы сдъ �али сравнительно впослrfщствiи, 
ногдасuободно бы.110. У насъ нeRo�ry было хлоnО'l'ать о раз-

16* 
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витiи этого промысла. Изъ кого сое'rонлъ, rлавнымъ обра
зомъ, континrентъ тогдашнихъ неФтепромышленни
ковъ? ·Аборигены Апшеронсr{аrо полуострова являлись 
только пот�ебителнми и перевозчиками неФти; пришлое 
же населен1есостонлоизъ чиновниковъ и ссыльныхъ пе
реселенцевъ-сектантовъ, которые не принимали ни
какого участiа въ неФтяномъ дrвлrв. Такимъ образомъ

")

воротилою всего дrвла явю1лса только пткупщиr{ъ; 
отъ котораго, 1-юнечно, менrве всего можно было ожи
дать иницiа11ивы изм'вненiа существующаго порядка 
вещей. От1{упщи1tъ дtй:ствител.ьво пользовался своимъ
привилеrированнымъ положен1емъ въ широиихъ раз
мгврахъ. Такъ, напр., по словамъ Страшковскаго 1),
бывmiй отrtупrцикъ бакинСI{ИХЪ неФтяныхъ источни
ковъ Мирзоевъ, продавая сырую неФть закаспiйскому 
торrпвому товариществу пп 45 Itoп. за пудъ, обязы
валъ послtднее продавать неФтяные ОС'rатки послt 
перегонки Фотогена исr{лючительно ему� М��рзоеву, пп 
15 rtoп. за пудъ. Съ перваго раза. это обстон:тельство 
можетъ показатьсл страннымъ, такъ какъ въ то 
время неФ'rяные оста:rии не имrвли никаr-юго нраrtти
чесиаго примrвненiн и СЛ'.Бдовательно не имrвли 'rакже 
и никакпй ц1н-1ы. Но д'вло .-.зъ томъ, что О'l'купщикъ 
къ этимъ веФтянымъ осадкамъ прим'.вшивалъ неболь-
тое кпличество сырои неФти и .продавалъ снова эту 
смrвсь мелкимъ Фотогеновымъ заводчикамъ по 45 1шп. 
за пудъ. При подобныхъ условiяхъ, конечно, труднп 
было ожидать развитiл промыпrленности. Iiонтин
гентъ же п ромьппленнИ'Itовъ почти вовсе не пбновлялся, 
таrtъ rtакъ русскiй промыш;�енныи: людъ боа:лся и 
избгвгалъ :Кавrtаза. 

Между Т'.Бмъ, доходы казны не только не увеличи
вались, но даже уменьшились на 36.000 руб. сер.; и 
въ то же время потребители неФтнныхъ продуктовъ 
принуждены были н;rа'гить высо:rs.iя цrвны. Эти обстоя
тельства, въ свази съ возрастанiемъ потребленiл неФтл-

·u ныхъ продуrtтовъ, увеличивавш1ися: привозъ ино-
страннаго ФО'rогена и несоотвrвтственность извлекас-

1) « Русск.iй Вtстпи1,ъ » », 1866 r ., т. 64, No 7, стр. 487.
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маго ежегодно ноличества веФти съ обилiемъ нахо
жденiл ел въ Itав1{азсномъ и 3акавназско�1:ъ краr:в, 
вtроатно побудили намr:встника кавказснаго къ уч
режд_енiю особой коммисiи въ ТиФлисi, при упра
влев1и горною частью, для пересмотра существую
щихъ положенiй о неФтяномъ промысл.'В 1), и 
для обсужденiн вообще всrвхъ вопросовъ, относя
щихся до развитiя этого промысла на Iiaвкaзrfi. 
Я склоненъ думать, что и здъсь толчекъ вышелъ не 
отъ этихъ соображенiй, или что послrfщнiа по край
ней мr:врrв выдвинуты были впередъ частными инте
ресами. Это была личная отплата гг. Кок()рева и 
Губонина откупщику за стrвсневiе ихъ начинающа
госл дrвла. Iiaкoe новое дrвло ни начинается у насъ, 

u u оно должно проити тернистымъ путемъ ходатаиствъ 
и канцелярiй. Iiакъ бы то ни быдо, но, по собранiи 
нодробныхъ свrвдrвнiй о состоянiи неФтлнаго промы
сла и отвrвтовъ на вопросы предложенные отъ_занимаю
щихся этимъ промысло1нъ, означенная 1{оммис1н пришла 
rtъ убrвжденiю въ необходимости уничтожить откуп
ную систему, замrвнивъ ее передачею неФтяныхъ 
участковъ въ час'I'Н�я руки съ торrовъ, и въ необ
ходимости составлен1н новыхъ правилъ для произ
водства этого промысла. 

Почти одновременно, проФ. Д. И. Менделrвевъ, 
командированный министерствомъ Финансовъ на Па
рижскую всемiрную выставку 1867 года, высказалъ 
въ своемъ отчетrв слrвдующее мнrвнiе о развитiи неФ
тянаго промысла . «Препятствiя �еФтяному дr:влу въ 
сущности лежатъ въ эксплуатац1и неФтяныхъ источ
никовъ. НеФтяпые источники Rав1{аза отдаются: от
купщикамъ. О'rкупщикамъ неФти нrвтъ никакого раз
счета, имrвя нраткосрочный откуnъ, заводить большое 
и хлопотливое Д'ВJIО, затрачива1ъ капиталы на раз
вrвдки и пробныя буренiя, рыть 9 нолодце�ъ длн то
го, чтобы десятымъ окупить всrв свои расходы. Мо
жетъ быть это'rъ десятый придется въ то время, 

t) Условiя разработки вефтявыхъ источниковъ nомiщевы въ «Сводt Зако·
вовъ Рос. Имперiи», из;r. 1857 r., т. VII, ст. 2281, 2285, 2352, 2400, 2401 и др. 
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когда настанетъ сро1-tъ 01-tончанш откупа, или :когда 
откупщикъ не въ сос1'оянiи уже будетъ долгое время 

'-' . 

полЬ3оватьсл . плодами своеи преднр1имчивости при 
нrвкоторой степени риска, неюзбrвжнаrо въ неФтя:номъ 
дrвлrв ... Откупъ, продолiкае'rъ г. Мендел1ювъ, пара
лизуетъ правильный ходъ неФтнной: разработки, а 
слrвдовательно и г.се неФтлное дrвло. Уничтожить от
купъ относительно неФти едва-ли не будетъ еще вы
годн'ве длл государства въ промышлен номъ отноше
нiи, Ч'БМЪ уничтожить винные О'гкупа ... У ничтоживъ 
откупа на неФть, нужно передать неФтн:ныл М'БС'rно
сти въ частныл ру1-tи, т. е. прода'rь, и притомъ, длfI 
изб,вжанiя: монополiи и для учрежденiл ко1�куренцiи, 
нужно продать мелкими час'rями, съ услов1емъ, что -
бы онrв не передавались, по 1-tрайней мr_врr_в въ тече
нiи извrвстнаго времени, въ JJуки лицъ, обладающихъ 
уже другими источниками. Монополiл для: новаго 
д'вла гораздо вреднrве, чrвмъ для того, которое уже 
установилось... У ничтоживъ откупъ, не должно на
лагать на неФть 'ГО'l'Часъ 60J1/ьшаго акциза. Нужно 
дать этому д'влу сперва укоренитьсл, предоставить 
ему всевозl\южныл льготы, для: того, чтобы привлечь 
КЪ нему, а не OTTOJIKHY'l'Ь кап.итаЛИС'ГОВЪ. :Иначе ОПЯТЬ 
можно испор11И'ГЬ Д'ВЛО» 1). J{ увrвренъ что д. И. :м:енде
лrвевъ охотнrвй сказалъ бы, что ненужно налагать 
uu1r,auoгo налога Ч'Бl\'IЪ бОЛ'ЬШСt80 налога, но думать объ 
этомъ тогда было 1�ельзл и oтr-tynъ палъ, потому что 
его подмrвнили а1-tцизомъ. Такимъ образомъ, благодаря 
голосу Д. И .. Менделrвева, � въ O.-Петербургrв обра
тили вниман1е на положен1е кaвr-taзc1-tarn неФтлнаго 
дrвJ1а и вопросъ этотъ сталъ на очереди. 

Во 1соuцrь того :Jtce 1867 года, по предложенiю Его 
Императорскаrо Высочества Н. М. герцога Лейхтен
бергскаrо, и подъ его предсrвда11ельствомъ была уч реж -
дева осо6с�.л 1wJJ1iмztci'л при JJtшмистерствrь фииапсово. Rом
миссiл э:га должна бы�а подробно изучить вопросы, 
относлщ1еся къ разви'r1ю неФтя:наго промысла, и со -

1) Ме1�демьевъ. Обзоръ Парижской все11iрпой выс'rавки 1867 r. 1 стр. 107, б.
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-ста��ить npQeRтъ рацюнальнои эксплуатац1и этихъ
источниковъ.

· Теперь посмотримъ къ ка1iимъ резудьтамъ пришла
тиФлисскал коммисiя и затtмъ какое направленiе
приняло р·tшенiе неФтлна.го вопроса въ O.-Петер
бурrrв.

Iiоммисiя въ ТиФлисt была учреждена подъ пред
·С'Вдательс·rвомъ уrrравляющаго горною частью на Itав
казrв, И. А. Пiтейнмана, Iioтopыrr въ своей запискt 1)

о неФтаномъ промысл-в нсt Iiавказt, сдrвлавъбtглый об-
.зоръ развитiя неФтянаго д'влаисравнивъ наrпи успtхи съ
успtхами американцевъ на этомъ же поприщt, при
ходитъ нъ тому за!{люченiю, что отъ неФтянаго дrfша,
11ри другихъ услоюяхъ, правительство можетъ полу
чать гораздо больше, Ч'БМЪ оно получаетъ нъ дrви:
ствительности .  По его мнrвнiю, уничтоженiе откупа бу
_де'rъ весы1а значительнымъ шагомъ къ разви:т1ю про-
мышленности. «У ничтоженiеиъ откупа правительство
-открываетъ огромное выгодное поприще для: частной:
промышленности. На 9бязанносrrи правительства, по
мнrвнiю г. Illтейнмана, должно лежать главн,:вйше
.rполмсо удаленiе всrьхо э1couolliu1eec1n,u.1lJo препя.тств�'й иа
.пути· ио разви.т�10 ишсого ou то 'itu оыло про,�tисла.
Остальное будетъ зависrвть отъ умrвнiя частныхъ лицъ
взяться: за дrвло и ихъ предпрiимчивости).

Rом�1исiя съ своеr1 стороны пришла къ . тому за
«лючен1ю, что неудовлетвори·rельное состоян1е неФта
наго промысла безъ сомн'внiя: зависило прежде отча
·СТИ отъ бывшаго военнаго положенiя края и отъ
малаго развитiя. здrвсь частной про:\rышленности; но
теперь; не находя въ l\_1rвстныхъ усJiовi.яхъ ничего
препятствующаго развит1ю неФтянаго про�lfысла., глав
н,Ьйшiя причины весьма неудовлетворительнаrо со
сто·янiя его заключаются въ отсутствiи законополо
женiй, соогв,ьтствующихъ развитiю. частнаго 'f!еФгя:
наrо промысла и �ъ распространен1и приложен1я: от
купной. сис'rемы къ добыqrв и продажrв неФти... От

купная: система по МН'Бнiю коммисiи, ставитъ неФтя-
-----

1) !Лтейнманъ, стг. 25.

СП
бГ
У



- 248-

ную промыrпленность въ вамкнутый кругъ, въ кото
'l'орый, вслrвдствiе привиллеriй, данныхъ откупщикамъ 
для поддержанiл дохода, не можетъ проникать ничья: 
другая предпрiимчивость, ни свободная конкурренцiл 
въ торговлrв; нrвтъ даже условiй, благопрiлтствую
щихъ къ открытiю новыхъ источниковъ ... Принимал 
во вниманiе, Ч'l'О въ д'БJI'В всл1юй пр()мышленности 
весьма важно доставить вовможность вначительному 
числу лицъ приложить свои труды и капиталы" 

. 
-

коммис1н полагаетъ, что отводы неФ'rяныхъ участковъ 
одному лицу или компанiи для добычи неФти вели
чиною отъ 1 до 5 деса'l'ИНЪ будутъ достаточны длл 
устройства какъ необходимыхъ помrвщенiй для людей 

u и для неФти, •rакъ и �я пос'rроики Фотогеноваго 
завода. Чтобы предупреди1ъ I{акъ напрасный вахватъ 
большихъ пространствъ изъ неФтяныхъ полей, такъ 
и упо1·реблвнiе вснкой вемли для раз!3еденiя огоро- .,, 
довъ, паmенъ и т. п., что случается вдrвсь на даро
выхъ отводахъ вемли подъ рудныя мrвсторожденiя, 
бевполезно было бы ввыскиIЗать съ каждой отведен
ной десятины въ годъ по 10 руб., какъ ц•внность 
наибольшую той, за которую можетъ быть арендована 
зем.11я и подъ сельское ховяйство. По мнrвнiю r{омми
сiи, сырая неФть должна быть совершенно .освобоilt
бена отъ RCfПtaгo налога; въ-замrвнъ же этого, она, 
по примrвру Америки, находитъ вовможнымъ и удоб
нымъ обложить на первое время керосинъ, какъ 
одинъ изъ наиболrве распрострапенныхъ въ употре
бленiи продуктовъ неФ'l'И, потому что кпличество его, 
при дешевивнrв сыраго матерiала и дешевивнrв пере
гонки, вна.чительно должно новrасти. При · гораздо, 
Jtte'Н/bUteмo 'Чисдrь фотогеuовыхо заводово от1юсител1/но, 
1tucлa uолодцево и оуровихо c1cвct:Jtcu1-to, сооро податей со 
продуuтово uефти, по мнrвнiю r{оммисiи, сово1ы�о ие

трудеuо, и можетъ быть ни мало не ст,Ьснительнымъ 
для ваводчиковъ, если обложить nодатью перегонные 
нубы, соразмrврно съ количествомъ Фотогена, которое 
они могутъ дать въ иввrвстное время. I-Ia обложенный 
податью Фотогенъ не слrвдуетъ налагать никакой 
пошлины при вывовrв его ва границу; съ сырой ж� 
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неФти, вывозиl\ЮИ заграницу, взимать потплину со-
отвrвтственно .количеству заключа.ющагосл въ ней 
освrвтительнаго масла... Соображал циФру дохода 
иазн/ьt, вообще отъ неФтянаго про.l\'[ысла, съ употре-

. бленiемъ внутри Россiи и нывозимымъ за границу ко
личествомъ Фотогена, можно сназать, что въ настоя
щее время казна какъ бы облаrаетъ каждый пудъ 
Фотогена податью, равною 65 коп. сер. Олrвдова
тельно, если она не пожелаетъ лишиться части полу
чаемаго нынrв дохода отъ неФтлной промышленности, 
размrвръ подати на каждый пудъ Фотогена долженъ 
равняться 65 коп. сер. Вотъ въ общихъ чер'I'а.хъ ре
зультаты трудовъ тиФлисской и.оммисiи 1).

Въ IIетербургrв труды коммисiи подверглись пере
смотру и въ проект� ел сд'вланы небольшiл измrfiне· 
нiл и дополненiя. Такъ, напр . ., размrfiръ неФтлныхъ 
_участковъ, nроектированный коммисiею, увеличенъ до 
1 О десятинъ, разм'Връ акциза на Ф()тогенъ съ 65 коо. 
уменьшенъ до 40 коп. и пр. Оу1uность же проекта 
осталась безъ измrвненiл: соглаено съ ел мнrвнiемъ 
рrвшено униЧ'l'ОЖить откупную систему, и отдать 
неФтяныя земли частнымъ лицамъ въ арендное содер
жанiе, съ платою за каждую десятину по 10 руб. въ 
годъ, и обложить Фотогеновое производство акцизомъ 
по емкост.й: перегонныхъ кубовъ и продолжительности 
времени nерегонви. Какiл соображенiл легли въ осно
ванiе nравилъ объ акциз'в-мы увидимъ въ исторiи 
Фотогеноваго производства, а теперь прослrвдимъ за 
дальн'вЙшею судьбою собственно проекта о неФтяномъ 
промыслrв. 

Выработанныя окончательно петербургскою ком
мисiею правила о производствrв неФтянаго промысла 
вообще въ Имперiи были внесены минис'rромъ Финан
совъ въ государстненный coвrfi1'ъ, но уже въ депар
таментr:в государственной экономiи возникъ серьезный 
воnросъ о том.ъ: слrвдуетъ-ли теперь же обложить неФ-

1) СоображевiJJ коммисiп, учрежденной съ разръшевiJJ Ero Императорскаrо
Высочества Намtствика Кавка3ска1'О длл обсуждеuiл вопросовъ, касающихся 
раsвитiл вефтляаrо промысла nъ Каnказс1tоi\1ъ и Знкаnказском-ь кра-в, стр. 1, 3-
13, 10, 11, 16. 

, 
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тнную промышленность особы)tЪ налого.мъ? Было вы
СI{азано �шrвнiе, что, при ничтожномъ развитiи у насъ 
нсФтянаго промысла., означенный надогъ не обrвщаетъ 
приносить нс1{орrв значительнаго дохода государству, 
а между т rв;иъ, нслrвдстniе неизбtжныхъ при взиманiп 
акциза стrвснительныхъ ФОр)1альносте�1 и надзора; 
онъ мо1кетъ лечь тлже.[ымъ бременем:ъ на неФтя:ную 
промышленность при са:\IОМЪ ея: зародышrн и затруд
НИ'ГЬ еа развитiе и уп рочепiе въ будуrцемъ. У потре
бленiе очищенныхъ минеральныхъ маслъ предпочти
тельно для: освtщенiя: постепенно унеличивается: у 
насъ привозомъ преи)1-ущественно заrраничныl\1ъ и 
теперь уже оно перестаJ10 быть достоя:нiемъ только 
зажиточныхъ I{лассовъ нассленiл. Возрастающiй 
спросъ на эти продукты и, E:\frf:IOT'Б съ т'вмъ� педоста
'rочное добыванiе ихъ въ Россiи, не взирал: на обиль
ные неФтнные источники, открытые не толы{о на. 
l\Jавказr.в, но и въ друrихъ м r.встахъ Имперiи, вызвалп 
сстественнымъ образомъ усиленный привозъ къ намъ 
керосина изъ другихъ странъ, особенно изъ Америки, 
гдrв эта отрасль промышленности достигла въ послrвд
нее времн огром:ныхъ размrвронъ, благодаря: поощре
нiлмъ со стороны пµавительства Q,вверо-Американ
скихъ IIIтатовъ и избавленiю ел вначалt отъ вся:
кихъ налоговъ. Необходимость обращаться къ потре
бленiю у насъ иностраннаго керосина мож.етъ ослаб
ну1'ь лишь пос'rопенно, по мtpt развитiн отечествен
паrо производс'rва. Достиженiе такого развитiя: обу-

. '-' словливаетсн предоставлен1е�1ъ неФтлнои промышлен-
ности нtкоторыхъ льготъ со· стороны правительства, 
нричсмъ сам:ымъ дrвйствительнымъ средствомъ пред
�тавллетсл: избавленiе ел на первое врема отъ всакаго 
акциза съ обращенiл неФти въ керосинъ. 

Министръ Финансовъ, съ своей стороны, обълс
нилъ тогда, что незначительность ожидаемаго, на пер
ное врема, дохода отъ аr{циза съ ФОт�геноваго про
нзводс'rва не можетъ служить · осноnа1немъ I{Ъ осво
бож.денiю неФтлной промышленности вовсе отъ на
лога. Эта отрасль' про31ышленности, при су1цествую-
1цихъ признакахъ обильнаго присутствiл неФти въ 
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разныхъ мiзстноС'l'ЛХЪ Jf3пrepiи, при .легкос'rи способа 
добыванiff сырой неФти п дешевизнrв ея обработкп 
объщаетъ, съ изданiемъ новыхъ для: неФтннагп про
мысла правилъ, достигнуть въ Россiи rпирокихъ раз-
1\Iъровъ, 11rвм:ъ бо.лrве, что единственнымъ нашимъ 
конJ{урентомъ по добычrв неФти является Америка:, 
слъдовательно, въ настолщее времн нельзл п редви
дъть ДО RаКОЙ: ЦИФрЫ дnйдетъ ВПОСЛ'.ВДСТВiИ ДОХОДЪ СЪ 
неФти. Благопрiнтныя условiл для будущr-юс1.'и неФтл:
ной промышленности въ Россiи устраю-потъ опасе
нiн, чтобы об.1rоженiе этоt'r про31ышленн?сти: умrврен
нымъ налогомъ :могло остановить разви:т1е О'rечествеп
наго неФтанаго производства. Между тrвмъ на.погъ 
этотъ пополнил:ь бы собою дnходъ Iiазны за принад
лежащiн: ей: земди· съ неФтяны��и мrвсторожденiя:\rи 
которыл предполагаотсл отводить частнымъ лицамъ 
подъ разработку за арендную плату, въ разм'.вр-t; 
лишь немного превышаюп{емъ среднюю поземельную 
плату, безъ отношенiи оной IiЪ обиJiiю неФти въ от
д1>льныхъ участкахъ. Вре.л�я, nаиооллм удобное длл 06-
ложеn�'л 1-tефтя1-t0й npoмыutлt1-nt0cmu 1-tалогол10, 12редста-

' . . 

вллеrпся u;,teu1ю теперь, при caJtOJto ел вoз'ftuu1ювeн/tit, пока 
еще существуеп�о вeciAta огршнлt'ttе1-июе 1/,tисло иоптра1стово, 
заил101trиt1t'ЫХ0 со нефтепро;,еишле1иеииал�и 1-ta Кав1саз1ь 
и Заиатсазолtо. Itorдa же неФтлной пром�селъ усп�етъ 
уже разви1.1�ся, въ то нремя установлен�е налога на 
неФ'l'Ь представило бы несравненно бол'ве затрудне
нiй, нсжеди теперь. l_\,frвpa эта повела бы ·rогда къ 
спорамъ между собственника�-,1и неФтя:ныхъ М'Всторож-

.,., ден1и, или неФтеочистительныхъ заводовъ съ аренда-
торами оныхъ о ·rомъ: кто долженъ уплачивать ак
цизъ, до истеченiл контрактныхъ сро1iовъ, собствен
ники или арендаторы, и возбудила бы домогательства 
о вознагражденiя:хъ за убытiiИ. Прим'вры такихъ до
могательствъ со стороны арендаторовъ Rазенныхъ зе
мель, въ подобныхъ случая:хъ, повторялись неодно
кратно, и правительство поста,вiплось нсргвдко въ не
()бходимость принимать на ссбл вознаrражденiн по
rrерn'ввшихъ убытки. Впроче;.\1ъ, сырую неФть и не 
предполагается въ нас1.'ОНП\ее время облагать а.кци-
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зомъ непосредс!венно, ибо аr{цизъ съ неФти, требуя 
для его взимаrпя самаго строгаго и ежедневнаго кон
тро:11я за. разработкою неФТЯНЫХЪ ИСТОЧНИI{ОВЪ, ВСЛ'БД
стюе непостоянства производительности колодцевъ и 
неравном'врности въ количествъ вырабатынаемой: бу
ровыми скважинами неФти, дr:вйствительно могъ бы 
стr:вснить неФтяной промыселъ и за,rруднить его раз
витiе. Поэ1'ому, въ вида.хъ поощренiя добычи сырой 
неФти, предположено взимать акцизъ съ главнаrо 
выраба.тываемаго изъ нея продукта, т. е. ФО'rогена· 
сырой же матерiалъ, добываемый изъ н1вдръ земли, 
будетъ свободенъ, на мrtстr:в его производства, отъ 
всякаго учета и сопря:женныхъ съ нимъ Формально
стей, которыя могли бы имrfiть неблаrопрiятное влiя
нiе на неФтяное производство. Предполагаемый спо
собъ учета и взиманiя а1iциза съ добываемаго на неФ
теочисти1.'ельныхъ завода.хъ Фотогена, основанный на 
емкости переrонныхъ кубовъ, не представитъ также 
и съ форм'альной стороны особыхъ затрудненiй длн 
заводчиковъ и, слr:вдователъно, не повлiяетъ невыгодно 
на развитiе самаrо производства перерабоrr'ки неФтя
ныхъ продуктовъ, ибо подобный ще способъ учета 
акциза, по .вмr:встимости переrонныхъ кубовъ, суще
С'l'вующiй уже въ теченiи 8 Л'Бтъ на заводахъ, выдr:в
лывающихъ водки изъ Фруктовъ, не представлялъ на 
праiiТИК'Б ни малr:вй:шихъ неудобс'l'ВЪ для производи-
телей. 

Посл'Бдствiя показали: 1) что свобода неФти 
идущей только на выдr:вл1{у керосина, не могла раз
вить добыванiе, неФ'rи, если не р<Эзвивалось керосино
вое производс'гво; 2) Ч'rо промышленность не разви
валась быстро; 3) что акцизъ ттредставилъ массу пре
пятствiй, оказался до крайности неравномr:врнымъ и 
не моrъ устоять; 4) что мнъ�iе rосударстnеннаго со
вr:вта было строго логично и что проведенiе его только 
и могло поднять промышленность; 5) что мнr:внiе 
министра Финансовъ· rрr:вшило именно тrfiмъ, что ста
вило на первый плавъ доходы Фиска и его удобства, 
а не интересы промышленности. 
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У ступая: приведенны�ъ выше министромъ Финан
совъ доводамъ въ возможнос'rи обложенiя акцизомъ 
Фото1,еноваго производства, департаментъ государстве н-

u 
• 

u нои эконом1и нашелъ однако предполагаемыи раз-
мъ ръ акциза, по 40 коп. �ъ пуда Фотогена, слиш
т-шмъ высокимъ, въ сравнен1и съ тариФною привозною 
пошлиною на иностранный керосинъ въ 55 и.оп. и 
продажною д'вною его 3 р. 50 коп. въ розницу. Для: 
возможнаго �блегченiя: неФтаной промышленноС'1.'И _и
предоставлен1я: Фотогену внутрення:го приготnвленнr 
успъшной конкуренцiи съ иностраннымъ, необходимо 
ограничить акцизъ съ Фотогена размrвромъ 25 коп. 
за пудъ 1). 

Исторiя этого налога убrвждаетъ "I какъ трудно 
сд-влать что либо разомъ. Отсутствiе акциза, Iiазав
шеесл столь не возможнь1м.ъ министру Финансовъ, 
было осуществлено и, слrвдов. С'rалп впзможно чрезъ 
нrвсколько Л'Втъ, въ теченiи которыхъ неФтя:ная про
мышленность тянулась понемногу._ 

Проектъ правилъ о производств'в неФтнн�rо про
мысла вообще въ· Имперiи, въ этой посл'вднеt'r редаri
цiи, былъ Высочайше утвержденъ 1 Февраля 1872 года. 
Что же I{acae'l'CH до nроектированныхъ правилъ объ 
отдач'.в съ торговъ частн�мъ лицамъ, находящихся 
въ откупномъ содержан1и I{азенныхъ неФтяныхъ 
источниковъ Навказсriаго и 3аriавказскаго ripaя:, то 
они были также сообщены министромъ Фннансовъ въ

Навказсriiй riомитетъ, по положенiю котораго также 
Высочайше утвер1вдены 17 Феврали 1872 года. Вотъ 
правила о производствrв неФтянаго промысла вообще 
въ Имперiи, въ своей послmдней редакцiи 2).

1) Главный надзоръ за частнымъ неФтянымъ про
мысломъ по всей имперiи принадлеil,итъ IiЪ предме
тамъ в-вдомства Министерства Финансовъ и сосредо
чивается въ Горномъ Департаментrв. 

Примrь11tа1н/tе. Въ I-tавказскомъ и 3акавказскомъ к раr:в 
надзоръ этотъ принадлежитъ Намrвстнику Rавказсrш-

1) Д·вло объ об;rожевiи фотогена а.кцизомъ, стр. 30 и CJitд., nъ :ъrинистер
ствiJ фивапсовъ, по департаменту пеокладныхъ сборовъ. 

2) Узаконевiл и расuорнжевiл правительства, 1872 г., 1i 20, стр. 501 .
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:му, но Управленiю горною частью, съ нриl\J'Вненiемъ 
н.ъ нравиламъ и положенiюнъ объ отношенiлхъ и 
правахъ Намъстнина. 

2) М-tс1'ный надвоrъ за СИ!\JЪ промысло�1ъ возла
га.етсн на l\1-встныя учрежденiл и .1Iица, завъдываю
щш частными горными промыслами. 

3) ltъ облванностлмъ :мъстнаго Горнаго Управле
нiя относатса: а) наблюдать за нринл1·iемъ нри uро
изводс'l'В'Б работъ мъръ предосторожности ддн оrраж
донiя зд?Р()ВЬЯ рабочихъ, а равно въ видахъ нреду-
11 режден1л nзрывсшъ, ножаровъ.J nроваловъ и разру
шенiй, :могущихъ подвергнуть опасности жизнь ра
бочихъ и сосъднiя м'fiстности; б) наблюденiе за веде
нiемъ 1iлано.въ подзем�ымъ работамъ и за добычею, 
на отведенныхъ для неФтлниго промысл.а. участ.кахъ, 
'l'Олько неФти и нира, и в) собиранiе статистическихь 
�В'ВД'ВНiй: о производс'тв'В неФТflНОГО lI]_)Ol\JblCЛa.

4) Поиски и добыча неФти на землнхъ, состав
лнющихъ полную собстве1-1нос·1ъ частныхъ лицъ или: 
обществъ, а равно и на землнхъ, находнщихсн. nъ 

. " ' . 

ихъ пользован1и или приграниченныхъ къ поссес1он-
11ымъ заводам·ъ, nредоставлнютсл владrвльцамъ; дру
l'имъ-же .чицамъ не иначе н.аI{Ъ по добронольнымъ 
съ влад•.Ьльцами условiлмъ. О неФтлныхъ источни1-tахъ, 
огн.рываемыхъ въ такихъ зе.м:дяхъ, владrвльцы обяза
ны залвллть м,Ьстному Горному Управленiю. 

5) Поиски и добыча неФти на свободныхъ казен
ныхъ землнхъ дозволяе1·сн лица:мъ ВС'ВХЪ COC'l'OHHiй, 
нользующи1нсл гражданскою правоспособностью, какъ 
русскимъ подданнымъ, такъ и иностранцамъ . 

6) IIоисн.и неФганыхъ источниковъ, состонщiе изъ
поверхностнаго обзора и И3СЛ'вдованiл, безъ произ
водства земллныхъ работъ, дозволле1·сл частнымъ 
.11ицамъ, на свободныхъ н.ааенныхъ земллхъ, бевъ осо
быхъ на то разрrJJшенiй. 

7) Промышленниr{ъ, желающiй 11олучи'rь на сво
бодныхъ н.аэенныхъ земляхъ иввtстную мrвс'rность, 
�.11я производства земляныхъ работъ, съ цrвлыо раз
В'БДI{И и добычи неФти, обя:занъ: а) обозначить эгу 
llrnстность въ на·гур,ь постановкою столба, н б) подать 
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ИЛlf 11ос.11ать нъ �1-встное управленiе, н.оеыу nривад
леiltитъ землл, въ течепjи семи дней со дна поста
но1ши С'l'Одба, прошенiо о производстn-в птвода подъ 
добычу пеФти, съ обозначенiемъ въ прошенiи вели
чины нросимой площади, пазванiн урочища, разстон
нiа поставлен наго столба отъ извtс,rныхъ пунн.товъ 
и друrихъ отличительныхъ признаковъ избранной 
:нtстно�ти. 

. 8) На разстоянiи 80 саж.енъ 1tруrомъ отъ ностав. 
леннаrо u.ро:мышленнико?J1ъ столба, м13стность счи
тается занятою, и дpyrie промыш.11.евники не Иi\гЬютъ 
права производи'rь ноиски и ставить стоJ1бъ на 9ТО:\1Ъ 
п 1_.юс'rранствt. 

9) М,fiстное упµав:1енiе, uo полученiи нросьбъ объ
ОТВОД'.В, дtлае'ГЪ но 'l"Б�Ъ изъ пихъ, I-tаторыл ВLIОЛП'11 
удnвлетвораютъ ст. 7, чµезъ посредство командиро
ванныхъ чиновъ, распоряженiл объ отводt площадей, 
въ порпдкt полученiн отъ промышленниковъ самыхъ 
просьбъ о 'l'О:МЪ. 

ПpuJ1e1ъ"tauie. Расходы цо отводу пло1цадей опред-fi
ляютсл обп�ими о слуi!{ебныхъ Rомандировнахъ пра
вилами и возм'в1цаются nромышленнинами. 

10) Отводъ 11лnщади производитсл въ прису,rствiн
просателл, или его пов13репнаго ? тt:\1ъ управленiемъ, 
въ вrвдtнiи коего состоитъ земдп. 

11) Вызовы отсутствующихъ промышленни1tонъ
длл полученiа отводовъ до.11жны быть сд'в,.даны по 
меньшей мtр·в за четыре мtслца до приступленiн: къ 
отводу. При неявк-в въ срокъ I{Ъ отводу; промыш-

u .1енникъ терлетъ право на отнодъ, поставленныи Иl\IЪ

· стодбъ спимаетсл и l\1'БСтность считастсн свободною.

12) Разм·.връ и отправленiе отвода предоставляют
ел ус1нотр·nнiю промышленника, съ т1н1ъ: а) чтобъ 
отводъ не раснространнлсн Зlt пред''Ьлы занлтоt'r но 
ст. 8 Ill_)Ol\1ЫШдOllllИI{Ol\1Ъ М'ВС'l'НОСТИ ;_ б) чтобы отвод
ш.ш нл.ощадь была не меп'ве одной деслтины; в) чтобы 
стороны отвода были пряl\lолинейнын, и r) чтобы 
ш11рина отвода была но :\Iеп·ве \ противъ его длиuы. 

.. 
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13) Двrв площади не м:огу1'ъ быть отведены одном:у
и тому-же промыrп�енниr{у ближе двухверстнаго 
между ними ра3СТОЛН1Л. 

14) При отводrв площади, отводчикъ ведетъ поле
вой журналъ своимъ дrвйствiамъ и затrвмъ составлаетъ 
планъ отведенной мrвс1.'ности, съ точнымъ показанiемъ 
paзмrfipa оной. Документы эги, по разсмогрrвнiи 
и утвержде,нiи тrвмъ управленiемъ, коему принадле-
житъ саман землл, выдаютса промышленнику. 

15) Производс'l.'ВО отвода и выдача актовъ должны
быть он.ончены не дaлrfie, какъ въ теченiи однаго 
года со дна полученiл просьбы объ отвод·в. 

16 ! Съ выдачею актовъ на отведенную мrвстность, 
промышленникъ прiобр·втаетъ право: а) на добычу 
неФти и 1\ира, распорпженiе ими по своему усмотр·.в
нiю и возведенiе непбходимых!Ь для: добычи: ихъ 
ус·rройствъ и помr.вщенiй, и б) на усrrройство въ от
неденной площади Фотогеноваго завода. 

17) Въ 'rеченiи первыхъ двухъ л-втъ по отвод-в
� u нлощади пр()мышленникъ оонзанъ завести на неи разра-

ботr{у неФти. Избранiе способовъ добычи оной зависитъ 
отъ усмотрtнiн сампго промышленника, съ 'l''ВМЪ лишь 
условiемъ, чтобы при производствrв работъ были при
ш1ты указаннын: ныше (ст. 3) мrвры предосторож
ности. 

18) Въ слу_чаrв производства подземныхъ работъ,
промышленники обязаны вести онымъ планы. 

19) Rъ осмотру работъ и coopyжeнitt промышлен
н иrtи, обя:6аны допускать дожностныхъ лицъ, коимъ 
это будетъ поручено, а равно и доставлять свrвдrвнiа 
о количествrв добытой, неФти. 

20) За пользонанiе въ казенныхъ земллхъ отве
ден нымъ подъ разработку неФти участr{омъ промыш
ленниr{и платя:тъ въ доходъ Государственнаго Rаз
начейства съ каждой десятины арендную плату, раз
мrвръ КОеЙ, на И3В'ВСТНЫЙ СрОКЪ впередъ, оnредrв
ЛЯ:еТСН главнымъ_ управленiемъ, въ вrвдrвнiи rtoeгo 
находитсл саман землл. 

Примrьчшнл'е. Аренднал плата въ I-tавказскомъ и 
Эакавказскомъ краrв опредrвллетсн на 24 года со дня 
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утвержденiл настоящихъ правилъ, неи3м'fiнно въ 10 р. 
-съ десятины.

21) Арендная плата вносится промышленниками
въ мtстныя казначейства за каждое полуrодiе впе
редъ, ко 2 января и къ 1 iюлл. Получи:вшiе отводы 
1послъ означенныхъ сроковъ вносятъ причитающуюся, 
по разсчету до слiздующаrо срока плату немедленно 
по выдачr_в имъ актовъ. 

22) Въ случаr_в невзноса арендной платы въ над-
. ..,, лежащ1и срокъ, nромышленниr{у дается двухъ-мr_всяч-

ная льгота съ уплатою 10n/
0 

пени съ невнесенной
суммы. 

23) Rвитанцiи во взносъ арендной платы и пени
представ�лются промышленниками тому �itсгному 
уплавлен1ю, I{Оему принадлежитъ земля. 

24) 3а невзносъ арендной платы и пени въ оnре
дr_вленный 22 ст. срокъ промышленникъ, независимо 
отъ взысканiя той и другой, теряетъ право добычи 
неФ11и на отведенномъ ему участI{'Б, Равнымъ обра
зомъ, nромышленпикъ терлетъ это право, если не 
приступитъ къ добычr_в неФ1'и въ теченiи указаннаrо 
въ ст. 17 срока, или не докажетъ, по-крайней-мr_вр'fi, 
что имъ затраченъ капиталъ нq производство пред
вари'rельныхъ техническихъ для добычи неФти работъ. 
Во всr_вхъ упомянутыхъ здr_всь случаяхъ, участокъ 
объявляется втунr_влежаn�имъ и отдается съ торговъ 
желающи�1ъ,- добывать неФть. 

25) Ороr{ъ пользованiя неФглными отводами, кромr_в
вышепринеденныхъ (ст. 24) случаевъ, nре1{ращается 
вслtдствiе безуспr_вшности произведенныхъ для полу
ченiя неФти работъ и нежсланiя промышленника 
пользоваться: отведеннымъ участкомъ, или-же всл'вд
ствiе оr{ончательной выработки неФти. Въ означен-

, ныхъ случаяхъ, промышленникъ обязанъ заявить о 
томъ мrвстному управ.11енiю, возврати1'ь выданные ему 
::�,кты и свеет� устроенныя имъ на отведенной: пло
щади заведен1я. 

Прил�rьчшнiе. Возлагаемыя по ст. 7, 9, 10, 11, 14, 
15, 20 и 23 обязанноети на то вtдомство, коему 
принадле.,I{И'l'Ъ земля, въ I-tавкаэскомъ и 3акавказ-

11 

. 

•
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скомъ кpart входятъ въ кругъ обязанностей Горнаго 
У правленiя. 

Всrв эти правила существуютъ по настоящее времл" 
за исклю'ченiемъ § 24, взамrвнъ котораго ] 8 октября 
1875 года Высочайше повелrtно постановить слrtдую

,щее правило: 
<Въ случаrt невзноса арендной платы и пени въ 

опредrвленный С'rатьею 22 двухмrвсячный льготный 
срокъ, на. неисправномъ плательщикrв зачисляется въ 

• \ u недоимку, со времени истечен1л этого срока" двоиная 
просрочен нал арендная плата, но уже безъ всякой 

u пени, а на неоnлаченныи. участокъ налагается за-
преп�енiе" nричемъ nодверrаютса аресту вcrt находя
щiяся ва томъ участкrt произведенiя и другое иму-
щество. 3атrtмъ, для взысканiя означенной нед()имки� 
или подвергается продажrt, въ установленные статья
ми 1027-.] 143 устава граждаgскаго судопроизводства. .,, 
сроки

) 
.соотвrtтственная часть арестованныхъ на упо

�шну'rомъ учаС'l'К'.Б произведенiй, е_сли 'rаковыхъ ока
жется достаточно для пополнен1я недоимки, или 

. 
. 

прямо назначаются торги на передачу въ друг1я руки 
сказаннаго участка со всrtми находящимися на немъ 
произведенiями и другимъ имуществомъ. Выручен
ная на торгахъ сумма обращается на пополненiе ка-

u 
• 

зеннои недоимии, и если за такоnымъ пополнен1емъ 
получится остатоr{ъ, то таковой возвращается про
мышлсн ник у; въ п ро'l'Ивномъ же случаrt недос'гающая 
сумма взыскивается съ неисправнаго . плательщика. 
Производство 'l'орговъ какъ на продажу добытыхъ и 
обработанныхъ на участкrt произведенiй, так� равно 
и на передачу неоnлаченнаго участка въ друг1я руки 
отм'вняется, если до наступленiл длл сихъ 'l'орговъ 
дня будетъ внесена вел" числящаяся на неисп рав
номг:q плателыцикrв недоимка. Въ случаrв ненвr{И на. 
торги шелающихъ, неоплаченный участокъ объяв
ляется 'l'унележащимъ, а вэысканiе недоимr{и об
ращается на неиr.правнаго плательщика. Равнымъ 
образомъ, участокъ обънвлается тунележащимъ, если 
лромышденникъ, получившirr его по зaaвr{rt, не при
С'rупитъ I{Ъ добычrt неФти nъ теченiи ув.азаннаго въ 
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статьrв 1 7 cpoRa или, по Rрайней мr:врrв, не доRаж.етъ'J

что и.м:ъ затраченъ Rаnиталъ на производство пред
варительвыхъ для производства добычи неФ'rи работъ. 
В1·унrвлежащiе участRи отдаю1,ся желающимъ добывать 
въ оныхъ неФть съ торговъ> 1).

По полученiи въ Главномъ У правленiи намrвстниRа 
навRазснаго списковъ съ вышеприведенныхъ правилъ, 
имъ было сдrвлано расnоряж.енiе о немедленномъ вве
денiи ихъ въ д'БЙствiе по I-tавказскому краю вполнrв, 
а по 3анавказскому тольRо въ 'l'ОЙ части ихъ, кото
ран о·гноси1'ся собс•гвенно до производС'l'Ва неФтянаrо 
промысла; часть же, относящаяся до акциза съ ФО
тогенов�го производства, расn-ространить . по пре
кращен1и откупнаго срока и по учрежден1и аr{циз
наго надзора въ 3акавказскомъ краrв 2).

Для приведенiя въ ИЗВ'ВСТНОСТЬ неФТЯНЫХЪ источ
никовъ, нанесенiя ихъ на планъ., собранiя свrвдrвнiй 
о размrврахъ неФтяныхъ колодцевъ и буровыхъ сква
жинъ" опредrвленiя производительности 1,а1кдаго ис
точника и относительнаго вrвса неФти, описанiя ка
зенныхъ зданiй и, наконецъ, раздrвленiя всrвхъ ис
'1'очниковъ на группы, удобныя для отдrвльной до
бычи неФти, быда учреждена особан коммисiя. I-tом
:мисiн Э'га была организована при управленiи горною 
частью въ ТиФлисrв. Необходимыя для вея свrвдrвнiя 
были собраны еще въ 1871 rоду rорнымъ иН:жене
ромъ ГиJ1евымъ и опубликованы Горнымъ Управле
нiемъ въ видrв о·гдrвльнаrо изданiн. 

На основанiи этихъ свrвдrвнiй
., 

'r{оммисiн раздrв
.11ила ВС'Б казенные неФтяные участки на 48 частей, 
по десяти десятинъ наждая, за исключенiемъ 7-й, 
им•вющей 9 десятинъ 2391 кв. саж., и 20-и, имrвю
щей 9 десятинъ 2360 I{B. cai c

Но прежде, Ч'БМЪ перейти къ описанiю группъ 
отдrвльно, неизлишне будетъ с'Rаза'гь нrвсколько словъ 
о воэникшемъ 'l'Огда вопросr:в: Rакую Форму дать этим:ъ 

1) Узаконеuiл и распорнжеuiн праnи·ге.11ьстnа, 1875, № 92, ст. 1036, стр. 1249.
2) д'hао о uефтлuомъ uромыс.а·h на r,авказiз, 1·. II, стр. 350, в·ь rорномъ ,це

партаме11·1"D 111.ипистерс•1·nа 1·осударс·гве11ныхъ иыуществъ. 
17*
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участ.камъ? По этому поводу горны.и: инж.енеръ По
рrвцкiй: представилъ министру Финансовъ докладную 
заuис.ку, въ I{оторой высказалъ, между прочимъ, слrв
дующiа соображенiя, выведенныл, по его словамъ, 
изъ продолжительныхъ занлтiй по неФтя:ному дrвлу. 
«Та.къ какъ, кромr:в полученiа неФти > , пишетъ r. По
рrвцкiй, <посредствомъ буровыхъ с.кважинъ, ее можно 
получать колодцами, въ которыхъ uна скоплне·rся: по
добно водrв, то въ этомъ послrвднемъ случаrв слr:в
дуетъ допустить тrв же условiя: притока неФти къ ко
лодцамъ, каr{ъ и воды подземными l{ЛЮчами. По
этС>му, также точно, I{акъ, перехватывая: I{Олодцами 
теченiе ключа въ верхней его части, уничтожаемъ 
с.копленiе воды въ нижнемъ .кол.одц·в, мы можемъ 1 
уничтожить получен�е неФти въ таr{ихъ кС>лодцахъ, 
если поставимъ работы выше ихъ. Примrвры эти, съ 
весьма рrвдкими исключенiями, l\iЫ видимъ на Ап- ..,, 
шеронскомъ полуостро_в-в. А потому представляется
полезнымъ, ДJ1я ра,звитн1 неФтя:наго промысла, уста
новить такой порн:до.къ при раздачr:в участковъ, что
бы одна. работа не велась на счетъ другой, но .каж
дая отдrвльно и всr:в вмr:встrв способствовали бы уве
личенiю производительности. Длл этого слrвдовало бы 
раздавать участки уз.ки�и, но длинными полосами, 
провода полосу отъ лин1и уж� существующихъ во
лодцевъ вверхъ по наnравлен1ю къ rорамъ, допу
стивъ ниже этой линiи полную .конкуренцiю для раз
вrвдокъ и разработо.къ участr{овъ всrвмъ безъ исклю
ченiл. Этимъ пред:упредится: изсушенiе I{олодцевъ, 
отвратится выте1{ан1е неФти въ море, которое, пови
димому, происходитъ отъ того, что неФть с1-юпилась 
частыми широкими наносами въ ниж.нихъ мr:вство
стлхъ Апшеровс.каго полуострова и не захватывается: 
вполнrв существующими I{Олодцами» 1). Эта, болr:ве
чr:вмъ сильная:, теорiя г. Порr.вцкаго им'.вла подъ со
бою та1{ъ мало С>снованiл, что коммисiл вовсе не 
приняла ел въ соображенiе и раздr:влила участки че-

1) Д1Jло о нефт.�шо�rъ нроизводствt па Itaвitaзt, т. II, стр. 136, nъ Мини
стерств,J; rосударстnепаыхъ имуществъ, по Горноъrу департаменту. 
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тырехугольниками болrве или менrве правильной 
Формы. По собранiи свъдънiй о состоанiи неФтаныхъ 
источниковъ 3акавказскаго кран, находившихся въ 
откупномъ содержанiи" оказалось слrвдующее: 

1) Въ Балаханахъ, гдrв сосредоточены главнrвй
шiл неФтнныл мrвсторожденiл, оказалось 125 колод
цевъ, изъ которы:х.ъ добывалась зеленовато-черная 
неФть, уд. в. 0�861 - 0,9os. Наименьшал глубина ко
лодцевъ 2 саж., наибольшая 21 саж. Скважина, глу
биною 21 сажень,. пробурена, а ручные колодцы 
глубже 10-12 саж. р'вдки. Изъ этой буровой сква-
жины получали неФти около 700 пудовъ въ сутки. 
Обыкновенные хоренпiе колодцы давали неФти въ 
сутки око.110 100 nудовъ; всrв же остальные значи
'rfшьно меньше. Изъ всrвхъ ихъ въ 1870 году было 
добыто 1.482,101 пуд. 1), т. е. въ семь разъ больше, 
нежели изъ вс'вхъ остальныхъ I{олодцевъ Кавказ-· 
ска.го и 3акавказскаго к р�я. Всrв I{ОЛОДЦЫ на этой 
площади разбросаны на пространС'l'В'Б ') приблизи
те.11ьно 312 десятинъ; но при распредrвленiи участковъ 
для продажи, изъ этого количес'rва было выдrвлен о 
только 170 десатинъ, ·составлнвшихъ 1 7 2) группъ, 
по десл·ти деснтинъ каждая. ОстаJ1ьнын 142 десятины 
первоначально предполагалось дать въ надrвлъ бала
ханцамъ, тав.ъ Rакъ у нихъ нrвтъ даже выгонной земли; 
но ВПОСЛ'БДСТВlИ этотъ взглядъ ИЗМ'БНИлсн, И теперь 
изъ ос'rавшихся свободныхъ земель раздаются от
дrвльные участки по особымъ Высочайшимъ· ловел,t-
нiямъ. rr�къ, въ 1878 году отведено генералъ-адъю-
танту Лавареву деса'rь деслтинъ, а недавно и кня-
rинrв Гагариной 5 деснтинъ. 

Хотя" на основанiи вышеприведенныхъ прав�лъ 
Февраля 18 7 2 года, и можно было просить отводовъ 
на этихъ свободныхъ участкахъ, но такъ каr{Ъ это 
было въ ущербъ интересамъ предпринимателей, за
uлатившихъ за сосr:вднiе участки большiа деньги, то, 

1) Г�t,11,евъ. Свtд·ввiл о нефтнноыъ производс•rв·J; па· I{anкa::it, стр. 1.
2) Изъ этихъ 17 группъ, па V и XVI заявили сноръ частных лица, почему

эти rруппы и не были назвачеuы въ 11родажу. Впос.'1tдствiи казна пpoиrpa.ila 
судебвыиъ порядкомъ значительную часть их·ь. 
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по распорлжен1ю админис1'рац1и, отв довъ на этихъ 
свободныхъ земллхъ не было производи:но. Rромъ 
того, администрацiя: запретила жителямъ селенiл Ба
лаханы д6бычу н�Фти на земJiяхъ, нах()дащихсн въ 
ихъ пользованiи и прилегающихъ къ Балаханской 
площади, такъ какъ это могло подорвать дrвла вла
д1шьцевъ участковъ, хота эта l\1rвpa, по справедлин()му 
замrвчанiю проФ. Лисенко 1), и идетъ въ разр'.взъ съ
основными принц�пами закона 1 Февраля 1872 года, 
по которому неФтнной промыселъ объявляется: сво
боднымъ 2).

2) Въ Сураханахъ оказался: всего 21 колодецъ.
Наименьшая глубина этихъ к<:,лодцевъ 2 сажени, 
наибольшая 5 саженъ. Добыча неФти доходила .въ 
мtслцъ до 160 пудовъ

-� 
а въ rодъ до 2,000 пудовъ. 

Но неФть здrвсь полуб,ьлая, легче Фотогена, уд. в. 0,1s, 
заключаетъ въ себrв много летучихъ проду1tтовъ и .,, 
мо.жетъ быть употребляема въ обыкновенныхъ лам-
пахъ безъ перегонки и очистки. :Всrв эти коJiодцы 
составля:ютъ одну rрулпу No 18. 

3) На Биби Эйбатrв, въ 6 верс'I·ахъ на юrъ О'rъ
Баку, на пространствt около 20 десятинъ, было раз
бросано 27 неФтнныхъ колодцевъ, глубиною не болrве 
1 О саженъ. Биби-эйбахская неФть гора:1до дегче ба
лаханской и содержитъ больше Фотогена; она имr.ветъ 
уд. в. о, 50 - О,910. Всrв колодцы вмr:вс'l'Ъ даютъ въ 
1'одъ неФти около 6,000 пуд. Этотъ уча,с11окъ разбитъ 
на двr.в группы NoNo J 9 и 20. 

4) Близъ селенiн Билагады и горы I-tи�->ъ-Маку,
нъ 2 верстахъ О'l'Ъ Билагадовъ и 11 верстахъ отъ 
Баку, на пространствrв около 45 деслтипъ" располо
жено окоJ10 5 7 неФтя:ныхъ колодцевъ, глубиною отъ 
1 до 4 еаженъ. НеФть вездt густая и чернан· всrв 
колодцы .Вl\t'БСТ'В давали въ су11ки 1 9 пуд.; они со
ставили 4 группы: 21, 22, 23 и 24.

1) Лисе1епо. Qqеркъ совреиеннаrо состолнiл нефтлпаго uроизводстоа на Кав-
каз1;, стр. 28. 

2) Это запрещенiе свидtте.11.Ьствуетъ, какъ администратиоuыл распорлженiх
моrутъ измf.влть оспоnяой rrривципъ, на которомъ построенъ законъ, 11водл nъ 
него соnерmепно частнътя соображевiл и заботы о частныхъ пнтересахъ въ 
ущербъ вародяы:11ъ. 
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5) При самомъ селенiи Билагады четыре колодца,
наименьшаff глубина которыхъ 1 саж., наибольшал-
4 саж. Bct вмt�тt даютъ въ сутки 3 пуда неФти

')

уд. в. О,912; они составили три группы: 25, 26 и 27. 
6) Въ 5 верстахъ на востокъ отъ горы 3агляръ

Дагъ, Бакинской губернiи, Шемахинскаго у'.!шда, на
ходящiесл на ЮГ()-западъ отъ станцiи Дженгинской, 
между Баку и Шемахой, три колодца, изв,встные 
подъ именемъ Чiйльскихъ, составили одну группу 
.No �8. 

7) Въ 7 верстахъ на с.-в. отъ деревни Берикей,
Дагестанской области, въ Rайтаго-Табасаранскомъ 
<>круг'в, близъ станцiи Джемикентской, 22 колодца 
составили одну группу No 29. 

8) Находящiесн въ 6 верстахъ отъ станцiи Мара
зинской, по направленiю къ станцiи Дженгинской, 
и въ 1 ¼ верстахъ вправо отъ почтовой дороги, плть 
колодцевъ составлнютъ одну группу No 30. 

9) Находнщiесл на съверъ отъ станцiи Хыдыр
зинде, Ба1iинской губернiи, въ Itубанскомъ у�вздъ, 

• 
u на разстолюи однои версты, пять колодцевъ соста-

вили двъ группы NoNo 31 и 3 2. 
1 О) Находлщiеся въ 45 верстахъ отъ· М'Бстечка 

Сальяны, Бакинской: губ., въ Ленкоранскомъ У'Бздъ, 
плть колодцевъ составили дв'в группы NoNo 33 и 34. 

11) Находнщiес-я въ }16 верстахъ на ю.-з. отъ
Баку въ уро�ищ:в Бахчи три колодца и пять ямъ 
составили тоже двъ группы ·NoNo 35 и 36. 

J 2) Находащiйсff въ 2¼ верстахъ отъ сел. Бала
хады на с.-з. сос'rавилъ одну группу No 37. 

13) Находящiйся въ 5 верстахъ на ю.-з. отъ дер.
Билагады, при деревнъ Хурдаланъ, одинъ 1юлодезъ 
составилъ группу No 38. 

14) Ес,rественные выходы неФти, находящiесл въ
5 верстахъ отъ С'rан. Дженгинской, включены въ одну 
rруппу No 3 9. 

15) ЕстеС'l'венные выходы неФти, находлщiесл въ

15 верстахъ на ю.-в. отъ станцiи Дженгинской, въ

мrвстности, называемой Iiиръ-Rишлнкъ, составили 
двrв группы NoNo 40 и 41 . 
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16) Находящiесл въ 35 верстахъ къ ю.-з. отъ
гор. Оигнахъ, ТиФлисской губернiи, ТиФлисскаго 
уъзда, въ ложбинъ или неглубокомъ онрагъ Набам
бреви-Хеви или Чилiанъ-Хеви" на л1звой сторонъ 
ръки Iоры, 60 канавокъ составили одну группу No 42. 

17) Находлщiесл въ 5 5 верстахъ и.ъ ю.-3. отъ Оиг
на.ха и nъ 20 верстахъ къ западу отъ предъидущей 
неФтяной группы, на правомъ берегу р'вки Iоры, въ 
урочищъ Копичи, 4 источника. составили одну груп
пу No 43. 

18) Находящiесл въ 5 6 верс'гахъ къ западу отъ
Оигнаха 1!. въ ? 1 верстъ къ западу отъ неФтяной 
группы Набамбреви на правой сторонrв р1ши Iоры, 
въ 750 саж. О'l'Ъ Гl)УППЫ Rа.nичи 16 ИСТОЧНИRОВ'Ь 
составили одну группу No 44-. 

19) Находящiеся въ 50 верстахъ къ западу отъ
Сигнаха и въ 15 къ съверозапа.ду отъ группы I-tопи- .., 
чи, по прямому направленiю, 11 копонокъ составили 
одну группу No 45. 

20) Находящiесл въ 50 верстахъ отъ Сигнаха, RЪ

вершинъ правой стороны ущелья Байды-Хени и въ 
3
/4 версты отъ нижнихъ неФтяныхъ копонокъ Бай
ды, 42 источника составили одну группу № 46. 

2]) Находяп\iесл на правой С'l'оронr:в р. Iоры, въ 
верстахъ 12 къ сrвверу отъ группы I-tапичи и нъ 5 
верстахъ къ югу отъ неФтяной группы Байды, на 
возвышенномъ урочиn('.В Rидурма, 7 копанокъ соста
вили одну группу № 4 7. 

22) Находящiесл въ 73 верстахъ I{Ъ ю.-з. отъ 
Сигнаха и въ 5 верстахъ по прямому направленiю 
Rъ западу отъ ръки lоры, противу разоренной дерев
ни Таклл, на горъ Ахта-ханъ-Басила, 7 источниковъ 
и 8 копанонъ составили одну группу No 48 1).

Что-же васается до расцънки-1,аждой изъ назван
выхъ групnъ, то первоначально к?-rнмиссiл въ ТиФлисъ 
полагала произвести ее умножен1е:м:ъ количества ве
деръ неФти, даваемаго въ годъ каждою группою, на 
цъну неФти существующей во вре])IЛ передачи, однако 

1) 06ЪJ1в.irenie отъ Гдавнаго Управленiл наиtстпика ltаnказёкаго.
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никакъ не менrве 1 О IiOП. за ведро. Впосл,Jщствiи 
9ТОТЪ взrлядъ совершенно И3М'ВНИЛСЯ: И длл произ- . 
водства расцrвнки группъ было принято въ сообра
женiе то обстоательство, ч·rо предстоящал передача 
ист?чниковъ съ торговъ� не составля:я полнаго О'rчуж
деюл ихъ въ частныя руки, нредставляетъ, въ 
сущности, только измrвненiе способа извлеченiя дохода 
отъ неФтянаго промысла установленiемъ вм'всто от 
.купа дохода поземельнаго и акцизнаго съ Фотогена, 
причемъ nъ будутцемъ не только не предвидится умень
шенiл" но ожидается увеличенiе. Но такъ ка.къ, судя 
по количеству выдrвлываемаго въ настоящее время: 
Фотогена и размrвру обложенiа его акцизомъ, полу
чаемый нынrв доходъ еъ неФги времвнно можетъ 
уменьшиться, то предварительно сл1щуетъ опредrвлить. 
приблизительную ЦИФРУ 0той потери и, сообразно съ 
нею, назначить для: выручки каниталъ, проценты съ. 
вотораго выражали бы временную потерю въ доход'.В, 
причемъ, имrвл въ ниду, что производи'l'ельность 
источниковъ весьма измrвнчива, не принимать въ 
разсче'l'Ъ полной ихъ производительности, а ограни
читься только 3/4 оной и затrвмъ самый капиталъ,
разнеся на ка11щый источникъ отдrвльно, полученную 
'L'авимъ образомъ ЦИФРУ принять уже для первона
чальной оцrвночной суммы 1).

Производя расцrвнку грjппъ по этому разсчету, по
лучилось" что всrв 46 группъ, подлежащихъ продаж-в, 
оцrвнены въ 552,22] р. сер. Нижеприведенная 'rа
блица показываетъ од'внку ка1:ttдой группы отдrвльно 
съ опред1шенiемъ на ней числа �олодцевъ и недвижи
маго имущества. 

Торги на всrв эти источники, въ изб13женiе ста
чекъ, были назначены закрытые и притомъ въ че
тыре срока. 7, 14, 21 и 28 декабря 1872 года. Ре
зули'а'l'Ы торговъ превзошли самыя смrв.тrБiя ожиданiя. 
Цrввы были предложены на торгахъ на сотни и тыся
чи разъ выше противъ оцrвнки� и вазна, сверхъ ожи-

1) Дt.110 о вефтпвомъ промысл·.в ва Кавказ1J, т. II, стр. 355 nъ Мивис
терствt Государствеввыхъ Имуществъ по Горному Департаь1епту. 
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.. ч пс л о l'одичнаli Оцtнка 
Общан с: uроизnо Оцtнка uедnижима1'0 с: 

цtппость >, 
� дите,п- но производи:- при rрушr·Ь � � ... r,( пость. тельпос·rи. ю:ущсства. группы. 

� 
С> <\! � ,-,: 

: ,
� 

С> :е 

1 К.011 \ KOII. 1.:1 <.) о:: 11VДЬ1. рvб.111. J)l'fiJIH. 11убл1r. 1 1(011 

1 19 - - 398,580 113,595 30 1,234 - l l·!,829 30
2 3 1 - 395,6G0 112,763 10 2,300 - 115,063 10 

3 8 - -- 399,675 113,907 28 �i55 - 114,562 28 
4 5 - - 338,720 96,535 20 925 - 97,460 20 
6 4 - -- 1,095 311 98 - - 311 93 
7 fi - - 4,599 1,310 62 -- -- 1,31() 62 
8 15 - -· 42,924 12,233 34 840 - 13,073 34 
9 3 - - 3,2;::5 936 32 156 - 1,092 32 

10 10 - - 28,324 8,072 34 140 - 8,212 34
11 8 - -- 26,280 7,489 80 3,436 - 10,925 80
12 14 - - 50,151 14,292 91 100 - 14,392 91
13 l - - 146 41 80 - - 41 80 
14 12 - - 75,263 21,449 86 J,330 - 22,77!) 86
15 2 - - 63,145 17,996 42 7,564 50 25,560 92 
17 4 - - 8,395 2,392 48 256 - 2,648 48
18 21 - - 2,000 2,280 - 10 - 2,290 -

19 18 - -- 2,007 571 90 - - 571 90 
20 9 1 -- 1 - 4,653 1,326 20 670 - 1,996 20
21 10 - - 2,007 571 !ЭО - - 57! 90 

/ 

22 5 - -- 3,011 858 4 15 - 873 4
23 14 - - 1,095 301 !:>8 - - 301 98 
24 28 - - 84-1 2;0 54 - - 1 240 54· 
25 1 - - 182 52 6 - - 52 6 
26 2 - 2i3 77 90 - -- 77 90 
27 1 - - 730 208 24 - - 203 24: 
28 3 - - 730 :!08 24 - - 208 24 
29 22 - - 730 208 24 - - 208 24 
30 5 -- - - 1 - - - 1 -

31 3 - - 1,067 3Ы - - ·- 304 -

32 2 - - 492 140 22 5 - 145 22
33 3 -- -- 5,110 1,4б6 54 40 - 1,496 54
34 2· - -- 1,168 332 88 - - 332 88
35 3 - - - 1 - - . 1 -

36 - - 5 - 1 - - - 1 -

37 1 -- - - 1 - - - 1 -

38 1 - - - ] - - - 1 -

39 l Естественные
- l

l 1 40 1 
- -- - -

f выходы нефти 
-

41 128 36 48 - - 36 48
42 60 ко11апокъ. - L - ·- - 1 -

43 4 ИСТО'Il1ИК3.. - 1 - - - 1 -

44 16 источник. - 1 - ·- - 1 -

45 11 копанокъ. - 1 - - - 1 -

46 42 источника. - l - - - l -

47 7 копанокъ. - 1 - - - l -

48 7 ист. п 8 ко,, - 1 - - - 1 -

-

1 1� 
в с .е г о. . 1.863,897 - - - 552,221 12 
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данiн:, получила nъ шесть ра3ъ больше, чt�1ъ расчи
тывала, т. е. вмrвсто полуми.ч:iона оцъночной суммы 
около трехъ миллiонС\ВЪ руб. сер. Нижесл1здующа� 
таблица служащая: дополненiеl\1ъ къ только что при
веденной, пр_едставллетъ собою любопытную картину
·roro увлечен1н:, до котораго дошли uа1пи неФтепромы
mленники на торгахъ. Она пока3ываетъ рн:домъ съ 
оц1зночной суммой группы и цrвну состоявшейся: про
дажи на торгахъ, а равно и во сколько обошелся каж
дому покупателю пудъ неФти если бы ел добыва
лось въ прежнемъ равмtрrв. Фа)1плiи прiобрtв1uихъ 
учаСТКИ тоже ОТl\'l'ВЧеНЫ ВЪ табЛИЦ'Б. 

И3ъ приводимой ниже таблицы видно, чтп ка3на 
получила противъ оц'вночной суммы 2.428,086 руб., 
и3ъ н.оторыхъ на долю одного Мир3оева приходитсн 
1. 087 ,209 руб. сер., Itокорева и Губпнина 957,032 р.
и БенкендорФа-107,426 руб., а всего четверо nep -
дали прот.ивъ оц·внки 2.151,667 руб., прiобрrввъ всего
14 группъ. Tariaл наддача nрот.ивъ оцrtночной стои
мости не должна удивлять насъ, такъ какъ на тор
rахъ увлеченiе дошло до riраuнихъ пред•вловъ и по
сл'hдняя r{опrвйка ставилась ребромъ. Iiокоревъ въ
компанiи съ Губонинымъ старалсл на торгахъ пред
лаrать такiл цtны на всrв бол'ве или менъе выдаю
rцiлсл групны, чтобы бывшiй: откуп1цикъ Мирзоеnъ
не могъ прiобр·lюти ни одной изъ нихъ и остался бы
безъ lfеФти. И д'вйстви1 льно па первыхъ двухъ торгахъ
всrв цrfiны Мирзоева были: значительно ниже коко-

'-' ревсr{и:хъ, и группа за rруuпои отходила къ его счаст-
ливымъ сонерниRаl\'lЪ. Мирзоевъ, Иl\1'БЯ два гро,тад
ныхъ Фотогеновыхъ завода и обu�ирную ФО'r геновую 
-горгоnлю, дrвйствительно рлсr-швал.ъ остатьса безъ
аеФти, и потому на третьихъ торгахъ за одиу III
rруппу,-на I{оторой передъ т-вмъ имъ была заJiоже
на буровая сr-шажина, давшая 3начительное иоличе
ство неФти,-нредложилъ 925,000 руб., а Ко1юревъ
только 600,000 руб. Группа осталась за Мирзоевымъ,
но дорого ему обошлась.

Воµба Мирзоева и Itокорева увлекла и другихъ,
жела.вшихъ купи1ъ участRи. Они тоже надбавляли 
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1 Фамидiа uокупате.:�еп. 

} В. А. Кокоревъ п Губопинъ 
и l\I. Мирзоевъ. 

} rto1iopenъ и Губонттпъ. 
Лiапозовъ. Itокоре11ъ и Губонинъ.

) 

f И. М. Миткюевъ. 
Венкеидорфъ и МуромцевъТоварищество 19 авг. 1872Товарищество •Ха.11.афи•. Кокоревъ н Губонипъ. Ве11кспдорфъ и Муромцев·�,Теръ-Акоповъ и :к,0• 3. Таriевъ и Саркисовъ. 3убаловъ и Дшакели. 

!Т-во 19 'августа 1872 rода
f I{пл;�ь Век.табековъ. 
Ив. Во, ycдaвcliifi. Кн. А. Эристовъ. 
к Беliтабековъ. Гер. j[алаевъ. Г. Карасевъ. L'. Лам�.Рвъ. Ив. Теръ·А/\011овъ. 3убаловъ и Джаке.ти.Теръ-Арутюновъ. М. А. Бенкендорфъ. Т-во 19 ав1•уста 1872 года.Аrа-бекъ Оелимхаиовъ. 

} Оаркисовъ п Таriевъ. 
Ив. Теръ-Акоповъ.О. II. Баг11ровъ. М. А. Бепкепдорфъ. В. Бо11ьтонъ. -

} В. Мирзоевъ. 
Теръ-Акоповъ. 

) 

rв, l\Iирзоевъ. 
1 
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значи·гельно цrвны, увеличили затрату на покупку 
rруппъ и тrвмъ конечно ослабили свои средства длн 
иредстолвшей разработки ис�:гочниковъ. Это увлеченiе 
не могло не отразиться гибельно на про:м:ышленномъ 
Фотогеновомъ кризисгв 187 4 года. 

Такимъ образо:м:ъ, владrвльцами всrвхъ ] 5 групиъ 
на Балаханской площади явилось только шесть пред-

u принимателеи: 
1) И. М. Мирзоевъ съ затратою 1.221,550 руб.

прiобр-влъ четыре группы: III, IX, Х и XI. 
2) 1-tокоревъ и Губонинъ, съ затратою 1.323,328 р.

прiобрrвли шесть группъ: I, II, 1,r, YI, YIII и ХУ. 
3) А. и М. БенкендорФъ съ П. П. Муро:м:цевымъ"

съ за·rратою 103,749 руб. прiобрtли двrв группы: 
XII и ХУП. 

4) Товарищество «ХалаФи» (Вермишевъ и R0), съ
затратою 1] 7,221 руб., прiобр,.вло группу XIV.

5) Лiонозовъ, съ затратою :2 4
') 
91 О руб., прiобрrвлъ

одну Yil группу. 
6) Тонарищество «Соучастниковъ)) (19 августа

1872 года), съ за,ратою 18,58] руб., прiобрtло одну 
XIII группу. 

Остальные участки въ друrил'Ъ :мъстностлхъ по
шли въ разбив1{у въ руки другихъ _предпринимателей 
за сравнительно ничтожную сумму. 

Наконецъ, 28 декабра 1872 года были проданы 
послъднiе участки и уже съ 1 лнварн 1Ь73 r. нача
лись отводы проданныхъ участковъ и работы на нихъ 
новыхъ хозневъ. 

Но прежде чъмъ перейти къ очер1{у развитiн неФ
тлной промышленности въ 3акаввазьи, послъ уничто
жепiл отвупной системы, не изJ1ишне будетъ бросить 
общiй рзгля:дъ на ту вартину, какую предс·rавллла 
Балаханскал площадь передъ уничтоженiемъ 01.'вупа. 

Влrвво отъ большой дороги, ведущеli'r изъ Баку въ 
деревню Маштаrи, проrивъ деревни Балаха,ны, гдъ 
были сосредоточены всъ силы от1{упщи1{а, разбросано 
Н'ВСI{ОЛЫ{О неrлубокихъ колодцевъ, ниrд'.в по всей 
площади не слышно свиста паровой машины, не 
видно ни1{aI{01tr работы, никакого оживленiн, и вооб-
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,ще ничего такого, что показывало бы знакомство 
обитателей или владrвльцевъ этой мrвстностп съ усо-

, . ,., вершенствованн�ми техническими пр1емами раооты, а 
напротивъ, .на nсемъ лежитъ накал-то печать при
:митивнос•rи. НеФть вычерпывается изъ колодцевъ ко
жаными мrвшками - бурдюками - съ помощью вере
вокъ, перекину1'ыхъ чере3ъ блокъ и привл3анныхъ къ 
лошади. Перевозится она въ кожаныхъ же мrtшкахъ 
на двухъ-колесныхъ арбахъ туземной конструкцiи, съ 
высокими трехъ аршинными колесами, приспособлен
ными къ rвэдrв по песчаной мrвс·rности. Только на 
окра.инrв мrвстноС'l'И, какъ бы случайно попавшей не 
на свое мrвсто, одиноко торчатъ двt высокiн буровыл 
вышки, да и въ Т'ВХЪ, словно длн ПОЛН()Й гар�онiи 
съ окружаю1цею 'l'иruиною и монотонностью, прюста
новлены всrв работы. Далrве, всюду оголенная песчаная 
мrвстность,иое-гд'в испещрен нал мелкимъкустарникомъ 
и небольшими виноградниками. · 

Что же насаетсл до самыхъ неФтлныхъ колодцевъ, 
•.го они находятся на этой ПJ1ощади въ томъ же видrв 
ка.къ заnrвщали ихъ потомству персидснiе владыки и 
бакинскiе ханы. Научное 3нанiе не прикасалось 1tъ 
нимъ и не нарушало ихъ дrввственной неприкосно
веннос·ги вплоть до 31 декабря: 1882 года, ког11.а кон
чилось прод()лжительное и тяжелое дл-л промышлен-· 
.НОС'l'И царство откупа. 

Глава VIII. 

Развитiе Съ 1 лнварл 187 3 года Валаханская площадь нa-
npoxыmJieнno- чинаетъ оживляться· въ короткое время нrвсколькихъ

СТИ ПОСЛ'Б 

увичтоженiя мrвснцевъ полвлнютсл локомотивы, слышны свистки 
откупа. котловъ и воздвигаются вышки, рытье ручныхъ колод-

u цевъ отодвигается на В'l'орои планъ и начинается за-
кладка буровыхъ скважинъ. 
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Во все время существолан iн: отнуnа не создалось 
u u u u ни однои механическои мастерскои, въ которои мож-

но было бы исправлять инструменты, nортившiеся во 
время работы, и приходилось обраща'Гъся ва этимъ 
либо въ мастерскую Баr{инска.го порта, либо же O-ва 
(Iiавназъ и Meprtypiл». Съ уничтожснiемъ откупа, ста
ли возникать небодьшiя маханическiл :мастерскiл .. 
Вначал•.в вс� с·гоидо б()ЛЬJПихъ денегъ, въ Баку нъ то 
время нельзя было. ничего достать, дrвло было совер
mенцо новое, не было людей подготовленныхъ, не 
только. небыло опытныхъ бурильщиковъ, но и прос
ты(Э мастер()вые рабочiе были р·.вдкостъю. 3ад1шьная: 
плата возрасла невrвроятно. Однако, несмотря на этоr

буровыл вышки выростали одна за другою. У СП'БХи

ттервыхъ бурильщиковъ придали еще болtе силы 
други:иъ, и на Ба.rrахансI{ОЙ площади закипrвла така.н 

u 
• 

лихорадочнап дrвательность, какои она никогда не-
видrвла доселrв. 

Д()быча неФти етала. увеличи6атьсл и вмrвстr:Ь съ 
увеличенiемъ ея количества падали цъны. Въ первое 
время nослrв уничтоженiл откупа, т. е. въ лнвар-Ь и 
Февралrв, цrвна е1це держалас1:- ()И.оло 45 коп. за пудъ, 
Н() зат'.вмъ стала понижаться и допrла до 30 коп. 
I-tpyn ные неФтен ромыrплен ники испугались та.I{ОГ(} 
паденiя ц·внъ и собрались было длн обсужденiа м-Ьръ 
къ поддержанiю цън·ы на н-Ькоторой высот-Ь, но не 
выдержали и, вм-Ьстrв съ возрастанiемъ добычи неФти, 
оди нъ за другимъ стали понижать цrвны. Такъ шло 
д•1мо въ первой половин-Ь 187 3 года, когда въ концt. 
iюнп на Х[У группrв, п рина.длежащей I{омпанiи <Ха
даФи), забилъ знаменитый Всрмишевскiй Фонтанъ, 
Ю)тораrо не могли остановить никакими сред.ствами_ 
НеФть ВЫ'l'екала съ ·гакою силою и въ таriомъ коли
честв�в, что въ нороткое время залила всю oitpec'F""

ность на громадномъ пространств·.в, образовавъ н'.Ь
сколъко большихъ озеръ 1). Надъ СI{Важиною образо-

1) На од1�оыъ изъ этих'ь нефтяпыхъ озеръ къ прitзду въ Баку Е1·0 Импсра.·
торскаго Высочества Михаила Никодаевuча бьыа прnrотовлена лодка длл ка
таuiа по озеру, во, по с.�учаю дурпой поrQды, оно не состоялось. 
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вадсн rtонусъ изъ выбропrенныхъ ила и песку и по 
склона11ъ его текли цълын: нентя:ныя рrвчки. НеФть 
пропадала непроизводительно, такъ какъ не было 
ни1iакой возможности собрать такое громадное коли
чество ея. Такъ продолжалось 3 - 4 мъсн:ца, посл·в 
чегп Фонтанъ сталъ д'в11ствовать перiодически. Ц'.вна 
за неФ'ГЬ упала до 2 коп. за пудъ черезъ 8 М'.всацевъ 
послrв освобожденiл О'rъ отдула. Впечатл,fiнiе было, 
дrвйствительно, сильное. Оъ перваго раза казалось, 
что при такомъ сильномъ па.денiи цrвнъ должны были 
прiостановиться: другiн: работы по буренiю, . но по
сл'.вдствiя: по1iазали, что и эта д'вна даетъ еще JЗЫ

году. Чтобы получи'l'Ь въ 10 Л'Втъ 850,000 р. налога 
продано было 101 м. п. неФти за 41 мил. руб., а 
черезъ 8 l\1rвслцевъ эти 1 О 1 м. пудовъ стоили только 
200,000 р., или, другими словами, плательщики за
платили 4 м., казна получила 850,000, а 3"150,000 
пропали даромъ, вслrJщствiе дурной системы взи:\1анiл 
налога. Но до сихъ поръ д'вн:телъность новыхъ пред-

u принимателеи спсредоточива.лась на такъ называе-
мыхъ казенныхъ группахъ, т. е. купденныхъ на тор
гахъ болrве или менrве крупными промышлепника.ыи. 
I-Io развитiе неФтаной промышленности завис'.вло,
главнымъ образомъ, отъ того, что дадутъ частныя
землп, лежащiн: близъ балаханскихъ пеФтлныхъ
участ1-швъ. Эти мъста были во"все не изсл'.вдовапы,
кплодцевъ на нихъ не было никакихъ и нредпри11и
:матели открыто шли на рискъ.

Вправо отъ Моштагипской дороги, почти проти.въ 
XV группы, была заложена первая: буровал снвюки
на на частноu зе:млъ, принадлежавшей, если пе оши
баюсь, гг. Бомпанс1iиl\1ъ. Bc1ioprв около этоrr буровой 
скважины появились три новыхъ. Всrв ОН'Б рабоrrали 
на авось, очень робко, по ограниченности средстнъ 
и неув'вренпости въ усn'.ВХ'.В. Въ слrвдующемъ 1874 году 
I{Ъ 0тиl\1ъ четыремъ буровымъ сriваа,и·намъ прибави
.пось е�це три, но пеФть не поriазывала;сь, а потому 
Н'БI{оторыл работы были уже прiостаповлепы. Такъ 
продолжалось въ 1875 году. Въ то же времн: ш1 Ба
.1аханской п.11ощади, гдt людп работали crr} \ li •,рен-
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ностью въ ycпrJ:;xrв, тоже съ большими средствами, 
число буровыхъ с1шажинъ росло быстро. Въ 1872 году 
ихъ было то.ль:ко 2, 1873-9, 1874-19, а въ 1875-28. 
Быстро росла и добыча. Въ 18 7 О году добыто на всей Ба
лаханс:кой площади 1,482,100 пудовъ, 1871-1,165,285, 
1872-1,395,114, 1873-3,903�886, 1874-4,702,343 п., 
а въ 1875 году-5,353,043 пуда. Такого быс1'раго вон
растанiя: производительности никто не предвидrвлъ. 
Цrвна неФти, разъ упавши съ 45 коп. до 2, уже ни
Rоrда не поднималась до свое:Ро maximum'a, а все 
больше держалась 2 -коп. Предложенiе значительно 
превысило спросъ, и потому по необходи�ости нrвко
торые :цвъ неФтепромышленниковъ прюстановили 
свои работы и наступилъ такъ называемый кризисъ. 
НеФтяной :кризисъ никогда пе могъ бы имrвть мrвста 
на RавказrJ:;, если бы неФтяная промышленность 
тамъ была какъ нибудь организована; но дrJ:;ло сразу 
пошло безъ всякихъ соображенiй о величин,J:; спроса, 
и идетъ такъ и доселt. Главная масса неФти шла 
на выработку Фотогена. Если бы па:кимъ нибудь 
образомъ всrв Фотогеновые заводы заRрылись въ 
одинъ прекрасный день, то неФтянаа промыш
ленность долJRна была бы погибнуть. Такъ оно от
части и случилось. Въ 1874 и 1875 годахъ Фотоге
новое производство переживало тяжелое время, слу
чилось въ первый разъ то, что составляе1.'ъ теперь 
нормальное явленiе: заводовъ керосиновыхъ было бо
лrве, чrвмъ нужно, СПрОСЪ на керОСИНЪ меньше его 
производства, а производство керосина, въ свою оче
редь, меньше добываемой неФти. I-tакъ увидимъ ниже, 
это первое предостереженiе не помогло и дrвла пошли 
тr!lмъ же порлдкомъ. Цrвны въ 1871 году поправи
лись, :кризисъ миновалъ и промышленность попала 
въ обычную колею, пока ее не выбросилъ изъ нея 
новый Фотоrеновый кризисъ 1878 года. Но такъ 
1шRъ о кризисахъ я говорю далrhе, то возвратимся 
нъсколько назадъ и посмотримъ, въ какой послrhдо
вательности шло развитiе собственно неФтлной про
мышленности. 

18 
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Работы по буренiю на частныхъ земллхъ Сабун
чинси.ой дачи, хотя и вяло, все-таки продолжались и 
въ 18 7 5 году. 3емли въ то времл были на этой дачъ 
не особенно дороги: деслтину можно было купить 
за 1,000-1 ,500 рублей:, а немного подальше отъ Са
бунчи, ближе къ Романамъ и 3абратамъ, цъна была 
около 500 руб. Но одна удачная буровая скважина 
на Сабунчинской да.чъ перевернула все вверхъ дномъ: 
на 10-й или 12-й сажени была найдена неФть, по 
качеству лучше балаханской, и въ такомъ количе
ствъ, что выбрасывалась небольшимъ Фонтаномъ. 
Всъ участки на этой дачъ были быстро раскуплены, 
образовалось множество товариществъ и всъ присту
пили къ буренiю. Iiъ счастью для: нихъ, неФть по
лнилась у всъхъ на сравнитеJiьно небольшой гJiубинъ, 
и потому кредитъ этого мъста быстро укръпилсл. 
На небоJiьшомъ простравств·в н·всr{олькихъ сотъ квад
ратныхъ саженъ вышr{а выростала за вышкою и 
вскор·.в образовался знамени·rый Шайтаио-Вазаро, что 
въ переводъ значитъ Чортово Вазаро. И дъйстви
тельно, на этомъ небольшомъ клочкrfi работаJiа такал 
масса народу и съ такою .ч:ихорадочною торопли
востью, что всъ были •raкie измаранные и rрлзные, что 
названiе Чортова базара пришлось удачно. Предпри
нимателями здъсь явились не r{рупные капиталисты, 
а небогаrrые люди, соединившись въ товарюцества. 
Такихъ товариществъ въ короткое времл организо
валось множество, и каждое изъ нихъ с·rремилось прi
обрътать участки земель уже не десятинами, а са
женями. Сажень земли сначала продавалась по 5 р., 
а вскорt дошла до 10 р.! Горн:чка была неслыханна.а, 
кризисы, ненадобность неФти никого не пугали и въ 
2 года цъна съ 1,000 руб. за десятину поднялась до 
24,000 руб.! Но вcкoprfl и этого оr{азалось мало: 
охотниковъ купить земли было много, охотниковъ 
же продать вовсе не было. Слухи о миллiона,хъ аме
риканскихъ соблазняли всъхъ и никто не спраши
валъ и не хотr!lлъ узнать, какъ они тамъ создава
лись. Появилась новая Форма продажи или, върнъе, 
аренды земель: продавали участки ввадратными са-
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женами, по J О - 15 руб., иа сроио, обыкновенно на 
десять-дв1шадцать лrвтъ, и· кромrв того, продавецъ 
выговаривалъ себrв еще нrвкоторую долю добытой на 
его участкrв неФти. Дробленiе дошло до крайнихъ 
предrвловъ: стали покупать участки уже не сотнями 
квадраrrныхъ саженей, а десятками. Были участки, 
на которыхъ арба буквально не могла повернуться. 
Сообразно съ дробленiемъ участковъ, дробились и то
варищес1{iе паи или доли участiя:, и дробленiе это до
ходило порою просто до смrвшнаго. Былъ, напр., та
кой случай: товарищес'rво изъ десяти лицъ н.упило 
участокъ земли въ 150 кв. ca1-R., по 1 О р. за ·саж.; присту
пили къ работамъ и нашли неФть, тогда одинъ изъ 
товарищей продаетъ 1 !

1 
часть своей доли новому то

вариществу изъ семи лицъ, одинъ изъ ко1.'орыхъ съ 
своей стороны продалъ 1

/3 своей доли третьему това
риществу изъ четырехъ лицъ. Ссоры товарищей до
вели дrвло до суда, гд'В и выяснились эти курьезныя 
перепродаж.и. 

Такому дробленiю участковъ нельзя удивляться, 
если .припомни1.·ь ка1{iе барыши получал:и тогда неФте
промышленники. Многiя лица быстро разбогатrвли и 
сдrвлались капиталистами. Каждый предприниматель 
болrве или менrве наживался, и не было ни одного 
случал раззоренiн на этомъ предпрiятiи. Размrвръ этихъ 
прибылей :м:ы кон-ечно опредrвлить не можемъ, такъ 
какъ частныя лица не публикуютъ своихъ отчетовъ, 
а потому намъ приходится довольствоваться только 
отчетами акцiонерныхъ товарищес'rвъ. Разсмотримъ, 
напр., О'l'Четы товарищества Ооучастни1{овъ. Оно об
разовалось 19 августа 1872 года изъ 23 лицъ съ 
основным:ъ капиталомъ .въ 46,000 руб., т. е. пай сто
илъ 2000 руб. Въ концt того:же года товариrцество 
купило на торгахъ ХШ группу, оцrвненную въ 41 р . 
.за 18,581 р. Остальная часть основнаго капитала бы
Jlа употреблена частью на повупку другихъ участ
в.овъ, частью на прiобрrвтенiе орудiй производства. Въ 
1873 году оно начало свое дrвло. Изъ прибылей 1873, 
4,5,6 и 7 rодовъ оно причислило I{Ъ основному I{апи
талу еще 54,119 р., такъ что въ 1878 году основный 

18* 
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капиталъ тпварищества простиралсл до 100,000 руб. 
Въ 1877 году добыто товариществомъ неФти 1.592,569 
пудовъ, и оно получи.по отъ ел продажи, за исклю
ченiемъ всrвхъ расходовъ и отчисленiй, чиетой при
были 78,681 р., т. е. на каждый пай по 3420 р. или 
171

0
1°. Въ 1878 году дnбыча неФти увеличилась на 

500,000 пуд . ., т. е. добыто 2.083,649 пуд . ., а расходъ 
на добычу уменьurился на 4,000 руб. Но танъ какъ 
цrвны въ томъ году были ниже, то и прибыли полу
чено н-всколько меньше, а именно: 65,312 руб. т. е. 
на каждый: пай по 2840 р. или 142° 1

0 

1).

Во времл разгара дrвятельности въ Шай:танъ-Ба
зарrв, на востокъ и на западъ отъ него тоже дrвл
тельно производились буровыя работы. Еще въ ок
тлбрrв 1875 года, на упомяну'l'ОЙ уже XIII групп-в, 
управллемой тогда полковникомъ А. А. Бурмейсте
ромъ, забилъ сильный неФтя:ный Фон1•анъ, появленiе 
котораго заС'l'авило другихъ неФтепромышленнип.овъ 
нrвсколько прiостановитьсл производствомъ буровыхъ 
ра.ботъ, такъ каRъ д'.вна неФти значительно упала въ 
то времл. Отъ Бурмейстеровскаго Фонтана образова
лось н-вско.льRо большихъ озеръ, въ Rоторыхъ неФть 
пропала не�рои3водительно, частью просочившись въ 
землю, частью испаривrпись въ пространство. Только 
одно изъ нихъ было сожжено" чтобы очистить м-всто 
длл производства новыхъ буровых.ъ работъ, и страш
ное зарево пожара .нгвсRолыiо дней освгвщал() бакин
сRiй небосклонъ. ltакая-же масса неФти должна была 
сгоргвть? Трудно опред'.влить ее, да объ этомъ никто 
и не заботился; каждый зналъ, ч1.10 былъ бы только 
спр()съ, а неФти найдетсл сколько угодно. Фонтанъ 
появлядся за Фонтаномъ и одинъ величественнtе и 
1:рандiознrве другаrо. Никто изъ неФтепромышленни
ковъ н� имrвлъ ни1{а1{ихъ приспосо�левiй ни къ со
хранен1ю неФти, ни къ регулирован1ю Фонта,н()въ, и 
неФть ручьями растекалась по окрестности орошая 
ея известково-песчаную почву и убивая въ то же времл 
и тt жалкiе слtды растительности, какjе попадались 

4) Отчеты эти напечатаны въ «В<1.кинскихъ пзвtстiяхъ•, 1879, № 23.
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на оголенномъ пространствrfi Балахано - сабунчин
ской неФтлной площади. Это было въ полномъ смы
слrв хищническое хо3яйство. Почва вел пропитаJiась 
неФтью и почернrвла, обравовавъ родъ неФтянаrо ба
еейна. Обилiе неФти было страшное и оно поражало 
вслкаrо. Нrвсколько разъ прi-Ьзжали въ Баку амери
канцы изъ глубины и центровъ американской неФ
тлной промышленности и не могли надивиться оби
лiю Балаханской площади. По ихъ словамъ, и. въ 
Америкrfi бываютъ ФОН'rаны, но тамъ они не имrвютъ 
и тtни того величiя, какое представю1ютъ бакинскiе, 
и о такомъ обилiи неФти въ Америкrв и не слыхали. 

Благодаря этому обилiю, неФть упала въ цrвнrв и 
nритомъ не имrвла сбыта, такъ какъ Фотогеновые 
заводы въ это время, по случаю кризиса, значительно 
прiостановили свои работы. Только тrв неФтепромыш
ленники продолжали свои работы, у которыхъ были 
собственные Фотогеновые заводы. 

Разработка неФти въ другихъ частяхъ 3акавказ
скаrо крал была такъ ничтожна, что не имrfiла рrв-

• • • 
с., шительно никакого вл1ян1я на ходъ развитнr этои 

промышленности вообще. Поэ'rому я и останавлива
юсь надъ болrве подробнымъ изложенiемъ исторiи про
мышленности въ Бакинскомъ раiонrв. Буровыл сква
жины кромrв Валаханъ и Оабунчи, были заложены 
въ Биногадахъ, Сураханахъ, Бибе-Эйбат'Ь, Романахъ 
и др. м1ютахъ; но успrвхи буренiн были не вездrв оди
наковы: Такъ, напр., въ Биногадахъ всъ получали
неФть, но она оказалась весьма густою и тяжелою, 

• • u и при тогдашнихъ услошяхъ существован1я акцизнои 
системы эта неФть не могла бы'l'Ь эксплуатируема, 

'-' такъ какъ давала незначительныи выходъ ФО'1.'оrена, 
а между тrвмъ приходилось платить за ея продолжи
ffельную перегонку высокiй акцизъ. Это об-столтелъ
ство было одною изъ rлавныхъ причинъ прiостано
вленiя всrвхъ буровыхъ работъ въ Бинагадахъ. Тя
желая неФть въ то время не имtла дpyraro примrfi
невiя. Нrвкоторъiе пробовали продавать ее вмrfiсто неФ
тявыхъ остатковъ, которые въ то время уже начали 
употребляться какъ 'rопливо, но она не могла конку-
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рировать съ остатRами, ибо ее нужно было привозить 
за 7 верстъ въ БаRу, платл за провозъ по 5 Rоп. 
съ пуда, тогда RaRъ остатRи можно было получать 
на Rаждомъ заводrв за безцrвноRъ, въ 1{а1{омъ угодно 
Rоличествrв. ТаRимъ образомъ, въ настоящее время 
бинагадинсRое неФтяное дrвло находится въ застоrв и 

u ждетъ своеи очереди. 
Буренiе св.важинъ въ Сурахавахъ привело в.ъ дiа

метрально противоположному результату. 3дrвсь по
лучалась исключительно такъ называемая бrвлая 
неФть, которая безъ перегонки, въ сыромъ видrв, 
легче Фотогена и почти прозрачная. Но здrвсь яви
лось другое препятствiе: получать изъ этой неФти ФО
тогенъ - не выгодно, такъ RaI{Ъ въ ней его очень 
мало, остальная же часть состоитъ изъ та1-tихъ легRихъ 
продуRтовъ, употребленiе которыхъ въ лампахъ 09ыRно
веннаго устройства сопряжено съ большою опасностью; 
получать легкiе продукты отдrвльно также не выгодно, 
потому что не создано было ихъ прим,J3ненiн, n робо
вали_ ее употреблять вм1юто скипидара при приrо'rо
влен1и масллныхъ Rpaco1-tъ, но и 'rутъ спросъ ока
зался крайне ничтожнымъ. ТаRимъ образомъ и дrвло
бrвлой неФти не пошло какъ сл1щуетъ и находится 
въ настоящее времл въ застоrв. 

Биби-Эйбатъ является в.а1-tъ бы при:миряющимъ 
звеномъ между Бинагадами и Сураханами. 3дrвсь 
неФть получилась среднпл между сураханскою и би
нагадинсJ.{ОIО и значительно получше балаханской. 
Она имъетъ удrвльный вrвсъ O,s5o и дае1'ъ почти 60\ 
Фотогена. Во времл акцизной системы эта неФть цrв
нилась вдвое выше балаханской. 3дъсь только двrв. 
группы ХХ и XIX, на в.оторыхъ построены и Фото
геновые заводы самихъ групповладtльцевъ. Овrв по
ставлены -въ ваибол13е выгодныхъ условiлхъ относи
тельно сбыта своихъ продуктовъ. Въ самомъ дrвлrfl, 
здrвсь н13тъ необходимости перевозить неФть на за
воды и платить по 5 ноп. съ пуда, какъ это необхо
димо было балаханскимъ промышлен·никамъ, а она. 
ваходитсл тутъ же подъ рукою. Точно также и за
водчику тутъ нrвтъ необходимости тратиться на пе, 
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ревозку своихъ продуктовъ на пристань" или прини
мать rрузъ съ пароходовъ, какъ это необходимо для 
заводовъ въ Черномъ Городкrв, и пристань тутъ же 
подъ рукою. Вслtдствiе этого, неФтяное дrвло обrв
щаетъ хорошо развиться здrвсь. Частныхъ земель, 
близъ казенныхъ группъ, кажется, нrвтъ, а есть только 
общественныя, но и онrв спорныя, и потому частныя 
лица неохотно принимаются здrвсь за работу. Впро
чемъ, полковникъ Вурмейстеръ поnробовалъ здrвсь 
бурить на арендованной землt, но дошелъ до 80 са-

.., женъ и получилъ только Фонтанъ тепловатои воды. 
Онъ продолжаетъ еще болrве углублять эту скважину; 
но я не им rfiю послrвднихъ извъстiй объ успrвхахъ 
его работъ. Нtсколько начинанiй другихъ частныхъ 
ЛИЦЪ также не Иl\1'ВЛИ ЗД'ВСЬ ПQКа ycnrfixa. 

Ду бакинской неФтяно.й промышленности имrветъ 
значительно больше интереса· закладка буровыхъ 
скванtинъ на Романинскихъ и 3абратскихъ дачахъ, 
гдrв почти не предполаl'али присутствiя неФ'rи. Пер
вую буровую на романинской дачt (на С. В. отъ 
Шайтанъ-Базара) заложилъ г. Бойчевскiй, и съ по-· 
лвленiемъ у него Фонтана, выбрасывавшаго прекрас
наго качества неФ'l'Ь, кредитъ всей мrвстности быстро 
поднялся, и всrв Оiiрестные участки были раскуплены. 
Вскорrв около этой буровой скважины оказалась цrв
лая группа буровыхъ, и, кромъ того, въ романинскихъ 
садахъ тамъ и сямъ стали появляться вышки. Но 
здъсь не образовался свой Шайтанъ-Базаръ, вrв
ронтно, толr,ко потому, что вскорrв, къ сtверу отъ 
Шайтанъ Базара, на 3абратской дачt начали по
являться одинъ за другимъ неФтяные Фонтаны, при
влекшiе къ себt всеобщее вниманiе. 

Въ этой мrвстности, близъ У группы казенныхъ 
источниковъ, первая буровая скважина была зало
жена инженеромъ Rлейrельсомъ на участкrв 3ыхскаго 
неФтлнаго товарищества; но, пробуривъ около 50 сащ., 
RJiейгельсъ не нашелъ здrвсь неФти, и потому на эту 
мiстность стали смотрrвть, какъ на негодную для разра
ботки. Въ такомъ положенiи находилось дrвло, когда 
въ 1877 году полковникъ Бурмейстеръ началъ углуб-

I 
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лять одну изъ скважинъ на участкrfi I Сабунчи:нскаго 
товарищества, и вскоръ у него появился непрерывно
дrfiйствующiй: Фонта.нъ, залившiй неФтью всю окрест
ность. Cocrfiднie участки поднялись въ цънъ� и на 
нихъ съ неимовърною быстротою начали выростать 
буровыя вышки, как.ъ грибы посл-в весеннлго дождл. 
Спустя нъсколько мrвсяцевъ, мrвстность нельзя было 
узнать: до того она застроилась разными хозн:йствен
ными и жилыми пом'.вщенiн:ми. Почти всrв неФте
промышленники имъли ycnrfixъ, что еще болrве при
вле1{ало другихъ. 3дrвсь образовался другой баааро, 
по справедливости названный: Золотьм�о Ваааро.мо, ко
торый удивлллъ вcrfixъ своимъ богатствомъ. Въ корот- . 
кое время первой половины 1878 года, на этомъ срав
нительно неболыпомъ клочкrв появилось болrве 25 
мелкихъ и крупныхъ неФТЛНЫХЪ Фонтановъ. Пrоиз
водительность 3олотаго Базара буквально росла не 
по днлмъ, а по часамъ, и конечно нечего говорить до 
какихъ микроскопическихъ долей дошло зд'всь дроб
ленiе участковъ и товарищескихъ паевъ. Всrв набро
сились на Золотой Базаръ, нп вскорrв ихъ засталъ 
новый Фотоrеновый кризисъ 1878 года, вынудившiй 
мноrихъ прiостановить свои работы впредь до болrве 
благопрiнтнаго времени. 

Теперь посмотримъ на ста11истическiл свrfiдrвнiя о 
добычъ, привозrfi и вывоз'в неФти со времени уничто
женiя неФтлнаго откупа до 1880 года. 

Статистика Выше мы уже видrвли, какъ воr.пользовались ба-
=�::

0
:�- кинскiе неФтепромышленники уничтоженiемъ 011купа. 

съ 1878 по Съ 1 сентября 1877 года имъ была 011к.рыта еще бо-
1880 r. лrfie широкая свобода дrfiлтеJ1ьнос11и отмъной акциза 

съ Фотоrеноваго производства. 
�есмотрл на значительныл за11раты на прiобр1?

тен1е участковъ; не смотря на то, что уничтожен1е 
откупа застало напrихъ предпринимателей не приго
товленными къ работ-в; не смотра на то, что никто 
изъ нихъ не имълъ еще опредъленнаго рынка длл 
своихъ продуктовъ; не смотра, наконецъ, на скорое 
и быстрое паденiе цtнъ съ 45 к. до 2 к.,- они дrвя:
тельно принялись за разработку неФти, и въ первый. 
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же 1873 rодъ получено ел втрое бол�ве, чrhмъ въ 
...,предъидущемъ" не считал неФти, вылившеисл изъ 

вермишевскаrо Фонтана въ громадномъ количествrh и 
пропавшей непроизводительно для промышленности. 
·Спустя еще два года, въ 1875 году добыто неФти
больше, нежели въ 18 лrhтъ казеннаго управленiл, съ
1832 r. по 1850 г. На сколыtо быстро стала разви
ваться добыча неФ'l'И, видно изъ нижеслiщующей: та
блицы, nоказыва,ющей производительность балахан
скихъ и сабунчинскихъ источни1tовъ за времл съ 1
лнварл 1873 г. no 1 лнварл 1880 года .

Въ ]873 году 3.951,575 пуд. 1)
» 1874 > 4.862,643 > 1)
) 1875 » 5.809,043 • 2)

» ]876 » l].000
?
000 > 

» 1877 » ]5.000,000 »

3)
» }878 н 20.000,000 > 

» 18 79 » 24.000,000 • »

Такимъ быстрымъ успtхомъ своего развитiа неФ
�нное дrhло обязано, кромrв всего вышесказаннаго, и 
примrвненiю буровыхъ снарндовъ къ добычrв неФти. 
Прежде, безъ ис.ключенiл, добывали неФть посредствомъ 
рытья nростыхъ неглубокихъ колодцевъ, а посл�в на
чали добывать ее посредствомъ буров�хъ скважинъ, 
что и дало возможность неФтепромышленникамъ по
лучать ее съ большей глубины, въ большемъ коли
чествъ и лучшаго качества. 

Пользу прим�вненiа буровыхъ снарлдовъ къ до
бычrв неФти на Апшеронскомъ nолуостровrв первое 
понлло Закавказское торговое товарищество (нынrв 
Бакинское неФтлное общес'l'ВО) и еще въ 1866 году 
хпдатайствовало предъ правительствомъ о разрrвше
нiи открыть буровыл работы; но на это посл�вдовалъ 
отка3ъ 4). Быть можетъ, · этотъ отказъ находилсл въ 

1) • Вак.ивскiя изniютiл�., 1876, № 1, стр. 4.
2) Тоже, 1876, № 3, стр. 4.
3) Кавхазскiй ка11еидарь, па I879r. стр. 362-373.
4) И • .А. Шrпейимаиъ, 3. К. О. И. Р. Т. О. 18691 № 10, стр. 18,

1 
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связи· съ мнrвнiемъ Аби:!а 1), который, года за три
передъ тrвl\1ъ, производилъ, по порученiю правитель
ства, изысканiл на Апшеронскомъ полуостров-в и 
пришелъ къ тому странному заключенiю, что буровой 
снарядъ не можетъ привести пользы въ неФтлномъ 
дrвлrв. Первал буровая скважина на Апшеронскомъ 
полуос1'ровrв была заложена откупщикомъ Мирзоевымъ 
въ 1871 году на II rруппrв, въ Балаханахъ 2). Она

• 
u u упоминается въ О_ФФиц1альнои описи, составленнои 

горнымъ управлен�емъ. 
Вторая бурова;л 3) была заложена тоже Мирзое

вымъ въ 1872 году, на III груnпrв, но не попала въ 
опись. 

Въ концrЬ 1873 года всъхъ буровыхъ было 17, 
изъ которыхъ въ Балаханахъ 9, въ Сураханахъ 1, 
въ Сабунчахъ 4, въ Винагадахъ 2, и на Биби - Эй
батъ 1 4).

Въ концъ 187 4 года всrвхъ буровыхъ было 50, 
изъ которыхъ: вrв Валаханахъ 19, въ Сабунчахъ 7, 
Сураханахъ 9,. Виби-Эйбатrв 11, Винагадахъ 4 5).

Въ концrв 1875 года было всrвхъ буровыхъ 65, 
изъ которыхъ въ Балаханахъ 28, Сураханахъ 9, 
Виби-Эйбатъ 14, Бинагадахъ 6, Сабунчахъ 7 и Ви· 
ладшарахъ 1 6).

Въ концrв 1876 года всrвхъ буровыхъ скважинъ 
было 101, изъ которыхъ въ Валаханахъ 39, Сура
ханахъ 14, Виби-Эйбат'в 14, Бинагадахъ 4, Сабун
чахъ 28 и Мазаэырrв 2 i). 

Свrвдrвнiл за 1877 годъ не полны. 
Въ 1878 году, или, вtрнъе, въ началrв 1879 года, 

всъхъ буровыхъ скважинъ въ окрестностлхъ Баку 
было 301, иэъ которыхъ: въ Балаханахъ 47, въ Са
бунчахъ и прилегающихъ къ нимъ Романинскихъ и 

t) .Абихъ. Краткiй обзоръ строевiл Апшеровс&аrо ПОJ1Jострова. Зап. Кав.
От. Рус. Геогр. O-ва, 1864, ·г. VI, сз·р. 141, 

2) Си. въ описи буровую № 250.
З) Та:иъ же, № 248.
•) Бакин. Изв. 1876 rода, № 1 и 3.

} Э ... i . 

с .. �) Та:мъ же. » ь 
ти СВ:J1д·ьв1.н .s;оставJ1евы rop. ниж. ·ь-

n) Тамъ же. » • :и.аввиковниъ. 

7) Rавказскiй ка1евдарь ва 1879 г. 369 - 373, офвцiа1ьпвя свt.в;tвiл.
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3абратснихъ дачахъ 204, на Биби-Эйбатъ 19
') 

Сура· 
ханахъ 22, Бинагадахъ 4, Ма.зазыръ 2, Бюльбюли 
1 и Хурдаланrв 2 1).

Оъ увеличенiемъ числа буровыхъ скважинъ раз
работка колодцевъ значительно уменьшае'l'Сл. Такъ 
въ 1872 году было 2 буровыл скважины и 415 колод
цевъ, ивъ которыхъ, впрочемъ, нс всrв эксплуатирова
лись. Въ 1873 буровыхъ 17 ') а колодцевъ 158. Въ

187 4 году буровыхъ 50, а колодцевъ, благодарл бы
строму поднлтiю цънъ на неФ'l'Ь, 185. Въ 1875 году 
буровыхъ 65, а колодцевъ 170. Въ 1876 году буровыхъ 
101, колодцевъ 62. Въ 1878 году буровыхъ 301, а ко
лодцевъ ни одного. I-tолодцевъ теперь вовсе не равра
батываютъ по той простой причинrв, Ч'l'О неФти и въ 
буровыхъ скважинахъ много, а въ посл�вднихъ она 
всегда лучше, ч�вмъ въ первыхъ. Только въ исн.лючи
тельныхъ случаяхъ, когда буровыя почему либо испор
тятся, или же отпускъ неФти значительно усилитсл, 'l'0 
прибtгаЮ'l'Ъ къ старымъ колодцамъ, но новыхъ уже 
никто не вакладываетъ. Вывозъ сырой неФти въ Пер
сi:ю, съ увеличенiемъ добычи ел въ Валаханахъ, не 
сталъ увеличиватьсл, но это не имъло нин.акого зна
ченiя длл разви'l·iя неФтянаго д�вла, такъ какъ эта 
статьл сбыта уже не играла той роли, I{акъ въ 30- 50 
годахъ, I{огда на нее смотръли какъ на главн�вйшую и 
важнtйшую. Теперь выдвинулось Фотогеновое произ
водство, и оно своимъ развитiемъ обусловливаетъ и ра,3-

• u вит1е неФтянои промышленности. 
Вотъ таблица вывоза сырой неФти. изъ 3акавказ

скаго I{рал, заимствованнал изъ 0Фиц1альнаrо источ
ника 2):

Въ 1873 году 
}> 1874 » 
> 1875 ))
> 1876 » 

32,253 
89,141 

126,231 
90,354 

пуд. , на сумму 
)) 

)) 

, » 

12,553 руб. 
22,735 »

36,065 »

250,018 »
3)

i) Подробное описавiе каждой изъ нихъ есть въ пижелрnnо,1;иыой описи.
2) Обзоръ вn·J;шней торговли Россiи за 1873 - 1878 rr.
3) На 141 стр. Обзора впtшней торrовJи Россiи по Европейской и Азiат

ской rраввцаиъ за 1876 r., 1596 пуд. сырой нефти, вывезенной .изъ 3акавказ
с&ихъ черво.морс.квхъ портовъ, оц-Ъвево въ 198.480 руб., но это вilроатво. 
ошибка. 
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63,146 пуд., на сумму 
80,605 » » 

26,818 руб. 
53,282 »

Нужно зам1iтить, что усиленiе и ослабленiе вывоза 
сырой неФ'rи въ Персiю постоянно находитсл въ н1i-

u 
• 

u н.оторои зависимости отъ состолн1л Э'l'ОИ промышлен-
НОС'l'И внутри Россiи: если неФть и ел продукты на
ходатъ хорошiй сбытъ� то вывозъ въ Персiю значи-

,., тельно падаетъ, и наоооротъ: онъ увеличиваетсл 
вм1iст1i съ nаденiемъ ц1iнъ на русскихъ рынкахъ. 

Вывозомъ сырой неФти въ Персiю (сухимъ путемъ) 
и разво3омъ ел же по внутренни�ъ rородамъ 3акав
казскаrо крал занимаются мелк1е промышленники, 
такъ называемые черводары, им1iющiе караваны 
верблюдовъ, на которыхъ и отправллютъ неФть за 
сотни верстъ въ глубину Персiи и 3акавказскаrо 
крал. 

I,лава IX. 

Itъ востоку и с1iверовостоку отъ Богъ-Бога на
ходлтсл балаханскiе неФтлные колодцы, древн1iйшимъ 
иsъ ко·rорыхъ даютъ н1iсколько сотъ л1iтъ. Такъ, 
напр., въ одномъ изъ нихъ былъ найденъ камень съ 
надписью на арабскомъ лзык1i, гласившею, Ч'l'О К?
лодецъ этотъ ОТI{рытъ и назначенъ въ пользован1е 
Сейдовъ, Аллахъ яромъ, сыномъ Маrометъ Нура, въ 
1003 году rиджры, т. е. въ 1594 году нашей эры1).
I-Io вс1i ручные колодцы, съ началомъ буренiл, поте
рлл� свое значенiе, и по1.·ому, въ дальнrвйшемъ изло
жен1и, rоворл о nроиsводи•rельности источниковъ, л 
буду имr!}ть въ виду исключител.ьно буровыл скважи
ны. Выше было уже упомянуто о распред'.hленiи буро-

1) « С6оряи1tъ свilдtяiй о I,авказt•, т. II, ч. II. стр. 22. 
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выхъ снва,нинъ на всемъ Апшеронскомъ полуостров'В, 
а теперь снажу только объ ихъ производительности. 
Вотъ 't'аблица добычи всtхъ ист(,)чниковъ за послiщ
нiя восемь Л'втъ: 

J=i 
Д

обы

ч

а
Д

обыча изъ 
Bc�r� Г о д ы. изъ Ва.ilахансхихъ вс·Ьхъ остальвыхъ 

исто•1НИ!tОВ'Ь. источниковъ.

' 

Въ 1870 1.482,100 2) пуд. 225,365 1) пуп;. 1.704,465 пу,ц. 

• 1871 1.165,285 3) • 210,238 1) ) 1.375,523 » 

» 1872 1.395,114 3) •) 140,877 1) • 1.535,991 • 

• 1873 3.903,886 4) ) 47,689 5) ·• 3.951,575 • 

• 1874 4.702,343 1') • 160,300 5) 1) 4.862,643 • 

• 1875 5.353,043 4) • 456,000 5) • 5.80!},043 

• 1876 9.756,193 В) • 1.243 807 5) » 11.000,000 • 

• 1Б77 8.910,282 ;) о 6.181,718 5) • 15 000,000 

• 1878 9.895,125 8) • 10.105,875 ") J 20.000,000 • 

Итого. 46 059,485 пуд. 19.269,423 пуд. 65.328,908 пуд. 

Несмотря на нрайне неравном'Врное распред'Вленiе 
буровыхъ скважинъ на Балаханской, Сабунчинской и 
nрилегающихъ rtъ послiщней площадяхъ, 4 7 буровыхъ 
Балаханской площади даютъ почти столько же неФти, 
скольно остальныя 204 буровыя. Вотъ подробныя 
св'Вдrвнiя о добычrв неФти на Балаханской плптцади 
по rруппамъ: 

1) Сюда входитъ и нефть, добытал внt бакиuскаго раiопа.
2) Ги1tевъ, Свtдtнiл о нефтлномъ 11ромыс.11-в Бак. губ. В'Ь J 871 г. стр. 59.
3) Сводъ соображенiй и пр., c•rp. 7.
�) «Ба1tивскiн извtстiв•, 1876, No№ 1 и 3.
5) Добыто исключитеJIЪно въ 13акинско.ъ1ъ paioнt, кро:мt Бuахапс1юil пдощ.
11) RавказскНi Itадендарь на 1879 г., C'Ip. 362-373.
7) Сообщено rорнымъ ивженеро.мъ СtмJ1вниковымъ.
Н) Смотри опись, вриJJагаемую при сеыъ.
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Группы, принадлежащiл Ба- 1876 r. 1876 г. 1877 r. 1878 r. Всего. 
кинскому Нефтлному Об-

ществу: I,II, IV, VI, УIП,
3.486,751 2.889,235 3.027,242 tl.496,71S XV . . 2.091,490 

И. М. Мирзоеву : 
X,XI . 

III, IX, 
1.0751680 2.988,000 1,701,258 1.718,258 7.483,196 

Бенкендорфу и Муроъщеву: 
хп,хvп ' 250,000 727,632 1 250,000 1.209,000 3.456,632 

Лiанозову: VII. 206,000 440,000 600,000 1.240,000 2.486,000 

Товариществу 
XIV. 

,Хахафи•
l.229,873 1.228,430 877,220 617,234 3.952,757

Товариществу •Соучастии:-
ковъ» 19 августа 1872 r. 
XIII. . . 500,000 8S5,380 l.592,569 2.083,649 5.0Gl,598 

Итого. . 5.353,043 9.756,193 
I 

�.910,282 9.895,125 33.914,643 

Раздr:Вливъ каждый изъ приведенныхъ итоговъ на 
соотвtтствующее число буровыхъ скважинъ за каж
дый годъ отд'Бльно, годоnал производительность сред
ней буровой скважины въ Балаханахъ выразитсл 
СЛ'Бдующими ЦИФрами: въ 1873 году 433,876 пуд., въ 
]874-258,018 п., ]875--191,180 п., 1876-286,947 п. 
и 1878-210,534 пуд. Почти съ ув'вренностью можно 
сказать, что эт_и колебанiя обусловливались исr{лючи
тельно с?столн1емъ Фотоген_оваго производства, но не 
увеличен1емъ или уменьшен1емъ неФти въ скваж.и:нахъ . 

Въ Оабунчахъ и другихъ м'Бстнос'l'ЯХЪ бакинскаго 
раiона годовал производительность средней буровой 
сr{важ.ины выразитсл въ сл1щующихъ циФрахъ: въ 
1873 г.-5,961 п., въ 1874-5,170 п., 1875-12,324 п., 
1876-18,564 п. и въ 1878-40,000 п. Не нужно забы
вать при разсмотрrвнiи этой таблицы, что хотл въ 
Оабунчахъ поr{а,зано большое число скважинъ, но 
,большинство изъ нихъ не эксплуатируетсл, и пока
занное количество неФти, хотл бы, напр., въ 1878 г., 
получено изъ гораздо :меньшаго числа скважинъ, 
·такъ что, собственно говорл, среднлл производитель
ность и 9'l'ИХЪ скважинъ выше по1{азанныхъ величинъ.
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Добыча неФти на Апшеронскомъ полуостровrh 
распредrвляется неравномърно по мrвсяца.мъ, и не
равномrврность эта такъ значительна, что въ нrhко
торыхъ мrвсяцахъ добывается неФти въ нrвс1{олько 
равъ больше, чrвмъ въ другiе. Это зависи'rъ отъ того, 
что неФ'l'яному промыслу былъ откры'rъ только одинъ 
путь длл вывоза-Каспiйское море. J-Itелrвзныхъ дорогъ, 
свлзывающихъ Баку с� ,сrвтью русскихъ желrввныхъ 
дорогъ, пока еще нrвтъ. А 'Гакъ какъ моремъ можно 
перевозить товаръ только съ марта по октябрь, 'l'O и 
добыча усиливается только въ это время. Въ зимнiе 
мъслцы работаютъ только нmсколько Фотогеновыхъ 
ваводовъ, которые имrвютъ свои склады; остальные 
же заводы бевдrвйствуютъ. Лътъ десять тому навадъ, 
когда проивводС'l'ВО было еще не велико и добывалъ 
неФть только откуп1цикъ, распредrвленiе по мrвслцамъ 
было равномrврнъе. Такъ, по свrвдънiямъ горн. инж. 
Гилева, въ 1870 году добыто на Балаханской пло
n,ади всего 1 .. 482,100 пуд. неФти. Добыча этого ко
личес'l'Ва распредълялась по мrвсяцамъ слrвдующимъ 
обравомъ 1

):

Въ январrв 91,462 п. Въ iюлrв 150,480 п. 
J) Февралъ 100,648 > ) августrв 149,550 >

) мар1"Б 120,226 » » сентябр-в 123,043 »
> апр1шrв 120,501 » ) октябр-в ]33,569 >

> маrв 142,823 » ) нолбрt 127,178 » 
) iюнъ 11 О,425 » » декабръ 112,190 >

Выражая эти числа въ %, мы получимъ: 

Въ январrв 6,и°

lо. Въ iюлъ 10,18°/о · 
i} Февралrв 6,79°/0 . » августrв ] 0,10%,
) мартrЬ 8,н°fо. » сентябрrв 8,зо%,
> апрrвл-в 8,12ofo • ;) ОН'l'Лбр'Б 8,99°/0 . 
> маrв 9,62%, » нолбрrв 8,60%. 
)) iюнrв 7,45°fo. > декабрrв 7,57°/

0
.

1 

1) Гилевъ, ibld. стр. 1.
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Съ переходомъ неФтянаrо промысла въ частныя 
руии, неравномърность добычи неФти стала прояв
ляться ръже. Точныхъ свъдrfiнiй объ этомъ нътъ; но 
такъ какъ по настоящее время неФтяная промышлен
ность находится въ зависимости отъ Фотогеноваго 
производства, то, думаю, не впаду въ большую ошиб
ку, если распредъленiе вывова Фотогена изъ Бакин
скаго порта nриму за распр�дrвленiе добычи неФти. 
Вывозъ же Фотогена распредъляется въ прошедшiя 
·нъсколько лrвтъ слъдующимъ образомъ: въ яннаръ
O,27u/

0
, Феврал'В O,21u/

0
, март'В 8,зо°fо, апр'ВЛ'Б . 8,зt0

/0, 

ма.ъ 9"21 °/о, iюнrв 12,76%, iюлrв 14 °144°/(), августrв ] 5,12°/о,
СеНТЯбр'В ] 5, 70%, ОКТЯбр'Б. l 3,t5%, НОЯбр'В l ,95U/

0
, Д0-

в_абр'В 0,58°/
0

• 

На основанiи поступленiя акци3наго сбора съ ФО
тогеноваго производства нъ 1873, 4, 5, 6 и 7 r.r., 
это производство на Апmеронскомъ полуостровrв рас-/ 
предr!Jлялось слrвдующимъ образомъ: въ январъ 5,20°/, 
Феврал'Б 5,10°/

0
, мартr!J 7,10°/

0
, апр'ВЛ'Б 8,20\, Ма'В 9,z�i�, 

iюнrв l l ,so0 /
0

" iюлъ 1 I 0/ 0, августъ I 2 ,зо°fо, сентябрrв 11,зо0 

0, 

ОКТЯбр'Б 8°fo, НОЛбр'Б 4,50°/
0 

И декабр'В 5,00°/
0 

1
). 

Въ Америкъ неФтя:ное дrвло поставлено въ болrве 
выгодныхъ условiяхъ, и пути сообщенiн: для него от
крыты круглый годъ. Поэ'r·ому и добыча неФти по 
временамъ года распредъляется гораздо равномърнrве, 
чrвмъ у насъ. Та.къ, по свrвдънiямъ проФ. Генри, при
водимымъ проФ. Менделъевымъ 2), добыча неФти въ 
Америкrв распредълялась слrвдую1димъ образомъ: 

1868. 1869. ]870. 1871. 1872. 

Въ Январъ 8,1°

/0 
IO,2°fo 12,6% 15 ,5010 16,з°fо. 

» Февралrв 9,2 1 О,о 11 ,9 14,4 17 ,о 
> Мартъ 8,6 9,9 12,4 13,5 15,5 
)) Аnрълrв 8,5 11 ,t 13,о 13 3 16,з ' 

) Маъ 8,s 10,2 14,2 14,о 18,з 
» Iюнъ 10,1 I 1,з 14,s 14.8 17 ,7 

1) а. Гу.11,ишамбаро(J'Ъ, Соврем. сост. фотогеп. произв. Вак. раiона, стр. 11-14-.
2) Мендмп,евъ. Нефт.аваа нромы.шJiеивос'l'Ь в·ь Амери.кt, стр. 168. C11tдi11Iiл

эти заимствованы имъ изъ соч. Henry, The early and later History of Petro
leum, стр. 305. 
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1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 

Въ Iюлr:ll 10,1% ] l ,7
n

/0 
] 7 ,0

()

/0 
17,з°/о 18,s°fo 

) Августr:ll 12,о 12,2 1 7 ,в ] 8 ,2 18,s 
) Сентябрв 11 ,о ] 2 '7 15,.9 17,6 ] 6 ,6 
» Октябрr:ll 1 0,i 13 t 20,о 16, t 14 з· 

' ' 

) Нонбръ ] о,з 13 ,з ] 8,о ] 6 ,6 23,з 
) Декабръ 9 '7

°

/� 12,s ] 5 ,2 ] 6,7 22,i 

Надо зам'БТИ'rь, что въ Россiи не всъ буровыя 
скважины производительны: изъ 4 7, расположенныхъ 
въ Б�лаханахъ, производи'rельныхъ только 28; изъ 
204 сква.жинъ, расположенныхъ на Сабунчино-Романо
Забратскихъ дачахъ, словомъ, · по правую сторону 
Моштагинской дороги, производительныхъ только 48; 
изъ остальныхъ-же 50 скважинъ, расп.оложенныхъ 
въ остальныхъ чаС';I.'ЯХЪ бакинскаго раiона, произво
дительныхъ 28. 

3дъсь я долженъ скаRать, что опредъленiе про
изводительности скважины сдълано �е всегда пра
вильно, потому что оно, строго говоря, и невозможно: 
производительность находится въ зависимости отъ

столькихъ причинъ, которыхъ нельзя предвидrвть 
и принять въ разсчетъ. Она зависитъ главнымъ об
разомъ, конечно, отъ обилiя снабжающаго скв�жину 
источника; но она зависитъ еще отъ состолп1я по
годы, врем:енъ года, отъ глубины скважины, отъ 
продолжительности эксплоатацiи, отъ способовъ до
бычи, отъ качества неФти (тяжелая притекаетъ мед
леннъе легкой) и другихъ условiй. Приводимыя свъ
д'внiя относятся I{Ъ извiютному моменту и върны 
только приблизительно. 

Само собою разумъется, что не всъ колодцы да
ютъ одинаковое количество неФти и одного к.ачества. 
Напр:, изъ 28 производительныхъ · ск�шiн.инъ Бала
ханской площади получается неФти въ сутки 172,050 
пудовъ, причемъ: 

1 даетъ въ сутки около 
'2 > > » отъ 
7 ) ) )) » 

400 ПУДОВЪ неФТИ. 
500 ДО 1 ООО » 

1000 , 2000 � 
19 
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7 даетъ въ сутки отъ 2000 до 3000 п. неФТИ� 
2 » » » > 3000 » 4000 > 

1 ) » » » 6500 » 

1 ) » ) » 9000 » 

3 » » » » 9000 » 10,000 }> 

] » » » » 12,000 1) 

1 » » » > 14,00() » 

2 » > :1) по 30,000 .) 

т. е. среднлл производительнос1'ь буровой СI{Ваiкины 
по этой таблицrв будетъ 6,144 пуда. Но это, мнъ 
Rажется, не совс'вмъ nрfшильно, потому что, при опре
д1шенiи средней величины, хо1'я-бы и длл наRого ни-. 
будь опред�влен наго момен'rа, нельзя принимать въ 

•u разсчетъ таRихъ ис.ключительныхъ явлен1и какъ неФ-
тяные ФОН'l'аны, и потому правильн'.ве будетъ, исклю
чивъ изъ общей производительности 28 скважинъ про
изводительность двухъ Фонтановъ, опредrвлить сред
нюю величину. Въ этомъ случа�в средняя величина
суточной производительности балаханской скважины
будетъ 3,000 пудовъ для начала 1879 года.

Оуточная производительность 43 скважинъ Сабун
чи-Романо-3абратtшой дачи равна l 66,950 пуд. при
чемъ: 

8 даютъ неФТИ въ сут1{и около 400 пудовъ. 
4 » ) » » отъ 500 ДО 1000 

12 ) ) .) » » 1000 » 2000
7 > > » )) » » ) 3000 
4 » » » ) > )) ) 5000 
1 ) > ) ) )) » > 6000 
2 » ) )) » » > )) 10,000 
2 » » ) > ) » » 15,000
2 ) » > » » )) » 20,0·00
1 ) ) > ) » ) )} 25,000

т. е. средняя производительнос'rь скважины 4,340 пуд; 
но зд�всь л долженъ еRазать то же ,еамое о необходи-

• # 

мости . исключен1я производительности Фонтановъ, 
RaRъ исключительныхъ явленiй, а безъ нихъ на этой 
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u площади средняя величина суточнои производитель-
ности скважины опредr.влитсл въ 2,500 пудовъ. 

Въ 50 буровыхъ скважинахъ нъ Бинагадахъ, Сура
ханахъ, Rюль-бюли, Биби-Эйбатrв и пр., производи
тельныхъ то.лъкп 28� причемъ: 

2] даетъ неФТИ въ сутки по 25 пудовъ 
3 � » » ) )) 250 >

2 » » ) .» » 1000 » 

] » » )) ) » 1500 ) 

1 » . » » » » 6000 ) 

_а всего ]0,775 пуд., т. е. средннл скважина даетъ 
на этой плотцади въ сутки около 383 пудовъ. 

Среднлл же суточнан производительность скважи
ны на всей неФтлной площади Апшеронсr{аГ() полу
острова опред'вляется по слrвдующей Формулъ: 

28 Х !ЮОО + 2500 >< 4·3 + 28 Х S83 . 
204 2 �� + 43 + 28. ' • 

Приведя этотъ разсчетъ, л долженъ сдrвлать ОГ()

ворку, что, называя, на-пр., на Бhлаханской площади 
производительными только 28 скваживъ, остальвыя 
н_е слrвдуетъ считать негодными, потому что боль
шинство послrвднихъ находитсл еще въ работrв, а ве
годныхъ буровыхъ, заброшенныхь по той или другой 
причинrв, гораздо меньше. На Валаханской площади, 
заброmенныхъ напр., всего 7, на Сабунчипской-29 
и на остальныхъ - 8. Было бы весьма интересно 
знать и продолжительность службы скважинъ; но свъ
д1шiй длл этого у меня, къ сожалrвнiю, не имъетсл. 

Лучшимъ мrвриломъ ДJIЛ оцr.ввки силы, богатства 
или мощности скважинъ служитъ ел суточна.л про� 
из_водительность. Сравнивал среднюю годовую произ
вод;и:тельность скважинъ съ среднею суточною произ
водительнос1ъю, хота бы, напр., длл Балаханской 
площади, получимъ годовую производительность 
210,000 пуд., а суточную въ 3,000 пуд. Это 
показываетъ, Ч'rо скважины на этой площади экс
плуатируются не круглый rодъ, а только, 70 дней, 

19*
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что, конечно, находитсл въ прлмой зависимости отъ 
спроса. Если бы въ Баку спросъ сколько нибудь со
отвrвтствовалъ предложенiю и балаханскiл скважины 
разрабатывали не такъ, какъ въ Америкrв, днемъ и 
ночью, а ТОЛЫ(О 300 дней въ году, то только ОДН'В
эти скважины дали бы въ rодъ 900,000 пудовъ каж
дал, или ВС'В 28 - 25,200,000 пудовъ неФТИ. Другiл 
скважины, какъ мы видrвли выше, даютъ въ сутки 
среднимъ числомъ 2,500 пуд., или всъ 43 въ rодъ 
32,250,000 пуд. Остальныл скважины въ Сураханахъ, 
Биби-Эйбатr.в и пр., дающiл въ сутки 383 пуда, да
дутъ въ rодъ �,217,000 пуд.; слrвдовательно, только 
99 скважинъ, которыя эксплуатировались въ началrв 
1879 года, могли бы давать при усилевiи спроса 
60,657,000 пуд. въ rодъ! Если 1tъ этому пр�бавить 
и производительность тъхъ скважинъ

1 
которыл окон

чены съ тtхъ поръ и эксплуатируются нынъ, то по
лучимъ громадную ЦИФРУ возможной добыtJи неФти. 
Американцы та�tъ умtли устрои'rь дъло, что почти 
все�да спросъ превыша.лъ предложенiе, и потому бу
рен�е эксплуатировалось весьма энергично, извле1tа
лось изъ скважинъ -все, что возможно было извлечь, 
тогда какъ .у насъ совершенно наоборотъ: спросъ 
всегда былъ значительно ниже предложенiя; о томъ, 
чтобы его создать, мы никогда не думали, и ждали, 

. что онъ самъ придетъ. 
PacпpvдiJJ1eнie Всrв вышеупомлнутыл буровыл скважины ра�-

буровыхъ б б u 

}'1' с�,важинъ по росаны на довольно о ширнои площади. _tJaitЪ 
nространству. ни мала эта площадь сравнительно со всrвмъ 

Апшеронс�tимъ полуостровомъ, но число буровыхъ 
скваil{ИНЪ даже и для этого пространства не:значи
тельно . Такъ, 28 производительныхъ с1tважинъ Ба
лаханской площади разбросаны на пространствrв 
110 деслтинъ, или 264,000 кв. саж.; 43 производи
тельныхъ скважины Сабунчинской площади зани
маютъ приблизительно ОI{Оло 720,000 кв. саж.; 28 су
раханс�tихъ и биби-эйбатшtихъ с1tважинъ располо
жены на пространствъ тоже 720,000 кв. саж. 
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Изъ 28 балаханскихъ скважинъ, 
7 ииiнстъ rлуб. отъ 5 до 25 саж. и даютъ нефти въ совокупности 48,700 пуд. 

15 •. • • 26 • 40 • • • 85
)
050 • 

5 :. » • 41, • 60 • • » • • • 36,000 • 
I , » > 61 • :. • • :. • 3,000 • 

Изъ этой таблицы видно, что средняп произво
дительность скважинъ не глубже 25 саженъ рав
няется 6,957 пуд. Для второй группы получимъ 
5,670 пуд.; для 3 группы, глубиною отъ 41 до 
60 саж.-7,000 пуд. и для ± группы-3,000 пуд. Судя 
по этимъ даннымъ, можно думать, что масса неФти 
лежитъ на rлубинrв отъ 41 - 60 саж., и что выше 
и ниже этой глубины производительность средняго 
колодца уменьшается. Но возводить это положенiе въ 
аксiому, только на осноnанiи этихъ данныхъ, будетъ 
рискованно, потоl\-1у что, съ одной стороны, у насъ 
н�tтъ глубокихъ скважинъ, и .судить о залеганiи неФти 
на rлубинt только по одноfr скважинrв не приходится, 
и съ другой стороны, изnrвстно, что большинство 
неФтяныхъ Фонтанонъ, появлявшихся въ первое время 
послrв откупа, дrвйствовали съ глубины до 2 5 саженъ. 
Съ достаточною увrвренностью теперь можно сказать 
только, что неФтяные Фонтаны въ послrвднее время 
стали являться уже съ значительно большей глубины, 
ч�tмъ прежде. Во всякомъ случаrв, эти данныя кон
статируютъ ФаI{ТЪ обилiя неФти во всrвхъ слояхъ ба-

,.,лаханскои почвы, начиная даже съ очень неглу-
бокихъ. 

Нrвсколько другое явлеniе представлаютъ сабун
чинскiя с1{ва11tины; тамъ изъ 43' произnодительныхъ: 

14 имiютъ rлуб. отъ 5 до 25 саж. и .11;аютъ нефти в·ь совокуппости l!-1,850 пуд. 
16 • 26 • 40 ) > • 77,100 • 
13 • • 41 » 60 • » • > 99,000 • 

3д13съ средняя скважина въ первомъ случаrв даетъ 
только 1,418 пуд., во второмъ - 4,818 пуд. и въ 
третьемъ -7,615' пуд. 

Подвигаясь далrве къ востоку, поверхностные слои 
еще бол'ве бtднrвютъ и въ �Сураханахъ даютъ только 
25 пуд. 7 слrвдующiй же неФтесор;ержащiй сло11, есм1

Распредt.11спiс 
нефти по 

количеству. 
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онъ есть, лежи1'ъ таl\IЪ глубже 90 саж.енъ, 'l'акъ 
какъ скважина г. Мирзоева достигла этой глубины, 
не встр'втивъ неФти. Въ Биби-Эйбат'в, удаленномъ 
отъ цен1'ра БалаханСI{ОЙ пJrощади верс·rъ на 15, 3;:\,

мъчается: то же явленiе об1щнrвнiи поверхностныхъ 
слоевъ. 3дrвсь изъ 7 производительныхъ скважинъ 

1 им·Iютъ !'дубину отъ 25 до 40 саж. и даетъ uефrи 200 11уд. 
3 • • 4-1 • 60 • • • • 3,500 • 
3 • ) 61 • rлубже » • » 6,550 • 

.., .., .., т. е. первыи слои ничего не даетъ, второи даетъ 
200 пудовъ, третiй-1,] 66 и четвертый-·2, 183 пуда. 
Въ Биби-Эйба'I''В направленiе веФтесодержащихъ пла
стовъ измrвняе'rся даже рrвзче, ч'вмъ въ Оураханахъ. 
Въ общемъ, здrвсь, какъ и тамъ, неФт!:» уходитъ 
глубже ? но здrвсь,, даже на ·rакомъ небоJrьшомъ раз
стоянiи, какъ отъ ХХ до XIX группъ, зам rвчается 
явное и сильное nаденiе пластовъ, ибо на XIX rруп
пrв неФть получается изъ значительно меньшей глу
бины, чrвмъ на ХХ.

Вотъ распредrвленiе неФти на четырехъ площа
дяхъ Бакинскаго ра.iона: 

1. Въ БаJiаханахrь.

1 буровая даетъ 14,000 п. неФТИ уд. в. отъ O ,885 
1 » йО,OOO )) » ) )) )) O,8!:Ю 
2 » 3,200 » » ) » » О ,в10 -О ,в15

14 » 60
')
950 » » » )) » 0

')
865-0,870

3 » 43,600 » » » » 11 0,860 -0,865 
"' 

t) » 18,400 )) . » » » ) о ') 55-О,86о 

11. Вrь Сабувчахrь.

3 даютъ неФги 4,500 пуд . уд. в. ОТЪ O ,875 ДО o,sso 
5 » 46,000 » » » ) 0

')
870 » 0,875

14 » 76,700 ) ) » » О,865 » О,810

10 ) 18,200 )) ) » ) O,s6o » О,865
2 }) 35,000 » }) » t) O,sr;s » О,860
2 >> 2,500 » }) )) » 0,840 » 0,850

, 

1 » 300 ) » » }) }) 0,840
1 еще, впрочемъ, не разрабатываемая ) О,820

/ 

СП
бГ
У



-295-

111. Въ Бибп-Эибат·t.

4 даютъ неФти 9,500 пуд. удr:вльн. в·hса 0,852 - o,s5,,. 
3 » 750 » » ) 0,858 - 0,860 

lf. Въ Су1•аханахъ. 

21 даетъ неФти 525 пуд. удr:вльнаго вr:вса О,760. 
Величины уд'вльцыхъ вr:всовъ подвержены· боль

mимъ колебанiнмъ. Много вначитъ, напр., опредr:в
лить удr:вльный вr:всъ неФти тqтчасъ rto ел добыч'в, 
или же спустя нr:вкоторое время. Разница въ этихъ 
случаяхъ бынаетъ весьма значи'l'ельнал; напр., неФть 
изъ буровой No 187 на м.ъстr:в добычи им·hетъ уд1зль
ный въсъ 0,s20, а привезенная на заводъ-О,езз; 
неФ'l'Ь изъ буровой No 106, 'ГОЛЬКО что добытая, 
имtетъ О,81�0, черезъ н1зсколько минутъ доходитъ 
до 0,846, а черезъ 1/

2 
часа до 0�850. По этому, приве

ден ныл въ описи циФры уд1шьныхъ вr:всовъ не мо
гутъ им-вть абсолю'I·наго значенiл; но намъ, въ дан
номъ случа1з, и н1зтъ особеf!�()Й надобности знать аб
.солютную величину этихъ удr:вльныхъ вtсовъ. 

П риведенныл таблицы показываютъ, что главная: 
масса неФти, какъ въ Балаханахъ, такъ и въ Сабув
чахъ, им1зетъ уд1зльный вtсъ отъ 0,865 до О,870; но въ 
Балаханахъ въ то же время встрtчаются и бол1зе тяже
лые сор1'а. Такимъ образо)1ъ, въ общемъ итог1з выхо
ДИ'l'Ъ, что сабунчинскал неФть по св.оему удtльному вtсу 
легче балаханской. Rром1з того

'j 
нужно зам1зтить, что 

въ сабунчинсRихъ скважинахъ, наибол1зе удаленныхъ 
иъ востоку, какъ напр. No 186, неФтъ легче, ч1змъ въ 
скважинахъ, приближающихся къ западу, къ бала
ханскимъ источникаi\IЪ. 1-Iаконецъ, въ 5 верс'l'ахъ къ

востоку, въ Сураханахъ лвлнетсз: только такъ назы
ваемая бtлал неФть, О, 760, и вовсе Н'Б1'Ъ черной. По
чти то же самое нужно сказать и относительно биби
зйбатской неФти. 

Въ распред'вленi11 неФти по уд1зльному в1зсу на 
разныхъ глубинахъ Н'БТЪ рilзкой правильности; вотъ 
эти распр�д1зленiл на двухъ главныхъ площадлхъ. 
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1
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)
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880 

0,861 - 0,870 
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О,8н - O/бо 
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0
)
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н а r JI у 6 и н а х ъ: 

1 

1 

1 
5-25 саж. \ 26-40 саж. 41-60 саж./ СО и бол,J;�.

- - 14,000 пуд. -

33,200 луд. - - -

14,000 » 61,950 пуд. 22,300 • 3,000 пуд. 
, 

1,500 » 17,400 • - -

-
t--

- -

н а r J[ у б и в а х ъ: 

5-25 саж.
1 

26-40 саж.
1 

41-60 саж.

- - -

' 

h 

0
)
871 - 0

)
880 1,500 пуц. 29,000 П)1 ft.. 21,000 пуд. 

О,861 - O,s10 16,600 • 37,800 • 40,500 > 1

0,851 - 0,860 - - 45,000 > 

0,841 - 0,85.0 - - 2,500 • 

0 ,831 - 0,840 - 300 • -

0,820 - Неизв·.встно. -

Измrвненiе удrвльнаrо вrвса неФти находится въ 
u • u значительнои зависимости отъ содержан1л въ неи га-

зовъ. Многiе даже сr{лонвы думать, что различiе въ 
удrвльныхъ в1юахъ разныхъ сортовъ неФти зависитъ 
исключительно отъ обилiл въ ней газовъ. Но это, 
мнrвнiе крайне опrибочно и опровергается анализами 
неФти, произведенными разными учеными. Если бы 
оно было справедливо, то два сорта неФти съ оди-;

наковымъ удrвльнымъ вrвсомъ давали бы одинаковые 
отгоны; но перегонки неФти, о которыхъ л говорилъ 
выше, приводя анализы гr. Андреева и Нпбелл, не 
nодтверждаютъ такого мнrвнiл. Часто неФти одина
коваго удrвльнаго вrвса даютъ дериваты, раз-lfичные по 
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количеству и по качеству, что уже совершенно не 
вяжется съ вышеприведеннымъ мн1шiемъ: изъ одного 
сорта Фотогенъ получается желтый, изъ другого бt-

u 
• 

лыи, при соверrпенно одина.ковыхъ условшхъ перегон-
ни и очистки; Фотогенъ изъ н1шоторыхъ' сортовъ им�ветъ 
бол'.ве рr_вз1{iй вапахъ, чr_вмъ изъ другихъ; н'вкоторыс 
сорта даютъ много лет'учихъ продуктовъ, другiе н�втъ, и 
пр. и пр. Даже встрr_вчае'rся такого рода Фактъ, что очень 
тяжелая неФть О,9 (изъ Царскихъ I-tолодцевъ) даетъ 

• • 1 

тан�е летуч1е продукты, которыхъ вовсе нr_втъ въ ме-
нr_ве тлжелыхъ сортахъ. Всr_в указанн�п1 особенности 
разныхъ сортовъ неФти не находятся въ прямой за
висимости отъ ихъ уд�вльныхъ в1юовъ, и, по всей вrt
роятности, причины ихъ кроются въ другихъ особен
ностяхъ Физико-химической природы неФти, которыя 
доселr_в еще ждутъ с·воего изсл�вдователя. · Разсл�вдо. 

• u u ван�е этихъ причинъ чрезвычаино важно для нашеи 
промышленности, такъ какъ нr_вкоторые источники, 
благодаря только что указаннымъ особенностнмъ, во
все не ЭRсплуатируются. 

Посл.�в изложенiя въ общихъ чертахъ исторiи 
раввитiя неФтяной. промышлеnности на Н-авказr_в, не 
безъинтересно взглянуть теперь и на спосQбы добы-

. , 

чи, хранешя и перевозки неФти. 
Самый. примитивный способъ добычи неФти-по

средствомъ неглубоких� ямъ, въ когорыя вставля
ютъ плетень для ' предохраненiя ихъ отъ обваловъ 
и на дн�в которыхъ собирается неФть, просачиваю
щаяся черезъ почву. Теперь yilte существуетъ болr_ве 
совершенный способъ извлече'нiя неФти изъ зем
ли-это у.стройство колодцевъ. Для этого на Апше
ронскомъ полуостровr_в рыли сначала воронкообраз
ную яму, которая проводилась уступами до т�вхъ 
поръ въ глубь, пока ею не абложится неФть-содер
жащiй пластъ во всю толщину. Глубина такой ямы, 
доходящая до 1 О -- 1 5 саше11ъ, обусловливается глу
биною залеганiя: рыхлыхъ песчаны:хъ осадконъ, гд·в 
располагае'ГСЯ неФ1:'Ь въ ВИД'В огрm,JНЫХЪ ВМ'ВСТИдИЩЪ,

или даже ц�влой системы резервуаровъ, ноторые могутъ 
быть сравнены съ губка.ми, пропитанными жидкостью. 

Добывапiе 

пефтп. 
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П роръ:Jанъ 'l'а1iимъ обра3()]ИЪ неФтесодержащiй сдой, на 
днъ Я:\IЫ /L'lшаетсн 1iольцеобразное углубденiе отъ �-9 Ф.,

обшитое срубомъ� съ Т()Ю цълью, чтобы им'вть мtсто 
скопленin для: стена.юп�ей неФти. Рабо,га эта n роиз
водилась сппзу 'вверхъ; и длл того, чтобы предохра
нить срубъ отъ бпковаго давленiя, его утверждали си
стем()Й горизоптальныхъ и крестообразныхъ брусьевъ, 
въ стtна.хъ большой ямы, а длл укръпленiл огд·lшь
ныхъ В'.lшцовъ сруба между собою ихъ связываютъ 
продольными брусьями. Пустота, ОС'l'ающаясл между 
С'rrtнами ямы и срубомъ внизу на I'оризонтъ неФте
содержащаго слол, дли: свободнаго прохода жидкости, 
наполнлетсл или хворостомъ� или иамвлми 1).

Всъ эти Iiолодцы съ древнъйuтихъ временъ ус
траивались поч'rи ИСI{Jпочительно около деревни Ба
лаханы. Причина эта кроется отчасти въ геоrности
чесвомъ строенiи почвы, въ прiемахъ разработки ис
сточни1{овъ и въ нъкоторыхъ исторически:хъ усло
вiяхъ. Та1tъ, напр., при рытьъ 1tолодцевъ, наиболъе 
легкую работу представляетъ мяг1{ая почва, безъ кам
ней, КО'l'орые ломать. первобытными орудiнми, притомъ 
на значительной глубинъ� почти невозмошно. I-tромъ 
того, примитивными способами работы чрезвычайно 
трудно бороться съ пловучимъ пес11омъ, ко.торый по
стоянно ВСТ!)'ВЧае'l'СЛ при рЫТЬ'В неФТЛНЫХЪ КОЛОД
цевъ, даже на небольшой глуби Н'В. Въ этомъ отно
шенiи Балаханс�,ая площадь представлнетъ наиболrве 
благодарную почву: здъсь можно проводить довольно 
глубоRiе колодцы, не встръчал ни одного Rамнл. 
Такъ было, нанр., при СIЮJ.ЭЛенiи CRBaiRИHЪ на yчacrrкr.h 
ген.-адъютанта Лазарэва, гдъ пройдено 28 саженъ 
однtми трубами въ 14 дюй:мовъ дiаметра, не встр'Б· 
тивши ни одного I{амня. Въ Оабунчахъ же или Ро
мана.хъ приходитсл долб..ить I{амни иногда въсколь:ко 
мrвсацевъ. II ритомъ же и пловучiй песокъ въ Бала
ханахъ встрtчаегсл р·.вже, нежели въ другихъ мъ

стахъ. Эти дв·в нри чины болtе важныл, · чъмъ он'h 

1) Соображэнiл коммисiи, назuаченяой Его Императорскииъ В.ысочествомъ
Намtсrпикомъ Каnказскимъ, въ ТифJiисt. И;�д. 1868 r., стр. 16-17. 
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,1огу'l'Ъ _Rазатьсл съ перваго раза, обусловили суще
ствованю н.олодцевъ преимущественно въ этой М'БСт
ности. 

Историчесr{ую причину мы видимъ въ томъ обстол
тельствt, что главными тэаботниRами и мастерами 
при РЫ'l'Ьrв I{ОЛОДЦеRЪ на БалаханеI{ОЙ площади нвлн
лись балахансr{iе же поселнне, которые прiобр'13ли въ 
9Т0l\1Ъ дrfiлrb ОПЫТНОС'lЪ И npaKTИI{Y, })ЫЛИ I{ОЛОДЦЫ

дял от1{упщи1{овъ и очищали ихъ. Балаханс1{iе посе
ляне за долго до Iiрестьянсrtой реФормы въ 3а
кавка:м�Rомъ краъ были приписаны RЪ БалахансRому 
неФтлном-у промыслу. Всл:вдствiе этого разработRа 
неФти сдълалась ихъ исключительнымъ занлтiемъ. 
Мало-по-малу у нихъ сосредоточивались всъ преда
нiл })азработRи неФти: они указывали отr{унщику 
м:r1юта длл рытья: новыхъ колодцевъ, они же устраи
вали ихъ и ихъ же именами названы почти всъ ко
лодцы 1). Въ другихъ мгвстахъ, гдrв добывалась веФТЬ,

не было поселавъ, приписанныхъ RЪ промыслу, и 
рабочимъ тамъ нвлялсл толы{о пришлый людъ, не 
накопившiй: опытныхъ знанiй по· разработRъ неФти. 

НеФть добывалась и3ъ этихъ I{Олодцевъ, I{aI{Ъ 
уже было rоворено выше� бурдюRами съ помощью 
живой силы. Такъ производилась эксплуатацiл неФти 
на всемъ Itавказъ до 1864 года, Rогда, около Анапы" 
была заложе_на первая буровая сн.важина, изъ Rоторой
вычерпыва.юе неФти начали производи'l'Ь то желонriами, 
то насосами. 3атъмъ, посл1щовательно было заклацы
ваемо r.ще нъсколы{о буровыхъ въ той же I-tубанской 
области, изъ Rоторыхъ наибольшаго вниманiл заслу 
живаетъ скважина на берегу ръки I-tyдa1{0. 

На Апшеронсr{о:м:ъ полуостров-в первая буровая: была 
заложена въ 1871 году; съ уничтоженiемъ откупа 
добыча неФти стала производитьсл уже лсr{лючительно 
посредствомъ буровыхъ СI{важинъ. Выбрасыванiе неФти 
Фонтаномъ можетъ считаться однимъ изъ способовъ ен 
добычи; но какъ въ первой глав-в луже говорилъ подроб-

1) См. Оnисапiе нефтяныхъ ко.11одцевъ, составленное, въ 1872 rоду, Упр:�.в
жеаiемъ Горною Частью па lCaв.кa::Ji> . 

• 

,, 
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но о Фонтанrв, то опускаю здrвсь описанiе этоrо способа и 
перехожу къ наиболъе распространенному нынrв и такъ 
сказать нормальному-къдобычrв желонками. J-ltелонка
это длинное и узкое желrвзное ведро, дiаметръ котораго 
прим'врно 5-6 дюймовъ, смотря по дiаметру самой сква
жины, и вышина 5-6 аршинъ. Такое ведро имrветъ 

•u снизу I{лапанъ, открывающ1исл вверхъ при опуска-
нiи въ неФть и снова запирающiйсл при подъемrв 
желонки изъ скважины. Подымаетъ опа примrврно 
о:коло 5-8 пудовъ неФти� на что употребллетъ, смо
тря по роду движенiл и глубинt скважины, отъ 3/4 ми
нуты до 3-хъ. Если подыманiе и опусканiе желонки 
производится съ помощью паровой силы и глубина 
скважины не превышаетъ 30 саженъ, то на одно 
опус.канiе и поднлтiе желонки нужно не болъе 45 се
кундъ; еели: же, вмъсто пароваго двигателя, употреб
ляютъ лошадиную сиду, то окол() 1 минуты; если 
человrвческую сиду, то оr{оло 2 - 3 минутъ. Такой 
с·п()спбъ ныкачиванiл неФти въ Баку называется тар
танл'елtо. Олово тартат'Ь совершенно не изв'встно въ 
русскомъ язык-в и употребляется исключительно въ 
Бакинской провинцiи. Та.ртанiе неФти съ помощью 

u живои силы распространено только на такихъ груп-
пахъ, гд'в п роизводС'l'ВО не особенно значительно. 
При помощи: пара, можно получить въ сутки изъ 
хорошей сr{нажины 10-12 тыслчъ пудовъ, а съ по
мощью живой силы, не болrве половины этого коли
чества, да и то съ трудомъ. 

Стоимость полученной неФти опред'вляется, кромrв 
расходовъ на покупку земли и производство буре.нiя, 
расходомъ на тартанiе, который бываетъ различный, 
смотря 110 роду двигателя. Вотъ длл примъра разсчетъ 
стоимости неФти при тартанiи ел желонками изъ 
двухъ скважинъ съ помощью лошадиной силы. Въ 
двухъ скважинахъ средняго достоинс'rва можно полу
чить въ день 3,500 пуд. неФ'ГИ, или въ :\11ЮЛЦЪ 10:J,000 п. 
(Въ Баку работаютъ и въ будни, и въ праэдникъ.) 
На промµсл-в находится 1 прикащикъ (35 р. въ мrв
слцъ), 16 рабочихъ (по 15 р. въ мъслцъ=240 р.), 
2 сторожа (по 15 р. въ мъся:цъ=30 р.), 12 наемныхъ 

•
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лошадей (по 1 р. 50 к. въ день= 540 р. въ м1юлцъ). 
Ремонтъ желонокъ, каuатовъ, вышки и пр. 75 р. въ 
мtсяцъ и непредвидrвнныхъ расходовъ ] О р. въ мrв
м1юяцъ, а всего 930 руб. И такъ стоимость добычи 

б 
93000пуда неФти удетъ 

1051_00
= 0,88 коп . Если скважина 

содержи1'ъ неФть въ большемъ количесrr'В'В, то съ по
мощью этой же силы можно получить неФти больше, 
и тогда стоимость ел значительно у.меньшаетсн. 

При употребленiи паровой силы число рабочихъ 
уменьшается, добыча ув!Эличивается, и при этомъ 
способrв, каI{Ъ и при первомъ, нуженъ 1 прикащикъ 
(35 р .  въ мrвслцъ), 1 машинистъ (75 р.  въ мrвслцъ), 
8 рабочихъ, 1 С1'орожъ (по 15 р. въ :мtслцъ =-] 35 р ); 
ремонтъ желонокъ, машины, башни и пр. 75 руб. и 
непредвидrвнныхъ расходовъ 1 О руб., а всего въ :М:'Б
сяцъ 330 р. Если скважина даетъ въ сутr{и 2,Боо· п. 
неФти, или 75,000 п. въ мrвсяцъ, то добыча J пуда 
обойдетсл �:��� = О,44 к. Но эта циФра может� быть 
значительно понижР-на, если паръ отъ одного локо
мобилл передавать нrвскольки:м:ъ буровымъ, какъ это 
'I'еперь и дrвлаетсл на l\1ногихъ промыслахъ. Добыча 
неФти изъ болtе обильныхъ СI{важинъ обходится еще 
дешевле, такъ какъ расходъ остается одинъ и ТО'l'Ъ 
же. Если, напр., скважина даетъ въ сутки 8,000 пуд. 
то расходъ на добычу 1 пуда неФти будетъ всего 
2
:����=О,1з к. Почти тотъ же расходъ будетъ въ томъ 

случаrв, если ЭТО l{OJIИЧeCTBO НеФТИ получается: не ИЗЪ
• одной скважины, а изъ нrвсколькихъ близко столщихъ
другъ къ другу скважинъ . Въ разсчетъ. стоимос'rи добычи
неФти нr. входитъ стоимость отоплен1я: парового котла,
1'акъ вакъ продполагаетсл, что пнъ будетъ отопллть
ся неФтью, какъ и вездrв на Балаханской площади.

-

Нrвкоторые неФтепромышленники пробовали при-
мrвнлть RЪ ДОбЫЧ'В Н0ФТИ насосы, НО ВС'В ПОПЫ'l'I{И
были не удачны. Изъ -Балаханскихъ и Сабунчинскихъ
скважинъ вмtстt съ .неФтыо получаетсл большое ко
личество песку, который засорялъ насосы и мrвшалъ
ихъ правильному дrвйствiю. Примrвняли пульсометры, 

о 

•
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но и опи оказались неудобными, и пото:му въ настоя
щее nремн: на это11 площади l\ЮЖно нстрtтить толы{о 
одипъ способъ добычи неФт.и-желонками, поднимае
мымп либо пароt\1ъ, либо живыми двигателшни. 

Xpaнenie Такъ какъ до униЧ'l'ОiIН�нiя: неФтянаго откупа, неФ-
вефт11 па 

б х, '-' б мtетахъ ея ти до ыналосъ мало, а цjjна еи ыла высокая
') 

Т()

добычи и ее охраняли весьма заботливо. Для этого строили 
переработки. большiе амбары или бассейны, ныложенные камеи 

• 

ною кладкою на· известковомъ растворt и ош'rуна-
� туренные снутри осооыl\1ъ цемевтомъ туземнаго при-

готовленiн:. Этотъ цементъ весьма хорошо удерживалъ 
неФть 01.•ъ утечки, но обходился сравнительно дорого 
Цементъ приготовляется туземцами изъ известки въ 
смtси съ золою отъ верблюжьлго или ослинаго помета, 

u u <.,) u винограднои патоr{ои, лицами и козьеи шерстью. 
Возведенiс квадратной сажени кладки длл этихъ ам
баровъ и штукатурка ихъ цемен1'омъ въ первое вре
мя СТОИЛИ ОКОЛО 8 руб., а теперь СТОЯ'ГЪ бОЛ'Бе ] 5 р. 

Itогда добыча неФти стала увеличиваться и вмrв
СТ'Б съ т'вмъ падать ел Ц'вна, понятно, что о постро'Й
кt танихъ дороеихъ резервуаровъ не могло быть и 
рrвчи. Многiо стали рыть въ землt ямы и спускать 
туда неФть по отн.рытымъ землннымъ нанавr{амъ, ста
раясь только въ тотъ же день продать всю неФть, 
потому что послrвдняя, если долго оставалась на от
крытомъ воздух-в, выдrвляла изъ себя летучiл части 
и становилась мало годною длл Ф()Тогеноваго произ
водства. Iiогда отRрылись Фонтаны, неФть выпускали 
въ открытое поле, стараясь только направи1'ь ее въ. 
болtе низменныя м1юта, rдrв и образовались неФтн
ныя: озера, содержащiя въ себrв сотни тыслчъ пудовъ 
неФти. Въ озерахъ неФ'l'Ь густrвла, заводчики не по
купали ен, и часть ел уходила въ землю, часть испа
рялась, а остальное обыкноnенно выжигалось. Q коли
честв-в С()ЖЖенпой и погибшей неФ'l'И можно суди1'ь 
по 'rому Факту, что горtнiе этихъ озеръ нерr:liдко 
продолжалось нrвсколько сутокъ. Даже въ настоящее 
время, несмо'rрн на бoлr:lie удобные способы транс
портировки неФти, во многихъ м1ютахъ Балахано-Са
бунчинской площади, есть б()льшiя и l\1алыя озера, 
которыя тоже, вrвроятно, сдrвлаются достолнiемъ огня. 
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Большинстнп неФтепромышлснни.r{nвъ не rо1'ветъ 
на промысл'в резервуаронъ п добываетъ неФть no 
м1зрrв ел продажи. Отпус1{ъ неФтп нр:и нрпдашrв пропз
водится особыl\Iи :VJ'Брникаl\lи въ 20 пудовъ, пазынае
мыми 3д'всъ ха.11ва-рами. Это паиболrве l)аспространен
нал въ Баку мrвра. 1 халваръ составюrетъ нормаль
ный грузъ длл арбы. Вnрочемъ, въ нослrвднiс годы, 
съ прокладкою С'В'l'И неФтепроводовъ, пачалп уже ста
вить небольшiе жел'взвыл цистерны, �зъ которыхъ 
неФть прогоняется . малыми насосами на гланнын неФ
тепроводныя станц1и. 

Такъ сохранfiлась и сохраняетсп въ пастпяпхее 
время неФть на I{авказrв на· l\l'БСта,хъ ен Д()бычп. Н 'В· 
сколько рацiональнtе обходятся съ нею на завпдахъ, 
такъ какъ съ перевоз1{nЙ еа отъ l\1rвстъ дпбычи въ 
м1ютамъ nотребленiя она прiобрrвтаетъ значительно 
большую Ц'БННОСТЬ. 3дrtсь въ бо 11ЬЦI0l\JЪ l{ОЛИЧССТВ':Ь 
тоже никогда не дС})Жатъ неФти, стараясь ежедневно 
получать сколько нужно на суточную 11ерегонну, и 
только въ исключительныхъ случаяхъ запасаются 
неФтыо на Н'ВСКОЛЫ{О дней. Рrtдко l\ЮЖН() RСТР'В'ГИ'ГЬ 
заводъ, который бы имълъ амбаръ для: неФти на нъ

сволъко тыслчъ пудовъ; большею час1ъю шнtстилища 
неФти ограничиваютсл сотнпl\1:и nудовъ. А.мбары та
кого же устройства, ка1tъ и на м·:Встахъ добычи неФти, 

u и только прикрыты крышею съ н.ировою настилиои. 

НеФтяные осr�'атки храннтсн nъ лмахъ и ръдко 
въ открытыхъ амбарахъ. Нобель сооружаетъ те
перь . также хранилище на миллiонъ пудовъ. Выло 
Н'ВСRОЛЬКО случаевъ, что люди тону.ли въ неФТЯНЫХЪ 

u u • 

остаткахъ, а разъ даже тронн.а лошадеи съ таран'rа-
сомъ и кучеромъ попади въ подобную п.му. I\Jyчepa 
кое-какъ вытащили, а лпша.ди погибли. Тенерь стали 
воздвигать даже жел'взныл цистерны. 

Перевозка неФти производится въ бурдюкахъ и Перевоsка

б 
, сырой нефти очкахъ, на лошаднхъ, верблюдахъ, по неФтепрово- отъ 

дамъ и ж.елrвзнымъ дорогамъ. Бурдюкомъ называется про:мыс.повъ

,v... 
Д 

къ завода•ъ. шкура, снятая съ животнаго М'.ьШI{омъ. ля перевозки 
неФти употребляютъ обыкновенно RОЗ![иный или ба-
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ранiй бурдюкъ, въ который: входитъ отъ 2 до 3 пу
довъ. Этими бурдюками навьючиваю·rъ ц1шый кара
ванъ верблюдовъ и отправлнютъ неФть либо въ Пер
сiю, либо въ отдаленныя мr_вста Закавказья: Нуху, 
Шуп1у, Эривань и др. Еъ посл,вднее время и въ ка
раванной транспортировкt зам,вченъ нr_вкоторый про
грессъ: бурдю1{и начинаютъ замr_внять особенными 
бочками овальной Формы, около 4 пудовъ вмr_встимо
сти, и навьючиваютъ верблюда двумя такими бочен
ками. Верблюдъ средней силы подымаетъ около 8 пу
довъ тяжести. Перевоз1{а же въ не столь отдаленныя 
мr_вста производится на арбr_в, запряженной одной ло
шадью. Арба- это двух.колесная повозка, у которой 
колеса дiаметромъ 2 - 2½ аршина, неподвижно на
сажены на оси и вращаются вмr_встrв съ послrвднею. 
Бочка 1:Yra не кладется на арбу, а подвrвшиваетсн на 
веревкrв снизу. Itoлeca эти узки и приспособлены къ " 
r'f1здrв по песчаной мtстности. Они легко прор'.взы
наютъ почву, и одна лошаденка безъ труда везетъ 
20 - 25 пудовъ НСФТИ. Дорога огъ неФГЯНЫХЪ ИС'ГОЧ

никовъ въ Валаханахъ до заводовъ въ Черномъ го
родкr_в вовсе не продrвлана, и потому каждый r_вздитъ 
по тому направленiю, которое ему больше нравится. 

Перевозка въ бурд:юкахъ теперь исчезла почти 
совсr_вмъ. Э,rотъ способъ. доставки устраненъ неФте
проводами и желr_взною дорогою. 

До открытiя Ваку-балаханс1{0Й желrвзной дороги, 
такихъ аробъ было не менr_ве 10,000, и онr_в нерr_вдко 
въ день дr_влали по два I{онца отъ промысловъ къ за
водамъ и обратно. Но эго бывало только въ хорошую 
погоду._ Jipи сильномъ же вrвтprfi или доJкдrв, ароб
щики выходили для извоза весьма неохотно, потому 

• 
u что отсутстше правильнои дороги значительно за-

трудпяетъ сооб1ценiе, и отъ мадr_вйшаго дождя обра
зуется такая непролаз ван: грн:зь, что по необходимо
сти прекращаетса всякое сообщенiе съ промысломъ, 
не только аробное, но цаже и верховое. Поэтому, за
водчики находились въ бо.11ьшой зависимости отъ со
столнiн: погоды, что особенно было чувствительно во 

. u время акцизнои сиС'l'емы, когда заводчикъ, уплат.ивъ 
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акцизъ за 6 дней, лринужденъ былъ бездr:вйствоватъ, 
благодари непогодrв. lipo�rв того, заводчиI{И были по
ставлены нъ зависимость и ()ТЪ самихъ арбщиковъ, 
которые постоянно устр[lивали :между собою стачии 
и безпрестанно возныцтали провозную плату. Но дrвла 
такъ шли до 1875 года; перевозка на арбахъ обхо
дилась 5 - 8 к. за пудъ, и никто не принималъ ни
какихъ мrвръ улучшенiя, терпrвли убытки, однако косно
сти не одолrвли-въ этомъ характеристика всего, что 
совершалось 2дrвсь. Въ 1873 году братья Нобель пред
ложили заводчикамъ сообща устроить неФтепроВ()ДЪ. 
Но завод11ики къ мысли бр. Нобель отнеслись съ 
полнымъ недовtрiемъ и даже смtялись надъ ними. 
Нобель началъ въ 1877 году строить неФтепроводъ 

u на свои счетъ; а остальные заводчики, соединившись 
вмrвстt, стали ходатайствовать передъ nравитель
ствомъ о разрtшенiи имъ устроить Фабричную же
лtзную дорогу отъ неФтяныхъ промысловъ къ Фото
геновымъ заводамъ, на свой счетъ и страхъ; однако, 
хода.таЙС'l'ВО ихъ nъ высшихъ правительственныхъ 
сФерахъ оста.лось безъ уnашенiя. 

Перный пеФтепровпдъ Нобела въ настоящемъ ·его Нефтеnгово,1,ы.

nидrЬ имtетъ приблизительно сд-Ьдующее устр()Йство. Въ

Бала1анахъ, рядомъ съ XV группой неФтлныхъ исто�I-
никовъ, построена главная неФтепроводная станц1а 
съ желtзнымъ резервуаромъ, Вl\1i>щающимъ въ себi> 
108,000 пуд. сырой неФти. Съ этой станцiи насосъ, 
приводимый въ д·fiйствiе :37-сильной паровой маши-
ной, nроталкиваетъ неФть изъ означеннаго резервуара 
по трубамъ, связыва.ющимъ станцiю съ ФОтогеновымъ 
заводомъ Нобеля въ Черномъ rородкt, отстоящемъ 
отъ nервпй на 9 1

/2 верстъ. Трубы эти лежатъ прямо
на зомлr.fi и дrвлаютъ повор()тЫ и изгибы, слtдуя за 
неровностнми М'ВСтности. Дiа.метръ ихъ 5 дюймовъ; 
неФть по нимъ течетъ со скоростью 3 1

12 Футъ въ се-
кунду. Балаханскал С'l'анцiл отправленiя лежитъ на 
30 сажснъ выше прiемно:t'I стапцiи въ Черномъ го-
родк'в; по этому неФтепроводу можно прогонлть въ 
сутки около 80"000 пуд., но обыкновенно прогоняютъ 
всего толы{о 50,000 пуд. Вотъ всt данныя по сут-

20 
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ройству неФтепровода. Длл питанiл rлавнаrо резер
вуара въ Балаханахъ, на промыслахъ, откуда соби-

u раетсл неФть, поставлены такого же устроиства не-
большiе насосы� которые гонлтъ неФть отъ пром:ы
словъ къ rJiавной станцiи. Такихъ небольшихъ на
сосовъ нrвсколько. Затrвмъ на прiемной станцiи неФть 
поступа,етъ въ большiе желtзные резервуары, и уже 
изъ нихъ она распредrвллется на вс13 нужды. Отъ 
rлавнаrо неФтепровода были проведены особыя вrвтви 
къ нtскодькимъ Фотоrеновымъ заводамъ, потому что 
заводчики, увидавъ текущую неФть, опомнились, и 
неФть поступаетъ туда дrвйствiемъ того же rлавнаrо 
балаханскаrо насоса. Въ настоящее времн Нобель ста
витъ 8-й неФтепроводъ. За эти насосы заводчиI{И 
платили r. Нобелю въ теченiи нrвсколькихъ лrвтъ по 
5 к. съ пуда за перекачку на 9¼ верстъ. Теперь веФте
проводовъ нrвсколько, и Ц'Вна ynaJia до 13

/4 и l 1/
2 

к. Отъ

завода Нобеля къ ero же пристани проведены тоже 
трубы, такъ что его наJiивныя суда, подхода прлмо 
къ пристани, наливаются неФтью или остатками не
посредственно дrвйствiемъ насоса. 

Съ легкой руки Нобеля, неФтеnроводы начали 
строить и другiе. Такъ, вскорrв посл-в открытiя опи
саннаго неФтепровода Нобелл, Бакинское неФтлное 
общество устроило себ,:в тоже неФтепроводъ отъ своей 
ХУ группы къ своему Оурахансr{ому зав(щу" и вслtдъ 
зат'.Ьмъ другой неФтепроводъ отъ Оураханскаго за
вода I{Ъ 3ыхской I{oct, на I-tаспiйскомъ морt, rдrв у 
него устроена пристань. Этотъ послtднiй неФтепро
водъ предполагается rлавнымъ образомъ для неФтя
ныхъ остат1{овъ; но, само собою разумtетсл, ничто 
пе м13шаетъ гнать по иемъ и сырую неФть. Общая 
дJiина этого соединеннаго неФтепровода около ] 2-15 
верстъ. 

Въ концt 1878 года начали строиться еще три но
вые неФтепровода: 1) И. М. Мирзоева отъ его Х груп
пы къ его же заводу въ Баку; длина этого неФте
провода 12 верстъ, дiаметръ трубъ 4"; по пе:\1ъ можно 
прогонять въ сутки около 50,000 пуд. неФти; 2) Лiа
нозова-отъ его YII группы въ Черный городонъ, дли-
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ною 13 верстъ, дiаметръ 3'' и по немъ можно прого
нять въ сутки 25,000 пуд., и 3) Rаспiйскаго товари
щества. Это _послrвднее товарищество проводитъ пеФть 
слrвдующимъ обравомъ: отъ своихъ промысловъ въ 
Сабунчахъ на станцiю желъвной дороги по трубамъ, 
nатrвмъ въ желъвнодорожпыхъ вагонахъ наливаютъ до 
деревни Rапсили, а отсюда снова неФтепроводомъ къ 
своему заводу близъ этой деревни. Всrв уuомянутые 
неФтепроводы нанесены на карту Апшеронскаго по
луострова. 

Такимъ образомъ Бадаханскiе неФтаные промыслы 
въ настоящее время соединены съ I-tаспiйскимъ мо
ремъ пятью неФтепроводами (и могутъ прогонять въ 
сутки болrве 200,000 пуд. неФти); они расходятся ра
дiально отъ балахансr{аго центра и захватываютъ 
берегъ Rаспiйскаго моря на протяженiи около 15 
верстъ. Крайними неФтепроводами являются неФте
проводы Мирзоева и Бакинскаго неФтянаго общества. 

Rромrв этихъ неФтепроводовъ, существуетъ пред
положенiе раскинуть веФтепроводную сrвть по всrвмъ 
зав?дамъ Чернаrо городка, исключительно для: соб�
ран1я изъ нихъ неФтн:ныхъ остатковъ и направлеп1я 
послrвднихъ къ пристапямъ прямо въ наливныа суда. 

Про�ладха неФтепро�одовъ встр·:kгила большiя за
труднен1я при отчужден1и земель, по которымъ про
водили неФтепроводы. Такъ какъ неФтепроводное дrвло 
въ Россiи совершенно новое и объ этомъ предметrв 
нrвтъ ВИI{акихъ узаконенiй, то �редпринимателямъ 
приходилось входить въ соrлашен1е съ каждымъ зе
млевладtльцемъ отдrвльно. Въ настоящее же время 
выработанъ проеI{ТЪ правилъ для: устройства неФте
проводовъ и отчужценiя подъ нихъ земель. Этими пра
вилами значительно об.Тiегчается прокладка неФтепро
водовъ и даже предпринимателям:ъ предос'l'авляются 
нъкоторыя льготы. Проеr{тъ этотъ вырабоганъ упра
вляющимъ горною частью на Кавкавt И. А. Штейн
маномъ, совмrвстно съ бакинскимъ rубернатор()МЪ и 
управляющимъ rосударственны:\1и имуществами Ба
кинской rубернiи. П роектъ этотъ заключается въ сл'h
дующ�мъ. 

20* 
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Проэктъ 1) Для: удобнrвйшаrо и дешевъйшаго передвиже-
uрави.в.ъ длн · :t.. 

u 

ycтpofki·вa н1я неФти и еа продуктовъ разр·Jjшается устроиство-
яефте- неФтепроводовъ и необходимыхъ при нихъ сооруже

:вроводовъ. нiй всrвмъ лицамъ� какъ руссr{о-подданнымъ, такъ 
равн:о и иностранцамъ

j 
им'БЮЩИl\1Ъ пр�во ваниматься 

торговлею и промыслами на основан1и существую-
• u щихъ у3аконен1и. 

2) Лица или Rомпанiи могутъ проr{ладывать неФ
тепроводы для перегона по нимъ неФти и ел про
дуктовъ, RaRъ собственныхъ своихъ, такъ и прiобрrв
тенныхъ ими покупкою. А равно ра3рrвшается ус1'
ройство неФтепровода исRлючительно для перегона 

u 

чужои НСФТИ.

3) Перегонка чужой неФти и продуктовъ на накое
бы разстоянiе ни было, по проложеннымъ неФтепро
nодамъ, совершается по добровольнымъ условiямъ 
между отпраnителями rрузовъ и владълъцами неФте
провпдовъ. 

4) У стройствп неФтспроводовъ на земллхъ
j 

отве
денныхъ на добычу неФти, а та.I{Же составлнющихъ 
собственность неФтепромышленниRа, предоставляетса 
каждому изъ нихъ nъ район•в своихъ вла.дrвнiй и 
rруппъ бс3ъ особаrо ра.зрrвшенiл начальства. 

5) Въ оста.льныхъ случаяхъ просьбы о разрrвше
нiи устройства неФ'rепроводовъ подаются мrвстному 

,.., 
. 

rуоерпатоrу по управлен1ю государственными имуще-
ствами. Пµи просьбахъ прилагаются: 1) подробный: 
нланъ С'rанцiй, сторожевыхъ будокъ и прочихъ no-

u 
• 

8 
строс1i.�, а равно и самои JIИHJИ неФтепроводовъ, съ 
у1{ава111е:.\1ъ черf-3Ъ чьи земли онъ проходитъ; 2) за
R.тпочснiе горнаго инженера о необходимости и поле3-
ностн прсдполагаемаrо сопруженiя:; 3) исчисленiе отъ 

. Rого именно п иа1{ое ·прос'rранство земли потребуется 
длл необходимыхъ при устройствrв пеФтепровода co
npy»н�нit'r и 4) условiл добровольныхъ сдtлов.ъ съ вла
дт.льцDми объ уступкrв вемель, ежели таковыя состоя
лись. При безуспrвшности же предпринима1'ель въ 
и3вrвстныхъ случалхъ имrветъ право п_росить прину
дительнаго отвода земли въ поль3ован1е. 
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6) Устройство неФтепроводовъ разр13шается властью
губернатора, по да.кладу управляющаго государствен
ным1:1 имуществаl\1и. 

7) Просьбы о сuоруженiи неФтепроводовъ, выхо·
дящихъ изъ границъ одной губернiи, подаются пряъ10 
въ главное уп равленiе наъ11tстни.ка .кав.казскаго. 

8) Подъ про.кладку неФтепроводныхъ трубъ особой
полосы зеъ1ли не отводится. Эти трубы ъю1'утъ прохо
дить безплатно по необработанныъ1ъ 11 пустонорож
ниъ1ъ Rазенно-свободнымъ и .ка3енно-общественнымъ . 
земляъ1ъ, а также но ъ1ежамъ или границамъ обра- . 
ботапныхъ участ.ковъ на земляхъ нд.къ .казенно-сво
бодныхъ и .казенно,абщественныхъ, та.къ равно rо
родс.кихъ и частныхъ. 

9) Проложенiе трубъ но нустопорожнимъ землямъ,
по.косамъ и nашняъ1ъ частныхъ лицъ и городс.кихъ 
обществъ, равно .какъ но но.косаъ1ъ и пашня.мъ на 
казснно-общественныхъ зеъ1ля.хъ, дозволл:ется не иначе 
.ка.къ съ соrлашенiя предпринимателя съ влад13ль· 
цаъ1и. Если же таковаго соrлашенiя не носл13дуетъ, 
то нроложенiе трубъ разр13шается за особое возна
rражденiе, опред13ляе:мое оцtночною .коммисiей. 

10) Точно также ю�Фтепроводныя трубы безплатно
прокладываются по граница.мъ грунпъ и участ.ковъ, 
отведенныхъ подъ добычу неФти, а при необходиъ10-
сти и черезъ саъ1ые участки; но въ послrfiднемъ слу
ча.rв не иначе .какъ съ соrлашенiя nладtльца. 

11) Отводъ зе�1ель, въ .кqличе�тв't, соотвtтс't'вен
ноъ1ъ д-:tr.1стви.тельной нотребности, подъ неФтепровод
ныя станцiи, сторожевыя будки, vезервуары и пр. 
необходимыя сооvуженiя, производятся на слrfiдующихъ 
условiяхъ: 1) пустонорожнiа казенно-свободнын: зеъ1-. . 

ли отводл:тсн: по расноряжсн1ю управл�н1я rосудар� 
ствен ныъ1и иъ1ущества!.\1и, съ уп.:1атою въ .ка3н у по раз
счету 10 рублей въ rодъ за занятую десятину; 2) .ка
зенно-обществен ныл., городскiя и частныя зе�1ли отво-

. 

дя.тся не иначе 1tа.къ по соглашен1ю предпринимателя 
съ владrвльцами; 1tогда же соглашенiя не посд13дуетъ, 
то принудительный отводъ допускаетея 'l'Олько въ 
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тrвхъ самыхъ С-'lучаяхъ, хакъ и при проложенiи неФ
тепровода. 

12) Отводъ земель для этихъ сооруженiй произ
водится только въ случаrв неимrвнiя: у предпринима
тел11 неФтепровода_ въ собственность принадлежащихъ,
или въ полыюван1и состолщихъ, пригодныхъ къ тому 
простра�ствъ земли, или при полной невозможности 
возведен1я пос'1·роекъ на этихъ земллхъ. 

13) Постройка станцiи, будокъ, резервуаровъ и
прочихъ сооруженiй производится только въ случаrв. 
неимtнiя у предпринимателя: неФтепроводп, и проло
жевiе самыхъ неФтепроводных:�, трубъ по земллмъ, 
занат�мъ огородами и плантац1ями, а также .аtилыми 
строен1лми и дворами ихъ, не иначе :цакъ по coгJia
meнiю съ владtльцами, оезо права па припудите.;�-ьпыи 
отвdдо. 

14) Земли nодъ неФтепроводныя станцiи, сторо
жевыя: будки и пр. сооруженi� отводя1·ся: за опредrв
ленно_е арендное вознагражден1е во временное пол?
зован1е nредпринимателямъ до конца су1цествован1я 
неФтепровода, а зат�мъ возвращаются: ихъ владrвль
цамъ. Вознаrражден1я: за отведевнын земли посту
паютъ: за казенно-общественныл-въ пользу обществъ, 
за городскiл и владrвльческiл--въ пользу городовъ и 
частныхъ лицъ. 

Прил�rь'Чшнл'е. Впредь до рrвшенiя: вопроса о допу
щенiи неФтлваго п_ромысла на 14 7 десятинахъ, остав
шихся свободными отъ · участковъ, отведенныхъ на 
Балаханской площади подъ проданныл съ торговъ 
rруппы ')-устройство неФтепроводныхъ станцiй:, резер
вуаровъ и будокъ на этой землrв не допускается:; про
хладка же трубъ дозволяется мrвстнымъ губернато-

u u ромъ лишь только въ краинихъ случалхъ, при лвнои 
невозможности обойти это пространство. 

15) На случай перехода этихъ земель въ частныя
руки, отъ предпринимателя отбирается подписка, по 
которой онъ обязуется неФтепроводныя: трубы снести 
съ этой М'1ютности, проложивъ ихъ согласно 1·рани
цамъ новообразованныхъ группъ или, по согласiю съ 
будущими владr.Jшьцами ихъ, черезъ самыя группы. 
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16) Въ подлежащихъ случаяхъ оц1шку и исчи-
. 

'-' '-' слеп1е ежегодпои аренднои платы или вознагражде-
нiя производитъ особая оц1шочная: коммисiя� состоя:
щая изъ мrвстпаго уrвздпаrо начальника, агента rо
сударственныхъ имуществъ и двухъ оцr:внщиковъ, 
подъ предсr:вда'l'ельствомъ лица, назначеннаrо rубер
наторомъ. 

17) Оцr:внка утверждается rубернаторомъ.
Лримrьчаи�е. Ежели къ отводу подлежитъ земля,

принадлежащая rородс�имъ жителлмъ или городу" 
то въ составъ коммис1и приглашается одинъ изъ 
членовъ упRавы. 

18) На казепныхъ земляхъ, отведенныхъ nодъ
'-' устроиство неФтепроводовъ, какъ предпринимателямъ, 

такъ и другимъ лицамъ, воспрещаетсл производить 
какъ добычу неФти, такъ и другiе промыслы. 

19) При вс.трrвчахъ неФтепровода съ дорогами же
лr:взными, шоссейными и грунтовыми. канавами, мо
стами и пр.-дозволяет?я nересrвкать ихъ или слrвдо
вать по ихъ направленно� но не причиння: вреда и 
не нарушая удобства сооб1денiя. 

20) Проложенiе веФтепроводовъ по улицамъ горо
довъ и селенiй дозволяется съ соблюденiемъ правилъ, 
изложенныхъ выше, по особому разрr:вшенiю губер
натора. Rъ nрошенiямъ о подобном:ъ разръшенiи 
должны быть прилагаемы планы расположенiл трубъ 
и тr:вхъ п�испособленiй, которыл необходимы для пре
дупрежден1я несчастныхъ случаевъ отъ пожара. 

При:л�rь'l{;шнле. Прокладка трубъ по землrв, отведен
ной около города Баку, исключитеJiьно подъ Фотоrе
новое производство, и называемой < Чернымъ Город-

'-' комъ», а также и впредь отводимои для этого про-
мысла, допускается на общемъ основанiи, какъ по 
дороrамъ, съ разрtшенiя губернатора. 

Посл-в долrихъ ожиданiй, наконецъ, въ концr:в Персвовка 
1878 года общество 1-tавказскихъ желtзныхъ дороrъ по ;:t�:нoit 
приступило къ постройкrв Баку-Балаханской желr:вз- доро1't.

ной дороги, и въ апрrвлrв 1879 года она быJiа окон-
чена. Главная станцiл этой дороги на промыслrв рас
положена на Сабунчинскомъ пзерrв, которое засыпали 
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для: этой цrвли, и отъ нен: идетъ одна вrв·гвь къ Су
раханамъ, а другап къ Балаханамъ, мимо XII груп
пы. Городс1iап же станцiл дороги расположена между 
городомъ Баку и Чернымъ Городкомъ. Перевозка 

с., неФти по неи въ настоящее время производится и 
на платФормахъ-въ бочкахъ и наливомъ-въ особые 
наливные вагоны. Эти вагоны представллютъ собою 
нечто иное каI{Ъ длинныл лежачiл желrввнын: систер
ны, вмrвщающiп въ с.ебrв 600 пуд. неФти. Цистерны 
эти не представллютъ изъ себя ничего особеннаго, и 
потому описыва1·ь ихъ въ детальныхъ подробностлхъ 
нътъ надобноС'l'И. 

По валвленiю влад1шьца источниrtа, управленiс до
роги проводитъ на источникъ трубы и проrонлетъ 
по нимъ неФть къ главной станцiи Сабунчинской 
желrввной дороги. 

Ставцiя эта расположена въ самой низменной 
мrвстности всей площади и паходитсл ниже всr:hхъ 
неФтлныхъ и�точниковъ, чr:hмъ значительно обл�r
чае1,сл движен1е неФти отъ источниковъ къ станц1и. 
3дъсь неФть распредъллетсп по равнымъ ревервуа
рамъ. Резервуары расположены выше 11олотна желrвз
ной дороги съ тою ц-влью, чтобы неФть изъ н�хъ 
могла быть направлена въ ваГ()НЫ самотекомъ. НеФть 
наливается въ особый ваrонъ; 20 вагоновъ состав
ллютъ поъздъ" 1·акъ что обыкновенный поъздъ при
возитъ 12,000 пуд. неФТИ. 

Перевозка на судахъ неФти и ел продукт()въ мо
жетъ произнодитьсл либn въ бочr{ахъ, либо же непо
средственно наливомъ въ суда. Перевозка въ бочкахъ 
не nредставляетъ собою ничего особеннаго; но пере
возка наливомъ, какъ соверrпеоно новое д1зло, им,fiетъ 
особенный интересъ, и потому л 'скажу объ ней н1}7

сколько словъ. 
Первый разъ на Rаспiйскомъ морrв перевозкой 

. ,_, наливо�1ъ стали заниматься астраханск1и. 1tупецъ 
Артемьевъ и гr. Рагозинъ и Шиповъ, и, таки:мъ 
образомъ" съ 187 4 года возникъ новый способъ пере
возки, сд1злавшiйсл теперь единственнымъ для неФти 
и остатковъ. 
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Я долж.енъ остановиться на описанiи этого спо
соба, потому что онъ игралъ и играетъ большую 
роль въ неФтяно:rиъ дrвлrв. Прежде существовала пе
ревозка въ бочкахъ, а такъ I{акъ послtдпял стоила. 
нъ Баку 10-12 руб., вмrвщая въ себt 25 пудовъ, и 
продавались изъ подъ неФти за 3 р .. въ Россiи, то 
неФть и.тrи остатки обходились на Волгt: 

25 пуд. пстатковъ по 5 I{OH въ Баку 
Бочка 1 2 пуд. продовалось за. 3 р. 
Провозъ до Нижняго 42 коп .. 

или 1 nудъ дороже 80 коп. 

. 

1 р. 25 
9 р. 00 

1 О р. 50 

20 р. 75

к. 

К. 

к 

к. 

Оригинальность постройки наливныхъ судовъ со
стояла въ томъ, что цистернъ не было. НеФть налива
лась прлмо въ деревянное судно и не пр9никала сквозь 
дерево потому, что стtнки судна окружены водой, I{О
торая не дозволяла неФти вытекать. Очевидно, для 
этого горизонтъ неФти въ судвt не долженъ быть выше 
горизонта вн,вшней воды, а потому на этой лпнiи 
стави.тrась внутренняя падуба, подъ которую и, нали
валась неФть; на палубу же этi грузился или бочеч
ный товаръ, или ставились уже желtзныя цистерны, 
въ которыя: какъ въ прочные ящики, наливалась неФтъ. 

Съ введенiемъ этого способа перевозки� неФть 
упала на Волг·в до 40 и 30 коп. Позднtе г. Нобель 
началъ строить суда для перевозки керосина безъ 
бочекъ, но его суда имtютъ уше иной типъ. Это обык
новенные пароходы или nарусныя: суда

? 
им-вющiя 

цистерны, подобныя т-вмъ, въ которыхъ морскiл суда 
сохраняютъ пр-всную воду; но ·rолько цистерны эти 
занимаютъ весь трюмъ судна и въ нихъ наливается 
керосинъ; этимъ путемъ дума.ли разрtшить вопросъ 
удешевленiя I{еросина. Въ с.воемъ мtстt я сдrfiлаю 
оц�нку этого способа. 

Изъ Царицына веросивъ, пришедшiй въ судахъ, 
пере1{ачивалсл въ вагоны-цистерны и шелъ въ разныя: 
м�ста. Первымъ былъ тутъ г. Нобель, а за нимъ теперь 
ПОТЯНУЛИСЬ ПОЧТИ ВС'В . 

.. 
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Теперь скажу нъколько словъ о стоимости прово
за сырой неФти отъ мъстъ ел добычи до мъстъ ея 
переработки разными способами. Начнемъ съ Ба
лаханской площади. Перевозка сырой веФти па 
арбахъ обходилась около 5 коп. за пудъ; во эта 
циФра подвергалась значительнымъ колебанiямъ отъ

разныхъ причинъ, понижаясь до 3 коп. и подни
маясь по nременамъ до 1 О коп. Устройство неФ
тепровода Нобеля не понизило провозной платы, а 
поддерживало ее около 4 коп. Съ открытiемъ же же
л.r:fiзной дороги, т. е. съ 16 декабря 1879 года, цrвва 
нъсколъко упала; желъзная дорога беретъ 1 1/4 к. съ пуда 

u u съ нагрузкои и выгрузкои; но такъ какъ неФть нужно 
еще доставить ,отъ пр()мысла къ Балаханской стан
цiи и отъ городской станцiи къ заводу, что обходится 
около 1 \ коп, то перевозка по вей обходилась около 
3 коп Больш�нство заводчиsовъ отправляли свой то
варъ въ Москву и приволжскiе города въ бочкахъ, и 
за доставку ея отъ завода до пристани пдати'rся: за 
бочку приблизительно 20 коп., т. е. съ пуда около 
1 коп. 

Общества (Дружина» и «Rавказъ и Меркурiй» за про· 
возъ веФти брали съ'"пуда брутто: до Астрахани 16 к., 
до Царицына 26 коп., Нижняго-Новгорода 35 коп., 
Москвы 55 коп. и Петербурга 75 коп. Прибавивъ къ 
этому Фрахтъ за провозъ посуды и исключивъ изъ 
всего :количества отправляемаго продукта около 1 О\ 
на утечку, такъ какъ всrв эти расходы ложатся на 
оста.11:ъное количество, получимъ слrfщующiй размъръ 
Фрахта до упомявутыхъ городовъ: до Астрахани 19 1 l2 к., 
Царицына 32 коп., Нижняго-Новгорода 43 к., Москвы 
67 к. и Петербурга 91 к. 

IIеревозка же въ наливвыхъ судахъ неФти обхо
дится значительно дешевле, дешевле С'rоитъ и пере
возка въ цистернахъ. Въ своемъ м13стъ н привожу по
дробные разсчеты стоимости разныхъ способовъ пере
возки. 
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Глава Х. 

Исторiя Фотоrеноваrо производства на Кавказt. 

Едва-J1и есть еще nъ мiрrв кlffiaн: нибудь отраслL На•1алu
• фотоrепопаrJ промышленности, кото�ая достигла въ короткое время uроивподства

такого широкаrо развит1я, какого достигло Фотоrеновое съ 1s23 r.

производство. Лrвтъ 60 тому назадъ никто въ Европ-в 
не имrвлъ о немъ никакого поня1.'iя, и неФть упо
треблялась только въ сыромъ видrв для освrвщенiя; 
лrвтъ 50 тому вазадъ впервые получаютъ въ Герма-
нiи Фотогенъ изъ дегтя; лrвтъ 35 тому назадъ стади 
получать этотъ nродуктъ въ AнrJiiи изъ неФти; 23 года 
тому назадъ только начинаетъ развиваться произ-
водство Фотогена изъ неФти въ Aмepи1trfi, а теперь 
этотъ освrвтительвый матерiалъ подъ Т'Вl\1Ъ или дру-
гимъ названiемъ прошелъ во всъ закоулки ?ttipa и 
освrвщаетъ его потемки. 

Но въ то время, когда е1це патентованные ученые 
Европы Cl\loтprfiли на неФть, каr{ъ на матерiалъ годный 
лишь для «обмазки колесъ и друrихъ махинъ, 1), въ

rорахъ O-ввернаго Rавказа люди, ближе стоящiе l{Ъ

жизни и наблюдавшiе вещи непосредственно, работа
ли уже надъ <nревращенiемъ черной неФr�:и въ бr:влу10,, 
т. е. надъ перегонкою неФти и получен1емъ изъ нея 
продуктовъ дистилляцiи болъе пригодныхъ для освt
щенiя

') чъмъ сырая неФть. Люди эти -братья Дуби
нины, крестьяне rраФини Паниной -: Владимiрской гу
бернiи, Гороховецкаго уъзда, села Нижняго Ландиха, 
и имъ какъ увидимъ ниже, принадлежитъ по праву 
имя основателй керосиноваго производства; но они 
не имъли ycnrhxa, не вышли побtдителн:ми, и ихъ 
забыли. 

1) Оригтогоозiл, Г. Фишера, из,11.. 1820 r, стр. 15-lf, а также 1Опытъ ми
яералоrnческаrо земл.еописанi11 rосуд;арстоа Россiйскаго •, акад. Северина, nзд. 
1809 года. 
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}I от�1rвчаю этотъ Фактъ, та:къ каRъ въ uayкrfi 
установилось убtжденiе, ЧТ() Фотогенъ от:крытъ Рей� 
хенбахоl\IЪ въ 1830 году. Между 'Г'Бмъ работы тем
н ыхъ предшественнн:ковъ Рейхенбаха, устроившихъ 
заводъ для полученiн Фотогена 7 годами раньше, оста
лись неизвrвстны въ Европ•:В. Если заводъ они устрои
ли въ 1823 году, то надо полагать, что предвари
тельные опыты они признодили еще ра�ьше и слrfiд?вательно чес'rь и слава если не открытш:, то введенш:
Фотогеноваго производства въ заводскихъ разм'hрахъ 
должна безспорно принадлежать бр. Дубининымъ. Н 
говорю <если ие от'J(,рьtт�'я» потому, что, судя по нrfi
которымъ намекамъ путешественвикпвъ, можно ду
мать, что въ Баку еще 150 -200 л'hтъ тому назадъ 
были производимы опыты перегонки неФги, но кто 
производилъ ихъ, какъ производилъ и на что упо-
1·реблллись дис•rилJrаты-ничего не изв'hстно. Такъ, 

. напр., академикъ Iоганъ-Лерхе, путешествовавшiй по 
!1Jаспiйс1{ому морю нъ 1735 году, пишетъ между про
чи.мъ сл-вдующее: «неФть не скоро начинаетъ гор-вть,
опа 1'емн()-бураго цвrfiта, и когда ее переzоияюто, то
дtлаетсн: св'hтложелтою. Бtлая неФть нtсколько мут
на, но uo переzонлсrь такъ св-вт.11а дtлаетсл, какъ спиртъ,
и сiя загорается весь�1а скоро» 1). Вотъ единственное
указанiе, которое сущес1'вуетъ въ научной литературrf.
отн?сительно древности открытiя Фотогена. На осно
ван1и его можно констатиJJовать только Фактъ, · что
перегонка неФти была уже давно изв-встна на Rав
ка3'В. Посл·вдующiе путешественники ничеrо не гово
рлт'Ь п неФти. Ничего такжз нrfiтъ о перегонкrв ел и
въ пр�восходномъ «Обозр-внiи Россiйс:кихъ владrfiнiй
за Itaвr{aЗOi\IЪ въ статистичесt{омъ, этногра_Фическомъ'I

'rопограФическомъ и Финансово:\1Ъ отношен1нхъ, соста
вленномъ П() Высочайшему соизволенiю въ 1836 году».
Неизв-встный аnторъ эгого, во многихъ отношенiлхъ
весьма за:-�1tчательнаго, сочиненiя: приводитъ, между

1 J I. Лерхе. Путешествiе съ 1733 по 1735 r. из·ь Москвы въ Астрахань, 
а оттуда по страuмrъ, :�сжащкмъ на ва.оадномъ берегу Каспiйскаrо :моря, помi.
щеио въ «Новых·ь сжем·вr.11ч11ыхъ сочияенiлхъ•, изд. C.-II.-Б. Академiи Наухъ, 
l 7DO г., февра.ть, часть XLIV, c·rp. 18.
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прочимъ, различныя СВ'fiдrвнiп, Rасаю1цiлr,п НСФТЛН()Й

промышленностп, но о ФОтоrеновомъ 11 р()U3В()ДСТВ'В 
не у1юминаетъ ни единымъ СЛ()ВО!\tъ; этn дастъ осно
ванiе думать, что въ то вре1ш� нъ 3аканказскоl\1ъ нра·в 
не производилосъ перегонки неФтп. 

Знали-ли бр. Дубинины о работахъ но перегонr"\t 
неФти въ Баку 150-200 Л'В'l'Ъ назадъ, .илп. им,.ьли 
еворхъ предшественниковъ, на с1шерноl\IЪ жr Rав
казrв- не извrвстно, но, судя по тогдашнеti разобщен
ности сrввернаго и ю,ннагп предгорiй Навказа, можно 
думать, что Дубинины ничего не знали о работа.хъ ба1н1 н
скихъ предпринима'rелей. Объ И3R'lЮ'l'Ности литератур
ныхъ свrвдrвнiй, конечно, не могло быть и рrвчи. Въ этпй 
МЫСЛИ еще бОЛ'Ве укр'ВПЛЯеТЪ наСЪ Т() nбСТОНТеЛЬС'ГВО, 
что Дубинины о процессrв перегонки неФти Иl\1'.Ьли 
еамое сму1;ное ттонятiе, ка.къ это будетъ объяснено 
далrве. Однако, это неппниманiе процесса переl'онки ") 
нисколько не умаляетъ заслугъ братьенъ Дубини ныхъ, 
и они дол�ны быть П() всей справедливости на.званы 
первыми пюнерами Фотогеноваго произв()дства не ·rолъ
ко на Кавказrв, но и во всемъ мiрrв, по крайней: мrврt, 
на основанjи всrвхъ существую1цихъ по настоящее 
время свrвдrвнiй. 

Единственныя болtе или 1\'Юнrве полныя сurвд'Ьнiя 
объ ихъ д'вятельности супrествуютъ въ архивrв Гла.к
наrо У пра.вJiенiя НамtстниRFt I-tавказскаго, въ дrвлахъ 
1846 года, когда братья Дубинины начали ходатай
ствовать предъ тогдашнимъ кавказскимъ правитель
с·1·вомъ о наградъ или субсидiи ва введенiе и распро� 
страненiе перегонки неФти на Itaв1taзt. Чтобы дать 
сколько нибудь ясное представл�нiе о работахъ этихъ 
безвrвстныхъ пiонеровъ, я приведу н'вкоторыл данныя 
ивъ дълъ архива. 

9 августа 1846 года они пода.ю·rъ докладную ва
nиску бывшему намrвстнику· Н.ав.казскому I{нлзю 
М. О. Воронцову, въ которой пишутъ, между про
чимъ, слrвдующее: 

«Мы подали полковнику Принцу объясненiе, въ 
которомъ, ивJ1оживъ кратко начало нашихъ трудовъ 
въ усовершенствованiе способа очищенiя черной на-
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туральной неФти въ б·влую; въ обученiи тому ремеслу 
u • 

армлнъ и др. русскихъ людеи; въ ра,спространен1и 
того занн:тiл здtсь на I-tавказt и въ вывозt сего �:1а
терiала въ теченiи 20 лtтъ многими тысячами пудъ 
во внутрь Россiи, чtмъ сильно стtснили заграничный 
привозъ сей потребности съ униженiемъ цtны, кото
рая отъ 120 руб. сдtлалась 40 руб. ассигнацiями за 
пудъ,-просили (Принца) для усиленiя дtлтельности 

t.) нашеи дозволить намъ попользоваться изъ казенныхъ 
источниковъ въ теченiи пяти Jгвтъ черною неФтью 
ежегодно до 60 бочекъ безденежно, или исходатай
ствовать намъ помощь выдачей изъ казны 7000 руб. 
сер. _на ] О лtтъ" безъ процентовъ. А что дtйстви
тельно мы первые завели въ Моздокrв очищенiе неФ
ти, обучали другихъ людей и таковое производство 
распространн:емъ съ 1823 года, въ томъ представили 
письменныя свид-втельства тамоmняго мrвстнаго на
чальства и городскихъ жителей.... Его превосходи
тельство, r. пачальникъ Кавказской области, ген.
лейтен. Гурко, самъ спросилъ у насъ: какiл нужны 
средства или пособiя по предмету развитiн: неФтлпаrо 
n ромысла; на послrвдокъ-же въ предписанiи полков
нику Принцу, далъ знать во всемъ противное, что по 
состоянiю неФтяныхъ источниковъ Кавказскаrо Jrи
нейнаго ка.зачьнго войска, онъ разрrвmить не можетъ 
отпуска изъ нихъ без;�;енежно неФти, а объ оказанiи 
вамъ денежнаrо пособiя: отъ 1tазны не можетъ хода
'l'аЙствовать, потому что не увrвренъ, чтобы прави
тельство на оное согласилось. 

«:Сiятельнtй1пiй князь! Во дrьлахо npOM/ЬtШJte!JI/H/ЫXo 
сuл/МЮе pacnpocmpa1-tenz'e и особеи'Н,О дrьrЯтел,11/1-юст'Ь во вы
дrьльtваиz·и собствеииьtхо отечественnихо проивведеnz·и 
составлrЯето иародиое 6огатс1пво, а иародиое богатство 
есть си.ла государствеииая. 

< Въ самы�ъ законахъ в�лtно не только просто 
внимать усердп{), но и отлич1ю въ ремеслахъ и про
мышленности� но дrвлать пособiл отъ казны, поощрять 
и награждать, и примtры убrвждаютъ на.съ, что во 
всrв�ъ дtйствiяхъ, какого бы они рода ни были, поощ
рен1е или награды придаютъ вдвое силы и духа въ 
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новому преодоJrrвнiю велииихъ препятствiй, поощ�енiе 
оживляетъ утомленные труды, часто за поощрен1е не 
щадятъ не только трудовъ, но и самой жизни. Мы, 
Дубинины, болrве 20 лrвтъ, при добыванiи въ горахъ 
неФти, среди безuрестанпыхъ опасностей отъ непрiя-

. ..., тельсr{ихъ нападен1и горскихъ народовъ, непрерывно 
усердствуемъ желанiю правительства, которое забо
тится о выsовrв сюда изъ впутренвихъ губервiй вся-

'"' каrо рода промышленныхъ и ремеслен выхъ люде и, 
дабы болrве распространять торговлю и ремесленную 
отрасль съ означенными горцами и тrвмъ, прiучая ихъ 
къ занятiю честному, отвлекать отъ праздности и хищ
ничества. Хотя отрицательный отзывъ бывшаrо началь
ника области ген. Гурко и не уничтожаетъ нашего 
усердiя къ прежнимъ и даже новымъ разнымъ здrвсь 

. '-' распространен1ям.ъ промышленностеи; но мы, видя изъ 
того разрrвшенiя, что его превосходительство не со
блаrоволилъ донести главному пачальниr{у Нейдrардту 
на его предписанiе о нашемъ отзыв-в, осмrвливаемся 
нынrв докладною запискою донести о томъ его сiя:
тельству и всепокорнrвйше просить потребовать всrв 
вышеозначенныл буl\�аги, оставшiяся, по вол-в бывшаrо 
областнаrо начальника Гурко, безъ уваженiя, и по раз
смотрrвн�и, если долговременные труды наши и про-. 
исшедш1я отъ того частныя и rосударственныя поль
зы на значительную сумму заслуживаютъ справедли-

• 
u ваго воздаян1я, то не оставить ходатаиствомъ вашего 

сiятельства Монаршей награды или пособiя, какихъ 
вы признаете достойными, и всякою наградою или 
пособiемъ мы останемся довольны» 1).

Въ подтвержденiе своихъ словъ, что они впервые 
ввели на Кавказ-в перегонку черной неФти и получили 
бtлую, никому до того времени тамъ неизвrвстную, 
бра'rья Дубинины предста;вил:и нrвсколько удостовrfi
ренiй отъ Моздокска.го общества и администрацiи, 
которыя подтверждаютъ, что бр. Дубинины явились 
дtйствительно первыми пiонерами этого производства 
на Кавкаsrв. 

1) Архивъ l'.11авяаrо Управ.11енiл Намiютпика Кав&азскаrо, свлв&а 1408, дi�ло
No 56. 
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На запросъ начальниRа Кавказской области ген. 
СоФонова, отъ 21 августа 1846 года, Швецовъ донесъ 
ему слrвдующее: «Itрестьяне Дубинины, сколько извrвст
но мн-в, занимаются съ давняго времени въ гор. Пл
тигорскrв и въ другихъ мrвстахъ Кавказской линiи 
постоянно торговлею и, по д-вятельности своей, были 
первые изобрrвтатели химическаго средства в.ъ очи
щенiю черной неФти изъ грубаго ея состава въ тон
ко-бrвлую преимущественнrflе и д'вннrве баRинсв.ой са
мородки. Общая потребность и высоRiя цrflны заста
вили многихъ и бывшаго откупщика моздокскаго 
купца АвдюRина съ К0 изучить добыванiе перегон
ной неФти по указ�нному Дубиниными способу; по
томъ, съ поступлен�емъ источниковъ въ мое управ
ленiе, я также обратилъ вниманiе на эту отрасль 
промышленности, прiобрrвлъ тrвмъ же средствомъ бrв
лой неФти до 1 ,ООО пуд. и, въ надеждrв извлечь зна
чительньнr выгоды, отправилъ въ 1837 году все из
готовленное количество въ Москву� но наrпелъ уже 
цrвны оной отъ 24 до 27 руб. ассигн., единственно 

• по увеличившемуся количеству, такъ что труды и из
держки мои могли быть покрыты выгодами не бол'Ье .
2 рублей съ пуда» 1). Спустя полгода посл'в этого
.донесенiя, 21 Февраля 184 7 года, самъ СаФоновъ, въ
свпемъ донесенiи намrвстнику Кавкаsскому, писалъ
между прочимъ слrвдующее: «Полковникъ Принцъ,
представляя въ копiлхъ два свидrвтельства о д-вйстви
тельномъ изобрrвтенiи братьями Дубиниными, съ
1823 гпда, способа очищенiя черной неФти въ б,fiлую,
до того времени никому здrвсь неизвrвстнаrо, описанjе
сего способа, чертсжъ устроеннаго ими заведенiл и
образецъ перегнанной бrвлой неФти, донесъ, что бrвлая:
неФть изобр-втенiя Дубининыхъ распространллась нъ
продаiку по разнымъ городамъ Россiйской Имперiи
въ большомъ количествrfl и по качеству доброты упо
требляется въ аптекахъ». Такимъ образомъ; явллетсл
много Фактовъ въ пользу того, что Дубининымъ при
падлежитъ чесrъ устрuйства перваго Фотогевоваго

1) ibld. Писано въ Патиrорск:в 31 августа 1846 rода.
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завода на с1шерномъ Rавиазt. Правда, заводъ ихъ 
былъ весьма простой, но въдь не лучше его были и 

u • 

первые европеиск1е Фотогеновые заводы, устроенные
уже много лrвтъ �пустл послъ дуб�нинскаго. Но; при
нимал во вниман1е степень развит1л этихъ труженни
ковъ, ихъ общественное положенiе, наконецъ, время: 
и мrвсто, когда и гдrв имъ приходилось работать, лег-

u 

RO согласиться, что и устроиство даже такого завода 
было для нихъ дъломъ чрезвычайно труднымъ. 

Изъ трехъ братьевъ Дубининыхъ, наибоJ1ъе дъя
тельный былъ старшiй братъ Василiй, которому, соб-

. 
. 

ственно rоворл, и принадлежитъ честь введеннr впер-
вые на Rавказt перегонки неФти, съ цrвлью получе
нiл освtтительныхъ продуктовъ, и онъ одинъ былъ 
награжденъ серебряною медалью на Владимiрской 
лентrв, 13 октлбрл 184 7 года, по представленiю на
мrвстника Rавказскаrо. 

Заводской процессъ перегонки неФти по способу 
братьевъ Дубинивыхъ отличается: тою же примитив
ною простотою, какъ и самый заВ()ДЪ. Въ дrfiлахъ 
.архива находится и самое <описанiе изобрtтеннаго 
крестьлниномъ rраФини Паниной Ва,силiемъ Дубини
нымъ съ братьями способа очищенiл черной веФти>. 
Приводимое описанiе изложено подлинными с.11овами 
Дубининыхъ. Прилагаемый при семъ чертежъ завода 
есть точнал коп1л съ чертежа, представленнаго ими 
вам1ютнику Кавказскому при ходатайствъ о наградrfi. ·· 

(А-желtзный кубъ, вмазанный: въ кирпичную печь; 
въ оный кубъ наливается черной неФти 40 ведеръ 
заразъ. 

<В-мtднал крышка, накрывающалсл на кубъ, по на-
. 

..., .., лит1и въ оныи: чернои неФти. 
<0-отъ крышки проведена сквозь деревянный: пере- • 

съкъ съ водою мъдная труба съ однимъ оборо
томъ въ пересtкt. 

<D-возлt пересtка поставлено деревянное ведро про
тиву трубы. 

<При произведенiи топки внизу кирпичной печи 
Е, устроенной съ поддуваломъ F, неФть изъ куба 

21 
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вытягивается черезъ воду въ трубу, въ которой очи
щается и дrвлается бrвлою неФтью и таковою выте
ваетъ трубою же въ ведро, коей получается изъ 40 
ведеръ черной неФти-16 ведеръ, а въ кубrв остается, 
за угаромъ 4 ведеръ" 20 ведеръ густой черной неФти. 

•НеФть бrвлая вывозится большимъ :воличествомъ на
продажу въ нижегородскую ярмарку" также въ Москву 
и другiе разные города Россiйской Jtlмперiи-на про
дажу купцамъ и аnте1{амъ, а густая черпал неФть 
употребляется на Кавказской линiи въ продажу же 
на смазку колесъ и конской упряжи» 1).

Получаемый дистиллатъ не подвергался болrве ни
какой переработкrв и прямо поступалъ въ продажу, 
ка1{ъ готовый освrвтительный матерiа.лъ. Выше мы 
видrвли изъ донесенiя Швецова, какъ высока была 
цrвна этого продукта въ первое время появленiя его 
въ продажrв и какъ она упала во второй ппловинъ "' 
тридцатыхъ годовъ. Это па.денiе цrвнъ могло про
изойти главнымъ обраэомъ отъ двухъ причинъ: либо 
изъ заграницы были привезены однорпдные продукты" 
гдrв въ то время уже n риготовллли освrвтительныя 
масла изъ древесно-дегт.ярнаго и ка.менно-уrольнаго 
маслъ; либо же были привезены неФтлныл осв'вти
тельныя масла изъ Баку, гдrв, по преданiю, въ то· 
время работалъ горный инженеръ Воскобойниковъ. 
Но мнrв кажется, что первое предположенiе вrвроят
·нrве, та1tъ какъ, по нrвкоторымъ свrвдrвнiлмъ, Воско
бойниковъ началъ заниматься перегонкой неФти
толы{о въ 1837 году. При тогда.mнемъ ограничен
номъ спрос'в на минеральныл освrвтительныя масла,
малrвйшее усиленiе предложенiя · должно было неми
нуемо отразиться на nаденiе цrвнъ этихъ продувтовъ.
Кромrв того, есть основанiе думать, что заграничвыя

• освrвтителъныя масла были лучшаго качества, чrвмъ
наши, ибо nервыя, посл11 отгона., подвергались en\e
химической очисткt, а наn1и-нrвтъ. Образецъ, напр.,
Дубининскаго Фотогена былъ доставлевъ въ 184 7
году намrвстнику, который передалъ его для изслt-

1) iЬid. Архивъ, свпэка № 1408, дil.110 № 56.
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дован1я тогдашнему управляющему медицинскою 
частью на Кавказrв, Эрасту Андреевскому. Этотъ 
посл1'эднiй разс:\1отрrвлъ доставленные ему чертежи и 
образецъ 6rьлой неФти, и далъ слrвдующее заключенiе: 
«Опособъ очищенiя черной неФти, описанный въ при-
1'11'эненiи къ ИЗ()брrвтенiю крестьлнъ граФини Паниной 
Дубининыхъ, есть способъ, вездrв обыкновенно упо
требляемый для подобнаго производства, хота онъ не
много и rрубъ ... НеФть ОI{азалась довольно хорошаго 
качества, но нельзя сказать, чтобы она была первой 
добро1'ы, т. е. совершенно вод.янаго цвrв·rа, а напро
·rивъ, она имrветъ нrвкоторую желтизну. За вс•вмъ тrвмъ,
продолжаетъ Андреевскiй, труды и усилiя Дубини-

• 
u ныхъ къ развит1ю столь важнои отрасли промышлен-

ности заслуживаютъ вниманiя и поощренiл прави
тельства, лишь бы только эти милости не относились
къ преимуществамъ и привилегiлмъ, которыя мrвшали
бы общему производству очистки неФти способами
такимъ, какъ описанъ, или къ нему подходящимъ.
Мое мн'внiе всегда было, что неФть имrветъ большую
будущность; требованiе бълой неФ1'п для аптекъ, вrв
роятно, современемъ увеличится, а техническое упо
требленiе оной будетъ еще важнrве�. 1) Послrвдующiе
успrвхи неФтяной промышленности и Фотоrеноваго
производства вполнrв оправдали ожиданiя д-ра Андре-

,

евскаго.
Предпрiятiе Дубининыхъ не произвело замrвтнаrо 

влiянi.я на развитiе неФтяной промышленности вообще 
и, несмотря на всю простоту необходимыхъ работъ, 
не нашло себrв подражателей, и кавказское Фотоrе
новое производство, насаженное ихъ трудами, мало
по-малу <отцвrвло, неуспrввпrи разцвrвсть,. Мнrв кажет
ся, этотъ неусп•ьхъ нужно приписать не только тог
дашнему состоянiю Кавказа, когда всеобщее вни
:манiе было обращено на военныл дrвйствiл противъ 
горцевъ и ни одна отрасль промышленности не могла 
развиваться,-но и существованiю неФтяваго откупа 
за Rавказомъ и дороговизнrв неФти. Выше мы видrвли, 

1) IЬid. Архивъ, свазка N1 1408, дiJ.1ю № 56.
21* 
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что Дубинины просили у правительства, для усиленiя 
своей д1штельности, всего только по 60 бочекъ черной 
неФти въ rодъ, въ продолженiи пяти лrвтъ; но и эта 
болrве чrвмъ скромная просьба ихъ не могла быть ува
жена. Будь въ этихъ мrвстахъ неФть въ боJIЬmемъ 
количествrв и нrвсколько дешевле, или перенеси они 
свою дrвлтельвость въ Баку ,-быть можетъ, Фотоrе
новое производство въ настоящее время стояло бы 
на болrве высокой ступени своего развитiя. Но, такъ 
или иначе, дrвлтельность Дубининыхъ не отразилась 
на ра_звитiи новаго производства, и о ней въ послrв
дующ1е годы даже вовсе не слышно. 

Въ началrв этой главы было упомянуто, со словъ 
акадеrv�ика Лерхе, что, еще до ero путешествiя, произ
водились въ Баку опыты перегонки неФти, но неиз
в1ютно-кто ихъ производилъ. Между прочимъ, въ 
15 верстахъ отъ Баку, у подошвы rрнзнаrо вулкана 
Богъ-Бога, � до сихъ П?РЪ столтъ какiя-то развали
ны, которыя, по предан1ю, суть ()Статки Фотоrеноваго 
завода, на которомъ горный инженеръ Воскобойни
ковъ проиэводилъ перегонку неФти, nримrв рно въ 
1836-7 rr. 

Воскобойниковъ былъ человrвкъ весьма дrвятель
ный, много рабо'l'алъ на Itавкаэn, напечатадъ много 
своихъ работъ по разнымъ отраслямъ горнаго дrвла, 
но о переrонкrв Фотогена онъ ниrдrв нз упоминаетъ. 
По всей вrвролтности, его опыты были пов'rоренiн преж
нихъ опытовъ, произведенныхъ его предшественни
ками еще при персидскомъ владычествrв. О резуль
татахъ оnытовъ Вос1tобойникова нrвтъ никакихъ св13-
дrвнiй даже въ оФицiа.льныхъ документахъ-дrвлахъ 
У правленiл Горною частью на Кавказ в и Архивrв 
Главнаrо У правленiя Намrвстниl{а. Однако, судя по 
небольшой статьrв неизвrвстнаrо автора, напечатанной 
во <3аиавиавсиол�о Вrьстпи1иь», въ которой упоминается 
о neperouкrв бrвлой неФти, можно думать, что Воско
бойниковъ перегонялъ не черную неФть, а бrвлую су
раханскую, которая и безъ перегонки значительно 
.легче. Фотогена. 
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Вотъ что пишетъ о перегонRrв неФ'l'И неизвrвстный 
авторъ упомянутой статьи. (НеФтяной и соляной про
мыслы въ БаRинсRомъ уrвздrв таRже должны обращать 
на себя вниманiе. Бол'.Ье всего развито добыванiе неФ
ти и много сдrвлано усовершенствованiй, особенно от
носительно средствъ RЪ очистRrв неФтяныхъ колод
цевъ ;и изслrвдованiя свойствъ этого горючаго: ou.Jta 
nepezuana бrь.лая пвфть и no.Jtyчuлд пос.лrь зтоzо процесса 
всrь свойства с1сипидара, и утверждаютъ что во мно
гихъ случаяхъ, посл-в nерегонRи, она имilетъ преиму
щества передъ скипидаромъ. Когда это дr:вйствительно 
оправдается, 1

1огда неФтяной промыселъ nрiобрrвтетъ 
еще болrве значительности. Перегонка же не будетъ 
представллть большихъ затрудненiй относительно 
дровъ, nо1'ому что баRинскiе неугасимые огни, ишко 
O'Ьt.Jto испылпапо, могутъ въ этомъ случаrв ихъ замrв
нить) 1). Если въ этой статьrв рrвчь идетъ объ опы:... 
тахъ ВосRобойниRова, и послrвднiй дrвйстnительно пе
регонялъ не черную, а бrвлую неФть, то Фотогенъ 
ему долженъ былъ обходиться еще дороже, Ч'.БМЪ Ду
бининымъ, потому что уже сама сырая бrвлая неФть 
продавалась въ то время по 2 руб. пуд:Ъ �). Поэтому, 
нисRольRо не удивительно, что предпр1ят1л его, какъ 
и бр. Дубининыхъ, не произвели ниRакого влiлнiл 

. 
'-' '-' на развит1е :кавказскои Фотогеновои промышленно-

сти и не вызвали себr:в подражателей и продо.1жателей. 
Теперь мы бросимъ об1цiй взглядъ на начало ФО- НачаJ10

t.> фотоrеноваrо тогенонаго производства за границеи. производства 
Попытки зам,внить , дорогiя растительныл масла, въ Европt

б · 
:1.. • 

и .А:м:ерикt употре лнвш1лсл въ старину для осв.ьщен1л, какими -
нибудь болrве дешевыми продуктами-заставили техни-
ковъ обра1'ить вниманiе на деr()ть, получаемый отъ с.у-
хой перегонки разныхъ смолистыхъ веществъ, съ цrвлью 
nолученiя изъ нихъ свiтильнаго газа. Оъ этою цiлъю 
еще въ 1832 году Селигъ (Selligues) устроилъ въ 
От�нrв ( Autun), въ Бургундiи, небольшой заводъ и 

1) «3акавказскiй Вtстникъ» 1847 rода, часть неофицiальная, Хо 24, стр. 186"
статья 10 вародномъ бо1·атс1вt Каспiйской области,. 

2) Акты Еав1tазской Археоl'рафи•1еt:кой Еоммисiи, т. VII, стр. 73.
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сталъ перегонять смолистый шиФеръ. Полученный 
имъ деготь онъ снова подвергалъ вторичной перегон:кt 
и въ дистиллатt получалъ различные продукты" :К()

торые могJIИ быть употребляемы, каiiЪ освtтительные 
матерiалы 1 J. Между прочими продуктами перегонки 
шиФеровъ, предстанленными Селигомъ въ 1839 году 
на парижскую мануФактурную выставку, были и па
раФиновыя: свtчи 2). ПараФинъ, впрочемъ" былъ от
:крытъ нtсколько раньше Рейхенбахомъ, въ 1830 г., 
въ дегтt и3ъ бу:коваго дерева 3). IIродолжая свои из
слtдованiя этого дегтя, ему удалось выдtлить изъ 
него и освtтительный продуктъ, названный тогда 
Фотогеномъ, что въ бу:квальномъ переводt означаетъ 
свrьтородо. Онъ былъ нtснольно желтоватаго цвtта и 
отлично горtлъ въ лампахъ 4). ,

Въ это же время Рунге занимался изслrвдованiемъ 
:каменноугольнаго дегтя и получилъ изъ него аии.л,иио. 
Кромrв того, этиl\1ъ же вопросомъ много занимались 
впослrвдствiи ГоФманъ" Андерсонъ, Вилiамсъ, Манс
Фельдъ и др . ., благодарн трудамъ :которыхъ обработ
ка смолистыхъ шиФеровъ быстро стала ра.спростра
нлться по Германiи и Англiи. 

Но труды nеречисленныхъ ученыхъ ограничива
лись, главнымъ образомъ, лабораторными работами, и 
потому Фотогеновое производство въ тридцатыхъ го
дахъ еще не было развито. Въ начал-в сороковыхъ 
годовъ Висманъ въ Воннt, на Рейнr:в, устроилъ пер
вый значительный заводъ длл полученiя освtтитель
ныхъ маслъ изъ смолистаго шиФера; но, не смотря 
на деслтил-nтвiе опыты уqеныхъ, Фnтогеновое произ
водство не было еще поставлено на научную почву, и 
потому Висману пришлось затратить на предваритель
ные опыты и неудачныя попытки слиш:комъ 200,000 

1) Весьма ивтереспыл подробности мо;кво встрtтить въ соч. Itоппа Traite
de chimie technologique et industrielle, t. I, р. '4:43 etc. edit. 1870. См. также 
Wurtz: Dictionнaire de chimie pure et appliqнee, р. 782. 

2) Hermann. Die Industrieausstellung zu Paris im Jhare 1839. Nurenberg
1840. р. 147. 

8) Техпо,11оriл по Бо.11J[ею, т, III, ч. II, стр. 168.
4) Reichenbach. J·ourn. f. okonom. Chemie, t. VIII, р. 4.45, а так.же Wagne1·

Jahresb. t. I стр. 413.
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талеровъ, прежде чrвмъ добиться сколько-нибудь удо
.влетворительныхъ результатовъ 1).

Вслrвдъ за Висманомъ быстро начали организовы
ваггьсл крупныя ко�1панiи для разработки шиФеровъ 
и т. п. веществъ; но, къ сожаJirвнiю, большинство 
.этихъ компанiй скоро прекратило свою д1штельность 
и наступила реакцiя. Блистательныя ожиданiя не осу
ществились, говоритъ Illмидтъ, и разочарованiе было 
тrвмъ горче, чrвмъ несоразмrврнrве были надежды. На
чали бранить новую Фабрикацiю столь же неоснова
тельно, каI{Ъ первоначально ее прославляли; робкiе 
.Jiюди испугались первыхъ неудачъ, а толпа, не жела
ющая и не могущап понима'rь трудностей, которыл 
приходится преодолrввать новому производС'l'ВУ, быстро 
раздуваетъ панику и губитъ дrвло. Дrвло въ томъ, что 
когда на заводахъ пришлось приводить въ дrвйствiе 
результаты лабораторныхъ работъ, то оказались не
nредвидrвнныя затрудненiл, и мелкiя Фабрики принуж
дены были прекратить свое производс·rво 2). Это былъ 
первый Фотогеновый кризисъ въ Европrв. Вскорrв" 
впрочемъ, Фотогеновое производство оправилось и на
чало такъ быстро развиваться и распространяться, 
что уже въ половинrв пятидесятыхъ rодовъ Фотогенъ 
былъ во всеобщемъ употребленiи. 3аnоды снова стали 
nыростать во всrвхъ углахъ Германiи и не могли удо
iВJiетворить спросу. Нrвчто въ этомъ родrв повторилось 
и у насъ съ попыткою выработывать смазочныя ма
-ела изъ неФти; но перiодъ безумiн пройдетъ, и про
мышленность эта быстро воспрянетъ. 

Не то было во Францiи; тамъ даже въ ПЛ'l'Идесл
'Тыхъ годахъ Фотогенъ былъ мало извrвстенъ, не смо· 
трл на то, что въ Отенrв съ тридцатыхъ годовъ cy-

u •с.., u ществовалъ Фотогеновыи заводъ, продававш1и свои 
продуктъ подъ названiемъ шnФернаго масла (Huile 
de вchiste ). 

Фотогенъ пробовали получать ивъ самыхъ разно
образныхъ смолистыхъ веществъ: боггеда, торФа, смо-

1) Шмидтъ, Фотоr. произв. въ l'ерианiи. • Промышленность• 1859
1 
№ 9 стр. 24.

2) Шмидтъ. Фотог. произв. iЬid.
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лист�хъ славцовъ, и даже образовалось общество �.ъ
милл1онвымъ осноnнымъ капиталомъ для получен1я 
освътительныхъ продуктовъ изъ каменноугольнаго дег
тя, получаемаго на газовыхъ заводахъ. 

Паконецъ, Джемсу Юнгу въ Шотландiи, въ 1847 
г. приrпла мысль подвергнуть перегонк·n сырую и 
черную неФть изъ риддингскихъ каменноугольныхъ 
копей, въ Дербиширъ, и онъ получилъ прекрасные
результаты 1). Но источникъ скоро изсякъ. Это былъ 
первый опытъ перегонки неФ'l'И въ заводскихъ раз
мърахъ, съ цълью полученiя освътительныхъ матерiа.
ловъ. 3аводъ былъ устроенъ въ Глазго, и, вмъстrв. 
съ истощенiемъ дербиширскихъ неФтяныхъ источни
ковъ, былъ приспособленъ въ 1850 году къ получепiю, 
параФина изъ шотла.ндскаго боггеда и смолистыхъ 
шиФеровъ. 3ав()ДЪ продол»�аетъ существовать и по 
настоюцее времп. 

Въ Галицiи тоже, по видимому, был1t1 попытки въ 
50-хъ rодахъ перегонки неФти въ за.водскихъ рав
м1�рахъ.

У спъхи Фотогеноваго проиэводства въ Гермапiи 
отразились въ Америкrв ll вызвали подражателей 
Тан.ъ, въ 1846 году, Абраамъ Геснеръ добылъ 
изъ смолистаго каменнаго угля осв·.втительное масло, 
получившее тогда названiе 1серосииа, Ke1·osene oil 2).

Въ 1850 году .Jf отеръ Атвудъ получилъ тоже изъ 
угля особое масло, которое онъ · назвалъ въ послrвд
ствiи страннымъ именемъ: huile du coup d'etat, въ 
память наполеоновскаго государственнаго переворота3). 
Производство Фотогена изъ каменнаго углл было, по 
словамъ Вюрца, въ цв13тущемъ сосrr·оянiи, когда въ 
1853 году одинъ адвокатъ изъ Нью-Iорка, получив-

1) Wu1·fz, Dictionnaire, р. 782; см. так:ке Ме1tдемьевъ: сОбзоръ Парижской
все:мiрной выставки 1867 r. », стр. 78 •.Шотландскому заво.цчику Юнгу техника. 
облзана введенiемъ въ 1848 rоду переработки нефти одноrо источника nъ освi�
тителъное в смазочное .масло и учреж.денiе.мъ сухой переrонки боrrедскаrо сланца. 
и.�и камевпаrо уrлл длл той же цiJm>. 

2) Ol1andler. Rapport sur l'huile de petrole, ses avantages et ses inconve
nients. Monit. Scientifique 1872, .№ 8, р. 678. См. также: Рома1ювсхi-а. О нефти 
вообще и аъtерикавскомъ петрол:i. въ особенности. Горный Журна.11ъ 1866, т. II, 
стр. 483. 

3) Chandler, Rapport etc. jbld.
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шiй впослъдствiи имя маслянаго или неФтлнаго ко
ролн ( oil king), замrвтившiй въ I{абинетrв одного уче · 
наго бутылку съ неФтью изъ граФства V enango, изъ 
западной Пенсильвапiи, предположилъ, что это ве
щество съ выгодою должно зам'внить шотландскiй 
боггедъ въ Фабрикацiи минеральныхъ освrвтительныхъ 
маслъ. Онъ скупилъ въ долин-в Масляной рrвки (Oil 
Oreek) вcrfi участки земли, гдrв были замrвтны слrвды 
неФти, и уже въ 1854 году образовалъ первую ком
панiю для ел разработки. Общество это, Pensyl
vania Rock Oil Oompany, задалось широкой задачей 
разыскать обильные неФтяные источники и добытую 
неФть подвергнуть переrонкrв, съ цrвлью полученiл де
шевыхъ осв'втительныхъ маслъ, могущихъ выт1юнить 
собою подобныл же масла изъ боrхеда. Однако, тr:в 
способы, какiе она употребила для добычи неФти и 
ел обработки, были слишкомъ дороги, чтобы произ
водство неФтянаго Фотогена могло не только вытrвс
нить установившеесл Фотогеновое производство, но 
даже 1юнкуррировать съ ЭТИl\1Ъ ПОСЛ'БДНИМЪ 1). Только 
въ конц-в 50-хъ годовъ, когда были примrвнены буро
вые снаряды къ добычrв неФти, и она стала, всл1щствiе 
этого, получаться въ громадныхъ размrврахъ, нача
лось и правильное Фотогеновое производство изъ неФ · 
ти, которое вскорrв приняло широкiе размrвры. Пер
вый привозъ неФтннаго Фотогена въ Европу изъ 
Америки, подъ именемъ иеросииа, былъ въ :маrв 1860 г. 
Привезено было въ Антверпенъ 10,000 галлоновъ 2).
Но въ Америк-в, какъ на Кавказ-в, не умrвли еще 
приготовлять хорошаго Фотогена и пускали въ про
дажу отгонъ почти въ сыромъ вид'в. Получавшiйсл 
тогда въ Европ-в Фотогенъ, уже называвшiйсл неро
синомъ, имrвлъ удrвльн. в. o,s24 · (Rep. chimie appl., 
1862, 408-4t7, а тавже Wagner, Jahresb. t. VIII 
р. 667). Въ Россiи нача.лъ распространяться ам:ери
канскiй керосинъ нrвсколько позже и былъ очень 

1) Rapport de R. Silliman, 1855. The American Chem. 1871.
2) Про,1.аnалсл онъ тогда палр. въ Париж-в 100 лиrровъ (6i '• -пуда) по

70- 80 фр., или около 3 р. 50 к. пудъ (llfепдемьеоъ. Обз. выставки. стр. 82).
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дур наго качества. Вотъ отзывъ объ американскомъ 
керосин'в, сдrtланный однимъ изъ нашихъ журналовъ 
тогдашннго времени. «Суда по довольно темному цвrt
ту привозимыхъ въ Европу продуктовъ, должно по
лагать, что не предпринимаетсл съ ними никакого 
очищенiл химическаго. Самал перегонка производит
ся въроатно только о·динъ разъ, потому что въ nро
дуктахъ получаютсл масла очень различныя: по точкъ 
Rипrвнiл» 1). Это впрочемъ нискольн.о не удивитеJIЬно,
если припомнить какую неФть имrвли тогда длл пере
I'онки. Въ первое время, какъ было упомлнуто, упо
требля:ли исключительно колодезную неФть и, по сви
дrвтельству Гирцелл, если она имъла густоту коровьл
го масла, то считалась хорошею. Въ 1856 году 
Варренъ Деларю и Гугп Мюллеръ изслrвдовали по
добный сортъ неФти иsъ Буршаха и нашли, что 
при нагрtг.анiи до 100° она даетъ только 11 % дис
тиллата; до 145°-10°1

0
; до 160°-20%, при высшей 

температурrв 31 °1
0

, при наивысшей температурrв еще 
21 °j

0 
и наконецъ около 3\ смолистыхъ остатковъ 2

).

Благодаря незнакомству съ химическою природою 
минеральныхъ освrвтительныхъ маслъ, получаемыхъ 
изъ разныхъ ископаемыхъ, всrв продукты изъ Фрак-

• u ц1онированнои перегонки, если только мало-мальски 
отличались другъ отъ друга, получали особыя назва
нiя. Поэтому, н�удивитедьно, что технологiя освrtт�
тельныхъ матер1аловъ минеральнаго происхожден1я 
богата такимъ множествомъ разнообразныхъ навванiй 
въ сущности однихъ и тtхъ же продуктовъ, какого 
не встр-вчается ни въ какпй другой техноJ1огiи. Вотъ 
нrвкоторыя изъ этихъ названiй: неФтлной: ЭФиръ, 
неФтяной спиртъ, освrtтительное масло, газолинъ, 

u ' u шандоринъ, элаинъ, наФга, керосинъ, очищенныи
u u петролеумъ, Фnтогенъ, петролеиныи сnиртъ, петро-

лейный ЭФиръ, I{ероселенъ, искусственный терпентинъ, 
земллное масло, аус'l'ральное масло, штандартовое 
масло� ФотонаФтиль .и пр., и пр. Наиболrве распро-

1) Журн. Мапуф. и Тор., 1864, т. I, стр. 232.
2) Гир�сель, Горное мar.:ro, стр. 41-46.
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. '-' страненныя изъ этихъ назван1и то.1Iько Фотоrепъ и 
керосинъ. Подъ именемъ Фотогена первоначальп() 
продавались освrfiтительныFI масла, получаемыя отъ 
перегонки твердыхъ горючихъ ископаемыхъ, совер
шенно идевтичныхъ съ распространеннымъ тогда 
масломъ pitt-oil 2

). Подъ именемъ керосина сталъ 
продаваться такой же продуктъ, получаемыrr въ Аме
рикrfi · изъ неФти. По словамъ Чандлера, это слово 

'-' '-' '-' первонача.1-ьно служило Фирмои или маркои однои 
неФтяной кампанiи (N ew-Y ork Kerosen Company), но 
въ настоящее время оно ставится синонимомъ очи
щеннаго неФтянаrо масла, или Фотогена" точно также 
какъ названiе неФтянаго смазочнаго масла-олеонаФтъ, 
составляющее принадлежность марки товарищества 
В. И.Рагозинъ и К0

" становится понемногу нарицатель
нымъ имепемъ. Съ мнrfiнiемъ Чандлера потому еще мож
но согласиться, что слова kerosene вовсе н11тъ дааtе въ 
химическомъ cлoвaprfi Вюрца, а есть только слово 
kerosin, означаюп�ее минералъ меидипито (PB

2
0

2
Cl). 

Въ половинrfi 50-хъ годовъ, во время самой силь- Нача.10 '-' .., r . б т nравилъваrо нои Фотогеновои горячки въ ерман1и, аровъ ор- фотоrевоваrо

нау задумалъ открыть Фотогеновое производство въ производства

р · В ,;,{., на. Кавка.зil осс1и, и именно въ аку, гд·.ь онъ зналъ, что есть съ 1860 r.

особаго рода ископаемое вещество, н11сколько напо
минающее собою тrfi битуминозные матерiалы, изъ 
которыхъ въ Германiи получали Фотогенъ. Матерiалъ 
этотъ, называемый въ Баку киромъ, можно было имrfiть 
за безЦ':внокъ, а главное тутъ же, П()ДЪ рукою, были и 
в11чные газовые огни, которые онъ предnолагалъ 
эксплуатировать, какъ топливо. Въ это же время со
ставидась въ Петербургrfi солидная кампанiя, подъ 
Фирмою «3акасuiйскаrо Торговаго Товарищества>, 
котораи, пользуясь различными льготами отъ прави
тельства, им11ла ц11лью завязать торговыя сношевiя 
съ Персiей и туркменами восточнаго берега Каспiй-
скаго моря. И вотъ къ этому-то товариществу и обра-
тился баронъ Торнау съ своимъ предложенiемъ 

2) Verhandl. u. Mittheil. des Niederosterreich. Gewerbevereins, 1862,"
р. 460.
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устроить ФОТОrеновый заводъ въ Баку и снабжать 
. Фотогеномъ Персiю. Но такъ какъ мысль 

1
0 Фотоге

новомъ производств-в явилась всл1;дствiе развитiя это-
го дrfiлa въ Германiи, то естественно, что товарище
ство_, какъ уже был() упомянуто, обратило свое вни
ман1е Т()лько на киръ, какъ продуктъ, изъ котораго 
можно было получать Фотогенъ. О возможности по
лучать посл1;днiй ивъ неФти, на сколько можно су
дить по им1;ющимся даннымъ, товарищество и не ду
мало. Для составленiя же проекта предполагаемаrо 
занода, товари1цество обратилось къ тогдашней гер
манской ннаменитости-Либиху, который и далъ имъ 
проекть завода по образцу германскихъ заводовъ, по
лучавшихъ Фотогенъ изъ разныхъ шиФеровъ: рядъ 
лежачихъ чуrу.нныхъ ретортъ, въ которыхъ нужно 
было перегонять киръ изъ киршаку, и зат1;мъ рядъ 
другихъ перегонныхъ кубовъ, въ которыхъ произво- "' 
дилась уже перегонка жидкихъ продуктовъ отъ пер
вой дистилллцiи. Товарищество, для постройки ваводд, 
по этому типу, прi()бр1;ло 12 десятинъ земли въ Оура
ханахъ, рядомъ съ монастыремъ огнепоклонниковъ. 
Для приведенiя проекта въ исполненiе, а главное 
длл сборки устройства аппаратовъ и эксплуатацiи в1;ч
ныхъ газовъ, Либихъ отu равилъ на .Кавка�ъ въ 
1858 году своего ассистента Мольденгауэра, который 
и приступилъ къ постройк1; завода въ 1859 году. 
Постройка была окончена къ концу 1860 года, а 
первые не�тлные продукты появились только въ 1861 г. 
Такая медленность постройки объясняется т1;мъ, ЧТ() 
товариll:1,еству приходилось получать вс1; необходимые 
заводск1е аппараты изъ-за границы и привозить ихъ 
моремъ въ Поти и по Рiону до Орпири, а оттуда 
сухимъ путемъ, черезъ ТиФлисъ, 800 верстъ везти ихъ 
на арбахъ. Если припомнить зат1;мъ состоянiе дорогъ 
въ 3а1{авказс..комъ кра1; въ конц1; 50-хъ годовъ, то 
легко согласиться, что подобная перевозка обходилась 
товариществу· не только крайне дорого, но была со
пряжена еще со многими трудностями и страшно за -
медляла ходъ работъ по постройк1; завода. Постройка 
завода была наконецъ окончена, но уже первая перегон-
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Ra кира 1), произведенная Молъденгауэромъ, въ ] 85� г., 
t.) поиазала ему, что вировои Фотогенъ хотя и лучше 

t.) mиФернаrо, но что онъ очень тяжелыи и притомъ 
получается его только 15-20° 1

0
• Опыты Мольденгауэра 

надъ перегонкою кира не имr:вютъ большаго зн�ченiл, 
такъ какъ они производились исключительно въ ла
,борато рныхъ размr:врахъ, и кировой Фотогенъ никогда 
не поступалъ въ продажу. Въ этихъ опытахъ и при
готовленiяхъ прошелъ ] 859 rодъ. Въ ] 860 году прi
ъзжаеть изъ Москвы химикомъ на Сураханскiй за
водъ В. Е. Эйхлеръ, и собственно съ этого времени 
и начинается на заводr:в болr:ве или менr:ве рацiонал:ь-
нал рабо'l'а и изысканiе научныхъ способовъ приго-
товле нiл освr:втительныхъ матерiаловъ. Какъ разъ пе-
vедъ этимъ" Мольденrауэру приш.ч:о на мысль пере-
гнать густую неФтъ, которая въ изобилiи добывалась 
изъ балаханскихъ и окрестныхъ ямъ. Переrналъ и 
приmелъ въ восторъ отъ своего ре�ультата: дистил-
латъ получился, вопреки его ож.идан1ямъ, почти совер-
1uен но прозрачный и готовый къ употребленiю и, 
что всего важнr_ве, въ гораздо большемъ количествr:в, 
чъмъ изъ пира. Эти новые опыты показали, что 

t.) неФтя.нои ФотоФенъ еще лучше mиФернаго и зна-
чительно отличается отъ послr:вднлrо отсутствiемъ 
тъхъ постороннихъ примrlюей, вродr_в Фенола и крео
зота, съ которыми такъ трудно было бороться тех
нику въ Германiи. Дr:вйствительно, дистиллаты, полу
чаемые при перегонкr:в развых-ъ битуминозныхъ ис:ко
паемыхъ, въ томъ числr_в и неФти, при мноrихъ оди
наковыхъ внrhшнихъ качествахъ, имrhютъ и сущест
венную разницу. Такъ, напр. , продукты, получаемые 
изъ каменноуrольнаrо, древеснаго, шиФернаго, торФа 
наго и другихъ дегтей, состол'l'Ъ изъ уrлеводородовъ 
непредtльныхъ рядовъ и притомъ изъ ихъ очень вы
сокихъ rомолоrовъ (C

21
i-26, 92n-I8, С2п-22 и пр.), 

которыхъ почти вовсе нr:втъ въ продуктахъ перегонки 
неФти. Въ первыхъ продуктахъ заключается масса 

• t.) слож.ныхъ соединен1и, какъ�то: анилина, пив.олива,

1) Photogen aus Кirr, Wagner Jahresb. t. VIII р. 665.
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рубидина и пр., тогда какъ въ неФтлномъ дистиллатrв 
нrвтъ ни одного изъ нихъ; первыл содержатъ въ себrв 
Феполову� J{ислоту, креозо1'ъ и т. п. кислородныл 
соединен1л, тогда какъ неФть состоитъ почти исклю
чительно изъ углеводородовъ и притомъ предrвльнаго 
рлда. Вильлмсонъ, Пiорлемеръ и даже Пелузъ и Ка
rуръ, кромъ уrлеводородовъ, не нашли въ веФти дру
rихъ соединевiй. Только Фрейпда подозрrвваетъ �ъ

•u u • 

1,алиц1исн.ои неФти присутств1е вислотъ изъ гомоло-
говъ Фенолово.t'r кислоты; однако, эти подозрr!Jвiл не
подтвердились другими изслrвдованiлми. С. К. Девиль, 
лrвтъ десять тому назадъ, занллсл аналивомъ элемен
'rарнаrо состава неФти, и хотя онъ нашелъ въ ней 
немного кислорода, но въ какомъ видrв онъ тамъ 
ВС'I'рrвчаетсн-къ сожалrввiю, не указываетъ. 

Вслrвдотвiе отсутствiл азотныхь соединенiй и вы
сокихъ гомологовъ крайнихъ непредrвльныхъ рлдовъ 
углеводородовъ, очистка неФтлнаrо Фотогена гораздо 
легче, чrвмъ шиФернаго и др., ископаемыхъ и, кромrв 
того, онъ не имrветъ того рrвзкаrо запаха, какой 
имrветъ послr!Jднiй въ сыромъ видrв 1).

Опыты Мольденгауера надъ перегонкою неФти 
хотл были произведены въ небольшихъ размrврахъ" 
но такъ какъ на сторонrв неФтлнаго Фотогена ока
залось слишкомъ много преимуществъ, то дали рrв-

.., . . 

шительныи поворотъ предпр1лт1ю товарищес'rва, ко-
торое, къ слову сказать, приходило въ отчалнiе отъ 
двухлrвтнихъ неудачныхъ опытовъ и почти ръшиJiо 
было вакрыть дъло. Тогда новый химикъ В. Е. Эйх
леръ предложилъ барону Торнау, завъдывавшему 
дrвлами товарищества, оставить производство Фотогена 
изъ кира и занятьсл таковымъ же производствомъ 
ивъ неФти. Баровъ Торнау вполнrв согласился съ 
Эйхлеромъ и предоставилъ ему широкую свободу до
бывать освътительные м�терiалы изъ чего ему угодно, 
лишь бы они были хороши и дешевы. 3а вrвскольRо 

1) Нi�которыя подробности о свойствахъ фотоrеновъ из·ь этихъ про,1уктовъ
можно найти въ вебо.1ьшой статьi; Жофра: <Recherches sur les huiles minera
les de Ruxiere-la-Grue et de Cordess.• Monit. Scient. 1874-, .№ l, р. 89. 
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времени передъ этимъ, Мольдснгауеръ, пришедшiй 
въ восторгъ отъ своего неФтянаго Фотогена, котораго 
даже не счелъ нужнымъ очистить, налилъ его въ 
жестлнни, запаялъ ихъ и отправилъ въ небольшомъ 
RОЛИЧеСТВ'В въ ТиФЛИСЪ для продажи, пудъ по 8 р. 
Въ ТиФлисt съ этимъ Фотогеномъ случился малень-

• u u u 1ни казусъ: отправленныи туда прозрачныи" онъ на-
чалъ все болrве и бол11е краснr:вть и наконецъ побу
рrвлъ. Возвращенный изъ ТиФлиса обратно длл из
слr:вдованiя прич·инъ изм':Ьненiн цвгвта, Фотогенъ по
палъ въ руки г. Эйхлера, 'rанъ какъ Мольденгауэръ,
построивъ газгольдеры для собиранiя П()Д3емнаго газа,
уr:вхалъ обрати() въ Германiю. По изслrвд�ванiю Эйх
лера оказалось, что въ нрасномъ Фотогенъ содер
жится много желrвза, въ видrв ра.зныхъ соедине11iй съ
органическими нислотами и главнымъ образомъ съ

'-' '-' l\1уравьинои, уксуснои и другими гомологаl\lи жир наго 
ряда. Это былъ первый научный анализъ -. которому 
подвергся кавказскiй неФтяной Фотогенъ. Онъ пока
залъ Эйхлеру, что въ сыро�1ъ Фотогенr:в есть нис.�1оты, 
которыя дrвйствуютъ разрушительно на желrвзо и 1ю
торыя слъдовательно необходимо было уровнять ще
лрчами. Уровнлвъ кисло'l'Ы щелочами, онъ нашелъ, 
что Фотогенъ становится лучше, не растворяе1·ъ же
лr:вза и не краснr:ветъ отъ времени. Но и этотъ Фото
генъ, въ свою очередь, тоже имrвлъ недостатокъ -
оставлллъ на Фитилrв небольшой нагаръ, что указы
вало на присутствiе въ немъ свободной щелочи. Длff 
устраненiя этого недостатка, Эйхлеръ сталъ промы
вать Фотогенъ слабымъ растворомъ соляной кислоты. 
Промытый Фотогенъ горгвлъ въ ламnахъ довольно 
хорошо, но былъ желтаrо ЦВ'В'l'а; впрочемъ, на этотъ 
недостатокъ, за неи.м'Внiемъ конкуvренцiи, тогда еще 
не обращали вниманiн. Такъ продолжалось до 1863 
года, когда въ Россiи первыtr разъ появилсн амери-

• u u с.., 

канск1и неФтянои Фотогенъ, совершенно прозрачныи,
легкiй и горлщiй въ лампахъ превосходно. Требuва
нiя и отъ Сураханскаго- завода усилились, и потому
Эйхлеръ началъ работать надъ лучшимъ очищенiемъ
и обезцвrвчиванiемъ Фотогена. Имr!ш подъ рукою на
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заводrв хорошую химичес-кую лабораторiю, привезен
ную Мольденгауэромъ изъ Германiи, онъ пробовалъ 
употреблять разнообразные реагенты, и остановился 
на крrвпкой сrврной кислотrh въ 66° по Б., которая
отлично раврушаетъ, нсrв красящiя вещества въ сы
ромъ Фотогенъ и даже уничтожаетъ тотъ р1шкiй за
пахъ, который свойствененъ сырому ·погону. Однако, 
употребленiе крrвпкой сrврной кислоты было сопря
жено съ значительными трудностями, такъ какъ ее 
нельзя было привозить черезъ Астрахань моремъ 
( тогдашнiе судохозяева не рrвшались брать такой 
опасRЫй грузъ ), и потому по необходимости пришлось 
получать ее черезъ Поти и оттуда сухимъ путемъ на 
арбахъ 800 верстъ до Сурахановъ. При такихъ усло
вiяхъ перевозки, кислота обходилась на заводrв не 
дешевле 10 рублей за пудъ. Чтобы избrвгнуть полу
ченiя изъ Россiи rвдкой щелочи, необходимой для 
очищенiя Фотогена, Эйхлеръ вздумалъ добывать ее 
на мъстъ иэъ такъ называемой Oaл1JJ1/1tc1wй соди ( золы 
нъкоторыхъ приморскихъ растенiй), приготовляемой 
въ Сальлнахъ въ большомъ количествrв. Анализъ 
этой содьt указалъ возможность получать изъ вел 
ъдкiй натръ. Выщелачивал соду и уваривал растворъ 
вмrвстrв съ rвдкою известью, уваривавiе останавлива
лось, когда начиналъ осаждаться сrврноr{ислый натръ . 
Полученный растворъ rвдкаго натра имълъ плотность 
38° по Б. и безъ розбавленiя водою прямо употре
блялся въ дrвло. Ilocлrв очистки Фотогена сначала 
крrвпкою сrврною нислотою, а потомъ rвдкимъ натромъ, 
·ОНЪ продолжалъ промывать еще и слабымъ раство
ромъ либо сrврной же иислоты, либо соляной. Послrв 
промывни Фотогенъ отстаивался и- затrвмъ поступалъ 
въ продажу вполнrв годный I{Ъ употребленiю. Первая 
небольшая партiл Фотогена быJ1а отправлена въ Ти
Флисъ, а собственно вывозъ._ въ Россiю начался только 
съ 1863 или съ 1864 года. 

Таиъ накъ освrьт·иmельиьtй продуито изо иефти для 
всrвхъ въ 'l'O время былъ новый, то Мольденгауеру 
съ Эйхлеромъ пришлось придумывать для него новое 
названiе, для отличiл отъ подобнаго же продукта, по-

., 
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.Jiучаемаго при сухой nерегонк-в битуминоэныхъ иско
паемыхъ и навываемаго Фотогеномъ. Это nосл-вдвее 
-слово-греческое и въ буквальномъ перевод-в оэна
чаетъ св,ьтородо. Для неФтяпаго же Фотогена они nри
думаJ1:и подходящее греческое слово фотопафтиль,
,сложное иэъ трехъ словъ: Фосъ - св-втъ, наФта -
неФть, иль - вещество, т. е. въ переводt означаетъ:
,св-втъ неФтянаго вещества. Подъ этимъ пазвапiемъ
-они посылали въ Россiю свой продуктъ, но долго не
.могли его продать, такъ какъ покуиатели знали
·только Фотогенъ и R.еросинъ, а о ФотопаФтилrв не
и:м:-вли никакого понлтiн. Олово Ф�тонаФтиль не при
вилось и до настолщаго времени употребля:етса только
на одномъ Оураханскомъ заводt.

Теперь мы скажемъ н-всколько словъ о тrвхъ аппа
ратахъ, въ которыхъ производилась перегонка неФти
и очистка ел nродуктовъ.

3аводъ� какъ было упомянуто, строился для про
изводства кироваго Фотогена, по уже при Мольден
rауерrв оказалось, что его можно получать съ большою
выгодою изъ неФти. Поэтому всr:в чугунныя реторты
.для сухой перегонки кира были оставлены безъ упо
-треб.!Jенiя, а пошли въ ходъ только шарообразные
котлы для вторичной перегонки дистиллята. I-tотлы
.эти были желtзные, и только надставка, черезъ ко
торую производилось наливанiе неФти и чистка, была
·чугунная, заRрываюп�аяся крыmRою съ помощью
винтовыхъ нажимовъ. Оъ-боку была nридrвJiана от
водная трубка, соединявшая:ся съ холодильникомъ.
Въ нижней части была трубка для выпуска воды,
попадавшей въ неФть для спуска остатковъ послt
перегонки. Нагрtванirо подвергался весь шаръ, за

• u u u исr{лючен1емъ верхнеи и нижнеи частеи, которыхъ •
пе касался огонь. Прежде, ч-вмъ приступить къ на
гр'Ьванiю котла, изъ нег.о выпускали воду. Эти котлы
были для: rrогдашняго времени довольно большiе: въ
вихъ наливалось по 100 пудовъ сырой неФти и пе• 
регопка продолжалась трое сутокъ. Такихъ котловъ 
въ 1861- году было 3, изъ которыхъ въ дистиллатt 
получали: 100 пудовъ Фотогена уд. вtса О,819 и 100 
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nудовъ Фотогена уд. вrвса-0,sво. 3атrвмъ, второй сортъ 
Фотогена подвергался вторичной перегонкrв и изъ него 
получалось еще около ] 5°/

0 
уд. вrвса o,st9; слrвдова

тельно, въ то время изъ неФти получали около 5Опlп 
освrвтительныхъ маслъ" т. е. когда неФть была дорога, то 
давала керосина 50°/

0
, а не 30�/

0
, такъ какъ вторична11 

перегонка доставляла еще керосинъ изъ солярныхъ 
маслъ. 

Въ первое время работы Эйхлеръ приrотовлллъ. 
даже фотоrенъ О ,si5, котораго получалось изъ тогдаш
ней колодезной неФти уд. вiюа о,sв1 около 20%. 3а
тrвмъ, дла увеличенiл выхода Фотогена, его стали по· 
лучать съ большимъ удrвльныl\1ъ вrвсомъ: О ,st 1s и 
O,s19. Такъ продолжалось до 187 3 года, т. е. до вве
денiл акцизной системы. Но такъ какъ съ введенiемъ 
этой системы стало невозможнымъ производство вто-

.., . 

ричнои перегонки, то, для увеличен1л выхода, стали. 
получать Фотогенъ еще болrве тлжеJ1ый:-О

"l
в20 и уже 

не 50°/
0

, а всего только 32-34°fo. Нагр1шанiе неФти. 
въ шарообразныхъ котлахъ происходило крайне не
равномърно, и потому вс1{орrв эта Форма была замrв. 
иена цилиндрическою: на заводrв былъ свободный: 
трубчатый паровой котелъ старой системы, изъ ко
тораrо nыну.tи трубы, прид1шали шлемъ и стали пе
регонять неФть по старому. Это было въ 1862 rоду. 
Черезъ годъ этотъ котелъ замrвнили обыкновеннымъ 
столчимъ цилиндричесRимъ котломъ съ плоскимъ 
дномъ, а спустя е1це годъ-на1uли бoлrfie цrfiлесообраз
нымъ дrfiлать дно вогнутымъ. Эта Форма перегоннаг() 
куба ;хотя существуетъ и по настоящее время, но на
чинаютъ входить въ употµебленiе аппараты вагон
ные. 

Вскор'В послгh устройства Сураханскаго завода, въ 
1861 году, противъ Апшеронскаго полуострова, на 
остроn'в Сrштомъ, построился громадный параФиновый 
заводъ Витте и Iiu . На этоl\1ъ завод-t параФинъ 
nриготов.чяли изъ наФтагиля или озокерита, приво
зимаго съ острова Челекенъ. Но такъ какъ при пе
регонк-t этого ископаемаго, кром-t параФина, полу
чается еще небольшое количество жидкихъ :маслъ, то 
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заводъ сталъ приrотоВЛЛ'l'Ь изъ ПОСЛ'ВДНИХЪ ОСВ'ВТИ
тельныя: масла. Вптъ какъ тамъ его приrотовллли. 
При переrопкrв озокерита получалось 68\ дистиллята, 
изъ которыхъ 60\ былъ параФинъ, а 8°Jо-минераль
ное освrвтительное масло. Полученное масло имrвло 
СВ'ВТЛОбурыЙ цвrвтъ И Н'ВСКОЛЬКО приrор'ВЛЫЙ за
пахъ. Для очищенiл оно предварительно нагрr:ввалось 
паромъ до 60° Ц. и затrвмъ смr:вшивалось съ 1 \ сrвр
ной кислоты. Пере�1rвшиванiе массы происходило до 
тtхъ поръ, пока образующаяся пrвва не становилась 
чисто бrвлою; вел масса смrвшивалась затrвмъ съ не
гашенною известью и подвергалась новой перегонкrв. 
Полученныt'r такимъ образомъ Фотоrенъ, по словамъ 
Росмеслера 1), управллвшаго этимъ заводомъ, гораздо 
лучше нrвм:ецкаго, т. е. дегтлрнаго, и имrвлъ даже до
вольно прiятный ЭФирный запахъ. Въ началrв пере
гонки онъ получался совершенно безцвrвтный, но по 
::\I'Брrв приближенiя къ концу начиналъ желт11ть. Этотъ 
Фотоrенъ им11лъ удtльный вrвсъ 0,75-0,s1. Первыл 
4-5 ведеръ, при вторичной перегонкrв, Росмеслеръ
отдrвлялъ. отъ осталь�оt'r массы и употреблялъ длл
растворев1и и очищен1я параа>ина. 

Въ Фотогеноное производс'l'ВО изъ пеФти этотъ 
заводъ пе внесъ ничего новаго и самъ употреблл.ч:ъ 
исключительно т11 способы, какiе нrв�цы употребляли 
на своихъ заводахъ при приготовлен1и Фотогена изъ 
дегтл разныхъ ископаемыхъ веществъ. Поэтому л 
не буд_у останавл�ваться надъ болrве подробнымъ из
.ч:ожен1емъ истор1и этого завода. 

Длл охлажденiя неФтлныхъ паровъ и rазовъ, по 
первоначальному проекту Сураханскаго завода, упо
требляли трубчатый холодильникъ особеннаго устрой
(;ТВа. Онъ состоитъ изъ двухъ металлическихъ коро
бокъ, соединенныхъ между собою рядомъ вертикально 
стоящихъ металлическихъ же трубъ, число которыхъ 
доходитъ до 30. Вся система помъщалась въ деревянный 
чанъ съ холодною водою. Пары неФти изъ кот.ч:а посту
пали по трубкrв въ верхнюю коробку, въ ноторой сгу-

1) Рос:ь1ес.1еръ. «Промыш.,евность» 1862, VIII, 807.
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щаетсл только часть паровъ, а другал часть направ
ляетсл внизъ по трубкамъ и, сгустившись въ жид
кость

') 
стекаетъ въ нижнюю коробку, откуда дистил

лятъ вытекаетъ въ прiемникъ. Въ этомъ холодиль
ник':k сгущенiе паровъ происходило весьма неполное, 
и потому нерrвдко случалось, что, при усиленной пе
регонкrв, пары не усп1шали сгущатьсл и, вырывалсь 
изъ трубки, воспламенялись отъ быстраrо окисленiл 
на воздухrв. Это причиняло, конечно, частые пожары, 
а потому трубчатый холодильникъ вскорrв замrвнили 
другимъ. Новый холодильникъ представлллъ собою 
желrвзный усtченный конусъ съ двойными стrвнками 
и помrfiщался въ деревянномъ чанrв, Ifаполненномъ 
водою. Водою .же было наполнено и внутреннее про
странство конуса: 3дrвсь .не было циркуляцiи воды, и
потому охлажден1е паровъ происходило весьма несо
вершенно. 3атrвмъ былъ устроенъ обыкновенныt'r змrв
евикъ, который и по настоящее время: встрrвчаетсл 
почти на всrвхъ Фотогеновыхъ занодахъ. Мrвдныхъ 
змrвевиковъ избrfiгали дrвлать, та1{ъ какъ мtдь окра
шиваетъ Фотогенъ въ зеленый цвrвтъ и притомъ 
скоро разъrвдается: органическими кислотами сыраго 
Фотогена. 

· Теперь я сr{ажу нrвсколько словъ объ очиститель
ныхъ аппаратахъ. Въ 1860 году, пока Фотоrенъ очи
щали только однимъ rhдкимъ натро.мъ, для перемrвши
ванiя: употреблялся весьма простаго устройства аппа
ратъ. Въ желrвзный ящикъ съ Фотогеномъ наливали 
щелочь и: опускали туда желrвзный продыравленный 
дискъ съ ручкою; причемъ перем�шиванiе Фото�ена 
со щелочью производилось подыман1емъ и опускан1еl\1ъ 
диска. Работа была тяжелая и перемrвшиванiе произ
водилось весьма не совершенно. Rогда же начали 
употреблять для очистки крrвпк,ую сrврную I{ислоту, 
то понадобилось уже болtе совершеннаго устройства 
перемrвшивательный аппаратъ, такъ ка.къ въ этомъ 
случаrв приходилось перемъшивать жидкости съ весь
ма различными удrвльными вrвсами - O,s20 и 1,s. Съ

этою цrвлыо устроили такого рода аппаратъ: въ же
лrвзномъ ящикrв '\ на горизонтальной продольной оси 
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были посажены лопатки, которыя при вращенiи оси 
приводили смrвсь въ движенiе и перем-вшивали ее 
довольно хорошо. Э'rотъ приборъ первоначально при
водился въ двиа{енiе съ помощью рукоятки рабочими, 
но впосл,Jщствiи рукоя'l'RУ замrвнили шкивомъ, а ра
бочихъ паровымъ приводомъ. При этихъ условiяхъ 
перемrвшиванiе жидкости оканчивалось въ 1/2 часа. 
Смrвшиванiе же Фотогена съ щелочью дrвлали проще: 

.., с.: Фотогенъ, очищенныи кислотою и отстоенныи, npoвu-
• .., с., дили снизу въ конич:еск1и сосудъ, наполненныи до по-

.11овины крrвпкимъ растворомъ rвдкаго натра. Фотогенъ,
по легкости, поднимаясь выше щелочи, проходилъ че
резъ нее, промывался и переливаJrся въ особые ящики
(деревлнные, выложенные свинцомъ), въ I{оторыхъ
производилась его окончательная промывка подкис
ленною водою. Для подкисленiя воды употребляли
иногда сrврную кислоту, а иногда соляную.

Посмо'rримъ теперь Rакъ развивалось Фотогеновое Развитiе

производство собственно въ Баку и его окрестностяхъ �,роивводства , ua Itавказ·h. 
не смотря на то, что заводы 3акаспiйскаго Торговаго 
Т-ва и г. Вит'I'е всrвми мrврами препятствовали это-
му распространенiю и ревниво оберегали свои знанiя 
отъ пытливыхъ взоровъ мrвстнаго торговаго класса. 
У же въ концrв 1863 года является собственно ·въ 
Баку первый заводъ, принадлежавшiй Джевату Мели-
иову, который передъ Т'В1'1Ъ служилъ на параФиновомъ 
завод-в Витте. 'Его nредложенiе устроить заводъ для ПР-

регонRи неФти встрrвчено было поголовнымъ недовrв-
рiемъ и его чуть не сочли за сума.сшедшаго. Понемногу 
предубrвжденiя разсrвллись, благодаря настойчивости 
Меликова, и ему удалось образовать l\1аленьвле товари-
щество изъ трехъ лицъ съ основнымъ капиталомъ 
въ 300 рублей, которое и устроило, конечно, не заводъ, 
а поставило котелъ и холодильникъ подъ открытомъ 
небоl\1ъ. Много 1'руда стоило Меликову привести свой 
проектъ въ исполненiе. Наковецъ, когда всrв преплт-
ствiя были устранены, и заводъ въ своемъ nримитив-
номъ видrв былъ устроенъ, собралась толпа народа 
смотрrвть на невиданное зр'Ьдище, и только 'l'Огда, 
когда черезъ нrвсколько часовъ сталъ выходить изъ 
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u u холодильника чистыи и прозрачныи Фотогенъ, поло-
женъ былъ конецъ сомнtнiямъ и зубосRальству. Идея 
восторжествовала, и кредитъ Меликова поднялся! 
Образовалось тотчасъ другое товарищество уже съ 
бол-ве крупнымъ капиталомъ - 2000 рублей, и веденiе 
дtла поручено было 'l'ому же Меликову; но когда 
научились дtлать Фотогенъ ИJIИ думали, что научились, 
нашлись поводы поссориться съ Меликовымъ и устра
нить его. Дrвдо, разъ выясненное, было слишкомъ прос
то, несложно и выгодно, чтобы еще дълитьсл съ Ме
ликовымъ. Съ новою энергiей принимается Меликовъ 
за другое дtло-Фабрикацiю параФина изъ озокерита.
и снова встрrвчаетъ недовrврiе общества; первыя 
удачнын работы оплть писпровергаютъ педовrврiе, но 
uараФиновое дrвло не м?гло пойти успъшно, потому 
что длл кристаллизац1и параФина нужна низкая 
температура, а въ Баку нrвтъ льда, и дrвло требовало 
большаго .капитала, чrвмъ тrв скудныл средства, какими 
располагалъ Меликовъ, и онъ снова очутился не 
у Д'В.lIЪ.

Джеватъ Меликовъ, этотъ темный, необразованный: 
человъкъ, подобно братьямъ Дубининымъ на сrввер
номъ Кавказt, является истиннымъ пiонеромъ Фото
геноваго производства на Апшеронскомъ полуостровrв. 
Iiакъ всrв люди� которыми овладrвла идея, онъ во вся
комъ начинанiи видrвлъ только средство воплотить 
идею и бакинцамъ казался чудакомъ и страннымъ 
человrвкомъ. Еще бы не казаться страннымъ, когда 
человъкъ не искалъ наживы: отдалъ до послrвдней 
коutйки все, что имtлъ, не думал о завтрашнемъ днt

j

лишь бы достигнуть цtли! Въ исторiи развитiл тех
ническихъ производствъ мы часто встр11чаемсл съ 
подобными чудаками, которые даютъ толчекъ п роиз
водствамъ, двигаютъ ихъ впередъ, но сами о�таютсл 
не у дълъ и погибаю'rъ въ нищетъ и неизвъстности, а 
толпа, недовrврлвшая имъ и смrвявшалс.я надъ ними, 
овлад1шаетъ созданнымъ на ихъ работrв состо.янiемъ. 
Такъ случилось и съ Дж. Меликовымъ. Онъ убrвдилъ 
Мирзоева воспользоватьс.я неФт.яными источниками на 
сtве рномъ Кавказrt ( въ Грозномъ) и построить тамъ ФО-

, 
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тогеновый заводъ, который бы снабжалъ Фотогеномъ 
с-вверный I-tавказъ. ПостройRа завода была поручена 
Меликову. 3аводъ, существующiй и по настолщее вре
мл, онъ построилъ, но снова оказалсл лишнимъ и 
умеръ гдt-то въ нищетt и неизвtстности, давши тол
чекъ развитiю одной изъ крупнtйшихъ отраслей оте
чественной промышленности. Его бывшiе сотоваритци
компаньоны и хозлева-обладаютъ теперь громадными 
<',остолнiлми, нажи1.'ыми на перегонкt неФ·rи. 

Не смотрл на простоту Фотогеноваго производ
ства, оно -ра.снространллось довольно медленно. При
чина этого крылась почти исключительно въ сущест
вованiи от1{упа и дороговизн-в неФти. Bct предпри-

u ниматели находились въ тлжелои зависимости отъ 
откупщика. Большинство изъ нихъ поставллJ10 ему 
уже свои продукты, пользулсь за это небольшимъ 
отъ него кредитомъ. Другiе же� которые, начавши 
самостоятельно вести Фотогеновую торговлю, кредита, 
конечно, не имtли и даже получали неФть, смrв·шанную 
съ оста'l·ками. Вслtдствiе этого, въ первой половин-в 
.60-хъ годовъ было построено всего нtсI{ОЛЫ{О заво
довъ, да и на нихъ перегонялась неФть въ неболь
шихъ котлахъ въ 10-15 пудовъ налива. Работа на 
нихъ производилась не регулярно, а какъ случится. 
Получавшiйся Фотогенъ былъ весьма дурнаго каче
ства, потому что вовсе не подвергался очисткt, а въ 
сыромъ вид-в поступалъ въ продажу и продавался 
въ 1864-1865 rодахъ на мtcтii производства по 
4 р. 50 к. за пудъ. Въ Москвt онъ стоилъ около 
6 руб. Объ опред·вленiи уд1шьн. вiica дистиллята, 
конечно, не могло быть еще и рtчи, и объ ареомет
ра.хъ тогдашнiе производитеди Фотогена не имrвли 
понятiя. I-tачество Фотогена опредiiлялось только его 
цвtтомъ, который обыкнованно бывалъ лимонный и 
только въ исключительныхъ случаяхъ золотисто-жел
тый. Работая ощупью, они старались переманиваrrь 
къ ceбii. рабочихъ съ Сураханскаго завода и черезъ 
нихъ знакомились со способами обработки. Вскорt 
удалось узна'l'Ь, что Фотогенъ необходимо очищать 
кислотой и щелочью. Кислоту началъ привозить изъ 
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Москвы .Rрасильниковъ, но о щелочи еще не имtли:1 
опредtленнаrо понатiн. Эту послtднюю нtкоторые 
пробовали вамъвать морскою водою, а другiе солево10 
водою или мочею. Всъ эти попытки" равумъется" не· 
приводили къ особенно хорошимъ результатамъ, и 
качество тоrдашняrо Фотогена нисколько не улучша-· 
лось. Но, не взирая на дурной Фотоrенъ и высокiя ц11-
ны, которыя, къ слову сказать, назначались откупщи
комъ, Фотоrенъ сталъ входить въ употребленiе, и уже· 
въ 1865 году выработано его около 100,000 пудовъ. 

О·rкупщикъ былъ какимъ-то царькомъ, который 
орудовалъ всъl\1ъ дtломъ и на Нижегородской ярмаркrв 
опредrвлялъ цъны на неФть и ея. продукты. Находясь.
въ привилегированномъ положен1и, онъ пользовался 
Иl\1Ъ въ широкихъ размърахъ и не допускалъ кон
курренцiи, хотя въ Фотогеновомъ производств.У, онъ 
являлся еще не производителемъ, а только скупщи- ., 
комъ чужихъ продуктовъ. Jlteлaя еще болъе забрать. 
въ свои руки это производство, откупщикъ за.думалъ 
устроить свой собственный заводъ нъ значительно 
большихъ разм1:iрахъ и подавить всъхъ остальныхъ 
произвnдителей. Съ этой цълью въ 1865 году онъ 
купилъ у It. Грикурова небольшой Фотогеновый за
вод·ъ съ однимъ перегоннымъ кубомъ въ 70 пудовъ, 
стоившимъ Грикурову около 700 рублей. На.сколько 
Фотогеновое дr.вло было въ это время еще ново, видно 
изъ того обстоятельства, что когда Мирзоевъ длл 
своего новаго завода выписалъ изъ Москвы десять. 
вовыхъ кубовъ, то nо.чучилъ мr.вдные кубы, спаенные
оловомъ. Эти кубы, понатное д'BJio" оказались негод
ными для Фотогеноваго производства, и онъ былъ вы
нужденъ выписать ноRЫе и уже изъ-за границы" 
Получивъ оттуда 6 новыхъ кубовъ, емкостью каждый 
по 50 пуд. налива, онъ поставилъ ихъ на заводrв" и 
съ этого времени началъ свою Фотогеновую дr_ватель
ность. Почти одновременно съ этимъ началъ онъ. 
постройку другого своего завода въ Сураханахъ, на 
въчныхъ огняхъ. 

Спустя еще годъ или два., быв1uiй механикъ пара
Финоваго завода Витте, г. Вейзеръ, ·устроилъ въ Баку 
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свой собственный Фотоrеновый заводъ и началъ при
готовлнть Фотогенъ по усовершенствованнымъ спосо
бамъ. Почти въ это же время въ Баку первый разъ 
получается англiйскiй '.Вдкiй натръ, называемый въ 
Баку англiйскимъ поташомъ. Съ этого-то вре1'1ени, 
собственно говоря, и начинается болtе или менъе ра
цiональная очистка Фотогена. Секретъ нриготовленiя 
Фотогена понемногу сталъ д'.влаться общественнымъ 
достолнiемъ, употребленiе Фотогена росло, а потому 
и число Фотогеновыхъ заводовъ стало увеличиваться� 
и уже въ 1869 году ихъ насчитывалось 23. По ОФИ
цiальнымъ св13дънiямъ Ба1{инской карантино-тамо
женной конторы, изъ Ва.кинскаго порта вывезено Фо
тогена: въ 1869 г.-152,729 пуд., ]870-234,376 пуд., 
въ 1871-370,062 пуда и, наконецъ, въ 1872 году, въ 
послъднiй гпдъ откупа-454,689 пудовъ. 

У слонiя развитiя Фотогеноваго производства на 
Апшеронrв значительно отличаются отъ таковыхъ же 
въ Америкrв. Тамъ предприниматели имъли все, что 
толь«о можетъ споспъшествовать развитiю промысла, 
начиная отъ рабочихъ и необходимыхъ ИНС'I'румен- , 
товъ и I{ончая путями сообщенiя. 'Гамъ предприни
мателей было много, явилась между ними кон1{уррен
цiя, сбы�ъ они умrвли создать. На Апшеронrв, напро
тивъ, какъ мы видъли выше, предпринимателемъ 
явился только, собственно говоря, одинъ откупщикъ. 
Въ Америк'h, вмrвстrв съ развитiемъ промышленности, 
улучшались и пути сообщенiя, которыя, съ своей С'l'О

роны, споспrвшествовали развитiю промысла: явились 
неФтепроводы, желrвзнып дороги, пароходы, и проч., 
и американскiе продукты пошли по всъмъ концамъ 
мiра. У насъ не быдо ничего подобнаго, и пути со
общенiя пребывали въ своей д13вственной неприкосно
венности. Даже на разс'rоянiи 12 верстъ, отд1шяю
щихъ неФтяные источники отъ города Баку, не по-

' 
t.) t.) строили никакои дороги, и :каждыи ъздилъ по тому 

направленiю, которое ему больше нравилось. Itонечно, 
моремъ можно было бы воспользоватьсн для тран
спортированiп НР-Фтяныхъ продуктовъ; но и оно было 
закабалено въ рука.хъ O-ва «Кавказъ и Мер,курiй>,
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съ которымъ долгое время: не могло конкурировать 
никакое .другое общество. Понятно потому, что на,ши 
продукты распространя:лись медленно и не могли 
явиться даже на петербургскомъ рынкrв до 1874 г. 
Да и тогда они появились только благодаря особен-
ной: случайности, о которой будетъ сказано Н'Бс1юлько 
словъ ниже. До 1874 г. вся торrовла Фотогеномъ въ 
Петербурrв, и даже отчасти Москвrв, находилась въ 
рукахъ нвсколькихъ (главнымъ образомъ Ропса) круп
ныхъ предпринимателей, которые частью имrвли свои 
�обственные заводы въ Аl\1ерикrв, частью же скупали 
у другихъ. Въ Петербургrв знали только американ
скiй петролеумъ. Продавалса онъ тогда по 4-5 р. 
за пудъ. :Конкурировать съ Ропсомъ въ Петербургrв 
было также немыслимо, какъ конкурировать съ Мир
зоевымъ въ ТиФлисrв или Нижнемъ-Новгородrв. По
ня'rно поэтому, что, вмrвстrв съ распространенiемъ упо- .,, 
требленiя неФтяныхъ продуктовъ, усиливалса привозъ 
ихъ изъ Америки. Этими же продуктами·сталъ снаб
жаться и весь Западный край, куда тоже не ьюгъ 
проникнуть бакинскiй Фотогенъ, благодаря отдален
ности и дороrовизн'Б Фрахта. Нижеприведенная та
бдица показываетъ привозъ летучихъ осв'втительныхъ 
маслъ въ Россiю по портамъ, начиная: съ 1864 г. 
Но, къ сожалrвнiю, въ первыа 8 лrвтъ вмrвстrв съ этими 
маслами записывались и колесныя маз и, и смазочныя: 
масла, а потому нrвтъ воз.можности знать настоящей 
циФры привоза собственно керосина. Но такъ какъ, 
судя по даннымъ слrвдующихъ 8 лrвтъ, колесной мази 
и смазочнаго масла привозилось очень мало, то почти 

u весь приведенныи итогъ можно принять за количе-
ство керосина. 

Изъ этихъ данныхъ видно, что главная масса 
керосина привозилась по Балтiйскому морю, т. е. для 
Петерqурга, а потомъ по сухопутной западно-европей
ской границ·в для 3ападнаго края и Польши. При
возъ же по Бrвлому и Черному М()рлмъ не былъ осо
бенно значителенъ. Впрочемъ, въ 1873-74 годахъ 
по Черному морю былъ довольно значительный при
возъ. Такимъ образ()МЪ Россiя, имrвя свои неФтяные 
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источники, получала освътителъные продукты на нъ
сколько миллiоновъ рублей въ годъ и выдала за нихъ 
американцамъ съ 1864 по 1872 г. включительно до 
35 миллi()новъ руб. Такое явленiе вависъло исключи
тельно отъ нев1нкества и неумrtнiя органивовать на
ше неФтяное дъло болъе· цtлееообравно и поставить 
его въ лучшiя условiя для раввитiя. Ивъ Ба1{у Фото
г·еновое производство мало по малу стало распростра
няться по Россiи: еще въ 1865 году, когда и въ Ба
ку-то оно только что начало развиваться, въ Астра· 
хани купецъ Омолы�ниноRъ строитъ Фотогеновый ва
водъ и работаетъ на немъ до 1867 года, а съ этого 
года онъ перенесъ заводъ на сtверъ въ Муромскiй 
уъвдъ, Владимiрской губ. 1). Въ 1867 г. на югъ 
Россiи было уже 1 2 ФО'rогеноRыхъ ваводовъ: 4 въ 
Одессъ (Левандовскаго. Ильина, Блюмснаго ), 1 въ 
Херсонъ, 3 въ Темрюк'в {Жаковскаго, Rарнъева и 
Грина), 3 въ Керчи (Давыдова, Киблера и Петерса
Дубенскаго) и 1 въ Тамани (БуJiгакова и It0). Нъ

которые изъ этих� ваводовъ переработывали кавкав
скую неФть, а друг1е молдавскую, ко1'0рая:, хотя и гу
ще кавказскпй, но богаче содержанiемъ легкихъ про
дуктовъ 2). Приведенныя циФры ясно по1{азываютъ 
какъ быстро С'l'ало развиваться: Фотогеновое проиввод
ство на ЮL''.В Россiи, что можно ()бъас11ить себъ только 
отсутствiемъ неФтлнаго откупа на Таманскомъ полу
островъ. Не странно ли въ самомъ дrвл11, что на югr_в 
Россiи въ какiе нибудь два года явилось 12 Фотоге
новыхъ заводовъ, а въ Баку, на родин-в неФти, спу
стя десять Л'Втъ, въ 1869 году, было всего 23 завода? 
Да и I{aкie же еще ваводы? 20 изъ нихъ были на
столько ничтожны, что едва перегоняли въ сутки 
около 1 00 пуд. неФти 3).

t) Дii.110 объ обложенiи акцп"Зомъ фотогевоваrо производства, стр. 71, въ
мивистерств'h фивапсовъ по р;епартаъ1еuту веок.�а,�выхъ сборовъ. 

2) ОкаАькоескii't. Керосиновое производство на юrt Россiи. Горн Журн. 1867,
т. III, стр. 474. 

3) Росмес.1еръ. Зап. Кав. Отр;. Рус. Тех· O-ва т. II, стр. 18.
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Коммисiя, учрежденная Е. И. В. Нам1ютникомъ Влiянiе веф
ltавказа для пересмотра дъйствовавпrихъ правилъ о тяпаrо от�.упа 

на рвавит1е Н€ФТЯНОМЪ nрО.МЫСЛЪ, пришла КЪ ЗаКЛЮЧенiю О не- фотоrеповаrо
пбходимости уничтоженiя неФтянаго откупа вэамънъ 11роиsводст�а;

' ..., упичтожеюе котораго она предложила ввести поземельныи налогъ откупа_
и акцизъ съ Фотогеноваго производства. Сырую неФть 11 пведен�е 

она полагала вовсе освободить отъ вслкаго налога. 
Взамънъ ж.е этого освобождевiя, по примъру Амери1{и, 
она находила возможнымъ и удобнымъ обложить на 
первое время одинъ изъ наиболъе распространенныхъ 
въ употребленiи продуктовъ неФти-Фотогенъ

") 
кото-

раго количество, при дешевизнъ сыраго матерiала и 
дешенизнъ перегонки� значительно должно возрасти. 
При гораздо l\'lенъшемъ числъ Фотогеновыхъ заводовъ 
относительно колодцевъ и буровыхъ скважинъ, сборъ 
подати съ продуктовъ неФти, по мнънiю коммисiи, 
совсъмъ не труденъ и можетъ быть ни мало не стъ
сни'rельнымъ для заводчиковъ, ec.1ut 06.ложить nepe-

tO'H/l·tЫe иубы copaaJtrьpno со 1соличество:лtо фотогена, 1со-
торий они :лtогуто дать во извrьстиое время. Да..пъе, 
соображал ЦИФРУ дохода казн'ы вообще ()ТЪ неФтя-
наго промысла съ употребллемымъ вну'.rри Россiи и 
вывозимымъ за границу (т. е. нъ Персiю) количе
ствомъ Фотогена� можно СI{азать, что нъ настоящее 
вре.мя (т . е. въ 1868 г.) казна накъ бы облагаетъ 
Rаждый пудъ Фотогена податью въ 65 коп. сер. На 
основанiи этихъ сообра�кенiй, коммисiя полагала при-
нять эту циФру за от-юванiе при разсчетъ акциза, 
падаю1цаго на каждое ведро емкости перегоннаго 
Ityбa. 

Большихъ свъдънiй относительно l)азсчета спо
соба взиманiя этого налога въ трудахъ коммисiи нътъ. 
Такимъ образомъ она дала только идею, а деталь-

акциза. 

ную разработку вопроса предоставила другимъ. Въ 
высшихъ правительствен ныхъ СФерахъ, при обсужде-
нiи новыхъ правилъ о неФтлномъ промыслъ, эта идея 
была принята цъликомъ безъ вслкихъ измъненiй, 
только департаментъ нео1{ладныхъ сборовъ нашелъ 
необходимымъ уменьшить предполагаемый размъръ 
акциза съ 65 1t. до 40 к. съ пуда Фотогена. 3атъмъ, 
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на основанiи имtвшихся въ департаментt свtдtнiй 
относительно Фотогеноваrо производства вообrце и 
продолжительности перегонки неФти въ частности, 
былъ сдtланъ тамъ же такого рода ра.зсчетъ. Ведро 
неФти уд. вtса 0,870 вtситъ приблизительно 26 Фун
товъ, слtдовательно, 100 пуд. неФти ваймутъ объемъ 
156 ведеръ; а такъ какъ перегонный кубъ напол
нается 'l'Оль�о до 2

/3 своей вмtстимости, то длл пере
гонки 100 пудовъ неФти необходимъ перегонный 
кубъ емкостью въ 208 ведеръ. На оснрванiи приве
денныхъ данныхъ, не трудно уже вычислить размtръ 
акциза, упадающiй на емкость перегонныхъ кубовъ. 
Сто пудовъ русской неФти даютъ 40 пудовъ керосина, 
а считая акцизъ по 40 к. съ каждаго пуда, прихо
дится взять съ куба 16 ру·б. Раздtляя ихъ на 208, по
лучимъ 7, 7 коп., что и выра3И'l'Ъ ЦИФРУ акциза, при
читающуюся на каждое ведро емкости перегон наго 
куба въ полный перiодъ сгонки. А таr{ъ какъ пере
гонка на кубахъ малаго размtра продолжается 30 
часовъ ( СЧИ'l'ая 1 7 часовъ на перегонку и 13 на охла
жденiе ), то каждое ведро емкости перегон наго куба 
въ сутки должно оплачивать анцизъ въ paвl\lt pt 6 к. 
Но какъ полный перiодъ сгонки зависитъ отъ раз-
11tровъ перегонныхъ кубовъ" то длл равномtрнаго 
обложенiя акцизомъ н·еобхо�имо было бы устано
вить продолжительноС'l'Ь пер1ода сгонки или опре
дtлить извtстный наибольшiй размtръ перегон
ныхъ r{убовъ. Но подобнын постановленiя, затрудняя 
акцизныя управленiл и стtсняя заводчиковъ, могли 
бы невыгодно повлiять на развитiе самого производ · 
ства переработки неФтяныхъ продуктовъ. 

Имtн въ виду, что, по опытамъ на Сураханскомъ 
заводrfi 3анаспiйскаго торговаго товарип�ества, на ку
бахъ значи'l'ельнаго размъра приходится среднимъ 
числомъ для перегонки иа.ждыхъ ста пудовъ неФти 
цълыя сутки, капа.�rось бы возможнымъ, по мнtнiю 
департамента пеокладныхъ сборовъ, съ перегонныхъ 
кубовъ значительнаго размtра взимать за наждыя: 
дtйствую1цiя сутки валовую сумму акциза, причитаю
щуюся со C'l'a нудовъ неФти, или 208 ведеръ емкости 
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куба въ размrврrв 6 коп. съ каждаго ведра емкости 
куба, т. е. такiе заводы обложить анцизпмъ за каж
дыл дrвйствущщiл сутки по 12 р. 50 к. (208, 6 = 12 р. 
48 к.), не обращал ввиманiя на величину куба 1).

Во всемъ же остальномъ департаментъ неоклад
ныхъ сборовъ нашелъ возможнымъ примrвнить къ 
керосиновому производству правила о произв()дствrв 
Фруктовыхъ водокъ. Согласно этого, были составлены 
правила о Фотогеновомъ производствrв и внесены въ 
государственный совrвтъ, гдrв департаментъ государ
ственной экономiи нашелъ необходимымъ уменьшить 
размrвръ акциза съ 40 к. до 25 к. Отъ этого, выше
приведенный разсчетъ нrвсколько измrвнился: на ведро 
емкости куба акциза приходилось по новому разсчету 
ВМ'ВСТО 6 коп. только 4 R., а за большiе кубы ВМ'ВСТО 
12 р. 50 к. только 1 О р. въ сутки. Въ остальномъ 
правила остаются безъ измrвненiя и были Высочайше 
утверждены 1 Февраля 1872 года.. Вотъ эти прави_ла 

<-> • 
въ ихъ окон чательнои редан.ц1и. 

26) Главное зав'Вдыванiе дrвлами" относящимися
до взима.н1л въ казну акциза съ Фотогена, принад
.11ежитъ министерству Финапсовъ, по департаменту 
неокладныхъ сборовъ. 

При.11иъ1юнл'е. Подъ именемъ Фотогена слrвдуетъ ра
зумrвть вообще летучiя масла для освrвщенiл, полу
чаемыл изъ неФти и извrвстныл подъ названiемъ: 
ФО'l'огена, керосина, петролеума., газолина и т. п. 

27) 3авъдыванiе симъ доходомъ въ губернiяхъ и
обла�тяхъ возлагается на мrвстныя акцизныя упра
влен1я. 

При1,�rьчаи�'е . Въ 3анавказскомъ краrв, гдrв н'Втъ 
акцизныхъ управленiй, завrвдыва�:�iе акцизомъ съ ФО· 
тогеновыхъ заводовъ, на основаюи нас.толтцихъ пра
вилъ, предоставляется установить Нам'Встнику Rав
кавскому. 

28) ll равомъ выдrвлки Фотогена пользуются всrв
лица, имrfзющiя право на заводскую и Фабричную 
промышленность вообще. 

1) Дi 10 объ обJ1оже11iи фотогf>па акц. n·ь Д. Н. С. :Мnпистер. финан.
стр. 4-6. 
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29) Устройство заводовъ для выд1шки Фотогена
производитса лицами, имr:вющими на то право, съ 
вr:вдома мrвстныхъ акцизваго управленiя и полицiи, и 
съ соблюденiемъ правилъ, изложенныхъ въ Строи
тельвомъ У ставr:в. 

30) О ка.ждомъ заводr:в дJlя выдr:влки Фотогена за
водчикъ заявллетъ мr:встному акцизному управленiю, 
которое распорюкается объ осмотрt и описанiи сего 
завода., примr:вняясь къ правиламъ, установленнымъ 
длл заводовъ, выдrвлывающихъ виноградныл и Фрук
товыя водки, и ИЗl\tr:вряетъ на заводr:в перегонные 
кубы. 

31) Измr:вренiе перегонныхъ кубовъ пр�изводится
должностными лицами аI{Цизнаго управлен1я въ при
сутствiи влад-Ьльца завода или его повtреннаго, во
дою и геометрически, если это послtднее измtренiе 
будетъ удобно . 

. 'ПpujJtrь"-tшнл'e. П()дъ переrоннымъ кубомъ, подлежа
щимъ измtренiю д.11я исчисленiя аr{циза съ заводовъ, 
вырабатывающихъ Фотогенъ, нужно разум-вть тtfl ча
сти перегон.наго аппарата, въ коихъ перегоняемые 
�1атерiалы непосредственно нагрtваются голымъ 
огнемъ или паромъ, проведен нымъ изъ особаго па
ровика. 

32) По осмотр-в и описанiи завода и измrвренiи
перегонныхъ кубовъ, должностныя лица акцизнаго 
управ.Тiенiн: накладываютъ на сiи кубы казеннын 
1{лейма и. обозначаютъ циФрами емкость 1tаждаго изъ 
нихъ. 3ат'вмъ перегонные кубы опечатываются та
кимъ образомъ, -чтобы на оныхъ невозможно было 
производить перегонку. 

33) Всr:в необходимыя при измt ренiи работы про
изводятся рабпчими завод:ика, который доставляетъ 
и: нужные для сего матер1алы. 

34) Itасательно починокъ на Фотоrеновыхъ заво ·
дахъ и опечатанiн оныхъ по окончанiи выдrвлки Фо
тогена, примtняются къ симъ заводамъ правила, 
указанныя въ C'l'. 128 и 155 .У ст. о пит. о пит. сбо-

, pt, иRд. 1867 года. 

/ 
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35) 3аводчикъ" желающiй производить выд�влку
Фотогена, обязанъ за�лаговременно, по крайн0й мrвръ 
за три дня до начат1я перегонки, подать о томъ 
м1ютному надзирателю акцизнаrо сбора, или его по
мощнику, объявленiе въ трехъ экземплярахъ. Въ объ
явлепiи семъ должно быть точно обозначено: мrвсто, 
rд�в заводъ устроенъ 1 кому онъ принадлежитъ, время 
начатiя перегонки, вм�встимость находящихся на за
водt перегонныхъ кубовъ, сколько изъ нихъ и какой 
емкости предполагается употребить въ дtло, на какой 
срокъ испрашивается дозволенiе и сколько наконецъ 
причитается за все время д�вйствiя акцива. 

36) Наименьшiй срокъ дrвйствiя Фотогеновыхъ за
водовъ пола�ается шестидневный. 

37) По повtркt полученнаrо отъ заводчика объ
явленiн: съ имtющимся въ акцивномъ управленiи 
описанiемъ сего завода и по удостов"Вренiи въ пра
вильности онаго, назиратель акцизнаго сбора, или

его помощникъ на одномъ изъ эк3емпляровъ объ
явленiн: разрtшаетъ выдtлку Фотогена, обозначая 
нри этомъ и слtдующiй за весь испрашиваемый 
срокъ акцизъ и возвращаетъ этотъ ЭI{Земпллръ за
водчиr{у; другой экземпляръ оставляется въ окруж-

• • u номъ управлен1и, а трет1и отсылается немедленно въ 
губернское аr{цизное управленiе. 

38) Ео дню назначенному для отr{рытiя завода.,
дtлаются акцизнымъ управленiемъ распоряженiн о 
спнтiи печатей, примrвнян:сь I{Ъ правиламъ, устано
влепнымъ для сего въ стаr�ън:хъ 145" 146 и 147 У ст. 
о пит. сбор-в, изд. 1867 r. 

39) Аr{цизъ взимается съ Фотогена по емкости
(въ ведрахъ) перегонныхъ кубовъ. 

40) На Фотогеновыхъ заводахъ съ перегоннымъ
кубомъ, не превышаюrцимъ емкостью 208 вед., взи
мается съ каждаго ·ведра емкости куба по 4 к. з� 
каждый день дrвйствiя переrоннаго куба; съ кубовъ 
же, вмtстимость коихъ превышаетъ 208 ведеръ, взи
мается по 10 руб. съ каждаrо куба за каждый день 
его дrвйствiя. 

28 

. .

СП
бГ
У



-354-

41) Акцизъ съ каждаго завода вносится заводчи
комъ по емкости перегонныхъ кубовъ, употребляе
мыхъ въ дr:вйствiе, въ уr:вздное казначейство впередъ 
по крайней 1\1'В pt за шесть дней раз рtшеннаrо про
изводства. 

42) Разрушевiе завода, выдr:вл.ыва�щаго Фотоrенъ,
происшедшее отъ пожара, наnоднев1я и другихъ слу
чайвыхъ причинъ, которыя заводчикъ не имr:влъ 
возможности ни предвидr:вть, ни отвратить, и дr:вй
ствительность коихъ удостовr:врена актомъ за под
писью заводчика, чиновника · акцизнаrо или поли
цейскаrо и свидtтелей изъ рабочихъ и nостороннихъ 
людей, послr:вднихъ не ме�r:ве трехъ, - даетъ завод
чику право на возвращен1е или зачетъ уплаченнаго 
имъ въ казну акциза, считал съ того дня, когда 
произошло разрушенiе, по день окончавiя срока сви-
дr:втельства на производство Фотогена. 

Въ ] �7 4 r. было сд'влано еще нижеслtдующее 
дополнен1е къ этимъ правиламъ: 

Владr:вльцамъ Фотоrеновыхъ заводовъ 3акавказ
скаго !{рая дозволяется обезпечивать на срокъ, не 
свыше 12 мъслцевъ, считая съ 1 iюля одного до 
iюля другаго года, слtдующiй съ нихъ а�tцизъ, счи
тал рубль за рубль процентными бумагами, по цъ
на�ъ, опредr:вллемымъ министерствомъ Финансовъ, длл 
пр1ема въ залогъ по платежу акциза за вино. 

2) Фотогеновые заводчики обязываются оконча
тельно вносить ра�юрочиваемый акцизъ не . позже 
30 iюнл каждаго года. Въ случаъ неисправности въ 
nлатежъ разсрочиваемыхъ денегъ, взысканiе немед
ленно обращается на залоги, а при недостаточности 
ихъ-на имущество должника» 1).

Введенiс Въ очерк'.h развитiл неФтлной промышленности на 
а;и��8

0:
0
: Itавказъ мы видr:вли уже, съ какой лихорадочной пос

и влiявiе сн na пr:вшностью началась добыча неФти. А такъ какъ 
развитiе · 

б · б nроивводства. НеФТЬ употре ЛЛЛаСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ выра ОТRИ керосина, 
слъдовательно, производство Фотогена не должно было 
отставать. Число Фотогеновыхъ заводовъ въ Баку 

i) Соб. Узак. и Распор. Прав. 1874, № 30, стр. 488.

.,, 
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уже въ первые два-три мtсяца послrв уничтоженiн 
откупа 'l'акъ росло, что квартиры стали передrвлы
вать на заво,цы, и танъ какъ отопллJIИ и�ъ исключи
тельно неФтью и притомъ безъ вслкихъ присnосо
бленiй длл полнаго сжигавiя, то городъ былъ въ бук
вально�1ъ смыслrв покрытъ копотью и дымомъ. Такой 
порядокъ возмути:лъ, конечно, жителей города, и мrвст
нан: админис1.'рац1я запретила строить заводы въ rо
родrв и закрыла существоваюпiе, предоставивъ завод, 
чикамъ право строить новые заводы за городомъ, въ 
2 верстахъ отъ него. Весною ] 873 года закипrвла 
работа на вовоотведенной площади и, спустл полг�ща, 
тамъ д/Ьйствовало 80 заводовъ. Ц,ввы _на керосинъ 
были очень хорошiл, и каждый предвидrв.11ъ богатую 
наживу. 

Подъ влiлнiемъ высо.кихъ цtнъ, вскор'в производ-
<.> 

ство переросло сnросъ, а noCTIJOИкa новыхъ заводовъ 
продолжалась съ тою же энергiей. Вскорrв близъ г. 
Баку на отведенномъ подъ. Фотогеновые заводы 
участкrв образовался: цrвлый rородокъ, по справедли
вости названный Чернымъ, такъ какъ отъ неФтннаrо 
дыма и копоти тамъ дrвйствительно все почернrвло: 
почва, зданiн, люди и животныл. У qастокъ былъ 
распланированъ, и между заводами были оставлены 
улицы. Заводчики вскорrв понлли слабую сторону но
выхъ акцизныхъ правилъ, именно неопредrвленности 
числа сгоновъ въ сутки, за н.оторын взимается акцизъ 
съ куба, и ста.ли работать съ такою торопливостью; 
что не обращали вниманiл на качество продук.товъ, 
лишь бы ихъ получа�осъ больше. Не обращалось 
также никаr-юго вниман1л ни на неФтлные остатки, по
лучающiесл пocлrfi перегонки Фотогена, ни на остатки 
отъ 1tислоты и щелочи послrв очистки. Всrв эти отбросы 
составляли тяжелое бремл длн заводовъ, и заводчики 
не знали что съ ними и дrвлать: остатки неФтнные 
стали спускать въ ямы и выжигать, а кислотные и ще4

лочные выпуска.11и на улицы. Вел почва пропиталась 
ими, такъ что по многимъ улицамъ rвздить стало по
ложительно невозможно. 

23*
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Между тrвмъ, на главномъ ФО'l'огеновомъ рынкrв
Россiи, Нижнемъ-Новгородrв, скопилось такое большое

<-> количество Фотогена� 11то и по:купателеи не оказалось ..
Цrвна начала падать; а та:къ какъ ·большинство

предпринимателей работало на небольmiл день�и, безъ
запасныхъ :капиталовъ, то поправленiл цrвнъ выжи
дать было нельзя, и Rеросинъ подешевrвлъ до убытка 
длл заводчиковъ. Въ 1868 году Фотогенъ продавался
по 4 р. за пудъ, въ 1869 - 3 р. 75 к., 1870 - 4 р.,
въ 1871-4 р., въ 1872-3 р. 50 к., въ 1873-2 р.
50 к., а въ началrв 1874 года 1 р. 75 коп. Въ два
год·а съ 3 р. 50 :коп. цrвна упала на половину, т� е.
до 1 р. 75 коп. Э'rо былъ тяжелый ударъ длл новой
промышленности; но жалова.тьсл б�ло не на что, день
ги стали рrвдкостью и за нихъ платили 20-30°/

0 
подъ

вrврные залоги. Въ 1883 году, когда л пишу эти стро ·
ки, цrвна керосина въ Нижнемъ 90 к. за пудъ, и да
же въ Баку стоитъ оплть 20 -30 к. Безденежье
и от?утствiе кредита вызвали въ Баку особаго рода
спец1альность: заводчи:къ занимался moл/1/liO перегон
кой неФти, получал ее въ сыромъ видrв отъ неФте
промышленника.

У словiя были, конечно, разно'образныя, но въ об.
1цемъ сводились къ тому, что заводчи:къ получалъ
3 пуда сырой неФти и 30-40 к. деньгами, и сдавалъ
предприниматедю 1 пудъ сыраго Фотогена удrвльна,го
вrвса О ,s19-O ,s20; собственно съ этого времени и на
чалось употребленiе ареометровъ. Очисткой же сы
раго Фотогена занимался либо самъ предприниматель,
либо же сдавалъ ее другимъ. Это раздrвленiе на спе
цiальности имtло свои хорошiл и дурныя стороны:

• 
u заводы, занимавш1есл только перегон:кои неФт�, со-

средоточивал на этомъ одномъ все свое вниман1е, до
вели до такого совершенства обходъ акциза, что
налога приходилось на ихъ продуктъ не только не
25 к. на пудъ, какъ предполагалъ законодатель, а
всего 2-3 коп., а иногда и меньше.

Хорошал сторона этой спецiализацiи состояла въ
• 

u томъ, что друг1е заводчики, съ своеи стороны, сосре-
доточивая все свое вниманiе только на очисткrв, про-
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изводили послrвднюю очень хорошо, когда имъ не 
мr:вшала дурная перегонка керосина, а онъ бывалъ 
рr:вдко хорошо отогнанъ. Благодаря этому обстоятель
ству, качество нашего Фотогена значительно упало, и 
потреби1.·ели предпочитали употреблять американскiй, 
покупал его ва сравнительно дорогую цrвну. Теперь, 
въ 1883 году въ Петербургrв американскiй керосинъ 
продается за 2-40, а русскiй 1-30. Впрочемъ, въ 
скоромъ времени и цrвна американскаго керосина зна
чительно упала, какъ въ Амери1{r:h и Европrв, такъ и 
въ Россiи, потому что въ Америкrв были открыты 
новые богатые источники неФти, и производство ке
росина усилилось такъ значительно, что всrв торговые 
рынк� мiра были переполнены этимъ товаромъ. Ilред
ложен1е значительно превысило сnросъ, и во всемъ 
мiprh разразился второй неФтнной или ФОтогеновый 
кризисъ. Это было въ первой половин �в 18 7 4 года. 
Вотъ что писала тогда одна изъ нашихъ газетъ: «Су
ществующiя крайне низкiя цrвны на американскiй 
керосинъ, вызвавшiл мноrозначительныя банкротства 
какъ въ Америкrв, такъ и въ Европrв, послужившiл 
также причиной недавнихъ банкротствъ у насъ, имrв
ютъ основанiемъ два обстоятельства: 1) чрезм�врвое 
накопленiе этого продукта въ Европrв, и 2) громадную, 
неизсякаемую добычу его въ Америкrв. Громадныя 
добычи вызвали безумныя спекулнцiи какъ въ Аме
рик�в, такъ и въ Европ�в. Заиграли на керосин�в и у 
насъ. Игра впрочемъ пр()должалась не долго. I�rвны 
стали падать сто.1ь стремительно и сильн(), что кри
зисъ казался неминуемымъ, и дrвйствительно разра
зился повсемrвстно въ августr.в 1874 года. Покупатели
спекулянты и всесвrвтные ЭI{Спортеры, платившiе са
ми по 16-17 центовъ за галлонъ (1 р. 25 к.-1 р. 
35 к. за пудъ), могли выручать въ критическую ми
нуту только по 12-12i центовъ за галлонъ, или око
ло 1 р. за пудъ. Европейскiе рынки были до такой 
степени переполнены, что сократившаяся затrвмъ 
насильственно, почти на половину, добыча керосина 
въ Америк-в не въ состоянiи была уже произвести 
ни малrf:lйшаго влiянiя на повышевiе цi>нъ. Паденiе 
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цънъ -началось еще въ маъ, Rогда за 1 боченокъ (въ' 
8 пудовъ) платили 1 долларъ, или 1 р. 35 коп., или 
1 7 коп. за пудъ сырой неФ1·и. Дистиллированный 
керосинъ обходился такимъ образомъ около 10 цен
товъ, или 80 копrвеRъ за пудъ при продажrв оптомъ, 
въ чанахъ. 3а разливку въ боченки съ посудой при
читалось по 36 коп. за пудъ" если боченки были 
старые, въ употребленiи уже бывшiе». 

Переполнивъ торговые рынки мiра керосиномъ, 
американцы не могли забыть :к.онечно и Россiи. И въ 
18 7 3- 7 4 гг. керосина привезено было въ Россiю такъ 
много, ч1'0 и здrвсь предложенiе превысило спросъ; 
но такъ какъ вся торговля американскимъ кероси
номъ находилась въ рукахъ немногихъ крупныхъ ка
питалистовъ, то паденiя цrвнъ здrвсь и не было: они 
выжидали ихъ по правленiя. Выше мы уже видъли, 
что nривозъ амери:канскаго керосина съ 1864 года въ 
Россiю возрасталъ довольно равномrврно: въ 1869 г. 
привезено 1.099,4 72 п., въ 1870-1.440,970, въ 1871-
1.7 20,420 и въ 1872--1. 790,335. 

Въ слъдующемъ 1873 году, когда и въ Баку было 
получено Фотогена слиш1iомъ вдвое болrве предыду
щаго года, привезено И3Ъ Америки 2.701,143. По
нятное дrвло, что въ 1873 году осталось на рынкrt 
много непроданнаго товара. Не смотря однако на это� 
въ слrвдующемъ 18 7 4 году было привезено опflть 
2.524,161 п. Русскiе торговцы американскимъ керо
синомъ быть можетъ были бы въ состоянiи поддер
жать цъны своего товара на в�сотrв 4 руб., но въ 
это время произошло столкновен1е двухъ крупныхъ 
Фотогеновыхъ торгонцевъ, Ропса. съ Жуковымъ. J-Ity-

, ковъ выписалъ изъ Америки 45,000 бочекъ керосину,
и сразу спустилъ цrвну его съ 4 р. до 1 р. 90 коп. 
Керосипъ сталъ быстро распространлтьсл и по внут
реннимъ губернiямъ Россiи, гдrв онъ покупался· пре
имущественнrве предъ бакинскимъ, благодаря своей 
лучшей ОЧИСТК'В.

Если прибавить къ этому" что съ неФтянымъ :кри� 
зисомъ совпалъ и знаменитый денежный R ризисъ 
Европы и начались банковые крахи въ Германiи, то 
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будетъ понятно, что все это не могло не отразиться 
весьма гибельно и на бакинское Фотогеновое производ
ство, еще .не успrввшее достаточно опериться, но уже 
стянутое .желrвзными тисками акцизной системы. И 
{)НО отразилось дrвйствительно гибельно: производство 
начало падать, заводы закрывались, акцизный доходъ 
сталъ понижаться и вм'Йстrв съ этимъ прiостанови
лись всrв рабоrr·ы, связанныя съ Фотоrеновымъ произ
водсrr·вомъ. Н,ризисъ этотъ былъ тrвмъ болrве чувстви
теленъ въ Баку, что всrв производства тамъ были со
вершенно новыя, основанныя съ лихорадочною пос
пrвшносrrью и такъ неразрывно связанныя съ неФтя
нымъ дrвл:омъ, что каждое колебанiе цtнъ на Фото
rенъ немедленно отражалось и на всrв другiя произ
водстпа. Тогда и въ Баку заговорили о кризисrв. НеФ
тепромышленники стали собираться, толковать о нуж
дахъ -неФтяно:й промышленности и способахъ предот
вращенiя гибельнаго влiлнiя кризиса, и обратились 
-съ ходатайствомъ къ правительству.

Вывшiй бакинскiй губернаторъ, rен.-лейт. Д. С.
Старосельскiй принлдъ горячее участiе въ судьбrв
неФт�наго д1ша, старалсл изучить его, разспрашивалъ
порознь неФтепромышленниковъ о причинахъ кризи
са и способахъ къ его устраненiю, созывалъ ихъ
неоднократно вм,.встt и обсуждалъ съ ни�rи вопросы,
касающiеся неФтянаго дtла. Большинство неФтепро
.мышленниковъ видtло причину кризиса только въ
-существованiи акцизной системы и способахъ взима
нiя акциза, и вс'.в ходатайства ихъ передъ правитель
ствомъ ограничивались просьбами объ измrвнеuiи ак-

u 
• 

цизнои системы; переполнен1е же рынка, какъ резуль-
татъ слишкомъ неразсчетливой выработки, игнориро
вали. lio предложенiю г. Отаросельскаго, неФтепро
мышленниками была избрана изъ своей среды ком
мисiя, которой было поручено разсмо.трrвть положенiе
дrвлъ и высказать свое мнrвнiе относительно спосо
бовъ устраненiя вреднаго влiянiл неФт.янаго кри3иса.
Предсtдателемъ коммисiи былъ избранъ М. А. Вен
кендорФъ, учредитель Вак. O-ва Вз. Iiредита, и
труды ея настолько удовлетворили требованiлмъ ми-
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путы, что ген. Старосельскiй сталъ однимъ изъ са
мыхъ горачихъ защитниковъ неФтянаго д1ша и, бла
годаря своему _влiянiю въ ТиФлисrв, много содr:вйств?
валъ устраненно причинъ, задерживавшихъ разви1•�е 
веФтяняго промысла. Rоммисiа задалась с�мою обшир
ною задачею и старалась раскрыть мног1л причины, 
устраненiе кот?рыхъ могло, по ел мнr:внiю, содrвй
ствовать развит1ю промысла. 

Поэ1·ому, прежде чr:вмъ перей1•и къ изложенiю 
дальнr:вйшаго хода ходатайствъ ба.кинскихъ неФтепро
мышленвиковъ относительно существовавшей акциз
ной системы, не излишне сназать нr:всколько словъ о 
причинахъ, которыа вызвали кризисъ и за.держали 
ходъ развитiя неФтянаго дrвла. Эти причины мы из
ложимъ со словъ коммисiи, съ нrвкоторыми, вnрочемъ, 
измrвненiлми, :ц при этомъ я считаю не лишвимъ от-
мrвтить и тrв невr:врныя возарr:внiл на дr:вло, которыа .,,, 
не подтвердились на дrвлrв послrвдующаrо времени. 

Къ причинамъ, задерживавшимъ, по мнънiю 
коммисiи , развитiе неФтянаго дr:вла" относятся: 
Въtстрый перехода отиупа ио свооод'llой разра6от1,rь 
иефти повсемrьст1-tо, за исключенiемъ казенныхъ 
неФтяныхъ источниковъ въ Царскихъ Iiолодц�хъ, 
все еще состолщихъ въ откупномъ С()держан�и у 
братьевъ Сименсъ, на nреа�немъ основанiи. Упи-
11ето:нсен�е отиупа 6еаспор110 припесло огромиую поль
зу всему государству вообще во торговол�о и пром/ьtие
леппом� отн,ошеп�'лхо и во осооеппости содrьйствовало 
правител�ству впервые п01срыт� дефицита во оюд:лсетrь 
Кавиазсиаzо ирал. Но въ то же время эта важная 
экономическая реФорма вызвала нrвкоторое, в11ролтно, 
временное, зло, выразившееся т11мъ, что затраченные 
rрупповладrвльца.ми и заводчиками капиталы въ те
ченiи двухъ лrвтъ не принесли имъ почти никакого 
дохода и, будучи изъяты изъ обра.щенiя въ неФтлномъ 
дrвлrв, породили въ Ба.ку безденежье, которое" при от
сутствiи до nослrвдннго времени правильнаго- и деше
ваго кредита" не могло не отразиться на всемъ 
дrвJгв. 
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Это первое положенiе коммисiи невърно: большая 
часть капиталовъ затрачена не бакинцами, а при
шла _изъ Россiи; уменьшенiе свободныхъ капиталовъ 
въ Б&ку содъйствовало сокращенiю числа вновь воз
водимыхъ заводовъ, уменьшало переполневiе рынка.

., 
а. 

слъдовательно ослабляло кризисъ, единственная при
чина котораrо, если не считать увеличившаrося ввоза 
изъ Америки, было перепроизводство. 

Переходя зат�мъ къ разсмо1·рънiю втораrо рода 
причинъ, коммис1я находитъ" что, не смотря на та
кое значительное паденiе цъны Фабрикатовъ неФти, 
цrьиа посуди, перевовиая плата и фрахто иискольио пе 
поиивились, а напротивъ-даже въ нъкоторыхъ слу
чаяхъ поднялись, такъ что, по разсчету, стоимость 
посуды (бочriи) на пудъ Фотпгена равняется наимень
шей мъствой продажной цrвнrв самаrо керосина, а 
доставка его до Москвы въ полтора раза ее превы
шаетъ. 

Эта причина и устраненiе ея не зависитъ отъ 
неФтепромышленниковъ. Если какая либо мrвстность 
когда нибудь производила" закупоривала въ посуду, 
вывозила и продавала 1 милл. товара и быстро начи
нае1'ъ произ�одить 3 м., то естественно должны вздоро
жа1ъ посуда и провозъ" а подешевъть продажная цъна 
керосина. Бакинцы не иен.али средствъ удешевить 
тару, не создавали перевозочныхъ средствъ, а только 
производили, не соображаа дааiе того, найдутся ли 

u покупатели на весь новыи излишекъ производства: 
въ 1883 году акцизныхъ правилъ не существуетъ, 
Америка керосина почти не ввозитъ, а ввезенный 
продаетъ рублемъ дороже бакинскаrо, капиталовъ на 
покупку источниковъ не затрачивали вновь, бочекъ 
не употребляютъ, Фрахты очень упали, а кризисъ 
повторяется вновь и съ тrвми же послъдствiями. 

Rъ третьему роду причинъ относятся прямыя и 
ближайшiя причины упадка ве�тянаrо дъла, изъ 
которыхъ однъ можно назвать внутренними, мъстны
ми, а друriя-внrвшними, международными. 

При разсмотрtнiи правилъ (1 Февраля 18 72 год.) 
обо аицивrь со фотогеповаго производства (глава II, 
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пунк1'ы 26-42 включи·rельно ), номмисiл остановилась 
на при.1�rьчmи:и ио 26 пуииту. Въ этомъ примrвча.нiи 
сказано: Подо UjJtel-te.1to фотогеиа сл/rьдуето разу.шrыn'Ь 
вообlце летучzя щаслл для.- освrьщеиzл, полу1tае.1tЫЯ, изо 
иефти и извrьстиыя подо иазвшнiемо: фотогтtа, иероси-
·па, rzempoлey;,ia, гaaOJtUU(t и т. п. Опредrвленiе это
недостаточно: оно исчисляетъ толы{о нrвкоторые виды
освrвтительныхъ маслъ изъ неФти и, не касалсь родо
выхъ характеристическихъ признаковъ, за исключе
нiемъ летучести, названiе одноrо изъ видовъ ( Фото
гена) произвольно. распростраплетъ на всъ вообще
осв�тительныл масла, получаемыл изъ неФти. Itом
мис1л полаrаетъ, что эта неточность, неясность и
неполнота опредrвленiл не дае1.'ъ возможности разгра
ничить, что именно правилами обложено акцизомъ
и что ими отъ него освобождено. Такимъ образомъ,
недостатки опредrвленiл Фотогена затемнили точный "
смыслъ всrвхъ правилъ объ акцизrв. Опять замrвчанiе
невrврное; такъ какъ облагался акцизомъ перегонный
кубъ въ день,-то раздrвленiе нродуктоnъ по сортамъ
не имrвло особаго значенiл.

27 ny1-tumo, въ которомъ зав1ьдывшнzе шкциз1-tьtмо дохо
домо возJ1;аеается па лt/rьстиое аицизиое у�равJ1;ен,г'е, совер
шенно умалчиваетъ, rоворитъ коммис1л, кому именно
законодатель ввrврилъ м'встный на,дзоръ и попече�iе за
Фотогеновымъ производствомъ въ другихъ отношеншхъ,
какъ-'l'О: въ техническомъ, хозлйственномъ и торговомъ?
Въ настоящее время со стороны правительстна нътъ
мrвстнаго хозяина, у RO'roparo сосредоточивались бы
всr:в вооб1це дrfiлa по Фотогеновому производству, и
облэанности его раздrfiлены между разными лицами
и вtдомства�1и: rуберна·rоро1'1ъ, губернс1{имъ нравле
нiемъ,. городскимъ правл:енiемъ, городскою и уrfiздною
полиц1ями, управлен1лми государственными имущест
вами, горнымъ и акцизнымъ. Но отноmенiл этихъ

•u учрежден1и: и лицъ къ Фотогеновому производству,
къ его раэвитiю и преуспr:влнiю совершенно второ
степенныя, и являются случайными, отрывочными
добавленiлми къ главнымъ и существеннымъ ихъ
облзанностSiмъ. Многостороннiff и разнообраэныn за-
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нятiя начальника губернiи и ВR'Вренныхъ ему город-
е.) u •u скои и земскои полиц1и отнимаютъ у нихъ всякую 

возможнос'rь спецiально и неупустите.Jiьно слrвдить за 
подробностями Фотогеноваго промысла. У прашrенiе 
государственными имуш;ества:ми, завrвдыuал казенны
ми землями, не имr:ветъ почти никакого отношенiя 
къ этому д'Влу. П редста.витель гор наго вr:вдомства, ко
торому непосредс'l1веннп ввr:вренъ надзоръ ва неФтя
нымъ промысломъ (глава I, пунк'rы: 2, 3 и др.) со
вершенно лишенъ возможности принимать а.К'l1ивное 
участiе въ надзорr:в за Фотогеновымъ производствомъ, 
и дr:вятельность его по этому предмету ограничивается 
собиранiемъ_ статистическихъ данны�ъ, которыя имr:в
ютъ значен�е только какъ дополнен1е нъ неФтяному 
промыслу, и притомъ относительное значенiе. Нако
нецъ

1 
казалось бы, что интересы М'ВС'l·наго акцизна1:10 

управленiя, зав·Ьдывающаго акцизными до'ходами, на
столько тrвсно связаны съ Фотогеновымъ производ
ствомъ, Ч'l'О можно было ожидать солидарности сбор
щиковъ доходовъ казны съ представителями произ
водства, rакъ какъ увеличенiемъ пос.�rr:вдняго безспор
но обусловливается увеличенiе и самаго акциза. 

Но двухлrвтняя практика приводитъ 1-tъ совер
шенно другимъ выводамъ. Положенiе мr:встна.го ак-

• 
u цизнаго управлен1я, какъ однои изъ непосредственно 

заинтересованныхъ нъ д1ш13 сторонъ, не даетъ ему 
возможности неЙ'I1рально и объективно отнестись къ 
ФО'rогеновому производству, и едвали удобно и благо
разумно требовать, чтобы одно ·и то же лицо было 
безпристрастнымъ судьей и истцомъ въ своемъ соб
ственн омъ дr:влt. Съ другой стороны, недостатокъ спе-

• 
u . u ц1алънои техничес-кои подготовки акцизныхъ чинов-

никовъ, по ро�у службы не имrвющихъ времени слrв
дить за раввит1емъ науки и техники, лишаетъ ихъ 
возможности содr:вйствовать развитiю и преусп'вянiю 
неФтянаrо дr:вла. Поэтому, по мнrвнiю комми:сiи, въ 
итогъ выходитъ, что въ настоящее время нrвтъ мrвст
наrо централънаго органа, который бы нримирнлъ и 
приводилъ къ единству всrв многостороннiе интересы 
Фотогеноваго производства и былъ вполнrв компетепт-
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'-' нымъ и неитральнымъ представителемъ выгодъ не 
одной только казны, но и всей этой промышлен
ности. 

Съ главными мо·rивами этого пункта нельза не 
согласиться. Торговое и промышленное законодатель
ство почти не существуетъ, но что не мr:вшаетъ под
чинять торговлю и промышленность по частямъ всr:вмъ 
rубернскимъ властямъ; надзора выходитъ много а 
толку очень мало; спрашивать надо всr:вхъ поне
многу, а рr:вшенiл окончательнаго нельзя получить ни 
откуда. I-torдa л пустилъ въ ходъ масляный заводъ 
въ Rонстантиновrв (30 верстъ выше Ярославля) полу
чивъ, конечно, разрrвшенiе на постройку и открытiе 
дrвйствiй завода, то оказалось, что въ устройство его 
моrутъ �мr:вшатьсл всr:в: врачебное вrвдоl\�ство, а.д�и
нистрац1я, земс'l'во, городское управлен1е, полиц1я, 
мировыл учрежденiл и окружный судъ. 13 слr:вдствен
ныхъ административныхъ и судебныхъ коммисiй пе
ребывало въ заводrв, отыскивал зараженiя воды, не 
смотря на то, что заводъ не спускалъ въ рr:вку ни
чего, кромrв дистиллированной воды, выходящей изъ 

'-' 
. 

аппаратовъ съ масломъ и на которои проскользали 
блестки масла. Дrвло тянулось слиш:комъ rодъ, пока 
судебная палата не отм'Б[!ила рrвшенiе Лрославскаrо 
окружнаго суда о предан1и меня уголовному суду и 
поr:вздка директора технологическаго института r. 
Ильина, командированнаrо министромъ Финансовъ, не 
разъяснила дiзла. - JI долженъ здr:всь сказать, что 
только благодаря личнымъ свойствамъ ярославской 
администрацiи, дrвйствовавшей осторожно и безпри
страстно, обязанъ тrвмъ, что заводъ не былъ закрытъ; 

'-' '-' но этотъ опытъ, не единичныи конечно въ заводскои 
практик·в, убrвждаетъ наглядно, что законодательства 
нrвтъ л что разрrвшенiе зависитъ отъ взгляда адми
нистрацiи и рiзшенiл министерства Финансовъ. Rа.къ 
бы то ни былъ вреденъ подобный порядокъ вещей, 
но его раздrвляетъ съ неФтяною промышленностью, 
вел русская промышленность и находить въ немъ 
источникъ бrвдствiл пеФтяной промышленности едва
ли М011{НО.
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Согласно 31 пункта, UЗJttrьpeui'e перег011,rныхr, uубово" 
rоворитъ коммиссiя, производится долшсиостuъtми лu
цаJtи аицизиаго управлт,л'я, во присутствйt владrьльца 
завода, или его повrьреииаго, водою или геол�етршчесии, 
если ото nocJtrьдuee· itaмnpeui·e будето удобно. Первый 
способъ измrвренiя водою, на который преимуществен
но указывается правилами, одинъ только обязателенъ 
по смыслу закона, и потому на практикrв исключи
тельно и примrвняется; но этотъ способъ измrвренiя 
далеко не точенъ и нерrвдко требуетъ напрасной траты 
времени. 

Такъ I{акъ наибольшая узаконенная единица для 
измrвренiя жидкости - ведро, то при и3мrвренiи ку
nовъ большихъ размrвровъ, кромrв потери отъ про
лива воды, произвольно увеличивающаго истинную 
ихъ емкость, непроизводительно поглощаются цrвлые 
часы рабочаго времени. Условность же въ выборrв 
втораго, rеометрическаго способа измrвренiя, вполнrв 
предоставленная закономъ произволу должностнаго 
лица, вызвала въ практиI{'В такой Фактъ, что способъ 
этотъ въ теченiи двухъ лtтъ ни разу не признался 
акцизными чиновниками удобнымъ. 

Этотъ пунктъ вrврно riрибавленъ для счета, по-
'rому что серьезнаго въ немъ нrвтъ ничего. • 

Прим'вчанiе къ 31 пункту, опредrвляющее, что 
подо перегоипьtмо иуоол�о, под.ле:нсащилtо измrьреиiю для 
исчис.1tенiя аициза со заводово, в'Ьtраоатыва�ощихо фото
геио, uy:J1cno разумnm'Ь тп 1tacmu перегониаго аппарата, 
во иоихо перегоияе.А1/ьtе лiamepz'aJtU иепосредствеиио иагрrь
ваются ZOJtЫMo огнемо UJtU паролtо, проведеииыл�о изо 
осо6аго паровииа, по мнrвнiю коммисiи, не ясно и не 
точно, и потому вызвало на нраr{'l'ИК'В совершенно 
произвольное толкованiе. Это узаконепiе не можетъ 
быть объяснено ни по буквальному его смыслу, ни 
по общему смыслу законовъ ( изъ сопоставленiл 40 
пункта съ примrвчанiемъ къ 31 пуннту).' Изъ бук
вальнаго его смысла нельзя никоимъ образомъ раз
граничивать на практикrв, кавiя именно части непо
средственно нагрtваются голым:ъ огнемъ, или паромъ, 
проведеннымъ изъ особаго паровииа и потому подле-
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жатъ обложенiю акцизомъ, отъ остальныхъ частей 
переrонеаго аппара1'а, въ коихъ перегоняемые мате
рiалы наrрrвваются посредственно и потому, по 'l'ОЧ
ному разуму закона, безусловно изъяты отъ а1{циза. 
3аконъ не опредrвляетъ предrf>ловъ посредственнаrо и 

1 непоср�дственнаго нагрrвванiн аппарата. Поэтому ак
цизному начальству невозможно примrвнлть эту статью 
къ практической жизни; и оно, буквально прим'внял 
40 пунктъ I{Ъ опредrвленiю размrвра акциза по емко
сти куба, совершенно игнорируе1'ъ и потому явн() на
рушаетъ неразрывно съ nувктомъ этимъ связанное 
прим'ячанiе къ 31 пункту, т. е. облагаетъ акцизомъ 
всю емкость куба, а не 'rrвхъ только его частей, въ 
которыхъ перегоняемые матерiалы нагр1шаются не
посредственно голымъ оrнемъ, или nаромъ, какъ 
безусловно требуетъ законъ. 

Произвольность толкованiн допускается не чи- .,, 
новниками акциз наго вrвдомства, а самою коммисiею" 
и очевидно толнованiе чиновниковъ вrврно ... Въ кубъ 
наливае'l'СЯ жидкость до 2

/ 3 его высоты и наз на чается 
на перег()нку; очевидно, этотъ кубъ и· подлежитъ из-
l\1'Б ренiю, такъ какъ акцизъ взимается по раз счету 
съ 2lз куба, не входлтъ въ измrвренiе 1племы и холо-

• дильни1{и, чрезъ которые" проходлтъ пары неФти; но
эти час'rи аnпаратовъ акци�ное вrвдомство не измrврлло
и аицизомъ не облагало.

Он редrвляемый пунитомъ 3 6 иаимеН,ьш�'й CJJOUo дrьй.
ств�'я фотоzеиовыхо ваводово во шесть дией признанъ
коммисiей весьма ст'яснительнымъ, въ уваженiе 'rого
обстоятельства, что не всегда возможно предвидrвть
ВС'В сJ1учайнос'1'и, какъ I{лиматическiя, 1'акъ и хозяй
С'l'Венныя, могущiл прiос1'ановить д'яЙствiе аппарата
ранtе ис1'еченiя оплаченнаго акцизомъ срока. Между
'l''Бl\1ъ, для возвращенiя внесеннаго заводчико.мъ ак
циза въ пуиитrь 42 перечис.т1ены весьма немногiе и
ис1{.11ючи'rе·Jiьнаго характера случаи. Такъ наnримrвръ,
не указана 'rакого ]..Юда порча аппарата, КО'l'Орая: еще
не причинила пожара, но при дальнrвйшей работrв
неизбrвжно его вызоветъ, вслrвдствiе чего заводчикъ
неминуемо до_лiI{енъ nрекрати'l'Ь дrвйствiе нуба, без-
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возвратно терял и nри'rомъ не по сnоей винiз, впе· 
редъ уплаченный акцизъ. Въ этомъ 36 пунк'rrв опре
дъленъ только наименьшiй предrвлъ продолжительно
сти cpoRa, при этомъ законъ не ус'rановляе'rъ, каRъ 
исчисляется этотъ срокъ, когда именно онъ начи
нается и Rогда истеRаетъ? 

Такая неполнота этого пунr{та вызвала на. праR
тикrв непранильное тол1{ованiе и ежедневное наруше
нiе заRона. Rоммисiя полагаетъ, что при исчисленiи 
срока днями во всrвхъ заRонодательствахъ и во всrвхъ 
странахъ днемъ принимается промежутокъ времени 
въ 24 часа, который соотвrвтствуетъ солнечнымъ 
суткамъ, и она не рrвшаетсл даже допустить мысли, 
чтобы за1{онодагель спецiально и исключительно длл 

'-' '-' однои аRцизнои съ Фотоrеноваго производС'l'Ва си-
стемы ввелъ особое вре:мяисчисленiе, не согласное ни

съ зв1шднымъ, ни съ солнечнымъ временемъ. На 
осноnанiи этого, шес'l'Идневный срокъ опредrвлле,'l'СЯ 
промежуткомъ времени 6.24=144 часамъ или 6 сут
камъ; т. е. за1{онъ безусловно дозволлетъ дrвйствiе пе
регонныхъ аппаратовъ съ извrвстпаго часа перваго днл 
до наступленiя того самаго часа седьмаго дня. Между 
тrвмъ аRцизное управленiе, снимая печать съ аппа
рата передъ началомъ дrвйствiя: въ первый день, не 
замrвчаетъ часа и, совершенно игнорируя его, накла
дываетъ печать въ 12 часовъ ночи шестаго . дня, 
слr.Ьдствiемъ чего является дла заводчиRовъ потеря въ 
заранrве оплаченномъ времени, а стало быть и во 
внесенномъ акцизrв. Потеря эта выражается на каж
дое ведро неФти и часъ nропу1ценнаго времени въ 1/t, 

I{оnъйки. Поэтому ограниченiе перiода времени дtй
ствiя Фотоrеновыхъ заводовъ признано вполнrв неудоб
нымъ и весьма задерживающимъ производство. 

Вtрность этого замъчанiя сомнънiю не подле
житъ и доRазываетъ общее правило, что на жи
вое, изм'.вняющееся, какова ФабриRацiя, нельзя на
I{дадывать мертваго неподвижнаго правила, что так
сировать налогомъ процесы и n ремя нельзя, что Ra
RO Ba бы ни была система, она всегда убьетъ или 
уrнететъ промышленность; что облагать налогомъ 
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можно или сырье или Фабрикатъ и первое лучше по
слrfiдняго, потому что налогъ на Фабрикатъ 'rоже въ 

'-' sначительнои степени налоrъ на процессы производ-
ства. Я не развиваю здrвсь этой послrfiдней мысли 
потому, что ей посшпцена отдrвльнал глава о налоrrв 
на неФть. 

Пункты 39 и 40 оnредr_вляющiе сnособъ исчисле
нiя размr_в ра акциза, признаны коммисiей самымъ 
важнымъ препятствiемъ къ развитiю Фотогеноваго 
производства. 

A1 afU80, говоритъ 39 пунктъ, взи;д�ается со фото
геиа rю е1t1/кости (во ведрахо) пере�опиыхо 1субово. На 
фотоген,овыхо заводахо со nepeгoмuu1tio uyooAto, 1-te превы
ша1ощимо елшсостмо 208 вед., дополняетъ и заключаетъ 
40 пунктъ, взимается со 1саждаго ведра e1ttuocmu иуоа 
по 4 иоп. за и'а:нсдый день дrьйствzя перегопнаго иуба; 
со иуоово же, вAtrьcmuJt0cmь иоихо превышаето 208 вед., 
взимается по 1 О р . со иа:нсдаго иуоа за иаждий деиь 
его дrьйств�я. 

При этомъ способr_в обложенiя аI{ЦИ�ная сумма 
неравномrврно распредr_вляется на Фабрикатъ, полу
ч�емый съ разныхъ аппаратовъ. Ввроятно, по анало
г1и съ спиртовымъ производствомъ, перешедшимъ 

. 
'-' съ течен�ем:ъ времени изъ хозяиственнаго въ коммерче-

ское, имr_влось въ виду и для Фотогена установить 
преобладанiе въ устройствrв крупныхъ кубовъ надъ 
малыми. 

Казалось бы, что система акциза, дающан явное 
предпочтенiе больmимъ кубамъ, должна была устра
нить или стrвснить мелкихъ, по преимуществу изъ 
мrвстныхъ жителей, заводчиковъ, еще при отr{упr_в 
занимавшихся Фотогеновымъ дrвломъ, составляющимъ 
для: нихъ и понынrв главное средство къ существо
ванiю. Но не такъ вышло на практик'.В. Неравпо-
1\1rврность акциза принудила ихъ обходить законъ и 
давно указала на возможность не толы{о конкуриро
вать съ I{рупными заводчиками, но даже стать въ

болrве выгодныя условiн. Воспользовавшись относитель
ною свободою, предоставю1емою акцизными правила
ми, въ числъ оборотовъ въ сутки, они С'rали увеличи-

, 
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вать его и нrfiкоторые даже дошли до четырехъ и 
плтикратныхъ перегонокъ; этимъ nутемъ нашли 
возмоаtность, уплачивал высшiй акцизъ, pacnpeдrlJ_ 
лять его на большее RОJ1ичество Фабрикажа и такимъ 

� •u ооразомъ нести сравнительно меньш1и налогъ. 
Всему этому лучши:мъ подтвержденiемъ служитъ 

привсденнаfl здrвсь ·габлица 1). Въ ней ') какъ въ зер
калrв, отра1наетсл неравномrврность и несправедливость 
нынrвшней акцизной системы и съ математическою 
точностью обнаруживается къ какимъ отрицательнымъ 
результатамъ приводитъ примrвненiе закона къ дrвй
ствительной жизни2). Результаты эти очевидно не могли
имilть въ виду составители акцизныхъ прави.Тiъ, вы
работанныхъ не жизныо и, конечно, изданныхъ 
только временно, nъ видrв опыта. Единственнан цrвль 

u u 
• 

каждои аицизнои системы состоитъ въ установлен1и 
косвеннаго налога Если этотъ налогъ ложится на 
производство, то осегда аtелательно по возможности 
устан()вить егп такъ, чтобы, сохраняя интересы каз
ны, въ то же времп наименrве сrr1зснл•rь свободу про
)1ышле�1ности и при этомъ распредrвю-11'ь его между 
произrн�щителлl\lи равномr.врно на прибыль, т. е. на 
чистыi'r доходъ съ д1зйствительно добыrrаго продукта. 

1) При состапленiп таблицы ко.ммисiл пр0вв.11а среднiл даппыл, наиболtе
бJизкiн к.ъ дtiiствите.1ы1ост11 и добытыл дnухл·t1·пимъ опытомъ. Taitъ, вtсъ 1 в. 
cыpoi.i: нефти A=0,G6 11у,1а; числ() оборотовъ nерегошш въ сутr�и Д, посд:hдова
те.rьnо=½, 2/3, ¾, 1, 1 1/2, 2, 3, 4 и 5 и есть nели•шяа непроизвольна.я, а 
вполп·.Ь cor.racпa л съ д:hйс·гвитсл ыюстiю длн переrоnпыхъ кубовъ равличпыхъ 
устроirствъ л размiровъ. Изъ 1 пуца ба�tю1скоf1 пеФти получаетсJL О,зз пуд:�. 
фотогена, а нотому и пр�аплта эта 11осто,шш1.n nеJrИчина ;цлл В. ЕJ1.шость куба 
въ ведрахъ обозпачепа буквою-П, а ,;асть этой емкости, д·вйстnите.1ьно пano.il� 
п11емая д,rя перегонки пефью, буююю-.Е. Е, к.ак.ъ показалъ опытъ,=2/3, ¾. илн 
�/:, нсей емкости В. Ве.шч:иuа акциза Г, падающая па одипъ пудъ фотогена, 
оnрсд•.!Jдnтся 110 сл·hдуrqщиыъ дву�1ъ формула:uъ: длл всtхъ кубовъ емкостью до 

-! 1,000 
208 ведеръ Г-Е. А. Б. Д.' ддл ос1·а.1ы1ыхъ-бо.1'lе 208 вед. Г-

н. К А. В. ,!;.
Нзъ эrпхъ д 1(ухъ форму,1ъ, по которымъ составлепа таблица, не трудuо 
убiщпться, что ве.ш1Jn11а аrщпза нс нредусмотр·huа, пс опред-h.1еш1, ак.ц113ными 
правп.1а:ют и r.1u.nнымъ образо�rъ завuснтъ отъ велиt1ины к.убоnъ и числа перс-
1·оп.окъ пъ суши, т. е. отъ произвола пронзuодите.1л, или случал.

2) Напршr. кубы до 208 всдеръ емкостью, при 5 оборотахъ въ сут11и и
rrpи: па11O.111епiи uефт,,ю 2/3 объема, платлтъ съ 1 1пда фотогена 4, 5 коDi�йкп 
акдnза, а н.убъ въ 900 ведер1-, нри одно11ъ оборо1·h въ сутки и тои.ъ же на
по.шеuiл нефтью, 11.1:1.rитъ 6, 7 кп1т., т. е. въ 1 1/2 раза бол•kе. 

24 
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для опредtлепiя истпвпоп величины акциза, падающаrо па одппъ оудъ Фororena, при емкосrп переrоппыхъ кубовъ отъ 208 до 1,500 ведеръ,
п оря однократной п 11111оrократпоii переrопк·t въ сутки. 

-

½ оборота в·ь сутки. 2/3 оборота въ сутки. ¾ оборота въ сутки. l оборотъ въ сутки. 1 ½ оборота въ сутки. 2 оборота въ сутки. 3 оборота въ сутки. 4 оборота въ сутки. 5 оборотовъ въ сутки
Емкость пе- - · - --

При ваполневiи При ваполвевiи При ваполневiи При наполневiи При ваполненiа При ваполвевiи При напо.шевiи При напо.шевiи При папо.1111евiи реrонныхъ куба нефтью. куба lнеф·rью. куба нефтью. куба нефтью. куба нефтью. куба неф1Ъю. куба нефтью. куба нефтью. куба нефтью. 

1 1 1 

аппаратовъ. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 1 

2/ 3 
з •/. 

21 

1 

J' • /r, 2/з ¾ . / . 2/ з ¾ •;, 2/3 ¾ •/; '/з З' •;. 2/з 3/ 1. 
1 

4/:, 
2/з ¾ 4/s !/ з ¾ •1,4 ,з 14 , 1. 

н,. к. к. к. к. к. к. к. к.. !\:. к. 1\. к. к. 1 к. к. к. к. к. к. к. к. к. к. к. R. к. 
208 54 48 •!б 4O,s 36 33,7 35,7 32 30 27 24 22,s 18 16 15 13,s 12 11 ,2 9 8 7,s 6,8 6 5,6 5,4 4,в 4,s 

209 64,s 57,s 53,в 48,4 42,о 4O,з 43 38,4 35,в 32,2 28,s 26,о 21,s 19,2 1 17,о 16,1 14,2 13,( 10,8 9,6 8,о 8,1 7,1 6,7 6,5 5,7 5,4 
210 64,з 57,1 53,6 48,2 42,8 40,2 42,� 38,1 ' 35,7 32,1 2а,1 26,в 21,4 19,1 17,8 · 16 14,2 13,4 10,7 9,s 8,о 8 7 6,7 6,4 5,7 5,4 

220 61,з bl,5 51,1 45,о ,1O,s 38,4 40,8 36,з 34,1 30,6 27,2 25,6 20,4 18,2 17,1 15,s 13,6 12
1
8 10,2 9,1 8,,. 7,6 6,в 6,4 6,1 5,4 5,1 

230 58,6 52,2 48,о 43,8 39 36,6 38,4 3i,8 32,6 29,з 26,1 24,4 19,2 17 
4

1 

16,з 14,6 13 12,2 9,6 8,7 8,1 7,з 6,s 6,1 5,о 5,2 4,о 
240 56,2 50 46,о 42 37,s 35,1 37,4 33,4 31,2 28,t 25 23,t 18,7 16,7 15,5 14 12,s 11,6 9,з 8,з 7,8 7 6,2 5,8 5,6 5 4,7 
250 54 48 45 4O,s 36 33,, 35,7 32 30 27 24 22,s 18 16 15 13,s 12 11,2 1 9 8 7,5 6,8 6 5,6 5,1 4,8 4,Б 
300 45 40 37,Б 33,в 30 28,2 30 26,7 25 22,s 20 18,7 15 13,з 12,5 11,2 10 9,4 7,5 6,7 6,2 5,6 5 4,7 4,5 4 3,8 
350 38,s 34,з 32,1 28,s 25,8 24 25,6 22,8 21,4 19,2 17,1 16,1 12,s 11,4 10,; 9,6 8,6 8 fi,4 5,7 5,з 4,8 4,з 4 3,о 3,4 3,2 
400 33,7 30 28,1 25,4 22,s 21 22,4 20 18,8 16,8 15 14,1 11,2 10 9,4 8,4 7,s 7 5,6 5 4,7 4,2 3,8 3,s 3,t 3 2,8 
450 30 26,7 25 22,s 20,1 18,о 20 17,8 16,6 15 13,з 12,s 10 8,о 8,:i 7,s G,7 6,з 5 4,4 4,1 3,8 3,з 3,1 3 2,7 2,5 
500 27 25,7 22,s 20,4 19,2 16,8 18 17,1 15 13,s 12,о 11,з 9 8,s 7,s 6,8 6,4 5,6 4,5 4,з 3,8 3,4 3,2 2.8 2,7 2,6 2,з 
550 24,s 21 8 20,4 28,з 16,s 15,з 16,4 14,5 13,6 12,з 10,0 10,2 8,2 7,з 6,8 6,1 5,s 5,1 4,1 3,8 3,4 3,1 2,7 2,6 2,s 2,2 2 

,� 600 22,s 20 18
1
8 16,о 15 14,1 15 13,4 12 5 11,з 10 9,t 7,s 6,7 6,з 4,6 5 4,7 3,7 3,4 3,1 2,s 2,5 2,4 2,з 2 1,0 

660 20,8 18,s 17,з 15,е 13,7 12,\J 13,8 12,з 11,4 10,4 9,2 8,7 6,о • 6,2 5,6 5,2 4,6 4,з ,3,s 3,1 2,7 2,6 2,з 2,?. 2,1 . 1,9. 1,7 

700 19,s 17,7 16,1 14,t 12,О 12 12
1
8 11,4 10,7 91

6 8,6 8,1 6,4 5,7 5,4 4,s 4,з 4 3,2 2,0 2,i 2,4 2,2 2 1,u 1,7 1,6 
800 16,о 15 14-,1 12,s 11,з 1O,s 11,2 10 !),4 8,4 7"s 7,1 5,6 5 4,7 4,2 3,8 3,t 2,8 2,s 2,4 2,1 1,0 1,8 1 ,7 1,5 1,4 
900 15 13,4 12,s 11,з 10,1 9,s 10 8 ,!J 8,з 7,s 6,7 6,:i 5 4,5 4,2 3,s 3,4 3,1 2,s 2,2 2,1 1,0 1 ,7 1,6 1,s 1,4 1,з 

1,000 13,s 12,о 11,з 10,2 9,6 8,5 9 8,6 7,s 618 . 6,б 5,7 4,s 4,з 3,8 3,4 3,2 2,8 �,з 2,2 1,0 1,7 1,6 1,1 1,з 1,з 1,2 
1,500 9 8,6 7,s 6,в 6,4 5,6 6 517 5 4,r, 4-,з 3,8 3 2,8 2,s 2,з 2,1 1 ,о ] ,5 1,4 1,з 1,1 1,1 О,о о,� O,s о,в 

Uрпм'tръ 1. I-tакой емкости слtдуетъ соорудить котелъ, чтобы при 2 orfopomaxa во cym1r,u, при наполнеюи неФтью % емкости - платитьакцизъ въ размtрt не бол'.l:�е 13 коп. съ пуда? Отвпто: 230 ведеръ.
Прпмtръ 11. Сколько прихрдИ'l'Сл платить акциза съ одного пуда Фотогена при данномъ котлъ въ 210 ведеръ и 3 оборотахъ въ сутки?

Отвrьто: 9,5 коп. съ пуда, и т. д. , 
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Вызван наа акцизноr1 системой многократная пе
регонка вредитъ вообще всему производству и не 
принпситъ пользы :казнев. Прежде всего она до-

'-' нельзл рuс1Lовшн1-tа; та:къ какъ при неи неФтяные 
остатки выпус1{аЮ'l'(Ш изъ кубовъ неохлаждевными до 

, надлежащей степени и могу·rъ легко воспламеняться; 
неФть наливается въ неостывшiе кубы, почему очень 
возможны взрывы аппаратовъ. Отатистическiл дан
ныа уr{азываютъ на множество пожа.ровъ, имtвшихъ 
по преимуществу мевсто только на тrвхъ заводахъ, 
гдев производитсл неnднократнаа въ день перегонка, 
и, стало быть, вызванныхъ вышеприведенными при
чинами. Надо замевтить, что до введенiл акциэныхъ 
правилъ на 4 7, въ ·го время суrцествовавшихъ, Фото
геновыхъ ваводахъ, былъ только одинъ случай пожа
ра. Азартная система многонратныхъ въ теченiи су
токъ перегонокъ возможна на небольшихъ заводахъ, 
съ меЛI{ИМИ кубаl\1И, ИМ'БЮЩИХЪ малую Ц'БНН()СТЬ и 
потому рискующихъ при пожар-в нести небольшi� 
убытr{и, которые быстро могутъ быть вознаграждены 
сбереженiемъ на акциз':В. При эгомъ справедливость 
требуе'rЪ указать и на одинъ иэъ самыхъ круrп-1ыхъ 
Фотогеновыхъ эаводовъ въ Баку, горtвшiй три раза 
въ 'l.'ечепiи года, вслrfiдствiе той же, многократной, 
хищничесrtой системы перегонки. Подобное лвленiе 
uока составлаетъ исключенiе. Преимущественно же 
крупные заводчики вынуждены пnддержпnа:гь эту 
азартную игру, оезо рисиа д./1,Jl, ceoJZ, даnал заказы на 
Фотогенъ мелкимъ заводамъ, гдt она и развилась до 
крайнлго пред'fiла; такимъ образомъ многiе Фотогено
вые эаводчини изъ промыruленниконъ обратились въ 
спекуля:торовъ, которые мeнrfie дорожа'l'Ъ 1tачес11вомъ, 
неiкели количествомъ продукта, и 'rrвмъ положительно 
ронлютъ имн всевхъ бакинскихъ произвпдителей. Itом
мисiл полагае·1'ъ, что дальнrfiйп1ее существовавiе на
столщей системы взимавiа �кциза неизбrвжио побу
дитъ вcrfixъ заводчиr{овъ перейти къ многократнымъ 
въ день перегонкамъ, чтобы имt'lъ возможность дъ·й
ствовать безубыточно, хотл и не осторожно. Часто 
повторлвшiесл пожары и въ особенвоС'1.'И копоть и 
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дымъ, распространяемыя Фотоге�овыми аавод�ми, 
вызвали со с�ороны администрац1и распоряжен1е о 
перенесенiи этихъ эаводовъ за черту города, которо
му они дъйствительно гр?эили опасностью и вредили 
въ санитарномъ отношен1и. 

Кромъ риска, систе_ма _многократныхъ перегонокъ 
-ока�ываетъ вредное вл1ян1е и на самое качество Фа
бриката. При быстро возвышающейся температур-в 
получается продуктъ съ иными отъ Фотогена свой
-ствами, выносятся изъ кубовъ тяжелыя масла и зна
чительно ухудшается его достоинство, а этимъ ро
няется передъ глазами потребителей имя бакинскихъ 
Фирмъ. 

При ускоренной перегонкъ получается сравнитель
но болъе неФтнныхъ остатковъ и потому уменьшается 
количес1•во добываемаго Фотогена ( около 3 t;

2 
°!о). 

Правила ФОТ?rеноваго производства не освобожда·ютъ отъ ваиманш: акциза никакихъ продуктовъ пе
регонки и . пол1жите.л'Ьио препл'rствуютъ развитiю 
приготовлен1я ЭФира, спирта, соллроnаго и смазоч
на1'0 масла, асФальта, газа и пр. Хота 27 апръля 
1873 года и посл'вдовало -Высочайшее повелънiе объ 
освобожденiи отъ пла1'ежа акциэа заводовъ, выдълы-
,ва,ющихъ Вl\1'ВСТ'В съ Фотогено�1ъ дpyrie продукты иэъ 
неФти, у1ке переработанной или: привезенной изъ за 
границы, но устройство такихъ заводовъ ра3р-вшено 
тплы{о условно: <если JtиnucmpoAto фииш1-tсово npи87tauo 
6удето ueo6xoдu11tЫJ1to). Поэтому раэби:раемыя ком1'1и
сiей правила (1 Февраю1 1872 года) остаются въ пол
ной силrв и буr-шалы-10 примънлютсл па нраr{тикrв. 
Такъ, напри1'Уnръ, въ Оураханс1tомъ завод'в Бакин
скаго неФтннаго общества кубъ, переРонлю1дi�r изъ 
неФтлныхъ оста'rковъ смазочныя масла, обложенъ 
а1{цизомъ по е!\П{ости и времени дrfiйcтвirr. 

Если и беэуслоuно посл'вдуетъ распространенiе 
Высочайшаго повел'внiл 2-7 anp'BЛfI 1873 года на ФО-

. тоrеновые заводы нъ Баку,, то при недос'rаточноt'r 
опред1шительности понлтiл о Фотоrеп'n, о чемъ по -
дробно изложено выше, весьма затруднительно будетъ 
одновременное производство св'втильныхъ и смазоч-

24*
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ныхъ маслъ и ЭФировъ, такъ какъ въ акцизныхъ 
nрf1вилахъ не устаноnлено точныхъ границъ между 
ними. 

Система обложенiл акцивомъ аппарата no емко
сти и времени дrвйствiл совершенно устраннетъ отъ 
обработки густые сорта неФти, такъ RaRъ они со
держатъ относительно меньше свrвтильнаго масла. 
Вотъ почему эти сорта неФти остаются теперь бевъ 
всякаrо употребленiл и впвсе не извлекаютсл изъ 
вrвдръ земли. 

Правила 1-го Февралл 1872 года допускаютъ мало 
техничеснихъ усовершенствовапiй; такъ, вапримrвръ, 
едва ли возможно введенiе при нихъ непрерывно дrвй
ствующа.го переrоннаго аппарата. 

Единственнал д'.вль, къ которой стремится боль
шинство промышлснниковъ, сводится къ обходу пра
вилъ, чтобы не платить акциза болrве другихъ и по 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЪ данное время получать боЛ'Ве Фабри
Rата; хотя бы и худшаго качества � даже рискован
нымъ способомъ. Результатомъ такого хода дrвлъ 
явллетсл уменьшенiе размrвра акциза, падающаго на 
пудъ Фотогена противъ предположевiй правительства.. 
Согласно nсшазанiя мrвстнаго авцизна.го управленiл, 

•u ожидавшпrсп правительстnомъ акцизъ при однократ-
ной въ сутни переrоннrв, въ размърrв оиоло 25 коп. 
съ пуда Фотогена., въ дrвйствительности при много
кратной понизилсл до 15 коп. 

Bc,fi эти С'.Втовапiл коммиссiи безусщ)вно вtрно 
и очень рельеФно и I{артинно рисуютъ всю невозмож
ность nблагать налогомъ процессы производства.. 
Rакъ бы ни былъ умно, справедливо и хорошо ра.з
считанъ налогъ для нынrвшнлго дин, завтра движе'нiе 
произвnдства впередъ l\•южетъ сдrвлать его глупымъ, 
несправедливымъ, нев'врнымъ и создат!» изъ налога. 
влiпнiе, папрнвлпющсе Фабри1{а.цiю во вредную дла 

1 

неа С'rорону. 
Пу1ттоло 41- мъ трсо_уетсл вuесми'е шщизсt во Уrьздиое 

Казиш1еi1ство впегедо ?10 1r,pailнeй ,1trьprь за 6 дией paз
ptьureuиaio производства. rrавимъ образомъ заводчики 
пплnчпваютъ анци3омъ ве1цество воображаемое, несу-
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ществующее, и при извrвстныхъ случайuостяхъ, мо
гущее вовсе не существовать. Внесенiе ю�лога впередъ 
между тъмъ неизбtжно при обложенiи Фабрикацiи. 

Такое подробное изученiе и разсмотрънiе правилъ 
J-го Февраля 1872 года привело комми_ссiю къ поло
ж�тельпому и единогласному за1{лючен1ю - о иесоот
шътствеuН,ости ихг; подьзамо ишко пр!J.,вuтельства, таио 
U nP._OMЬ6ШJteUlt0Cmu. 

Общiй сводъ основанiй:, приведшихъ коммиссiю къ 
такому заключенiю, сос1.'оитъ въ слъдующемъ: 

а) иеравно.пприое, а пото.пу и иесправеддивое pacnpe
дrь.l(,euz'e аициза иа фабршкато; 

б) вызваипая предоидущимо иеудобствомо,рисиоваииая 
по посдпдств�лмо и ухудшшющая достоииство фа6рииа
та, система м1-t0гоиратиихо перегондио 8Q сутии; 

в) оставдеиz'е безо примпиенz'я тяжедой иефти и иеф
тяиыхо ост::tтиово, 'lсоторыя 6од'Ьше10 'Частью да:нсе уии
'Чtmожаются (сожигаютсл); 

г) иевозможиость техншчесиаго усовершеиствоваиiл 
производства 11, стпсиитедшость приготовлеиzя разиььхо 
иовыхо продуитов3 (смазо'ЧU'ЬtХо масло, жировr; и пр.). 

д) опл,ата акцизомо еще 1-tесуществующаго продукта; 
е) иеооходимость обходить заитм; 
ж) ·сокращеиz'е производства и, потеря правите.льства 

ото умепьшепz'я аицuзиаго дохода. 
Выводы, сдrfiланные ко.ммиссiею, точны, опредъ

ленны и въ рны. 
Переходя затъмъ къ влiянiю ам:ериканскаго неФ

тянаго дъла на развитiР, неФтянаго дrflлa вообще въ 
Рос�iи, коммиссiя высказываетъ слъдующiя сообра
жен1я. 

Искусственно задержанаа въ теченiи многихъ л_ътъ, 
неФтяная наша промышленность· съ уничтожен1емъ 

u •u • откупа-вошла въ новыи, лучш1и перюдъ своего раз-
витiя� Но, вслъдствiе иес'Чtастиаго совпадеиz'.л о6стоя
mе.А,,ьствь, благопрiя:тные результаты освобожденiл неФ
тлнаrо промысла у:нсе во сдrьдующемо 187 4 году оыди 
пара.l(,·изоваиъt иефтшны.но иризисомо вь Америип. Амери
канцы, съумъвшiе вынезти и продать въ ц-влом:ъ мiрrв 
съ 1860 года по 1873 годъ включительно слиmкомъ 

СП
бГ
У



-374-

230 мил. пудовъ неФТЯНЫХЪ продуК'l'ОВЪ и получив
шiе громадные барыши, на заработанные и вымънен 
ные на неФть капиталы успъли пос•1•роить на бе3-
riлодныхъ М'lютахъ Пенсильванiи цълые неФтяные 
города, провели желъ3ныя дороги, устроили канали
аацiю, основали десятки могучихъ акцiонерныхъ об
ществъ-для ра3работки, перегонки, nерево3ки и тор
говли неФтыо и ея продуктами, капита.лы которыхъ 
простираются на десятки миллiоновъ рублей, и та
кимъ образомъ значи1'ельно умножили бога1•ство 

u страны своеи. 
Это даетъ имъ полную во3можность настойчиво 

u •u выдерживать неФтянои кризисъ, отнимающ1и у нихъ 
только ма.11ую часть своевременно заработаннаго капи
тала. Съ другой стороны, внанiе дrвла и спекулятив
ная опытность, выработанныя многолtтнею, усп'вmною 
и свободною отъ всякой конкурренцiи дrвятельностью, 
естественно вызвали у нихъ совершенно особый 
взгллдъ, давшiй новое направленiе всему дrвлу. Какъ 
сначала они искусствен�о старались на рынвахъ под
нимать цrвны продуктамъ, такъ въ послrвднсе время, 
н�противъ, они благоразумно· подчинились естествен
ному ходу веrцей. Увrвренность, что съ удешевленiемъ 
про�укта неизб-вжно разовьется и усилится uотреб
лен1е, и что продуктъ этотъ, какъ одна изъ насущ
ныхъ и первыхъ потребностей народной жизни" войдя 
во всеобщее употребленiе, не :можетъ уже выйти изъ 
него, и, слъдовательно, въ спро?rв его во3можно толь
ко одно прогрессивное увеличен1е, а отнюдь не умень
шенiе, побуждаетъ американцевъ, не уменьшая прои3-
водства, выжидать болrве благопрiятное время, ког
да спросъ, въ силу естественнаго экономическаго за
кона, уравняется: съ предложенiемъ. Тогда, при' вор
мальныхъ цrввахъ, которыя неизбrвжно нъ свое вре::\tЛ 
установятся, они съ и3быткомъ вернутъ эввивалевтъ 
продукта, отдаваемаго ими почти въ кредитъ потре
бителямъ цrвлаго мiра; тогда сторицею верну1.•ся всrв 
пущенные ими въ оборотъ R&питалы. 

На основанiи выmеи3ложенныхъ данныхъ, ком-
. . 

:мис1я: приходитъ къ за.ключен1ю, что американцы, 
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им1Jющiе за собой: десятилtтiе исключи'l'ельной торгов
ли минералънымъ маслпмъ, прiобрtли и вложили въ 
неФтяное дtлп миллiонные основный и оборотный ва
питалы, отврыли и упрочили �а собой обширные ры�
ки во всtхъ частяхъ св'вта, выработали техниву про
изводства, распред'влили и разд'влили трудъ, устра
нили всt естес,rвенныя преграды, удешснили Фрахтъ 
и посуду, и, соединившись изъ разрозненныхъ мел-

u • 

вихъ производителеи и 'rорговцевъ въ крупныя акцю-
нерныл компанiи, завоевали такимъ образомъ для 
Америви господст_во и nреобладанiе на всемiрномъ 
неФТЛНОМЪ рЫНК'Б. 

На основанiи своихъ изысканiй способовъ устра-
• 

u нен1л причинъ, вызвавшихъ неФтлнои кризисъ и пре-
плтствую1цихъ развитiю неФтянаго дtла въ Россiи, 
воммиссiя пришла къ слtдующимъ

1 
оконча•гельнымъ 

выводамъ. 
Въ на.стоящее нремл ( въ первой половинt 18 7 5 г.) 

неФтлной кризисъ продолжаетъ существовать I{aI{Ъ въ 
Америкt, тавъ и у насъ въ Россiи; но америванцы 
переж0ваютъ его посл'в деслтилътней монополiи въ 
неФтяной тпрговл'в, а на нашу молодую промышлен
ность онъ леrъ тяжелымъ бременемъ, на первыхъ по
рахъ осRобожденiл ея отъ отвупа. Въ Америкt раз
работка, неФти продо�жаетъ увеличиваться и разви
ваться, у насъ прежв1е неФтяные колодцы вовсе не 
раз работываются, и изъ буровыхъ бе рутъ тольво не
болыпую часть неФти. На всемiрныхъ рынкахъ сбытъ 
американскихъ неФтяныхъ продувтовъ достигъ rро
мад11 ыхъ размtровъ - до .40 миллiоновъ пудовъ въ
Г()дъ; у насъ это увеличен1е сравните.11ьно ничтожно. 
Усиленная: разрабо·rка неФти въ Баr{ИНСI{ОЙ губернiи 
не соотвtтствуе'гъ сбыту, и потому убыточна для ны
н13шнихъ проивводителей. Тtмъ не мен::ве, она при
несла огромную услугу всему государству, Фактичесви 
доказавъ неисчерпаемость запасовъ русской-балахан
ской неФти, которая по количеству безспорно можетъ 
конвурр,ровать съ американской. Но одного богатства 
сыраго матерiала еще недостаточно. Въ настоящее 
время :мы едва въ состоянiи обработать и продать ера-
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внительно нич1'ожное количество, около 1 ½ МИJIJUО

новъ пудовъ Фотогена, и ц1шые миллiоны nудовъ на
шей русской неФ·rи на миллiоны рублей непроизво
дительно остаютсл безъ разработки. Обладал три 
четверти в1ш.а этими несмrвтными богатствами и раз
работывая ихъ съ того времени, I{Огда въ Амери1{'В 
еще и не имrвли понлтiя о пенсильванскихъ неФт.я -

' ныхъ сокровищахъ, мы и въ 1875 году еще nродол
жаемъ и вынуждены покупать и жечь иностранный 
Фотогенъ въ Петербурrrв, во всrвхъ западныхъ и юж
ныхъ губернiяхъ Россiи, болrве чrв�ъ на 5 миллiоновъ 
рублей въ годъ. И такъ, неФтлныа богатства у насъ 
велики и об�льны, но сбыта имъ нrвтъ: длл нихъ 
закрыты всем1рные рынки и даже свои отечественные, 
сравнительно теперь ничтожные, доступны только въ 
лътнее время. 

Чтобы открыть сбы1'ъ русской неФти и еа про
дуктамъ на всемiрныхъ рынкахъ, чтобы дать ей воз
можнос1·ь конкуррировать съ американской, ПР мнrв
нiю коммиссiи, иео6.11Jоди.,t0 соедииить жел/rьзиою дороz010 
Касп�'йс1сое :,,iope Со Чep'H/btJto. А такъ какъ часть этого 
пути уже го1'ова, то остается тоJrько продлить Поти:
ТиФлиссr{ую желrfiзную доро1,у до Баку и тrвмъ завер
шить на�атое съ большими издержками и ие доведеи-
1юе д.о uопца дrвло. I-tоммиссiя: полаrаетъ, что тол:ько 

u u u этотъ путь, какъ самыи дешевыи, прямои и откры-
'

l

'ЫЙ въ 1·еченiи вруглаго года, соединитъ бавинсr{iе 
неФт.явые источниr{и со всrвми европейскими рынками 
л черезъ Суэзскiй: каналъ откроетъ новый, обшир
ный рынокъ въ Азiи. Тогда въ одномъ только Среди
земномъ мор·в l\1Ы сможемъ ежегодно сбывать до 5 мил
.п:iововъ пудовъ свrвтилънаго масла, т. е. втрое болrве, 
чrвмъ къ намъ привозится: его изъ Америки. Тогда 
перевозка вокругъ всей Европы до Itронштадта обой
детсл дешевле, чrвмъ по единственному въ настоящее 
nремя пути-Rаспiйскимъ :морем.ъ, Волгой и желrвз
ными дорогами, открьгrому только въ лrвтнее время 
и требующему около пяти или шести пер�грузокъ. 

Но отврытiе ТиФлисско-Бакинской желrвзной доро
ги въ очень СI{оромъ времени невозможно, и потому 
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па нее нельзл указать, какъ на практическое сред-
ство I{Ъ безотлагательному ус1.'раненiю неФтянаго I{ри
зиса. Но если нельзя теперь улучшить путей сооб· 
щенiя и тrвмъ удешевить стоимость перевозки, то 
точно также невозмш-1tно уменьшить с-тоимость бочекъ 
въ настоящее время. Дороговизна посуды зависитъ 
отъ безлrвсifl въ о.крестностяхъ нашихъ неФтяныхъ 
мr.fюторожденiй и устраненiе этого естественваго пре
nатствiл - даже при содtйствiи правительства - не· 
исполнимо. Не возможно-ли удешеви:.ть самую стои
мость Фотогена? Прамымъ путемъ въгнастолщее время 
не представляется никакихъ прак1'ическихъ средствъ, 
которын могли бы достаточно уменьшить стоимость 
русскаго Фотогена на мrвстrв его производства. На 
удешевленiе его оказало бы большое влiя:нiе соедине
нiе Балаханской площади съ Баку желrвзною доро
rою, - чrвмъ на поревозкrв 3\ пудовъ сырой неФти, 
потребной для одного пуда Фотогена, сберегалось бы 
не менrве 1 О коп. Точно. также устройство близъ Баку
завода для приготовлеюя соды и I{ислоты уменьшило 
бы расходъ на очистку Фотогена. Но обrв э1'и полу
мrвры безотлагательно неосущес1'вимы, и потому не 
могутъ содъйс гвовать теперь къ устраненiю кризиса, 
въ будущемъ осуще�·rвленiе ихъ во мuогомъ зависитъ 
отъ содrfiйствiя правительства. Словомъ, непосредст
венно уравнять стоимость русскаго Фотогена со стои
мостью привознаго - въ Россiю американсr{аго, воз
можно только со временемъ. Но если пря�ымъ путемъ 
нельзя теперь достигнуть этого уравненiя, обусловли
вающаго зависимость нашей промышленности и тор
говли отъ иностранной, то тrвмъ не мeнrfie дос'1'иrнуть 
этой цrвли, при содrвйствiи правительства, возможно
uосве11/Н/UМ0 nyme:.to. 

Въ этой части мнrвнiя почтенной коммиссiи, ока-· 
завшей серьезное содrвйствiе въ разънсненiи неФтлнаго 
вопроса, много правды, но много и увлеченiй. Что 
наша промышленность была закабалена о·rкупщику, 
что она заперта дла сбыта и лежитъ въ :м·Ьшкt, 
что все обходитсн ей дорого: желrвзо, сода, кислота, 
перевозка, что акци3ная система уродуетъ и напра-
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вляетъ производство на не естественный путь-не nодле
житъ сомн1шiю; но в-tрно и Т(), что мrtстные промы
шленники шли са�1и нев-врнымъ nутемъ въ разви
тiи нромысла, тодько создавая: какъ при откуп-в и 
акци:-1-в плохой тоsаръ, создаютъ его и до сегодня:, 
допуская: разницу Ц'Внъ въ 1 р. между ам�риканским4L
и свои:м:ъ кероси номъ, что къ удешевлен1ю производ
ства не сд-вл;1но было ничеrо, что шоссе на 1 () верстъ 
для: перевозки неФти не устроили, кислоту не удеше
вили даже тенерь въ J 883 rоду; что перевозки безъ 
тары не сдtлащ1_; что шли съ rолым:и руками на 
борьбу съ амеrиканскою промышленностью, воору
женною, по ихъ же мн-внiю, всъми научныl\'rи техни
ческими nособiпми. Вини1ъ конечно никоrо нельзл, 
долrовременная опека всеrда производитъ деморали
зируюrцее влiанiе, ослаблн:етъ энергiю, nочинъ, и за
�тавлпетъ искать помощи и силы извн·.в, а не внутри 
�ебн:.-Этимъ ожиданiе:м:ъ всеrо извн-в, отъ правитель
ства, прко окрашены и l\1нr:внiн: КО1\п1иссiи. 

Iiоммисiн: вывела среднюю величину неравенства 
въ стоимости производства Америки и Россiи, оnредt
.�rивъ ее въ 851/2 коп., а на рынкахъ, всл-вдствiе не
рав•юм'Брности Фрахтовъ, среднимъ числомъ въ 1 р. 

Исключая изъ этой разницы су1цествуюnйй налоrъ 
на иностранныt'[ Фотпгенъ, въ размър�в 55 коп., по� 
лучи'rсл, что паu.�tеи,ьшая разница стоимости rусскаго 
и иностраннаrо Фотоrена равняется 45. коп. 

На основанiи этоrо раечета, дла дrьйствител�паtо 
устраненzя 1еефтяпаго upuзuca во Pocci·u, остается един
ствеппое средство ynuV,moжum'Ь оту 45-иопrьеvпую paз
UUlfJ-1. 

П рантическое осуrцес.твденiе этой l\Гйры nъ настон:-
1цее nrемн ВОЗМОЖНО ТnЛЬКО треl\Ш СIJ()Спбами:

и.1,л1; увели-чuть Ufe · 45 'КОn. nои1,.т,,,мну пи иноетраи
иий фотогеио; 

и.11.и совершеппо отмtьиит'Ь тсцизо �иь русс'К.z'й фото
гепо (25 и.), и едuиовре.ttенпо-увел11,чиm'Ь rютлипу со ипо
f;mрапнаго иа 20 1'onnaco; 

ил�� у.-��еи-ьиеит'Ь" па с1ъолмсо призпано 6удето воз· 
JJt0жnuм/o\ pa,зJtrьpo впутреипяго и, едииовре.не-ипо, увели-

СП
бГ
У



, - 379 -

'Чиmь пошлииу иа ииостраииый, со со6люденiе.Аtо иепре
мrьииаго ?{Слов�'.я, 1ето6ьt сумма, 1�оторал получитrл ива 
умешьше1,t�,л перваго и увеличеи�л втораго, составм.Jtа 
45 1соп. 

Второй изъ вышеприведенныхъ трехъ способовъ 
{)бусловленъ совершеннымъ уничтоженiемъ авциза. 
При выборъ перваго или третьяго способа, хотя и со
хранится налогъ на наше производство� но коммиссiн 
полагала бы во всякомъ случаm 6езуслооио-иео6ходи
мимо ОТМ'БНИТЬ НЫН'БШНЮЮ акцизную систему въ 
самомъ ел основанiи и nримmнить и.ъ намъ :менъс 
стr!юнительный для проивводс'rва, нын'в дъйству10щit'1 
способъ о6ло:нсеи�'.я иалогоАtо иностраи1еаго фотогепа. 

Такимъ обравомъ уничтожится вынужденная� 
опасная, многократная въ сутки перегонва, устра
нятся всъ условiя, стъсняющiя въ настоящее время 

с..: производство, улучшится качество Фотогена и самыи 
наJiогъ распредrвлится на кажд!:JЙ пудъ ФА.бриката 
равно:м'в рно. 

Rоммиссiл старалась, по :мър·в силъ, строго и без
пристрастно относиться къ порученному дrвлу. Она 
не могла не ·принять въ соображенiе, что продоля�и
тельная, постолн н ал покровительствен н ал пошлина 
большею частью ОI{а.эъ_увала отрицательную. полЬ3у и,
затрудняя конкурренц1ю� усыпляла предnр1имчивость 
производителей. По мнmнiю коммиссiи, было бы крайне 
несправедливо исключительно поддерживать личные 
интересы Н'всколькихъ производителей и бить по 
карману огромное большинство потреби1·елей. Но 
установленiе въ настоящее время 55 копmечной нош-

'-' лины на инос1·ранныи. Фотогенъ служитъ лучшимъ 
докаэательствомъ, что само правителъстно находитъ 
справедливымъ и необходимымъ поддержа1ъ на пер
выхъ порахъ нашу неФтяную промышленность, :l{О

торал въ теченiи болъе полустолътiя искусс'rвенно 
стrвснена была и убита откупною системою. Если бы 
наша неФтяная промышленность представляла мелкую 
д1штельность ничтоаtной горс'rи производителей и не 
1н1rвла бы надежныхъ и прочныхъ· основанiй для раэ
витiа въ1 будущемъ, то она, конечно, не васлужива.ча 
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бы поддержки. Но такъ какъ, напро1'ивъ, наша про
мы�ленность переживаетъ настоящiй кри3исъ вслrвд
стюе историческихъ причинъ, не3ависящихъ отъ 
личныхъ качествъ ел представителей:, и такъ какъ 
беэспорно ее ожидаетъ блестящая будущность, то 
еправедливость и благора3умiе 'rребуютъ временво
ноддержать ее. пока дr:вйствительно будутъ устранены 
т� корен ныя причины, I{оторыа подробно были и3сл':Ь
дованьi коммассiею, и - бе3условво препятствуютъ 
дальн�вйшему ходу и ра3витiю неФтяваго дrfiJra въ 
Россiи. Вотъ почему увеличенiе признанной прави
тельствомъ въ принцип�в и нынrв дr:вйствующей пош-

.., лины на иностра.нныи Фотогенъ-явля:етсл государ-
ственною м�врою, не только необходимою, но и спра
nедJiивою. 

Па основанiи всего вышеи3ложеннаго. коммиссiя 
I 

приходитъ къ единогласному 3аключен1ю. что 'l'акъ 
какъ другiя мrв ры не могутъ теперь устранить ны
н':Ьшнiй неФтаной кризисъ, то, по необходимости, 
остается приб�вгнуть къ этой послъдней крайней мr:в
р'В. Только она въ нас1'оящее время м:ожетъ безот
лагательн? ослабить неФтя:�ой кризисъ и устранить 
ареплтствш, задерживающ1я веФтяную промышлен
ность въ Россiи, а въ будуще.м:ъ - съ проводенiе.м:ъ 
желr:взной дороги отъ Ба1{у до ТиФлиса-ускорится и 
прогрессивный: ходъ раввитiя и преусп'fiя:нiя нашей 
неФ'r·нной II рпмышленности и торговли. То.лмсо Со от
иритz'емо этого пути pyccuie иефть и фотогеио будуто 
иои1суррировшп-�ь со а11tери1,аис1сими ие тольио иа оте-
11,ествеииыхо, 1to и иа и'Ностраинихь риииахо. То.1,,1ьио 
тогда, по примrьру AJttepu1cu, и у иасо воздвигиутся цп
.хие иефт.ядие zорода, образуются могуviя иефтлиия 
06zцества., иа ми.ллzо1tьt руо., увели"tиmся иародиое 60-
гатство- и,-иефтяпа.я торговля стаието иа ряду со 
первьмш отраслями пашей виrьшней, вывозиои торгов.l(,и. 
Тогда и наше производство въ состоянiи будетъ вы
нести налогъ въ одинановомъ размr:врt съ американ
скимъ, а это откроетъ новый источникъ rосудар
ственнаго дохода, который: съ избыткомъ покроетъ 
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вс'.11 издержки, понесенныл Россiею по управленiю 
3анавназскимъ нраемъ. 

Въ настоящую минуту желrвзная дорога 3ан.авказ
снал nостроена,открытiе ея не за горами и сл1щовательно 
наступаетъ моментъ осуществить то, что предрекала 
номмиссiя въ словахъ, напечатаuныхъ курсивомъ. Въ 
своемъ м1ютrв л говорю подробно о настояще�1ъ 110-

ложенiи бакинской промышленности и о ел шан
с.ахъ въ ?Удущемъ, и потому_ зам'вчу только здrвсь,
что пылкнr надежды коммисс1и осуществятся не ско
ро, если еще осуществятся. Открытiе дороги до 
Чернаго морл, зас�аетъ неФтлную промышленность не 
готовою для борьбы на всемiрномъ рынкrв. Въ 8 лrвтъ� 
протекmихъ со времени доклада ком:миссiи, дrвло не 
ушло впередъ, если не считать предпрiя:тiн Нобеля; 
но само предпрiятiе г. Нобеля уже указываетъ куда 
пойдетъ бакинская: неФтепромышленность: ею за
владrвютъ пришлые капиталисты и создадутъ новую 
промышленность, но уже иначе. Г. Нобель начинает'J1 
свое дrвло безъ сообщенiя Баку съ Европою и ос
новалъ производr-тво въ Баку. Новые предпри�iима
тели увезутъ руссную неФть и производство создадутъ 
въ Европrв и частью на юг1з Россiи; ждать остается: 
немного, и ближайшiе годы покажутъ, что пойдетъ 
по Баку-Потiйской дорогrв: оконченный Фабрикатъ, 
полусырье или сырье, какъ его создала природа? 

На основанiи доклада этой коммиссiи и просьбы 
неФтепромышленниковъ, г. Старосельскiй вошелъ съ 
представленiемъ въ главное управл. Нам. Кав. отно
сительно измrвненiл существовавшей системы взима,
нiя акциза, и вполнt присоединился къ выводу ком
миссiи относительно причинъ� торl\юзящихъ развитiе 
неФтлнаго дrвла въ Россiи. Это было въ полонинr:в 
1875 года. Въ 'ГО же время и Rаю{азское От. Р. Т. 
O-ва взялось за разсмотрr:внiе положенiя бани нскаго
неФтлнаго дrвла и присоединило свой голосъ къ го
лоса:мъ Бакинскаго губернатора и неФ1'епроиьпu
леннпковъ относительно безотлагатедьности какихъ
нибудь мrвропрiлтiй для: ослабленjя влiлнiл ноФтянаго
кризиса. Благодарн этимъ голосамъ, IЗЪ ТиФлисrв
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была организована особая п.оммиссiл изъ техниковъ 
отъ министр. Финансовъ и чиновниковъ Закавказ. 
акцизнаго управленiя:, которой и былъ порученъ 
пересмотръ · правилъ объ акцизrh съ Фотогеноваrо 
производства. Но п�fежде чr.вмъ перейти къ обзору 
дrhятельности этой новой коммиссiи, я считаю необхо
димымъ бросить общiй взглядъ на состоянiе Фотоге
новой промышленности въ разныхъ мъстностяхъ 
Россiи, такъ какъ длл нъкоторыхъ и:зъ послъднихъ 
был� сд'вланы уже исключенiя изъ правилъ о взи
ман1и акциза съ Фотогеноваго производсrrва. 

Глава· XI. 

Попыт�и П ранила о взиманiи акциза съ Фотогенова.го про-
У::::;;:н. и:зводства, введенныя въ Россiи ран�ше Закавказскаrо 
ствованnы.хъ края, встр•.втили при ихъ измrвнен1и нrвкоторыя: недо-

с;���о;� разумrвнiн. Такъ напр., въ Рязанской губервiи, Дан
ковсr{аго уъзда, близъ села МураР-ва, существовал.ъ 
заводъ длл перегонки каменнаго угля, съ цrвлью по
лученiя: изъ него освrвтительныхъ матерiаловъ. При 
введенiи новыхъ правилъ, въ Рязанскомъ акцизномъ 
управленiи возникъ вопросъ: слrвдуетъ ли облагать 
ФОТ()Генъ нзъ каменнаrо угля: подлеа�ащимъ акцизомъ? 
Но департамептъ неокладныхъ сборовъ тогда же разъ
яснилъ, что, по точному смыслу 26 § правилъ объ ак
ЦИЗ'Б, Фотогенъ изr:ь угля не подлежи'rъ оплатrh акци3а. 

3атъмъ, во Владимiрской губернiи, Муромскомъ 
уrвзд'в, существовалъ съ 1869 года заводъ купцаОмольл
нинова, на которомъ производимась перегонка неФ
тлныхъ остаткокъ, съ цrвлью полученjл изъ нихъ 
смазочнаго :масла, сажи, вара,, кокса и тяжелаrо ке
росина и пр., причемъ послъднiй составлялъ только 
побочный продуктъ. Перегонка ост.атковъ продолжа
лась около 4 дней (два дня собственно на перегонку 
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и два на охлажденiе куба). Получаемые дистиллаты 
зат13мъ снова подвергались перегонкrв. По правиламъ 
1 Февраля 1872 года этотъ заводъ былъ причисленъ 
въ Фотогеновымъ и обложенъ акцивомъ. Много труда 
и хлопотъ стоило Смольлнинову убrвдить департаментъ 
неокладныхъ сборовъ, что такъ какъ онъ переrонл
етъ матерiалъ, уже оплаченный акци:зомъ, то брать 
съ него второй раэъ акци3ъ неспранедливо. Нако
нецъ и депар. неокл. сбор., при ближайшемъ зна
комствrв съ производствомъ на этомъ заводrв, убrвдил
сл, что облагать это производство акцизомъ неспра
ведливо, такъ каI{Ъ неФтлные остатки, и3ъ которыхъ 
получаются вышеозначенные продукты, уже оплачены 
акци3омъ, а потому 3 ноября: 1872 года послrвдовало 
Высочайшее повелrвнiе объ освобо1вденiи завода Смольл
нинова отъ соблюденiл установленныхъ 1 Февраля 
] 872 r. правилъ по выдrвлкt Фотогена. 

Въ Таврической губ., въ Rерчи, былъ устроенъ 
заводъ Соханскаrо, длл приrотовленiл сма.3очныхъ 
маслъ изъ неФти и ел остатковъ. Приготовлялись эти 
масла сл-вдующимъ образомъ: неФть, отстаиваемая въ 
теченiи 6-7 дней, поступала въ желrвзный кубъ съ 
крышкою, вмазанный въ печь и наrр'вваемый голымъ 
огнемъ. Туда же прибавляли бараньяго жира, сала, 
сурrвпнаго масла и др., и см1юь продолжала нагрrв
ватьсл еще н1юколько часовъ длл выдrвленiл воды и 
летучихъ проду1{товъ. Въ день производидось 3 вари; 
пу/1,ъ такого масла продавался по 4 р. на 1\1'.Ьстrв. Этотъ 
заводъ тоже былъ освобnжденъ отъ платежа акциза 
въ виду того, Ч'l'О на немъ не было перегонныхъ вубовъ, 
а были только открытые котлы. Аналогичный этому 
случай быJiъ въ Баку, на- заводrв Вейзера, при при
готовленiи смазочнаго масла, и на завод'Б Баrирова, 
при приготовленiи асФальта. Но 3акав1{азсr{ое акциз
ное управленiе не нашло возможнымъ освободить эти 
заводы отъ платежа акциза, и заводчики, вслъдствiе 
этого, были принуждены прекратить свои производ
ства. 

Вскорrв послrв этого, л ходатайствовалъ о разрrвше
нiи мвt съ цrвлiю испытанiл новаrо способа переработки 
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неФти на осJJrвтительное, въ особенности на смазочное 
масла, устроить временно заводъ. По всеподданнrв�
шему докладу министра Финансовъ, на прошеше 
иое Государь Императоръ, 6 но.пбря 18 7 4 года, Вы-

-U сочаише соизволилъ: предоставить министру Финан-
совъ: « 1) разрrвшать въ теченiи трехъ лrвтъ произ
водство опытовъ на вновь устроенныхъ заводахъ для 
обработки неФти, хотя бы эти заводы и не удовле
'l'Ворнли требованiлмъ правилъ объ акциз-в съ Фото
геноваго производс'l'Ва, и 2) облагать получаемыа ПfИ

производств-в опытовъ освrвтительныа масла акцизомъ 
по разсчету 25 коп. за nудъ� съ обезnеченiемъ ис
правнаго ттоступленiя сего акциза по ближайшему его 
уем отрrв нiю. >

Н 1юколько раньше этого, на основанiи осмотра 
заводовъ Смольлнинова и др. подобныхъ, министер
ство Финансовъ пришло_ къ заключенiю, чrro облагать 
какiе бы то ни было продукты изъ неФтнныхъ остат
ковъ было бы не справедливо, а потому 27 аnрrвлл 
1873 года посл'вд;ова.ло Высочайшее повелrвнiе о nре
достанлепiи министру Фининсовъ права освобождать 
отъ. платежа акциза заводы, nриготовллющiе вмrfiстт. 
съ Фотогеномъ и другiе продукты, изъ переработан-

u u нои уже неФти, или неФти привезеннои изъ-за гра-
ницы, когда это будетъ имъ признано пеобходимымъ, 
до 1 iюла 18 7 4 года, съ подчиненiемъ во всемъ осталь
номъ пра.виламъ 1 Февраля 187 2 года, съ 'Г'Бмъ что
бы къ означенному времени были изданы въ уста
новлеппомъ порндк'в правила объ условiлхъ произ
водства Фотогена на подобныхъ заводахъ 1). Однако, 
къ назначенному сроку не были изданы новын nрr-\
вила, и потому 29 марта 1874 года/ посл•вдовало Вы
сочайшее повелrвнiе о продолжепiи срока �апiя упо
МЯНУ'ГЫХЪ правилъ до 1 iюля 18 7 5 года,, съ предо-

. 

� ставлен1емъ министру Фин ан. права освооождать до 
этого времени заводы, переработывающiе неФrrнпые 
остатки и привозную неФть, отъ платежа аriциза на 

1) Соб. Y:Ja1t. и Распор. Пр. 1874, № 38, стр. 569, стр. 486.
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существующихъ основанiлхъ. Так_и:мъ образом:ъ, въ 
принцип-в было признано необходимымъ освобожда'rь 
подобные заводы отъ платежа акциза, но, къ сожа
лrвнiю, этимъ воспользовали_сь весьма немногiе заводы. 
Большинство же заводчиковъ, какъ кажетса, подъ 
предлогомъ, гнать смазочныа масла, искали средства 
освободитьсл отъ акциза, что достаточно лспо изъ 
того, что посл-в уничтоженiл а1-tциза, единственными 
производителш\IИ масла остались: Омолъяниновъ, Оо
ханскiй и л, и добыча маслъ въ Баку почти только 
начинаетсл теперь, и до сего времени пи оди:пъ изъ 
бакинскихъ заводовъ еще вполнrв удовлетворительнаго 
масла не выпускаетъ. Закавказское акци�ное управ
ленiе рrвшительно пресл1щовало всrв подобныа попыт
ки и видrвло въ нихъ только поползновенiе гнать подъ 
видомъ смазочнаго масла освrвтиr�'ельные матерiалы. 
Просьбы новыхъ предпринимателей, не смотрл на 
вышеприведенныя Высочайшiа повелrвнiя: и прим'в
ненiе ихъ къ нrвкоторы�тъ заводамъ въ Россiи, оста-
вались безъ уваженiл. 

Первый изъ бакинскихъ предпринимателей, кото
рый хотr.влъ восполЬ3оватьсл вышеприnеденнымъ Вы
сочайшимъ повелrвнiеl\1ъ, быJiъ управлнющiи: Фотоге
новыJ1ъ заводомъ 3ыхсн.аrо неФтлнаго товари1цества, 
О. П. Гулакъ - Артемовс1-tiй, которыr1 еще въ поло
винr.в 18 7 4 года 1rодалъ объ э_томъ прошенiе въ За
кавказское акцизное управлен1е� и получилъ отказъ. 
Uбъ этоиъ же начало хлопотать нrвсколько времени 
спуста и Бакинское неФтнное общество, и тоже. не 
имr.вло усп·вха. Тогда общество пос·rавил:о на своемъ 
заводrв перегонпы(r кубъ, въ которо:\IЪ перегонлло 
свои JI-te неФтлные остатки и п.лати.ло вг; то Jtce вреJtл 
а1сц·изо иаю; за перегондсу сырой 1мфти. По св·вд'внiлм:ъ 
Департамента Неоr{ладныхъ Оборовъ заводу Вакин
скаго неФтя:наго общества приходилось платить ак
циза съ пуда Фотогена по 29 коп., а r�·акъ ка1-tъ остат
ки снова перегонллись на смазочныя: масла и 'rаковая: 
перегонка шла еще медленнtе, Ч'Б)IЪ для Ф�тоrсна, 
то акциза приходилось платить за масло еще больше, 
около 40 коп. и, 'rаки:мъ образо:\rъ, при переработкrв 

25 
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трехъ пудовъ неФти и полученiи изъ нихъ 1 пуда 
Фотогена и одного пуда масла, Бакинскому неФтнному 
обществу приходилось платить 69 коп., тогда какъ 
по смыслу закона оно должно было платить ни въ ка
I{омъ cлyчaifi не болtе 2 5 коп. 

Эти об_стоятельства, въ связи съ постоянными
стол1{новен1ями заводчиковъ съ чинами акцизнаго 
надзора, видrввшими въ Фотогеновомъ дrвлrв то.т1ько 
Фискальную статью, и въ виду упадка цrвнъ на 
всt неФтяные продукты и всеобщемъ промышлен
номъ кризисrв, было причиной того, что бакинскiе 
неФтепромышленники осаждали всrв инстанцiи пра
вительственныхъ СФеръ своими просьбами объ измrв
ненiи способа взиманiя акциза. Rа.ждый изъ н ихъ 
rотовъ былъ нести еще большiй акцизъ, лишь бы 
способъ его взиманiя былъ н1iс1{олько менrве стrвсни
'l'ельный для прои3водства и производителей. Р. Э. 
Нобель, iI�:елавшiй также получать смазочвыя масла и 
съ этою цrfiлью п рои3вес'rи на своемъ заводt опыты, 
не пол)1Чидъ раврtшенiя на это отъ аr{цизнаrо унра· 
вленiл, а потому, чтобы не имъть постояннаrо с·rол1,но
венiл съ послrвднимъ, овъ заnJrатилъ акцизъ ва свой 
11:убъ опередь за 6 .Аtrьслцево и переrонялъ въ немъ неФ
тяные остатни, уже оплаченные акцизомъ. Если не 
разрtшалосъ производС'I'ВО предварительныхъ оnы
товъ, тn само- собою разумrве·rся не мог.110 быть и рrвчи 
о на1{ихъ бы то ни было усовершенствованiнхъ въ 
конструкцiи переrонныхъ аппара'I'ОВъ. Въ каждомъ 
изъ nодобныхъ усовершенствованiй 3а1{авказское ак
цизное управ.11енiе видtло поползновенiе обой·ги заRонъ, 
и потому всt подобнын попытки убивftлись въ самомъ 
зародышt. 

Т. И. Джакели привезъ изъ Марсели прекрасный 
перегонпый аппаратъ системы Мартена., съ подоrрil
вателемъ, для выдrвленiл изъ неФти летучuхъ n ро
дуrtтовъ. Анцизное управленiо увидъло въ этомъ 
подогр,ввателt второй: перегонный. кубъ и потому пред
ложило г. Да�акелп либо плати'l'Ь двойной акцизъ, 
дибо сшиъ добавочный аппаратъ и гнать по обыкно
венному способу, .какъ всt гона•rъ, въ одномъ пере-
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rон�омъ куб-Ь. Джа.кели принялъ посл1щнее предло-
u жен1е и сталъ получа1.ъ танои же Фотогенъ, какъ и 

всrв,. хотя его аппараты и приспособлены къ полу
ченпо Фотогена высокаго качества. 

Правила 1 Февраля 1872 года длл Фотогеноваго 
производства, по которымъ оплачивалось время ра
боты на завод-в, заставллли заводчиковъ изобрrвтать 
такiе способы перегонки, чтобы, при наименьшемъ 
времени, получалось бы какъ можно болrве продуктовъ 
изъ неФти. Выигрыпrъ во времени составлллъ для за
водчика большой расчетъ, ГI режде всего бросалось въ 
глаза, что, при перiодической перегонкrв въ обыкно
вен�ыхъ I{убахъ, �ерллось много времени на его охла,ж
ден1е и охлажден1е неФтяныхъ остатковъ, .которыхъ 
нельзя было выпускать раскаленными, 'l'акъ какъ 
отъ быстраго окисленiл на воздух-в они воспламе
нялись и причиняли пожары на заводахъ. 

Перный изъ бакинскихъ заводчиковъ, обрагив
шiй вниманiе н,1, этотъ nредме'l'Ъ, былъ А. А. 
Тавризовъ, который видоизм'внилъ н'.всколько ревти
Фикацiонно-деФлекта цiонные аппара1'ы, употребляе
мые при nиноriуренiи, Jif приспособленные къ Фото
геновпму производству. Его аппаратъ не завлючаетъ 
въ себ'R ничегп новаго ни по принципу, ни по устрой
ству, а нотоl\1у �1ы опишемъ его только въ общихъ 
чертахъ. 1) Апnаратъ этотъ состои11ъ изъ четырехъ 
частей: ] ) изъ 1\иплтильни.ковъ, сообщающихсл меж
ду собою посредствомъ трубокъ; 2) изъ кожуха или 
колонны, заRлючающей въ себrв рядъ киплтильни
иовъ и служащей ш,1rвстилищемъ для паровъ, обра
:�ующихё.н изъ выпариваемой жидкости; 3) изъ ряда 
холодильни.ковъ, nъ Rоихъ разность температуры 

u 
• 

охлаждаю1цеи жидкости служитъ длл ректиФикац1и 
детучихъ мас.ч:ъ съ различнымъ удrвльнымъ вrвсомъ; 
и 4) изъ холодильника, служащаго длл охлажденiл 
пстатковъ перегоняемыхъ маслъ. 

1) Зап. Рус. Техп. 0-ва 1875 rода, № 2, приви.11еriя М 52, а тахже Се-
1:1атскiл Вiщомости 1_875, № 15. 

25*
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Существенная часть этого аппарата - кипятиль
ники 

1 
которыхъ бываетъ столы-ю, сколько сортовъ 

масла желаютъ получить. Аппаратъ представляетъ 
изъ себя метаJ1лаческую коробку цилиндрической 
Формы, разд'ВJiенную внутри глухою перегородr{ОЮ 
на верхнюю и нижнюю половины. Въ серединrв 
нижней половины I{оробки укрrвпленъ дискъ, служа
щiй для ра.збиванiя перегр-втаго пара, поступающаго 
въ нипятильниI{Ъ снизу. Паръ этотъ нагрi>ваетъ дно 

u ,!!' u верхнеи половины короон.и, въ ко1'орои находится. 
дистиллируемая жидкость, и потомъ переходитъ въ 
вижную ПОJIОВину СJI'Вдующаго l{ИllЯТИЛЬНИКа. Тамъ 
па,ръ дi>лаетъ такой же оборо1�ъ, какъ и здъсь, и за.
тtмъ удаляется въ третiй кипятильникъ и т. д. и 
изъ послrfiдней выходитъ nонъ на воздухъ. Понятное 
Д'ВЛО, что паръ, 110 мrврt нерехода И3Ъ RИПfIТИЛЬНИRа

въ киплтильникъ, все болtе и бoлrfie ()Хлаждается. 
Киплтильниr{и расположены верти1tальпо одинъ надъ 
другим.ъ. Ilерегоняем.ая неФть ттостуnаетъ въ верхнюю 
половину короб1{и перваго киш�тильника, отиуда из
бытоr{ъ ел переходитъ nъ верхнюю половину втораго 
кипятильника и т. д., пока не достигнетъ ви,-нняго 
кипятильниr{а, отиуда она выходитъ вопъ, проходя 
впрочемъ предварительно черезъ холодильникъ. Верх
няя норобка каждаго l{ипяти.тrьника имtе1'ъ отводную 
труб1{у, по I{оторой уходн:тъ образующiесн изъ неФти 
пары и поступаютъ въ холодильники, числ() которых'Т,, 
понятно, равно числу киuятильнииовъ. Изъ различ
ныхъ холодильниковъ получаются продукты съ раз
личными удtльными вrfiса:м:и, и это вполн11 понятно. 
НеФть идетъ сверху внизъ, а паръ снизу вверхъ, и 
такъ какъ паръ въ верхнихъ частяхъ колонны 
имrветъ значительно нисrпую те:\1пературу, чrfiмъ въ 
нижней, Т() изъ ВС'ВХЪ корпбокъ ки ПЯТИ.1IЬНИR.ОВЪ 
будутъ выдtля·гься тt уrлевпдороды, 'l'емпература I{И
пrвнiя которыхъ ниже соогвtтствующей. температуры 
пара въ коробкt. Изъ верхнихъ кипятильниковъ 
будутъ получаться продукты наиболi>е летучiе, изъ 
нижнихъ-наоборотъ. Получить продукты той или 

u другои степени густоты зависитъ отъ температуры 

СП
бГ
У



-889-

поступающаго въ колонну пара. Такъ какъ неФть и 
паръ въ KOJI()HH'В идутъ на встрtчу другъ другу не
прерывными струями и таковыми же вых()дятъ изъ 
нея, то нrвтъ надобности безпрестанно охлаждать 
аппаратъ дл11 вы�уска остатковъ. Эти послrвднiе вы
ходлтъ изъ колонны также безпрерывно, и въ этомъ 
существенное достоинство аппарата. У силиван или 
ослабляя притокъ неФти и пара, перегонку можно 
производить очень скоро; но въ этомъ случа'В неФ
'l'Яные остатки будутъ выходить изъ колопны болrве 
богатыми Фотогеномъ, и слrвдовательно это невыгодно 
для производства. Для устраненiff этого капитальнаго 
неудобства нужно только увеличить число кипятиль-

. .., никовъ и результатъ получится очень хорош1и. 
Правилами 1 Февраля ] 872 года не предусмо'rрrвны 

аппараты для непрерывной перегонки неФти, и по
то�1у r. Тавриз()ВЪ не получилъ разрrвшенiя на по
становку своего аппарата. IJоэтому онъ началъ 
ходатайствовать, чтобы къ его аппарату были при
мtнены Высочайшiя nовелrвнiя о производств'в опы
товъ на Фотпгеновыхъ заводахъ, съ цrвлью испыта
нiя новыхъ способовъ работы; но и тутъ онъ не 
имrвлъ успrвха. Такимъ образомъ тормовились въ 
эародышt попытки улучшенiя производства, 

Благ()даря безпрестаннымъ жалобамъ бакинскихъ СШiтiе аициsа.

неФтепромышленниковъ на, неудовлетворительность 
д-вйствовавшихъ правилъ объ акциз-в съ Фотогеноваго 
произнодства, и nредставлевiю бакинснаго губерна-
тора, въ ТиФдис-в была образована., подъ предсt
дательствомъ управляю1цаго акцизнымъ сборомъ 
3анав.казскаго крап г. Фессука, новая К()Ммисiя для 
не ресмотра правилъ о взиманiи акциза. Rъ сожал•l,.-
нiю, коммисiн эта, не будучи вовсе знакома съ тех
ничес1{ою С'l'ороною ФО'l'Оrеповаго производства и не-
вникая въ сnвременныя нужды промышленнпсти, 
пошла еще далtе въ регламентацiи и составила 
нрое1tтъ новыхъ правилъ для Фотогеноваго производ-
ства на т-вхъ самыхъ основанiахъ, которыя еще въ 
1871 году :министерство Финансовъ нашло негодными. 
Новый проек'rЪ оставлллъ nъ су1цности rry же самую 
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систему вниманiя акциза, нп опµедrвлш1ъ время гонки 
д.-rrн каждаго куба въ отдrвльности. О такой си
стемrв, министерство еще въ 1871 году отозвалось 
слrвдующимъ образомъ: «Но такъ какъ новый nерiодъ 
гонки зависитъ отъ размrвровъ перегонныхъ кубовъ, 
то для равномrврнаго обложенiя акцизомъ необходимо 
было бы установить продолжительность перiода сгон
ки или опредrвлить извr:kст1-rый наибольшой размr:kръ 
перегонныхъ кубовъ». Это самое дrвйствительно и 
предложила новая коммисiя. Но nодобныя правила, 
по справедливому замr:kчанiю министерства Финан
совъ, <Затрудняя акцизнын управленiя и стr:kснял за
водчиковъ, могли бы невыгодно повлiять на раз
витiе переработки неФтлныхъ процуктовъ). IIоэ·гому � 

u 
• 

неудивительно, что когда труды этои коммис1и по-
пали въ руки бол'ве св-вдущихъ въ этомъ д'влr:k чле- · 
новъ Itавказскаго Отдr:kленiя Импер. Русск. Техн. 
О - ва: М. Н. Герсованова, и::. А. Штейнмана, Г. И. 
Литевскаго и В. И. Богачева, то вызвали съ ихъ 
стороны рrfiзкую критику, показаюпую полную непри
годность проеr{та новыхъ правилъ. На основанiи 
данныхъ, собранныхъ коммисiею, члены Техническаго 
O-ва пришли къ заключенiю, что, для дrfiйствитель
ной помощи неФтнному д-tлу, необходимо егn осв()бож
денiе отъ акциза пn I{райней мrfiprfi на десять лr:втъ.
Данныя, собранныя въ одной таблицrfi, однимъ изъ
членовъ коммисiи г. Андреевымъ, чрезвычайно на
г..11ядно рисуютъ состоянiе Фотогеноваго дr:kла въ Баку,
въ 1875 году, а потому мы приводимъ ее цr:kликомъ.

Эта таблица ясно показываетъ какъ нераономrfэр
но распредrвлялся акцизъ на пудъ Фотогена, на раз
ныхъ заводахъ. На оснлванiи этой же таблицы, В. И. 
Богач�въ, членъ Itaв. Отд. Тех. O-ва, дrfэлаетъ слrв
J(ующ1е выводы. 

Itоммисiл производила опыты надъ перегонкой 
неФти, богатой содержанiемъ Фотогена. Изъ нихъ слъ
дуетъ, что среднимъ числомъ бакинская неФть содер
житъ 36,4% Фотогена-� за исключенiемъ неФти, пере
гонявшейся на завод-в № 1, въ которой содержанiе 
Фотогена б�ло лишь 28 �56°1

0
• Если разд'влить циФры 
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втораго столбца на соотвtтствующiн третьнrо, то по-
лучимъ слtдующiй вtсъ ведра неФти, перегоняншейся 
по наблюденiнмъ коммисiи: 

На заводt � 1 26,4 ФУН'rа, т. е. здtсь вtса o,sso 
» ) ) 2 25,9 ') ) ) .) ) 0,863 
.)) » ) 3 25,96 > > ) ) ) 0,865 
» » ) 4 52,7 } ) ) ) ) 0,857 
» » ) 5 26 » > ) » » О,867 
» » ) 6 26 ) » ) » ) О,867 
» 71 ) 7 26 ) > » .» ) 0�867 
» ) ) 8 25,8 » » » , ) О,860 
) > » 9 26 ) » .) } » () .,867

Среднимъ числ. 25,97 » » » .) » О"866

Эти циФры показыва.ютъ лишь на хорошiе сорта 
балаханской неФти, уд. вilсъ которой вообще измil-

, ннется между 0,86t--0,9oo. НеФтъ биногодинская съ 
уд. в. 0,89 и др. мъстъ Апшеронскаго полуос'I'рова 
(уд. в. 0,856 - О,815) не была испытана. НеФть обра
ботываетсл на заводt бр. Сименсъ въ Царскихъ Rо
лодцахъ, ведро которой вtси'DЪ 2 7 ,23 Фунта" слilдова
теJrьно имtюrцая уд. в. О,908, даетъ лишь съ неболъ
mимъ 20°/

о 
Фотогена. 

Сред�имъ числомъ на Бакинскихъ заводахъ, гдъ 
коммисс1я производила свои опыты, въ часъ перего
няется 3] ,6 пудовъ неФти, а на Царскоколодецкомъ 
заводъ бр. Сиi\1менсъ въ двухъ котлахъ, при наливк'В 
въ нихъ 250 пуд., перегонка продоJ1жалась 161/

2 
часовъ. 

Изъ этого можно вывести такое заrtлюченiе: на ба
кивскихъ заводахъ" обложенныхъ акцизомъ, сп'вшатъ 
перегонкой, что безъ сомнtнiя вредитъ качеству и 
количеству получаемаго продукта, потому что" при 
слишкомъ быстрой перегонкt, температура въ кoт.'Jrfi 
значительно повышается, отчего nмtcтrfi съ Фотоге
номъ перегоняются и болtе тяжелыя масла, а пере
ходящiе ВЪ ХОЛОДИJIЪНИКЪ пары не усn'ВВаЮТЪ сгу
СТИТЬСЯ, и часть ихъ уходитъ въ воздухъ; заводу Си
менса, находящемуся при другихъ услоniлхъ (на от
куnъ )� не для- чего сntшить, пото��у что ему не нужно 
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добывать въ одно и тоiке время возможно болrве про
дук.та, съ цrвлью заплатить за него возможно мень-

."' ш1и акцизъ. 
Въ послtднемъ отношенiи бакинскiе заводы, осо

бенно мел:вiе, доходатъ даiке до риска - сжечь свой 
заводъ и поджечь cocrfiднie, что очень возможно при 
скученности ихъ на небольшой площади Чернаго Го
родка. Дrвйствительно: изъ заводской таблицы опы
товъ коммисiи слrвдуе'l'Ъ, что продолжительность вре
мени между двуtш1 послrвдовательными сгонами (т. е. 
полными оборотами перегонки), среднимъ чиСЛ()Мъ,со
ставлаетъ лишь 5 часовъ 28 минутъ, а на нrвкото
рыхъ заnодахъ доведено до 4, 31

/2, 2 1
\2 и даже 1 часу

(послrвднна на заводrfi Тараева, изъ куба въ ] 24 ведра 
емкости при наливанiи его 100 ведрами неФти). Въ 
это короткое время нужно и налить кубъ неФтью, и 
сдrвлать перегонку, и опорожнить его отъ остатковъ. 
Слrвдовательно, остат1{и выпускаются и3ъ куба при 
очень высокой температур·в, что можетъ повести къ 

•uвесьма онаснымъ случаямъ, а въ неостывm1и еще
иубъ спrвшатъ налить холпдную неФть, что вредно
от3ываетсн: на прочнnсти его.

Вышеприведенные опыты ясно обрисовываютъ 
настоящее неутrвшительное спстолнiе нереработки неФ
ти на Фотогенъ, на бакинсн.ихъ заводахъ. Слиmкомъ 
поспrв1п11аа перегонка даетъ такъ много проду1{та съ 
значительн ымъ содержанiемъ тяжелыхъ маслъ, кото
раго заводы пе успrвваютъ хорошо очищать съ одной 
стороны - потому, что они подавлены его количест
вомъ, а съ другой-вслrвдствiе дороговизны въ Баку 
сrврной кислоты и tдкихъ щелочей, всrв помышленiн 
заводчи1{овъ направлены лишь къ тому, чтобы воз
можнп болrве обойти пошлину. Обработка лишь одной 
богатой содержанiемъ Фотогена неФти уничтожаетъ 
совершенно непроизводительно болtе бtдную, кото
рую, всл·вдствiе отсутствiл на нее 'l'ребованiа ваводовъ, 
въ грома.днолъ l{Оличествrв отливаютъ на землю; слиш
комъ 1юсп'hшна.л обработка вредитъ 1\ачествамъ про
дукта, дrвлая его неудовлетворлющимъ rrребованiямъ 
спроса, что подрываетъ довrврiе покупщиковъ къ про-
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изводителлмъ. СJirвдствiя такой ненормальности не 
замедлили обнаружитьсл: промыселъ начаJiъ падать 
при самомъ началrв своего развитiл, надежда на зна-

' чительные доходы исче;;ла, раздались со вс'hхъ сторонъ 
&юльбы ... и псему этому причина - неправильность 
основныхъ положенiй, на которыхъ построена нын'в 
существующал акцизная система: предполаrаемал нор
ма (и притомъ слишкомъ высокая) выходовъ Фотогена 
ивъ неФти� идеальный суточный обор()тъ ея перегонки и 
неминуемое ихъ слrвдствjе-способъ учета продукта по 
емкости перегонныхъ. кубовъ. Паралельно съ этимъ 
влiнли и тrв свойства неФтепромышленниковъ, въ кото-

'"'рыхъ они сознались сами въ представленнои ими за-
пискrв о состолнiи промысла: неум:внiе вести торговое 

• • u nредпр1лт1е, недостатокъ техническои подготовки, пол-
ная разроз_ненность :между собою, и наконецъ-по
терн энерr1и при самыхъ первыхъ неудачахъ. 

Труды Itавк. Отд. Рус. Техн. O-ва перешли въ 
Пе•1•ербур1·ъ въ самое общество, которое организо-

'"' 
. . 

вало съ своеи стороны коммис1ю длл ознакомлеюя съ 
u современными нуждами неФтянои промыu1J1енности. 

Соглашаясь съ мн-внiемъ член()ВЪ Itавказскаго Отдrв
ленiя, петербургская коммисiя тоже пришла I{Ъ заклю
ченiю, что самою рацiональною мrврою помощи рус
скому неФтяному д·влу рыло бы его освобожденiе во
все о•rъ всякаrо акциза. 

Rorдa всrв эти проекты, постановленiя, заключенiл 
•u нравительственныхъ и ученыхъ учрежден1и сошлись

въ министерствrв Финансовъ, то послrвднее нашло
необходимымъ для уясненiя еще нrвкоторыхъ сторонъ
состоянiл неФтяна.го дtJia, командировать проФес.
Мендел'вева nъ Америку, а пр()Ф. Лисенко на Rав-
1\азъ. Они представили свои док.лады въ министер
етво Финансовъ, которое, затtмъ, по соображенiи
нсrвхъ обс·rоятельствъ дrвла, признало необходимымъ 
вовсе отм'внить акцизную систему съ Фотогеноваг() 
производства. Но такъ какъ мотивы, которые легли 
пъ основу этого рtшевiл, весьма важны для: исторiи 
Фотогеноваго производства, то мы приведемъ краткое 
извлеченiе объ этомъ изъ дrвлъ министерства Финан-
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С()ВЪ При наJначенiи размrвра аRциза, по правиламъ 
1 Февраля 1872 года принятъ былъ въ основанiе раз
счетъ, по иоторому на каждый пудъ добываемыхъ изъ 
неФти Фотогена и ,др. освtтительныхъ маслъ упадало 
бы акциза не свыше 25 коп. сер. Между тrвмъ спо
собъ взиманiя сего акциза съ емкости перегон ныхъ 
кубовъ, по сутхамъ д-вйствiл оныхъ, при всей ero 
несJrожности, оказался на практик-в несоотвrвтствую
щимъ условiлмъ неФтяной промыmлен ности по слrh
дующимъ причинамъ: 

1) Такъ иакъ правилами о Фотогеновомъ произ
нодств-в �овсе не ограничено число сгонокъ Фотогена 
въ течен1и сутокъ, то заводчики стараются понизить 
по В()ЗМ()Жности уплачиваемый ими акцизъ, увеличи
вал число суточныхъ сгонокъ и ДОВОДЯ ДО 3, 4, 5 и 
болtе въ сутки. Вслrвдствiе сего акцизъ крайне не
vавномtрно упадалъ на разные заводы, дааtе при 
одинаковой емкости перегонныхъ кубовъ. Въ трехъ 
существовавшихъ въ Астрахани въ 187 4 году Фото-
1·еновыхъ заводахъ платили акцизъ: 1 1 коп. съ пуда 
добываемаго Фотогена, другой-23 коп., а третiй 25 1/2;

изъ двухъ заводовъ Ставропольской гу,бернiи: 1 пла
'rилъ 30 коп., а другой 11 коп; на 11 заводахъ 3а
навказскаго края размrвръ уплачиваемаго акциза въ 
1876 l'оду колебался между 4 1

/2 и 40 коп. При этомъ 
заводчики употребляютъ только лучшую неФть, да
ющую наибольшiй 0

/ 0 осв-втительныхъ м:аслъ, не обра
щая вниманiя на улучшенiе качества добываемыхъ 
продуктовъ и оставляя безъ обработки нсФтнные 
остатки, изъ которыхъ можно еще извлечь много раз
ныхъ продуктонъ. Такимъ образомъ, значительное 

u •u количество тяжелпи неФти, доставляющее меньш1и 
выходъ Фотогена, не находитъ себrв сбыта на заво
дахъ и остается безъ нримrвненiя. 

2) На основанiи правилъ о Фотогсново.мъ произ
водств-в, переработка неФти можетъ быть допускаема 
только на перегонныхъ куба:хъ, по емкости коихъ 
установлено нзиманiе акциза. Вслrвдствiе сего, употре
бленiе новыхъ приборовъ длл перегонки Нt'Фти, въ 
С()Ставъ К()торыхъ не входили бы перего11 н ые нубы, 
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не возможно_. Между 'Гrвмъ, въ 3акавказскомъ краrв
и въ импер1и неоднократно лвлллись попытки къ 
усовершенствованiю способовъ перегонки неФти, съ 
затратою на это болrве или менгве значительныхъ ка
питаловъ. Напр., въ 3аriавказскомъ краъ недавно 
былъ устроенъ Фотогеновый заводъ, съ непрерывно
дtйствующимъ перегоннымъ сна.рлдомъ, но заводъ 
этотъ, I{акъ не соотвrвтствовавшiй: по своему устрой
ству правиламъ о Фотогеновомъ производств-в, остает
ся въ бездъйствiи. Оверхъ сего, въ iюл11 1874 года, 
поступило въ министерство Финансовъ ходатайство о 
разрtшенiи" съ цrвлью испытанiл новаго способа вы
дtлки керосина и смазочнаго масла изъ неФти, устро
ить временно Фотогеновый: заводъ, на которомъ пере
гонныхъ кубовъ не было бы вовсе, а вмъсто нихъ бы
ли бы поставлены особаго устройства камеры, въ ко
торыхъ неФ·rь · разлагалась бы отъ д'вйствiа жара. 

3) Правилами о Фотогеново11ъ производствrв не до
·пускаетсл никакого изълтiл по платежу акциза, длл
производства осв,втительныхъ маслъ на заводахъ, на
которыхъ переработываютсл неФтлные остатки и при
возная: веФть, оплаченная пошлиною, и принуждены
были наравнrв съ заводами, добывающими спецiально
освrвтительныл масла, уплачивать акцизъ по емкости
переrонuыхъ кубовъ, и по �ислу сутокъ работы, �отл
они получали Фотогенъ лишь попутно съ другими про
дуктами, и притомъ въ незначительномъ количеств-в.
Послtдствiемъ сего было прен.ращенiе перегонки неФ
тлныхъ остатковъ и выд'ВЛI{И изъ нихъ мноrихъ по
лейныхъ и цънныхъ продуктовъ.

Въ виду несомнrвнной важности длл промышлен
ности производства изъ неФти какъ освrвтительныхъ
маслъ, такъ и др. продуктовъ, министерствомъ Финан-

• совъ, съ цrвлью поощренiл устройства улучшенныхъ
аппаратовъ для перерабо•rки неФти и вообще раввитiл
веФтлнаrо промысла� были испрошены въ разное
времл Высочайшiл соизволенiл: 1) на разрrвшепiе въ
течевiи 3 лrвтъ переработки неФти на вновь устраи
ваемыхъ аппаратахъ, хотл бы оные и не соотвrвт
ствовали правиламъ объ акцизrв съ Фотогена, съ

СП
бГ
У



-398-

тъмъ, чтобы на ·каждый nудъ Фотогена, выработан
наго на танихъ аппаратахъ, уплачивалось по 25 в. 
акциза, и 2) на освобо.жденiе отъ платежа аRциза 
заводовъ, переработывавшихъ неФтаные остатки и 
привозную неФть, когда это будеть признано полез -
нымъ министромъ Финансовъ. 

Сверхъ сего, министерствомъ Финансовъ было 
сд1шано сношенiе съ главнымъ управленiемъ намъст, 
ника Rавказскаго объ измъненiи закона 1 Феврали 
1872 года о взиманiи акциза съ Фотогеноваго произ
водства, вслъдствiе чего въ минувшемъ ( 18 7 6) году, 
съ соизволенiя Его Императорскаго Высочества На
м1ютника Rавказскаго, образова�а была въ ТиФл.исъ 
для пересмотра сего закона коммис1я изъ техниковъ отъ 
министерства Финансовъ и главнаго управленiа и мrвст
ныхъ акцизныхъ чиновъ и заводчиковъ. Rоммиссiею 
этою выработанъ проектъ новыхъ пра-вилъ п взима
нiи акциза съ освътительныхъ и сма:зочныхъ мате-
. 

р1аловъ, по которому предполагалось сохранить су-
1цествующiй nорлдокъ взиманiя акциза по емкости 
перегонныхъ кубовъ, но не за наждый день дrвйствiя: 
оныхъ, а за каждую отд'hльную сгонну неФти. При 
этомъ I{оммисiя признала необходимымъ обло,кить 
такимъ же акцизомъ заводы, пе реработываюrцiе ос
татки уже перегнанной неФти, такъ какъ не пред
ставлялось возможности найти средства для отличiя 
такихъ остатковъ отъ сырой неФти. Въ то же времл 
при Имnераторскомъ Русск. Техн. 0-в'в учреждена 
была особ�я коммисiн, подъ предс'.вдательствомъ Его 
Пмнер. Высоч. князя Н. М. Романовскаго, герцога 
Лейхтенбергскаго, для обсужденiя: нопроса. объ устра.-

• 
•u 

• 

нен1и преnятстюи къ развитпо руссиаго нсФтянаrп 
промысла. Съ цrвлью подробнаго озн<1комленiя съ 
втимъ nромысломъ, какъ уже было упл:мянуто выше, 
.комапдированы были: г. Лисенко на Itав.казъ и г. 
Менделъевъ въ Америку. Полные отчеты этихъ уче
ныхъ были своевременно напечатаны, а потому мы 
здrвсь приведемъ только заключенiл, къ ноторымъ 
привело ихъ ближайшее знакомство съ состолнiемъ 
неФтяной промышленности на Raвнaзrfi и въ Америкrв. 

•
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ПроФ. Лисенка, въ заключенiе своего отчета, пред-
с1•авленнаго имъ 9 ноября ] 876 года дирек'rору де
партамента нео1,ла.дныхъ сборовъ, говоритъ слrвдую
щее: �Основываясь на всемъ етомъ, л прихоа,у къ 
тому заключенiю, что обложенiе керосиноваго произ
водства акцизнымъ сборомъ отозвалось весьма вр<ЩН() 

<.) на этои промышленности, и оно па.рали:з()валп въ

значительной степени 'l"Б благодrвтельныя начала, 1,0-
торыми пранительствп руководидосъ въ 1872 году 
при отмrвнrв акци3а. Поэт()му возмошно скорое устра
ненiе недостатRа было бы весьма жела'l·ельно. Выска
зывая все это, .л дале1r,о ото ;��ыс.ли ходатайствоват-ь 
о coвepшe1-t/J-tOMo сло;;,сенiи пошлиnы со 1-tефти или прп
ду1,товъ ел переrон1,и. Объ1зхавъ значитеJrьпую часть 
ItaвRaзa вдоль его хребта, я пришелъ къ тпму )-б,.вж
денiю, что врядъ ли какая либо другая отрасль гор· 
ной промышленнос'l'И на I-tавказrв имrветъ стплько 
права на ()бложенiе пп111линоr1, 1шнъ неФтяной п рD
мыселъ на Аnшеропскомъ полуостровt, вслrвдстнiс� 
благоnрiятныхъ естес1'вевныхъ ycлoнit'r. Itpoмt тог(), 
л полагаю, что ?trьuоторал пощлu1tа 1-ta пефть zt про
дуити. uao 'Jfeя noлy"taeлiue, побудилпо 1trфmenpo"1tuu1лe1-t
нuuoвo cmpeAtиrnicл 1со усовершеиствоваnz10 их'о 11роuзвод
ства.., С'l'оль возможному и столь желательному, и снло
нлюсь _Rъ уб,.вжденjю, уже не разъ высказанному, ЧТ()
разnит1ю неФтянDго про.мысла препятствуетъ у насъ 
не саман пошлина, а способъ ел взиманiл». 

Эти дв'В пошлины: одна на �ырье , друга.я на 
проду1{тъ долаи_1ы . ою1зывать два д1аметра.льно про1'и
вуnоложныя нл1люл на про�1ышленность, и если пер
вал по мн13нiю r. Лисенко можетъ по?удить неФтепро
мыn1левни1,пвъ къ усовершенС'l'Вованно, то вторал не 
зам:едлитъ отбить охоту улучшать и разнобразить 
продукты. Ч11п пошлина на сырье, д'влая его бол-ве до
рогимъ, заставллетъ его беречь и болrвс извлека1'ь 
изъ него полезныхъ продуr,товъ-нссомнrвнп(). Что по
шлина на продуктъ на.протпвъ-заставитъ готовить 
по преимуществу цrвпные продунты, отбрасывая де
шевые,-'rоже n'врно; соединепiе. двrхъналоговъ вм1lстrв.
или уничтожитъ вслкое ихъ влшню канъ плюсъ и .ми-
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нусъ взаимно уничтожаются при равенствrв величинъ, 
uредъ которыми они стоятъ, или одинъ валоrъ боль
ше подrвйствуетъ въ сторону противуnодожную влiянiю 
д.pyroro налога; но тогда лучше имrвть одинъ налоrъ 
и другпй становится излишнею роскошью. 

Г. Менделrвевъ вы�казался ка.тегори.чно--въ пользу 
совершеннаго сложен1я акциза съ неФтянаrо про
мысла вообще. По собраннымъ имъ въ Америк-в св13-
дънiямъ, оRазывается, что Американскiе Соединен
ные Штаты даютъ въ годъ около 60 мил. освrвти
тельныхъ маслъ. Цъна ихъ въ Амери1trв въ настоя
щее время (1876 г.) 1 р. 30 к. за nудъ; сл13дователь
н6, неФтлное дъло тамъ даетъ лицамъ, занимающимся 
иl\1ъ, около 100 мил. руб. въ годъ. По его мн13нiю, 
неФтяному дълу въ Россiи предстоитъ хороша.а бу
дущность. Но для успr:вшнаго развитiл этого дrвла 
необходимо, по его мн'.внiю, содъйствiе правительства, 
кс1,ковое содъйствiе могло бы быть оказано отмъною 
существующаго а1tциза. При этомъ проФессоръ 
Менделъевъ ссылается на примrfiръ Америки, rдrв, 
съ J 862 по 1868 г., сырая неФть и, Фотогеновые 
заводы были обложены особыми_ а1tцизными сборами,
назначавшимися для погашен1я государственныхъ 
долговъ, nроисшедщихъ отъ войны. Но затrвмъ,. не
смотря на то, что неФтяной налогъ давалъ 9 милл. 
рублей, правительство Штатовъ перв9начально снлло 
шкцизо со вывозuаzо 1repocuna, rюmoJio со всей иефти, а 
далrве стало покровительствовать вывозу керосина, 
возвращал пошлины, взимаемыл съ жести, въ кото
рой уиупоренъ вывезенный керосинъ, и дозволяя без
пошлинный обратный ввозъ бочекъ и другихъ уку
порочныхъ дла керосина приборовъ. Въ заключенiе 
своего до1tлада, проФ. Менделrвевъ находитъ, что для 

• u развит1я неФтянои промышленности, равно какъ и 
развитiя производства и потребленiл неФтяныхъ про
дуктовъ, было бы пплезно, оставивъ существующiй 

u u на привозныи керосинъ 11
1аможенныи налогъ, не 

только сложить акцизъ съ внутренняго керосиноваго 
' 

производства, но и сверхъ того: 

. . 

•
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а) Неl\1едленно разс�101'р'.вть всrв правил:а, касаю
п�iлсн пожарной безопасности, при:мrвненiя перевовки: 
и храненiл керосина и неФти, чтобы путемъ част
ныхъ правилъ не С'lv.fюнить торrовшо и промышлен
,вость, а" напротивъ, по возможности облегчить ихъ.

НынiJ существующiл правила не полны по отнопiенiю 
IiЪ безопасности и частью стrвсни:тельны. Всякая: 
нова.я передrвл:ка эт�х� правилъ въ будущемъ 1\1оже·rъ 
,оказать дурное в.1плн1е на производство и vаспро
·страненiе въ на1юдъ керосина. Не до.т�жно забывать,
ч!о распространенiе особо опасныхъ для: воспла:мене
нн1 сортовъ керосина можетъ увеJiичить пожарные
-случаи.

Ь) Наши неФтаныя м1ю1·орожденiа и. наши со-рты
11еФ1'и недостаточно· е1це извr.fютны въ научномъ от
ношенiи, а потому бы.110 бы песь:ма полезно въ тече
нiи Н'ВСКОЛЬКИХЪ Jl'БТЪ командировать Н'БСКОЛЬКИХЪ

ученыхъ дла этой цrвли на Rав:казъ, съ тrвмъ, чтобы
-резуль·rа·rы работъ были опубликованы. на русскомъ
языкrв. Особенно наС'l'ОЛ'rельно подвергнуть техниче
-ско-химическому изсл·вдованiю нашу неФть для опре
дrhленiя nравильныхъ ус;rовiй производства изъ нел
емазочныхъ �1аслъ. Сожиганiе на парохода.хъ и-подъ
uаровиками веФтяныхъ остатковъ доставллетъ нын'Б
неФ!епромышленникамъ сбытъ и сод'Бйствуетъ эко
но1юи дронлнаго топлива; но производство смазочвыхъ 
маслъ изъ нашей неФти обrвщаетъ несравненно важ
иtйшее прим'Бненiе, особенно какъ предметъ отпуск
ной торговли. Мrвстныя геолоrическiл ус.11овiя и вс·в 
trодробности неФ'rянаго дrвла · у насъ до сихъ поръ 
·та.кже не дос·1·а·rочно хорошо изсл.tдованы, а потому,
для успrвшнаго vас�ространенiя промышленвосrrи�
весьма важно новое научное ихъ иэслrвдованiе. Част
ныл лица, если что и сдrв.лаю·rъ въ этомъ отно1пе
нiи, р·вдко публикуютъ.

с) Весьма было бы важно нынrв же выработать
uравила для отчетности по неФтяному д'влу, потому
что неФтлное д'Б.��о при· свое�1ъ развитiи: регу�11ир_уетси:
-тоJп,ко одними статистическими данными. Охота
l)Ыть новые колодцы, цrlшпость неФти и разныхъ иаъ
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нея продrу«товъ опред1мяетея выхода�1и неФти изъ 
им'.hющихся ко.�юдцевъ, качество�ъ добывае,мой неФ1'и" 
ко.1Jичество�1ъ спроса, запасовъ и пред;юженiн. 3нанiе 

• • u • 

двиmеюя этихъ данныхъ за до.1г11{ перюдъ времени 
до.1жно вл.iнть на прави;1ъность хода. дtла и :моmе'I'Ъ 
много содrJJйствовать утвер»tденiю у насъ неФтяной 
промышленности. Ес.11и же.!lателыю сдtлать изъ неФ-

. 'I'яnаго производства обширное 11 правильно постаR
ленное JJредпрiятiе,-необх()димо имt·гь подъ руками 
е•гатистичеснiй запасъ данныхъ и знать современное 
состоянiе д·�ла. ДJiя удовJiе·rворенiя этому 'rребонанiю; 
ка.жет�я, нед()статочно пбычныхъ силъ ста.тистиче
снихъ учрежденiй, а необходи�ю поручить это д·.tло 
ocoбol\fy .�ицу, у ·котора1�0 должны оосредоточиватьсл 
данныя для неФтянаго дtла и · нtкоторыл средства 
для ихъ провrврки. Такое лицо до.11жно пуб.1иковать 
еа,емtсячные отчеты о ходt НСФ'l'яной: пр�)1ышленно
сти и торг()lзли у насъ и въ Америкъ:.. 

Независимо отъ до:кJiадовъ проФ .• lисенко и :М�ен
делtева, Его Императорское Высочест1ю На:мtстнииъ 
I-tавказсвiй, съ своей стороны, отозва.11ся, что освобо»\-

. � ден1е неФтянои промышленности отъ платежа акциза 
бы.110 бы ыtрою весьl\Jа полезною и желате;1ьною. 
Разд•вллн это мнънiе Вепкаго Коязя" министръ Фн
нансовъ нашел.ъ 1юJiезнымъ nonce отмънить Фотогс
новый анцизъ� дабы дать богато(� отрасли народнои 
промышленности uросторъ, необходимый длн развитiл 
ОАс)Й. При этоыъ :\IИнистръ Финанспвъ · высназалъ 
увrJJренность, что относительно иезншеuте"мндя статья 
доходсt Со фотои uoвctzo акциза, m1io 1соторой 1редстоuть 
отказаться, во .u1юго раз� воанаtрадитсл :y.uuoжeuie1teь 
илродиаzо 6оzатства О'l'Ъ пживл�нiн нромышленности

";

н риншзше,t въ .А"мсри1tt С'rоль пбширные ра.змъры. До
кл:адъ министра. былъ представ:ншъ въ государственный 
сов·tтъ, мнъпiс Roтoparo по этому воnросу удос'rоилос�, 
5 iюля 1877 года Высочайшаго утверждеniя: «Взима
нiе анциза съ Фотогеноваго прQизводства, установ
денное Высочайше утвершденнымII 1 Февра.тн 1872 г. 
нравилами, отм11нить. Оnредtленiе еро1{а, съ котораго 
nзначеliнал мtра дnлжна быть приведена въ пспп:1-
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н�нiР� нредсюта1ц1'гь усмо•11р'fiвiю ми.нис·rра Ф.инансовъ 
еъ т'Ь.мъ, чтпбы взиманiе анци:�а было nрекрап�ено 
не нозжс J анваря 187� L'.) Па основанiи. сего, ми
нис1'р'Ь Финансонъ пµизна.11.ъ возможным:ъ съ 1 сен
табµн ] 877 1'ода 11 ренvа1'и.ть fial{'Ь въ Имnсрiи, такъ 
11 нъ 3акавказсномъ t{ pa'h взиманiе акциза съ ФОТО-

1·е на. ') Съ э1'01ч) нам�и·на1�0 дна, неФ'l'анu.11 промыш
.1еннос·1·u нообще н ФO'l'Ol'fH-to"вoмy нроизвод"ству въ 

�
. 

ча.1·тнос•гн 11 редостав.н�на полнаа свuоода для µазви'1'1я. 

Г.Тiава XII. 

Uo спн·1'�емъ а1{циза съ ФотогеноваL'о uроизвод- Ha•шJiu 

б 
ycн.11eauaro 

ства, нvавительство .-rиши�ю се а сжегодна1'о дохода въ раsвиriя

250 'Г. руб. Но f)TO'l'Ъ ущербъ съ :избыrrJtOl\lЪ JЮЗМЪ- фoтoreBOll&l.'O
• 

б 
11рО1ПIВОАСТВа.. с'гилсн: воаµа�тан1е;\IЪ ,1,ругихъ с оровъ, 'l'aI{Ъ J{акъ, со 

вре:\1�11и с1.rа'г1н аr{ЦИ3а� прпи:аводс·1·но Ф()'l'Оrена значи-
те.1ыю уси.11и.u:ось. Uъ 1 .:173 l'ода, когда быдъ на.110-
женъ впервые а1tцизъ, и 1н) 1 сен1·абря 1877 l'ода, 
нравительстно пп.11учидо ·ъ ФО'L'Оl'еноваго n1_.юизВ()Д-

�·гва бакинска11п раiона 01{n.10 1. 200,000 rуб. сер.; п 
:1та циФра no 1'ода�1ъ распредrвля.11:ась сJiъдующимъ 
образомъ: нъ 1873 г.-203,659 р.� J 74-2 О,221 р., 
187u -- 210,765 р., 1 76 - 299,327 р., н въ 1877-
iro 1 :j ·ентябрн. 2G 1; 979 р�'б. Въ то же вре�1н нроиз.-
1.юдство Фот01'ена росJю въ с�1rвдую11\еи. nponopцiи: uри-
1ш.ман вы.nозъ Фото1,епа изъ Ба1{инс1tаго порта за ,11;•Ьп
··1·ните.1ьu у ю вели чину с1'0 uроиз нодства,-въ 18 73 1'. -
832,800 нуд., J 74-1.;J3G,u75 n. 1 75--1.090,041 н.,
1876-3.145,075 п. п ]877 110 1 еен·гнбрн :J.]04,855 п. 

Но эти ЦИФ1_JЬI п·.вскоJ1ы{о пп;:1ш д'в11ствn1.'е.11ьной 
11 роизводителы10сти, пбо сюда не вош.10 то 1юличе
ство Фотогена., ноторос бы.110 вывеаено сухи�1ъ 11уте�1ъ 

1 J Y:эa11.uueoiJt и распор;1же11i1t 11рu.вnт<'.1tств:1
1 

1877, � 6G, ст. 819, стр. 747. 

•
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въ II рсiю и въ Вав.авка3скiй край. Сколько бы.10 
вывезено сухимъ путемъ - ръшительно невозможн() 
опредъли•rь, а потому ') 

прицявъ даже приведен ныл 
циФры за дr:вйс•rвитеnвыя, 11 раздrвливъ на нихъ rrп

.11ученный акцизны11 доходъ получи 1ъ µазмr:връ ак
циза, падавшаrо на пудъ ФО'rоrена въ разное время: 
въ 1 7� r.-24,s коп; 1874-�О,9 к.; 187�-10, s к. 
1876-9,5 коп. и 1 77_:_ �t коп., а средпюr ()КОЛ:О 12 к. 
съ пуда. Эт()ТЪ резулъта·rъ ·ов ,ршенно 1•аv�юнируетъ 
со всrвмъ т·вмъ, что был о l'оворено выше о неравн()
::\1rврпости распред•1шенi}I акциза: въ 1 73 году" когда 
еще заводчики не 11ри.способи.1111сь къ нпвымъ прави
дамъ и не ппнималn. еще и.хъ eJ1:aбnt-I: сторпны, они 
платили 24,5 коп. съ пуда Фотогена., т. е. на О,, к. 
)1еньше тofL циФры, К()торую опр дiшилъ закпнода
·1•ель. Въ послrвдую1цi годы. н.оrда бпльшинствп за
водчиковъ начаJю п пемнпгу пони. Hl'l'Ь сл.абыя. то
ровы э1'011 системы� раз�I'В ръ авциза с·rалъ значи
тельно нада'I'Ь� и уж черезъ 4 года nнъ состав.1н1лъ
'l'Олько О,зз первоначалF-.но11: циФры. Ес.11.и-бы эта си
стем.а нродошкал.а cyщec'l'BORa'rь, то :можно бы.1ю быть
увr:врепнымъ. что и П()СJiъдняа циФра еще-бы понизи
лась. Къ счастью" а:кци:зъ былъ коро снлтъ, и Ф()ТО·

генпnо? пронЗR()ДС'J'RО встуш1ло въ новую Фазу своего
}.)азнитш.

ва�I'БТИ){Ъ 3Д'БСЬ Itстати; Ч.Т() есдибы ВМ'НСТ() акциза
съ мкости кубовъ была введ на пошлина па сырую
неФть въ разм·връ i�. на пудъ сырьн, что при вы
ходrв керосина нъ разм•връ 31"1

0 
соотвътс,rвуетъ на.�ю

l'У на послrвднi11 nъ 25, Т() оченидн() с.11учи�1ось бы
одн() изъ двухъ: или стали бы добыва·rь болъе керо
сина. изъ ·rой же неФ'rи, напримъръ 50°1� вмъсто 311

0
, 

или казна нолучила бы болtе .дохода. Jlpп первомъ
предноложенiи потrебили бы неФтn въ тысачахъ nу-
дахъ:
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въ 1870 

» 1874

" 1875 
, ·1876 
)> 1 '377 
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'Г. е. всегп 

1,664 
2,672 
3,480 
б,290 
6,208 

20,814 

то11да какъ при акци:з"Б 1ю'гребили на, д•.влп: 

въ 1873 

• 1874

� 1875

::, 187G

1877 

т. е. всего 

2,496 
4"008 
5,9.70 
9,435 
9,312 

31,221 

пли 10.407 ,ООО нуд. неФти пропа{!и даромъ, а въ на
родноtr э1tономiи это не пустяки. 10.400,000 пуд. неФ
ти равняются 577,000 саженямъ дровъ, или 5,500 де
слтина)tЪ хорошаго .11•вса, а. потому безплодное ихъ 
и:стребленiе равносильно .JI'Бсному по.жару, при ното
J:)О:\IЪ LЮ�,ибдо пять съ ПОJIОВИНОЮ тыслчъ деСЯ'l'ИНЪ 
лrвса. При нтом:ъ же первоl\1ъ предположенiи, при до
быч·в изъ неФти 50°/о псвrвти'rельныхъ маслъ, я беру 
50% за вых:одъ возможный, пото:му ч•rо nри откуп'Б 
т. е. налог'Б на сырье, неФть давала 50% керосина, 
и. такъ, при большомъ выходrJi керосина и обложенi:и 
налогомъ сырьн по 8 коп., что соотвrвтс•гвуетъ обло
женiю керосина, 25 копrви:ками при выход-в въ 3] \, 
налогъ далъ-бы: 

20.814,000XS--=-1.665,000, т. е. 

на 400,000 бoлrfie, Ч'БМЪ при основнпмъ взиманiи акциза 
съ u_роизводства., и если бш налогъ не повел:ъ къ уяуч
шен1ю производства, что невозможно предположи11ъ, и 
потребленiе неФти оста.лось бы неизм·Ьннымъ, то на
.11огъ да.лъ бы: 

31.221,ОООХ8= 2.497,000. 
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СлrЬдон. систе�1а nбложенjн нроизводства, нмtС'l'О об;ю-
. 

. 

женнr сырья, rюнизила доходъ вдвое нри томъ ЖР 
нотребленiи нсФти� или понизила егп на 25n;11 и не обе
регла тrhхъ 5,500 десятинъ .1Jiica.

) 
I\nторыя. cr()prhли 

безъ ПОJIЪЗЫ Д.11Я ВС'.ВХЪ.

Сн.нтiс акциза. начинае,1•сн чувствоваrrъсл в110Jrн'.J; 
толы{n нъ ]878 г., когда ФО'L'()Гена было нырабптан() 
почти въ полтора раза болыur нvедъидупщгn rода; 
въ 1877 1,оду нырабо'rано всеrп 4.594,766 нуд.� а въ 
1878-6.255,9 J О пуд. Производс1'во с1·ало рости быстгп 
и, :какъ въ исторiи о бrвломъ быq1t·в� нредложенiе снn
ва пре.nысило спросъ и цrвны Фотпгена снова унали . 

. ,., п пnлть нас'гупилъ кризисъ, трет11r сче'rО.м'f., отvа-
зивrпiй:сн на бакинстш11 нсФтлноН нроl\rынт.тr.енностн 
си.11ь1-гfiе предъидуrцихъ, ибо цrвны упа.тrп ннже, Ч'Б}l '"J, 
при посл'вдпемъ к µизис,.в. Въ Нижнемъ - Н овгородt; 
въ этомъ бывше�1ъ пtк()гда центрrн русс1ю1r Фотоrенп
вой 'ГОрГОRJIИ

'; 
C'l'OЯJIИ СЛ'БДуIОн�ifl Ц'RlIЫ: ВЪ 1874 1'.-

1 р. 7[> кон. :за пу;�,ъ, въ 1875-] р. 75 r�.-2 }J, Эа
Т'Бl\1Ъ цrвпы ста..т1и rтопран.1штьса, а l(Ъ 1tон1�у года до
стигли до 3 р. 50 к. ПµоизводС'L'ВО снова, оживилось� 
но въ сл'вду.юще31ъ году ба1"tинцы нриrотоnил.н cтnлr-.
I{O ФО'l'ОI'ена, ЧТО Ц'.БНа ()f[f!TЬ унала ДО 2 руб. Н() такъ 
как% м1101·имъ прсднри:ни.матслямъ эта д'вна быJ1а еще 
вы1·одна, н ното:му uривозъ Фотоrена въ Нижнjt'� Н()в
городъ пе 'l'()ЛЬК() не ослабtJ1ъ, Н() еп,е усилился, п цtна 
въ 1878 году упа .. -:та, дп 1 р. ;j0 коп. 11риво�ъ п1юд0Jr
жалсir, спросъ нс увели. ч.юш,.rюа, и 11О'1'0:му ц1ша crцr• 
понизи.1Iасъ п вскор'в дош.ча до 1 руб. за пудъ C'I,

посудой. До э1·огf> нrедi;.11а д'нн ы еще падали: и ран'Бе. 
Ilecмo1.'�H на nа.денiе цr_внъ, н_µивозъ Фотогена не 

ста,лъ ослаб,вва'rь, хотя П'RRоторые крупные произво
дители блаrорD:зу.мно подчини.J.tись нсобходпмос'r!'- и 
уменьШИJIИ свои IIJ:>OИ;!ROДC'rBa, а г. Мирзоевъ В()ВСе 
останонилъ дRс1 своихъ ФО'rо1•еновыхъ завода. 3а 'l'O

мeJIRie за.водчи:ки не зналп перерыва работы и рабо
тали безъ yc'1'aJ111� еrце оживденнrве, Ч'Бl\tЪ при: акций
ной систем'.h. I{,fшa не 11однималасъ выше 1 руб., а 
по времf'нам'I-. д:-ш\е па.да..11а ;to 80 и 90 коп. за пудъ. 
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Нс смотра на э·го, въ 187.9 �·оду ньtв�зсно изъ ба-
1tинсJ{аго порта 7.814,521 пудъ. Склады Нищннrо Нов
города, Царицы на и дµ. 11 риволжскихъ 1·ородовъ были. 

, Б переполнены бакинскимъ керосиномъ. JJaroдapн 'l'а-
rюй небываJiоЙ дешевнзн:Ь, Фотпгенъ начал.ъ поне
�шогу распростра11я'l1Ься и. по отдаленнымъ окраина:\1ъ 
Россi.и: его начали о•rправлать nъ разные города по 
Qкt и Кам·.k, нъ Орловскую, Ii.if:'вcкyю и даже Хер
сонскую 1•убернiи, и nривозъ въ Одессу а:\Iерикан
скаго не•rрола �начительно умсныпилсн. Эта. же самаа 
дешевизна выонала �1ного новыхъ д�лтелей- по Фото-
1•е11овой торгов.1-t, �1ежду которыми са)tую видную 
рол.ъ иrраютъ одссскiе и 1�iенскiе евреи. Влагодарн 
пхъ u редпрiимчивоС'l'И� нашъ Фотогенъ вс.корt по
нви.'Iсл 11 въ 3аuадномъ 1tра·в; но евреи, ионечно, до
с·1·ави.пи туда. самый дешевый и, сл·.kдо�ательно, очень 
плохой. Когда евреи: 11роложи.11и дорогу дрннному ке
р()сину. nъ Ба1tу занялись немедленно его изrотовде
нiемъ ил11, вtрп'hе, ПОДiJ;'ВJiкою, Фадьси:Фикацiей, что 
-благополучно существуетъ и nонын'В. Посл·h о·rгона изъ
пе.Фти 35n/

0 
Фотогена уд•Iшьна.го вtса 0,s20, перегонку

нродолжали дал:ве до текучаго нпгона 0,s10 иполучыи
сrце около 20-3011

/0 освtти·гельныхъ маслъ, уд. в. 0,s4,;,.
flo такъ каI{Ъ ЭТО'l'Ъ ФОтогенъ СJIИШRО:МЪ 'ГЯЖеJIЪ и пл:охъ
дс1же дю1 неразбор 11ивыхъ людей, то стали нодм'llu1и
вать къ нему бензинъ, отд'hш1ю1цiй:сл нъ 11ача.11·Ь пере-
1•онки� и покупали его у 1'. Нобеля, сu�рва по 1 О коп.
sa пудъ, 1·еnерь имъ торгую·1·ъ и друг1с заводчики, а
г. НобеJrь бол'.Ье 1,ажетсн е1'0 не продаетъ и цtна на
п го упада до 3 в. на пудъ. Въ итОI"Б смtси но:1у.:.
чался удъльныи. Н'БСЪ оноло 0;s20, но ВНJ'I'ренвiл каче
·Ства 'га1tого нсросина неза,видвы, .11егк1я ча?ти 1'ЬIГО
раютъ с11ерва и по лсРкос•rи воспламенен1л прои:з
воднтъ взрывы и 1юа,ары, а тнжслЬifI н_е гор.11тъ вовсе,
нрои3водл 'l'0JIЫto чадъ и копоть; такю подвиги ко
нечно уронили кредитъ бакинскаго Фотогена и потому
ц·Ьнамъ поднимат1�сл не быJiо резона.

Уnадо.къ цннъ на Фото1•енъ им·влъ послtдствiuмъ
. . 

расnростравен1е е1,о въ деревняхъ, и расширен1е тер-
ри·rорiи его борьбы съ Американскимъ. Нежеп,риве-
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денная таблица привоза американской: неФти вrь Рос
сiю показываетrь на сколыю онъ сталъ уменьшаться. 

Въ 1879 году, до 1 ноября, привезено всеrо 
1. 259,484 пуда. Таблица эта вполн,J; отвtчаетъ
состоянjю Фотоrеповой тор1ювли въ Россiи въ нро
долженiи этого времени: въ 187 3 I'оду; въ ожи-
данiи хорошихъ д'1шъ, было нривеэено много Ф()ТО-. 

гена, но Ц'БНЫ спали, Фотоrснъ oc·ra.1rcн пе продан
НЫl\'IЪ, и въ сл'.hдующе:\I'Ь году его привеЗf}НО l\Iеныuе
нредъидущаго года; въ 1875 г. цrвны колебались и.

Фотогена привезено н·.hсколько бол11е; въ 1876 году r
накъ мы вид'БЛИ выше, цrвны были xopomifl и ФОТО

I'ена привезено е1це б9льше. �атt-мъ Ц'Бна начинаетъ. 
падать, и ужо въ СJ1'Бду10ще!.\-1Ъ 1877 году его приво
зятъ на цrвлый миллiонъ ;\tенъше, Ч'.Вi\IЪ въ ] 876 году
Привозъ въ 1878--79 гг. е1це бол•.ве надаетъ ·и по 
всей вrвролтности не толъно не поднимется до своегп
IIервоначальнагп :на1iси:мума., нп будетъ постоянно
падать. 

cHaurъ неФ'L'ЯПОЙ кризисъ>, говоритъ •rа.йп. С()В'Б't.

'Гернеръ, одинъ изъ пр дс'вдателей подкоммисiи iRe

Л'БЗнодорожнаrо дrвла пъ Россiи,-въ свnеl\1ъ ;i,oк.iraд'h

Министру Финансовъ; «наскшгыю егп можно назва'Т·r� 
нризисомъ, являотсл исключительно О'I'Ъ Rнутрепнихъ. 
причинъ, а имен но- ив6uтиа проивводиrпел,1ьиостu.; недо
статка у производитеJiей оборотна1·0 капитала» и н l'·· 

Богатство источниковъ неФти такъ аначительно, 
что единственною нормою цrвнъ являетсн Т()ЛЬRО снросъ 
на продувтъ, съ Rоторы:мъ нредло.женiе должно соо
бразоваться, Н() :\южетъ и не сообразоваться, потому 
что возмож11ост� дo6ы}tit 1uфintit tfезграиичид. Чуть ц11вы
поднимутся-всrв усиливаюз;ъ свое произв()дство, прсд
ло.женiе растетъ неимовrврно и д'Jзны снова начинаютЪ
nадать. А такъ какъ, при недостатнrв оборотнаrп капи
тала, произв()дители большею частью не въ состоянi.1't 
выжидать, то предложенiе становится чрезм11рнымъ" 
и цъвы па.даютъ ниже собственной стоимости прои�{
водства. 

Подобныfl нритичесвiн ФJIЮвтуацiи пъ тор1'ОЯЛ'.В 
неросиномъ и въ ц11нахъ его повторялись и въ Лме-
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рик0:h. Въ теченiи 6 л1.Ьтъ нап1а неФтннан nро1Jыш
ленность проходитъ уж.е второй П()добный хризисъ;
частныа лица" производители могли отъ нихъ стра
дать, но за�1ъчаr1'ельно, и 0то 1,лавное, что самое дrв.п:о
не пострадало до еихъ доръ. Съ :мнънiе:мъ г. Тернера 

· не.tЬ3а не СОГЛаСИ'l'ЬСЯ: не CMOTrll. на МНОЖеСТВО nри

ЧИНЪ� поддерживаВiнихъ ра�вит�е нашего неФтннаго

дtла.., не смотра на два nромышлеRныхъ нризиса,
нере1J�И'l'ЫХЪ имъ въ короткое нре.мн: 6-7 Л'Бтъ, оно
нее росте'I'Ъ и ростетъ, бла.гпдарп тольк() неизсакае
l\lЫМЪ естествевнымъ богатствамъ. :мы уже вид'ВJIИ
ныше; что, несмотра на неи,1ювърное 1�аденiе д'Ьнъ
на Фотогенъ, нроизводс'rво е1'о не пр1останавлива
.11ось, а poCJI(), увеличива.1юсь :и число заводовъ, и чис;ю
перегонныхъ кубонъ, и чисдо производителей.

llJю1tз�u.1.н- J-1 избираю д.п:л из.11оженiл этотъ 1,одъ пото:ыу" что 
т.:.н,uu�л}, и:м·вю за него нолныл св·вд-tнiя и потому что съ 'гого ф{)тС,l't:НОВЫ\:'Ь ' ' 
:�аво.:�.овъ Fiремони мало п�оизош.11O пеµем'внъ, а 1·t� ноторыл

IJ'j, i:-;13o !'. произ01uли, :изложены при обозрtнjи настоя1цаго по-
.л:оженiн бакинской промышленности. ] 880 годъ ин'rе
росенъ еще и ПО'rому, Ч'['() п редс'rавлнетъ нартину неФ

'rнной промыш.11енности, когда исподннJнrсь вс'n же-
.панiа и ожиданiя бакинс1\ихъ заводчиковъ и осталось 
нс и�nоJiненнымъ тпды{n nткрытiе Д()роrи до Чернаrо 
l\Юрн. 

Не прошл() е1це и сеыи: л·k1'ъ со вреi\1ени изгнанiн 
Фотогеновыхъ заводовъ лзъ города Баку и на отвс
ден номъ для нкхъ участк'Б ()бразовался ц·влый горо
докъ� Заводы бо.11ьшею частью расположились вдоль 
морскаго берега по наuравлевiю отъ Баку къ деревн·.в 
Нишл:и и дал1ве. По э:rому же направ.11енiю выс'rрои -
..11ись и пристани спец�ально ддл неФти, такъ что вы
грузка и нагрузкатоваровъ происходитъ теперь исклю
чительно на нихъ. 

Вс1вх.ъ Фотогеновыхъ заводовъ, во всемъ бакин
ско:мъ раiон'в,] 95, изъ которыхъ ] находится въ са
М()ЫЪ rородъ и nринад.11ежитъ 1

1

. Мирзоеву; 32 завода 
расположены между Баку и Чернымъ городкомъ :и 
пос'l'роевы на часrгныхъ. и городскихъ зем.11яхъ. По 
вс'h эти за.воды въ скоромъ · времени нредположен() 
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1шес1'и. Собственно нъ ЧернО¼lъ I'ородкt всего J] 8 за
нодnвъ. Тутъ же Rонецъ го1ю�ской чертrt и начи
нается Вакинскiп у-:hздъ. 3а 1'01юдсR011 чevтorr- 110

),opcRo}IY берегу тянутсн ФОТ()Г новые заво,1,ы, :которыхъ 
:щtсь 39. 3атrвмъ по :морскоJ1у же б�JН'ГУ ид)ттъ зс�1ли 
3ыхскихъ бековъ. 3,�;rвсь, б.11.иэъ l\1ыс.а Султанъ� по
строенъ только одивъ зaRl),l.Ъ, прина,11,лсmап1iй Вых
ско�1у ноФтнно:иу тонари1цеству. Н·я 'Е,:.о.1ьно lf.<1.11te о'rъ 
города, 11 О'J'Ъ �юрс:каго берега на.хо,з,атса два значи
тельныхъ ваRОАа nъ Оураханахъ: :ми рз()ева и Вакин
скаrо неФтлнаго об1цества. Эти дна завода са:v1ые 
1'рунные въ Вакинско}IЪ yr.hздfi. Rъ юrу ()1·ъ города, 
rоже но ътрско:\Jу берегу, б.11инъ деренни Ниби-Эii'батъ, 
находятся дн·'fi I1ру11пы Rазенных.ъ неФтаныхъ исгuч
r1и.&онъ� NoNo ] 9 и 20� нривадлежащи.хъ 11,вумъ ком
нанi�в1ъ: Са.ркис()ва и Тагiена и 3убалова и Джакели. 
На обiiихъ 1'руппахъ находлтсн- значи·rе"11:ьные ФОТ()

rеновые заводы, нринадлrжа1цiе т'1н1ъ жr тоnариrце
ствамъ. Близ,j; деревни J\,и1плы съ ] 8S3 г. еу1uсстнуюгъ

3 завода, изъ нихъ гг. Пlибаева и Чикновtvона ра
Gотаютъ с-.маЗ()'-ПIОе масJю и оди.нъ 11

• Па,.лаu1конскаго 
керосинъ. И1•акъ, въ 1880 году, nъ окрестнос1'яхъ J'O· 
рода всего 195 ФОТОГСН()ВЫХЪ ЗаRО,1.()RЪ. На всtхъ ихъ 
въ сложности нах(),1,.нтсл 50� перегонныхъ Rубовъ 
разной смRости. Дшr удобн-Ьйшаr() обо�р·внiн этихъ 
заводовъ j мы раздt.1\имъ вr.r.I; пЕ'регон ные кубы по ихъ 
смRости на чстыге 1"атегорiи: ] ) кубы емкостью до 
] 00 лудовъ валина .. 2) (УГЪ ] 00 до 200. З J отъ 200 до 
300

j 
4) отъ 300 и выше; Iiубовъ 1-t'i 1\ат:)горiн-20], 

2·й-]52, 3-fr-10� и 4-й-49; 0611\ал: (')JKOC'IЪ вс'Ьхъ 
нхъ 88,730 пуд. налина, изъ которыхъ на Д()JНО ] -(1

кl1т<'горiи приходится 15, �36 нуд.� 2-й--23,484 луд., 
Н-й - 30,220 нуд. и 4-:й -- 19.090 пу-д. l'aRr1Jnт11·I;нie 

J с ) .. 

:)тихъ циФръ JIОJiазываетъ. что на нсtхъ заводахъ 
нреобла.даютъ гланнымъ обра.зо:нъ небольшiс Rубы, 
ЧИСJIО Rоторыхъ СJIИШКОМЪ RЪ четыре 11ааа нрЕ-RЫ
JUаетъ чис.ло бо.лъшихъ; 1'ро�ъ Т()ГО; эти же циФры 
ноказываютъ� что многiе заводы Jн1·вю1rъ тoJJ.ЫiO но 
nдному кубу; 1·акъ какъ средни�1ъ чис�омъ на каждый 
заводъ nрих()дится nccro 110 2 1 1� нерсгониыхъ куба. 
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Если изъ общаго числа заводоRъ ис.ключи'гь два :за
во,1;а }Iпрзоена.. одинъ Ва.кинсRаго неФтянаго общества 11

одинъ Саркисона, Иl\t:fiюп�ихъ значительное число перс
гоиныхъ RубоRъ, то на каждый и3ъ остальвыхъ 191 за
водъ придется всего 216 перегонпыхъ Rуба.. Среднiй кубъ 
l-1r катеrорiи имъетъ емRостт, 794 пуда, 2-й-154 н.,
Н-11:-293 п. и 4-й-424 пуда. Изъ этихъ данпыхъ
видно, что больп1ихъ кубовъ зд·hсь пчень маJ10, а та
I{ихъ, RRкъ нъ Америкъ, RЪ RО'l'орыхъ перегонка
производится въ продолженiи ц·У1ло11 нед'вли, зд·.вс1,
rюнсе Н'ВТЪ. :"11·0 я:вляетсн пр.нмымъ с.7I'.Вдс1.'вiемъ ак
цизно1[ системы, при Roтopnti ныгодн'.ве всеL'О былп
работать съ маленьRими кубами.

:i\Iы 'L'ОЛЫН> что вид'вли, что обrцан е�1кос1.·ь вс,&хъ 
505 Rубовъ 88,730 пудовъ, т. с. это количестяо пеФти. 
,южно на.ли·rь заразъ 1ю RС'.В кубы. Приниман за

epeднift выходъ Фотогена и::\ъ бакинской неФти 35%, 
11аirде�1ъ, что при одно,r перегонrt·в nъ день всrв ба
н11 нс(�iс 3аRоды м:оrутъ приrотонить 31,000 пуд. Фо

тогена. Но :rакъ каI{Ъ нrl1которыо 1tубы дrJшаютъ въ

сутки по н'.hсколько ()боро'rоRъ, 'L'O суточнап: прои3Fю
;огrсдыюсть :заводовъ бу11:сr�'Ъ значи•rсльно бо.тrъс. Пу
те.)IЪ опы1.·а достигнуто, что въ 1{убахъ емкостью до

100 пуд. можно пrюизводи'Iъ нере1•онRу -! раза бе3ъ 
<юобенr1аr() усилiп:, въ кубахъ 2-й категорiи-тvи раза, 
въ кубахъ 3-�1 категорiи 2 раза и нъ J{убахъ 4-й на
тегорiи одинъ разъ. Такимъ обрааоi\1ъ" суточнаа про
и:=нюдителъность RС'.ВХЪ за.водоnъ Rыразитсн въ псре
ра.бо1·r{'l1 203,650 пудовъ сырой пеФ'rи, изъ которой на 
долю кубовъ l-1[ натего·рiи придетсл: 61,720 пудовъ. 
3-�i-67"900 пуд . ., 3-й--56,740 пуд. и 4-й-17,290
нудовъ. Вотъ полнан суточна11 пvоизводите.11ъность
всъхъ бакипскихъ ааRодоnъ при норl\rальномъ ход·n
работы. При усиленноti: же работ'1) это количес'rво мо
жетъ быть увеличено въ 1 1 /

2 
ра:за, 'l'. е. въ еутю�

можн() переработать 300,000 пуд. пеФ·rи и получить
оно.110 100, ООО пуд. Фотогена..

Съ 1880 года производительность заводовъ :\Jало 
увеличи.па.сь, такъ какъ неблагопрiя'l'Ные годы не по
ошряли новыхъ построе.къ. Съ того времени значи-
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тс.11.ьно выросJiо тоJiько Д'ВJIО 1·. НобеJrя. Представитель 
ei'o на выс1·авк'.k всероссiйской ] 882 11 . занвилъ экс11ер
•1•и3f> производс'rво 10 :м. пуд. веросина, но несо
�1н1шно циФра эга теоре�ическал, 11·. е. полученная 
ариеме'rичес1tимъ умножеа1емъ час'l'И аппаратовъ на

величины залив1нr и: на чис.110 поrоновъ но3можных.ъ 
въ годъ. Доседъ 't'aкoro количества Фирма эта не 
производп.'1а. Зд'.всь, въ Баку, опредъJппотъ СИ.[У ел 
завода пъ 6 1\1. пудовъ, что l'Ораздо ближе къ дъй
с1•ви1'е.11ьнос11·и. Проникну'rь на заводъ r. Нобеля :м:въ 
не удалось, и n цrhлаю ра3счетъ по разсказамъ ег{) 
сосtдей: заводчиковъ. 

Если пvедположи'rь, что каждый 1tубъ е1'O в�1'h

щаетъ 1000 п. неФти, 'l'O перегонка не можетъ быть 
окончена ран'.ве су,1·окъ, сл1щовате.11ьно anuapa11ъ не
регонитъ �1а1{сима.11ьно 330,000 nудовъ неФ1'и и дастъ 
l 15,500 нудовъ I{еросина� а потом:у, чтобы полу
чить 6 l\f. пудовъ, надо Иl\I'БТЬ 52 а.11наvата въ по
�тоянномъ дrhЙC'l'Biи и 5 - б аппаратовъ запасныхъ,
'rакъ какъ дrhйствовать непрерывно 330 дней безъ pe
�IOR'l'a аппара·rъ не можетъ, т. е. 11 риходи.•rса въ сред
немъ ра:ючетr_в 1 тыслчепудовый анпаратъ на 100,000 п.
1шросина въ rодъ; слrвдона11елы-1O, допуска.а 1 О м. r?
довагп производства, надо принять или существован1е
100 аппаратовъ въ J ООО п. ка.ждый:, или меньшее чисJrо
аппара·1'овъ при значи'rе.nьно большей Ri\1rhстиl\юсти
и.хъ. Я nовтораю, Ч'rо свtд'внiл эти то.11.ько прибл:и
:{и_тельны. Заводъ r. Палашковс1tаrо имъетъ пока
только одинъ большой аппаратъ и" если не ошибаюсь,
3 меньшихъ, 'l'aitъ ЧТ() его nроизводи'11е.тrьность 1'O
дован пока не должна превышать 500,000 пудовъ въ
1'одъ. У силивае'rся дrвятельность гг. Оаркисова и Та
гiева; доводюдихъ спое прои3водство до 2 мил. ну
;�овъ.

Если. :мы 1tъ нроизводи·геJiьности: 1880 1'ода, 
онредъленной въ 200,000 пудовъ суточной заливки 
или въ 70,000 пуд. су'l'очной добычи керосина, что 
сос'l'авиr�ъ. въ 330 vабочихъ дней м:аксима.�rьно 23 
:\tил. I1Jдовъ, прибави.мъ 3 мил., на которые увели.чи
.1ись д'Ьло r. Нобе.�rя:, 1 :\!ил·. rг. ОарRисова и '

l

'агiева и 
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\ .мц.-r. 1.:. llaJн1ш1{0R�tta1·0, то- Lю.1.учимъ 27 1 \2 ми�J. ну
,:i,nвъ, +ю циФра эта ны1не д <Ьuетвите.1ьной п на много: 
нот�1му что съ 1 SSO го;щ. ;з.есятокъ другой зшюдОВ'J1 
е1·ор·ЬJ1ъ л.11и: разру1ни.11сн, у мно1'ихъ нрогорtли I{убы 
1{ не рс�1онти ро�а�1ись, такъ что, по все)1у n·fipoлтiю. 
100 1\УООВ'Ь Сд'БДУС'l'Ъ ВЫКИНУТЬ ИЗЪ Счета,; ВЫI[И:Немr.ь_ 
еа�ыя )fа..1ын но раз�1tру � которыа, нс·га1'и с1rазать, и 
начади вовсе ос1'ав.11ятьсн -это СО[tратитъ задивну на 
:ЗО,000 пуд. въ ден6, а с.11·вдовате.11ыю годовоrr выход·�, 
керосина IIOЧ'l'[[ на 3 1 1

2 
)IИJ. п это :значитъ, •1то съ 

] SO года н роиЗR(},'J...ИТе.11ьность не уве.111чиваетсл, чт.о 
весьма б.:1аrоразу.мно 1r что давно с.�1rвдовало сдrв.11ать. 

Мы ужо вид'h.1и Rакъ работа.пи ощупью вашн 
11 реднринимате.111 въ началt 60-хъ годовъ и как'Ъ 
вносд,JJдствiи ма.10 - но - :.\tаду секреты 01'крывались" 
Съ т·Ьхъ поръ прош.�п уже ()КОЛО 20 �'l'hтъ и n'J, 
технш:югjи Фотогена не сд•1м:ан() ни одного суще
ственнаго шага.. Bc·fi работа.'IИ н1) указанному разr:ь 
способу, но нр()торен нoi"'r доJ.ЮГ'Б. л1lrвша.110 дви
женiю тQ аt{ЦffЗная: с1.1сте�1а, Т() отсутствiе научной 
нnдРn1'ов1н1 хо:зяевъ, то трудность добыть ·rехников·r} 
съ научны:нъ обrазовапiемъ. 

Ilocдrh уничтоженiа а.кцизноti системы нон робова
ди-было Н'.ВЧто въ род'.Ь rювовведенiй-, но особенных'I� 
резу.1ь'rатовъ ен�с не видно. Такъ какъ нодробност.и 
п частнос·rи Фотогенов::�го производства и:м1нотъ боль
ш it"'r пнтересъ ;.r,.'ПI его технодогiи, ч·1в1ъ дла его исто
µ1и, то я и не стану останавливатьсн на нuхъ, а
п11и111у то.1ы{о общiй ходъ работы на дюбомъ изrь 
Фотогеновыхъ заводовъ, который служитъ типо�I'.L 
д.ля вс·Ьхъ ос·га.1ьвыхъ. Jlривожу описанiе набJiю
,1,енjл на :за.вод-в lJarиpoвa, сд·влан11а1'0, 1 7 а.вгуста 
1879 rода, Гулипrа.мбароны)tЪ. 

liубъ иди I{Отедъ, въ которо31ъ 11рои:зводи'L'ШI не

рег()н ка неФтir, им'tе"I''Ь Форму столчаго (высота 3 1 /
:!

арш.) цнли11дра(дiа.метръ 3 аvш,) съ во1'нутымъдномъ" 
ВоL'нанъ онъ въ нечь таки:мъ образо-'tЪ, что его верх
н�а часть и 1u.1rемъ остаются свободпы�пr. Нагvtва
н 1е 11 роизводитсл сr;ь по�101цью неФ'l'аныхъ остатrtовъ, 
ра:з.11инаемыхъ неносредстве�1 но на нпд·h не•rи, бсз'I1 
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нснкихъ 11рис11особле11i(1 "i];.т1л бо.11tс и.11и: .мен·Ье рацiо
на.тьнаго сожи1-,анiн ихъ. Пламя, по серединrJJ пода� 
встрtчаетъ обJiоl.\нн,ъ I{ирпича, объ которы1r ()НО н 
rазбиваетСЯ. 3ат'hМЪ ОНО ИДСТ'Ь П() ДЬll\f()Х()ДаМЪ, ДiJЛа
ЮЩИМЪ ()Динъ оборотъ вокругъ котла. до 2/

:i 
его вы

спты, и наттра,Rдяе·rся въ трубу. Полная емностъ нуба 
указанныхъ J.)азмtровъ 500 нудовъ налива" по обы
нновенно наливаютъ нъ него толькп 480 нуд()R'Р, и�ти 
nкoJJ.o ''/(i всеu емкости. HaL'ptвaпie куба 11роизвnди
.1юсь ()ТЪ 5 1

/2 часонъ утра до 6 иечера" т. с. 12\ ча
сонъ, и нъ это Rремя сгорtло 11еФ1'яныхъ остатr{овъ 
88 1/2 пуд()въ, т. е. на 1tорегопку 480 пудовъ неФти

нотребоналось 38i пудовъ ОС't'атновъ, или ОI{Одо 8°(. 
Послrв оконча,нiя перегонки въ 6 часовъ вечера куб'J� 
пх.11.аждался до 4 часовъ утра,, н.огда п рои:зв()дилса 
ныпус«ъ ос·1·а'rковъ и 11а:1иванiе св·fiжей неФти. Сл13-
довательн(), весь нроцессъ одной перегонки: нродол
,настся роRно 24 часа; но этп тоды{о тсrrерь, а во 
время дi.йствiн акцию1ыхъ нравилъ этотъ же са.\1ыh 
r,убъ дrtда.,ъ 2 и да1ке :3 оборпта въ сутRн. 

Прпду1tты перегон1tи перох(),rr,я'l'Ъ и:зъ куба в·1. 
з.мrfзевиковыt'r холодиды1и1{ъ, ох.1(аждаемыt'r неrхрерыв
нымъ притокомъ холодной во 11.н" добывае H)fr тутъ же 
на эавод'Ь, съ nо:\ющыо артсзiанскаrо кп:rодца. Вода 
хотя и пр()текаетъ непрерывно, нп весьма. мед.1rснно, 
1t· потому она въ холоди.11ьникrh tп1·tетъ температуру 
НО- 70° . 1�. Охлажденiе дис1'и.,1Jrатовъ ПL)Оисхоцитъ 
враттне неполное и вмrJютiз съ жидни�1и нрnдуктам11 
и:зъ холодильника выходитъ )Iacca неФтяныхъ паровrт) 
1,r газовъ� свободно раснростран:пощихся uo заводу. 
IJсрегон ное и хо.1юдил.ъное отдi;ленiя, находатса вмrв
стt въ одномъ зданiи. 

1
�истиллаты :11зъ хпдодильникн 

1юсrгунаютъ въ особую воронку, направднюп1ую их'J. 
111) нодземнымъ 'l'рубамъ въ другое отд13лепiе завода,
въ особые желrtзные систерны пли nрiе:\111ики. По
с.11tднiе слу�иатъ въ то же времн и м'tр�:1иками: l{0rдa
пни нап().lrнаются до извfiст1ю1r высоты" то останав
.тиваютъ перегонну и тогда, значитъ, oбrцirr удъльныfr
н·fiсъ дистил.1Iатовъ (ко'rорые С()бираются ncrt RM'tcтrfi)
п рнбли:зите.1ьно О ,�20. J{пгда хотятъ получать и· 2- ri
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сортъ Фото1'ена.
1 

перегонку nродолжаютъ да.11.'hе и ди:
стилла'rы собираются уже въ другомъ прiемник'h. На 
этомъ завод� nрiемники представJiяютъ собою боJiь� 
111ie четырехуго.'llьные желrвзные лщики, вм1»щающiе 
около 200 пуд. каждый. Теперь посмотримъ на про
дукты дис1'илляцiи. Сыран неФ1'ь получалась по неФ
'I'епроводу Нобеля и им'hла Jд1»льн. в. 0,866 п. Изъ 4 О 

� 1 

нудо,въ сырои неФти получалось дистиJ1латовъ всего 
3 7 ,55\ уд. В. 0,820, ИЗЪ КОТО_[)ЫХЪ: 4-, 7°/

0 
уд. IЗ. 0, 760

j 

8°1
0 

О,789, 12,s0
/0-�,822, 7°/

0
-0,833 и 5,з0

/0-0,&r;9. Всъ эти
п родук1'Ы изъ пр1емвика, съ номощъю насоса, нере
иачиваютсл нъ nерем-вшивательный: аппара'rъ, пред
ставляющiи: съ собою четырехугольный: ящииъ съ 
нолуцилиндрическимъ дноъ1ъ. Въ это.мъ аппаратt, но
С'rавленно11ъ на высо·r,t 4. аршинъ, производитсл пе
ремrвшиванiе 7\истилла1'овъ съ крilпкою сърною кисло
тою. Онъ вм·вщае11ъ въ себt 250 пудовъ. Въ вишней: 

" 

чаС'l'И аппарата, вдоль оси полуцилиндрическаго дна, 
у1tр'в11.11ена ось съ наложенным� на ней лопатками:, 
дпходшцими до самого дна. Ось II риводи•1·ся во вра
rценiе съ двухъ с•rоронъ рабочими·, но два чел:ов·Ька 
съ каждой. Приче�1ъ лопатки пере�гЬшиваютъ всю 
:\taccy. Rисдо'rу нр�носнтъ въ небодьшихъ гл:иннныхъ 
сосудахъ, В)1tщающихъ примtрно около 1 пуда ел, 
и наливаютъ послtднюю сверху въ нере:\1tшиватель
иый апнаратъ. Наливанiе Э'ГО нроизводится: во вре){Н 
перемtшиванiя, nричемъ кис.llота скоро равдроб.11лет
ся: и т�;овольно vавномt рно распред·lшлетсл no ъ1асс-в 
Фотогена. IIo 'l'акъ ка1tъ ен уд·вльн. вtсъ значительно 
нынн� }'71/fiльн. в·вса Фотогена, то необходимо пере11·в-
1uиван1с nроивводить непрерывно, потому что въ про
тивномъ случа·в .кисл.01'а скоро начнетъ осаждатьса 
нниэъ. Работа э·rа, весьма 'l'яжелая и у1'0:мительная, 
нродuла\аетсf1 безъ перерыва. и безъ смtны IJабочихъ 
отъ 1 \ до 2 часовъ. По оиончанiи: нере1"1rвшиванiя,
смiюи даютъ ОГС'l'ОН'ГЬСЯ ОКО.110 20 :минутъ. 

Въ это вреl\1н вел кис.1юта, въ видrв совершенно 
черной ��ассы, гус1'0Й и 1'Jалопод.вижной. съ синева
ты)1ъ, Фiолетовымъ и зеленоватымъ оттtнками, успt
вае"УЬ осtсть на дно и выпускается вонъ. Фотогенъ 

. 
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получаетtя значительно осв'Б'l'Jiенныи, но все ещ� съ

жеJiтоватымъ оттrвнком_ъ. Изъ этого перемtшиватеJiь-
..., ..., наго аппарата онъ перепускается въ друrои такои же 

аппара'I'Ъ для переl\l'БШИванiя съ rвдкимъ натромъ. 
Послrвднiй nеремrhшивательный аппаратъ по своей 
конструкцiи. ни чrhмъ сущес·rвеннымъ не отJiичается 
отъ ·raкoro же для кис.�1оты. Перемtшивавiе здrhсь 
продолжается всего только 1

/i часа, послt чего да
ютъ c1titcи отстояться и натровый щелокъ въ ви
д-в густой жел·1'окрасной жирообразной :массы осаж
дается вни:зъ и выпускается со дна. Но та:къ какъ 
по цвt1·у ·rрудно отличи1·ь щело�ной отбросъ отъ Фо
тогена, то почти всегда ,этотъ послrвднiй переходитъ 
въ отбросъ въ бол-ве или менrве значительномъ nо
личествrв. Поэтому каждый заводчикъ собираетъ ще
лочной отбросъ въ особые желtзные ящики и даетъ 
ему отстояться.- Черезъ нrвсколько времени ,весь отсто
явшiйсн Фотоrенъ всплываетъ на верхъ и собирается 
отдrвльно, а отбросъ выдивается вонъ на улицу вмъ
стrв съ кислотнымъ отбросомъ. Фотогена такимъ обра
зомъ собираютъ иноrда около 4 %; '1'. е. если на за
водrt приготовляЮ'l'Ъ въ день 50 бочекъ Фотогена (по 
20 nудовъ каждая), ·ro изъ отброса собираютъ еще 
по 2 бочки въ день. IIзъ второго перемrвшивательна
rо аппарата ФО'l'оrенъ переnускается въ остаJiьные 
чаны, въ которыхъ онъ окончательно отстаиваетсл 
и освrвтляется. Фотоrенъ изъ отс1·оичныхъ чановъ 
у�е готовъ совершенно и можетъ поступить въ про
дажу; но н'.kкоторые 13аводчики. находятъ иногда весь
ма полезнымъ nромыва•rь е1'0 еще водою ИJIИ даже 
слабымъ растворомъ хлорис·rоводородной кислоты д.ru 
окон чательнаrо удаленiя изъ неrо ш1ъдовъ rвдкаrо 
натра. Бо'l'Ъ весь неслож,ный процессъ перегонки неФ·rи 
и при1,оr�·овленiя ФО'l'Оrена. Ч·rо касается до кодиче
ства уuотребляемыхъ для очисr�·ки_ Фотогена -кис.поты
и щелочи, то Э'rо зависитъ 1tакъ отъ 1tачества Фото-

'-' 1'ена, ·rавъ и отъ вре11ени 1'ода: •11лжелыи Фотогенъ и 
11ритомъ зимою требу,етъ большее количество очи
стителеr1

j 
чtыъ .тtтомъ. Но вообще 1�оворя, кислоты 

27 
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употребляЮ'IЪ OROJIO 2°1
0 

Rр'ВПОСТЫО въ 66°/
о 

по Б. и 'hд
каrо натра тоже около 2°fo, крiпостью окоJ1:о 36-40°fo Б. 

Rакъ выше уже было упомянуто, процессъ при
rотовлевiя Фотогена на всiхъ бакивскихъ заводахъ 
приблизительно одинаковъ, существенная же разница 
заключается въ томъ, что одни Фабрикаты состоятъ 
изъ бoл:rJJe или менr}}е одвородныхъ частей, тогда какъ 
дpyrie содержатъ вмrJJстъ съ . очень легкими и очень
тяжелые продукты ,цистилляц1и; одни воспJiаменяются. 
.11еrко, дpyrie трудно; одни хорошо очищены и не им�h
ютъ запаха, другiе н'.kтъ и пр. Чтобы сос·rавить себъ 
понятiе о хороmемъ Фотогенъ, мы uриведемъ ана.![и
зы н'.kкоторыхъ его сортовъ, произведенные разными 
учеnыми, въ развыхъ мtстахъ и въ развое время. 

По мъprJJ распространенiя упо1.·ребл:енiя неФтяаыхъ 
нродуктовъ, какъ освътителъныхъ матерiал:овъ, стала 
воsростать и · требовательность пубJiики, особенно 
той ея части, которая привыкJiа къ американскому 
керосину: требовали сгоранiл всеrо, что налито въ 
дампу, бълаго пламени, отсутствiя запаха и т. п. 

Чтобы удовлетворить народившимся требованiямъ, 
:пришлось обратиться Rъ изучевiю Физико-химической: 
природы Фотогена. Но, къ сожалънiю" намъ почерп
нуть св1iд·.f:iнiй не откуда. Достов�врно извr!;стно то.11ь
ко то, что керосинъ не есть 1tакое Jiибо строго-опре
дiленвое химичес1tпе соединенiе, выражаемое хими

ческою Формулою, а, подобно неФти., 11редставллетъ 
собою смъсь различныхъ уrлеводородовъ, вачин3:я 
отъ rазовыхъ, не переходящихъ въ жидкое состоян1е 
при обыкновf'пномъ воздушно.мъ давленiи и темпера
турrв" и кончая тяжелыми. 

При такомъ состоянiи нашихъ химичсскихъ свi;

дrвнiй о природ�в ФОТ(н,ена, конечно нечего было ожи
да'rь съ этоfr стороны какихъ либо усовершенствова
нiй или_ в�врв-ве улучшевiй. И дr.f:iйствительно, вс·�
улучшен1л Фотогена относятся къ его Физическимъ 
свойствамъ. Было зам�вчено, что ч-вмъ ниже уд-вль
ный въсъ Фотогена, тъмъ онъ горитъ лучше въ .11ам
па�ъ сдrв.11анныхъ для американскаr() и даетъ боль
ше СВ'.В'l'а� что очень легкiй Фотогенъ.J равнп какъ и 
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с0чень тяжелый, не I'одлтсл, 'l'акъ какъ (tервый вос
нламенлетсл легко и даетъ при гор1шiи вспышки, а 
'Wropoй трудно поднимаетса по Фитилю, горитъ жеJI
тымъ пламенемъ и, не сгорал вполнrh, распростра
няетъ въ Rомнатrh массу копо'rи и удушливыхъ газовъ. 
Путе�1ъ практики найдено, что са11ый лучшiй удtJiь
ный вrf»съ Фотогена-0,эоо при 15° Ц-� -но опать таки 
для су1цествую1цихъ лампъ; но Фотогенъ такого удrвль
иаго вrhca 'f!ОJiучается только изъ Америк�r. П роизво
.димый же въ Баку имrhетъ главнымъ образомъ уд,вльн. 
в. 0,sts-0,840. Если же изъ Бакинской неФти отби
рать только ту часть диетиллата, которая Иi\trheтъ 
уд-tльн. в. О,эоо, то 9то будетъ СJiишкомъ дорогой прп
-дуитъ, такъ какъ его въ нашей неФти не наfrдется 
J-,

0
/0, а обы:кновеннаго Фотогена получаютъ отъ 30 до 

40°}
0

• Въ виду значенiл удrhльн. в., въ настоя1цее вре
ил всюду принято руководствова'rьсн имъ при опре
.д�ленiи достоинствъ Фотогена. Нром-t того, отъ Фото-
1·ена требуется полнап безцв1Jтность� чистота и отсут
ствiе непрiятнаго или слишкомъ сильнаго аапаха. 3а
тtмъ во вс'.Ьхъ отношенiлхъ важное ycJioвie доброка
чественности-эт() однородность составныхъ частей 
.см'llси, именуемо.й Фотогеномъ. Нужно, чтобы ФОТ()
генъ, по возможности, или даже исключительно, r-о
столлъ изъ углеводородовъ, имrhю1цихъ одинаковыл 
цли близкiл температуры кипrhнiл и удrhльныл в'hса.; 
т. е. чтобы первын приближались· къ 45-50° J�., 
а вторые находились между О,эоо и 0,840. При 9тихъ 
усJiовiяхъ Фотогенъ все время будетъ горrhть совер-
1пенно равномrhрно. Въ противномъ же слу;чаrh" если, 
напр., Фотогенъ состоитъ изъ -смrhси углеводородооъ 
0,9s� и О,646

') 
то, хотя ихъ об1цiй уд1шьный вrhсъ и 

будетъ приблизительно o.s, но Фотогенъ 9тотъ не 
годный: въ началrh онъ гори'rъ ярко, неравномrhрно, 
со вспышками, а по M'вp-JJ выгоранiя легкаго продук
та, пламя тускнrhетъ и наконецъ вовсе гаснетъ, такъ 
какъ другая часть смrhси не можетъ подниматься по 
ФИТИJIЮ въ лампrh, гд-t хорошо горитъ ле1'кiй отгонъ. 
По этому, заводчики, дорожаrцiе своею Фирмою

} 
изъ 

нродун.тпвъ перегонки нсФти отбираютъ только сред� 
.. -* 
-1 

' 
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вюю порцiю, отбрасывал RaRъ первую, таRъ и по
с.11'1lдн�ю. Mнorie заводчиRи поJiьзуются сJiучаемъ� 
чтобы noRynaть за безц'ВнОRЪ первую и третью пор-
цiи отгона, перем'Вmивать ихъ между собою и по.IIу
чать Фотоrенъ по удъJiьвому вiюу и по вн'.tшнему 
виду не уступающiй Фотогену лучшихъ заводовъ, по 
внутреннимъ же своимъ Rачествамъ онъ, RaRъ rово
ритса, ниже вслRой Rритики. Eh·y дрянь они усп!hва
ютъ сбывать за дешевую Ц'В�У и тrll:м:ъ ровяют:ь. 
нредитъ вообще бакинскаrо Фотогена. 

Съ ЦЪJIЬЮ nротиводrвйствовать распространенiю 
подобнаго Фотогена, теперь принято не ограничивать
ся тоJiько опредrвленiемъ уд':tльнаго въса, но обращать. 
вниманiе и на его температуру воспJiамененiл. 3агра
нична.л практика и законодательство установили дла 
этого норму въ 35° Ц., ниже каковой температуры 
Фо�оrенъ не долженъ воспламеняться. У насъ же в'.kтъ. 

• u въ этомъ отношен1и ниRаRои нормы и потому мы 
встр'Ьчаемъ въ торrовд1. такiе сорта Фотогена, кото
рые заграницей были бы безусловно изъяты изъ про
дажи. Чтобы �знакомить читателя съ ,Э'l'ИМИ сортами 
Фотоrена, я приведу н':tкоторыя изслrвдованiя ихъ. 

Уnравляющимъ горною частью на Rавказrв, И. А" 
Штейнманомъ, было поручено r. Гулишамбарову въ. 
въ 18 7 4 году изслrвдовать три сорта Фотогена, нахо
дившагося въ то время въ прода.жr:Ь въ ТиФJIИС'В. Из
сJI'.tдованiл эти пoitaзaJiи, что Фотоrенъ Симменса изъ 
Царскихъ Itолодцевъ, при уд. в. 0,s20, восnламенялс.я. 
nри обыкновенной температур':t; Фотогенъ Мирзоева 
уд. в. 0,s2s воспламенялся дри 32° Ц., Фотогенъ Вер
миmера, при уд . .в. О,sзо воспламенялся при 38° Ц" 

Спустя 11одъ, въ ] 875 году, членъ коммиссiи ДJIS

пересмотра правилъ объ акцив'В съ Фотогеноваго про
изводств�, r. Андреевъ, проиввелъ :между прочимъ 
испытан1я и надъ воспламеняемостью Фотоrева, и, 
вотъ результаты этихъ испытанiй 1).

1) По»tще.яы въ пpoтo1toJ1t Общ. СобранЦt ,.1еновъ Кав1t, Or,1,. Рус. Техн,
0-.ва, 16 GКi'Jtбpa 1875 r. 
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-Фоtоrеи'Ь Нажжафъ Ахверды Оr;1ы, уд.. в. о,з100
Ивана Тараева > • 0.81!!t
Ка11итона 3абflrина • • 0,81t6

, Ивана Мирзоева • • 0
1
8240 

• Рзабекова • • 0
1
8176 

) Бакип. Нефт. O-ва • • 018180 
Мехтiева > • 0,81!J6

> Бр. Симменсъ > > 018180

восn.-�аиея. при 300 Ц. 
• • 300 1 

30') •
34° 
00° >

35° 
1 

300 ,
200 •

Въ 1878 году проФессоръ Московскаго Техниче
(таго Училища r. Поржезинс:кiй занялся тоже этимъ 
вопросомъ и обнародова.лъ результаты своихъ испы
танiй въ rазетахъ: J) 

Фотогевъ Бевкецорфа и Муромцева, Y'I<· в. О,820 воспJамен. при 43° Ц. 
» Баскакова » » 01819 » » 37° »
» Лiанозова » ?> o,s20 » » 83° »
-»' Баева » » O,s21 » 39° 

»

» Дzа1tе.1и » » 0,81.\ » 23° »
» :,; » :,) 0,816 » 34° »
», ,, » » 0,818 » 34° •
» Сарвисова. и Tarieвa » » 0,816 » 11° »
» Серебрикова » » O,stn » 7° »

Въ O.-Ilетербургrв, въ лабораторiи nроФ. Бейль
штейна, химикомъ Вильмомъ были произведены опы
ты надъ воспламеняемостью амери:канскаго и рус
скаrо Фотогена, но къ сожал'.hнiю при этомъ не ука
заны имена заводчиковъ, которымъ принадлежали 
испытанные имъ образцы 2).

J 

Амернканскiй ФОТ., уд. в. 0 -,
7787 BOCПJI. при 18 5°

Р. ' 

.) > ) ) 0, 78t 7 ) > 35°
) 

, ) ) > О,7834 .) » 35°
) 

) > ) О,1935 > > 16
°

> 

Бакинскiй: ) ) O,st1в )) > 17°
) 

) ) ) > 0,82i0 > ) 21 ° >

Bcкoprfi посл'.h опытовъ Вильма въ печати появи
Аисъ работы г. Виля, въ томъ же паправJiенiи 3).

1) Fyccкia В-11.-оиости, 1878, � 321; Бакиuскiа Извtстl11, 1879, 1' 2.
2) Лисенко. Нефтавое проuво,;ство, стр. 280. ' 
3) БиАъ. Иэс.аi1,J;о1&вiа руесsвхъ и амервuвсаих-ь сорто11т. керосвва.. Фар•

11ацевтв11ес1iй ауриыт., 1879, "11°! 7, стр. 198.
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Америнансвiй ФОТ. уд. в. О,195 восплам. при 21 ° Pr 

) ) ) > О,1sз ) ) 38°
) 

) .) ) > 0,1s9 ) > 35°
> 

Руссвiй веросинъ .) > О,sоз > 21 ° 
>

) ) ) O,s11 > > 22° 
;р 

.) ) ) ) o,s22 > .) 24-0 >
) ) ) > O,s2t ) l> 20°

) 

Э'I'и опыты nовазываютъ, что америванскiе сорта� 
не смотря на свой сравнитеJiьно легкiй удr};льпый 
въсъ, воспламеняются труднъе Бавивсиихъ. Ивъ. 
этихъ же опытовъ ясно видно, что ни одинъ ИЗЪ· 
изслъдованыхъ обравцовъ неудовлетворяетъ ваче
ствамъ хорошаго керосина. 

Неоднородность русснихъ и американснихъ сор
·rовъ Фотогена нвственнr};е всего замъчается при ихrь,
дробной переrонкъ, Понятно, что чъмъ Фотоrенъ од
нороднъе, 'l'ЪМЪ и дис•rиллатъ его долженъ быть од
нороднъе. Но вотъ аналитичеснiе результаты:

1) Фотоrенъ Бакин. НеФтянаrо O-ва, уд. в. O,s22,
даетъ отrона: ДО 200°-33 -,4-

0/
п
, ОТЪ 200 ДО 280°-46°/

0
, 

и выше-15,6%. 
2) Фотогенъ НобеJ1я, уд. в. 0,s11, даетъ О'l'гона: до·

200°-44,8°/
о 

до 280°-39,5°/о 
и выше ] 0,2°/о 

1).
3) Фотоrенъ уд. в. О,sи далъ при перегонкъ: 15,i0

/0 . 

.аегкихъ продуктовъ, 73,2ul
0 

нормальнаrо Фотогена. и 
1 O,su/

0 
тяжелыхъ маслъ. 

4) Фотоrенъ уд. в. O,s22 даh·.ь: 12 ,в% леrнихъ про
дуктовъ, 78,s\ нормальнаrо Фотогена и 8,4u/

0 
тяже-

лыхъ :маслъ 2).
А вотъ болъе полные результаты дистил.пяцiИ' 

цвухъ амеvинанснихъ образцовъ: 3) � 1, уд. в. 0,795.

При тем11ературt. Р/ 
,0 

Y;,;i;Jьu. вiсъ. Теъ�перат. восn.1аиевевi11. 

. 1_25-150 
150-170
170-190
190-210

' . 14,4 

. . . 

9�8 
8,з 
6,о 

О,141 
(},.760 
О,110 
О,11в 

1) Jlисевко, Нефтввое провввоАство, стр. 916.
2) Б•.а•, Фар11а11.ефт. аурв. 1879, № 7, стр. 196-r-197.
3) Бв.11ь, Фармацевт. жури. 1879, № 6, стр. 166-168.

12,5° ПО Р

23 » ) 

34 ) � 

47 ) :а, 
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Прв темпераТJрi. (// У Аi�льи. вilс·ь. Te.lll'nepaт. восп.tамевекiн. //; 

210-230 5,6 0,1s6 60 ) .)\ 

2ЗО-2б0 8 6 
' 

U,796 80 > > 

250-270 7,6 O,sos 90 » ) 

270-290 5 o,s,s � 

Остатокъ 33,9 0-:840 ,',> .) 

Образчикъ ;No 2, yдrliJiън. nrlica О,783 

ДО 150 2 2 
' 

12.,:)0 по Р. 
150-170 13"s 0,1ss 23 } ) 

170-190 21"з О,768 34 ), ) 

190-210 ] 8"s 0,777 46,5 � > 

210-230 lб,о О,1sь 60 > ) 

230-250 1,о О, 79s 79 А' 

250-270 9,2 0,806 9 1- ,

270-290 4,s O"stз � � 

Остатоиъ 5,2 О,sз4 )> 

Подобныя работы даютъ поводъ нrhкоторымъ пред
поJiагать. что въ американскnl\fЪ керосин1J содержатся 
уr.певодороды, которые при меньшемъ удrhльномъ вrJici] 
обладаютъ и меньшею летучестью, чrliмъ углеводо
роды керосина русска110 

1) и что всл'.kдствiе этоrо не
удовлетворительное roprliнie руссааго керосина прои
стекаетъ только 01.'ъ присущихъ его природъ свойствъ, 
которыхъ очистка измrliнить не можетъ 2). 3амъча
тельнъе всего то, ч110, 20 л•.hтъ, все пробуютъ rop'.k
нie русекаrо керосина въ лампахъ, сд13Jiанныхъ для 
американскаrо. Если въ началъ 911

0 было простителъ-. . .., но, по незнан1ю различ1л неФтеи, то позже; когда 
произвели дробныл перегонки, стало Cl\1rвmнo опредrв
JIЯтъ доброкачес11венность горrвнiл русскаго керосина 
въ негодной для него лaмnrli. Еслибы Американцы 
испытывали свой керосицъ въ л·ампахъ, сдr:вланныхъ 
для растительнаго ),:асла, то пришли бы въ отчаянiе 
отъ своего керосина. IJриrоняютъ вещество создан
ное природою къ неудобной .11aмпrli, и никому не при-

1) Jlисевко
) 

вефт.ав. производство, стр. 217.
2) iЬid стр. 218.
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шло въ голову сдtлать лan1iy длн того, что·дсiла при
рода и эта странность совершается не одниъ�ъ чеJ10-
в'.hко.мъ, а сотнями, продолжается не часъ, а двадцать 
л'.hтъ, 'l'Очно лампу тоже добывали изъ земли готовою, 
а не дrвлали ее человъчеснif1 руки. Изъ вышеприве
денныхъ работъ, видно, что, при ОЦ'БНКЪ достоинствъ 
керосина, большее значенiе имъетъ температура его 
воспламененiн, чrвмъ уд,J;льный вiюъ. На это о�стоя
тельс1·во тrвмъ болrве нужно обратить вниманiе, что 
всасыванiе керосина зависИ'I'Ъ не отъ удъльнаrо вr:вса, 
а отъ температуры кип,J;нiн: оно тъмъ больше, чr:вмъ 
температура кип·внiя ниже J). 

Въ дополяенiе къ этимъ анализамъ неФти, мы мо
жемъ сообщить теперь изслъдованiя r. Оглоблина девя
ти образцовъ керосина, находившихся въ продаж 1» въ 
Кiев•в. Изъ нихъ пять . образцовъ было америнанска
rо керосина и четыре русснихъ. Сравнивая данныл, 
полученныя при Фракцiонированной переrонкъ аме
риканскихъ и русскихъ сортовъ н�еросина съ ихъ 
удъльными въсами, надо сд'влать заключенiе, ч·rо всt 
cop'l'a кавказс1tаrо керосина .имrhютъ большiй удъл:ь
ный в•всъ, чъмъ американскiе, и не смо'rра на то, 
что послi»днiе соде ржатъ большее К()JiичестR() 'rяже
лыхъ маслъ, ч•в:мъ первые. 

Ка.вuзс&iй керосияъ. 

1 

2 

3 

126,s 

127,з 

65,• 

4 121,fi 

5 121,1 

25,о 

21,о 

18,о 

27,о 

22,11 

30,о 0,1r11:1 

2310 О,101� 

22,о О,8048 

121,6 j
121,з 

112,0 1 

30 ,о 0.8003 120,6 

25,о 0,8093 

1) Ввn., фари. аурв. 1879, № 7, стр. 200.

29,о 82,о O,s101 
• 

26
1
5 29,5 0

1
81TG 

24,s 26,s I o,su2 
.

18,s 20,о О,s1т1 

-

L 
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Эти результаты показываютъ, что ,сорты изслъдован
па110 керосина выдrlшаютъ rорючiе пары при темпера
турi» бол�tе низкой:, чrflмъ та, которая требуется для 
безопасности керосина. Въ заключенiе своей статьи, 
г. Оглоблинъ приходитъ къ слrfщующимъ резулъта
тамъ: 

] ) Американсиiй иеросинъ содержитъ бо-лъшiй 
процевтъ тяжелыхъ маслъ, чrflмъ кавиазскiй, но удълъ
ный: вrflcъ nepвaro меньше втораrо. 

2) Требуемая теорiей температура выдr1..левiл вос
пламеняющихся nаровъ не соблюдается иакъ nъ аме
риканскихъ, такъ и въ каввазскихъ сортахъ керо
сина, что весьма неудобно, таиъ иакъ металличес.кiе 
резервуары лампъ очень сильно на.rрrflваются при 
roprflнiи въ нихъ керосина. 

3) Rаввазсиiй керосинъ, въ отношенiи сиJrы свъта
. � и расхода, лучше rоритъ въ лампахъ съ плосиои rо-

рrJшкой, чrflмъ съ круглой; для амери:канскаго замt· 
чается обратное. Ocвrflщeнie кавказскими керосинами 
обходится дешевле, чrflмъ американскими, при вся
комъ устройствъ лампъ. 

4) Влiянiе высоты подъема по свътильнъ рr!lзче
обнаруживается па сил·в св�tта при _сожиrанiи амери
канскихъ керосиновъ, ч�tмъ кавказскихъ. 

5) Промывка. кавказсиихъ керосиновъ ничъмъ не
хуже америианскихъ '). 

Эти измtдованiя имtютъ, конечно, очень мало 
значенiл� пото}1у что сравнительная сила свtта не
опредълена, количество cropaeмaro керосина также 
и· опять сравпенiе производилоь въ ламп11 американ
ской. 

Теперь nосмотри�1ъ на силу свtта разныхъ сортовъ 
керосина, такъ какъ это есть наиболъе върный критерjй 
для оцънки выгодности вс�иаrо рода освътительныхъ 
матерiаловъ. Сила свъта американскаrо и кавказсваrо 
иеросина, пе смотря на значительную разницу между 
ихъ удrflльвыми въсами и температурами Rипънiя, 

,,, 
- . 

. 

1) Оr.1обдииъ. Исоытапiе керосвновъ, продаюЩ11хся в" Кiевt. Журя. Руссх.
Хи-мл. 0-ва, 1880 r., № 4, C'rp, 138-147.
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почти одинакона, даже выгода нflскол.ько боJiьше на 
сторонii кавкаsскаrо. Такъ, по опытамъ Виля, <раR
ныя кол:и:чества четырехъ сортовъ американскаго ке
рос:и:на дали: 1,000, 1 ,О7о, 1,140 и 1,190 единицъ свъта, 
:между т�мъ какъ тъже _самыя ко.�rичества 'rрехъ сор
'l'Овъ русскаrо керосина дали: 1,250, 1,350 и 1,395 еди
ницъ). Ту1'ъ не излишне напо.мни·t'Ь, что силу свъта 
Фотогена неqбходимо опредtлять не въ какой нибудь 
опредъленный моментъ горrfшiн, 1{акъ это обыкно
венно �шаю'rъ, а во все время горънiл. Т()лько въ 
этомъ случаъ возможно у3на1'ь дъйс'rвительную силу 
свъта Фотогена и степень его однородности. Хорошiй 
Фотогенъ до.11жен1°? давать одинаковый СВЪ'l'Ъ какъ въ 
нача,лъ, такъ и въ концъ rорънiя; удъльный въсъ 
Фотогена во время rорънiл не долженъ вовсе измъ
няться. I-Io. къ сожалънiю, ръдкiй сортъ Фотогена удо
вдетворяетъ этимъ двумъ условiямъ, в� болъшинствъ 
же случаевъ Фотогенъ rоритъ сначала нрко, а, по мъръ 
сгоранiя, пламв: начинаетъ тускнъть. Поэтому, весьма 
желательно, чтобы кавказскiе заводчики обратили 
свое вниманiе на ФО'rометрическiя изс.�1•вдовавiя, кото
рыми пока занимае•rсл только г. Нобель. Вотъ образ
чикъ 'rъхъ ФО'rометрическихъ опы'1'овъ, которые про
изводятся на заводъ гг. Нобеля и Бильдерлинга: 

CIS CIS :а � = tll 

� �: = 
� о! 

... ltpyrлaл гор. Митраяьезвап Расхо,а:ъ фптоrеяа в 
,:s: f,, • 

� ф 
111 t2! К.умберга ropil.11кa 1Jасъ въ ropfJ.maxъ: :zs �� "'1 ..

= А18 С) ::11 = ф - -----
.:а Ф8 Ф CIS tQ �Q) 14 
" .Ai 

Si t2! 
t:I "" CIS С)� с,: i,Q въ нач. въков В'Ь иач ВЪ .КОВ· Куи- митра.1ь-,fq С) :11 t: ... = f,, f,, � 

IO(,_q Q) = Q) с., 
�� �= rop. цfi rop. гор. цii rop. берrа. езной. CQ �� E-tg � 

1 

0,819 28 32 6 83,6 10,4 9,8 9,8 11,8 11,8 40,5 70,о 

,81'1 22 24 11,5 73,о 15,5 9,4 9,• 12,!J 11,5 38,5 68,11 

,828 30 34 2,8 80,з 17,1 8,2 7�6 18,s 10,6 39,о 71,о 

За единицу свъта бы.11ъ принятъ св'hтъ стеарино
вой свrllчки. 
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Хорошiй Фотогенъ не р;олженъ содержать въ себ·в 
rюстороввихъ примrJюей, какъ то: сilрной кис.1огы и 
др. с1iрносоединенiй, щелочей, с:молъ и пр. Въ осо
бенности опасна прим·lюь сrfiрносоединенiй, дающихъ 
при roprfiнiи Фотогена с�:Ьрнистую кислоту, которой 
Фо.11ь приписываетъ вредное BJ1iянie, окавываемос Фn

тогеновымъ освtщенiемъ на 3prfiнie. По изсл'fiдова
пiямъ Фоля и Би.Jiл, вс1J американскiе сорта Фотогена 
содержатъ въ себ1J бол1Jе или мeнrfie зна.чительное 
количес'l'ВО cifipы� которое ва�,ьируетъ въ нред·влахъ 
отъ О,э до 3°/

0
• Руссвiй же ФОТОI'енъ, по свид1Jте.11ьству 

Билн и Лисенко, очищается настолько хорошо, ч•rо
вовсе не содержитъ crfipы. Въ ру�скомъ Фо·rоrен·в,
напротивъ, всегда окавываетсл .избытокъ 1целочи,
что можно легко замrfiтить по образованiю б'fiлова
тыхъ налетовъ на ламповыхъ сте1<лахъ. Но щелочь,
въ гигiеническомъ отношенiи, совершенно безвvедна
толыfо н-всколько скрадываетъ силу св-вта, а потому,
i"J;JIЯ изготовленiя безупречнаго по чистот1J керосина.,
его сл-вдуетъ промывать водою noc.ir1J наrrрпвой
ОЧИСТRИ. 

Вел площадь описаннаru выше Чеvна1,о горо11,Б.а, 1 ·тою(оо'l·ъ

въ ко1·оромъ сконцентрированы nс·в Фотогеновые за- i,cpз�:��art, 
воды, nринадлежитъ городу Баку и заводчини арсн-
дуютъ у него птд•вльные небпльшiе участки, pa3l\f'ВJ:)Ы
которы�ъ приблизитеJiьно 50 Х 40, 40 Х 40 саженъ" 
3ат1Jмъ участки дробятся между заводчиками такимъ 
обравомъ, что на одво:мъ такомъ участв1J является 5-6 
заводовъ. Арендная плата въ пользу города рааличная, 
'l'aRъ какъ она опред1Jлнется на торrахъ и обусловли-
вается блиэостью или отдаленностью участ.ка отъ города 
и отъ берега моря. Въ нас·rоящее время она варьируе1'ъ 
отъ 50 до 300 рублей нъ годъ. Въ среднемъ счетrв 
арендную плату эа 1,000 квадратныхъ саженъ можно 
принять въ 100 руб. А та.къ какъ заводъ средней 
веJiичины, приготовJiлю1цiй въ rодъ, прим-врио,. около 
100 тысячъ nудовъ Фотогена, зан11маетъ подъ собою 
о:к.0.10 1,000 кв. саж., то СJI'Вдователъно ва пудъ Фо-
тогена упадаетъ арендной платы О,1 . коп. Itpoм,Jj 
арендной платы, заводчикъ 11лати1·ъ еще, •rакъ на-
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nываемый, оцrf»ночный сборъ, установленный бакин
скою думою въ 1878 г. 3аводъ, обыкновенна110 типа, 
упомянутыхъ размrвровъ будетъ стоить около 20,000 р., 
сл1Jдпвательно оцъночнаго сбора въ пользу города 
упадаетъ на пудъ I{еросина O,i5 коп. Этому сбору 
не подлежатъ заводы, находящiесл вн•:Ь городскоfт 
черты. r.геперь приведемъ болrве полны_й разсчетъ сто
имости завода. 

Матерiаломъ ·для всrвхъ построекъ ва1tъ въ Баку, 
'rакъ и въ Черномъ rородкrв, служитъ мя:гкiй ракови
стый известплкъ, обдr:Ьлывающiйся въ дово.11ъно пра
вильную Форму, а цементомъ служитъ глина и только 
въ рrвдкихъ случаяхъ известь, воторая зд1юь счи
тается дорогою. Она обжигается главпымъ образомъ 
въ Сураханахъ на в•:Ьчныхъ огняхъ и пудъ ея съ до
ставкою въ Баву стоитъ 1 О коп. ltладка стrвнъ и 
вообще прои-зводство работы, но безъ ма,терiаловъ� 
стоитъ 4 - 5 руб. кв. саженъ, съ матерiалами же 
(ваменнал кладка на глиня:номъ растворъ- всt безъ 
исключенiи: заводы построены такъ) обходится око.п:о 
8 - 1 О руб., а на извести 12 руб. Въ практикrt най
дено, что, при производствrв обыкновенныхъ завод
скихъ построекъ съ плоскою I{рышею ·и кировою па
стилкою и обыкновенными . окнами, дверями и по
толкомъ, обходится квадра11наа саж .. 18 руб., т. е.
если, положиl\IЪ нужно построить здав1е для .очистки 
Фотогена, длиною 5 саж., n1ириною 3 и вышиною 
2 саж . ., то высчитываютъ только размrвръ ст1шъ (яъ 
данномъ случа� 32 кв. саж.) и затъмъ, не дtлал осо
быхъ расчетовъ на потолонъ, окна. и двери, прини
маютъ въ общемъ стоимость такой кв. саж. за 18 р. 
и СJI'.Бдовательно наше очистительное отдълепiе обой
дется 32 Х 18 = 576 руб. 

Въ общемъ итоrrв разсма•rриваемый . нам.и заводъ 
со всrЬми необходимыми службами будетъ имilть около 
500 кв. саж. каменной .кладки и слъдовательно будетъ 
стоить около 9,000. руб., само собою разумr:Ьетсл бевъ 
аппаратовъ и другихъ приспособленiй. Теперь разсмо
тримъ стоимост.ь послrJfднихъ. 
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ДJiя переrонна1,о куба с1'роитсн печь не изъ обы1{
новеннаrо раковистаго известняка, а изъ обожжен
наго кирпича. Для пода и сводовъ употребляю1·ъ бt
дый огнеупорный кирrrичъ. Подъ печь снача.л:а скла
дынается Фундамен1'ъ ивъ бутоваго камин и затtмъ 
уже складывается самая печь. Относительно послъд
ней нельзя дать никанихъ особенныхъ указа
нiй: нъкоторые открываютъ дно котла прямому д'.ЬЙ
ствiю пламени, другiе же ставлтъ котлы н_� сводrh;
одни вма.зываютъ Еютлы въ печь. до основан1л шлем&, 
дpyrie только до 2j:1 высо'I'Ы: одни дълаютъ два обо
рота для дымохода, другiе одинъ; иногда ::,ти обQроты 
доходятъ до 2j

3 
высоты, иногда же только до 1 1

:i
, чтn 

исключительно зависитъ отъ личныхъ воззрtнiк пред
принимателя . Форма печи 'l'ОЖе бываетъ чрезвычайно 
разнообразная, но большею частью или четырехъ :или 
восьмиуrольнаа. На углахъ накладывается угловое 
желtзо во всю вышину печи и 3атъ:мъ она стяги
вается круrомъ шиннымъ желtзомъ, ко1•орое не даетъ 
возможности слишкомъ расширя1'ься ей о·rъ нагрt
ванiн. Такихъ полсовъ обы1{новенпо дtлаютъ до.два: 

. '-' одинъ какъ разъ подъ 01'верст1емъ топки, друrои же 
на самомъ верху. Каждый кубъ, 1tакъ бы �1а.11ъ илu 
ве.пикъ ни былъ, имtетъ отд'вльн.ую цечь. 

Стоимость печи опред1шлется размtромъ 1{убц.: 
для куба, напр., емкость� въ 300 нудовъ, ну.жно упо
требить около 8,000 обыкновенныхъ нирпичей (1,000 
штукъ стоитъ 18 рублей) и 150 англiискихъ оrне
упорныхъ кирпичей (150 .стоитъ 35 рублей); изв�и 
и камня на �озпеденiе Фундамента-на 20 р.; глины: 
для кладки на 1 О р.; у1'ловаго и шин наго жел'.Ьsа на 
1 О руб. и наконецъ работы на 30 руб. Сл1щовательно 
печь съ l\1aтepiaлol\IЪ и рабо1·ой буде'1'Ъ стоить при
близительно 250 рублей. 

Перегонные кубы приготовляются теперь исклю
чительно изъ I{О'1·ельнаrо желъза и только шлемъ, 
лазъ и крышка дtлаются изъ чугуна. 11родаются 
они no вiюу ( 01{0.110 8 руб. за пудъ). Коте.u::ь въ 300 
nудовъ на.дица вiюитъ примi>рно 130 лудовъ и. сл�
довательно ·C'l'OИr:l'Ъ 1,040 руб.; ны:емъ, кvышна, краны 
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и др. принадлежнос'rи стоятъ окол:о 150 руб., а чугунный 
хол:одил:ьникъ (наиболrhе распространенный въ Баку) 
змъеобравпый, въ 1 6 оборотовъ� дiаметромъ 1 саж., 
яr.kсомъ около 100 п., стоитъ 400 р., т. е .  nудъ чугуна 
съ работой 4 р. Такимъ обравомъ перегонный кубъ 
съ холодильник.омъ и со всъми принадлежностями 
обходится въ Баку ] ,500 - 1,600 руб. На эаводrh длн 
выработки J 00,000 п.  керосина необходи�ю имъть три 
переrонныхъ иуба. Чанъ д.�нr холодильника дrhлаетсн 
простой, ивъ сосноваrо JI'Bca, и стои'l'Ъ около 60 руб. 
Вода въ холодильникъ протекаетъ снизу, горячая 
С'l1екаетъ сверху, но на маленькихъ заводахъ холод
ную воду принослтъ изъ колодца ведрами и лыотъ 
прямо сверху же. Прiемники для Фотогена дrhлаются 
на бoлrlle или менrhе благоус'l'роен ныхъ заводахъ изъ 
желъва въ Формъ лщи1tовъ, ем1tостъ Rоторыхъ соот
вrhтствуетъ выходу Фотогена изъ одного куба. Длл 
1tуба, напр., въ 300 пудовъ прiемникъ д·влается на 
150 пудовъ" длиною 4 аршина, шириною 2 аршина 
и глубиною 1 аршинъ. Въ одномъ кубическомъ ар
шивъ помrhщаетсн 01tоло 1 5 пудовъ Фотогена. Ящикъ 
упомянутыхъ размъровъ стоитъ до 240 рублей, 
вiюитъ 28 пудовъ вмъст'в съ угловымъ щел'.°hзомъ, 
:заклепками и пр. и дълается изъ листоваго желrhза 
въ 3lн; д. Itубическiй аршинъ сырой неФти в1юитъ 
нъо1tолько больше Фотогена, а имен но 18 пудовъ, а 
кубическiй аршинъ неФтлныхъ остатковъ 20 пудовъ. 
Эти циФры, понятно, будутъ измънятьсл съ измrfше
нiемъ удrf.льнаrо въса неФти и ел остатковъ. Для сырой 
неФти необходимо имъть два резервуара: одинъ внизу 
на дворrf. завода, запасный, и другой расположенный 
ныше перегонныхъ 1tубовъ, для ежедневиаго расхода, 
и 1.·оже примърно въ 1,000 пуд. Емкость этихъ резер
вуаровъ буде·rъ по 55 куб. аршинъ. Стоимость ихъ 
<>пред·вляе'l'Сff емкостью и на практикrf. принято ем
кость пуда оцънивать въ 1 р. сер., слrhдова'l·е.11ьно 
резервуаръ будетъ стоить 1,000 руб. сер. НеФтъ изъ 
нижняrо резервуара перекачивае·rся въ верхнiй и от
туда саъtо'l·еиомъ распредrfшяется, по кубамъ. Если на 
завод'в н1юколько кубО'Rъ, то ДJHI ка.ждаго дrfзлаетсл 
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отдrвльный Фотоrеновый прiемникъ, и кром'h того 
одинъ общiй для всrвхъ кубовъ, въ R()торомъ соби
рается весь Фотогенъ одной перегонки. Изъ этого 
сборнаго резервуара Фотогенъ перекачивается въ очи
стительный аппара'rъ для кислоты. Для каждаrо ку
ба дrвлается особый Фотоrеновый прiемникъ еще по
тому, чтобы имrвть возможность опредrвлить въ каж
дую данную минуту среднiй удrвльный вrfюъ всего пе
регона. На маленькихъ же заводахъ, гдrв нrвтъ подоб
ныхъ приспособденiй, ФОТогенъ изъ ХОЛОДИЛЬНИRОВЪ 
собирается въ небольmихъ глиняныхъ кувшинахъ

?

которые служатъ въ тоже время и мrврниками; 
Мrвшалка для кислоты съ чугунными крестовина

ми и привинченными къ нимъ продыравленными же
лrвзными лапами, вмrвщающая около 250 пудо.въ Фо
тогена, стоитъ 400 руб. Мrвmалку же для щелочи рrвд
ко дrвлаютъ изъ желrвза, а обыкновенно употребля
ютъ деревянный чанъ съ деревянною же мrвшалкою; 
стоитъ подобная мrвшалка на 250 пуд. Фотогена -
150 руб. Отстоечные чаны на крупныхъ заводахъ 
дrвлаютъ изъ жел13за, въ Форм'В ящиковъ, а на мел
кихъ бываютъ только деревянные. Ст?имость первыхъ 
разсчитываетсл, .какъ и стоимость пр1емниковъ, а дере
вянные чаны стоятъ около 25 руб. каждый. Желrвз
ные отстоечные ящики окрашиваются всегда маслян
ною краскою съ внутренней стороны въ оrьл/ьtй ЦВ'ВТЪ

')

а съ наружной-въ красный. Слrвдовательно, общая 
стоимость завода обыкновеннаго типа, со вс'Вми не
обходимыми приспособленiями и аппаратами, для при
готовленiа 100 т. пудовъ Фотогена въ годъ, будетъ 
подходить къ вышеприведенной циФр'В 20,000 руб. 

Теперь посмотримъ на стоимос1ъ админис11рацiи 
такого завода. 

На упомлнутомъ завод'В, при м'Встныхъ условiлхъ, 
имrвютъ обыкновенно 1 управлнющаrо, челов11ка почти 
всегда неполучившаго образованiл, nопрактиковав
ша.гося на заводахъ въ приготовленiи Фотогена,. Та
кому управляющему платлтъ вообще около 600 руб. 
въ rодъ. Къ нему въ поl\ющники назначаютъ одного 
грамотнаrо и знающаго Фотоrеновое производство при-
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казчика, который замъняетъ, въ случаъ надобности, 
управляющаго заводомъ; онъ получаетъ 300 руб. въ 
годъ. Въ переrонномъ отдrfшенiи завода работаютъ 
7 рабочихъ: 2 накачиваютъ неФть изъ цистернъ въ 
котлы, 2 накачиваютъ воду изъ колодцевъ въ холо
дильники, 2 слrfщятъ за топкой и 1, называемыrr 
·старшимъ, сл1щитъ по ареометру за перегономъ.
Шестеро рабочихъ получаютъ среднимъ числомъ по
15 руб. въ м�сяцъ, а старшiй--20 р. Въ очистителъ
номъ отдъленiи нужно имъть 1 О человъкъ рабочихъ
для пер�мъшивательныхъ аппаратовъ и для пере
качиван1н сыраrо Фотогена въ эти аппараты, распо
ложенные значительно выше резервуара для сыраrо
Фотогена. Каждый изъ этихъ рабочихъ получаетъ
тоже по 15 руб. въ мъслцъ . Rромrв этихъ лицъ, на
заводъ нужны еще: 1 красильщикъ, который бы окра
шивалъ бочки и дълалъ надписи по троФаретамъ, и
одинъ приказчикъ, завъдывающiй разливкою Фото
гена и отправкою бочекъ. И тотъ, и другой получа
ютъ въ мъсяцъ тоже по 15 руб. сер. Олъдовательно,

,.,разсматриваемыи нами заводъ расходуетъ на свою
администрацiю въ rодъ 4,380 руб . ., т. е. на пудъ ФО·
тоrена приходится не много болъе 4 иоп. на админи
страцiю; но эта величина варьируетъ въ очень боль
mихъ предrJJлахъ, дохода: на маленькихъ заводахъ до
3 .к. и поднимаясь на крупныхъ, какъ это rоворлтъ, до
20 l(Oll., ХОТЯ В'ВрИТЬ ЭТОМУ не слъдуетъ, ПОТОМУ ЧТО,

руководствуясь этимъ разчетомъ и принимал выра
ботку завода 1 мил. п., администрацiя по 2 О коп.
на пудъ стоила бы 200, ООО руб. Я. полагаю, напро
тивъ, что циФ ра въ 4 коп. даже велика для большихъ
заводовъ, гдъ перекачка совершается машинами: за
водъ можетъ выпустить въ годъ 1.400,000 пуд. осв13-
тительныхъ маслъ, а на рабочихъ, начинал отъ
чернорабочихъ и кончал техниками и хозлйственнымъ
управленiемъ, нужно считать не болъе 25,000 руб.,
т. е. менъе 2 к. на пуд.

Теперь посмотримъ ·на стоимость неФти. Въ на
стоящее время сырая неФть на мъстъ стоитъ 2 коп.
пудъ; доставка ея по неФтепроводу Нобеля 1 i коп .. и
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отъ завода Нобеля: до завода потребителя:-1 коп. До
ставка неФти по желъзной дорогъ-1 1

/4 к., а доставка 
ея отъ источника до станцiи желъзной дороги и затъмъ 
отъ городской станцiи жел'Ьзной дороги до завода
около 3 коп. Въ среднемъ счетъ неФть, сrь доставкою 
на заводъ, обходится: въ настоящее время: около 5 к. 
пудъ. Изъ 2i пудовъ сырой неФти получаютъ обыкно
венно 1 пудъ Фотогена въ смъси съ бензиномъ и раз
ными тяжелыми продуктами. Для 100,000 пуд. Фото
гена нужно, слъдовательно, 250,000 пуд. неФти, по 
5 иоп. - 125 рублей, но при этомъ поJiучаетея еще 
150,000 пудовъ остатковъ, изъ которыхъ 50,000 пуд. 
идетъ на перегонку неФти и разливается па заводъ, 
т. е. усышки и пр., а 11 о,000 п. продаются по средней 
цън ъ 3 к. за пудъ, а всего выручается: 3, ООО руб. Слъ- · 

..,довательно, за вычетомъ стоимости остатковъ, сырои 
Фотоrенъ обходится заводчику по 9,5 к. пудъ. На очистку 
1 пrда сырого Фотогена идетъ полФунта кислоты-2 к., 
1
\2 Фунта поташу-4 коп., а всего Фотоrенъ обходится:
повидимому: сырой-9,s к., очистка 6 к., администра
цiя:-4,z� к. арендная и оцъночная пла1·а О,25 к.=или 
1 пудъ 19,90 коп., а сырого -13,90 к. Что эта оцънка 
близка къ истинъ, видно изъ того, что есть много 
охотниковъ продать сырой керосинъ по 16 и даже 
по 15 к. за. пудъ. 

И ныл получаются: циФры пр.и переработкъ въРоссiи. 
Разсчеты эти очень просты и не требуютъ rлу

бокомысленныхъ соображенiй; чтобы не усложнит� 
ихъ, я беру одно керосиновое производство. 

Морское судно, имъющее грузовой трюмъ въ 
27,000 куб. Фут., може·rъ налить неФти 40,000 пуд., 
нагрузить товара въ бочка,;х:ъ 18,000 пуд.; при пере
возкъ товара, наливающагося: въ цистерны, нагрузит
ел не болъе 35 ,ООО пуд.; слъдов., если морскому судну 
надо выручить 2,000 р. за рейсъ (циФра эта дъйст
вительная, а не взятая: на обумъ ), то перевозка сырья 
наливомъ стои1·ъ 5 к., товара въ бочкахъ 11 к., то
вара въ цистернахъ 5,1 коп. На Волгъ, гдrв наJiивной 
неФти можно нагрузить 50 т., 1·овара бочечнаго-25 т., 
а наливнаго въ цистернахъ около 40 т. и гдъ вы-
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ручку баржи въ рейсъ до Нижняго надо считать не
менrве 5,000 руб., перевозка наливной неФти стоитъ. 
10 к., бочечнаго товара 20 в., наливнаго товара 12,5-
коп. IIеревозка на.ливнаго товара обходится дороже
наливной неФ'rи, т. к. требуетъ устройства въ суднrh. 
цистерны, отчего судно стоитъ дороже, и нужнn возить. 
на каждый 1 пудъ товара 3 Фунта желrвза цистернъ 
и грузить менъе товара. 

СлrJщовательно, 1 пудъ сырыi стоитъ перевозкоrо 
наливомъ до Нижняго 15 к., наливного товара 18,2, 
товара въ бочкахъ 31 _коп. 

При переработкъ сырья въ Нижнемъ и полученiи 
изъ него 40% керосина и 4°\0 

утери, остатки прода
дутся безъ барыша и убытка на 'l'опливо, что со
мнънiю не подлежитъ, такъ какъ г. Нобель, главный 
представитель перевозки товара наливомъ, rрузитъ въ 
то же судно и остатки для. продажи. 

Слrвдов. при перевозкъ товара въ видъ сырья на
ливомъ на пудъ товара падетъ Фрахта 16,5 к., а при 
перевозкrв въ видrв готова.го товара 18,2. Бочечную пе
ревозку я оставляю пова въ сторонъ, потому что она 
очевидно обходится слишкомъ дорого. 

Топлива потребляется въ Россiи 4 сажени на от
гонку 100 п. керосина и слъдов. на 1 пудъ товара 
падаетъ 4% к. расхода; въ Баку надо на тъже 100 п. 
отгона 20 пуд. оста.тковъ, а тамъ цъна послrвднимъ 
2 1 /

i 
в.; сл1щов. расходъ топлива 1/2, коп., т. е. топливо

4 к. на пудъ дешевле; работа же и управленiе значи
тельно дешевле въ Россiи: тамъ техникъ стоитъ 
J,000-1"500 р., въ Баку-3,000 р., слесарь въРоссiи 
30 р . ., въ Баку-60 р., чернорабочiй въ Россiи 10-12 р., 
въ Баку-18 р., и т. д., сл1щов. если работою, ке
росинъ, какъ опредъляли выше, стоитъ 4 к., то въ 

Россiи онъ стоитъ не болъе 2 коп., если принять во 
вниманiе разницу въ жалов. и возможность обойтись 
меньшимъ числомъ рабочихъ, потому что м1ютные 
рабочiе татары крайне лънивы, несмышл�ны и непо
воротливы, сл1щов. въ Россiи работа на 2 к. дешевле. 

Очистка солью и кислотою дешевле на 2 к., рынокъ 
ближе, обороты тоже, постройка завода и ремонтъ по 
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нрайней мъргt на 20°/
0 

_быстрrI�е и дешевле, желrвэо въ 
дrhлrв, въ Баку, стоитъ 7 р .  60, въ Россiи 5 р. 50 к., лгtсъ 
значительно дороже, кирпичъ 18 р. вмъсто 9, сви
нецъ 4 р., вмrвсто 3-хъ и т. д. Имrвя производство 
,въ Rаку керосина, надо еще считать, при вывоз-в его 
надивомъ, другой заводъ для приrотовленiя бочеиъ въ 
Россiи, что, конеqно, увеличиваетъ тоже расходы прр
ивводства послгвднихъ. 

Ко всему этому надо прибавить, что наливная: си
стема для товара возможна только когда ра.ботаютъ 
изъ неФти 1, много 2 сорта товара, а если работать 
4-5 сортовъ освгвтителъныхъ, и столько же смазоч
ныхъ, то очевидно, что перевовить ихъ нсъ нали
вомъ н{}льзя, потому что пришлось бы имrвть 9 сор
товъ цистернъ въ заводrв, столько же въ I�арицынъ 
или Нижнемъ, а пароходы и баржи устраивать въ 
родъ пессесеровъ, съ отдrвленiлми длл каждаго сорта· 
'rовара, и .чтобы никогда цистерна, назначенная: для 
()Дного товара, не занималась друrимъ, чтобы въ бен
зинную цистерну не попало смазочное масло или ке
росинъ, и чтобы въ отдrI�ленiе смазочное не попалъ 
бензинъ. Объ такихъ пароходахъ и судахъ даже и 
мечтать не слrI�дуетъ, не тплько что строить ихъ; 
слъдов. при рацiональной nереработкrв неФти, бочки 
необходимы, а онгв въ Баку по крайней мrврrв 5 коп. 
на пудъ товара дороже, да лишня:го перевоза надо 
заплатить за тотъ же пудъ 12 к. (я считаю, что при 
полной переработкrв неФти потеря составитъ 20°fо,слrв
дователь но наливной Фрахтъ на товаръ будетъ 18 к., 

15 20,15)
т. е. + 100 •

Изъ этого перечня видно, Ч'rо Бакинская обра
ботка стоитъ дороже и не выдержитъ соперничества 
заводовъ на Волгrв; уже теперь жrутъ на многихъ 
бензины, чтобы не вывозить ихъ. Объ вывозrв въ 
Европу чрезъ открывающуюся дорогу и объ конку
ренцiи тамъ съ Америкою нельзя судить, разсматри
вая только экономическую сторону производства; тутъ 
главную роль играетъ качество продукта, способность 
утилизирова'l'Ь сырье и т. п. Факторы, которые зна-

*
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чительно видоизмъняютъ дъло. Во Францiи благодаря: 
разницъ пошлинъ на неФть и керосинъ, ввозится 
Фабрикованная Американцами неФть, дающая 90% ке
росина при переrонкъ. Это есть керосинъ неочищен" 
ный и смъшанный съ неФтью. Можетъ быть, тоже 
предстоитъ и нашей Бакинской промышленности, 
что весьма въроятно, такъ какъ очистка въ Европъ 
стоитъ дешевле и, ,сортируя погоны, тамъ съум•.вютъ 
дать имъ различныл употребленiл. 

Этимъ л заканчиваю описавiе Бакинской про
мышленности въ ел настоящемъ. Мы видrвли ел воз
никновенiе, претерпънныл ею бъдствiя, ел развитiе и 
пути, избранные ею длл усовершенствованiя. :Излагал 
ел исторiю, л цитировалъ взгляды и мнrвнiя ел круп
ныхъ д1штелей и тrвхъ учрежденiй, которыя изучали 
неФтяное дъло. ,Н старался говорить чужими слова
ми, высказывать чужiя мнънiя, и, только по време
намъ, добавлялъ ихъ своими примъчанi�ми, чтобы 
пото�нъ не возвращаться къ разъ уже написанному. -
Теперь можно отнестись критически къ предмету из
ложенi.л и посмотрf>ть, что недодълано, что передъ
лано, чего недостае'rъ для жизни промышленности, 
чего должна она желать и чего бояться. Это и соста-

..,витъ предметъ остальнои части книги. 

I�лава XIII. 

Амери�а н Въ 1859 году открыты были источники неФти въ

Россш П 
· 

на раz�работк·J; енсильван1и, въ томъ же почти году вспомнили И
нефтn. мы, что есть неФ'rЬ и въ Баку. Излагая исторiю 

неФтяного д".вла, .л уже говорилъ, что бакинская 
неФть была извъстна за нrвсколько столътiй до 
Рождества Христова, что съ 1823 года брать.я 
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Дубинины тщетно старались создать керосиновое 
производство, и не поддержанные nравительствомъ, не 
вытащили на своихъ плечахъ неФтяной промышлен
ности. Въ ] 860 !'оду, когда американцы стали освгЬ
щатьсл керосиномъ, ()братили на него вниманiе и рус
скiе, въ лицгЬ барона Торнау и rr. I-tокорева и Гу
бонина. Для русскаго же общества, длл русскаrо пра
вительства вопросъ о неФтлной промышленности 
ос'rа.тюл по прежнему чуждымъ. Общес'l'ВО игнориро
ва.110 его, правительс'rво вид':Ьло въ немъ только источ
никъ обложенiл и отдало его за сто тыслчъ рублей 
серебромъ на откупъ. Американская промышленность, 
черезъ н':Ьсколы{о л':Ьтъ 1юслrв 01,крытiя первыхъ 
источвиковъ, выручала ивъ нихъ до 60 миллiоновъ 
рублей, а pyccrtaл промышленность давала едва сотни 
тысячъ. Л не буду здtсь повторять каr{ъ по1'омъ от
куuная система замrвнена была акцизной съ емкости 
куба, какъ уничто�tили акцизную систему и какъ въ 
1879 году возникла вновь мысль обложить продукты 
изъ неФти уже рублемъ съ пуда,- все это подробно 
было сказано въ своемъ мrвстгЬ. Упоминал объ это�ъ 
'rенерь, я желаю только констатировать тотъ Фактъ, 
что до •rой :минуты, когда пишу эти строки,. прави· 
тельство не установило взгляда на значенiе для Рос
сiи неФтлнаrо д':Ьла, не имъетъ этого взгляда ни рус
сное общество, ни пресса. 

3ада,вшисъ цrвлiю изложить вдrвсь будущность рус
скаго неФтяного д-вла, я долженъ разсказать исторiю 
его r,оперничества съ неФ·rянымъ дъломъ въ Америкrв. 
Открытiе источниковъ въ А.мерикгЬ создало такъ на
зываемую неФтяную горячку. Туда устремились де-

u 
• 

ся.'rки тысячъ людеи и десятки миллюновъ капита-
ловъ. Въ нrвсколько л':Ьтъ образовались огромныя 
компан.iи, устроились тысячи цистернъ для хравенiл 
неФти, проложены были сотни верстъ трубъ длл до
ставки неФти къ nортамъ и пунктамъ, гдrв созида
JIИсъ заводы. Въ самое короткое время развилась 
огромная промышленность, которая, по отзывамъ са
михъ американцевъ, вынесла на себгЬ всгЬ расходы 
войны ва уничтоженiе рабства. Такiя условiя и оби-

•
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лiе неФти въ первые года, а слr:Ьдовательно дешевивна 
ея на источнииахъ, cдrfJJiaJJи то, что стоимость сырой 
неФти нъ портахъ или на заводахъ� въ  центрrJJ сбыта 
неФтяныхъ издълiй, не превышала 25 коп. sa пудъ. 
Въ то же самое врем� монополiя на русскую неФть, 
держала стоимость ея въ Баку въ 40 к. и чтобы nри
двин уть эту неФть нъ центрамъ внутренняго употре
бленiя керосина, или къ порта.мъ для заrраничвыхъ 
продажъ, надо было израсходовать 12 рублей сере
бромъ на бочку, поднимающую 25 пудовъ, потерявъ 
на ея стоимости около 9 рублеfr въ Нижнемъ иm 
Пeтepбyprrfi, заплатить 40 коп. съ пуда сырой неФти 
или 48 за провозъ ея и тары по Волгъ, заплатить по
чти такую же стоимость ва провозъ по Itаспiйсному 
морю, надо было :заплатить 40 коп. за nрововъ этой 
неФти отъ Нижняrо до Петербурга и, такимъ обра
зомъ

') русская ilеФть стоила бы въ русскихъ пор
·rахъ:

• 

Покупная цъна за сто nудовъ . 
Потеря на четырехъ бочнахъ 
П рововъ моремъ до Астрахани . 
П ровозъ Волгою до Ниж няго 
Провозъ отъ Нижняго желъзной 

дорогой до Петербурга 

40 р. 
36 » 
36 :1> 

48 >

40 )) 

Итого, пудъ русской неФ'rи стоилъ въ Ileтepбyprrt 
2 рубля, а въ Нижнемъ 1 р. 60 к., не считал въ этой: 
стоимОС'l'И ни неизб-Узжныхъ ПQтерь, ни барыша про
давца. Такая цiшность устраняла, конечно, всякую 
возможность соперничества съ Америкой на заrра
ничныхъ рынка.хъ; трудна была конкуррепцiя и вну
три страны, но конечно болъе возможна, если бы 
наша промышленность шла самобытны:мъ путемъ въ 
nереработкъ неФти или, подражал безусловно въ 
этомъ американцамъ, им'вла бы въ своемъ pacrio-

• 
u ряжев1и веФть тождественныхъ своиствъ съ а:ме-

риканскою.-Въ этотъ моментъ перваго насаждевiа 
неФтявой nромышл.евности въ Россiи" надо было рr_в
шить вопросъ о томъ, что можно извлечь изъ рус-
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ской неФти, чтобы выдержать борьбу съ Америкой: 
на мiровомъ рынкrJJ, существовали ли тому препят
ствiл, лежащiя въ отдаленности Баку отъ Европы, 
были ли они одолимы или нrвтъ? Н, не рискуя быть 
опровергнутымъ, скажу, что тако1�0 рода вопросы 
не были поставлены и не виню въ этомъ, конечно, 
никого. Хотя прошло почти два в'.fiка съ того llpич.11111,i.

времени когда окно въ Европу было прорублено Пе- во:::�::а: 

тромъ, но черезъ это-окно заглядывали не мы въ Евро- "1Юхыш.11еано

пу, а Европа къ намъ и мысль, о созданiи въ Pocciu е1·н въ В.
1
ку.

промышленнос'rи, могу1цей сбывать свои n роизведе-
нiя за границу, была для насъ въ то время странна. 
чужда, почти невозможна. Немного думаютъ о'бъ 
этомъ ·и теперь. Разсужденiл, руководивmiя начина-
телями этого дrвла, были в1зроятно слrвдующiл: про-
возъ керосина изъ Америки въ Россiю стоитъ 35 к., 
ввозная пошлина на него сос'rавлле'l'Ъ 55 к., провозъ 
отъ портовъ до цептровъ Россiи стоитъ не мен1зе 
40 к., - эти 1 р. 30 к. на пудъ образуютъ премiю 
для внутренняrо сбыта керосина русснаго производ-
ства, а такъ какъ въ тоже время: ц-вна американ-
скаго керосина, вслrвдс'rвiе громаднаrо требовавiл, дер-
жалась около 6 рублей за пудъ, то производство рус-
скаго керосина становилось возможнымъ. На этихъ 
временныхъ соображенiяхъ и создалось русское про
изводство, и, принимая: ихъ за пост�янныя: и в•врныл, 
создалось правильно; Н() въ ()Снован1и этихъ разсче-
товъ лежала Фальmъ, не заi\1-hченная первыми пред
nринима'l·елл�1и, потому что мы привынли изолировать 
себя отъ Европы и не М'вритъсл съ нею своими си-
Jiами. Американсная неФть даетъ 90°/0 

товара; рус
ская-давала только 30°/0 , 

имъл 70°10 
отброса. Прн 

этомъ различiи въ выход'.в должны были существо-
вать особыя исключительны.я условiя, наковы отсут-
ствiе путей сообщенiл, высо1{iл таможенныя пошлины, 
искусственныя преграды для того, чтобы русская про
мышленность могла найти себ-в сбытъ въ Rакомъ ни-
будь yroJIR11 страны, не см1lя перешагнуть за ел грань 
и не имrвя сл1iдовательно никакихъ шавсовъ стать 
Rогда-либо крупнымъ прои3водство:мъ. Дурные пути 
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сооб1ценiл, вслкаго рода искусственныл и естествен
ныл преграды nобъждаютсл духомъ времени, а уси
лiе конкур1)енцiи удешев.llяетъ стоимость Фабриката. 
Эти возврtнiл не были усвоены русскою промыmле�
ностыо и, вмtсто еамостолгельной разработки, она 
только подражала а�1ериканцамъ, думал вырости въ 
забытомъ далекоl\Iъ уголкъ Itавказа и этимъ самымъ 
подорвала въ корнt свою будущность. :Им-вл только 
30% товара, а въ отбросахъ даровое •rопливо, русская 
11ромыmленнос'l'Ь no видимому очень правидьЕiо разо
ч.11а, что выгодн-ве везти 30 пудовъ, чtмъ 100, что 
даровое топливо дешевле покупного и основалась въ 
Ба1{у. Выходъ изъ неФти только 30()/

0 
керосина или 

товара, пnтому что никакого другого товара извлекать 
изъ нел не пробовали, считался до тан.ой степени 
не зыблимою истиною, что два пуда отброса изъ 
трехъ nудовъ неФ'l'И приниыалось за даровое топ.11иво, 
хотя это топливо оплачивал]:{ сперва по 40 к. и потомъ 
очень долгое время по 25 к. за пудъ, что по сравне
нiю съ дровами стои.110 8 и 5 руб. за сажень. Ilервые 
предприниматели дt.11а не знали даже употребленiя 
неФти I{акъ топлива, постави.11и свой заводъ въ 15-ти 
иерс1'ахъ отъ источниковъ и въ ] 5-ти же верстахъ 
о тъ моря, и затрати.11и значительные I{апиталы, чтобы 
восно.ч:ьзоватьсл вtчными бакинсrtими огнями. Изъ 
пзсл-вдованirr, сдtланныхъ надъ неФтнми американСI{ОЙ
н русской, видно, что первая, не 'l'олько въ цrfiломъ 
своемъ сос•rав-в, но и въ продуктахъ дробной пере
l'онки, удъльно легче соотвrвтствующихъ имъ nродук
товъ русской неФти, та.къ, наприм'връ, удъльный в'.hсъ 
американскаго 1tеросина около O,soo, русскаго О,в20. 
�еiмериканшtiя неФти составляютъ какъ будто верх
вiй, болrве летучiй рлдъ русскихъ неФтеrr. Онrв почти 
д'hликомъ состолтъ изъ горючихъ маселъ, высmiй 
удълъный въсъ которыхъ не идетъ далrве O,s9o, т. е. 
такихъ маселъ, которые не горлтъ нъ обыкновен
ныхъ керосиновыхъ .11.ампахъ, могутъ однако roprfiтъ 
въ лампахъ, н'.1:Jсколько иного устройства. Наша неФть 
содержитъ кромъ 30°\

0 
вероси-ва, еще около 15\ такъ 

наэываемыхъ соллрныхъ масеJiъ, бо.11ъе тл11\елыхъ 
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чr!iмъ неросинъ, но годныхъ тоже_ длл гор1н-1iя. Н()

такъ какъ американцы, выдумавш1е керосинъ, выду
мали длл него и лампы, то мы стали выдумывать 
изъ своихъ неФтей а:мерика нскiй керосинъ, жечь ег() 
въ американскихъ ламп.ахъ и оставляли 15\ горю
чихъ маселъ въ отброс'.Ь. Американцы, им'.Ья д'.Ьло съ 
легкими неФтями, годными для rор'.Ьвiл, построили 
все св?е производство на началахъ наибо�ьшаго из -
влечен1л керосина, подвергая неФть услов1ямъ пере
гонки при возвышенной температуръ и, получал, та
кимъ образомъ, путемъ разложенiл легкiе углеводо
роды, которые, подъ именемъ неФтянаго спирта, неФ
тянаго ЭФира, бензина, упо•rребллли, смотря по каче
ствамъ и по свойствамъ, или какъ освътительвы:й ма
терiалъ, или какъ растворители� напримъръ: въ гут
таперчивой промышленности, отдълял, конечно, эти 
продукты, отъ своихъ керосиновъ. Выгнавпrи, такимъ 
образом:ъ 7 5-80\ освътительныхъ и всякаrо рода лег
кихъ ·маселъ и потерлвъ отъ 10-15°1

0 
на процессахъ. 

пеr�еrонки и очистки, американцы получали еще околп
1? j0-

15°10 
маселъ окончательно него�ныхъ длл гор'11- .

н1я, терпкихъ, жесткихъ на ощущен1е, но хороmихъ 
'-' растворителеи растительныхъ и животныхъ жировъ. 

Чтобы не терять этихъ посл'.Ьдвихъ отбросовъ, аме
риканцы стали вводить свои остатки керосиноваг() 
производства въ подмъсь къ растительнымъ и живот
нымъ масламъ и такъ какъ получали при этомъ 
смазки, доброкачественность Itоторыхъ зависила отъ 
количества и качества растительныхъ маселъ, нп 
всегда быстро вытекаюшихъ, то ввели въ свои масла, 
длл увеличенiл сцъплевiн частицъ, гуттаперчу, легко 
растворлющуюсл въ неФтяхъ, и пустили эти масла 
въ продажу, подъ именемъ минеральныхъ. Прежде 
ч�вмъ русская промышленность принялась за выд'.Ьлку 
керосина въ большихъ равмr:в рахъ, амери:канскiя сма
зочныя масла уже обошли весь свътъ л дискредити
ровали употребленiе минеральныхъ маселъ для смазки, 
такъ какъ естественно, что прибавка къ хорошо сма
зывающему животному или растительному маслу вовсе 
несмазывающихъ маселъ и гуттаперчи, которал, при 

•
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долгомъ употребJrенiи l\1acJia, хотя не въ значительномъ 
количествrli, но переходиJrа въ твердое состоянiе, отла
гаясь постепенно на подшипникахъ, не могл:а конечно 
улучшить условiй тренiя. Русская промышленность 
стаJ1а отгонять свои керосины по американски, по
лучала также продукты разложенiя въ видr:li .11еrкихъ 
уrлеводородовъ, которые, въ силу не совершенствъ 
производства, частiю оста�ались въ керо_синахъ, дrвл:ая
11хъ взрывчатыми, част1ю, по услошлмъ дурнаго 
()ХJrашденiя, улетали въ видrв паровъ. Промышлен
ность эта не добывала еще 15% освr:liтитеJrьнаrо ма
сла, не rop-Jшшaro въ америкавскихъ лампахъ, и не 
помышляла о превращенiи своихъ отбросовъ въ сма
зочныл мacJra, въ силу убrвжденiй:, что если дrвло не 
удаJrось за границей, то не можетъ уда.стьсл и у насъ, 
хотя количество нашихъ отбросовъ почти въ десять 
1>анъ больше американскаго; она расчитывала, что
ноя:вленiе русскихъ Фабрикатовъ заставитъ амери-
1{а.нцевъ понизить цrвны и убить русское проиввод
r.тво,-л цитирую эти соображенiл

? 
такъ какъ слы-

1uалъ ихъ въ нидrli предостереженiй, 1юrда начиналъ
выработиу с:мазочныхъ мас.пъ изъ неФти. Та�tимъ
()бразомъ русскiй керосинъ, долго бывщiй единствен
нымъ продуктомъ русской неФти, сперва, въ силу
дороговизны провоза, не могъ конкурировать съ аме
риканскимъ и пос.11rвднiй проникъ, не взирая на пош
дину и отдаленность перевозки, до центральныхъ
губервiй. У дешевленiе русской неФти и перевозки ел
отодвинуло къ портовымъ городамъ потребленiе аме
риканскаго керосина и въ настоящую минуту русское
производство, подъ защи1.•ой пошлинъ, провоза, и нив-

u u скаго курса нашеи денежвои валюты, може'l'Ъ сопер-
ничать съ американскимъ по ц1н-1гв, но невыдержи
ваетъ сравневiя по качеству. Говоря вд1юь о томъ,
что pycc1{ie керосины хуже американскихъ л разумrвю
все русское производство вообще, но не керосины
отдrвльныхъ Фирмъ: такъ керосины Бакинскаго O-ва,
Г. Нобеля, конечно могутъ бы1'ъ въ настоящее время
поставлены на ряду съ американскими не высшими
сортами; но подобные керосины явились только не-

' . 
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да�но_, не проникли заграницу и не ока3али еще
в.1шн1я на �одъ этой . торговли. Американс:кiй 1rе

росинъ есть см�сь опредrвлеппыхъ углеводородовъ, 
ИМ'ВЮЩИХЪ каждый въ ОТДЪJIЬПОСТИ свойство сrорать 
совершенно въ лампахъ. Русскiй керосинъ, на осно
ванiи опытовъ, содержитъ иногда до 15% маселъ, слиш
комъ леrкихъ, взрывчатыхъ, опасныхъ для rорrвнiя и 
такое же количество маселъ т.яжелыхъ, не годныхъ 
для горrвнiя, такъ что въ русскомъ керосинrl>, керосина 
собственно только 7 5°\

0
; точка ero вспышки колеб

.11ется между 14 и 35° и отъ того русскiе керосины 
опаснъе американскихъ, даютrь менrl>е яркое пламя, 
бол,J,е запаха, всл,J,дствiе несовершенства сгоранiя, и 
не могутъ быть сожигаемы до конца. Укаэанныя 
преимущества амери1tанскаrо керосина даютъ ему 
перевrвсъ во всъхъ т,J,хъ случаяхъ, когда ищутъ не 

u •u однои дешевизны, но и качества продукта и русск1и 
керосинъ, оставаясь въ своемъ нас1.•оящемъ видъ, 

(.) ни когда не выживетъ американскаго съ русскои тер-
риторiи. Въ Европ,J,, гдъ качество товара опредъля:ется 
прежде ц,J,ны, гдъ послrвдняя строже приводится въ соот
вrвтствiе съ первымъ, гд,J, законъ не допуска,етъ употре
бленiя керосиновъ, вспыхивающихъ ниже 36° , русскiй 
керосинъ не могъ соперничать съ американскимъ. Об
щность, одинаковость свойствъ всrвхъ русскихъ кероси-

, новъ, отличающихся между собою только кодичествомъ 
веудобныхъ примrвсей, заставляютъ предполагать ка
кую нибудь общую причину этихъ свойствъ и ее-то я и 
постараюсь теперь опредълитъ. Я говорилъ выше о 
тъхъ кажущихся основанiя:хъ, почему русская про
мышленность основалась въ Баку; говорилъ и о томъ, 

• u что она, не взирая на различ1е въ сво11ствахъ неФ-
тей, усвоила себъ прiемы американскаго производства. 
Эти два обстоятельства, т. е. подражанiе и центра
.mзацiя промыщленности въ Баку, опред,J,лили всъ 
качества русскаго керосина, и пока существуютъ 
эти два условiя-, иного керосина и быть не можетъ. 
Г. Нобель, пришедшiй · къ убrвжденiю о необходимо
сти лишить керосинъ взывчатыхъ маселъ, еже
дневно истреблае•rъ огне:мъ легкiл части отгоновъ. 
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Одинъ этотъ Фактъ даетъ право заподозрить на м'.h
ст•в .11и въ Баку керосиновая промышленность. Но 
Фактъ этотъ далеко пе одинокiй, иакъ я надrfiюсь· 
показать въ пос.111iдствiи. Нr:Ьтъ сомнr:Ьнiя въ томъ, 
что различiе въ сыромъ мaтepia.11rfi обусловливаетъ 
различiе его продуктовъ, требуя и различiя способовъ 
переработки. А потому, естественно, прiемы дающiе 

• 
u xopom1e керосины изъ америкапскои неФти, должны 

давать не хорошiй изъ нашей. Всъмъ извъстно, что ка
чества русскаго керосина не хороши и, не смотря на 
это, только черезъ 20 л'Бтъ, возникаетъ �1ысль объ улуч
шенiи этихъ качествъ. Такое улучшенiе обусловливает
ся истребленiемъ нъкотораrо количества обработан-

Неур;обст� наго продукта. Откуда же являются такiя странныя, 
;�а;;:;�� а-нормальныя условiя? Л вижу причину ихъ въ отда
-ко.въ въ Ван.у. ленности Баку отъ цевтровъ цивилизацiи и сбыта. 

Всякая Фабрикацiл требуетъ непремъвво соединенiк 
въ одномъ лицъ двухъ обязанностей: продажи товара 
потребителю и направленiе производства. Если эти 
два д�вла въдаются разными людьми, то, какъ бы не 
были блинки и часты ихъ сношенiя, успъхъ не воз
моженъ. Вс·вмъ извъстно, что ее.ли заставить одного 
человr:hка произносить ръчь, а дpyraro дълать жесты, 
соо1'В'Втствующiе смыслу р•вчи, то выходитъ всегда 
каррикатура. Послъ долгаrо существованiff, посл•в вы
работки, такъ сказать, окончательнаго типа •rовара, 
послъ безчисленнаrо ряда опытовъ и примъненiй 
наивыгоднъй:шей утилизацiи сырья въ томъ или 
друrомъ видrll товара, послъ того, какъ воспитаются, 
окръпнутъ въ прiемахъ техники, �1астера, рабочiе, 
н.оrда найдены будутъ окончательныя прим•вненiа 
вс'Бхъ продуитовъ въ производствъ, при::знана буде·rъ 
невозможность дальнъйшаrо движенiл, когда дrвлоr
однимъ словомъ, сдълается твердою рутиною,-тогда 
Фабрика можетъ уходить въ глубь л�всовъ. При 
раздrвленiи . обязанности продажи и производства, 
лице продающее никогда не обладаетъ вполнъ зна
нiемъ производства, лице, производящее •rоваръ, ни 
когда не знаетъ въ точности 'rребованiя рынка, по
тому что всегда знаетъ объ нихъ чрезъ мнънiе ли-
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:ца, незнающаго производства. Такъ сJ1училосъ въ 
Бакинской промышленности.  Лица, продаю1цiя тре
бовали керосинъ и только неросинъ, потому что нf 
знали свойствъ неФтей и производства, а производи
тели, :r,южетъ быть и догадывались иногда о томъ� 
что въ русск:ихъ неФтяхъ есть что-то другое, rото
виm то, что требовали продавцы. Представимъ себrв 
для наглядности, что между заводомъ и рынкомъ 
-совсtмъ не существуетъ ни какихъ сообщенiй, что 
можно перес.тrать товаръ, но нельзя переслать письма 
и что при этихъ условiяхъ возникаетъ Фабрикацiя. 
Ник1•0, конечно, но усомнится сказать, что производ
ство при такихъ условiнхъ невозможно. Если сноше
нiя между рынкомъ и Фабрикой могутъ производить
ся разъ въ rодъ, въ три М'Всяца, въ мtсяцъ,-усло
вiя производства будутъ менrве затруднительны, но 
очень трудны. А такъ какъ усовершенствовавiе въ 
nроизводств-t, установка его требуетъ много думы, 
заботъ, большаго вниманiя и :мелочныхъ сообраmенiй, 
вовее не передающихся на бумагt, ·ro отдаленность 
производства отъ мtста продажи всегда будетъ кам
немъ преткновенiа въ улучшенiи Фабрикацiи и въ от
крытiи продукту новыхъ рынковъ. Эта отдаленность 
Баку отъ центровъ сбыта обусловила подражанiе 
американской ФабриRацiи, и отсутствiе движенiя 
впередъ. Мы знаемъ, что изъ руссR()Й: неФти можно 

• 
u приготовить легк1е углеводороды, отличныи керосинъ, 

моrущiй, и по цtнt и по высокимъ начествамъ, вы
держать соперничестRо съ американскимъ, сма3очныn 
�tасл:а, минеральные жиры, бензолы, антрацены, 
знаемъ, что неФть �юже:мъ у•rилизировать на добычу 
газа, на отоплен1е, и ни одного изъ этихъ 
прим1шенiй неФ'l'И не найдено въ Баку, и даже 
приrотовленiе керосина заимствовано изъ Германiи 
и Америки. Вану не сnздало изъ неФти ничего въ 
20 лrвтъ, не придумало даже сожиrать на топливо 
свои 70°j

0 
о·rбросовъ. Я не знаю нужно ли еще до

казательствъ тому, что централизацiя пеФтянаго про
изводства въ Баку не допускаетъ возl\южности пра
вильнаrо его развитiл. 20 лrfiтъ-слишкт,1ъ достаточный 

. ' 
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перiодъ времени, чтобы имъть 11 раво cдrJiлa'rь 3анлю
ченiе о жизненности производства. Моноnолiя, анциsъ, 
дорогпвизна неФти и перево:::ши ея-все это тольно об
стоятельства усиливающiя доназательства неспособ
ности бакинской промышленности существовать соб
ственны.ми средствами. Чъмъ дороже неФ'l'Ь, T'Bl\IЪ

большую массу товара надо умъть изъ не.я извле
кать; чъмъ дороже провозъ, чtмъ выше акцизъ, 'Г'ВМЪ

необходим'.hе производить болtе цrвнные товары, тtмъ 
необходим'.hе наЙ'l'И средство утилизировать все. Въ 
центрrв Россiи придумали употребленiе неФти па rазъ, 
изъ центра же Россiи вышли люди

') 
которые удеше

вили перевозку и зан.нлись ей. Г. Пlnа1ювскiй изо-· 
брtлъ аппаратъ длfl сожиганifl неФти, ero переня:лъ 
наспjйснifr Флотъ, а отъ него Баку. Нижнiй соэдал:ъ 
смазочныя масла� жиры; работы г. ЛrJiтнflro въ Пе-· 
тербурr'.в ппложили осноRанiе производству бензоловъ 
и антраценовъ, выработка ко'rорыхъ начата въ Яро-· 
сланлrв, а въ Баку тпльно перенимаютъ ·и подража
ю1.'ъ ·гремя:-нл'rью годами позже. 

Jilстиннал рпль этогп ·пункта въ неФтяномъ про
изводств'в есть добыча неФти и доставка ее нъ берегу 
I-tас11iйскаго моря. На Э'rомъ поприщ� бакинцы сд•в
л:али nчень много и Иl\1':hютъ полн()е пра.во на nриз
напiе :за и.ими этой заслуги, мелщу тrвмъ нанъ изъ 
вышесназаннаrо нид1-10, что Баку не. завоевало ceбrJJ
нравствсннаrо права на централизацпо въ немъ пе
:е._еработни неФти .. Л совершенно разд�ляю мнrhнiе 
Дмитрiя Иnаноnича Мендел':Ьева, высназанное имъ по-· 
СЛ'В 1юъздки ero на Jtавназъ въ 1880 году, что для 
успъш наго хода неФтянаго д-Ьла надо, чтобы одни 
дпбыва.ли неФть, другiе нозили, третьи переработы
вали. Надо. чтобы интересы неФтевладtльца сосредо
точились иснлючитсльно на наибольmемъ и наивы
rоднtйшемъ способъ добычи неФти, чтобы интересы 
перевозчина сосредоточились на самомъ деmевпмъ. 
способt перевозки, покрывал час1

1ъ vасходовъ обрат
ным:и грузами, чтобы интересы заводчина были только 
сосредоточены на переработкrв, на прим1вненiи товара 
RЪ потребностямъ спрпса. Веденjе дtла въ большомъ 
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вид'.k всегда удешевJiяетъ общiе расходы, сJirвдовательно 
сравнительно всегда выгоднrJJе дrJJлa малеяькаго. Выго
ды: эти заключаются и въ томъ, что большое дrJJлo нахо
дитъ возl\ю.жнымъ извлекать доходъ изъ таRихъ статей, 
которыл для маленьнаrо дrвла недоступны. Большое 
дrhJio можетъ поставить большую паровую машину для 
выкачки неФти, пе увеличивая личнаго состава слу-

,., i't,ащихъ, проложить труоы къ морю, для удешевле-
нiя: доставки; большое дrвло можетъ завести регуляр
ное отправ.1енiе пароходовъ и имrвть конторы, удоб
ньпr ПJ:>ИСтани, гру3ы въ пба конца; большое дrвло 
�юже'rъ дробить продукты перегонки, потому что, 
какъ бы ни ничтожно было количеС'l'ВО какого либо 
O'l'roнa, большая :м:асса перерабатываемаrо сырья 
даетъ средства имъть его въ количествахъ, возмож.
ныхъ для ознакомленiл съ нимъ потребителя, для: 
продажи. Соединенiе же трехъ большихъ дълъ въ 
одно великое, 'l'ребуетъ по крайней мrfipъ великихъ 

с., 
• 

. rюдеи, но и при этоl\IЪ даже услов1и, связь является 
только номинальной. Обыкновенно, при соединенiи 
зтихъ трехъ д1шъ въ одно, или судно стоитъ за пе
готовностiю груза, �ли добычу сырья: надо прiоста
иовить за промедлен1емъ судна, или заводъ стоитъ 
за недостаткомъ сырья, или сырье надо продать, по
том у что заводъ не успъваетъ его перерабатывать, -
nдни:нъ слоnомъ какое нибудь одно изъ дълъ всегда 
приносится въ жертву другому или двумъ друrимъ и 
барышъ одного прiобрътается на счетъ убытка дру
гаго. Желанiе все и:мrвть свое и все производить сво
ИI\IИ средствами можетъ выразиться только убытками; 
захвативъ три отрасли дъла, отчего не имrJJть своихъ 
дубовыхъ лrвсовъ для выдълки клепки, своего завода 
с·врной кислоты, Фабрикъ для производства кероси
новыхъ лампъ, ламповыхъ стеколъ, свътиленъ, аба
журовъ, такъ какъ несомпrвнно, что каждал изъ этихъ 
отраслей, существуя, даетъ барышъ, а сл'вдовательно, 
отчего не имъть этого барыша въ свою пользу. Но 
бrвда въ томъ, что нельзя сдrвлать хорошо очень мно
rаrо и, длл успrвшности результатовъ, необходимо со
средоточиваться на одной какой нибудь отрасли про-

29*
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изоодства. Конечно, размъры и разнообразiе дъла на
ходятся въ соотвътствiи съ индивидуальными способ
ностями руководителя; но какъ бы ни велики были 
эти способности, каждая изъ трехъ отраслей неФтя
ваго производства должна быть сперва поставлена 
одиноко, независимо отъ прочихъ, ра.ввита въ раз
яърахъ, допускающихъ возможность выдержать коя
курренцiю и потомъ уже можетъ быть амальгамиро
вана въ общее дъло. 

У становивъ, какъ я надъюсь, неудобство соедияе
нiя трехъ главн ыхъ элементовъ неФтанаго производ
ства въ одномъ д1шrh, приведя свидътельство о томъ

i

что все развитiе неФтянаrо дrвла создалось въ централь
ной Россiи, что Баку не внесло ничего въ это движе
нiе, я разсмотрю теперь экономическую сторону дrfша 
безъ всякаго отношенiя ея къ указаннымъ уже невы
rодамъ. 

Въ пользу перенесенiл 91'ОЙ промышленности въ 
цевтръ Россiи имъются сл1Jдующiя данвыя: 

] ) У совершевствованiе и развитiе веФтяной про
мышленности шло изъ Россiи и возможно только въ 
ея центръ. 

2) Механическiе заводы, ремонтныя заведенiя, вы
званныя такою сильною промышленностью, созда
дутся внутри Россiи легче, потому что могутъ слу
жить и потребностямъ другихъ производствъ. 

3) Снабж.енiе внутренняго рыпка будетъ стоить
дешевле. 

4) Спросъ на рабочiя руки будетъ въ мrвстности,
гдъ они болrhе свободны по климатическимъ условiямъ 
и rдrh, всл1щствiе этого, сложились отхожiе промыслы. 

5) Наконецъ промышленность разсrhевается по
всей Россiи отъ Царицына до Петербурга, не под
вергая ни _себя, ни своихъ потребителей возможности
прекращен1я производства отъ одного случая, создан-
наго напримъръ войною. 

Централизацiя промышленности въ Баку: 
1) Обусловлив_аетъ ея uеподвижно�ть или крайне

:медленное развит1е. 
2) Производитъ товаръ дороже.

•
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3) Или расходуетъ полезный матерiалъ на то
п.11иво, не перерабатывал его въ цrвнные продукты� 
и.11и доведетъ до . высокой цrвпы стоимость топлива

!

сдrJшавши еще дороже свои произведенiл. 
4) При ослабленiи или прекращепiи веФтлныхъ

. .., источниковъ: оставитъ огромное число здан1и, машинъ, 
аппаратовъ, которыхъ Баку никогда в'е въ силахъ 
будетъ утилизировать. 

5) В:мъсто развитiл внутреннихъ механическихъ
заводовъ, будетъ развивать такiе же заводы инос'rран
ные, такъ какъ выгодн11е будетъ получать все изъ 
за границы. 

6) Ооздаетъ искусственное передвиженiе рабочихъ
въ М'ВСТНОСТЬ, ГДЪ Н'ВТЪ ни воды, ни земли. 

7) Подвергае'l'Ъ всю nромышденностъ остановкъ и
равзоренiю отъ какого нибудь nолитическаго замrв
mательства. 

8) И, нав.онецъ, что въ выстпей �'I'епени важно,
nри затратъ гро3rадныхъ Rапиталовъ, какихъ тре
буетr:ь си.1Iьно развитал неФтлна.л промыш.пенность, 
въ случаъ открытiя: неФтп rд'Б нибудь на во.1rжскомъ 
басrейнъ, сразу вел цъли1{омъ упраздня:етсл. 

Въ са�,ю31ъ принципъ централизацiи неФтяной 
промышленности въ Баку имъе'rсн крупное недора-

. зумrJшiе, такъ какъ производство тамъ до настоящей 
минуты считается возl\tОi-Rнымъ, а н'.lш.оторымъ даже 
И ВЫГОДНЫl\IЪ 1'0ЛЬКО потому, что отбросы отъ керо
синова.го производства, не И:\Irвя: употребленiл, СiJ.У
жатъ топливомъ. Другаго топлива въ Баку вовсе 
нtтъ. 3начи·rъ вопросъ ставится: такъ: если утили
зировать 30-50 процентовъ сырьл въ товаръ, то от
бросоnъ достаточно д.1я: перегппки этихъ 50°/о, но если -
изъ неФти 1южно добыть 80°\

0 
товара, то топлива 

нотребуется: втрое болъе, а отбросовъ не будетъ ни 
канихъ, т. е. неФтяная: пго�нышленность длл своего 
су1цествованiл въ Баку требуетъ непрем,вннаго усло
вiя не перерабатывать всего сырья въ товаръ и слъ
довательно никогда не утилизировать его вполнъ. 
Если же перерабатывать все сырье въ товаръ выгодно, 
то значитъ банинсная: nромыш.1Jенность не выгодна. 

\ 
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�ол:е3шш На это конечно моrутъ отвtтить, что богатство 
�fи�

а неФти въ состоянiи уд�влетворить об'Би:мъ потребно
С'l'ЯМЪ, Съ точки зр1»н1я частваго дица это пожалуй: 
справедливо, но съ точr{и зрtнiя народа такое воззрrJJнiе 
преступно. I-tакъ бы не объясняли nроисхожденiе неФти, 
во всякомъ cJiyчat она представляетъ намъ запасъ, 
завъщанный предъидущими вtками, накопленiе I{ото
раго окончилось, значи:тъ она представюrетъ ФОндъ, 
который только убываетъ, но не увеличиваетсл и, слъ
довательно, неизбtжно израсходуется. Iiогда наступитъ 
этотъ моментъ, опредtлить мы не можем:ъ, но, во вся
КОl\IЪ случаъ, онъ II(j находится за рубежаr11и нtсколъ
кихъ столътiй. Фондъ этотъ значительно подорванъ 
буренiями на авось, rигантсrtи:ми Фонтана�1и и сожи
ганiемъ, въ теченiи 20 JI'Бтъ, 70°1

0 
добр1таго матерiала. 

Пора подумать и объ экономiи, пора подумать о томъ, 
что у каждаго сына, рас'1'очающаго отцовское наслъ
дiе, будутъ и свои д'вти. Не мtшаетъ принять во вни-
1\lанiе, что, расточая безумно неФть не нами создан
ную, мы облагаеJ1ъ наше ближайшее потомство огром� 
нымъ налого1'1ъ, оnредtленiе I{Отораго л привожу въ 
своемъ l\I'БC'l't. Частное .11ицо можетъ найти выгод
нымъ продавать по вершку черноземъ еъ площадu 
своихъ владtнiй; народъ, который в'hчно живетъ и 
черезъ 100-200 лtтъ не l\10Н'Бе, а болr:ве будетъ нуж
даться въ черноземr:в, не им'.hе1'ъ права этого дr:влать, 
и правите.u:ьство, какъ охранитель народныхъ инте
ресовъ, не l\lOЖe'l'Ъ дозволять такихъ прода,въ даже 
частному .uицу. Iiаждое покод'.h нiе им-ве1'ъ пра.во из
расходовать все то, что И:\IЪ самимъ создано, оно мо
жетъ такаtе черпать ширпкою ·ру1юю въ богатствахъ 

u . своеи земли, но при услоюи превратить ихъ въ nо-
лезныя вещи, а пе разметывать по вtтру. Успrвхъ, 
удача, барышъ никогда не въ состолнiи оправдать 
тr:в дt.па, предпрiлтiя, производства, I{оторыя пахо
дятся въ противорr:вчiи съ истинными началами на
родной экономiи. Промышленность имtетъ назначс
нiе преобразовать безполезное въ полезное, дешевое 
въ дорогое, придать предметамъ разнообразное упо
требленiе и для: достиженiя этихъ цtлей должна стре-

, 
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:мв.тьса J_Jабота-rь дешевыми срсдстваl\1и, орудовать 'l'а
кими предметами, изъ которыхъ нельзя. создать бо
.11tе дорогихъ цrвнностей. Если бы винокуренiе гнало 
спиртъ, отапливаясь зерномъ

"I 
если бы ткацкiя Фа

брики приводили въ движенiе свои :машины, сожигая: 
хлопокъ, то I{ан.ъ бы не были дешевы въ этихъ мrвст
ностлхъ хлtбъ и хлопокъ, всп:rйй- бы сказалъ, что 
такое винокуренiе и ткачество - безумiе, Ч'l'О суще
ствовать они :могутъ 'l'Олько временно, пока не нашли 
мtста, гдrв ихъ можно постави1ъ" пока нужда въ ста
нанt вина и кускrh миткаля такъ назойливо неuбхр -
ди:ма, что не можетъ бы·rь отложена, но что въ пер
вый досугъ такой порн:докъ вещей долженъ быть из
мrвнен ъ, что выгодн·.ве производить на этой землrв что 
нибудь другое, чъмъ зерно и хлопокъ длл 'l'Оплива, 
что лучше землю эту оставить невоздtланною, сбере
гая ее плодородныя силы. Противъ таI{ОГО но�иманiя: 
не станутъ спорить и защитни1tи утверждениr неФ
тявой промышленности uъ Баку� хо'r.н по прежне�1у 
будутъ утверждать, что сжигать неФть какъ топливо 
не вредпо ДJiл страны. Зерно и хлопокъ создаются 
человъкомъ; онъ знаетъ сумму труда, 11отvебную на 
ихъ добычу, знаетъ, что 1·рудъ можетъ соверmи"rь и 
нtчто иное, знаетъ сиду и мощность производства и 
не считаетъ его беюинечнымъ. Въ неФти ниче1'0 чел:о
вrвкомъ не. создано, запасы неФти представлffютсл 
неисчерпаемыми, и безумная раС'l'рата кажетсл дозво
ленною. Но такъ какъ объясненiе лвленiл не СС'l'Ь 

. . 

его 011 равдан1е, то въ полснеше пµичинъ леr.комы-
сленнаго pac'l'Oчeнiff неФтнныхъ богатствъ, нельзя. 
найтИ: какого нибудь оправданiл къ продолженiю рас
'l'Оченнr, та1tъ какъ расточае'l'СЯ не ча.с'rное имуще
-стно, а достолпiе народа и государства, 'l'O, что дала 
народу ero земля, тО', чtмъ в·вчно влад'hетъ народъ 
и только временно настонщiе его собственники, а по-

. . 

тому относиться равнодушно къ такому расточеюю 
нельзя. Я приведу циФры, показывающiя, что пнтико
пrвечный пудъ пеФти даетъ въ издълiяхъ д'Ьнностей на 
два рубля. Съ 1860 rода, когда принялись за разработ
ку неФти въ Баку, мы истребили безполевно ми.11лiпны 
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рублей цrвннос·rи, а сколько е1це по11ибло безвозвратн•.J 
въ видt Фонтановъ. Я смtю ду�1ать, что когда рас
точенiе достигло такихъ размrвровъ, пора собрать се
мейный: совrвтъ и учредить опеку, чтобы спасти д'.t
тямъ остатки разстроеннаго состолнiя. Да не поду
}lаетъ читатель, что л намъреваюсь предложить ка
.кую нибудь регламентацiю, ограниченiе nравъ соб
ственности, э:кспропрiоцiю, вавiя нибудь жестовiя ка
ры; я желаю только подробнымъ ивученiемъ nроJ1ить 
свtтъ на nоложенiе �еФтлной nромыu1ленности, на 

u ев: вели.кую роль въ экономическоп жизни, страны, 
сдrвлавъ видимыl\1ъ д.11я всtхъ тотъ пу·rь, по кото
рому она до.11жна идти и то правительственное содъй
ствiе, каI{Ое ей должно бы'rЬ оказано. 

Шаисы ва Но прежде, чrЬмъ сводить домашпiе счеты, надо 
e�f:

б

!P!J�: защититься отъ ввrвшнихъ враговъ. Четверть в11ка 
11.1№1оотв _?ъ тому наза.дъ, въ .11:итера'I'УР'В нашей шелъ очень ожив
uропейскои. ленный сuоръ о томъ, чъмъ быть Россiи, страной зе)1-

лед'11.11iн или промышленности. Большинс'rво ващи'rни-
1ювъ т<н'n и друrаго ученiл, R'нролтно, еще живы, но 
усп,.ьли конечно изl\11iни'r'Ь свои взгляды, па равстолнiи 
25-ти прожитыхъ лътъ; многое, навrврно, имъ стало ка
заться инымъ. За.щитники исключительнаго процава
нiл сырья, бевъ СОJ\1н1шiл, согласатся уступить Россiи 
право переработать дома свое сырье и на llY'l'И, за
нимающаrо насъ вопроса л над'.Ьюсь пе • встрътить 
возраженi11, I{оторые бы )Iогли у1{оритъ неФ'rлное про
изводство въ его несвойственности намъ, потому что 
ВС'Б наличпыл средства длл произnодства въ нашихъ 
рукахъ. Но, къ соmалънiю, и я употреблаю вто слово 
не вакъ обычную Фразу, а именно желал выразить 
сожа.11,fiнiе,-по, къ сожа.111знiю, говорю а, даже въ 
переработI{'Б своего сырья, намъ нут па нъ:которая: 
защита. Это Фактъ, съ которь�мъ по неволrв надо 
мириться') ФаК'I'Ъ, котораго нельзн ни обойти, ни проfr
ти молча11iеJ\1ъ. Если бы неФтлпые источники откры
лись въ Америкrв въ то времл, когда ()На была слабо 
населена, не имrвла капи'rало-въ и развитой про
мышленности, то евроnейскiе Фабриканты не пересе
лились бы въ Америку, а провезли бы неФть въ Ев-

СП
бГ
У



-457-

ропу и сдrtлали бы изъ нея товаръ. Имъя возl\южнос'rJ. 
иолучить изъ неФти, стоющей въ русскихъ порта.хъ, 
25-30 коп., ВО% товара, имъя возможность перевезтп
се наливомъ вм11сто готоваго товара въ бочкахъ,
очевидно Европъ выгоднrflе переработа'l'Ь ее у себя.
чrвмъ получить 'rоваромъ отъ насъ. На основанiи:
·rrвхъ-же расчетовъ, в.ав.iл я приводилъ выше, пере
возка наливной неФти Чернымъ моремъ должна стоить
1 О копrвекъ, в.огда перевозка ел-же въ видrв то
вара стоитъ 20 RОП'Бекъ, что сосr�'авитъ 1 О коп·tек'I,
разницы въ пудrв стоимости товара., вотъ чrо
выиграла бы Европа на одной п�ревозкrв отъ обра
ботии нашей неФти у себя. 3атъмъ, въ Европt,
дешевле постройв.и, дешевле машины, жел1шо, до
ступнrве вслв.iл улучшенiя, измrtненiл, потому что
на все есть готовые спецiалисты и Фабрикантъ не
поставленъ въ положенiе Робинзона, облзаннаго при
думывать и обдълывать все самому; дешевле и легче
находятся в.апиталы, организованнъе Iiредитъ, су
ществуетъ ипотечная система, избавляющая отъ не
обходимости добиваться ссуды, 1tав.ъ милости и пла
тить смъmные проценты, дешевле техническiй трудъ,
пррнычнъе paбo'i:Jie, -- все та1tъ оргапивовано, нако
нецъ, что че.11овъ1iъ очень среднихъ способностеt'r въ
сос1,олнiи сдълать тоже дъло, на Ro·ropoe нужно у
насъ покрайней · l\I'BP'Б трехъ очень умныхъ. Иогда.
приходится слушать Фразы о той бысr�'рот•в, съ в.п
торой мы догонпемъ Европу, то неволь по удивляешь
ся, от.куда могло совдатьсл такое см,вшное ca.l\10�1нrfi
нie. Дикiй, надъвшiй впервые панталоны и ку ртн.у,
тоже пуснается въ догонъ за Европой; воцросъ но
nъ то:мъ догоняемъ л:и, а. въ томъ, ско..11ько осталось;
чтобы догнать. Для сравненiл предметовъ, близиихъ
по величинамъ, припима.ютъ изl\1'.fiрителемъ общепри
нятыя единицы :\I'Бры; желан же дать пон�тiл о како1r
нибудь очень болыпой величинъ, придумываютъ осо
бые прiемы: пу1печное ядро, напр., во столько то разъ
быстръе поъвда и оно, сохранял свою первоначалъ
ную скорость, должно летъть сто.ч.ько то л'втъ, чтобы
достигнуть солнца., а свътъ проходитъ это разстолнiе
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въ 8 1\tин. 13 сек. и таки:а1ъ обра3омъ, составл:нетсл 
н1шотороР- понятiе, о необъатной быстротt свtта,. -
равно какъ и объ грандiозности разстоянiя земли 
отъ солнца, когда ядро должно .11етt1ъ 40 лtтъ, что
бы достичь солнца. Въ нашей догонI{'Б Европы 
ес·rь 'l'Оже такiе измtрители. Францiа догоняетъ Ан
г.11iю� рейнская Германiл ДОL'оннетъ Францiю, Прус
сiя догониетъ при-рейнскую Герм:анiю, а мы догонл
еI\1ъ Пруссiю. Но такъ какъ ни одна изъ догоняю-

.., '-' 

щихъ земе.11ь еще не догнала тои, за 1шторои она въ 
погонъ, то :можно судить о 'rомъ разстоянiи, воторое 
отдtляетъ насъ отъ ц·tди н.онечной поrони,-отъ 
Англiи и пробовать намъ тагатьсл пъ промышленво
.сти съ Англiей при равныхъ усдовiяхъ, это все рав
но, что бросить бата.ллiонъ противъ корпуса, батал
лонъ, который мо.жетъ на нtскол:ько часовъ прiоста
нQвить движенiе, но погибнетъ весь жертвою своей 
попытки. Нуженъ былъ Оуэзскiй каuалъ, Европа ис
тратила 500 милд.; нужно стало разрtзать nоnоламъ 
Америку и черезъ два года, цосд'Б нолвленiл первой 
мыс.11и о предпрiатiи, стоющемъ 800 милл., Европа 
дала въ четыре раза больше требуемоii суммы. 20 лtтъ 
идутъ толки о необходимости переустройства Марiин-

u 
• 

u с1{011 системы, дви.жен1е по к.оторон значительно пре-
восходитъ движенiе по самымъ бо1пtимъ искJсствен
нымъ водлнымъ путямъ сообщенiн �iipa, и мы боимся 
даже начать искать этихъ 1 О l\1Идл. и Марiинскал 
система остается въ преаrнемъ вид·в. Горавдо труд
нtе найти, въ чемъ мы похожи на Европу. · Весь 
нашъ европеизмъ пахнетъ вчерашниl\1Ъ дне�1ъ, крас
Iiой, лакомъ; это вчераmнiе нищiе, одtвшiеся въ ма
газинt готоваго nлатьл и отдъ.тrавшiе себt квартиру 
ведико.пtпною мебелью отъ Сухаревой башни. Мы 
·гакже различны отъ Европы, какъ бутылочное стек
.ч:о, отъ стекла д.11я телескопа, какъ Т()Поръ отъ хи
рургическаго инструмента. И объективъ и бутылка
стекло; Н'() бутыл1tа есть нача.110 объектива, она доrо
нлетъ объективъ, но пока не догонитъ, чрезъ нее
не только нельзя ничего увидать въ планетномъ мiрrв,
но не"1ьзл даже нидrвть и того, что нъ ней находит-
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ся. Однимъ словоl\IЪ о возможнос1.·и длл насъ сопер
ничать съ Францiей ил� съ Англ:iей� мо:утъ l'Оворить 
только люди, не знающ1е и не желающ1е научиться. 
Чтобы догна.ть недающуюсл намъ Европу, надо не 
проповrвдыва1.ъ о томъ, Ч'l'О мы ее договлемъ, а рабо
тать; а что бы работа шла, надо пос;гавить ее въ условiл 
возможноС'l'И существованiл. Дайте одну и ту же по
строчную плату за переписыванiе человrвку, взявшему 
первые деслть уроковъ писанiл и •rакому, которы11 
занимаетсл этимъ 20 Л'В'l'Ъ, и въ то время, какъ пер-

u u выи: умретъ съ голоду, Rторои: можетъ прокормитJ, 
своимъ трудомъ цtлую семью, въ то время, какъ 
рабо·rа nерваго будетъ безъ спроса, работа втораго, 
по излщес'l'ВУ отдtлки, б�детъ искаться, а чтобы 
довести _перваго до состоян1я в·rораго, надо платить
за учеrпе, надо платить за время, или от.казаться 
отъ мысли выучить его и.огда нибудь писать. Ни 
среднихъ терминовъ, ни коl\1uромиссовъ ни какихъ 
тутъ нrвтъ. Хочешь знать, плати за ученiе и время, 
не хочешь nлати'l'Ь оставайся не знающимъ. Многiе. 
какъ будто думаютъ, что выс1{азанная альтернатива 
па.къ-то можетъ бы•rь обойдена въ приложенiи къ 
цrвлому народу, какъ будто, I{orдa много людей, мно
го дrвлъ, то что-то такое совершается само собой. Я 
.тrегко соглашаюсь, что когда много людей и дrвлъ, то 
рабитъ въ глазахъ и наб.11Iода·rель можетъ утратить 
способность различать, выдrвлить изъ суммы слож
ныхъ явленiй то, которое ему нужно длл наблюденiй:, 
но ничего само дrвлается и все прiобрtтается только 
вре:менемъ, ·rрудо:м:ъ и необходимыми жертвами для: 
nыучни. Вопросъ не въ томъ, хотимъ :мы или нехо
'l'ИМЪ расходоваться на выучку, а въ томъ, нужна .в:и 
э1•а выучка и :м:ожемъ ли мы безъ нея обойти1.'ься. Для 
большинства русскаго общества вопросъ этотъ нr 
та:къ простъ, какъ онъ кажется. Мы признае:мъ въ 
nринцип·в, что нужна промыпrленность, прои3водu
тельность, Фабрикацiя, потому чт_о надо же кому ни
будь содержать армiю, Флотъ, чиновничество, но 
нужно-ли что нибудь сдtлать для того, чтобы суще
ствоваJI:а эта промышленнос1'ь и Фабрикацiя, мы не 

.. 
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знаемъ и зна1·ь ни.чего не хотимъ, какъ будто � то
го достаточно, что мы ихъ терпимъ· какъ будто су
tцествуютъ они толыtо, благодаря наше.й крайней
снисходительности, и если не въ состоян1и дать про -
изведенiн такой же дешевизны какъ европейскiл, то 
пускаt'r гибнутъ, уаззоряютсн. Не платить же вамъ 
дороже за ихъ неум,.tнiе? и притомъ Фабрика все же 

с., нортитъ nоздухъ, протитъ воду, а 1ю•rому долои эту 
Фабриrtу, пусть rибне·rъ, другая: не можетъ стать на 
ноги-третья, десятая, и да процв11•rаетъ промыш
ден ность. Говорить объ этомъ больномъ М'ВСт'Б, среди 
другихъ больныхъ м,fiстъ нашего настолrцаго, l\ЮiRнo

l\Iвого и долго, но это удалнетъ меня: отъ ц1м:� моего 
изложенiя:. Я говорю о русской неФтяной промыш
ленности не только какъ челоR'Вкъ, знающiй ее 
теоретически, но и какъ знающiй ее практи
qески въ Россiи и въ Европ,fi, кан.ъ челов,fi:къ, 
вынесшiй вc,fi трудности ел орrанизацiи и проложе
нiе пути ел издълiнмъ въ Европу. Это вопросъ раз
рrвшаемый не путемъ спора, а путемъ примrвра. Если 
русскiя: произведевiл дороже соотв,fiтствующихъ имъ 
произведенiй иностранныхъ, то.11ъко по неспособности 
русснагп Фабрикан'rа, по его апа1•iи, 1-юсности, пус'lъ 
кто нибудь изъ проповtдниковъ борьбы съ Европоrr, 
безъ защиты поставитъ Фабри:ку и продаетъ товары 
по европей:сRимъ Ц'внамъ. Пока этого пе сд�влано. нn 
нто не имrветъ права обвинять руссriихъ Фабрикантовъ 
въ неспособнпс'rи, въ неум'.внiи. Они показали, что 
именно они могутъ сдrвлать и очередь ва тъмъ, I{T()

думаетъ, что i\Iожетъ сд,влать лучше. Подобно 'l'ому, 
какъ во мноrихъ дrвлахъ, :мы не можемъ борО'I'LСл съ 
Европой и въ неФТЯНОМЪ Д'БЛ'В, и если ПОСЛ'БДНЯН прн
везетъ себ'Б сырье, то ея Фабрикацiл убьетъ русскую. 
Трудно представить человrвну, незнающему промы
шленной жизни, накую роль иrраютъ въ прои,;звод
ствrв и вслкаrо рода производительной дrвятельности, 
опытъ и мелочное приспособленiе, посредствомъ К()

торыхъ достигается удешевленiе и барышъ тамъ, rд·h 
убытокъ казал ел бы немипуемымъ. РельеФныt'1 при
мrвръ. этому, я: могу цитировать изъ исторiи волж-

•
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скаrо судоходс1•ва. Расходы nередвиженiя rрузовъ no 
Boлrr!J, слагаются изъ стоимости топлива" снас
тей, строительвыхъ матерiаловъ , платы рабо
чимъ и жалованья служащимъ. Выручка же только 
изъ Фрахта за перевозку. Въ ] 860 году дрова въ 
п.пес,J,, между Нижнимъ и Rазанью, С'rоили два р., те
перь пять р., спаС'l'И на Во.п:гr:в-2 1/

'l 
р ., теперь 5¼ руб

лей? пакля - 60 копr:векъ, теперь - 21
1
2 

рубля; роrо
жа-12 р., теперь - 25 р.; грузовое судно - 4,000 р.

1 

теперь-12,000 р.; пла.та рабочимъ-- 7 р., теперь 12 р.; 
жалованье приказчикамъ, кон'J'орщикамъ, 500-600 р., 
теперь 1,000 - 2,000 l)уб. Въ средпемъ выводъ всrв 
статьи расхода увеличились въ 2 1

12 
раза. Фрахтъ изъ 

16 коп. отъ Самары до Рыбинска упалъ на 8. и· что 
же? имr:вя вдвое меньшit'1 Фрахтъ и въ 21 1

:1. 
раза боль-

• 
u ш1е расходы, нараходство не уменьшило своеи доход-

ности. Если бы такой Фактъ не существовалъ во 
очiю, на нашихъ rлазахъ, всякiй. Иl\I'ВЛЪ бы право 
ему не повr:врить; и объясненiе его надо искать не въ 
увеличившеl\1ся количес'rвr:в грузовъ, потому что ca
:'\IOC пониженiе Фрахтовъ, помимо �ругихъ обстоя
тельствъ, nо1{азываетъ, что отношен�е между количе
стномъ l'рузовъ и силою передвиженiа измr:внилось, 
напротивъ, въ смыслrв увеличенiя перевозочныхъ 
средствъ. Весь барышъ извлеченъ суммою :мелкихъ 
nриспособленi11, ко·rоры:\1ъ научи.Jiъ опы11ъ и ко'rорыхъ 
никогда, нельзя было ни предвидr:вть, ни предугадать 
впередъ, а, тr:вмъ менъе быстро привести въ испол:
ненiе, п6тому что длл каждаго примr:вненiя требуетсн 
�умма многихъ приспособленiй 

1 
не зависящихъ отъ

пароходства., которые медленно совдавались живпью. 
Перенесите т,J,хъ же опытныхъ пароходчиковъ на но
вую рr:вку, такъ скавать, не обработанную цивилива
цiе:ti и, не смо'1'ря на всю ихъ опытность и знанiе, 
оплть начнется таже работа, хотя :можетъ быть она 
и nойдетъ успrвшнrве, при равенств,J; всr:вхъ друrихъ 
условiй. Европейскаа промышленность имr:ветъ огром
ный, ни для кого не видимый, капита.Jiъ въ массъ 
мелкихъ 11риспособленir1, уnрощенiй, въ выработкrв 
прiемовъ, .11егкаго обхода препятствiй. Этихъ знанiй 
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11ель:н1 ни вычитать, ни увидать, ни купить, подобно 
тому какъ сынъ не можетъ нико11да по.11учить uo на
елiщству опы'rность отца,. Этому каждый научается 
самъ для себя, это не выходитъ за стrвны каждо·й 
Фабрики; это есть внутреннiй нс отчуждаемый: напи
талъ каждаrо, долго существовавшаго, проивводства. 

· Образцовый учиrrель можетъ передать сноему учепину
полное знанiе предмета, внrвшнiе прiемы преподitва
пiя, 11ораздо менtе же oбщirr духъ и смыслъ этого
преnодаванiя и никогда 1'nЙ отд'hлки" точности, такъ
сназатъ, чуткости способа, которымъ образцоnый учи
тель отличается О'ГЪ друrихъ, и не передастъ этого,
не смотря на самое близкое равенство способностей
учителя и ученика. Но черезъ 20 лътъ работы уче
никъ не тольно може1'ъ сравняться, но и превзойти учи
теля. Эта сумма, повидимому, мелочныхъ, нич•rожныхъ
знанiй составляетъ 'rакую громадную силу, сбъ кото
рую разбивается It()нRурренцiя и большихъ капита
ловъ и Rрупныхъ людей, если они вступаютъ въ борьбу
безъ нажитаго опыта, если , они не прошли школы
думанiя надъ самыми ничтожными мелочами дъла,
если не перепробовали десятковъ примrвненiй, если
не терпъли неудачъ, разочарованiй, если не владrвютъ
своимъ дъломъ также, иакъ владrвютъ грамотой. Со
)Iнъваться, RTO останется побъдителемъ въ дуэли на
шпаrахъ, человrвкъ, набившiй руку, или противникъ
его, знающiй лишь общiе прiемы стоянiн и удержанiл
шпаrи,-нельзя и хотя русская пословица rоворитъ,
что придетъ время и палка выстрrвлитъ, но выстрrвлы
эти быва'IОТЪ Р'БДRО И е1це рrвже КТ() нибудь нидrвлъ.
ихъ.

Переходя и3ъ области обrцихъ разсужденiй 1tъ.
,�иФрамъ, л над1пось доRазать, что, оставляя въ
сторонъ всъ преиму1цества Европы въ умственномъ.
и техническомъ опытrв, она имrветъ значительное
преимущество и въ деmеви3пъ. Стоимость неФтянаго
нроизводства слагается ивъ стоимости: неФти, топли
�а, сrврной кислоты, работы, машинъ, бочекъ и про
центовъ на капиталъ. Для сравненiя цtнъ я прини
ыаю рубль въ 4 Франка, потому что рrвчъ идетъ не
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о постройнrЬ завода, основаннаrо на низкой С'rоимости 
нашего рубля, а о прочномъ, долговъчномъ предпрiя
тiи, слъдовательно, о возможности конкурренцiи и. 
въ тотъ перiодъ, когда рубль будетъ дъйствитель
но стоить рубль. Въ Европrв покрывается по
стройками только 2(

! 
того пространстна, какое по

крывается у насъ и . эти 2
13 застраиваются зна

чительно легче, чъмъ у насъ. Rотельное желъз(}

стоитъ въ Европt ] рублъ 20 коп,tекъ, у насъ 3 руб. 
Топливо въ видъ угля 3 руб. за сажень, у насъ 5 р.: 
с'Брнал кислота 60 к., у насъ 1 р. 20 к.; плата наж
дому рабочему дороже наше�, но �исло людей всегда 
l\rеньше; научныл техническ1я знан1я въ трое дешевле 
и nъ шесть разъ доступнъе. Трiестсная клепна длл: 
боченъ С'l'оитъ тоже во Францiи, что сурскан или 
намснал въ Нижнемъ и трiесткал нлепна идетъ n•ь. 
дrЬло вел беsъ брака, ипотека завода легка и стоитъ 
съ амортивацjеt'r 43\4°\0, у насъ совсъмъ ел нътъ. Про
центы за краткосрочный кредитъ 3-4-, у насъ 8-1 О. 
Чрезъ недrвлю, послrв доставни товара., европейсRiй 
Фабрикантъ трассируетъ на своего понупателл и че
чезъ два часа имrветъ деньги, у насъ приходитсл. 
ждать 2-3 м1юяца, им,ня за покупателями сотни ты
сячь мелочными долгами, которыхъ никогда нельзя 
реализироватъ въ ,данную минуту. Въ Европr.в, чтобы 
получить съ иногорпднаго покупателя долгъ, платятъ 
1
/8 % банниру, у насъ надо посылать за этимъ повъ
реннаго. Тамъ мелкiн суммы получаетъ за васъ nочта. 
и аккуратно, быстро ихъ вамъ доставллетъ, у насъ 
мелкую сумму получить труднrве крупной. 

Всrв э·rи выгоды Европы передъ вами сутцеству
ютъ при одинаковыхъ способахъ производства и оди
наRовомъ выходt товара, между тr.вмъ не подлежитъ со
мнtнiю, что Европейская промышленность вайдетъ. 
средства, удешевить производство и увеличить выходъ 
товара въ количествъ или цrвнности, найдя н1шото
рымъ продуктамъ болъе соотвr.втствующее употребле
нiе, что легко возм.9жно тамъ, гдt сильно развита, 
промышленность и rдr.в сами потребители научатъ 
какъ и чъмъ ��огутъ быть удовлетворены ихъ требо-
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ванiл. Чтобы такiл предположенiл не были только 
словами, я могу указать на примъненiе 1tъ неФти не
нрерывной гонки въ тоже время гонки дробной, .ко
·,горая удешевитъ производство, увеличитъ разнообра
зiе товара и улучшитъ ero качество.

Я думаю этихъ циФръ достаточно и подтверждать
еще, что европейская промышленность, вавладъвъ
нашимъ сырьемъ и имъл еще 11реимущество болrf;е
дешеваго провоза сырья, чъмъ товара, въ состолнiи
убить русскую производительность, не представляется
нужнымъ.

Въ 18 7 5 году, построивъ первый заводъ для вы
д rf;лки неФтяныхъ маселъ съ цълью продажи ихъ въ
Россiи, я считалъ однако необходимымъ вылепить для
еебя, могутъ ли эти товары найти сбы1·� въ Европъ
и, придя къ положительному заключен1ю, долженъ
былъ опредr:влить разницу въ стоимости проивводства
въ Европъ и у насъ. Эти равсчеты привели меня къ
весомнtнному убtжденiю, что для сбыта въ ЕвроII'Б
выгоднr:ве имъть и заводъ тамъ же, и я долженъ
сказать, что въ nостройкt завода заграницей меня
остановили соображенiя, почти исключительно nатрi
отическiп. Изучая въ то вре:мл это дъло, можно
было уже съ н-вкоторою въролтностью предвидtть,
что а:мериканскiл неФтлныл богатства начинаютъ
истощаться. Теперь Фак1·ъ этотъ становится все
вtроятнr:ве и имъ даютъ въ Европъ не болъе 5 - 6
лътъ существованiя. Не входя ни въ какiя под_роб
ности по этому предмету, ограничусь укаван1емъ
СИМПТО:\ЮВЪ: ОДИНЪ изъ очень крупныхъ, И по отзы
вамъ r-на Менделъева, одинъ изъ лучшихъ заводчи-
1-ювъ Америки r-нъ Твиделъ, 4 года тому назадъ, пы
та.11еа пристроиться къ бакинской неФти и посред
ствомъ неФтепровода чрезъ Rавrtазъ, жеJiалъ отдать
нашу неФтяную промышленность въ руки Европы. Въ 
1879 году цъны на американскiй керосинъ въ Е�ропъ 
стояли около 7 Фунтовъ ] 2 шиллинговъ за тонну; въ 
1880 году i въ тъ же числа, цr:вна была 11 Фун1'овъ 
4 шиллинга, и, не смотря на 'J'O, что наличность его 
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въ европейскихъ портахъ была на 35°/
о 

больше предъ
идущаго года. 

Rромъ предпола1'аемой В'Броятности истощенiл 
аыеринанскихъ . источниковъ, я узналъ достовърно,
что американск1я неФти не моrутъ дать xopomaro 
смазочнаrо масла, а слъдовательно борьба на этомъ 
товаръ была доступна, а въ будущемъ въроя.тно 
возможна и на керосин'ь. Эти два соображенiя 
привели меня къ закJiюченiю, что Россiи выгодно 
монополизировать неФть для внутрення.rо производ
ства. Л думалъ, что рано иди поздно это убrвжденiе 
сдtлается достоянiемъ и общества и правительства, 
но, конечно, не мо1'ъ предвидъть часа� когда при
детъ это убъжденiе и не моrъ на немъ одномъ осно
ваться сознательно и поставить второй заводъ въ 
Россiи, rдrв производство обrвщало менtе ныrодъ. У 
:меня прос'IЮ не поднялась рука указать европей:цамъ 
возможность привезти изъ Баку сырую неФть и пе
рерабатывать ее дома. 3а границей тогда не было 
лснаrо представленiл объ эгой возможности и ходило 
мнt_нiе, что эксплуатацiя неФти производится на осно
ван1и какихъ то правительственныхъ, срочныхъ кон-

. .,цесс�и. 
Риска построить заводъ въ Европt длн: м:енл лично 

не было никакого, какъ скоро произвпдимый товаръ 
прiобрrвлъ и3вrflстность; заводъ всегда можно было не 
только продать, но и продать съ барышемъ; можно 
было нажить деньги и на снабхtенiи этого завода рус
скою неФтью. Выгоды устройства завода въ Европъ 
такъ несомнtнны и очевидны, чrro способны соблаз
нить очень :м:ногихъ. II въ Анrлiи и во Францiи хо
датъ тол1{и о необходимости образованiл I{Омпанiи для 
переработки русской: пеФти. rraкiл же намrвренiл су
ществуютъ въ Мюнхенt и въ В,вн-в, дв·n I{омпанiи 
производяrrъ изысканiя неФтепроводовъ черезъ I\Jав
казъ-и каждый шагъ, который нашъ товаръ дiзлаетъ 
на рынкt Европы, приближаетъ насъ I{Ъ тому мо-

., . 

менту, когда европеис1пе I{апиталисты попытаются 
вырвать изъ нашихъ рукъ наше начинающееся неФ
тявое производство . .Я думаю мы дошли теперь до 
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. 
� цулы1инацюннаго пункта и, надо сеичасъ же скавать. 

J1'1imите.11ьное с.п:_ово: быть неФтяному. производе,!.РВ)1 
русскимъ, или отдаться намъ еще разъ въ -руки 
Ввроn�1. Чтобы сдrJшать понятнымъ всъмъ, что мои 
оцасен1л выЕваны пе призрака11и, а реальны.ми лвле
нiями, что минеральныя масла уничтожатъ всякую· 
друrую смазку, что будущность имъ предстоящая: 
оrро:мна, н поэволню себrв цитировать нrвс1шлько Фак
товъ

') 
которые, какъ вr.lixи, 1ногутъ обозначить путь, 

пройденный русскимъ минеральны�1ъ масломъ въ об
щественвомъ мнiшiи европейскихъ nотребитеJ1ей. 

Американскiл смъси, nродававшiлсл подъ и��ене:мъ. 
минеральныхъ :маслъ, до того дисн.редитировали на
званiе минеральный, русскiи: Фабри1{аН'l'Ъ вселяJlъ. 
тахъ ь,1ало довr:Ьрiл, что въ 1876 году л прожилъ 6 
мiiслцевъ за границе[I и успr:Ьлъ убъдить только двъ 
небольшiн Фабрикп ввести въ употребленiе русское 
l\Jacлo. Черезъ четыре года., положенiе было неузна
ваемо. Французское морское министерС'l'ВО пришJiо къ 
окончательному l)'В1пенiю, не употреблять ни какихъ. 
маселъ, кромъ 1.\'Jинеральныхъ и русскiл военнын суда, 
покупавшiа въ Пстербурrъ деревлннпе масло изъ Мар
селя, nокуnаю'r'Ь въ Брес1''В и Гавръ наше. Анr.пiй
скiя желъзныя дороги, въ кондицi.яхъ къ 'l'оргамъ на 
нос1'авку :масла, обънвляютъ: олеонаФты или масла 
имъ подобныл uo свойству; американскiл СJ1азочнын: 
:масла съ 15 Фунтовъ за тонну, упали на 8, когда за 
наши. пла1·лтъ 25-30, Французскiе торrо�цы подал:и
11е'1'иц1ю въ naлa·ry деnутатовъ о возвышен1и пошлины 
на русское минеральное масло, ввозъ 1ш1·ораго нано
ситъ ущеJJбъ вну1·ренней производительности. Всъ 
торговцы масломъ объпвллютъ, что они ·rорrуютъ 
минеральными маслами, а американцы прибавили къ 
своимъ :масламъ like Russiaп oil. 

Вотъ 11у1'ь, пройденный русскимъ товаромъ въ че
'l'Ыре года, вотъ признаки, которые заставлнютъ опа-

. '-' сатьсл вторженн1 европеицевъ въ .наше производство. 
Опасенiе отъ этого я вижу только въ обложенiи на
JJ.огомъ вывоза cыpoii неФти. Но прежде чrtмъ Фор
:муJiировать это nред.11оженiе, а долженъ разсмо1'ръть� 
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что може1'ъ разработать наша страна на неФтяно:мъ 
производствt, паную сумму цrввностей 11ожетъ она 
извлечь, перерабо•гавъ сырье дома и Ч'l'О uыручитъ, 
переданъ это производс1.'во �Jвроп1'3. Это буде1.'Ъ пред
мето.мъ слъдую1цей главы, а здtсь пам'1iчу то.�rъко 
выноды IIЗЪ всегп сказаннаrо: 

1) Въ центр1'3 Россiи производство вы1'однrве, чrhмъ
въ Ба.ку, nеренесенiе его изъ Вану въ пово.11.жье 

u .11:егко, возмо,1�но и нvаине же.11ате.чьно въ интересахъ 
с•rраны. 

2) Борьба съ Европой на!\1Ъ Ае поси.11амъ u огра.ж-
• • u ;r:ен1е для уnрочент: неФТЯН()И. промыш.11енности въ 

Россiи необход1пю. 
4) Средс1·во�1ъ къ Э'rому .ав.11яе·rсл еди:нственнымъ

это 1юнопо.тизанiн за Россiею ен собс'l'Вен ной неФ·ги, 
• U 1 ограждеюсмъ вывоза ел пош.п1нои. 

Глава XIV. 

Прис1,уна.я: теuеръ н.ъ разъпсненiю того, что мож- С1101)()бы.

, , б б нсреработии но извлечь пзъ неФ'lИ раз.1J.ичны:ыи спосо ами ея о ра- н р·и.шаа.цiк 
бo'l'HU, та.нъ J{alt.Ъ и О'l'Ъ способа ел уnотреб.11.енiя: и нефт1с 

отъ совср1.uаеl\1ыхъ на.дъ нею процеесовъ завися1·ъ 
резу.11ьта·гы .иди то·вары� получаемые иаъ нея, я буду 
опредt.11нть доходноС'l'Ь неФ·rи по наждому изъ суще
С'11вующихъ способовъ ел употреб.11енiл, 1ш1tъ будто-бы 
вся неФть персраба.тыва.11ась или ути.11.изирова.тrась съ 
одною Ц'Влъю, Ч'Бl\J'Ь упроща101'ся раэсчеты, хотл, безъ 
сомн r.Ьнiн R'Ь Д'.filIС'l'ВИТедЬНОС'ГИ она буде'l'Ъ утил:изи
рова'l'ЬСЛ и перерабатываться н1юко.т�ъни:ми способами. 
Приня1'ан :\1но10 cncreмa из.1Iоженiл и�t'!ютъ 'l'O пре-

..,1вгущество� что наглядно указыnаетъ, rюторыи изъ 
пособовъ употреб.1енiн 11ридае1'ъ IIeФ'l'И наи.бол:ьшую 

ц·внность, на1{оh :.r,пстуnенъ обширно�1у примrJзн.енiю и. 
u J{акпи, нанротиnъ, ограниченъ.
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На основанiи данныхъ, опредtJiенныхъ, въ своемъ 
мr:Ьстъ въ книгrв, л могу считать установлепнымъ, что 
Россiя можетъ располагать ежегодно ста миллiонами 
пудовъ неФти и слrвдовательно, ц-вль наша утилизи
ровать наивыгоднrtйшимъ образомъ эти сто миллiо
вовъ, или утилизировать менtе, если веJrыи� потре
бить всей неФти, во главное-утилизировать наивы
годнrвйшимъ обра�юмъ. Цrвль мол заключается не въ 
указанiи частному лицу наивыгоднrвйшаго способа 
переработки неФти, а въ опредrвленiи, какой способъ 
переработки даетъ наибольшую сумму цrвнностей стра-. 
нrв. НеФть въ настоящее времл можетъ быть употре
бляем� и�и перерабатываема въ пяти, такъ сказать, 
направлен1яхъ: 

1) Длл замъны топлива.
2) Длл добычи осв-втительнаrо газа.
3) Длл выработки ароматическихъ угле-водородовъ.
4) Для полученiа освrвтительныхъ и смазочныхъ

маслъ. 
5) Продажа за границу.
Съ этихъ пяти точекъ мы и разсмотримъ пользу

и доходность неФТИ. 
УIЮТребиенiе Не всrвмъ в-вроятно извrвстно

j 
что неФть можетъ 

�юфти какъ быть пульверизируема въ видъ мельчайшей пыли, 
'!9ПJIПВа. 

вводима въ топку и сожигаема тамъ вмrвсто вслкаго 
другаго топлива. Существующiе для этого приборы 

'-' к.раине просты и представляю1•ъ ничто инuе; какъ 
подобiе тrвхъ мал:еньк.ихъ стек.лянныхъ пульверизато
ровъ, которые употребллютсл при. леченiи горловыхъ 
болrвзней или для распрыск.иваньл духовъ. Въ неФтл
номъ пульверизаторrв одна трубка _опущена въ неФть,
а въ другую производится вдуван1е, но конечно не 
легкими чел?вrвка, а. вдувается воздухъ машиной ИJIИ

пульверизац1я: производитсл непосредственно паромъ. 
НеФть, раздробленная: такимъ образомъ въ мельчай
шiл частицы, сгоритъ при достаточной тяr'.в совер
шенно, не давая никакого дыму и, слъдовательно: 
nредставляетъ наисовершеннъйшее горrвнiе, не r�·ребуя 
почти прислуги при паровыхъ к.отлахъ, и тrвмъ, ко
нечно, давал экономiю въ ихъ содержанiи. По коли-
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честву развиваемаго ею тепла, 54 пуда неФти равны 
100 пудамъ на11еннаго уrля, или одной вуб. саж. дровъ, 
вtсъ которой составляетъ около 2 50 пудовъ. Сл�tдо
вате.в:ьно, въсовая единица неФти равняется въ этомъ 
случаrв почти двумъ въсамъ yrJIЯ и пяти въсамъ дровъ, 
и такъ накъ неФть не представляетъ ни тъхъ по
терь, которые даетъ уголь въ видъ пыли, ни тъхъ, 
к?торыя происходятъ отъ сыраrо или rнилаrо состоя
юя дровъ, то выгоды, представляемыя ею, по ея отно
сительно малому въсу, еще увеличиваются эти�1и со
ображенiями, а употребленiе ея на судахъ и локомо
тивахъ представляетъ серъезныя удобства. Если при
нять во �ниманjе высказанныя . соображенiя, т. е.,
уменьшен1е прис.11:уги, уничтожеп�е потерь, и выгоды 
отъ скорой: нагрузки этого рода топлива, то :\Южно 
заключить, что выгодно удотреблять неФть даже тогда, 
когда количество ея, равное, по теплопроизводитель
ности, сажени дровъ или товнъ угля, будетъ стоить· 
нъсволько дороже послъднихъ. Но обыкновенно упо
требллютъ длл отопденiя не неФть а остатви, настоя
щая стоимость которыхъ въ Баку, съ доставкою къ 

. берегу )Юря; равняе·rся 3 коп., доставка остатковъ 
и.1и неФти, отъ Ба.ку по Каспiйскому морю, какъ это 
вычислено въ предъидущей _гланъ, стоитъ 5 к. и по
тому я съ по.11пымъ основан1емъ )югу принять стои
мость ихъ въ Астрахани въ 1 О копъекъ. На основа
нiи этихъ-же расчетовъ, стоимость ея будетъ 13 коп. 
въ Царицынъ, 14 въ Саратов�, 15 въ Caъ1aprfl, 
17 въ Казани, 19 въ Нижнемъ и 21 въ Рыбинскъ, 
а среднал цъна всtхъ э1'ихъ волжскnхъ станцiй 
будетъ равняться 16 1юп. за пудъ, или 14 руб. 40 · н. 
за 90 пудовъ , замъняющихъ плтеривъ ( 5 сажень) 
дровъ, который по Во.11гъ стоитъ: въ Астрахани 
32 руб., въ Царицынt и Саратовъ по 30 рубJiей, въ 
Самаръ 27, въ Rазани и Нижнемъ 25, въ Рыбинскъ 
20 и требуютъ еще 1 руб. 50 к. на пятерикъ рас
хода на погрузну его на бор1'ъ судна. Пзъ этихъ 
ЦИФръ видно, что 14 р. 40 коп. въ состоянiи замr:h
вить 27 руб. стоимости дровъ� а тавъ какъ, волж
сное судоходство сжиrаетъ 200,000 пятериковъ, то эко-
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нq�1ia на :-замtнt дtювннаго топлива неФтаны.иъ� со
стави'rъ 2.500,000 р. Потvебленiе топлива желr_взны1'1и 
дoporaмJ;I: царицынскою� саратовскою, сызранскою, 
оре:uб-ургскою, нижегородскою, Rинеruемскою, нро
славс;кою и ]_Jыбинскою и Фабриками Поволжьл, беру
щими съ Волги дрова, превыиrаетъ 300 тыслчъ плте
риковъ. Изъ этого сл1щуетъ, что Поволжье можетъ 
сжечь 45 милл. пудовъ неФти по самом�r скромно:&1у 
расчету, а черезъ 10-15 лt1·ъ RЪ состопнiи буде'l1Ъ
ПО'l'ребллть всъ 100 i\1и.11л. Видно 1•акже, что есJ1ибы 
среднлп цtна неФ'rИ была 33 коп. '1 то при нас1·олщей 
стоимости дровъ" расходы отъ 01·опленiл его не уве
личатся� Теперь :.\IЫ можемъ свести доходъ · 01,1ъ 100 
ми.11J1. пудовъ неФти, упо1·ребленныхъ въ вид'в топлиеа. 

Покупнаа цъна неФти . 3.000,000 р. 
Заработка Itаспiйскаго Флота н волж. 

скаго судоходства . . 14.500,000 ·� 
Барыmъ, который реализируетс.н иди 

пеФтепро:мышленниками или достав-
щиками или по'rребителя:ми топдива . 15.500,000 > 

Остается на корню ежегодно около 50,000 
десл'гинъ лtса; стоимость ко'11ораrо на-
до Ц'lшить по кvайней мtv-t . 3.000,000 >

д6.ООО,ООО 11. 

Сл'ВД,QВа'I'едьно, неФть, сожженал въ видrJ; 'rоuлива, 
дае'.rъ народу въ видt заработка и экономiи 36 коп. 
за каждый израсходованный пудъ. У потребляя неФ1ъ 
вну'l'ри страны на топливо, народъ выручаетъ 40 к. 
на душу населенiл и .эта выручка должна вы:ростать 
ежеrодно, потому что ежегодно вырос1·аетъ стоимость 
1.'ого топлива, кот.орое можетъ зам,J.нитьсл неФтью. 
EcJIИ принять, что древесное топливо замrвнится ка
менноугольнымъ, при средней стоимости за пудъ 15 к., 
то сбереженiе даваемое неФтъю, возрастать не бу
детъ, но и не уменьшится. 

Аооы11а НеФ'rь, переработанная оъ искл:ючител:ьнои: цi.лъю 
°::::�:��- до_б.ы;1Jд изъ пел rаза, даетъ около 4 7 5 хуб. Футовъ газ�

из7, nуда. Газъ этотъ, при . pacxoдrt 1 \� куб. Фут. ва. 
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11ор1iлиу въ часъ, равняется св·hту 1 О cв'hчet'r, а nото
му,i считан время: гор'hнiя стеариповоif свtчи 7 ча
совъ, одинъ пудъ неФти въ вид't газа равняется 45 2 
св1Jчамъ, т. е,:, 2 п. 33 Ф. стеариновыхъ св,J:;чъ, ИJIИ

29 рубJIЯ�1Ъ. 
По изс.п:1щованiю проФессора Бей:льnrтейн:t Фунтъ 

.керосина уд. в. О,sи въ обыкновенной ламn'h съ 
п.1юскою свrвтильнею, при тем:ператур·li .ко:м:наты въ 
1 7° Ц. и сил-в свtта равной. В\ св·вчи, горитъ 35\ 
часовъ, 1·. е. свtча, СL'орающая въ 7 часовъ, соотвtт
ствуетъ поч1·и: 6 золотни1{амъ Rеросина, а потом:у·nудъ 
неФТИ ВЪ ra.3r_t равнлетсл ПО СИЛ'В СВ'БТа 2 пуд. 33 Ф.

стеариновыхъ св,fiчъ, или: 28 1 
� Фунтаt\1Ъ Rеросин·а. 

Сравниваf! по стоимости и приниман, что 1 ,ООО куб. 
-Футъ газа могу·rъ бы•rъ проданы: съ барышомъ за 4
l)убля, 4 7 5 куб. Ф. стоятъ 1 р. 90 -коп., 1·. е., выходитъ�
что освfнценiе газомъ зам·.внлетъ 28 руб.' освrвщенiл
свtчами и 1 р. 40 иоп. освrfiщенiн керосиномъ, счи
·rая продажную ц·вну uослrhдня:го въ 2 руб. И31Jl эти�
данныхrь видно, что, переработыRая неФть на газъ,
освrhщенiе получается дороже, и слtдовательно выrод
н11е, утили3ирул часть неФти на I{еросинъ "I потреблять
на газъ rrолъко OC'I'aJIЫIЫe 70°/

о
� неrодящiеся ДJПI· гo

piiнifl въ ламоахъ.
IJ о Э'.VИМЪ равсч.етамъ ВЫХОДИ'РЪ, что 100 �lИJ[JI. 

нуд. 'НеФrrи, упогrребJIЯЯСЪ ИCRJIIOЧИTeJIЪRO СЪ Цf»JIЬIO 
()CB'.fin\eнiя, даютъ nъ вид·k 30 :.\HIJIЛ. пудовъ керосика 

110 2 руб. 60.000,000 р. 
нъ видrh газа изъ 70 ъ1ил.�r. пуд. 

33 l\ЦIJIJiiapд. куб. ФУ'f. неФТИ 110 
4 руб. за 1,000 ФJ'l'. . • 132.000,000 > 

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

Итого . 192.000,000 р. 

CиJia св13та, даваемая: такимъ путемъ неФтъю, �,ав
·нлетсл 317 миллiонамъ пудовъ стеариновыхъ св,tчей.
А потому, еслибы это осв1i1ценiе замrJнtилось стеари
новыъ-ш свъчаъ1и, то стоимость его равнялась бы: слиш
комъ 1 7 �1и�1лiоnа)IЪ рублей и всrhхъ головъ рогатато
скота Россiи хватило бы разв·h на 1 годъ потребленiя.
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'l'акимъ образомъ, неФть въ видrв керосина уде-
111евляетъ оевrвщенiе, сравни1;ельно сгь стеариновыми 
свilчами, въ 20 разъ,-въ видrв 11аза-почти въ I 5 разъ, 
нревраn\ая рубль, который слrвдодало бы истратить 
на осв1иценiе свrвчами въ 5 и 7 коп.-317 милл. пу.: 
довъ равняется-50,560 i\IИJIJI. СВ'Ьчей. А, принимал 
2,100 часовъ необходимаго гор1шiл nъ годъ, надо 
сжечь въ 1'одъ 300 свtчей на :каждый одивъ источ
никъ свъта и, раздrвливъ 50,560 милJI. на 300, полу
чаемъ 168 :м. или 2 св'вчки, горящiя 2,100 11одовыхъ 
час. на жите.�:rа въ Россiи. ЦиФра эта иажетсл очень. 
большой; но, если вспомни'rь, что на жителя Сrвверо
_.А"мерикански.:ъ Пiтатовъ приходитсп въ годъ 20 Фун. 
I{еросива равные 320 св'вчамъ 7 часоваго горrвнiя, что 
составитъ одну свъчу на жителя, то выводимая ЦИФ-· 
ра въ 2 свrвчи на душу настолщаго населенin: не по-
кажется особен1-ю большой для с1·раны, въ Rоторо11 
населенiе удваивается каждые 50 лътъ и _l\1ожно съ 
большою_ дос'I.'ОВ'Ьрнос'rъю сказать, что черезъ ¼ въка
сто МИJIЛЮПОВЪ нудовъ неФТИ 'fОЛЬRО что хватитъ на 
нужды осв'вщенiя, что зам'внить ого растительными 
или животными жирами сонер111ен uo невозможно . по 
стоимости ПОСJI'ВДНИХЪ, И едnа-ли В037\ЮЖНО по коли

честву ско·l'а, :котораго надо буде1"ь убить длл удовлетво
ренiя нуждаl\Jъ освrвщенjя. Съ ис1·ребленiе:мъ неФти че
ловrвчес'rво по1·ернетъ дешевый

? 
удобный источникъ 

свrвта, доджно -будетъ искать его зам'вны въ ка1'lенно
угольномъ га3'Б, яркость осв'в1цснiа 1-ютораго въ 3 '1

:i

раза слаб,ве неФтянаго; а потому, чтобы замrJшить 
4 7 5 ми.п.лiард. иубич. Ф. газа, которые :можно получить 
изъ 100 миллiоповъ пудовъ русской неФти, надо 156 
::\lиллiардовъ нубич. Футъ наменноуго.1Iьнаго газа. А 
'rакъ какъ пудъ каменнаго угля даетъ только 137 куб. 
Футъ �•а.за, 'l'O, для удовлетворенiл тrвхъ же потребно
стей осв'вщ�нiя, на.до перегнать на газъ I,] 40 ъ�иллiо
новъ пуд. 1tаменнаго угля. 

Изъ nриведенныхъ разсчетовъ видпо, какой на
.1огъ въ будущемъ па.де1·ъ на русское населенiе, отъ 
зам':hны свъча.ми неФтянаго освъщенiл, отъ безумваrо 
истребленiя ноФти, или отъ упо'rребленiл ея на топ-
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ливо. Пока свrвтитъ неФть-свilтъ стоитъ 2 р. 1 5 к. па 
душу вастоящаго населенiл; когда истребится неФть
освilщенiе будетъ стоить 3,000 милJI., иJiи 33 руб. на 
1ту же душу васеленiл,-т. е. истреблепiе неФти на 
топливо обложитъ народъ 60 руб. нaJiora на душу 
мужскаго населенiя или cдilJiaeтъ потемки. 

Безъ свilта нi1'11Ъ работы. Вевъ работы и свilта 
н1.тъ досуга" Безъ досуга, свilта и работы нътъ зна
нiя и циви.11изацiи. Жечь накъ топливо и.11и истреб
лять какъ обременительныt'r отбросъ неФть, дающую 
свilтъ, есть npecтynJieнie. 

ТоJlько что оконченный разсчетъ показывае11ъ, что Выра&rка

утилизировать всю неФть, иск.п<>чительнп съ ц11лыо ��0
1
�ат;:_

освtщенiл, представляется невовможнымъ, по недо- водоро�о1ъ.

статку спроса въ данное время на освrвщенiе въ тilхъ 
раэмr:Ьрахъ, въ какихъ неФть въ состоянiи его дать. 
Этотъ резулътатъ нонсчно :мошuо было предвидilть 
впередъ. но л счита.11ъ нужвымъ его привести, чтобы 
показать, что даже� при тако:мъ исключитеJiьно��ъ 
употребленiи неФти � количество возможной ежегодной 
добычи не насто.11ь1ю велико, чтобы не могло быть 
утилизировано въ сравнительно недалекомъ будуще:мъ; 
во та.къ какъ, во всяко:мъ случаr:Ь, потребить ее всю 
въ настоящее время съ ц1.лью только освiнценi11 нель-
зя, то способъ пол:учев!л осв1l1rите.11ьнаго газа съ од
новре:меннымъ получен1емъ арома1'ическихъ уl'ле-во
дородовъ представляется лучши:мъ� п о немъ л буду 
говорить въ настоящее время . 

Добыча изъ неФти ароматическихъ углеводородовъ 
важна е1це и потому, что даетъ продукты, составляю
щiе лредметъ обширнаrо производства въ Европ''k, 
и получаемые нами то.11ько оттуда. IIзъ послrвдую
щаго изложенiя читатель увидитъ, что нетолько намъ 
нtтъ 11еобходимости покупать анилины и алеозаривъ 
въ Европr:Ь, во чтп мы легко сами :\Южемъ съ выгодою 
вывозить ихъ туда.. 

Въ 1877 году проФессоръ техно.11огическаго ин
ститута 1�-нъ дilтвiй взллъ приви.т�егiю на иэо
брътевный иъ1ъ способъ добычи ароматическихъ 
угле-водородовъ ивъ ю�Фти� И ему конечно привад-
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'-' ,.,, лежитъ чес'L'Ь нервои попытки дооыть · эти · ве1цества 
изrь неФти. Въ настолще время� способъ этотъ 
разработанъ и научно и техничесни, для придоженiя 
его въ большомъ вид1з, г-мъ ш�1идто�1ъ, и введенъ 
въ употреблепiе на завод-в 'Iоварnщества В. II. Ра
гозинъ и Itn, въ .Н рославл-в� а потоъ1у утилизацiн 
неФти въ этомъ напра.вленiи И)t'Ветъ почти зна
ченiе суn�сствующей промышленности, .об�hщающей 
въ незначи'rельно�1ъ времени вырости до очень боль-, 
шихъ размъровъ, 'rакъ какъ сравнитеJ1ьпые резуль
гаты выходонъ изъ каменноуrо.11ьнаrо и неФт.янаr() 
дегте1L даютъ. большое преимущество послtднимъ. 

,Н нриведу сравнительные выходы продуктовъ 
vаэложснiл .каменнаго углн и неФти, перва1'0 по свt
денiамъ га�оваrо обrцества въ llаришъ" втораго по 
рез.у.11ьтата:"11ъ� нолученнымъ на заводrв Т-ва В. И.· 
Рагозинъ u Ii,n. Беру ддя сравнемiя переработку 
1 тонны= 1 �ООО киллограм. =60 пудамъ. 

1 °)ООО 1nt,.JtO JU,{,.Jttюt.aгo 

Кокса 
Дегтн 
Газа 

J/t.ui дat-Jno: 

63
°

/0 630 RИJf.

6% 60 > 

t>,220 К. Ф.

Сила св:Ьта этого коли
чества газа, сожженаго 
въ теченiи часа.,= св·hт)' 
16,440 стеар. св'.liчей. 

Не_ф·ти: 

40°/
0 

= 400 КИЛ.

16,800 К. Ф.

Uила св·в-rа этого. газа,
сожженаrо въ течен1и ча
са, равна свrвту 1 1 2, ООО ст. 
свrвчей, или въ 6,s разъ 
болrве. 

По существую1цимъ Ц'hна_мъ, 1 ,ООО к. угля стоятъ 
'l'о-же., что 630 к. кокса и, сл-вдовательно, только 
де;rоть и аммiачнын воды несу'l'Ъ на себ·h издержки 
производства. 

8 1�ило аммiачныхъ водъ стол1·ъ тоже, что одинъ.. 
ки.110 дегтя, и слrвдовательно угоJJь даетъ цiнвостей, 
ров,выхъ 61 кило дегтя, а неФть 400-амъ и Ц'l»нност.в 
6 J кищ> покры.ваетъ расходы производства въ обои.жь;. 
слу"f.lаяхъ, а 1,а3ъ состав.11яетъ барышъ. 

, 
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Uв,нтъ ] 6,440 стеариновыхъ свъчей, вrъ часъ го
р'1шiн, можетъ бы1ь проданъ,1 считан по рус.скимъ 
цъна.�1ъ (4 р. за ] ,ООО к. Ф. газа=6,660 св'вчамъ), 
за сумму 9 р. 90 коп. Свътъ 112,000 стеариновыхъ 
свrвчей можетъ быт.ь с.�:гвдовательно проданъ за 6 7 р .  
50 к. 11 таI{Ъ: 6 J кило дегти покрываетъ нъ Европ,fi
расходы проивводс'rва, газъ даетъ въ ] -:\IЪ случа'n 
9 руб. 90 к., во второмъ G7 р. 50 к. Допус'гимъ, Ч'IЮ

устроt'rство 'rрубъ, гор,Jзлокъ и всilхъ прочихъ газо-
'"' 

. выхъ припадлежностеи" а равно и содержаню ихъ 
стоитъ G руб., тor,ri:a перегонка 1,000 1�и.'Iо угля дастъ 
барыrпа 4 р. 90 к., а перегонка неФти 62 р. 50 к. 
Каменный уголь, с1щ,зали мы, окупаетсявъ 1toкcrfi; неФ'JЪ 
надо окупить еще; а такъ какъ пос.тгвдш1я: стоитъ 
въ Баку 3 коп . ., а во всilхъ паюшнныхъ 1·ородахъ� 
начиная отъ .А"с'rрахани

'J 
въ срс11;ней Ц'БН'Я 25-30 к., 

въ центрахъ промышленныхъ Иваново, Шун
1 

wlосква 
.можетъ стоить 40-50 к., то, нринимал ея стои1'юсть въ
40 коп., 60 пудовъ нотребуе'rъ расхода 24 руб. н 
остатокъ отъ ц·внности газа, будетъ 38 р .  50 к.; nычи
тан изъ него барышъ, отъ 1\.аменноугодьцаго 1'аза, 
получимъ, что нсФть даетъ излишка выvучн.и въ 
.33 р. GO коп. 1Iринима.я стоиl\юстъ 1,000 кило rазо
ва�'о деГ'l'Н рапную 15 Фр., П()лучаемъ� Ч'

l
'О 1 ,ООО кило

rрамовъ 

Rtt.JUИ-f/1-tato уtл.я 

даю•rъ барыша 
отъ l'аза 4 р. no к. 

въ вид•.Ь деrтл 
6) кило 23 к. 

5 р. 13 к. 

Нефти 

барыша отъ 
газа 38 р. 60 к. 

въ видiJ дегтл
400 КИЛ() 1 р. 50 R.

35 р. 10 к. 

Теперь вовмемъ 1,000 единицъ того и другого 
даровщ,Q дегтя и посмотрим.ъ, что даетъ хаЖАЫЙ иэъ 
нихъ въ видrв продуктовъ: 1,000 кило даду.тъ:
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KaJte11/11,oyzo.1,t/ндzo деатя. Нефтлiиаео дегтя. 

Бензола въ 50°/
0

-

2°/о-2O RИJI. ПО1 1/
-.i 

Фр. за RИJIO

Антрацена чиста
го 1

1/lo 2 ,5 ИИJI. ПО
10 Фр. 

.1Iе11ка110 масла 
О,61°10 Essence dc 
naphte, О,в0

1
0 
6 кил. 

по 5 2 са НТ. за RИJIO

*) :Креозотнаго ма
сла 33°/

0
-330 кило 

Бензина въ 50°�-
18010-180 RИJI. ПО

30 Ф. l1\
2 

Фр.

Антрацена чиста
го 1

�
0

10 2,5 KИJI. ПО
25 Ф. 10 Ф.

3 Ф. 

Essence de naphte 
5°lo - 50 кил. по 
52 сант. 

10 Ф. 100 R. 33 Ф.

:::) Антраценова110
масла безъ ан'l'ра
цена 10°1

0
-l 00 к. 

*) ]Iеиу (b1·ai sec) 
35° /

0
- 350 R. 2 Фр. 

100 RИ..710 

• Антраценов. ма
сла безъ антраце-

1 О Ф. на 15°1
0
-150 кил. 

10 Ф. за 100 к. 

IIeкy (brai sec) 
25°1

0 
250 R. ПО 2 Ф.

7 Ф. 100 К.

Итого 108 Ф.

270 Ф. 

25 Ф. 

26 Ф. 

15 Ф. 

341 Ф. 

Переводя: это на русскую валю'rу, 4 Фр. за руб., 
и присоединяя къ посл1щнему разсчету и газовой:, 
ВЪIХОДИТЪ, ЧТО 1,000 RИJIO. 

*) Про,1;у1и:ъ этоn. ве икi.етъ бираевой цilвы, тая·ь ка�.'ь ути.1.вsируетсл ва
во,;ахи .D;JJЛ �.1ьиi.йшей переработки, а потому JJ ставлю evy ц·Ьиу приб.mзи
тс.lьвую в по возхоzвостя яв81tfЮ, 
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.Rаменнаго угля, с11оющш 
5 руб., даютъ: 

Rокса на 5 р. 
Выручки отъ газа 4 р. 90 к. 
Продукта перегон-
ки дегтя на 1 р. 62 к. 

11 р. 52 к. 

Т. е., 6 р. ?7 к. выручки, за покрыт1еl\1ъ с·rои:мо
сти сырьн, и на 60 пуд. 
обработаннаrо матерiала. 

НеФтъ, стоящая 24 руб., 
даетъ: 

Выручки отъrаза 62 р. 50 к. 
Продукта пере-

rпнки деrтл на 34 р. 1 О к. 
96 р. 60 к. 

Т. е. 72 р. �О к. выруч
ки, за покрыт1емъ стоимо
сти сырья, и на 60 пуд. 
обработаннаго ма·rерiала. 

Въ nервомъ случа·.в приходи'I1
Сл переrоня11ъ 1,000 

.RИJIO углл И 60 КИЛО деГ'l'Я, ВО 'ГаКЪ КаRЪ ПОСЛ'БДНЯа

перегонка значительно дешевле и удоб1;1ъе первой, 
то мы оnред'Б.Тiлемъ ел стоимос1'ь въ '1

2
;-значитъ, при 

обрабо11къ каменнаго угля, перегоняется 1,030 кило и 
выручка составляетъ 6 р. 52 к., 11. е., 11 к. на пудъ. 
При обработкъ неФ·rи переrонлетсл, при такихъ же 
условiнхъ, 1,200 нило и выручк.а сос·11авлле'rъ 7 2 Р·� 
илп 1 р. на пудъ т. е., излишнихъ на nyдrf:J сырья 
89 коп. При об�,аботкъ каменнаго угля получаемъ 
2,s5°j

0 
'rовара, имъющаго от.ч:ичный сбытъ, и 78\ та

кого, сбы'rъ котораrо затруднителенъ и требуетъ 
.дальнъй?-Iей переработки. При обработкъ неФти по
лучаемъ 23°1

0 
товара биржеваго и только 40\ такого, 

который долженъ быть переработанъ. Въ дополненiе 
настолrцаго из.тюженiн и въ вид·в свода 1tъ нему при-· 
веду разсче'rъ сколько нужно перегнать каменнаго 
углл вм1юто 1-ro пуда неФти, смо'rря по тому, что же
лаемъ получи'lъ въ одинаково:м:ъ кол:ичествrв, rазъ, 
бенволъ или антраценъ. 

Чтобы полу':lить 
одинакоuое холичество 

Гава. 
Бензола 
Антрацена. 

Вм·hсто l·ro пуда нефти надо 
переrнат.ь камеuнаrо yrs.я: 

7 пуд. 
60 " 

почти 7 i
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А 'I'акъ какъ бензолъ именно и сос•11авляе•rъ пред
:){етъ rл:авнаг() спроса, давал въ вид�fi анилина множе-

'"' ство в.ол:еровъ ДJПI тканеи, то выводъ не 3а'l'рудните-
.11енъ. До 1tакой степени значительно это производство-, 
видно изъ 'I'Ого, ч110 Европа перегонлетъ 360 мил. 
килограм. 1,а�,�енноугол:ьнаго дегтя. Если найдутсн 
новые продук1'ы изъ н�Фти, с.1гtдова'1'еJ1ъно найдетсн 
способъ ихъ добычи� •гогда возможно заводское 
производдс'J'ВО ихъ, 'l'акъ 1{а1,ъ воnросъ о стоимости 
производства зависитъ отъ noJieзнoc·rи 11родук1'а, и 
притомъ расходы производства очень быстро уде
шевллются и, слtдовательно, вен 'I'рудн()сть полученiя: 
изъ неФ'l'И новаго рл:да н родуR'l'ОВЪ находите а въ. 

._, 3аВИСИl\10С'l'И ТОЛЫ{О О'l'Ъ и3ученш СRОИСТВЪ !=)ТИХЪ

послrЬднихъ и · нримtненiа ихъ J{Ъ разнымъ упо
треб.,rенiямъ. Бдагодарл )1accrfi внанiй и умовъ, ра
ботающихъ въ uромышлевной ж1,тни, введенiе но
выхъ вещес•rвъ 11роизводс1'ва дrЬлаетсл гораздо легче, 
а свошенiн, существующiа меmду отдtлами промыш
.Jiенности, въ видъ разныхъ общестnъ, отче1'овъ, съrвз
довъ, спецiал:ъныхъ журналовъ, быс1'ро разнос1ггъ 110 
:мiру изв·1ю'l·нос1ъ нонаго продук•га. Семь лiзтъ тому
назадъ� мы думал:и, Ч'l'О неФть .можетъ дать только I{е
росинъ и служи1rь 111опл:иво:мъ, 'I'енерь мы получили 
уже иэъ нен деслтокъ другихъ продрtтовъ, 1\а1tовы 
съ1азочныл вещес'rва, и l 00-150 въ вид·в ани..11ино
выхъ, алезариновыхъ красо�,ъ, а впереди Jrежитъ еще 
ц,1:;л:ое l\lope неизвr1:;стнос1'и, море, 1ю·горое не выдаетъ 
своихъ 1'айвъ безъ усилiй науки, поддержанной- ·rех
викой, потому что 'rолько ин1'ересы произнодства в'J� 
состолнiи быстро и плодо1'ворно подвинуть изсл•.вдо
ванiе о неФ'l'И. Чтобы ОС'l'а'ГЬСЛ вrврнЫl\1Ъ П])ИНЛ'l'ОМУ 
способу, л долженъ ВЫЧИС.lIИ'l'Ь ДОХОДНОС'l'Ь 100 MИJI. 
неФти перера,бо11'апной. Тан.имъ образтнъ 100 :ни:.�r, пу
довъ неФ'l'И да.дутъ: 

28\ миллiард. куб. Фут. газа 1ш 4 руб. 
за 1 ,ООО Ф.

40 :ми.п:. пуд. де�1'л, nерерабо1'аннаго въ 
арома.rrическ1е у1,Jiеводороды даду•rъ: 

114.000,000 р. 

57.000.000 1J,
- ·--

171.000,000 р. 
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И пrаRъ какъ Еврона нерегонаетъ 1tаменноу1'0.11ь
выхъ дeI'Tei't 360 ){. ки.10� или 0K0JI0 tl2 l\lИJIJI. пуд.' 
дающихъ выручку въ ароматическихъ у1'леводородахъ 
14.400,000 р .. считал пхъ ц1н1ность въ (,ыромъ вид-t 
и, прини11ал во вн1н1анiе, что� переработанные въ 
ализаринъ и ани.1J.ины, они стоятъ почтп втрое доро
же, то м,всто сбыта ддл значитедьной части аро�tа
тическихъ угз:еводородовъ найдется. 

Переработанные въ этомъ направленiи 100 м. ну- ВJ.1ра6отк..
. · ' освilтите.аь-

Д О ВЪ неФти дадутъ е .1J.tдующ1е резу лътаты: ньп:ъ к 

] ,. б 301
) :..,ерuсина п енаина - ;0• 

Содярнаго 11ас:1а 10° 

0 
• 

Смавочныхъ маслъ жид-
кихъ 30° о. . .

1_'устыхъ ��ировъ 9
° 

0 

Остатковъ въ вид'В твер
дой смо.�:rы 4\ 

30 м. по 1 р. 
10 ll.110 1 р. 

30.000,000 
I 0.000,000 

30 м. [10 2 р. 50 к. 75.000,000 
� м. ll() 3 р. 50 1{. 3) .500,000 

4- м. по :)о к. 2.000:000
14S.500,000 

jj беру MИHIHIВ.IbllЬHl ЦИФРЫ� не дробдю 11ерва1ч, 
погона на бензи вы и нсросины, не разд'Ьдл:ю соллр-

<-> • u наго также на керосинъ тажелыи � I'орн1цн1 въ 
яа�111ахъ, и собствен но содярное, длн 1,от()раго надо 
en\e создать �1а)н1у, не дробдю на сорта и перегонку 
сt.�авывающuхъ частей неФти, потому что вс•.t эти 
дробленiя �югутъ варьировать, по требованiю рынка 
11 ум·.tныо завод{Jи.на�-я устанавл11ваю тш1ъко об1цiн 
рубрики, на 1юторын распадается неФ1ъ" при uравиль
ной ел эксп�1оатацiн. 40 м. н. осв'Ь1'и1·ельныхъ маслъ 
:аsоrутъ быть 11оrл01цены однимъ русским'ь рынкомъ� 
есJiи-же керосинъ пойдетъ въ Европу, то его не хва
ти•rъ. Доказывать эт01'0 не етои'l'Ъ но очевидности. 
Еслибы Европа и�н-Ьз:а кероеинъ не тако1i нахучНi, 

. .., :какъ амерпканск1и, а русская неФть можетъ его да•гь: 
есдибы точка восп.11амененiя керосина была возвы
шена, какъ это l'tloжнo сд'влать, то Европа, считал 
въ ней. и Россiю, можетъ потреби1ъ бол•:Ье 100 м. н. 
керосина. Для �1авочныхъ :маслъ рынокъ ·гакже го
'l'ОВЪ. Паровал ма111ина у1ю'l'реблле1'ъ ополо 50 пуд. 

6Ма80Ч11111'Ъ 
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масла нъ rодъ; ткацкiй, прядильный и тому подобные 
ставки расходуютъ около 7 - 8 пудовъ въ годъ; 
приводы вtТJ:)ЛНЫе и мукомолъныл мельницы бе
рутъ тоже до 15 пуд. въ годъ; нътъ се.пъско-хозяй
ственнаго заведенiя, которое не расх.одывало-бы 1 п .  
въ годъ; Rаждый вагонъ беретъ l Ф. на колесо и 
1,040 верстъ пробъга. Минеральное же масло иде1'ъ 
на промывку шерсr�•и и впереди еще стоитъ вопросъ 
о сожиганъи его въ .1ампахъ. J-I дуl\1аю, на основанiи 
сказаннаго, что въ недалекомъ будущемъ потребленiе 
неФти дойдетъ до 70-80 милл. пуд. для освъщенiл, 
до 20 въ видt смазки и до 10 м. въ видъ краслщихъ 
вещес·1'въ. Не надо забывать; что смазочныхъ маслъ 
американская неФтr. дать не можетъ, что nредсказан1л 
Д. И. Менделrвева о близкомъ пстощенiи американ
ской неФти оправдываются, и ел не хватитъ болъе 
какъ на 5-6 лътъ, тогда освъщать и смазывать 
придется одной Россiи. На этомъ основанiи, л не 
тол.ъко не предвижу паденiл цъны на продукты изъ 
неФти, ес.11и промышленность эта будетъ ра3виватъся 
правильно, не скачками, .я думаю, наuро·rивъ, что съ 
истощенiе:мъ американскихъ колодцевъ цrtна ея про
дуктовъ возвысится, и никогда не упадетъ низко, 
потому что конкурентами ел будутъ расти'rелънып 
масла, цъна которыхъ не можетъ спускаться ниже 
4-5 руб. за пудъ. Разсчитыnая не на годъ, а на
будущее болъе или мeнrfie продолжительное, надо оцrй
нивать продукты переработки неФти: не въ 148 мил. р.,
какъ это сд1шалъ я, а въ 300 мил. не менtе

? 
а по

тому истребленiе неФти, иакъ тoIIJrивa
) 

вдвойнrв не
выгодно. Переработка въ Баку требуетъ сжечь 25 м.
пудовъ неФти, чтобы_ переработать 75 .а1и.11., и если
принnть за основан1е циФру доходности: неФти въ 
3 руб. за пудъ, то бакинскал промышленность будетъ 
отнимать ежегодно на 75 мил. руб. товара, чтобы 
зам,внить дрова, столщiя не бол-ве 7 �1ил. руб. 

Предажrt Въ настоящее время ц-вна сырой неФти въ Баку 
эа ;::цу. съ доставкой па берегъ моря стоитъ 3 коп. Изъ этой

суммы 1,5 к. стоитъ прово3ъ до моря, около 1/2 копtйки
расходы добычи ел, ] коп. барышъ неФтепромышлен-
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. 

никовъ, и при такихъ условнrхъ стоимость десат.ины 
земли, на которой можно предположить съ нъкоторой 
достовърностью присутствiе неФти, колебалась недав
но отъ 20 до 40,000 р. за десятину. 3а отсутствiемъ 
сбыта конечно цъна упала. При этомъ слъдуетъ при
нять во внимапjе, что добыча неФти продолжается въ 
среднеl\1ъ равсчетъ не болъе 5 мъсяцевъ въ году, по
тому что некуда сбывать неФть. 

l"о.щц. дающiй Даетъ бары- Itапита.11изир. Дает·.ь бары-
ша въ 10 )ti-

Itапи1•а.шзир 
въ день ша въ 5 :мt.- изъ 10% изъ 10% 
вефтп. 

слц
евъ. стоuтъ. 

сяцевъ: СТОИТ'Ь. 

500 п. 750 р. 7,500 р. 1,500 р. 15,000 р. 
1,000 1,500 15 ,ООО 3,000 30,000 
1,500 2,250 22,500 4,500 45,000 

И '1'. д. 

А. •гакъ иакъ 1,500 пуд. неФти въ день· почти 
среднян добыча колодца, то, понятно, и цъна въ 
40,000 р. за десятину дорога, когда на десятинъ можн() 
поставить 2--3 I{олодца, причемъ не всъ еще уда
дутся. Изъ 01,ихъ даннрхъ и соображенiй, изложен
ныхъ вы:ше, очевидно, Ч'l'О усиленiе спроса будетъ стре
миться поднима1.ъ ц11ну неФти, что выгода, получае
мая неФтепромышленникомъ при 3-коп1зе1;{ной цънъ, 
будетъ · стреl\1итьсл приводить ее къ 5 копъйкаl\1ъ, что 
удвоенiе барыша находится въ зависимости, безъ 
увеличенiл цъны, отъ болrtе правильной разработки 
источника, что при усиленiи требованiя на.до поста
вить въ Баку цистерны для храненiя неФти въ тече
нiи зимы, ч1.1обы такимъ образомъ работать правиль-

"' но _круrлыи годъ. 

При н родаж1; всей неФти за границу, мы можемъ 
получать за нее: 
Продажею на мъстъ, '1'. е. на станц1и 

желr:взн. дороги . 
11еревозка еа по дороrъ отъ Баку до 

II оти будетъ С'ГОИТЬ ПОJIОЖИМЪ 

:Итого 

3.000,000 р. 

25.000,000 » 

28.000,000 р. 
31 
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II ричемъ заработаютъ неФтепромыmJiенники и Ва
нин скал желъзная дороrа. 

Дълая общiй сводъ вс�хъ 5 способовъ эксплоа
'rац1и неФти, мы получимъ: 

Сожжен вал въ видъ топлива веФть 
даетъ стран ъ выручки . . . 

Переработанная на rазъ . 
При добычъ газа и ароматическихъ 

водоуrлеродовъ . . . . . 
Перегнанная на керосинъ и смазоч-

ныя масла. ., . . . 
Проданная въ Европу сырою . 

86 .000,000 р. 
192 .ООО.ООО >

, 

171.000,000 � 

188.500,000 » 
28.000,000 

Отбрасывая сожиганiе неФти и продажу ея за rра
ницу, какъ явно разорительные ДJJЯ страны и пред
полагая утилизацiю неФти всъми тремя способами въ 
равной степени, 1\IЫ получимъ, что неФть должна 
дать среднiй 'ежегодный доходъ въ 180.000,000 руб., 
слъдовательно удержанiе такой промышленности за 
Россiею есть дrвло первой важности; а потому необ-

• 
u 

1 

ходимо оrражден1е этои промышленности отъ ино-
страннаrо соперничества и созданiе тrвхъ условiй, при 
которыхъ развитiе ея внутри страны могло-бы идти 
правильно, безъ стrfiснен_iй и тормазовъ. 

Глава XV. 

11астоащ�е: Наивысшее потребленiе керосина въ Россiи до
�::::: стигло въ послrвднiй rодъ 11.000,000 пудовъ, что со

вефтянойпро-ста'вляетъ, среднимъ числомъ, почти 5 Фун. на душу 
nuплеШ1ости. населенiя. Быстро возрос1.•ать потребл:�нiе не можетъ, 

по·rому что, если принять во внимав1е отдаленность 
русскихъ окраинъ и отсутствiе къ нимъ путей сооб
щенiя, а слrвдова1ельно невозможность доставлять туда 
керосинъ, 5 Ф. на душу, дредставляетъ уже значи
тельно развитой спросъ. Правда� въ Америкrв расходъ 
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херосина равняется 20 Ф. на жителя; но Америк 
брать въ npимrfipъ невозмощно. 

Мы видrвли, что заводы моrутъ выработать 100,000 п. 
керосина въ день или 36.000,000 п. въ годъ. Этимъ до
статочно объясняется, поче�у цtны на керосинъ упа
ли до убыточныхъ, не поднимаются и не могутъ под
няться. Хотя съ 80 rода число заводовъ мало измt
нилось, но способность ихъ выработывать керосинъ 
в1юколько увеличилась. Главное увеличенiе произошло 
расширенiеl\1Ъ дъла r. Нобеля, которое усиливается 
чрез�ычайно и лучшiе неФтепроводы, самыя большiя 
здан1я, оrроины.я пространства земли, 1\1ножество вс.я
кихъ цистернъ, объ чемъ не спросишь въ Баку-все 
nринадлежитъ r. Нобелю. 

Большifl Фирмы выработываютъ лучшiй керосинъ, 
и имrfiютъ болrве средствъ выждать цtны, владtютъ 
перевозочными средствами, и слilдовательно мелкимъ 
ааводчикамъ борьба возможна только при: пониженiи: 
цtны, а за нею и качества керосина. Не надо быть 
nророкомъ, чтобы сказать съ увtренностью, ч·го въ 
теченiи нrfюколькихъ лtтъ цtна керосина не у-падетъ, 
но вtроятно и не поднимется, если: не слуqи:тса како
го-либо грандiознаго пожара или: не изсякнутъ аi\1е
риканскiе источники. Такова блажай:ш:аа буду1цностъ 
Баку" представляюrцаяся съ перваrо взгляда тому, кто 
nознако�1и:тся съ твми циФрами:, которыя я при:водилъ 
въ этой книгt. Болtе бли:зкое знако1ютво съ харак
теромъ самого производства приводитъ еще къ дру
гимъ мысллмъ. Прекращенiе амери:канско11 произво
дительности ·было бы для: насъ бtдствiеl\IЪ и ра,вно
сильныl\1Ъ истребленiю неФги въ невtрон:тных.ъ раз
мtрахъ. Для объя:сненiл этого я доджеаъ вернуться 
нъсколько назадъ, и при:бвrнуть къ разсчетамъ. Въ 
Баку существуюrъ 4 сор·га или: 4 тиrrа керосина, кого-

""' рымъ можно дать име_на ихъ представи:телеи. 
Изъ эгихъ 4 т1п1овъ xopoшirr ке1_Jоси:нъ то.�rько Па-

._, лашковскаго, но очевидно, что онъ же и са:\1ы11 раззо-
ри:тельный: длк неФтяаыхъ богатствъ Россiн п наи:ме
нtе желательный:. Очевидао, что большая промышлен
ность, имrвющал сырой матерьялъ не возобновюrемый: 

31*
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по произволу, Rакова неФть, долmна имr!Jть въ виду, ЧТ(}

сырье воrда нибудь, а при развитiи промышленности 
и въ недалекомъ будущемъ, 1\JОЖетъ подорожать; по
смотримъ съ этой точви зрr}'}нiя на судьбу существу-

. .., ющихъ типовъ керосина, вынинувъ татарсв1и керо-
синъ, какъ немогущiй существовать отдr!Jльно, ·и вве
дя въ разсчетъ для сравненiя полную выработку 
освr}}титеJrьнаго матерiала изъ неФти, какъ эrro уже 
праRтикуетсл на заводахъ товарищества В. И. Раго
зина ·и R0

,. припомнивъ, что на перегонку 100 пуд. 
надо 1 сажень дровъ. 

Сорта 1 типо Hooe.1t1JC1tiiё. 130 Фунт. неФТИ даютъ 40 Ф.
CJaJLIIBCKИXЪ :t.. 

0 0 uроспвовъ. Rеросина, уд. В·пСа ОКОЛО ,820 - ,822, ВСПЫШКа при
28-30

° С. Стоимость его должна быть:

3 п. 1 О Ф. неФТИ 3 RОП. 
Очистка., Rакъ принято 
3а отгон1iу такого керосина, при даровой' неФт.и, r. Нобель предлагалъ заводчикамъ 

за пудъ по . 

Остатки 68 Ф., за исплюченiемъ употреблен
ныхъ на топливо, можно продать по 2\ к. 

Стоимость керосина . . . . . . . 

Потери: 

На бензинr!J 4% съ 130 ф.

) переrонкr!J 6% ·съ 40 Ф.

) очисткrfi 3% съ 40 Ф.

)) отоплен1и 20°/
0 

съ нагрr!Jваемой неФТИ
130 Ф . .

Слr!Jдовательно потерь: 

Неизбъжныхъ • 3�60 Ф. ИЛИ 
отъ хараRтера производства . 31 ,20 > , 

9,75 R.
5,оо »

10,00 ) 

24,75 R.

4 к. 
20,75 > 

5,20.) 
2,4-О » 

1,20 » 

26,оо >

2,8% 
24,0% 
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2 muno Па.ддш1совс1ш20, уд. вrвса О,811, вспышка 
32-33° С., работается заводчиками по заказу г. Па
лашковскаго, за цrвну 33 к. за пудъ.

220 Ф. неФти на 40 Ф. керосина 3 к. 
Очистка 
Отгонъ и вел работа, такъ накъ выходы ке

росина менr.ве. 

Остатн.овъ, за исн.люченiемъ употребленныхъ 

1 7 ,50 R. 
5 ) 

11 » 

33,50 н. 

на топлино и потери, 123 Фунта по 3 к. п. 9 » 

Товаръ с.тоитъ заводчику. 24,50 »

Потери: 

На бензин·.в 4% съ 
) обработ�rв 

g
u/o

) отоплен �и 20% 

Потерь: 

Неизб':fiжныхъ. 
Отъ производства 

JI 

» 

22o
u

;ll. 400

10 .
220%. 

3,бо ВЪ u/0
52 ,s » i

8 8 о,
' о 

3,6 ) 
44,о »

3 типг; Русс1сz·й, такъ названный потому, что идетъ 
nъ Россiю, тогда какъ слrвд-ующВi татарскiй идетъ 
больше въ Персiю; уд. В'БСЪ 0,825 - О,821; вспышка 

• начинал отъ 20 до 28° С.

Стоимость: 

100 Ф. неФти даютъ 40 Ф. керосина по 3 н. п. 
Выработка. . . . . . . . . . . . . . 
Очистка. 

1 пудъ остатковъ . 
н того стоитъ. . . 

* 

2 2 ,5 к .  

2,5 R.

20 >
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У тилизируетсл 
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Получается отброса . 

40°/о 
20°/о 
40°/

()

4 типо mamapcuiu производится безъ неФти и слу
житъ къ исправленiю расточительности гг. Нобеля, 
Палашковскаго и другихъ. Составляется изъ см1юи 
бевзиновъ, съ тяжеJiыми керосинами, т. е. изъ двухъ 

�· погоповъ, изъ которыхъ первыи производитъ пожары, 
u а второи не горитъ, въ существующихъ лампахъ; уд. 

вtсъ какой придется, вспышка 16-17° С. 

Стоимость: 

42 Ф. погоновъ по 5 коп. за nудъ 
Очистка .. 

5 ,25 R.. 

5 » 

10,25 К.

Rpoмt этихъ 3-хъ типовъ, потому что татарскiй 
керосинъ нельзя: считать за товаръ, въ посл1щнiе два 
года на заводахъ т-ва В. И. Рагозина и li/ стали 
работать разные керосины. 

Стоимость: 

91 Ф. неФТИ 3 коп. пудъ. 
Перегонка. 
Очистка (кислота и сода дешевле) 
Отопленiе 1 саж. дровъ на 100 п. погона 

Потери 3,6 Ф. 

Остатковъ 47 Ф. по 2i к. пудъ 
Стоитъ себt. 

6,во к. 
] о,оо »

4,оо »

4,05 » 

25 ,зо к. 

3 R. 

22 ,зо >

.. 
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Jiтанъ неросины эти стоятъ: 

Нобе.левснiй . 
Пмашновснiй . 
Русснiй. 
Рагозинснiй . . . 

. .

20,75К. 
24,50 :t 

>о � ,оо »
22"зо »

съ провозомъ же въ Нижнiй, считая доставку неро
сина 2 5 к . ., а неФти наливомъ 15 R., тi.. же неросины 
стоятъ: 

Нобелевснiй 
ПаJiашновснiй . 
Русснiй. 
Рагозинснiй 

45,751{.
49,so i 

45 ,зо »

45 ,зо » 

Чтобы по.1:учитъ 100 пуд. освi..тите.11ънаrо :масJ[а 
приходится: 

Нефти. Тер11етс.я на На топ.1я:во и бе113. Остаетсл Отброса 11!
., 

HoбeJieвc.кiii 325 

Па.1ашк.овсх Ш 550 
Руrскiй 250 
Рагозвнсюii 228 

nропзво1ст. тратится нефти. вiсомъ. 

9.1 78 

9о )32 

910 41 

9,о 
. 

138,!1 42 
309,о 56 
НЮ10 40 
129,о 55 

ВозъмеJ1ъ теперь случаti вздор()жанiа неФти, приня:въ 
посл1щовате�1ъно ел стои3юсть 5, 10, 20, 30 поп., а 
с.тоимостъ остатиовъ за 1/z ц·Iшы неФт.и. Такая цi:ша 
неФти весъ:ма возможна; посl\ютримъ В() что обойдутся: 
тогда разные способы перегонни на 100 п. неросина 
при стоиl\Jости неФти въ 5 поп. и остатновъ 2 1/2 к. 

Нефть Обработка ВЬ1ручка за- Стоимость 
ка�qюtа, к.ерос. 1 п. 

р у (} .11 и. 

Нобе.л:е вснiй 15,75 15,оо 3,45 27,зо 
Па.1ашновснiй 27"50 16,оо 7 72 35,78 , 

Русснiй ] 2,50 15,оо '> �о Q-
_, �:) ... :.>,ОО 

Рагозинснiй 1] ,1.0 18,50 3,22 26,68 
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При стоимости неФти 10 к., а остатковъ 5 к. 

Нобельскiй 
Палашковскiй 
Руссиiй 
Раrо3инскiй 

Нефть. 

31,so 
55,оо 
2&,оо 
22,so 

Обработка. 

15,оо 
16,оо 
15"оо 
18,so 

Выручsа. 

6,90 
15,44 
5,оо 
6,z.,4 

' 

Стоимость. 

39,бо 
55,56 
35,оо 
34,96 

Очевидно, что при стоимости въ 20 и 30 к. 3а неФть, 
1 О и 15 к. за остатки, кер()сины будутъ стоить: 

Нобельс1{iй 
Палашковскiй 
Русскiй 
Раго3инскiй 

При 20 к. за нефть. 

64-,20 
95,t2 
55,оо 
51,з2 

Jipи 30 к. за нефть. 

88,90 
1 з,,6 
75,оо 
67,sв 

Если неФть и ()СТатки будутъ стоять въ равной цънъ,
что трудно предположить уже потому, что остатковъ 
вдвое болrве ч'tмъ керосина, и потому, что остатки 
требуютъ длл перегонки болrве топлива и во всякомъ 
случаrв даютъ недогонъ въ ви-дrв асФальтовъ; но въ 
этомъ случаi; мы получимъ: 

Нобельскiй 
Палашковскiй 
Русскiй 
Рагозинскiй 

При 20 к. стоим. 
нефти. 

50,z,o 
64,20 
40,оо 
38,зо 

30 к. стои�r. 
нефти. 

69,10 
88,зо 
60,оо 
48,20 

И3ъ этихъ таблицъ видно слrвдующее: что наивы
годнrвйшими способами лвллютсл два типа: Русскiй и 
Раrо3инсиiй, самымъ раззорительнымъ и наименrве 
устойчивымъ типъ Палашковскаго� что промышлен
ность въ Баку можетъ существовать пока неФть и 
остатки ничего не стоятъ, и что русскому керосину 
и3ъ бакинскихъ предстоитъ будущее, если онъ или 
раздrвлитъ свой продуктъ на отгоны по разнымъ 
:м:rвстностямъ, или же создастъ лампу для сожиrанiя 
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своего отгона 1); въ отсутствiи лампы и есть больное
м11сто русскаго керосиноваго д11ла. Пока не будетъ 
лампы, не двинется русское производство. Это ка
жется начинаютъ сознавать 'l'еперь всr:в. Недавно 
въ публичномъ засr:вданiи . технич:ескаго общества, 
Гr. Нобель и Полетика развивали эту мысль, 
доказывал настоятельную надобность лампы. Номеръ 
газеты, принесшiй мнr:в изложенiе ихъ рtчей:, извr:в
щалъ въ друrомъ мr:встъ

'\ что въ Петербургr:в цr:вна 
американскаrо 1tеросина 2 р ... но русскаго 1 р. 30 к. 
Это достойно за�1r:вчанiя не мe.нrfie лампы. Два года
тому назадъ л назначалъ прем1ю за лучшую лампу 
длл сожигапiл освtт. l\Iаслъ уд. вr:вс. 0,870 - 0,875, и хотл 
къ сожалr:внiю, лампы, представленнын на соисканiе, 
не выдержали испытанiй, но тr:вмъ не менr:ве дr:вло 
подвинулось впередъ. Г. Rобызевъ создалъ лампу 
удовлетворительно горящую съ масл. уд. в. O,868-O,s1u, 
а во Францiи �сть очень хорошая nривиллегирован
ная лампа, сожиrающая масло уд. в. 0,875. 

На- заводахъ Т- ва В. И. Рагозина и R0 годная длл 
сожиг_анiл часть неФти дr:влится перегонкою на слr:в
дующ1е погоны: 

Бензинъ уд. 
) )) 

Rеросинъ »
) ) 

Астралинъ »

Освr:втит. ) 

» ) 

в. 0,736 
» 0,760
» О,800 продаютъ по цr:внt американскаго.
) 0,825
) 0,845
) 0,868
» 0,875

Бензиновын лампы существуютъ. 
I-tер?синовыл длл уд. вr:вса 0,soo годя:тсл всъ суще

�твующ1я. 
Астралиннал лампа создана I-tумбергомъ. 

1) Аописываа эту rлаву, пожучи.1ъ въ извtстiе, что лампа r. Rумберга .-.1я·
освiщевiа всtхъ соларовыхъ и даже всего поrова нефти, пре,1;ставJенвал па 
пре11iю, киою иазна11еиную, признана у.цовдетворите.11ьною. Съ эти.мъ. можно по
з.q>аввть нашу nеФтаную промышленность и наше варор;ное хозайство Ути.ilи· 
зацiа всей нефти вай,цена и хищническому нстребл:евiю нефти васту11аетъ конец-ь. 
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Керосиновую д.11я руеснаго неросина надо создать, 
Xfl'l'Я онъ горитъ удовлетворитР,.11ьно н въ существующей. 

Ддя освi�тит. у. в. О 
1
868 годна Jiампа Rобызева. 

> > ) o,s1s есть лампа во Францiи и, 
нъ довершенiю, есть лампа Iiу.мберга все•соmnrающая. 

Несомн1шно, что рацiональная промыш.тrенность 
должна переработывать все сырье, а не снимать 
n1шни. 

Въ январrв ] 883 года въ отд'hленiи техничеснаго 
об1цества въ Вану, сдiы:анъ быJiъ донладъ о силахъ 
Ванавназсной жед. дороги

') 
и донJiадчинъ находилъ, 

что Вану тогда тольно �южетъ быть спокойна, если 
эта дпрога въ состоянiи перевозитъ 50-�. пудовъ въ 
годъ. Странное самообольщенiе? отнуда возь)1утсн: эти 
5 0-:мил. и нто ихъ нупитъ? Банинцамъ в'hроятно не
изв'hстно снольио потребляется неросина Европою и 
ттроиЗВ()Дится Америкою. 

Гпдовая америнансная выработна равняется 60-м. 
пуд.; изъ нихъ 20-м. расходуется дома, остальное бе
ретъ Европа, Jlпонiя, !1Jитай ') IОжная Америна и По
лннезiя. Если бакинцы хотнтъ вывезти 50-м. пудовъ, 
•ro вtрпятно имъ придется везти неросинъ въ Аме ..
рину.

Bc'h банинснiя зат'h:и и: претензiи носятъ харан
теръ арабснихъ сназокъ; зд'hсь все грандiозно на 
видъ: 195 заводовъ, 40-�1. пудовъ производства, 375 
буровыхъ 1), неФтепроводовъ на 400 тыс. пудовъ въ 
день и.ли 150-l\lил. въ rодъ" средняя производитель
ность буровой 1,500 пуд. въ день, а для всtхъ 375 
снважинъ въ годъ 200-м. пудовъ. А въ дtйст1�итель
ности заводы работаютъ въ 1 1

4 сиды, буровыя въ 1/
7

,

неФтепроводы въ 1
/5• 

Ддя ЧN'О все это сооружено, на канихъ разсче
тахъ все основано-добраться .11оги1юю и циФрами не 
возможно. Все, что зд,fJеь совершается, совершается 
безъ счета и: разсчета: у него Фонтанъ и у меня 

. будетъ Фонтанъ, у него заводъ и у мена будетъ за
водъ, танъ и настрои"tи заводовъ и навертtли дыръ 

1) lia:1и в l'улиwамGаровъ 82 r.
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въ зeм"1rfJ. It()rдa. подъtзжаемъ къ Балаханамъ, то 
множество вышекъ произво�итъ rрандiс',зное впечатл'в
нiе; въiJдишь и начинается разочарованiе, однt стn
лтъ потому, что некому продать неФти,·друriя потому, 
что не доведены до конца" третьи вновь бурятся и 
кoe-rдrfJ есть дtйствуюn{ая буровая. 

До устройства перваrо неФтепропода г. Н()белемъ" 
неФть, какъ я уже говорил�, возили на арбахъ, и, пn
ка длился этотъ порядокъ, заплатили за nеревозну 
болtе 2-м. руб. лишн�хъ денегъ. Положимъ" неФте
проводъ дrfJлo хитрое

') 
но шоссе устроить было не 

трудно, камень подъ бокомъ, оно стоило бы 30-40.000 
руб. и сокра.тило бы вдвое стоимость провоза. На -
добпо быть въ Ба1{у и видtть собственными глазами

')

чтобы повrJJрить :изобилiю грязи и степени безурядицы, 
какая здtсь господствуетъ. 

Rто вид1J.11ъ черноземную грязь Малороссiи весною 
или осенью" слякоть болотъ ветлужскихъ и сnлигалич
скихъ тотъ еще грязи не видалъ. Я въr:hхалъ въ Баку 
посл:11 осенняго дождя; издали улицы имъли видъ ас
Фальта" слегка покрытаго мокрою_ пылью, поверхностr� 
ихъ блистала на солнцrв, Но вм1юто асФальта оказа
лась жидкая грязь, стоящая по нивелиру въ улицахъ, 
имr!iвшихъ видъ каналовъ" грязь была на 1 2 перш
ковъ, подножка ноляски черпала и почти пос1'оянно 
въ эту грязь валятъ все, что не.нужно въ домахъ" длн 
перехода черезъ улицы устроены каменныя плотины, 
переr!iвдъ черезъ нихъ очень затрудни'rеленъ, :м'hста
ми oнr:h разрушены, и одно колесо попадае1'ъ на ка
мень, другое въ промежутокъ; :мr:hстами разрпзненные 
камни торчатъ изъ грязи; мr:hстами скрыты подъ нею 
и nrflmexoдy предс·rоитъ ихъ угадывать. Черный го
родъ тоже, что и Б�ну, съ тою разницею, что кром'в 

u грязи патуральнои есть еще искусственная: неФть, ки-
слотные и натровые отбросы, портящiе обувь и ноги 
людямъ и животнымъ, и большинство заводовъ безъ 
крышъ среди лужъ и озеръ неФти, масса угJiя и всякой 
дряни. Помr:hщенiе рабочихъ возмутительно по Т'БСНО·

тr:h и неопрятности. Все за�опчено, даже птицы чер
выя. Среди такихъ условiй не мож·етъ сущес•rв()вать 

' 
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большой промышленноети, промыш.11еннос�ь, не вы
бившалсл еще изъ невtроятной грязи, вел потовув
�ал въ rрлзи-не про.мыш.11енноеть. Мtстное васеле- • 
н1е грязно, дико, такъ привыкло къ неопрятности, 
что прiучить ero къ nервымъ npieмal\1ъ чистоплотно
сти уже под�игъ. _Мtстное населенiе занимаетъ двъ
С'rупени въ 1ерарх1и производства, оно или чернора
бочiе, или хозяева, и въ томъ и друrо:м:ъ классъ всъ 
носточныя народности: арм�яне, татары и персяне: всt 
же занлтiя, требующiл зн<:1,нiя, ловкости, смышленно
сти,-выполняютса })усскими или иностранцами. 

Бонда.ри, плотники, пал.льщики по свинцу_-русскiе;
слеса.ря, машинисты-иностранцы или русс1ое; но есть 
п армяне. 

И такъ вотъ въ I{раткихъ словахъ хара1{терис'rи
на Ба1'-у и его промышленности. 

М'.Ьстное населенiе неспособно къ ремесламъ. 
Грязь невы.11азнал и отсутствiе вслкихъ путей 

сообщенiл. 
Бевполезное ис1'реб.11енiе неФти, основанное на ел 

дешевизl:i'Б. 
Въ большинствt плохой товаръ. 
Itрайнля дороговизна денегъ за 20 и 2б°fо. 
Восточная Фантазiл, бредящая все миллiонами. 
дишнихъ \ ваводовъ , 4

/5 неФтепроводовъ и tilr- буро-
выхъ, желанiе перевеЗ'l'И 50-м., изъ которыхъ не пере
везутъ 1/

10
• Послъ всего сказан наго понятно, что Бакин

ская промыurленность не Иl\1'Бетъ никакой будущности; 
легче вывезти неФть п обработать ее въ Россiи или 
въ Евроu'в, Ч'БМЪ привезти сюда деньги, людей, до
роги, машины, прiювую воду, знанiе, искусство и nотра
'rить на все это миллiоны и года и цtлую жизнь, среди 
грязи, въ несносномъ- климатъ, на краю св'.Ь·rа, безъ 
общества, I{нигъ и вслкихъ удобствъ. 

Баку уже вступила въ кризисъ перерожденiя мел
кой промышленности въ крупную. Г. Нобель уже 
взя.11ъ въ свои руки половину русскаrо рынка. Г. Па
лашковснiй дtлаетъ на запад'.Ь въ черноl\юрскомъ 
побережья то, что Г. Нобель на сrвверt отъ Баку. 
Пока же г .  Ilолашковскiй покупае11ъ керосинъ , но и 

\ 

СП
бГ
У



-493-
• 

свой: заводъ строи1'ъ, остаютсп еще 5- 6 1'-рупныхъ 
Фирмъ, а l\1елкиi\1Ъ предстоитъ гибель, если онrв не 
погубятъ большихъ. Въ Баку д'вло стоитъ все глав
нымъ об_разомъ въ развитiи промышлен�ости, не въ
улучшен �и вачества продукта и удешевленн1 п роизвод
ства., а нъ борьбrв между заводчиками за дешевизну 
продажной цrвны. J�,lшa керосина достигла нисшеrr 
степени и далrве подвигаться не можетъ, и крупные 
заводчики ищутъ ВОЗi\IОЖНОСТИ выйдти ивъ убы'ГКОВЪ 
обращенiемъ остатковъ въ смазочнын масла. 3дrвсь 
ихъ уже работаютъ, хотя въ очень машыхъ количе
ствах�: Мирзоевъ

., 
.Бакинское неФтлное об1цество, 

Чикновrвровъ и IIIибаевъ, два послrвднiе не работаютъ 
керосина, покупал неФтяные остатки, что совершен
но нерацiонально. Г. Саркизовъ строитъ заводъ на 
11асло. Г. Нобель, по слухамъ, готовить будетъ 2-м., 
а всего Баку нам-вревается: выработать около 4-i\'1.

пуд. маселъ. Въ этомъ производств'в, какъ и въ ке
росиновомъ, создаютъ опать разомrь излишекъ про
тивъ существующаго спроса, опа•rь доведутъ ц1н1ы 
до убыточныхъ, и тогда изсяннетъ послrfiднiй ресугсъ, 
и заводы станутъ выrвзжать изъ Баку. 

Полная переработ1{а неФти, а полная ен перера- ... 
ботка будетъ предписана условiнми соперничества, 
дастъ 7 сортовъ освrвтительныхъ l\1аслъ и 5 сортовъ 
смазочныхъ маслъ и жировъ, т. е. неФть пvевратитса 
въ 13 товаровъ, тогда очевидно перевозить ихъ въ су
дахъ съ цистернами будетъ невозможно, и къ бочкrв, 
нынrв заброшенной, придется вернуться. Я приводилъ 
разсчеты, что судно, поднимающее 40-т. пуд. неФти 
наливомъ 1\1ожетъ вм'встить только 11-т. пудовъ въбоч
кахъ, и что невозможно сдrвлать пароходъ въ родrв до
рожнаго нессера съ отдrfiленiями разныхъ величинъ для 
18 сортовъ товара и потому наливная система, при 
полной переработкrв неФти, должна погибнуть. Въ 
настоящее времл, когда. въ цистернахъ идетъ только 
керосинъ, перевозка его обходится дороже перевозки 
наливной для неФти и это понятно. Устройство цис
тернъ въ пароходахъ стоитъ много денегъ, цистерны 
требуютъ интерваловъ между собою для: починки 
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ихъ въ СJ1уча'в 11ечи; 11а:мъ, l'Д'В интерваловъ нr:втъ, 
утечка стоитъ дороже, чr:вмъ потеря грузоваго помiJ
ц�енiя отъ интерваловъ, ин думаю, что считаю очень 
скромно, опредrвJiяя стоимость цистерной перевозки 
на всю длину пути отъ Баку до Нижняго на 5 к. 
дороже наливной. Эти 5 коп. переплачива1·ься долж
ны на одной BoлrifJ, r,11;rв наливная: неФть идетъ въ 
волжскихъ баржахъ, а перевозка керосина требуетъ 
отдt.11ьныхъ .судовъ. Rorдa r. НобеJIЬ изобрълъ свою 
цистерную систему, онъ провозилъ 1-2 мил. пудовъ 
керосина, находя на рынкъ порожнiя бочки изъ подъ 
5-6 1'. керосина" перевезеннагр другими, и бочки
для наливнаrо кероси.на находились сами �обою. Когда
же, какъ те11ерь, весь керосинъ rо1.1овится придти въ
цис'rернахъ, очевидно бочекъ не будетъ и заводчики
начинаютъ же дълать ихъ въ Царицынъ, слъдова
теJIЬно 1-ый ша1,ъ переселенiя промышленности сд1J
.11анъ-выдълка бочки уже перешла на Волгу.

Наблюденiя: нъсколькихъ лtтъ дали указанiе, что 
керосинъ, перевозимый въ цистернахъ параходныхъ 
и желtзнодорожныхъ, желтъетъ отъ нечистотъ, кото
рыа исподволь накапливаются на желъзt, и уже г. 

• Нобель пришелъ к� необходимос1и красить свои
цис1'ерны внутри спец1альною краскою, нерастворимою
въ неФтяныхъ поrонахъ, и я смtю думать, что э1.1имъ
вопросъ еще на разръmае11ся. Въ Бакинскомъ кероси
нъ всегда и неизбrвжно находится или кислота, или
излишекъ ще.11очи, и та и другая моrутъ дъствовать
на краску, недоступную дъйствiю керосина, и не 'l'Одько
:могуrrъ, но навърное будутъ дrвйствовать. Постоянное
разрушенiе краски отразится еще хуже на товарrв.
Перевозка въ цистернахъ товара была средствомъ
борьбы для бакинской промышленности съ возника
ющей въ Россiи, которая повезла неФть наJ1ивомъ для
переработки еа внутри страны. Ввода цистерную пе
ревозку, бакинсrtая промыш�енность признала невоз
можность своего существованiя въ борьбrв съ русскою
промышленностью. Система . перевозки, введенная r.
Нобе.11емъ въ Россiи, давно существовала въ Америкъ,
но при.11агаJiась только къ перевозкrв сырой неФти.
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r. Нобель приложи_лъ ее къ перевозк1i товара, и л
думаю, на основан1и сказаннаго выше, что устолть
эта перевозка не можетъ. 

Только при перевозк'.h керосина въ цистернахъ 
бакинскал промышленность l\1огл:а боротьсн съ рус
скою, перевозка же въ цистернахъ сдълаетсл невоз
можною при переработкъ всей неФти и л знаю до
стовърно, что и rг. Нобель и Саркизовъ, перевоза 
керосинъ наливомъ� дали заказы на бочки длн сво
ихъ маселъ, слъдовательно цистернал перевозка уже 
спасовала передъ масломъ и потому переработка въ 
Баку и перевозка всего наливомъ уже оказалась на 
половину невозможною. 

Но есть еще условiе, ставншее бакинскую про
l\1ышленность въ невозможность боротьсл съ Россiею 
и Европою: Э'ГО условiе есть отсутствiе прiюной воды. 
У же на Фабрикацiи керосина видно, ч·rо рнъ неиз
бъжно бываетъ или кислый, портл лампы, или щелоч
ный, покрывая стека бълымъ нал:етомъ. Чтобы уда
.лить эти nримr:Ьси есть только одно средство, nро�1ыв
ка водою,. а ел въ Баку н'.hтъ вовсе. Г. Нобель для
поддержан1л разводимыхъ ими садовъ возитъ водJr 
изъ Астрахани. Выдълка же смазочныхъ маслъ со
всъмъ невозможна безъ промывки водою, правда, зцъсь 
вырабо•rалась инал система очистки маслъ, но я 
долженъ сказать, Ч'l'О система эта дорога, а во В'rо
рыхъ не даетъ до.лжна1'0 качества товара. 

Обработка смазочныхъ маслъ производится сперва 
окисленiемъ сърною кислотою, потомъ масло обрабо
тываетсл ъдкимъ натромъ, т. е. сильною щелочью, 
:которал, кромr:Ь опредъленiя избытка нислоты, извле
каетъ сама изъ масла кислоты, образующiя съ ще
лочью мыло. IIром:ывка прr:Ьсною водою растворяетъ эти 
мыла, извлекая ихъ изъ масла. Въ роли ъдкаго нат
ра здr:Ьсь себъ еще не отдали отчета и замънили ero 
известью, которая, какъ слабая щеJiочь, только ней
трализу.етъ сr:Ьрную кислоту, но такъ какъ образовав
шаяся соль и особенно избытокъ извести остаются 
взвr:вшенными въ жидкости, то ввели Фильтрованiе, а 
когда и оно не помогло, устроили вторичную перегонку 
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очи1ценнаго масла и при всемъ это:мъ, т. е. при двой
ной перегонкъ, и неизбtжной потери части :\1асла" то
вара хорошаго получить нельзя, такъ какъ всъ �1ыла
обра3ующiа части остаются въ :нас.11ъ и упо1:ребленiе 
такого масла непремънно отзовется на машинахъ, 
точно танже какъ отзывались ;)tасла растительнын, 
что наконецъ заставило ихъ зам1шить минера.льныl\lи. 

Обработка сыраго масла известью происходи1,ъ от� 
незнанiя состава погона. Погонъ этптъ вак.11ючаетъ 
углеводороды, как1е, для даннаrо случая:, все равно
будутъ ли они предrвльные, ароматическiе, этилено
ваrо ряда или иные, но погоны э1'и, что . уже не все
равно, заключаютъ Фенолы и органическ1я кислоты. 
Первые способны осмоляться, вторыл I{акъ бы олиФлт
ся, густъютъ, задерживан тренiе; Фенолы извле1{аютсл 
сrврною ки?лотою, осi\юJп1лсь и осъдал ивъ :масла, но 
,�;ля удален1я органическихъ кисло'ГЪ пу�на сильная 
1целочь, она нужна еще и для разлояtен1л сулъФоки
шютъ, образующихся отъ дъйс·rнiя С'врной кислоты. 
Бакин'скiе заводчики и техники этого не понимаютъ. 
и съ важностью 'l'олкуютъ: вотъ способы очист
I{И; а если взлть масло очищенное известью и обра-
,.,оотать его ватромъ, то получается анализирующаа 

, жидкос,rь, заключаюп�ал въ себъ мыльный растворъ, 
изъ котораго поваренною солью выд'вляютсн кусочки: 
:\1ы.11а. Чтобы работать съ сильными щелочами" надо 
1:fМ'Бть пръсную воду, т. е. ее перегонять сам:ом:у за
водчику, а такъ какъ длл промывки 1,000 пуд. товара 
надо поч11и 700 пуд. воды, то бакинская: проыышJiен
ность осуждена: и.11и давать плохой: керосинъ и не
годное масло, перегонял его два раза, или перегонять 
большое количество воды, т. е. имrвть .11ишнюю затра
ту въ капиталъ устройства и лишнiе расходы на пе
регонку воды, такъ что преимущество Баку въ деше
визнъ топлива-единственный серьезный аргументъ, 
приводимый въ пользу существованiя промышленно
с•ги въ Баку" сводится къ нулю или очень малой ве
личинrв. На основанiи всего сказаннаго можно съ пол
ною достовърностью 'утверждать, что высе.11енiе изъ 
Баку неФтяной промыш.1Iенности стоитъ на очереди 
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. :.., и есть толыtо вонросъ времени, зависящ1и О'rъ )IНО-

гихъ nобочныхъ nричинъ, но не отъ условiй самой 
нром:ышленности. Сила вещей приведетъ къ этому 
неминуе:-.ю и привнави вс,J; на лицо: цистерны оира
шиваютъ, масло веsутъ въ бочкахъ, сл'.lщоватеJ1ьно 
на.11ивная система рушится, керосинъ везутъ въ ци
стернахъ, а ос•11атки отъ керосина валивомъ, можно 
JIИ найти .л:уч1uу:ю кри•rику системы, везутъ оба про
дукта на одномъ суднr:h. 

Споры о томъ, rдt выгоднtе nерерабатывать 
неФть, давно сущес'rвуетъ въ .л:итературt, но не ва 
столько данно, чтобы предупредить тt :затраты, каиiя: 
уже были сдrвланы особенно г. Нобелемъ, въ видrв 
огромнаго Флота, завода сrврной кислоты, а потому 
и споръ этотъ принялъ личный характеръ. Отрицанiе 
систеl\IЫ 0•1

1рицало созданное дrвло, и такой наrляд-
'-' ныи Фактъ, наиъ нагрузка въ одинъ пароходъ керо-

сина и остатковъ, не былъ способенъ вразумить; _за
,1,ешевизну топ.,1ива схватились иакъ за якорь спасев1я, 
какъ буд·rо этиl\1ъ раsръmался весь воnросъ. Со всею 
безnристрастнос'lъю старался н изучить это дrвJio и 
а не в�,п1\у для: Баку никакихъ шансовъ въ борьбrJJ. 
Здtсь, на Ы'ВС'l''.В драмы, повидимому не даютъ себrв 
отчета въ чемъ зак.11ючается вопросъ, и думаютъ, что 
разр�шенiе его въ ·rol\1ъ, кто устоитъ въ борьбrt: 
мелк1е заводчики или круnныа Фирмы, и строятъ 
предположенiа въ пб•в с•rороны. Б0льшiе думаютъ по
давить, устраивая: запродажи впередъ, выручая день
ги впередъ до выд•влки керосина, откладывая иаrотов
ленiе бочекъ до прихода товара на Волгу и отсрочи
вая уплату Фрах'l'ОВЪ. MeJIRie работаютъ сами, не цtня: 
своей работы, свпднтъ до невозможваrо минимума 
число и вознагражденiе рабочихъ, составляя керосипъ 
изъ неrодныхъ О'rбросовъ, уменьшая количество сr!lр
ной кислоты, и на этомъ пол'В идетъ борьба. Мелкiе 
заводчики не моrутъ вывести своеrо производства 
на Bc)Jlry, потому Ч'l'О, хотя заводы бросать не жалко._ 
но В'В'l'Ъ капиталовъ дла постройки новыхъ; бoJIЬmie 
заводчики не моrутъ бросить заводовъ, потому что 
затратили большiя деньги, и nонемноrу мeJiкie за-

з2 
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воды rибнутъ и множество ихъ уже стоитъ въ полу
разруmевно:м:ъ видъ; крупны.я Фирмы убытками умень
шатъ свои капиталы и тоже брослтъ наконецъ заводы. 
Теперь здъсь много надеж.дъ на выработку смазоч
ныхъ l\lаслъ� но надежды эти не основательны; сма
з9чныл масла обойдутся здъсь дороже чъмъ въ Рос
сiи, и хорошiй товаръ здъсь едва ли выработаютъ, 
а бочечный вопросъ возникнетъ опять во всемъ своемъ 
значенiи. По поводу бочекъ надо сказать, что года 
два тому назадъ въ центральной Россiи разнесся 
слухъ, что стали дълать бочки изъ Ленкоранскаrо 
дуба, очень дешеваго. Я видълъ этотъ дубъ и бочки 
изъ него сдrвланныя. Дубъ жиренъ, требуетъ очень 
долгой просушки и послъ того какъ пробудетъ годъ 
въ трубахъ все еще усыхаетъ, онъ nористъе Астра
ханскаrо, какъ нааываетсл зд1юь дубъ изъ Поволжья. 
Здrвсь 5 четвертную клепку ленкоранскую цrhнятъ 
20 руб. дешевле астраханской Клепка здrвсь дrвйстви
тельно значительно подешевъла, но не отъ ввоза 
ленкорансиой, а потому� что повезли керосинъ нали
вомъ, а заведенные запасы надо сбывать, подешевtла 
она и на Волгъ, но временно, вслrfщствiи уменьшенiл 
спроса въ Баку, и теперь начнетъ опять подыматься� 
поцешевъла здъсь и выдrвлка бочекъ, упавъ съ 3 р. 
на 1 р. за большую 20-ти пудовую бочку, и бондари 
уъзж.аютъ понемногу на род.;ину, nъ Россiю, въ Рязан
скую губернiю, откуда ихъ большинство. Такова кар
тина настоящаrо положенiя Баку и его ближайшаrо 
будущаrо. 

Въ 1881-мъ году я подалъ министру Финансовъ за
писку, въ которой доказывалъ нвобходимость обложить 
налогомъ вывозъ сырой неФти или остатковъ въ Евро
пу. По этому поводу, подъ предсrвдательствомъ r. Б унrе, 
вынm министра Финансовъ, собрана была коммисiя изъ 
7-8 главныхъ неФтепромышленниковъ, директоровъ
департаментовъ гr. Качалова и ЕрмаRова и uроФессо
ровъ Менделtева и Лисевко. Я настаивалъ на налог-в
въ 1 р . ., r. Мендел'.вевъ желалъ его въ 30 коп.; вс-в
неФтепромышленники .высказаJiись противъ налоrа.
Мотивы отказа ихъ мнrв не были понятны тогда, не
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повятвъt и доселt. Г . .Кокоревъ созвался, что онъ 
::мал:о подготовлевъ RЪ этому вопросу и просилъ дать 
время представить свои сообра.женiя. Его поддержали 
в�rfJ, ил въ правt заключить, что всt раздt.п:я�и мнt
в1е ero о неподготоnлепности, если от1tладыван1емъ не 
желали выиграть время для устраненiя вопроса, противъ 
хотораrо они возражаJiи и надобность налога отрицали 
энергично. Такимъ образомъ на первомъ зас1щанiи 
рtшено было предостав:цть Rаждому предложить свои 
соображенiя письменно. Второе засtданiе назначено 
было -въ мартt. Ужасная катастроФа l·ro марта за
ставила забыть и отложить все въ ст9рону, а такъ 
какъ всr:в были противъ вывозной пошлины, то своего 
ходатайства я не возобновлялъ и попытка эта такъ 
и погибла. Я печатаю здfюъ мои записки, изъ кото
ры:хъ первая послужила поводомъ къ образовапiю 
иоммиссiи, а вторая была представлена ко второму за
сtданiю уже не собиравшемуся. Въ послrвднюю введе
ны и возражепiя на тt доводы, которые выставлялись, 
какъ л ихъ попялъ, защитниками свободнаrо вывоза 
веФти. Я не желаю здtсь вводить полемики и прохо
жу молчавiемъ тt возраженiя моему проекту, которы:я 
л слышалъ въ промышленномъ съtздt въ Москв'h 
въ 1882 году и думаю, что пока не отвергнута моя 
заuиска въ ея суще.ствев:нtйшихъ основапiяхъ осuа
ривать мнt нечего. Осмотрiшъ Баку, я еще болtе убt
дился въ необходимости этой мtры. 

Госuодину Министру Финансовъ. 

Нижегородскаrо, первой rильдiи купца, Виктора 
Ивановича Рагозина. Докладная записка. 

Въ 1860 году неФтяная промышленность одновре
менно возникла въ Сtверной Америкt и Ба1{у. Не 
обративъ никакого вниманiя на то, что качества неФ
ти были различны, русская промышленн;ос'l:ь орrани
зовалась по образцу американской, устремивъ всю 
CBOI() дrhятелъпость только на добычу одного керосина. 

1 
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АмериRанская неФть давала 85°/
0 

керосина, остальные 
7-8%, кром•:t JI()терь, неrодившiеся для освtщепiя,
употреблялись въ разбавкt съ растительными масла
ми на смазку. Послiщпяя отр�сJIЬ Фабрикацiи разви
валась тамъ медленно и долго не вывозила своихъ то
варовъ за пред•Ь.[ъt Америки" а когда вывезла ихъ, 
то дурныя качества этой смtси тормозили ихъ сбытъ, 
дискредитируя вообще употреблепiе минеральныхъ 
:маселъ для смазки. Въ то же время масса капиталовъ, 
бросивm:ихся на добычу неФти и па прокладку трубъ 
для перекачки неФти отъ источпиковъ къ керосино
вымъ заводамъ и портамъ, cдiJлaJia то, что въ этихъ. 
посл11днихъ цtна неФти бьтла 25 коп. за пудъ. 

Въ Россiи веФть, дававшая только 30°\
0 

керосина, 
стоила, всл11дствiе откупной системы, 40 коп. въ Баку, 
а провозъ до портовъ и пеобходимыя бочки - отъ 
1 р. 20 к. до 1 р. 60 к. ВслiJдствiе ·rакой дорогови
зны провоза, малаго выхода керосина и большаrо ко
личества отбросовъ, переработка неФти основалась 
вблизи источниковъ вм11сто того, чтобы быть по бли-· 
зости нъ центрамъ сбыта, какъ это сдtлано было въ 
АмеривrfJ. Имtя 70°/

0 
отброса, русская промышлен

ность не пыталась обратить ихъ въ смааочныл масла, 
потому что получала ихъ въ той же степени негодно
сти, какъ Америка, а дешевизна посл1щнихъ убива-

. Jia попытки конкуревцш. 
При совм11ствомъ существовапiи танихъ условiй, 

неФтянал промышленность въ Россiи, понятно, не
могла конкурировать съ американской, и послtднлл 
не 'l'олько завоевала вс11 рын:ки, но проникла со сво
имъ товаромъ въ Россiю и дала своей странrв въ то
вар11 въ 20 лtтъ новыхъ ЦЪННОС'l'еЙ слишкомъ на 
1 1

1
2 

миллiарда. Въ настоящее время сравнительное по
Jiожевiе двухъ конRурирующихъ промысловъ значи
тельно изм11нилось. Въ АмериRЪ обtднънiе источни
�овъ и необходимость брать неФть съ очень значи
тельной глубины подия.пи стоимость неФти до 60 в. 
за пудъ въ портахъ. У васъ �е уничтоженiе откупа, 
а 3� нимъ и анциза 'I развит1е nеревозви наливомъ 
по Каспiйско:му :морю и Волгъ понизили стоимос1•ь. 
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русской неФти, въ nортахъ, сд'l»лавъ ее 80 коп. вм·:В
сто 2 руб. Но такъ какъ при втомъ американцы по 
разсчету на керосинъ платили 60 коп. за пудъ, да
вавшiй 34 Фунта керосину, а намъ приходилось п.ч:а
тить 80 коп. за пудъ

? 
дающiй 13 Фунт . керосину, то 

очевидно, что первымъ керосинъ стоитъ сырымъ ма
терiаломъ 1\lеньmе 2-хъ коп. за 1 Фунтъ, а намъ въ 31]2
раза дороже. Но даже при та.коt'r разницъ русскiй ке
росинъ почти вытtснилъ американскiй со внутрен
нихъ рынковъ. 

Въ 1873 году, изучал положенiе нашего неФтана
го д'вла и видя въ 70% отброса главную причину его
безсилiя въ ·боръбrв съ америl{авскимъ� л занJJлсл ИВJ-

• 
u чен1емъ русскихъ неФтеи и попытался приложи·rъ къ 

нимъ способы перегонки, направленные l'лавнымъ 
образомъ на добыванiе смазочныхъ маслъ, которыми 
оказалась 'rакъ богата русская неФть. Эти опыты ука
зыи возможность получить изъ русской неФти тr:Ь же 
92-93°\

0 
товара, которые давала и Америка, съ тою

разницею въ пользу русскихъ неФтеfr� что 2j
3 

этихъ
u товаровъ, по стоимости своеи, могли продаваться до-

роже.
Послъ долгой борьбы, мас.11а эти завоевали себъ 

пзв1ют.ность на рынкахъ нс толы\о Рпссiи, но и Евро
пы. Оъ 1878 года, когда л началъ продажу этихъ 
маселъ за границу" по 1 января ] 881 года вывезено 
ихъ мною на 3,600,000 руб. Itакъ скоро новое про
изводство нашло средство Jтилизировать отбросъ отъ 
выдrвлки керосина, главный арrументъ учрежденiя за
водовъ въ Баку ун.ичто.жилсл и вопросъ - гд11 имъ 
быть-предстоитъ перерtшенiю. 

Я позволю себъ привести нr:Ьсколько да.нныхъ, 
JЛСнлющихъ этотъ вопросъ. При nолученiи 93\ то
вара изъ сырья, перевозка сырья къ мъстамъ сбыта 
Фабриr{ата облзыnаетъ платить за эти п ропадающiе 
7°/

0 
лишняго Фрахта; при перевозкt товара платится 

20°/
0 

лишнлrо Фрахта за провоsъ тары. IiубическН'r 
Футъ трюма вмrвщаетъ наливной неФти ] \ пуда, то
вара въ тарrв ¼ пуда, т . е. переrюзна пос.л1щняrо вдвое 
дороже. Отсюда очевидно, чтп ныгоднrве везти сырую 

СП
бГ
У



-502-

веФть какъ �1ожно ближе къ мiютамъ сбыта товара, 
т. е. для продажи Фабрикатовъ въ Россiи выгодно 
имъть заводы внутри страны, а для заграничной про
дажи выгодно везти ту да сырую неФть для перера
ботки. Остальныл усдовiл nроизводс'rва въ пользу 
тъхъ же центровъ производства . 

Въ Баку дороже все: желъзо, кислоты и щелочи 
длл очис'rки, бочки" рабочiе, техническiя знавiя и, въ

дополненiе ко все�1у, бакинская nромышленность долж
на _сжигать часть своего сырья для nерерабо•.rки дру-
1,ой части въ 'l'оваръ. Это промышленность парадо
ксальная, если можно •rакъ вырази•rься, и н rfiтъ сомн-в
нiл, что свобода въ развитiи неФтяной промышленно
сти перенесе'rъ ее въ центры продаж.и маслъ. Въ те
ченiи т-вхъ 20 лътъ какъ сущес'.rвуе·.rъ бакинская про
мышленность, она даже не приготовила вполп-h хоро
шо керосина, не создала даже лампъ для его сожи
ганiя, а пользуется аl\tерикански)IИ. Cal\1oe отопленiе 
неФтью создано въ Петербургъ, ути.11изацiя остатковъ. 
на газъ-въ Мос.квъ, выработка С)1азочныхъ маслъ-въ 
Нижнемъ, антраценовъ и бензиновъ-въ Петербурrъ. 

Но въ какомъ отношенiи Баку стоитъ къ Россiи, 
въ такомъ же положенiи Россiя стоитъ къ Европъ� 
вотъ о'rношенiе заграничн�хъ цънъ къ нашимъ на 
главные элементы, входнщ�е въ составъ производства: 

То11ди1ю 

Желъзо котельное. 
Сърнал кислота 
Сода. . . . 

какъ 
} 

' 

.) 

., 
и къ 5 
2 » D

1 » ')
.... 

1 ;, 1 'i� 

рабочiе дороже въ Eвpont, но бол-ве uроизводятъ, по
стройки стоя:rъ дешев.�rе, nо1'0.м.у что большая час1'ь 
производства не нуждается таыъ въ крышъ, а пото!\1у 
если руссRан цен'Fральная промышленность поб'nдитъ 
бакинскую, то и переработка нашей неФти въ Европ-k 
убъетъ русское производство. Изобилiе капиталовъ, 
исканiе новыхъ nромысловъ, все будетъ толкать Евро
n�йскихъ JJ.Ъателей на захватъ въ свои руки нашего 
неФтлнаго д'Ьла. Выгоды прпизводс'rва станутъ скоро 
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весомнrhнными и очевидными длл всrhхъ. Вотъ они 
вкратцrh. 

Rеросинъ въ Европrв продается 25 Франк. за 100 
киJiо, минера.11ьныл масла 80 Франк., расходы произ
водства одни и тrв же. Rоличество каменнаго уrлл, 
равное неФти, дастъ въ 7 разъ �ен'.hе газа и въ 25 
разъ менrhе бензина и антрацена, для полученiя кото
рыхъ Европа переrоняетъ ежедневно 360 миллiоновъ 
килограм()ВЪ y1'JIЯ. Rъ этоl\1у надо прибавить, что аме
рикQ.нскiе ИСТОЧНИКИ ОСКУД'БВаЮТЪ И Иl\1Ъ не даюгrъ 
бо.11rве 6 дr.втъ жизни. Вся Фабрикацiл, основанная въ 
Евроn'.Ь на переработкъ американской неФти, nойдетъ 
за сырьемъ къ на:мъ. Попытка завлад'.Ьть русскою 
веФтью уже сд'.Ьлана была 2 года тому назадъ Твед
.11емъ; въ Анrлiи и Францiи ходятъ nОС'l'Оянно слухи 
о Формированiи большихъ компанi�i, въ Мюнхенъ и 
В-hн'.Ь состав.�rяется общество съ 50 миллiонами rу.11ьде-

,., . 

новъ капитала для ввоза нашего сырья и перераоотки 
его на Дунагв. 

Свойства давать жирныя смазочныя масла, антра
цены и бензины принадлежатъ русской неФти, а по
•rому )юнополизировать ея: переработку въ Россiи вы-· 
годно и необходимо. 

По vазсчетамъ пров1>реннымъ, ежегоднал добыча 
неФти у насъ можетъ легко подняться до 100 миллiо
новъ пудовъ въ годъ" а продажа ея: въ видъ маслъ 
смазочныхъ и ароматическихъ водоуглеродовъ дастъ 
ежегодную выручку въ 250 мил.1iоновъ рублеu, т. е. 
Россiя, при :\IОноnолизацiи и правильной эксплоатацiи 
своихъ неФтлныхъ залежей; :\tuжетъ извлекать изъ 
нихъ ежегодно 1

/3 своего государственнаrо бюджета,
. . '-' ·r. е. неФть въ состоян1и заплати,rь за русск1и народъ 

подушную подать, соляной налогъ и всгв земскiе и 
волостные сборы, т. е. одна неФ1:ь въ состоявiи со
держать Флотъ и сухопутную ар1шю. 

На основанiи nриведенныхъ данныхъ, оf)ложенiе 
налого�1ъ вывоза сырой неФти и неФтлныхъ остат
Rовъ лвл:ле·rся единственною м'.Ьрою, могущею удер
жать за Россiею это прQизводство. 

СП
бГ
У



-504-

. Если бы подобнаго рода nред.11оженiе могло быть 
принято правительствомъ, то законъ :м:огъ бы быть 
резюмированъ весьма кратко: 

1) Сырал неФть, неФтяные остатки (т. е. отбросы
иеросино�а110 производства), горный воскъ и вообще 
всъ продукты неФтлные, неочищенные или не пере
гнанные" имrfiющiе черный, или 'rемнозеленый ЦН'БТЪ.

облагаются при вывозъ за границу 1 руб. иеталличе
скимъ съ пуда. 

2) Заводчики, п1.юизводлщiе смазочныл масла, имrв
ютъ право на безпошJ1инный вывозъ черныхъ маслъ, 
въ количеств'в, не превышающемъ сдrвланный ими вы
нозъ :маслъ свtт.rrыхъ, т. е. дистиллированныхъ ил�r 

. 
'-' ()Чищенныхъ, и Д,1[Н получен1а права на та.1-юи вывозъ 

обязаны представллть таможнъ удостовrвренiе о коли
чествъ вывезепных.ъ ими дистил.11ированны:хъ и.11и раФ
Финированныхъ маслъ за границу. 

Это пос.1гnднес ограниченiе необходимо иъ виду слъ
дующаго сопбрааtенiа. Ес1.'Ь 'rаю1го рода движенiя, ко
торыл 'l'ребую'rъ груб()rr дешевой смазни, каковы на
нримrfiI_Jъ, всъ дешевые дерешп1ные приводы, сельско
хозлиственньнr прудiа, оси: вагоновъ и 'Г. п. При пере
говкъ пеФтпныхъ ()Ста,·rковъ на масло и выд'БJIК'В вы
сокихъ сортовъ �1асла, получаютсл tУrбросы и недогоны, 
совершенно одинаковые съ американсriимъ globe oil, 
и:оторые выгодно употреблять какъ грубую сма3БУ, и 
не выгодно доселъ перерабатывать дал1ю. l\ipoмt того, 
большинство занеденiй. имъю1цихъ надобность въ 
смазr{ъ, употvебллютъ i\Jатерiалы и очень раФиниро
нанные и rрубыв, и такимъ образомъ возможность
продавать пба сор•11а 'l'Овара обJ1егчае'1·ъ сбы'l'Ъ раФи
нировавныхъ nроду1{товъ. 3астанлять .же заводчиков'ь 
оставлять черньп� масла въ Россiи было бы равно
�ильно запрещепно перегонять на мacJio неФ·rь, 'rакъ 
какъ количество эти.хъ черныхъ �1аселъ почти vав
няетсл количеству раФинированвыхъ, и: соотвrвтствен
но тому, сбытъ ихъ въ Россiи былъ бы невоз:\10.женъ. 
Ни въ интересахъ uро:мышленности, ни въ ивтере
сахъ правительства нътъ надобности усложнять очень 
надаоръ Формальпостлми� вника.л въ то: что нозится.
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подъ именемъ черныхъ маселъ� т. е. д�tйствительно
ди возятся отбросы отъ маслянаrо прои3водства, или 
неФтяные остатки� или же даже сырая веФть, потому 
что какъ скоро вывозить ихъ можетъ 'rолько завод
чикъ сма3очныхъ маселъ въ количествfi, не превыша
ющемъ количества выве3енныхъ Иl\1Ъ же перегнав
выхъ иди раФинированныхъ смазочныхъ маселъ (но 
не осв�tтительныхъ), то очевидно, что собственные 
его интересы застав.атъ вывозить эти отбросы, и, 
если, накuнецъ, подъ имен�мъ ихъ, почему либо, вы
везете.а нич'rожное сравнительно количес'rво сырой: 
неФти, то это будетъ ·rолько служить до1\азательс1·
вомъ, что отброскамъ найдено бо.11-tе выгодное упо
требленiе внутри стр3;нът. I-Iесомнън но та.кж� и то, 
что при этихъ услов1нхъ никогда не создастся въ

Европrв большая промыm.11енность, потому что она 
всегда будетъ значитедьно меньше нашей. 3ат-lа1ъ 
мrhpy эту мо.шно сдtла·rь временною и уничтожить по
томъ новее вывозъ черныхъ .маселъ, есJ1и: на это ука-
жутъ обстоятельства производства. 

Такое ограниченiе вывоза l\1оже1·ъ только 1tасатьса 
интересовъ неФтев;rадtльцевъ, такъ Itакъ европей
ская про:мыmленнос11ь развилась бы paнrhe J)усской, 
и слtдовательно они ранtе реализировали бы свои 
барыши. 

Въ настоящее врема ц·tна неФтп. въ Ба[{У 5 коп. и 
при этой Ц'lщt барыши неФгепромышленникоnъ очень 
значи'l'ельны. Несоl\1нtнно, что при быстромъ возвы
шенiи требованiя� возвысится и Ц'Бна ел. Но такъ 
какъ неФть лежитъ не г.11убоко, добыча ея дешева, 
5 коп. -цrвна, дающая хорошiй: барышъ, то естес1.'
венно, что Ц'Бна ел будетъ постолнно возвраu�а'l'ЬСЛ 
къ 5 коп., изъ которыхъ 2 I{ОП. составляЮ'l'Ъ чистую 
пользу владrfiльца источниковъ. Iif при этой 2 1tопrвеч
ной полыз'в, с1•оимость въ Баку десятины земли, не
имrвющей: ни буровыхъ скважинъ, ни ка:кихъ соору
женiй, но на которой 1·олько можно предполагать 
неФтъ,-колеблетсл отъ 20 до 40 тысячъ руб. Поло
жимъ теперь, что, вслtдствiе требованiя заграницу, 
цrhна неФти быстро утроится, т. е. барышъ съ пуда 
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ушестерится, единственнымъ послtдствiемъ этоrо бу
детъ, что продажная стоимость земель дойдетъ до 
120-250 'l'ЬIC. р. за десят�ну и настоящiе влад'.Ьльцы
источниховъ, nерепродавm1е свои учаС'I'КИ, наживутъ
болъmiн состоянiя, ничего не прибавляя къ богатству 
страны. Такое возвыmенiе цtнности земли не только 
безразлично въ интересt страны, но прямо ему вред-
1:10, потому что, при ослабленiи сил:ы источниковъ, 
зе:мля, вуnленнаа за 250 тысячъ, гораздо ранtе пе
рестане1·ъ давать достаточно дохода, чtмъ земля

') 
сто

ющал 40 тысячъ, слtдователъно разработка источ
ника буде·1·ъ ран•.Ье бросаться, ИJIИ земли эти съ по
степенныl\1ъ пониженiемъ ихъ цtнности будутъ пере
ходить изъ ру1{ъ въ руки каждый разъ съ неизбtж
ною потерей, и то" что нажили бы теперь настоящiе 
владtльцы пстпчниковъ, nроживутъ ихъ будущiе соб-
ственники. 

Отсюда nонатпо, что возвышенiе стоимости неФти 
вовсе не въ интересахъ ни государственнаrо казна
чейства, ни саl\1аго руссl{агп народа; напротивъ, въ 
интересахъ и того и другого было бы nониженiе сто
имости неФТИ. 

Если, Вап1е Высокопревосходи·rелъс·rво, изволи'rе 
признать возможны.мъ обложенiе налогомъ вывоза сы
рой неФти, то изъ этого рtшенiя вытекаетъ самъ 
собою другой воnросъ. Если развитiе неФтянЦ,го дtла 
признано будетъ желательнымъ, если Вы изволите 
согласиться съ т'.Ьмъ, что широкое развитiе дtла воз
можно то.11ько въ центральной Россiи, 'ro длл безпре-

• 
u u плтствен наго движен1л этои новои промышленности 

слtдуетъ опред'Ьлить ел гражданс1{iл права, ел права 
существованiл. До настоящаго времени законъ не 
опред1шяетъ условiй существованiя Э'rихъ заводовъ и 
они OTH()CffTCЯ М'ВСТНЫ1\1И адl\1инистрацiями къ рубрик'.Ь 
заводовъ, употребляющихъ сtрную кислоту для очи
стки, и губернская власть вноситъ въ разр'.Ьmенiл по 
ел усмотрtпiю нtкоторыл ограниченiя. Неоnредtлен
ность заrtона вызываетъ пререханiл, nреслtдованiя и 
тормпзитъ раз витiе дtла. 
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Второю мtрою, долженствующею укр'.hnитъ раз
витiе неФтянаrо дtла въ Россiи, была бы выработка 

•u • 

санитарныхъ услов1и для существован1я неФтяныхъ
· заводовъ.

ПозвоJiьте мнt окончить настоящую записку выра- · 
женiемъ надежды, Ч'rо Вы изволите обратить Ваше
внимавiе на необходимос'l'Ь правильной и р':hшитедь-

... 
. 

'-' нои организац1и этои промышленности, а при выра-
боткt nравилъ длл устройства неФтяныхъ заводовъ 
позволите заводчикамъ представить свои соображеиiл" 

Кouiit. 

Въ КОММИСlЮ ДJIЯ И3СJ1tдованiа вопроса О Hё:tJIOЖC

HlИ пошлины на вывозъ аеФти изъ Россiи. Виктора 
Ивановича Рагозина заявленiе. 

Для разсмотрtнiя поданной: 1ною министру ФИ

вансовъ записки о необходимости обложевiа пошли
ной веФти при вывозt ея: изъ Россiи, образована, 
nодъ nредсъдаrrельствомъ товарища l\1инистра Финан
совъ, особал номмисiл, въ RO'l'opyю приглашены наи
бол'.hе нруnные. неФтепромышленники и спецiалисты, 
изучившiе неФтлное дrвло въ Россiи и въ Амери1{r.в. 

Изъ пренiй, происходившихъ на первомъ засrhда
нiи этой коммисiи� я вынесъ убъжденiе, что возбу.ж· 
денный мною вопросъ былъ совершенно новымъ и 
неожиданны�1ъ для большинства присутствовавшихъ 
на засъда.нiи неФтепроl\Iышленниковъ. Itъ сожадънiю, 
л не nринялъ во вниманiе это110 обстоятельства при 
составленiи �оей записки, хота и могъ бы предви
дtть ero, а потому доJiженъ признать, что записка 
моя не достаточно полно обхватываетъ вопросъ о 
неФ'l'ЯНОЙ промышленности съ общихъ сторонъ и 
входитъ въ слишкомъ большiн деталъносrrи, оц'.Ьнка 
которыхъ можетъ затруднить лицъ, ведостаточно изу
чившихъ на nрактикt неФ'l'Лное производство. 

Эти соображенiн принуждаютъ меня дополнить 
представJiенную мною записку и болrве точно Форму-
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Аировать тrв l'лавныя nоложенiя, къ которымъ л при
Juелъ noCJJ.'Б внимательнаrо изученiл неФтлного дrвJla 
RЪ Россiи и въ Западной: Европrв. 

Чтобы выработать почву для правильнаго обсуж
девiя поднлтаго мной вопроса, необходимо прежде 
всего установить извrвстныа основанiл и, призвавъ 
и:хъ за вrврнып:, идти затrвмъ J{Ъ оRончательны�ъ 
nыводамъ. 

Занимаясь въ 1.'еченiи 5-ти лrвтъ неФтлнымъ дrв
домъ и иsучивъ его со всrвхъ сторонъ, что доказы
нае·rсл 'l"БМЪ, что производимые нами продукты во-
1пли во всеобщее употребленiе въ Россiи и вытrвсни
ли: собою американское масло и растительныл, что 
:;нac.ira паши проникли въ Западную Европу и, nолу
чи:въ тамъ право гражданства на всrвхъ рувкахъ 
евроuейскихъ государс1'въ, выдерiкали серьезную 
борьбу съ смазочными матерiалами Америки, Англiи 
и Францiи, л имrJно полную возможность поставить 
п доказать с.-rr·вдующiн: по.1юженiл: 

1) Русскан неФть имrветъ спецiаJ1ьныл свойства,
� � . 

еи однои присущ1я, давать прекрасное смазочное ма 
с·.[о, с1·оащее uнrв конкуревцiи съ · маслами изъ неФти 
а�1ериканской и расrите.11ьными. 

2) Русскаа неФть, давал только 30°j
0 

керосину,
тогда вакъ ... \:'1ериканска.я. неФть даетъ его отъ 60

до 70
11

10
., :можетъ выдержать н.онкуренцiю съ амери-

1tан_ской неФтью при одномъ условiи-широкаго раз
витш nр()из�пдс'rва мас.11ъ и другихъ пгодуктовъ, мо
гущихъ но.11учитьсл изъ остат1{овъ. 

3) Запасы русской неФти на Itaвrtaзrв громадны
п ее можно П()лучать ежегодно до 100 миллiоновъ 
нудовъ, а нотому необходимо, длл сбыта Фабрикатовъ 
изъ руссн.ой неФ1'11, не ограничива'rьсн одной Россiей, 
а откры'гь И:\IЪ рынI{И всей Европы, потребность ко
rrорыхъ превышаетъ потребность Россiи, по крайней: 
мrврt, въ 20 разъ. 

4) Опытъ продажи l\1аселъ въ западной Европrв,
сдrвланны11 нашеп: Фирмой, вполнrв убrвждаетъ въ воз-

• . с., .можности завоеван1я европеискихъ рынковъ :маслами,
нолучаемыми иэъ нашей неФ1'И.
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5) Развитiе nроизводС'l'Ва маселъ nъ Россiи, воз
�южное только при свободно�tъ сбыт'В ихъ въ запад
ную Европу, дастъ въ тоже время полную возмож
ность выработывать настолько дешевый керосипъ 
хорошаго качества, Ч'l'О онъ, одинаково съ масломъ 
жожетъ быrrь предметомъ вывоза заграницу тtмъ 
бoJite, что американскiй керосинъ, вывозимый въ 
западную Европу, не имtетъ хорошей репутацiи п 
.1:егко �южетъ быть вытtсневъ продуктомъ, болъе удо
влетворяюп�имъ потребности. 

6) Владъльцы неФтнныхъ источвиковъ въ Россiи,
при прiобрътенiи ими этихъ источниковъ, не имtлн 
въ виду въ своихъ разсчетахъ вывоза неФти загра
ницу, что вполнrЬ доказываете.я т·.вмъ, что они до сихъ 
поръ не вывезли заграницу ни одвог() пуда. неФти 
и не употребили викакихъ усилiй и затратъ. чтобь1 
создать nъ западной Европrв потребителей своетr 
веФти, и если русскал неФть сд-Ьлалась въ настоящее 
время изв1ютной въ западной Европ-Ь, то етимъ Рос
сiл обязана не владrвльцамъ неФтнныхъ источниковъ, 
а исключительно заводчикамъ, перераба•гывавшимrr� 
ихъ неФТЬ. 

Всrв эти положенiя, которыя л имъю полную воз
можность подтвердить циФрами и Фактами и которыя: 
болtе или менrве извъстны всr:вмъ лицамъ, знакомымъ 
съ неФтннымъ дr:в.11омъ, даютъ мнr:в право сдrвлать 
с;rrвдующiе выводы: 

PyccкiVr пародъ долженъ всец1Jло воспользоватьсп 
дарованныl\lъ ему природою богатствомъ, заключаю
щимсн въ иавказскихъ неФтяныхъ источникахъ. 

Полыюванiе этимъ богатствомъ можетъ быть тnль
но тогда правильнымъ и полнымъ, если вся: добыва
емая въ Россiи неФть будетъ перерабатываться на 
Фабрикаты и въ этомъ только видrt вывозится за
rраницу. 

Для безостановочнаго и правильнаго развитiя Фа
брикацiи изъ неФти необходима, чтобы Фабрикаты 
изъ русской веФти не встрrвчали на рынкахъ Запад
ной Европы Фабрикатовъ изъ той же русской веФти, 
такъ какъ, въ противномъ случаr:в, русская неФть, 
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,., ._, конкурируя сама съ сооои� должна неминуемо пода-
.вить неФтяную Фабрич�ость въ Россiи и, постепенно 
.ограничивая ея развит1е, довести въ конечномъ ре
зу льтат'.t до ра,нмъровъ потребности одной Россiи. 

Чтобы устранить подобную конкуренцiю, необхо
димо лишить западную Европу воз��ожности создать 
у себя Фабрикацiю изъ русской неФти и въ этихъ 
видахъ обложить пошлиной вывозъ Русской неФти 
заграницу въ такомъ размt pt, чтобы русскiе Фабри
тtаты изъ неФти имъли безусловное преимущество пе
редъ Фабрикатами заграничными. 

Считая этотъ конечный выводъ доказаннымъ, я:

полагаю не безполезнымъ разсмотрtть - не могутъ 
.11и пострадать и.акiе нибудь интересы nри обложенiи 
нывоза неФти изъ Россiи. 

Мы уже призпали, что въ настоящее время вы
воза неФти изъ Россiи не существуетъ, сл1:щователь
но интересы �л:адъльцевъ неФТЯНЫХЪ источпиковъ 
()ТЪ установлен1я пошлины нисrtолько пострадать не 
)!Огутъ. Это абсолютно справедливо, но только для 
настоящей минуты. Посмотримъ, что можетъ дать 
намъ будущее? 

У величенiе сбыта неФти возможно тоJiько при: 
развитiи Фабрикацiи, такъ какъ неФть въ сыромъ 
видъ почти никуда не употребляется; Фабрикацiл же 
зависитъ главнымъ образомъ отъ потребностей и раз
,1-tровъ рынка. Rакое же измtненiе внесетъ пошлина 
въ размъры рынка для русской неФти? По моему 
инънiю-никакого. Рынокъ для русс1юй неФти остает
ся ОДИНЪ и тотъ же при ПОШЛИН'Б и безъ ПОШJ1ИНЫ; 
рыно1{ъ этотъ-всл Европа, и разница, въ случаt 
установленiя пошлины или не установленiя ея, будетъ 
за1-tлючаться въ томъ, что, при пошлинrв, рынокъ зтотъ 
будетъ удовлетворяться Фабрикатами: выходящим:и 
лсRлючительн() изъ Россiи, а безъ пошлины Фабри
натами, производимыми вакъ въ Россiи, такъ и за
границей. Олrвдовательно владtльцы неФтлныхъ ис
Т()Чпиковъ ничего не могутъ потерять и въ будущемъ 
()ТЪ установленiл пошлины. Западная Европа не мо
.жетъ поглощать руссвую неФть �ырьемъ, она должна 
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()Динаково, какъ и Россiя, создавать д�я этого Фабри
ки, изучать технику новаrо производства. nрiучать 
рынокъ къ своимъ Фабрикатамъ и т. д. и т. д. Но, 
схажутъ мнrв въ отвr!iтъ: на западъ существуютъ 
свободные капиталы" тамъ выработались вс13 удобства 
.для Фабричнаrо дъла и потому западъ можетъ ско
ръй развить неФтяную промышленность и так.имъ 
образомъ ускорить увеличенiе потребленiл неФти. 
Все это в13рно, но если Вы установите пошлину, Т() 

тъже свободные капиталы придутъ въ Россiю и по
моrутъ развитiю неФтяной: промышленности па Рус
ской землt и при помощи русскаrо труда. 

Что касается до влад13льцевъ Фабрикъ, то понят
но, что пошлина только можетъ оградить ихъ инте
ресы, и если нъноторые изъ заводчик.овъ признаютъ 
установленiе пошлины не нужнымъ или преждевре
меннымъ, то я могу это объяснить себt только ма-

'-' лымъ ихъ знакомствомъ съ европеискими рынками 
и незнанiемъ, вслtдствiе недостаточнаrо еще развитiя: 
ихъ предпрiятiя: и продажи Фабрикатовъ въ о_дноt'т 
Россiи, тtхъ условiй

'! 
съ которыми приходится бо-

. роться при введепiи русскихъ Фабрикатовъ на запа.д
ныхъ рынкахъ. 

3атъмъ установленiемъ пошлины моrутъ быть за
тронуты интересы заrраничныхъ Фабрикантовъ, нn

только въ томъ случаъ, если введенiе этой: мtры бу
детъ отложено, так.ъ какъ въ настоящее время Фаб-

• '-' u рикац1и изъ русск.ои неФти заграницеи не существу-
�тъ и потому никакихъ интересовъ тамъ пошлина за
тронуть не мож.етъ. 

Переходя к.ъ вопросу о размrвръ пошлины, я дол
женъ замътить, что постепенность въ увеличенiи пп
шлины на неФть, к.акъ предлага.етъ это проФессоръ 
Мендел13евъ, вачавъ съ 30 коп. и дове�я �о 1 руб., 
м:ожетъ произвести т�кое же вредное вшян1е какъ и 
отсрочка установлен1я пошлины, такъ какъ дастъ 
одинаково возможность создаться производству въ раз
счетrв на малую пошлину и побудитъ къ затратамъ 
в.'lадrвльцевъ веФтяныхъ источниковъ для снабженiя 
неФтью этого производства, а русская Фабрикацiя въ 
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1ro m·e время буде·rъ этимъ задерживатьсн въ своемъ 
развитiи. :Между тrnмъ какъ установленiе сразу серь
езной пошлины, не дающей почти шансовъ д.'llя ков
куренцiи съ русскими Фабрикатами .изъ неФти, напр� 
въ размtрt 1 руб. съ пуда, не вRедетъ никого въ 
обманъ и раззоренiе, и дас,rъ н0Jп-1ую возможность 

u u � спокоино и широко развиваться: русскои неФтяноr1 
промышленности .

1 
что тъмъ бол•:Ье необходимо, что 

промышленность эта, рано или поздно, будетъ под
вергнута обложенiю акцизомъ, и ес.11и Министерство 
Финансовъ имtетъ это въ виду, то должно употре
би11ъ всъ 1\1'.Ьры ') чтобы созда•11ь самыя: благопрiятныя 

• • u услов1я д;rя скорпrо развит1я: этои промыnтленности 
въ Россiи. 

По моимъ разсчетамъ производительность изъ неФ
ти даетъ уже въ настоящее время: Фабрикатовъ па сумму 
до 20 миллiоновъ руб., и въ теченiи 7 - 8 л'Ьтъ мо
жетъ легко достигнуть 100 миллiоновъ руб., ес.![и не 
встр•.Ьтиr�:ъ препя:тствiй къ своему развитiю, и свободно 
вынесетъ внутреннiи: налогъ RЪ 10°/

0 
со стоим.ости 

Фабриватовъ. 
Теперь мое мн·lшiе начинаетъ прiобрътать ·сторuн

никовъ: Бакинское отд'hленiе Техническаго Общества 
высr{азалось за него, �1,tс•rныя: газеты, единственный: 
орrанъ неФтаной промышленносrrи, т()лкуютъ п нr
обходимости посп'hшить рrвшенiемъ вппроса въ поль
зу на.п:ога. Въ 'l'Ol\IЪ же единстnенноl\lъ засtда.нiи неФ
тяной Коммиссiи я поставилъ воnросъ и объ обложе
нiи неФти внутреннимъ налоrоl\1ъ. Rакъ ни странно, 
что неФтепромышленникъ самъ напратпиваетса на 
на.логъ, по сила вещей сдrвлала налогъ и неизбtж
нымъ, и необходимымъ. 

Сахаръ, чай, вино и пиво, продукты непосред
ственнаго и большаго потребленiя, - платятъ налоги 
и значительные. Платила его и соль. Существуетъ да,не 
подушный налогъ. Права продуктовъ изъ неФти на сво
боду крайне сомнительны, налоrъ на неФть существо
валъ и унич'rоженъ по двумъ мотивамъ: одному явному 
и другому д'hйствительному. Явнымъ мотивомъ была 
забота о развитiи неФтяной промышленности, дrflйстви-
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тельнымъ мотивомъ, незначительность суммы даваемой 
налогоl\1ъ всего 250,000 руб. Очевидно, что, освобождал 
неФть отъ налога, правительство не аарекалось ни
когда ее �е обкладывать; освобожденiе было нужно 
длл развит1л промысла, а когда онъ разовьется и 
окръпнетъ, -налогъ моrъ и возвратит1.сл. Сами неФте
промышленники жаловались не на налогъ, а на си
стему его взиманiл, котораа допускала обходъ и дълала 
его ненавистнымъ. Ilотребленiе керосина составлаетъ 
въ Россiи 5 Фунтовъ на душу населенiл и можетъ, по 
примъру Америии, дойти до 20 Фунтовъ на жителя, 
сл'hдовательно налогъ въ 20 коп., напримr:връ, на 
сырую неФть, дающую 44% освr:втительныхъ маслъ" 
падал даже ц1шикомъ на осв'hrденiе, выразится, при 
потребленiи 5 Фун1'овъ, J 6 коп. на жителя; дли: 
избr:вжанiя его, бtдному населенiю придется сократить 
на 3 Фунта свое годовое потребленiе, такъ ка1tъ ц'h
на керосина въ продаж-в не дешевле 6 R. за Фунтъ. 
Во Францiи керосинъ платитъ 25 Фр. за 6 пудовъ; 
у насъ ввозная пошлина на иt1остранный керосинъ 
55 R. золотомъ, т. е. 90 к. за пудъ.-Олrвдовательно" въ 
своихъ основанiяхъ налогъ лвллетсл не обременитель
нымъ и може'l'Ъ возвысить Ц'Бну керосина пе болiiе, 
какъ на 50 коп. на пудъ, а въ послr:вднiе годы ц'hна 
керосина значительно упала. 

Рано или поздно неФть будетъ привлечена къ на
логу. Это неизбtжно. Опытъ налога на неФть и при
м1зры другихъ налоrовъ убr:вждаю'l'Ъ наглядно" что 
промыселъ чаще страдаетъ отъ способа взиманiл, 
чrвмъ О'l'Ъ самаrо налога. 

У казать наименiзе стr:вснительный способъ взима
нiл могутъ тольRо промышленники. Д 'hло это требуетъ 
серьезнаго обсужденiл и времени; проэктъ налога на
до разработать предварительно совс'БМЪ въ деталлхъ 
и, главное, установить ero исходный пунRтъ, '1'. е. 
обложить сырье или продуктъ. Экономичеснал теорiя, 
трактуя дrвло съ точни зрrвнiя потребителя и никогда 
не знал вс'hхь условiй производства, строитъ всt вы
воды на ариеметическомъ, очень лсномъ разсчетt, что 
уплата налога на сырье требуетъ затраты капитала на 
производство. Введе��ъ 0

/n на эту затрату, ПО'l'ОМЪ 0

/u

СП
бГ
У



- 514 -

при переходrв товара изъ рукъ нъ руки и приходимъ 
I{Ъ разсчету, что 20 к., заплаченныя: за. сырье, стоятъ 
потребителю дороже, чrвмъ 40 к. на товаръ, если то
пара выйде'rъ ½%, а будетъ стоить, положимъ, 50-
(Ю в. Отрицать вrврность ариеметичеснаго разсчета 
н.онечно нельзя; оспаривать можно для: нrвиоторыхъ 
случаевъ, по крайней мrврt наличность nctxъ дан
ныхъ для: рrвшенiя задачи. Это л попытаюсь сдrвлать 
и посвящаю этому вопросу отдrвльную глаnу. 

Глава XVI. 

11 а JI о r ъ п а и е Ф ·r ь. 

Налоrъ Вопросъ этотъ слишкомъ серьезенъ, чтобы гово-
па я�t��чю рить о пемъ слегка, а потому я долженъ войти въ 
хышдепnостъ. нrвкоторые расчеты. 

Потребленiе освrвтительнаго масла равпле'rсл те
перь 11 милл. пудамъ (л оставляю пока въ сторонrв 
иную утиливацiю неФти). Могутъ ихъ дать, считал по 
44%, 25 м. пудовъ неФти и вопросъ заключается въ 
томъ, что выгодн'.ве обложить: неФть ли 20 к. на пудъ 
или оевrвтительное масло 4 55/11 коп. на пудъ? Я предпо
лагаю, что интересы Фиска требуютъ 5 мил. новаrо 
налога, и вездt буду исходить изъ этой первона
чальной циФры. 

Об.11ожепiс Допустимъ первое предположенiе, т. е. что обло-снрой нефти.
О жена сырая неФть 2 коп. съ пуда, тогда, очевидно, 

при извлеченiи изъ неФти nсего освtтительнаго ма
терьлла, пудъ товара заплатитъ 455/11 коп. налога, 
при выходrв 40°fo налогъ падетъ въ размrврrв 50 коп. 
и въ 66 коп. при выходrв 30%; сл'.вдовательно, умень
шепiе количества выхода товара, если оно необхо
димо для улучшенiл качества, повлечетъ увеличенiе 

u налога на пудъ, но тогда возвышенныи налогъ па-
детъ на болtе цrfiвный товаръ, приrотоnллемый длл 
зажиточныхъ людей. Если уменьшенiе выхода будетъ 
зависrвть отъ дурнаrо устройства завода, то такiе 

•
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заводы или улучшатся, или уничтожатсл, и непремън
вымъ послъдствiемъ будетъ у лучшенiе производства, 
безъ уменьшенiя потребленiя сырья. 

При обложенiи 1,отоваго 1.·овара, очевидно все 
равно, что ни работа1.,ь, и потому всrв помыслы бу
дутъ сосредото:ены на болъе скорой перерабо1.•къ и 
на приготовлен1и только высокихъ сортовъ, и.оторые 
моrутъ вынести налогъ. Я взялъ, съ умыс.11омъ, на-

u логъ довольно чувствите.11ьныи во-первыхъ потому, 
что при вемъ очевиднrве резу.11ьтаты сравненiя, а во
вторыхъ, ус'l'Онавливая налогъ на неФть, нельзя же 
говорить о сотннхъ тысячахъ. Э1,а вторан система 
взиманiя, слъдовательно, вызоветъ неразборчивое ис
требленiе неФти, хуже настоящаrо, и выдtлку только 
ВЬIСШИХЪ сортовъ. 

Для Бакинской промышленности, КО'l'Орая, поку
пая веФть въ понед1шьникъ, имъетъ въ середу гото
вый: изъ нея товаръ, а въ четвергъ можетъ отпра
влять его по Волгъ или на Поти и Батумъ, взиманiе 
налога съ сырья не будетъ имrвть даже 'rrвхъ невы-
1•одъ надбавки % на затраченный капи'l'алъ, о ко
то рыхъ такъ заботя'rся экономисты. Для завод
чика на Волг-в вопросъ этотъ нrвсколько видоиз
:мrвняется и уплата за сырье налога потребуетъ 
возвышенiя оборотнаго капитала, пропорцiя этого 
воввышенiя и должна быть опредr.влена. fla 1 мил. 
переработаннаго сырья: надо будетъ лишняго капитала 
200,000 руб., а '1,акъ какъ, чтобы переработать 
сырья 1 мил., надо имrвтъ псновнаго Rапитала не 
мeнrlle 1 мил. руб., 'l'O капиталъ увеличится на 2ou/

0
• 

Расходы производства не увеличатся, но прибыль 
должна быть на 20,000 руб. бoлrlle, 'l'. е. 440, ООО п. 
освrвтительныхъ маслъ вздорожа.ютъ на 4 1 /� к. на пудъ 
отъ 0

1
0 

на затрату 200,000 руб. При уплатrll налога 
съ товара нужно тоже какой нибудь иапиталъ, что
бы заплаrrить налогъ, по.ка товаръ не проданъ, а 
вывезенъ уже изъ заводовъ въ городскiе склады, сл'.в
довательно разница будетъ менrве 41/z f{ОП. на пудъ 
ДJIЯ волжскаrо заводчи1{а и никакой для: ба1{инсrtаго. 
НеФть волжсr{iе заводчики покупаютъ отъ неФтедобы-

33* 
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nателей и отдаютъ на перевозку транспортнымъ ком
панiямъ, слr!�довательно никакихъ расходовъ, возвы
шающихъ стоимость, нътъ и не будетъ, но несо
мнънно будетъ другое. Стремленiе уменr,шить налогъ 
на 1 пудъ товара заставитъ искать лучшей утилиза
цiи, даже того отброса, изъ котораrо уже нельзя до
бы1'Ь иеросина и который теперь идетъ въ большихъ 
массахъ на топливо. Разовьется выдълка маселъ ос
nътителъныхъ, благо�арл .11аl\:1ПЪ r. Itумберга, смазоч
ныхъ и приготовле�1е ароматическихъ углеводоро
довъ, стремленiе уменьшить налоrъ на. пудъ издълiя 
ныразится да11tе въ изысканiи способовъ бол'l)е деше
вой перевозRи остатRовъ для топлива и въ менъшемъ 
qожиганiи ихъ подъ топками въ Баку, гдъ отъ К()

поти изъ трубъ черно все: городъ, люди, земля, дома, 
растенiя и воробьи. 

Среднюю и, притомъ, меньшую дrвй:ствительной 
цъну дровамъ на Bo.irг1l, на всемъ ел про1'юкенiи, 
нримемъ за 15 руб. на куб. саж.; 54 пуда остатковъ 
вамrвняютъ или l\югутъ замrвнить одну куб. сажень" 
Послrвдняя продажная цъна остатковъ въ Астрахани 
была 8 ноп. � при С'rоимости остатковъ въ Баку 2\ к., 
'l'. е. псрев()зка до Астрахани стоила 5 1/2 к. Принимая 
эту пос.�rrвднюю за основанiе и разбиваа Волгу на. 
)'Частии, гдrв должны быть устроены неФтяныл при
стани, 54 пуда остатковъ, равные 1 куб. саж. дровъ,, 
будутъ стоить провозомъ: 

До Астрахани 
» Царицына
» Са ра1'0 на
> Сс:1мары
» Симбирска
> Itазани
» Козьмодемьанска
» Вижнлго
» Itинешмы
» Ярославля

На стопиость остатковъ 
Ilрово:и, Проnоэъ отоп.1еniл въ Баку 

ua 1 ny;i;ъ па 54 пуда. на 54 пуда. на 1 пудъ.

5 1 
2 к. 2 р. 9 7 1{.

7 1., 4-05 
81 ; 4-59

10' 2 5-67
12 6-48
j 3 7-02
]4i 7-83
16 8-64
18 9-74

20 10-80 

12р.03к. 
10-95
10-41
9-33
8-52
7-98
7-17
6-36
5-26
4-80

221 

4
к. 

201 

4 

191 

4 

1 7 ·14
15\ 
] 43 

4

13
1 

4 

11
3 

4 

9з 
4 

7з 
4
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-r. е:, при нtкоторомъ, очень незначительномъ, улуч
mеюи перевозки, неФтлные остатки могутъ про· 
датъсн въ наивысшемъ пунктt доставки за 7 3

1
4 

ко11., 
1'. е. вынести налога 5 1

1
4 

коп. къ цtнt 2 1
1
2 

к. за пудъ 
на мtстt, сJitдователъно, принимал въ разсчетъ толь
ко наименьшую прибавку, выйдетъ, что 20 руб., на� 
ложенные па 100 пуд. неФти, 11еремtстлтш1 въ раз
мtрt 5,25 кон. Х 54 пуда остатковъ, или пяти руб.') 
но оста.тки у нотреблаютсл какъ то нливо и д�в йствитель
ный: налогъ составитъ J 7 р. на 44 пуда освtтитель
наго масла, или нtск()JIЬКО менtе 40 коп. на пудъ. 
Если же заводчикъ добудетъ 80 (tlo 'rовара, какъ зто 
возможно, то налогъ составитъ 20 руб. на 80 пуд., 
или 25 кон. на пудъ. JI привожу зти данныя, чтобы 
показать, что усовершенствованiе выд·tлки товара 
·въ количес·гвt будетъ вызываться налогомъ одинаково,
иакъ и усовершенствованiе въ качеств-в, потому что
очевидно лучшifr товаръ покупаете.я дороже и

) 
слtдо

вательно, часть . налога возмtститса болtе высокою
.продажною цtною, и сыры� П()требнтъ мен'kе. Теперь
уже н'kтъ сщ,1н�tнiн въ томъ, что масла, именуемыа
нын'k смазочными, могутъ быть сожигаемы въ лам
пахъ; а слtдовательно развитiе неФтлнаго д-вла воз�
можно даже безъ всякаго отношенiя къ смазк'k,
С(lросъ на которую въ 50 разъ мен'kе, чtмъ спросъ
наосв'вщенiе. Эту задачу разрtruитъ нромыrнленность,
когда сырье нодорожаетъ естественно или искусствен
но подъ nлiннiемъ налога. Естественно, вздорожанiе

u • произоидетъ чрезъ истощен�е источниковъ, чего конеч-
но не можетъ желать никто, влад·.tю1цiй умственными
способностями; но ес�и, чтобы дать толчекъ промыш
ленно1· 1·и-, вздорожан1е нужно, то надо его создать и
зто т 1,_,1ъ б()Jite удобно, что при зто�1ъ открывается
и новы11 источникъ государственнаго дохода.

Я счнтаю достаточно доказанны:11ъ то, что Бакин
ская про.,1ышленность cкop'lie окр-впнетъ и встанетъ
на рацiона.льный ПУ'l'Ьt 

когда сырье будетъ дороже,
а ·зто тодь�о достигается обложенiемъ сырья, а не
продукта; въ первомъ случаt налоrъ толкаетъ на

. . 

усовершенствованш качества товара и на 11онижен1е
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налога на пудъ товара увеличен1емъ количества,, вы-
зываетъ экономiю въ потребленiи сырья; во второмъ 
налогъ остается неизм�вннымъ, какiн: бы усилiн ни 
дrвJiала промышленность, всrв новыя: добычи полезна
го продукта, неизбrвжн() свнза.нныя съ долгими опы-

. тами, неудачами тормозатсн въ зародыш•в налого:мъ 
и слrвдовательно будутъ вызывать вновь изънтiн, хо-

� . 

датаиства, исключен1л во имн то того, то друrаго, и 
промышленность, вм�всто движенiн вnередъ, займется 
изыскавiемъ способовъ работать только дороже това
ры, бе�по�щдно истреблял сырье. 1:1аково сравнитель
ное вл1ян1е двухъ системъ взиман1н налога, и оспа
ривать этого нельзя. 

Но налогъ на продуктъ и�1rветъ еще и другiя: не
удобства. Л разум�вю подъ ними сложность и дорого
визну взиманiн: и неизбtжную классиФикацiю налога 
по разнымъ товарамъ. Но ранrве я сдtлаю небольшое 
прим'вчанiе для защитникоnъ теорiи тaiiOro обложенiн, 
которое было бы возможно близ1{0 I{Ъ моменту, когда 
обложенный предметъ пос'l·упаетъ къ потребителю. 
Налогъ въ 45 коп. на пудъ товара останется: 45 коп. 
всегда, удешеnлевъ онъ быть не :можетъ, и если уве
личитъ стоимость товара только на 45 коп., то уве
Jiичитъ е1'O несомнtнно. Налогъ въ 20 коп. на сырье

.,
, 

дающiй только 5 мил. сбора, нетормознщiй промышлен
ность, и ее развиваюrдiй, бол�ве дешевый и справедли
вый, можетъ быть пониженъ до 25 коп. на uудъ всего 
выработаннаго товара и ниже на его бол'Ье дешевые
сор'!а, и слrвдовательно, если переходы изъ рукъ въ. 
рук:и подымутъ его цrвну даже на 80%, '1'0 и тогда онъ. 
только сравняетсп: съ налогомъ на продуктъ. Чтобы 
покончи1'� совс'вмъ съ этимъ единс·rвенпо серьезнымъ, 
возражен1емъ �ротивъ налога на сырье, серьезнымъ 
не по содержан1ю, а по распространенности въ умахъ. 
экономической док1'рины, 'l'акъ какъ руиоводящiе 
классы общества везд�в влад�вютъ бол�ве nбщими зна
нiами, чrвмъ спецiальными, а у насъ существуетъ 
еще кромt '!'Ого неуваженiе къ труду _и каиое-то 
подозрительное О'rношенiе къ промышленности, хотя 
и прикрываемое Фра.вами. - Есть устар�влан книж.-
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Ra Француза политиRо-эRоноl\1а Бастiа о томъ, что 
видно и чего не видать, небогатая содержанiемъ, 
но очень остроумная; она цитируетъ много примrв
ровъ RaRъ видимая выгода- въ дr:tйствительности 
раззоренiе; въ давномъ случаrв, видимая выгода по
требителя тоже раззоренiе, потому что безтолково 
истребится . неФть, потому что остановится усовер
шенствован1е, потому что зачахнетъ промышленность, 
потому что наRонецъ налоrъ на продуRты отъ неФти. 
есть налог� на умъ, на изобрrвта:телъность, на генiй, 
на предпр1имчивость, на энерr1ю, на упорство въ 
борьбъ, а эти способн.ости и таланты нигдt не СJIЪ

дуетъ губить налоrомъ, а у насъ еще менrве" чrвмъ 
гдrв-либо позволительно наRидывать на нихъ новые 
путы. П редразсудки, особенно если они еще ученые, 
упорны до-нельзя, а потому н: беру случаи перехода 
сырья и товара изъ первыхъ рукъ въ послrвднiл, въ 
руки потребителя, Rогда палогъ падетъ на сырье, и, 
сраввивъ ихъ съ результатами налога на товаръ, до
пущу только одно условiе, что, при обложенiи сырья, 
Фабрикантъ ныработаетъ товара на 20°1

0 
болrве, что 

'-' конечно дуnустлтъ и экономисты, такъ какъ личныи 
интересъ разсматривается этою наукою какъ един-

._, '-' ственвыи двигатель, а личныи интересъ удешевить 
налогъ будетъ существовать во всей силr!i. - Беру 
для сравнительныхъ разсчетовъ случай, Rогда заводъ, 

� •u nерераоатывающ1и, лежитъ вдали отъ источника, т. е., 
I{Огда неФть, оплаченная акцизомъ, находится долго 
въ пути, и посмотримъ вл1ян1е налога. 

Возмемъ 1.000,000 п. перерабатываемой неФти. 

1. 100,000 п. неФТИ на ИСТОЧНИК'В по 5 к. 55,000 р.
Акциза съ нея: по 20 коп. 220,000 »

Провозъ до завода 20 . . 200,000 >

Считан, что дороrан неФть будетъ перево-
зиться так.аtе небрежно, какъ и дешевая, 
и что вел тнжесть утечки, Rромrв Фрахта, 
падетъ на заводчика, и опредrвляя утечку 
въ 1 О% съ неФти, поступитъ въ заводъ 
1.000,000 п. 
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Допустимъ, что продавецъ неФти возь
)lетъ добавку къ цънъ неФти съ достав-
кою въ 10% . . . . . . . 27,500р. 

Пусть выдълка товара съ бочкою и 
всъми расходами стоитъ по 1 руб. на пудъ 
товара 480,000 пуд. . . 480,000 »

Итого 480,000 пудовъ, заплативш1е 
220,000 р. налога, стоятъ себъ . 982,500 р. 

Изъ вихъ налогъ составющтъ на 1 пудъ 
220,()00 45 товара . 
480 000 

- ,а коп., 
Остальная стоимость 7621500 - 154,7 

480,000 
» 

Итого на 1 пудъ 200,5 RОП.

Очевид_но, что, со времени готовности товара,, даль
нъйшая судьба его будетъ такая же, какъ и товара

')

на который налогъ па.лъ послъ выдrfiлки; если налогъ 
этотъ оплатится товаромъ по выходъ изъ завода, 
потому что предполагать возможнымъ брать налоrъ 
прямо съ покупателя бочr{и было бы крайне трудно и 
повело бы къ такому сложному устройству системы 
сбора, что выrоднъе был() бы вовсе 01·казатьсл отъ 
налога. 

Возьмемъ другой случай обложенiя налоrомъ 
товара. 

1.100,000 неФТИ по 55 коп. 
Провозъ . 
Выработка 400,000 п. товара 
Налога. 

н 
220,000 55 . а�ога. 400,000 

= на 1 пудъ коп. 

•' 55,000 р. 
200,000 

. 400,000 
. 220,000 

875,000 р. 

;""- -
656000 

i J Расходовъ 
400

'ouo = на 1 пудъ 163,75 коп. 
1 

1 пудъ товара 218 3/ 4 коп. 
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Танъ накъ обработна стоитъ ] руб. всеrда, то то
варъ можетъ удешевиться только, если его получится 
больше И3Ъ сырья, т. е. тогда, когда будетъ больше 
вырабатываться ивъ того же матерiала; а такъ какъ 
.этого именно и достиrаетъ палогъ на сырье, то оче
видно, что при немъ только и падетъ налоrъ легче 
на пудъ rroвapa и товаръ обойдется дешевле. 

И такъ налогъ на сырье даетъ товаръ болъе де
шевый, чъмъ налогъ на издълiе. Но въ каждомъ на
.лоrrв должны быть соблюдены еще слtдующiя условiя: 

1) Онъ долженъ не стъснять промышленности, и Условiя

мы видrвли что этому вполнrt удовлетворяетъ налогъ прави.1.ьввrо
, яа.1оrа. u на сырье, I{Оторыи: представляетъ даже стимулъ, воз-

буждающiй промышленность. 
2) Онъ долженъ не допускать обхода, и это об

·Стоятельство важнъе для промышленности, чъмъ
для государства. Послrвднее можетъ, опредrвляа вели
чину налога, та1{Ъ сора3мrврить его, чтобы, отдrf1-
ливъ извъстный % на влоупо1•ребленiе, получить сумму,
которую желаетъ собр�ть. - Обходъ налога имъетъ
неизмtримо больше значенiя для Фабриканта, осо
·бенно если налогъ возвышаетъ стоимость сырья въ
5 разъ. Если одинъ Фабрикантъ не платитъ налога
и.пи пла11итъ его менtе другаrо, то соперничество съ 
нимъ невозможно. Это до такой степени понятно, что 
и объяснить не предстоитъ надобнпс·rи. 

Посмотримъ, 1ш,кой же налогъ лучше удовлетво
ряетъ этимъ требованiямъ и лучше устраняетъ вну
·треннюю контрпбанду.

Источники неФти собраны природою въ извilстные
опредъленные пункты; число заводовъ неограниченно,
и они могутъ быть разбросаны по всему лицу страны,
слъдовательно чиновниковъ при налогrf1 на сырье надо
менъе.

Контроль является болrве прос'rымъ. Могутъ быть
устроены на буравахъ контрольные аппараты, ко
торые будутъ вrврно отмъчать прошедшее черезъ нихъ
коJiичество неФти, стоитъ только заставить желонку
двигаться по выходrf; ея и3ъ буровой въ пустомъ, но
запертомъ цилиндръ, и3ъ котораго неФть будетъ выте-
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кать чрезъ контрольный аппаратъ. Сила источниковъ 
:(овольно вrврно опредrвлена. Можно сдrвлать и еще про-

.'-' ще" уставивъ счетчикъ, записывающ1и сколько разъ 
была опущена, желонка" вмrвстимость которой опредrв
лить можно впередъ . Главные источники лежатъ близъ 
Баку и слrвдовательно только тамъ придется устроить 
центральное управленiе всего сбора. Чтобы устранить 
подкупы и т. п. производить пов-Ьрку контролирую
щихъ аппаратовъ не единично, а въ сос'rавrв 2-хъ, 
3-хъ человъкъ. При обложенiи rотоваго товара кон
трольные аппараты будутъ или очень сJiожны, ИJIИ

совсъмъ невозможны; дистиляты гонятся и паромъ"
и просто, и въ безвоздуmномъ nространств'.h, при
чисткъ часть товара теряется" ра::\ные сорта по
томъ иногда смrвmиваю1.•ся, однимъ словомъ, обра
ботка неФти много сложн,.tе винокуревiл, а между
тrвмъ мы знаемъ, что контроль послrвдняrо весоверше
ненъ и крайне сло.женъ, слrвдовательно и въ этомъ
случаrв налогъ на сырье лучше" потому что допу"
скаетъ простоту взиманiя и устраняетъ обходы на
лога, и взиман1е ero стоитъ дешевле. 

3) Правила взиманiя должны быть просты и не
сложны. 

При обложенiи товара неминуемо возникнетъ мно
жеств9 вопросовъ: одни товары стоили дорого выра
ботк.ою, и слъдовательно явятся ходатайства объ умень
шен1и съ нихъ налога.; явятся новые товары" для ко
торыхъ будутъ требовать изъятiя отъ налога подъ 
разными предлогами общеполезности" замъны товара, 
ввозима.го изъ заграницы. Предлоги найдутся и про
мышленность придетъ въ хаосъ. Надо сказать, что и 
въ настоящее время эта Фабрикацiя имъетъ такiе уже 
отбросы, которые надо или .жечь, или продавать крайне 
дешево и которые, слrвдовательно, при налог'Ь. должны 
быть истреблены или избавлены отъ него. Если же 
ихъ освободить отъ на.лога, то подъ видомъ ихъ пой
дутъ безъ налога и болrве цrвнные продукты и умъ 
Фабрикацiи л.ажетъ не въ усовершенствованiе произ
водства, а въ мошенничество для обхода налога. Если 
уже налоrъ долженъ неминуемо какъ нибудь выну.ж-
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дать къ мошеничеству, то пусть эта участь пости
гнетъ менrве интеллигентный Rлассъ-бурильщиковъ 
и оrраничитъ свое зло этимъ Rла.ссомъ. Тутъ, какъ 
и вездrfi, налогъ на сырье лучше налога на продуктъ, 
и я могу теперь резюмировать все сказанное. 

Налоrrь на сырье: 

1) простъ и не сложенъ;
2) недопускаетъ обмана;
3) взимацiе его обходится дешево;
4) падаетъ легче на товаръ;
5) ограничиваетъ попытки контрабанды 1'fалымъ

числомъ лицъ; 
6) прiурочиваетъ взиманiе къ опредrвленнымъ

пунктамъ и ве требуетъ сложной адмипистра.цiи;
7) не уб�ваетъ промышленности" а толкаетъ ее

на улучmен1е;
8) сокращаетъ количестRо истребллемаго сырья,

увеличивал извлеченiе изъ него полезныхъ ц-впностей; п
9) обходится дешевле п:отребите.лю.

Налоrъ юt товар'ь: 

1)
. 
сложенъ и неминуемо вызоветъ классиФикац1ю 

изъят1л и не просуществуетъ долго; 
2) будетъ развивать стремленiе къ обходу налога

путемъ обмана; 
3) взиманiе его обойдетсн очень дорого, требуя на

каждомъ заводrв особаго чиновника; 
4) будетъ ухудп1атъ производство;
5) nадетъ тлжелrве на товаръ;
6) разовьетъ цrвлую систему плутовства;
7) разбросаетъ сборъ налога по всей территорiи

страны и стrвснитъ постр()йку малыхъ заводовъ; 
8) будетъ преградою длн всякаго развитiл и тор

мазомъ къ движенiю впередъ; 

Общiе DЫВ()АN 
J-rь систеn 

нахоrа 
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9) увеличитъ количество даромъ расточаем:.ой пеФ ...
ти и уменьшитъ выходъ товара; и 

1 О) обойдется дороже потребителю. 
Въ настоящее времл вырабатывается 11 м.  пуд. 

товара изъ неФти и истребляется послr.fщней около 
40 мил., не считал того, что вы.кидываютъ и разли
ваютъ Фонтаны. - Длл добычи та.кого же количества 
продуктовъ, если приl\1rвнить смазочныл масла къ 
освъщенiю, надо израсходовать не полные 15 мил. 
неФти, слrвдовательно 25 миJI. расходуются даро:м:ъ, 
или въ 1 годъ Россiл расходуетъ столько неФти, 
сколько ей было бы достаточно на 3 года, или въ 
33 года мы уничтожимъ неФти за 100· лrhтъ. Надо 
быть благодарнымъ, что наша промышленность не 
можетъ развиваться, иначе она въ десято.къ лrвтъ 
от.качала бы всю неФть, обративъ кругомъ всю стра
ну въ безплодную пустыню, залитую пеФтыо. Гдrв" 
въ этомъ случаrв, находится предrвлъ правъ собствен
ности и начинается вмrвшательство государства? Если 
л безумно грачу твердое вещеr.тво, лежащее подъ 
тою пеленою земJiи, которая составляетъ мою с�б
ственность отъ поверхности конусомъ до центра зем
ли, то тамъ мое хищничество ограничено и можно 
смотрrвть на него спокойно. Но если л на своей 
землrв сдrвлалъ дыру и въ эту дыру н.ачаю изъ под
земныхъ резервуаровъ сколько мя·:Ь вздумае1.'сл, то 
моему образу дtй:ствiй долженъ быгь положенъ пре
Д'Йдъ. -Вводить опеку, IJегламентацiю,-опасно, выду
мывать 3аконы рискованно, потому что установлен
ныл правила или уже очень неподвижны и трудно 
передrвлываются, или уже очень лег.ко уступчивы на 
изъятiя, .когда ловкое ходатайство попадетъ въ удоб
ную минуту, недаромъ же правленiя всrвхъ крупныхъ 
дrвлъ, даже бакинскихъ, сидятъ въ Петербургrв, что
бы ловить удобныя минуты и научи•rьсл писать. лов
кiя ходатайства. Этимъ дrвлается очень многое и 
система предлагаемаго налога ограничитъ это хищ
ническое хозяйство и можетъ быть, даже, уведетъ 
правлепiе бакинскихъ дrвлъ ивъ Петербурl'а, потому 

u 
• 

что вопросъ о лучшеи утиливацш неФти станетъ 
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первымъ" и на его разрrвшенiи сведется соперниче
-ство, значенiе размrвровъ капитала ослабнетъ и умъ 
приложится въ болrве полезнымъ предметамъ размы
mленiя . Предполагая вопросъ о необходимости налога 
.достаточно лсным'!> съ точки зрrвнiл интересовъ са
мой промышленности и будущности истребляемыхъ 
-ею богатствъ, я не буду говорить о томъ, нуженъ ли
этотъ налогъ съ точки зрtнiя интересовъ государ
�тва, потому что это выводитъ меня за предrвлы моей
,ближайшей цtли. Мнt оста,етсл разсмотрtть другую
сторону д·вла . Если налогъ будетъ введенъ въ указан
яыхъ размrврахъ и, непремrвнно, на сырье, то дол
женъ ли онъ подлежать возврату при вывозt товара.
за границу и въ какихъ размrврахъ?

Изъ циФръ, приведенвыхъ въ разныхъ мrвстахъ С.11·.hдуетъ ливозвращать 
книги, было видно, что въ Баку керосинъ, при стои- акцнвь 
МОСТИ НеФТИ ВЪ 3 l{ОП. на М'ВСТ'В, ОбХОДИТСЯ ОRОЛО при nывовt .
. 25 - 30 коп. за пудъ. Акцизъ, введенный: на сырье
flЪ ра3М'Вр'В 20 RОП. на пудъ, И3М'ВНИТЪ эту СТОИМОСТЬ,
и л привожу разчетъ въ измrвненномъ видrв.

На основанiи данныхъ о стоимости керосиновъ 
·4-хъ типовъ, приведенныхъ въ XYI rлавt, 100 пуд.
керосина стоятъ:

Нобелевскаго . . . . 
Налога по 20 коп. на 325 пуд. . . 
Получится остатковъ 138 пуд . по 7\ коп. 1)
Цrвна 100 пуда:мъ . . . . . . . . . 

24 р. 75 К.

65 » - >

10 > 70, 
79 » 05 >

Палашковс1,аго . . 33 » 50 »

�алоrа по 20 коп. на 550 пуд. . . . 11 О > - >
Получится остатковъ 309 пуд. по 7\ коп. . 23 > 92 > 

. Цrвна 100 пудамъ. . . . . . . . . . 119 » 58 »

Руссиаго . . . . . . . 22 » 50 >

Налога по 20 коп. на 250 пуд. . . . 50 » - >

Получится остатковъ 100 пуд. по 73 j
4 

коп. 7 > 7 5 »

Цrвпа 100 пудамъ 64 » 75 »

1) Продажпал 1\iша остаткамъ nзлта 7J :4 потому, что за эту цtну опп
:иоrутъ быть прод�пы па топ.шво. 

*
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Pazoauuc1cato . . . . 

Налога по 20 коп. на 228 пуд. . . . 
Получится остатковъ 129 пуд. по 7\ коп. 
Цъна 100 пудамъ . . . . , . • .

• 

• 

25 р.30н" 
45 > 60 >

10>-» 

60 > 90 � 

Очевидно, что налогъ падетъ на 1 пудъ кероси.на: 

Нобелевскаго. . 6 5 к. 
Палашковскаго . 11 О 
Русскаго . . 50 
Рагозинскаго. 45,6 

Положиl\1ъ, мы приl\1емъ за норму для возврата на
лога типъ русскаго керосина, и при вывоз11 будетъ 
во:-шращено 50 коп. за пудъ. 

Тогда керосинъ будетъ стоить при вывовrt: 

Вы.,о за-

Возвратитсв ПJJ.ачево 

ва.шrа. нaAorn. 

IIобелевскiй 29 ,05 к. 50 65 
Палашковскiй 69,58 ) 50 1] О

Русскiй 14 '75 ) 50 59 
Рагозинскiй. ] 0,90 » 50 45,6 

Ц11на керосина въ Европ11, л ра.зум11ю американ
скiй, колеблется между ] 7-20 Фран. за 100 килог., 
принимаю для разсчета 18 Фр. и Франкъ за 38 коп. 
на русскiя деньги. Сд11лавъ разсчетъ по этому курсу,. 
мы увидимъ ниже-сл11дуетъ ли :мънять величину воз
вращаемаrо налога при измгвненiи курса, и если да�. 
то въ какихъ пред11лахъ: 18 Фр. за 6 пуд. составля
ютъ 3 Франка, или 1 р. 14 коп., за пудъ на бортr!J. 
судна въ иностранномъ порту. 

Выд11лка бочии въ Вану или Батум11, ес.11и тамъ 
производство будетъ выгодн11е, можетъ быть дове
дена до 35 к. на пудъ товара, прововъ по желъвной 
дороrъ до Поти будетъ стоить по 1 1"n, 21 1{., нагрузка 
выгрузка и nерегрув:ка на суда въ Поти 3 коп., а на 
чистый в11съ, принимал тару за 16° 1

0 
въса брутто, 28 к. 

Морской Фрахтъ стоитъ теперь зимою до Лондо-
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на 30 шиллинrовъ за тонну на паровыхъ судахъ и 
спустится л:rtтом"Ь ниже, такъ что со страховкою его 
можно считать 25 шиллинrовъ до Лондона, а въ :Мар
сель, Трiестъ и турецкiе порта не дороже 20 шиллин
говъ. Считая Фрахтъ въ 30 Франк. за 1000 kilos, 
на пудъ чистаrо въса падетъ 2 4 коп. 

Итакъ бочка стоитъ 
Провозъ до Поти. 
Морской Фрахтъ . 
На стоимость керосина и барышъ 

остается изъ 1 р. 14 к. продажной 
цъны 

35 р. 
28 >

24 > 87 к. 

27 к. 

Или на основавiи этоrо разсчета, чтобы вывозъ 
былъ возможенъ, надо возвратить налоrа на кероси
ны разныхъ типовъ

1 
оставляк съ пуда 1 О к. барыша 

и на наrрузку: 
Зац.1атить За выво�ъ 1103-

акциза. вратить. 

Нобелевскiй. 65 62,50 
Палашковскiй ] ] о 102,58 
Русскiй. 50 4 7 ')75 
Рагозинскiй. . . 45,5 43

')
90 

При этомъ слъдуетъ замъти'l'Ь, что изъ · этих7? ке
росиновъ только два типа удовлетворяютъ услошлмъ 
вывоза керосина: Палашковскаго и Рагозина, такъ 
какъ другiе имъютъ низкую точку воспла:мененiл. П реж
де чrtмъ рrвшать величину возвращаемаrо налога, надо 
опредtлить желательно ли развить заrраничный вывозъ 
керосина или нътъ. По очень бъглому учету мы мо
жемъ разсчи·rывать въ близкомъ будущемъ-вывозить 
въ Европу около 10-11 м. пуд. керосина, т. е. вы
ручать около 12 м. р. въ годъ, изъ которыхъ 2-21

1
2 
м. р. 

уплатлтсл въ видъ Фрахта европейскому судоходству, 
а остальное останется въ странrв. Беря за норму 1 Ом. 
пуд. 1 

придетса возвратить налога по 50 коп. 5 м. р . 
. .., и въ то же время внутренн1и акцизъ съ неФти, упо-

требленной на выработку для заrраничнаго вывоза. 
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за�25 м. пуд., даетъ тъ-же 5 м. руб. Если назначить 
пре.мiю при вывозъ въ 40 коп., то ] . м. сбережется, 
но за то вывозъ сдълается невозможнымъ. При 50-rrи 
коnъйкахъ возврата почт.и 2 типа керосина могутъ 
выйдти ваграницу. Выручка 1 О м. руб. по европейской 
торговлъ, конечно, желательна, потому что съ увехиче
нiемъ вывоза тъсно снязано исправленiе нашей денеж
ной валюты. П ремiя при , вывоз.ъ не влечетъ за собою 
никакого риска, потому что представляетъ тольiо 
возвратъ того, что взято акцизомъ. Думать, ч:то бы
стро съумъютъ ввести въ употребленiе болъе тяже
лые керосины и въ сколько нибудь ·значительномъ 
количествъ не основательно. Если премiю не назна
чать, то вывозъ не будетъ; если замъни1'ь ее, допу
стивъ о•rпускъ безпоmлинной не�т,и: для заводовъ 
вывозшцихъ и въ разм�Ьрахъ вывоза,. то явится масса 
злоупотребле нiй. . . 

Я говорилъ выше, что полная обработка н�Фти 
даетъ 80°/

0 
товара, и, слъдовательно, если онъ весь вы

везетсл, то такой заводчикъ, заплативъ за 100 пуд. 
неФти 20 руб. акциза, получить на границъ 40 руб. 
возврата, т. е. 25 коп. на пудъ сверхrь того, что имъ 
заплачено. 

�Въ Баку сущеr.твуютъ 195 заводовъ керосиновыхъ, 
а всъхъ за.водовъ, которые могутъ доработывать 
остатки и дать выходъ 80° 1

0 
только 10 во всей Рос

сiи, и всъ они вмъстъ переработываютъ остатковъ не 
болъе 3 или много 4 м. пудовъ. Промышленность 
эта совершенно новая, и, когда она распространится 
черезъ 4-5 лътъ, можно уменьшить премiю при вы
возъ, но дълатъ ее теперь менъе въ разсчетъ на зна
чительный вывовъ маселъ тажелыхъ-вначило бы не 
допустить до вывоза керосина, потому что прем1я 
меньше 5 О к. не даетъ возможности вывезти его, съ

'-' другои стороны и вывозъ масла не скоро подымется. 
При вводъ акциза остатки" какъ � разсчитывалъ и 
ввелъ этотъ разсчетъ на уменьmен1е стоимости вы
работки керосина, подорожаютъ на 5 в. на пудъ, т. е. 
масла y11te обойдутся дороже производствомъ на 
200,000 р., значительная часть выработаннаrо товара 
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останется внутри страны, потому что не всt товары, 
а только высшiе идутъ въ Европу. Но если бы даже 
и пришлось уплатить 1.400,000 р за вывозъ этихъ то
варовъ въ Европу-бtда еще не велика и государ
ство выиграетъ другимъ путемъ, потому что вывозъ 
2.800,000 п. дастъ Jiишней выручки по балансу на 
11 м. руб. 

Можно конечно изъять смазочныя масла изъ 
общаrо правила и возврата при вывозt не д�tлать; 
но такая классиФикацiл возбудитъ злоупотребле
нiл и сдtлаетъ невозможнымъ всю систему. По
пробую теперь свести счетъ тому, что извлекло бы 
государственное казначейство изъ внутревнлго налога 
на неФть, не стtснлл промышленности и давал ей 
напротивъ толчекъ къ большему рззвитiю. По насто
лщимъ выходамъ освtтительныхъ маселъ для полу
ченiл 11 м. керосина переработываетсл 37 .000,000 n. 
Для вывоза 10 м. заграницу перерабо-

таетсн еще не менtе. 25.000,000 >

Итого за 62 м. пудовъ по 20 коп.: 

Чистаго налога. 
Считал на сборъ . 
Доходъ составитъ . 

. 12.400,ОООр. 
400,000 »

. 12 .000,000 »

3а вывозъ 1 О м. керосина возврата по 
50 коп .. 

Предполагал выработку 4 м. пуд. сма
зочныхъ маселъ т. е. переработку на 
нихъ остатковъ околь 6 м. и что вы
везется въ Европу 4 м. пуд .. 

5.000,000 >

2.000,000 >

чистый доходъ можетъ составить 5 м. руб. 

Понятно, что вывозъ 1 О м. п. керосина, а слtдова
'rельно и переработка 25 м. п. неФти сдtлаетсл не вдругъ, 
но очевидно, что отъ этого государственное казна-

u u чеиство ничего не терлетъ, и въ первыи же rодъ до-
ходъ будетъ почти сJ1tдующiй: 
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Эа 3 7 м. пуд. неФти. . . . 
На расходы сбора. 
Пошлины къ во3врату на 1 м. сма3оч

на.11u масJ1а 
L(истаго дохода . 

7 .400,000 р. 
<100,000 » 

500,000 » 
6. 500,000 »

т. е. въ неvвое время сборъ буде1·ъ даже болrве и по
томъ будетъ уменьшаться. Чтобы поставить это дrвло 
правильно, надо оuредrвлить па какой срокъ вводится 
выво3ная: нремiя: въ да.нномъ ра3мrврrв, и л бы думалъ, 
ЧТ() можно назначить: 

На 5 Jr'Втъ возn ратъ. 
На слrвдующе� пнтилrвтiе . 
По1·омъ на 1 О д'hтъ . 

50 коп. 
40 ) 
30 » 

А за1•13мъ
j 

обс1·оятельства указали бы ч·rо дrвлать 
далrве. Опред-вленность возвратной премiи имr:hло бы 
большое значенiе: всякiй предприниматель 3иалъ бы 
на что разсчи.1·ывать, и� ра3ъ установивши ра3счетъ, 
не побоялся: бы идти въ д'вло" имrвл увr:hренность, ч1·0 
въ теченiи 20 дътъ онъ им'Ьетъ опредtленное воз
на.гражденiе при вывозrв. Но такъ какъ керосинъ про
дается въ Евро11'в на золото, rго премiю въ 50 коп. 
слrвдуетъ разсчи:та'rь тоже на золото" считал 1·еперь 
напр. по курсу 38 коп. за Франкъ, возвратъ въ 135 
сантиl\ювъ за пудъ .и изм13няя: этотъ курсъ каждые 
6 мrвсяцевъ, или пµоизводя: возвратъ 3олотою моне· 
тою, Ч'l'О Т'ВJ\1Ъ болrве удобно, Ч'l'О всrв наши таможен
ные разсче1ът производятся: теперь на ме·rад.11ическую 
ва.11юту. 

Въ св.нзu съ 'rа.ки.мъ вну·1·реннимъ налогомъ надо 
ввести. пошлину на вывозъ сырья или полуобработав
ныхъ продуктовъ, оставя свободнымъ только вывозъ_ 
окончательнаго Фабрика'rа. Опредrвлить размrвры необ· 
ходимой nошJ1ины весьма не трудно: она должна быть 
во всякомъ случа.rв выше той разницы" на которую 
переработ1�а въ Европ-в дешевле, Ч'.Бмъ въ Россiи. 

Въ с.воемъ хода·rайств'.Б я опредrвлилъ ее въ l руб. 
съ пуда. Г. Мендедrвевъ настаиваJrъ на 30 к. Мо-
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жетъ быть ихъ и довольно, но 1 рубль им�tетъ то 
достоинство, что отнимаетъ нацежду у иностранцевъ 
ва пониженiе, обнаруживая р�tшимость не допуска•rь 
вывоза сырьл; поэтому абсолютное запрещенiе еще 
Jiучше. 30-ти-коп�tечвал пошлина, напротивъ, какъ
будто ожидаетъ вывоза по такс�t; явятся доказатель
ства, что при 30 коп. вывозить нельзя, первоначаль
нал причина налога забуд�тсл, сд'hл.аютъ 20 коп. -

'-' и тогда все оплть поидетъ вверхъ дномъ. 

Глава XVII. 

При описанiи Бакинской промышленности мы уже PesyJll,'l'a'DI"

видъли, что она рождена при oткrnit, пр3вела свое в�ф::.r:;.. 
д'llтство подъ его сtнью, попечен1е о неи доходило mmдeяuOO'l'IIJ

до того, что цrfiвa ел устанавливалась Высочайшими АхерJ1П. 
повел�tнiями, потомъ наступила акцианал система, 
при которой въ 10 лiтъ, съ 63 r. rro 72 г., добыто было 
10.159,980 пуд. неФти, и.rrи 1 м въ годъ; таково было 
у насъ второе деслтилiтiе неФтлной промышленности, 
а въ Аиерикъ въ эти же 1 О лiтъ было вывезено неФ-
тлнаго продукта на 242 мил. дoJIJrapoвъ, или no на
стоящему курсу на 484 мил. рублей. Среди побочныхъ 
мiропрiлтiй промышленность у насrь состарилась въ
дiтствъ, и� когда снлли съ нен откупъ и акцизъ, раз-

..,вивалась туго, влло, искала проложеннои дороги и не 
создавала ничего самобытнаrо. 

Въ 1 7 лътъ, считал съ 64 по 80-ый: годъ, Аиерика 
вывозила среднимъ числомъ неФтлныхъ продуктовъ 
на сумму 66 MИJI. руб. въ годъ, а въ ПОСJI'Вднiе годы 
этого nepioдa пµоизводство давало по 100 м. ежегоднп. 
По свъдrвнiлмъ за 81 годъ, ц:вна тамъ сырой неФ'l'И 
на источвикахъ была ои.оло 20 коп. за. пудъ, 'I'. е. 
въ 1 О разъ С'l'Оила дороже нашей. 
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Въ Баку средняя добыча изъ скважины равняеrол 
500"000 пудамъ; въ Америкrfi, въ БродФордrв, самомъ. 
болъшомъ неФтяномъ пунктъ" добыча не превы,шаетъ 
24,000 пуд. въ rодъ на свважину; ио это не мrвшаетъ. 
добыть неФти въ томъ же БродФордrв 1 160 мил. изъ 
6,600 скважинъ, когда у насъ :д0быто 30 мил., не
смотря на то, что неФть сырая тамъ стоитъ 20 коп . .,, 
а у насъ 2 к. 

Въ объясненiе этого явленiя обывиовен но говорятъ, 
что для Америки постоянно спросъ превышалъ пред
ложенiе, а у насъ наоборотъ, предлож.енiе превышаетъ 
спросъ; но такъ какъ мы живемь на той ж.е планетrfi, 

• • 
u то преnлтстюл къ развит1ю нашеи промышленности 

были конечно не космическаго свойства. 
Тамъ дли развитiя промышленности строили же

лrвзныя дороги къ каждой выемкъ, чтобы связать ее 
съ общею сrвтью; построили 16,000 наливныхъ ваго
новъ, проложили 41/

2 
тысячи верстъ неФтепровод

ныхъ трубъ и за послrвднее время желrвзные 11езер
вуары Америки Вl\1-вщали въ себъ 240 мил. пуд. неФти. 
Этими средс'I·вами и неутомимою энергiею Америка, 
nри 20-ти-копъечной стоимости неФти, достигла вы
вова во весь мiръ, создавъ себrв спросъ; въ то же время 
у насъ ничего не д'tлаетсл. Желtзнал дорога черезъ 
Rавказъ проводится толью) теперь, о труб,ахъ не 
думали и промышленность служила только на уплату 
250,000 р. rодоваго дохода Фиску и ожидала спроса, сидя 
сложа руки. 3а1цитники всего русскаго, во что бы то 
ни стало, приводлтъ и другое доказательство, оправ
дынающее неразвитость нашего народнаго дrвла. Аме
рика, говорятъ они, извлекала 75°/о керосина, а мы 
только 30°1

0
, забывая при Э'l'Омъ, что, при стоимости 

неФти 20 коп. за пудъ, 7 5 пуд. керосина обходилось 
стоимостiю сырья въ Америк-в. 20 рублей или 26 коп. 
за пудъ, а въ Баку при цънrfi неФти въ 2 коп. на 
ист()чникъ, 30 пуд. должны были стоить сырьемъ 2 руб. 
или 6 коп. за пудъ. 

Американскiе источни.ки тоже не у моря, какъ и 
Ба.кинскiе, но американцы не ждали" чтобы море по
дошло къ нимъ и привели къ нему неФть; они не 

•
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задавались мысллми возить отдrflланный товаръ на
ливкою, а погнали по трубамъ сырье. Мы въ 1 О разъ 
богаче неФтью, ближе къ Европъ, неФть въ 1 О разъ 
дешевле, и Америка продаетъ намъ СВ()Й керосинъ, 
когда нашъ долженъ стоить дешевле и по nрирод11 
своей лучше. <Нынче счастье, завтра счастье, когда
нибудь надо и ум11вье>, rоворилъ Суворовъ. - Нынче 
неудача, завтра неудача, скажу л, надо когда-нибудь 
винить и себл. 

Во'l'Ъ списокъ т11хъ стра,нъ, куда проникла аме
риканская веФть 1) и насколько въ рубллхъ продала
<>на дериватовъ неФти въ кредиrrныхъ рубллхъ: 

Германiл . 
Апrлiл. 
Бельгiл. . . ,, 
Голландскiл владtнiл въ Индiи. 
Францiл 
Голландiл. 
Италiя. 
Лповiл . 
Австрiл 
Испавiл 
Данiя . . . . . . . 
Гибралтаръ. Британскiл влад. 

въ АФрикt 
Турцiл. . . . 
Швецiя и Норвегiл 
Rитай . . . . . 
Египетъ 
Rуба . . .
Португалiл . 
Аргентинская республика. 
Ме1tсика . . . . • . . . . 
Британскiл влад. въ Америк11. 
Россiл чрезъ Балтiйское и Бt-

лое мора . 

18.066,920 руб. 
10.166,158 

• 

5 .  975,594 
4. 977,368
3. 755,606
R.739,016
3.273,908
2.890,81 О
2.5] 5,594
1.7)6,530
1.1)9,974

906,802 
865,910 
852,604 
847,726 
586,130 
501,612 
364,878 
322, 182 
304,546 
289,424 

225,306 

•) Заякствую свt.11,tнiл изъ кяиrя l'у.111шаиборова: Нефтпвые источники 
Бро.-фор,1;а. 

вы.во, .. 

!.11:ерИD. 
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АФринанскiя государства. 
Западная Индiя . . . . . . 
Чили . . . 
Грецiя 
Уругвай 

. . . . 

Францувскiя вла.д. въ АФрикr:h. 
Британскiя владr:hнiя, кромrh упо-

мянутыхъ . . . . . . . . 
J\J()Jiyмбiя . . . . . 
Гаити и Санъ-Домино . . 
Венецуэла. . . . . 
Россiя чревъ Черное море . 
Британская Гвiана . 
Порт()-Рико . . . . 

Сандвичевы остр()ва. 
Францувскiя владънiя:, неупо-

млнутыя . . . . . . . . 
Французская Западная Индiя и 

Гвiана . . . . . 
Голландская Западная Индiя и 

I., . юана . . . . . 
Центральная: Америка. . . 
Перу. . 
Азорскiе острова, Мадейра и 

Капская земля . . . . . 
Испанскiя владънiя:, разныя 
Датская: Западная Индiя . . . 
Либерiя . . . . . . . . . 
Южвая Америка, неупомянутая 

выше , . . . . . . . 
Острова Микеланъ, Санти и 

св. Петра (близъ Нью-Фаунд-
лендъ) . . . . . . . . 

Авiятская Россiя . . . . 
Bcrh остальныя страны. . . 

223,960 руб" 
223,524 
198,950 
185,604 
180,738 
169,746 

126,460 
110,426 
100,652 
92,570 
76,108 
74,220 
70,992 
67,570 

55,352' 

48,128, 

42,374 
35,900 
30,488 

28,060· 
17,592 
12,808-
6,390 

4,528, 

4,082 
2,560 
6�720 

72.4�7 ,250 руб. 

Calo'Пlllя Выше было замrhчено, что Америка имrhла преи-
11ас.1а 

Аа:ервки. мущество лередъ нами въ большемъ выходъ неро-
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сипа изъ сырья и получала
"> 

за исключен1емъ потерь 
на производство, только 15 - 20% отбр()са

"> 
а мы 

65 - 75
°

/0; но Америка не сложила рукъ предъ сво
имъ преимуществомъ и не стала имъ хвастаться, а. 
искала средства ути.ilизированiя и посл'Ьднiй отбросъ. 

Негодность непосредственпаго уnотребленiя этого 
птброса на смазку не nбезкуражила янки,-()НИ при
нялись за см1юи. Въ то же время превосходныя сма
зывающiл качества нашего отброса возбуждали у пасъ 
только печаль и с'.втованiл. - Mн,fi удалпсь показать 
наглядно, что 70%, остающiеса: отъ выдrвлки русскаго 
керосина

°) 
не отбросъ, а товаръ ") болr_ве ц1швый, чr_вмъ 

керосинъ, и этого не сдrвлала Бакинская промышлен
ность только потому" что не любила думать, не искала 
путей и средствъ, а сидrвла сложа руки. Я привожу 
длинный списокъ тrвхъ попытокъ приготовить изъ 
дрлннаго отброса смазывающее масло, которое изго
товляла Америка. 

Въ отбросы, перегоняемые или сырые" въ томъ 
видrв, какъ они получаются посл'В отгона отъ неФти 
керосина, вводили: 

Говяжье сало. 
Рыбiй жиръ. 
Пальмовое масло. 
Глицеринъ. 
Льняное масло. 
Rасторовое масло. 
Китовый жиръ. 
ПараФинъ. 
Обмыленное смоланое масло. 
Смолы. 
Натръ. 
Соль. 
Воду. 
Бrвлила. 
ГраФитъ. 
Мыльный камень. 
Селитру. 
Воскъ. 
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Аммiакъ. 
Rаучукъ. 
Уголь животный . 
Скипидаръ. 
CrfJpy. 
Азбестъ. 
Глину. 
Муки. 

См1Jшенiе различныхъ веществъ по 3 и 4 въ одну 
мазь въ разныхъ •пропорцiяхъ в1Jсовыхъ, даетъ гро
мадное число попы1.·окъ ввести отбросы па смазку и, 
несмотря на сомнительныя качества этихъ мазей, аме
риканцы тоже сдъJгали изъ нихъ п редметъ вывоза. 
Сколько нужно настойчивости, терп1Jнiя, чтобы изъ 
негоднаrо матерiала добыть товаръ и пока русскiя 
смазочныя масла натуральныя сожигались въ домахъ, 
американцы продавали въ Россiи свои см1Jси изъ 
жидкихъ отбросовъ неФти, сала, льн.янаго масла, се
литры, воска и скипидара, и мы платили имъ отъ :1

до 7 руб. за пудъ. 
Это сопоставленiе крайне интересно. Добыть масла 

не мr:kшало ни отсутствiе желr:kныхъ дороrъ чрезъ 
:Кавказъ, ни закрытiе вывоза на 5 мr:kсяцевъ въ году 
моремъ въ Россiю; къ нем:у толка�а масса отбросовъ, 
которымъ осе1.'ины, армяне, перс�яне и татары уже 
мазали свои колеса, если имъ не мъшалъ акцизъ, 
потому что масло много дороже керосина. 1-tогда я въ 
первый разъ проъзжалъ чрезъ Нержболово въ Прус
сiю, то наглядълся до-сыта на болота, кочки,-крытыя: 

•u соломою хижины, тощ1и ско'rъ, и черезъ полчаса оста-
новки прусскiй поъздъ развертывалъ передъ вами 
постепенно прекрасныл пастбища съ тучнымъ ско-

'-' томъ, каменныл построики и отлично устроеннънr 
шоссе. Невольно задашься вопросомъ: отчего все из
мънилось, когда видимыя данныя, климатъ, почва оста
лись тrfJ же, и этого невидимаго, неизвъстнаго, прихо
дится искать уже въ человъкъ и его природъ - иа
м1Jнилась культура и понятiя, а за ними перем1Jни
лись центры и объекты уваженiя, любви, презрънiя:. 

•
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Полчаса на востокъ молодцомъ зовутъ, за что запад
н'fiе называютъ дуракомъ и обратно. Этого надо до
биться, rоворятъ noJiчaca западнrfJе, а ну ero къ чорту
с.11ышится поближе хъ Roвнrfi. Надп попытаться сд1l
.J1ать мазь изъ отбросовъ, думали въ Америк'fi; вотъ 
еще охота вози'l'ься, думали въ Баку. 

Главнал причина различiл резуJIЬтатовъ, дости
rнутыхъ �вумя параллельными промышленностями 
Баку и Америки, лежалъ въ культурrfi. Можно при-

.., 
. 

везти машину, наити самые дороr1е аппараты, но 
RуJIЪтуры привезти нельзл: ее надо добывать, рости 
и воспитывать на мrficтrfi. llривезти культированныхъ 

'-' Jiюдеи не значи'rъ привезти культуру. 
Образованный чeJI()Brfiкъ въ необитаемомъ мrficтrfi 

д�fшается Робинзономъ. Культура проникаетъ собою 
не головы только людей, а все ихъ окружаю1цее, почву 
и дороги, обычай, нравы, пищу и одежду" манеры и 
взаимвыя отношенiя. - Можн() перевезти человtка, 
но нельзя перевезти окружающую его атмосФеру. -
Мы смотри:\1Ъ на культуру какъ на н'Ьчто нетолько 
совершенно лишнее, но даже вредное, но поневолrfi 
терпимое. Rузька, гессенскал муха, саранча, диФтеритъ, 
сиФилисъ -тоже конечно не хороши, и-не составляетъ 
куJIЬтуры, а потому и въ Баку есть саранча и диФ
тери'l'Ъ, но нrfiтъ культуры, и культуру перевезти въ 
Баку къ неФти нельзя, а неФти придется rfixaть туда, 
rдrfi живетъ культура. Въ природ'h есть двrЬ силы, очень 
-скромныя, если можно такъ выразиться, не пораж.а.ю
щiл воображенiя l'рандiозностью ЭФФектовъ. Это не 
движенiе вътра, все сокрушающаго на, пути, не сила 
тяжести низвергающая съ высочайшихъ rоръ камни 
и лавины, не электричество, ослrflпля:ющее свътомъ 
и убивающее грозно. 

Эти двrfi силы волосность и крисr�:аллизацiя, двъ 
невидимыя, нравственныя СИJIЫ матер1и. 

Волосность рветъ скалы, кристаллизацiл подни
маетъ материки. 

Что-то такое заставляетъ жидкость подниматься 
по волоснымъ сосудамъ дерева сжатаl'о твердою ска-

\ 
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лою, и это стремлен1е жидкости подняться такъ ве
.1rико, что скала раскалывается. 

Что-то такое заставляетъ мельчайшiя частицы ве-
1ц�ства сближаться, образуя кристаллы, и эти кри
сталлы поднимаrотъ материки. ,1, б·! 

Два пигмея стремятся другъ :къ другу и по пути 
поднимаrотъ материкъ. 

Тако1ю же значепiе и культуры въ жизни чело
ni�ческихъ обществъ. Ничего nQражающаго воображенiе 
нi�тъ. Этп не Бова-Королевичъ, не Илья-Муромецъ, а 
скалы трескаются, отврывак дороги, дикiк мi�ста 
обращаются въ сады повидимому безъ усилiй, все со
вершается :ка.къ-будто само собою, не требуя ни жер-

• .., <.> 

твоприно�ен1и, ни героиства, ни подвиrовъ самопо-
1кертвован1я. 

Создалась культура, и все, мало-по-малу. примi�ня
етск къ лучшему, все цвtтетъ и развивается. Погибла 
культура и Г()р()да разру1паются, появляются въ нихъ 
бол'.Ьзни� rюлн заростаютъ. 

Человtкъ побtдилъ природу только культурою, 
какъ почву nобtдилъ только заступомъ и плуrомъ, 
какъ ра.зстоянiя побrвдилъ :колесами и паровозомъ. 
Чrвмъ выше культура, тtмъ полнtе побtда, чtмъ лучше 
орудjе, тrвмъ бол'.Ье даетъ зе;.\tля; чtмъ rпибче вертится 
колесо, тtмъ быстр'ве поб-Ьждаетск прпстранство. Эта 
поб1ща не кончена, при'рода не устала и не устане·гъ, 
()На все будетъ возвращаться къ своей примитивной 
Форм,в, въ кn'r()рой засталrъ ее человtкъ, борьба эта 
вrвчнан, и едва она брошена,какъ возвра1цается къпер
вобытному состоннiю. Тутъ нtтъ выбора: или человrвкъ 
нобrвдитъ природу

') 
или природа поб1щитъ человrвка. 

Въ �врппt человrвкъ владrветъ природою; въ Баку при -
рода владilетъ человtкпмъ, здtсь ничего не побtждено 
и природа гуляетъ на всемъ простор-в. 

Можетъ ли быть сомн-Ьнiл въ резулътатrв борьбы. 
Мы любимъ, особенно послrвднее времк

1 
ссылаться 

на Америку, ухитрились даже найти сходство между 
Pocciero и Америкою. Признаюсь" я 9'l'oro никогда 
не понималъ и до сихъ лоръ пе понимаю, я вижу 
только одно сходство: они отъ насъ очень далеко, и 
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мы ровно на столько же дале«п птъ нихъ, пни �тлпдой 
народъ, столrtтнiй и мы мплпдо,r тыснчел,Ьтяiй; ужели 
сходство въ томъ, чтп у нихъ большая: терри·гпрiя пбра
ботанная, а у насъ болъurая не обработаннал; у нихъ 
много неФти и вел прnда.ется" а у насъ етце бплъше 
и ничего не продается, они незутъ хлrfiбъ нъ Енrппу 
и начинаютъ возить его и къ намъ" а мы nерестаемъ 
возить хлrtбъ въ Еврппу и никпгда не провеземъ нъ 
Америку" у нихъ огромны(� парпво1r Флотъ, а у насъ 
очень малый. 

Мы живемъ въ какую - тп странную эттпху непо
мrtрнаго чванства своими мнимыми доблестями. Прп
пов'вдь объ этомъ во вcrfixъ углахъ, этп кпнечнп прп�
детъ: мы такъ лег�о перехпдимъ птъ сампнпсхваленш: 
къ самоуничтожен1ю, нп время иде'I'Ъ сердитпю стп
пою, и пока мы хвалимся" страна бrвднrветъ и насъ 
загоняютъ дальше и дальше въ угп.11ъ, д'БJJан изъ 
насъ поденьщиковъ на черну10 рабпту. 

Набрасывал эти строки, я созн_аю все безеилiе по
пытки уб,tдить въ необходимости пбразованiа тrвхъ. 
кто гордится своимъ невrtжеств_о:\1ъ, а ,1ежду 'rrвм1) 
1'олько повторенiе и повтпренiе ис1'ины нрпбиваетъ 
наконецъ путь въ чере[iа, зaмa1'nprввruie въ восточ-

u 
• 

НОМЪ СПОКОИСТВIИ. 

Чтобы кончить этотъ очерн'n и нредставить 
результатъ борьбы эна.нiл съ нен'fiжествомъ, я при
веду таблицу развитiя: неФтянато npoмыr.ira у насъ, и 
въ Америкrв. 

П рпсматриван таблицу видно, что русская: неФтя
ная промышленность началась 28 годами ран•ве, т. е. 
что ей пятьдесятъ лrtтъ отъ роду, а американской 
толькп 22 года, и что м-встnрождепiе русскпй неФти 
извrвстно было до Рождества Христпва и ппчти: сто
лrвтiе владrветъ Россiл э1'ими источи и ками. 

2,000 лrвтъ изв-встности" C'l'().JI'Бтie владrвнiн, полъ
В'БКа разработки и въ Rонц-в 30 �1. добычrr съ ути
ливацiею одной трети; пройдетъ 22 года извrtстности. 
22 года открытiя:, 22 года разработт{и п нъ резервуа
рахъ хранится 240 м. пудовъ, продукты сбываютсп 
во всемъ мiрrв, вывозъ достигъ гpnмaдflor'r циФры 

СП
бГ
У



-540-

7 2 м. р. въ rодъ, и 20 м. пудовъ потребJiяетс.л дома. 
Нужны ли иныя доказательства и свидrhтельства, смrhю 
ли искать и можно ли найти болrве рrhзкiй, поражаю
щiй примrhръ �емощ�, безсилiя, невrhжества и всемогу
щества велич1я знан1я. 

I�лава ХVШ. 

По.щ.н :Конечною цiшью каждой промышленности должно 
ие�=:�ка быть превращенiе всего сырья въ полезные продукты

и притомъ въ продукты, имr:вющiе наибольшую ры
ночную ц-внность. Для поясненiя этого можно взять 
въ примrhръ переработку пшеницы. Ее можно было 
передtлать всю въ ОДИНЪ общiй ПОМОJIЪ и получить 
продуктъ, годный къ потребленiю; но развитая про
мышленность диФФеренцируетъ его и получаетъ 3-хъ, 
4-хъ сортовъ муку и nотомъ отруби, которымъ тоже 
найдено уnотребленiе, слrвдовательно и сбытъ. Выдrв
ливъ низкiе сорта въ отдrвльный товаръ, возвысили 
качество и цtвность высшаго сорта и въ общей слож
ности достигли этимъ путемъ двухъ цrвлР-й: выручка за 
раздrвленные сорты товара больше, чrвмъ та, которую 
можно было бы получить смrвmавъ ихъ всrв вмrвстrв: 
одни nродук'l'Ы, болrве цrвнные, служатъ удовлетворенiю 
изысканныхъ потребностей и цrвнятся дорого; другiе, 
дrвлающiеся отъ того менrве дорогими, становятся бо
лtе доступными для менrве зажиточной части насе
ленiя. ДиФФеренцированiе продукта и есть развитi.е 
промыmленнос1.'и, если въ промышленности нrвтъ раз
дr.Ьленiя:, значитъ-она находится въ первобытномъ со
стоянiи. Тамъ, гдrв сырье можетъ давать только одинъ 
товаръ, какъ напр., при обработкrв рудъ, ищутъ, из
мrвняя обработку, получить товары различныхъ ка
чествъ, присnособленныхъ для удовлетворенiя раз
ныхъ цtлей. Иногда существующая потребность ука-
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зываетъ промышленн<>сти впередъ, что нужно дrвлать, 
иногда наоборотъ-промышленность, выработывая то
варъ, должна создать на него требованiе. Потребность 
въ стали, необходимой для обдrвлки желrвза, суще
ствовала и потому желrвзной промышленности пред
стояло только найти такой видъ желrвза, въ которомъ 
оно было было бы Rрrвпче и могло рrвзатъ желrвзо 
обыкновенное. Какъ скоро ста�ь была найдена, она 
стала предметомъ потребленiя. Иногда бываетъ на
оборотъ, какъ это случилось въ неФтяной промыш
ленности. 

Хотя потребность освrвщенiя и существовала, но 
при открытiи неФти видrвли только, что она горитъ 
и даетъ свrвтъ, но даетъ копоть и не годна, къ со
жиганiю въ существовавшихъ лампахъ. Перегонкою 
надо было ее раздrвлить сперва, конечно грубо, на cop-

u u та горящеи при низкихъ температурахъ и горящеи 
при высовихъ. Этимъ же путемъ достигли одновре· 
менно и полученiк продувта болtе чистаго, чrвмъ 
неФть-керосина. П р�мrвненiе его къ горrвнiю встрrв
тило новыя препятстюя, вся жидкость вспыхивала въ 
лампахъ существовавшаrо устройства., гдrв масло под
водилось къ горящей свrвтильн'Б, Надо было масло 
удалить отъ огня: создались спиральныя лампы; 
понививъ гаривонтъ жидкости, надо было изобр1юти 
свrвтильни, которын волосностью успrввали бы поды
мать въ секунду количест�о, достаточное для горrвнiя; 
ва этимъ является новая Форма стекла для тяги, и 
когда это было окончено, керосиновый свrвтъ могъ 
идти на потребленiе, но, и В'Ь этомъ видrв, дrвло еще 
не было кончено, отогнанный керосинъ окислялся и 
чернrвлъ на воздухrв, давалъ непрiятный вапахъ. 
Естественно пришли къ мысли окислять его быстро и 
выдrвлять окисленныя части, обработывая сrврною ки
слотою. Керосинъ, обработанный сrврною кислотою, 
удерживалъ въ растворrв чаС'l'Ь ея и портилъ лампы; 
надобно удалить эту кислоту, - явила�ь . обработка
щелочью, которая устранила вредное вл1ян1е кислоты, 
но, находясь сама въ излишкrв, давала бълый налетъ 
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на стекл:в; чтобы удалить его, ввели промывку водою, 
и создали наконецъ окончательно годный nродуктъ. 

I-tаждыr1 новый 'l'оваръ вызывалъ ту же работу, и 
требпвалъ разработки многихъ nобочныхъ вопросовъ. 

Садьнаа, cвrfiчa создала себ'Ь спецiальную свrfiтиль
ню и щинцы. 

Стеаринован cвrfiчa требовала иной свtтильни и 
унич'1·ожила 1цивцы. Ц.у,rь созданiя новыхъ nромышлен
ныхъ цrвнностей д.11иненъ и. утомителенъ, но неизбrв
женъ, и 1юка онъ не совершенъ-ничто не создано и 
промышленность широко развиваться не можетъ, надо 
Ч'rобы иродуктъ, предлагаемый на рынокъ, побtдилъ 
нсt возраженiя и сдъдалс.а n редметомъ большаrо nо
'гребленiя. Оозданiе лампы l'. 1-tумбергомъ, для сожи-
1·анiя всего uогона, не даетъ е1це п_рава неФ1'яной про
i\tышленности успокоиться; значен�е ДИФФеренцирова
нiя погона остается во всей сил'В, потому что какъ 
бы ни быда хороша лампа, сожигающая все отъ О ,s10 
до О,920 уд. вtса, но .11амuы, приспособленныя къ со
жи1'анiю бодtе близкихъ порцiй погона въ предълахъ 
µазности уд. в. на О,010, напр. o,s1u-O,sso и т. д., бу
дутъ еще Jrучше. 

Иногда новый нродук'l'Ъ такъ быстро обставится 
всtми усJ1овiями

') 
д'Ьлающими его удоtэнымъ къ по

'l'ребленiю, даетъ C'l'OJIЬ значительное удешевленiе, что, 
не взирал на нtкоторыа свои неудобства, вытtсняетъ 
совершенн() нродуктъ прежде бывшiй въ упо1'ребле
н iи, -'raiiЪ случилось съ керосиномъ. Эта промыш
леннос1ъ создала удобную дешевую лампу, упростила 
уходъ за нею" понизила, стоимость освtщенiа и за
ставила не только поступиться съ нъ1iоторыми неудоб
ствами освtщенiл, но и забыть ихъ. - Способность 
I{еро_сина воспламенятьсл при неосторожвомъ обра
щен1и съ огнемъ, и uроизводить пожары прощена ему, 
за дешевизну и удобства, но конечно не забыта, и 
если завтl:)а яви1'СЯ ()СВtтительная жидкость, не даю
щая поа\аровъ, то роль керосина, нынt существую
щаrо� будетъ окончена и онъ сойдетъ со сцены; но, 
очевидно, для ycnrвxa надо дать новыл удобства горt
нiя и. 'I'акую же или немного высшую стоимость про-
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дукта. Несомн1шность предпоч1•енiя потребителемъ 
керосина, недающаrо' пожара, керосину, быстро во<> 

u nламенлющемуся, до такои степени очевидна, при 
вcrfixъ другихъ условiяхъ равныхъ, что доказыва'rь ее 
не стоитъ. 

Воспламеняемость нас'rоящаrо керосина есть не
достатокъ его; дайте продукrrъ, не имr:вющiй этого не
достатка, и рынокъ ему обезпеченъ. Истина эта край
не прос1•а сама по себrв, но достигается подобный 
результатъ длинны:м.ъ путемъ: надо создать такой про
дуктъ, сдr:влать его дешевымъ, выдумать лампу, СВ'.В

тильню, стекло и т. д. lt()нечно 11 роще работать то
варъ, уже имr:вющiй спросъ, подгоняя nродуктъ подъ 
еуществующiй типъ, не заботясь о величин-в отбро
совъ, лишь бы была выгода; но такал про:иышлен
ность никогда не выйдетъ за предr:влы незначитель
наго рынка и не ра.зовьется пока останется на этой 
дорогr:в.-Только рацiональною разработк()ю, только 
приспосрбленiемъ новаго продукта къ --удовлетворенiю 
всr:вхъ условiй спроса создается новая, прочная, имrв
ющая будущность промышленность. 

Rеросинъ побr:вдилъ раститель ныл масла въ освrв
щенiи потому, что далъ всrв удобства, всr:в преимуще
ства и заставилъ простить .себr:в легкую воспламеняе
мость. Русскiя, такъ называемыя соляровыл масла, 
побrвдятъ американскiй ке росинъ, устранивъ воспла
меняемость и ждутъ только дr:вятеля. 

Русскiя смазочныя масла изъ неФти доканчиваютъ 
свою побr:вду надъ растительными и животными ос1•ат · 
ками и только потому, что дали всъ преимущества, 
создали но выл масленки и устранили всr:в воз раженiл . 

Itаменноугольный деготь побr:вдилъ марену и заста
вилъ ее забыть; ароматическiл углеводороды изъ рус
ской неФ'I'И убьютъ ализарины и анилины каменноу
гольные- это также несомнr:внно, какъ и то, что ализа
рины изъ угля убили гарансинъ изъ марены. Вотъ 
намrвченный путь для русской неФтяной промышлен-
ности, другихъ дорогъ нrвтъ и сбива1,ьс.л въ сторону 
некуда, если не желать просто бродить по сторонамъ 
и дrfшать пустяки. Позднrве, когда разрrвшатся глав-
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ные вопросы, явятся друг1л nриложен1л, но надо спер-
.ва разр,Ьшить ихъ. Въ заnиск'В, представленной Ми
нистру Финансовъ nроФессоромъ RовалеnсRимъ, гово
рится о поnыткrt приготовленiя изъ неФти индиго, 
все это возможно и вtроятно, во все это въ то же 

. ._., время представллетъ даJ1Ьн1и путь, конецъ дороги, и 
надо сперва разр,Ьшить главные вопросы, начать 
идти, а не толочься на мtст,t. Пока не разработается 
сырье до конца, поRа не создадутъ уnотребленiл для 
вс,Ьхъ дериватовъ веФти, пока не приспособлтъ по
сл,Ьднихъ къ потребвостямъ спроса, рано думать объ 
индиго, хотя думать не мъшаетъ, потому что думать. 
толково всегда полезно.-RаRiя же условiя требуются: 
для переработки всей неФти, для создавiл русской 
неФтяной промышленности? 

ДиФФеренцiальное ел раздъленiе на разные пого
ны и nриспособленiе ихъ къ разнымъ потребностямъ 
спроса; а въ случаъ надобности и создавiе новаго спро
са, всегда возможнаго, если новый продуктъ съумъетъ 
удовлетворить ему вполн'В. 

Р уссRал неФть балаханской площади, т. е. глав наго 
пункт:1 ел нахожденiл, можетъ быть перегнана на слъ
дующ1е дериваты. 

Бензинъ уд. в. 
) ) ) 

Rеросинъ > »

» ) )) 

Астралинъ ( такъ названо было мною 
это масло) потомъ имя это взято 
и другими 

Освътительное 1-е 
> II . . .

Смазочное легкое, уд. в . 
> тяжелое . 

Для цилиндровъ паровыхъ. 
Легкiй погонъ при разложенiи дег

тя и цри отгонъ смазочныхъ . 

0,730 
0,760 
0,800 
0�822-· 0,825 

0,840-0,845 
0,868 
0,875 
0,898-0,900 
0,905-0,908 
O,9ilt-O,915 

0,800 -0,805 
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Смазочный жиръ, названный Себо
наФтомъ, при точкr:в плавленiл 
30-32° С. . . . . 

Недогонъ дегтя �1аслянаго, в1;- видъ 
гудрона длл асФальтирован1я 

Итого 12 проду1'mово, которые всt получили из
nъстное назначенiе и на которые создались требо
вавiя. Теперь я опишу ихъ главвыя свойства и на
значенiе, чтобы обозначить, что сдълано уже, что 
остается сдълать и ч1'0 въ пути, которымъ нужно 
идти длл достижевiя цъли. 

Бензинъ, уд. в. О, 1зо, по способности растворять 
гуттаперчу, равенъ американскому уд. в. О, 100, но рас
'ГВО ряе:ъ даже нъсколько_ болrве, чъмъ посл�днiй. На
значен1е его - растворен1е каучука, сожиган1е въ осо
быхъ существующихъ лампахъ и растворенiе смолъ 
длл п риготовленiя лаковъ, сгораетъ на бумагr:в, не 
разлагая послrвдней. 

Бевзинъ, уд. в. О,160, только сожиганiе въ лампахъ, 
приче1нъ должно сказать, что лампы требуютъ из
:чrвненiя, потому что существующiя приспособлены къ 

· американскому, болъе легкому бензину.
Керосинъ, уд. в. О,воо� съ точкой воспламененiл въ

-1-0° О., rоритъ во всъхъ керосиновыхъ -горrвлкахъ,
давая большое яркое пламя, какъ американское Astral
oil., которое продается въ Россiи отъ 3 до 4 руб.
оптомъ.

Rеросинъ, уд. в. 0,s22- 0,825, совершенно безцвr:втная
жидкость съ воспламененiемъ при 40° С., горящая
хорошо во вс-Ьхъ лампахъ, совершенно равная по
всюду обыкновенному американскому керосину, но
болъе безопасная, вслъдствiе высшей точки воспла
мененiя и дающая i\Швr:ве запаха.

AcmpaЛ,ll'Jto, уд. в. 0,s4o-0,845, воспламенiе 80° С.,
тоже бълая жидкость, совершенно не дающая запаха
при rорънiи, никогда пе воспламеняющаяся въ лампъ,
даже если послtдняя будетъ разби'l'а и горящая свъ
тильня попадетъ въ масло. Длл него годится универ-
сальная горr:t.11ка Кумберга и нъкоторыя другiя. У словiя

35 
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его горънiл - пониженiе перехвата въ стекдrв для боль
шаго доступа воздуха. 

Освrьтителлл-юе I, уд. в. О ,868, и II, уд. в. О ,875, слегка 
окрашенныл слабымъ желтымъ цвrвтомъ, ·rочка вос
пламененiл 120 -140° С. представляютъ высшiй пре
дrвлъ безопасности, никогда не производятъ пожара 
и если бы загорrвлись при пожарrв въ дом-в, то мо
гутъ быть залиты водою, тогда какъ послrвднюr ки
питъ при 100° С., слrвдовательно выше не нагрrвваетсн, 
а эти масла при 100° С. не го рлтъ. Лампы созданы 
rr. Itобызевымъ и :Кумбергомъ въ Россiи и заграницею; 
но такъ какъ на посл-Ьднюю, любезно мнrв сообщен
ную изобрrвтателемъ, при:вилегiя еще не взата, то я 
удерживаюсь отъ объавленiа имени изобръ'l'атела. 
Лампы эти хороши въ томъ видrв, въ какомъ суще
ствуютъ, принципъ сожиганiа тяжелыхъ масJrъ най
денъ и техника разработаетъ его, если неФтанаа про
мышленность дастъ хорошее постоянно однородное 
масло. :Карсели и модераторы, нrвсколько измrвненные 
нъ томъ смысл-в, чтобы жидкость не подвигалась 
слишкомъ близко къ свrвтильнrв, и лампы аргантовыя 
тоже годцтся для этихъ маслъ, давая яркое, бrвлое 
пламя. Длл достиженiа цrвли сожиганiя маслъ въ но
выхъ лампахъ надо установить типъ масла; а чтобы 
его установить - недостаточно признака уд. вrвса, по
тому что первый, т. е. уд. в. 0,868, можетъ быть, кaRr:n 
слrвдуетъ, получено изъ рада маслъ уд. в. О ,860, О ,862-
0 ,864, 0,866, 0,868-0,870, и въ этихъ предrвлахъ слrвдуетъ 
оставаться, не вводя ни болrве rrяжелыхъ, ни болrве 
легкихъ, тогда жидкость получается, если не однород
наго состава, 'l'O очень близкаго къ нему, и можно со
здать лампу, удовлетворяющую условiлмъ горънiя всr:вхъ 
этихъ маслъ. Очевидно, что, взавъ по равному количе
ству лампъ уд. в. 0,866, 0,868 и 0,s10, получимъ напр. 
3 Фунта смrвси уд. въса 0

7
868, если взять: 

по Фунту уд. в. О ,860 и О ,862, получимъ 2 Фунта 
уд. в. 0 ,-861; 

по Фунту Сl\i'ВСИ о ,861 и о ,862, дадутъ СМ'ВСЬ о ,8611 \
2
; 

O,86t 1 \2 И 0,864 дадутъ СМ'ВСЬ 0,862, 0,87 И Т. д. 
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Масло уд. в. 0,875, должно ограничиться: см11шенiемъ 
жидкостей между предrвлами О ,810 и О ,880. Распознать, 
вrврно ли составлена смrвсь нельзя: вовсе если доволъ
ствоватьса уд. вrвсоl\1ъ, потому что двrв равныл порцiи 
0,850 и О,9оо тоже дадутr:q смrfюь уд. в. 0,85, но смrвсь 
эта въ лампахъ, rодвыхъ дла сожиганiл первой смrвси, 
rорrвтъ не будутъ. Лучmимъ признаr{омъ при 'l'ожде
�тn11 уд. в. можетъ служи1'ь опредrвленiе вспышки, но 
и этотъ признакъ не даетъ точныхъ практическихъ 
указанiй, по'rому что, если смъшать двъ жидкости, 
разд1шенныл по вспышкъ напр. на 40° С. и, взлвъ 
одну, вспыхивающую при 20, другую при 60° С., то точ
ка воспламененiл не будетъ ни 20, и ни 60, и ни 40° С., 
а какал-нибудь другаа температура, а потому тутъ 
вельзл указать признаковъ, l'арантирующихъ поку
пателя отъ обмана, и остается ему положиться на 
довърiе къ Фир�rв заводчика. С?зданiе однородвыхъ 
:маслъ, улучшен1е лампъ и введен1е въ торговлю лампъ 
длл нихъ назойливо необходимо, и въ этомъ заклю
чаетса центръ вопроса о развит1и русскаго неФтлнаго 
дъJiа; пока онъ не разрrвши1'сл, русская: неФть не за
воюе1'ъ себt рынковъ, а когда масло и лампы буду1'Ъ 
созданы-русскому освrвтительному маслу не будетъ 
соперниковъ въ мiръ. Европа мало nотребляетъ ке
росина, сожигал суръпное масло. - Тамъ, гдrв жизнь 
богаче, лучше обставлена, гдъ требованiл комФорта 
вошли_ въ нравы, гдъ не курлтъ въ гостинныхъ и 
столовыхъ, гдъ нажитое больше бережетса и пожаръ 
составллетъ ръдкое исriлюченiе, предпочитаютъ пла
·тить дороже, не заражая комнатъ запа.хом.ъ керосина
и не подвергая. себл опасности, а потоl\1у 'ral\1ъ керо
синъ, вслъдствiе своего недостатка, не вошелъ въ упо
требленiе, оставл большое поле дла русскихъ освъти
тельныхъ маслъ. Стремленiе сдiшать лампы длл со
жиганiл тлжелыхъ каменноугольныхъ и боrедовыхъ
маслъ очень велико въ Евроnъ, I{аждаа нед'вла со
здаетъ что-нибудь, и когда эти лампы найдутся, I{еро
синъ выбросатъ изъ Европы. Настоящее времл кгайне
удобно для того, чтобы быстро двину'rь русскiя тл
ж.елыл освътительныа масла въ Европу, но I{Ъ дълу

3J* 

СП
бГ
У



-548-

надо приступить добросов1ютно, твердо уставить типы 
маслъ, создать лампу и не дискредитировать сноего 
дrвла, приrотовленiемъ потомъ продукта" иначе СО·

ставленнаrо. Л имrвлъ этотъ опытъ на астралин,Ь и 
вид':Ьлъ, какъ настойчивость и постоянно однородны.к 
свойства товара д':Ьлаютъ свое дr!Jло. 

Мы знаемъ" что лучшiе русскiе керосины вспы
хиваютъ при 28-30° С., знаемъ что температура бань 
50° С . ., Фабрикъ 25- 30° С., театровъ тоже 22-24° С., 
и допускаемъ жечъ керосивъ потому" что нечrвмъ его 
эамrвнить. Одна треснувшая лампа и погибель де
сятковъ людей неизбrвжна, а между т':Ьмъ русская 
неФть могла дать эти безопасныя масла" но только 
бакинская промышленность сожигаетъ ихъ вм':Ьстrв. 
со смазочными подъ топкою" хвастаясь т':Ьмъ" что у 
вея дешевое топливо" и что потому переработка неФ
ти должна оставатьсн въ Баку. 

Три CJriaзo'1йt'Ьt,Я масла раздrвлены на уд. вrвса пого
номъ ради ихъ на:значенiл, первое, уд. в. 0,898- 0,900 идетъ 
на смазку легкихъ станковъ" гдrв тренiе происходитъ 
при температурrв 20-30� С., второе, болrве тяжелое, 
0:905 - 0:908 употребляется на большiя ма�ины, и приго
товлено ДJIЛ тренiл въ пре.дrвлахъ 50-70° О . ., третье, 
наконецъ, O"9tt�- O,9J5 для трr:Ьнiя при 100° О. и выше, 
очевидно, что всrв эти погоны моrутъ и не раздrвллть
ся , даnая одну общую смtсь, въ неочищенномъ видt, 
уд. в. 0"910. 

Такая смrвсь послt очистки можетъ горrвть въ лам
пахъ" гд,Ь горитъ суръпное масло, но съ нr!Jкоторою 
передrвлкою ла.мпъ, а именно, удаленiемъ масла отъ 
огня" чтобы оно не загорtлось, такъ какъ точка его 
воспламененiя, около 180-190° С., ниже ламповаго ма
сла и надп таковое увеличить путемъ измrвненiя тяги 
притока воздуха, потому что минеральное масло не СО·

держитъ кислорода и, слrвдовательно для сгоранiя тре
буетъ его бол':Ье изъ атмосФеры. 

Бакинская промышленность не только еще не раз
рtшила этихъ вопросовъ, но даже еще не ставила 
ИХЪ ceбrfi ВПОJIН'В ЯСНО И на ЭТО МЫ ИМ'ВеМЪ СВИД'В

теЛЪСТВО самаго крупнаго ел представителя Г. Нобеля. 
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Полтора года тому назадъ онъ отстаивалъ пре
имущества переработки неФти въ Баку, потому Ч'l'О

тамъ. было даровое топливо, и, сл-вдова·rельно, считалъ 
все, что не керосинъ, годнымъ только на сон{иган1е. 

Лrfiтомъ 82 года на техническомъ cъrfiздrfi онъ го
ворилъ, что выдrfiлка изъ неФ1.'и смазочныхъ маселъ 
ограничена сбытомъ, а, слrfiдовательно, возможность 
ихъ гoprfiвiл въ лампахъ отрицалась, а потому обрабо
тывать вс•.в остатки пocлrfi керосина нельзл и надо ихъ 
жечь, слrfiдовательно Г. Нпбель счигалъ переработку 
ихъ для: освrJiщенiл безполезною. 

Въ нонбрrв, или декабр'Б онъ и Г. Полетика до
казывали въ Петербургrfi, что пока не будутъ жечь 
соллровое масло и не создадутъ длл него лампъ, рус
ское неФтлное дrfiлo не можетъ двигатьсл. Мы видимъ, 
что взгляды ИЗМ'ВНЛЮТСЛ довольно быстро, что еще 
немного и вопросъ поставится въ его настолщемъ ви
дrfi, т. е. утилизацiи вcrJixъ дериватовъ на сожиганiе 
и смазку" а бoлrfie на первое.-Отчего стало дrfiлатьсл 
изм-вненiе взгляда? Отъ того, что цrJiны керосина все 
nадаютъ, а отбросы давнтъ свои�ъ количествомъ. 
По сдухамъ керосинъ процанъ изъ цистернъ въ Ца
рицынrв по 45 коп. и, слrfiдовательно, понятно� что ба
рышей нrfiтъ. Остатки проданы по 8 к. въ Ас11рахани 
и, сл1щовательно, тоже барыша нrfiтъ и надо искать 
выхода. 

Я говорилъ въ особой глав-в о пользrfi, I{а
кую оказалъ бы налогъ на неФть, сдrfiлавъ сырой ма
терьнлъ бол-ве дорогимъ. Совершающiесн Факты ру
чаются за будущее и посмотримъ, какое изм-вненiе 
неФтлнаго дrfiлa произойдетъ если промышленность 
перера.ботаетъ веФть до конца, давъ 80°

10 осв-втитель
наrо масла, изъ котораго часть одна будетъ и длн 
смази.и. Чтобы удовлетворить потребностнмъ русскаrо 
спроса на св-втъ, надо 1 J мил. пуд. освrfiтительныхъ 
жидкостей. Европа _можетъ купить у насъ 1 О м. пуд., 
nоложимъ 3 м. пойдутъ на смазку, итого надо выра
ботать 24 м. пуд., потребивъ неФти 30 м. пуд. Теперь 
ел потребллетсн это же количество, давал 11 мил. п. 
керосина. 
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Выгодность такого измtненiя для промышленно
сти и длл цrвлой страны не подлежитъ сомнrвнiю. 3а. 
что теперь 17 м. пудовъ бросаются? 3а что страна 
истребляетъ 34 м. пуд. пеФти вмrвсто 14 м., которые 
удовлетворили бы ея потребпостлмъ оснrвщенiя. Мож
но В'ВR()ВЫе дубовые лrвса повалить длл удобства сбо
ра желудей, но разв-в это будетъ благоразумно и мо
жетъ быть терпимо? 

Оеооиафто идетъ на смазку цилиндровъ и для: на
полненiл буксъ вагоновъ, замrвнлл собою сало, и па
конецъ легкое масло, получаемое при его добыванiи, 
ГОДИ() ОПЯТЬ ДЛЯ: ОСВ'БЩенiя. 

При очисткrв масла сrврною кислотою получаются: 
черныя масла, такъ называемыя смолы, К()торыя со
стоятъ изъ слабой сrврной кислоты� твердой смолы" 
И, КОНеЧНО, ЧаСТИ масла. ·при ЧИСТК'В С'ВрНОЮ КИСЛО
ТОЮ потеря масла равняется 5-8° 1

0
• смотря потому,

какъ ведется опера,цiя. Смолы представляютъ послrвд
нiй продуктъ, которыt'r слrвдуетъ еще утилизировать. 
Работы надъ ними на заводахъ т-ва В. И. Рагозина 
и :К0 дали слrвдующiе результаты: 

Промывка ихъ водою, пов1'оревнал н'всколько разъ" 
выдrвллетъ слабую кислоту, минеральное масло и часть 
угля:, отъ разрушеннаго кислотою масла. Масло мо
жетъ быть сгущено" отд1шено отъ угля и ()Чищено. 

Регенерацiл сrврной кислоты до сихъ поръ не уда
лась, а потому можно класть въ нее жел'ввный ломъ, 
и получать желъзный купоросъ и пользоваться отдrв
ляющимсл водородомъ какъ топливомъ. 

Сама же смола, уваренная отъ воды на голомъ 
огнrв, даетъ черную массу, очень схожую съ сургу
чемъ по крrвпос'l'И, по значительно болrв·е вязкую, 
очень крrвпко держащуюся на стеклrв и, безъ сомнrв
нiя, замrвнитъ съ выгодою сургучъ д.ч:я укупорки буты
локъ, консервовъ � т. п., а также замrвнитъ гудронъ 
при асФальтирован1и. 

Утилизировать эти отбросы надо еще и потому, 
• 

u 
• 

что они грозятъ тоже накоплен:�.емъ; каждыи милл1-
онъ nудовъ переработанной неФти будетъ давать еже
годно 50,000-80,00() пуд. отбросовъ и такъ какъ 
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жечь ихъ нельзя, выливать на улицу, какъ это дъ
лается въ черномъ городъ, тоже .неудобно, остается 
единственное средство переработывать ихъ на полей-
ньrе продукты. i '1 

Для созданiя неФтяной промышлепности:въ Рос
сiи, я употребляю сJ1ово создаи�я потому, что обработка 
неФти какъ самостоятельная промышленность, не су
ществуетъ въ нашихъ глазахъ, она подд'.влываетъ 
керосинъ подъ американскiй типъ, поддълываетъ его 
неудачно, истребляетъ массу сырья безполезно, не 
можетъ соперничать съ американскимъ керосиномъ 
даже у себя дома, потому что, не взирал на 90 коп. 
пошлины, американскiй керосинъ продастся въ Пе
тербурrъ по 2 р. 40 коп., цъна русскому 1 р. 30 к., 
и если сопервичаетъ съ нимъ, то благодаря высо
кой пошлин-в, и не можетъ идти на борьбу за стъ
пы таможни. Для созданiя, говорю я, русской неФтя
ной промышленности надо было поставить и разръ
шить всrв эти вопросы въ совокупности, чтобы дви
нуть на рынокъ всrв дериваты неФти въ томъ видъ, 
въ какомъ возможно было ихъ регулярное потребле
нiе; надо ус1:ановить неизмrвнные типы, дать лампы 
дл.л сожигав1я, масленки для маселъ смазочныхъ" 
надо было выставить въ полномъ свътrв преимуще
ства русскаго освrвтительнаго матерьнла и минераль
ной смазки. Въ настоящее время разработка вопроса 
очень ушла впередъ. Русское минеральное :масло убило 
всrв растительныя и животныя смазки, нп конечно 
только нравственно, если можно такъ выразитьс.л, 
въ идеъ, потом.у что масла этого недостаточно для 
замъны вездъ прежнихъ смазокъ. 

Ростъ вывоза въ одну Францiю русскаго минераль
наго масла выражается въ крупныхъ циФрахъ такъ: 

Въ 1878 г. вывезено на 770,000 Фр. 
> 1879 » » > 370,000 Фр. 
> 1880 » > » 2.000,000 Фр.
> ] 881 » » ) 3. 700,000 Фр.

т. е. въ 4 года вывозъ увеличился въ 1 О разъ, одни 
циФры безъ всякихъ объясвенiй указываютъ на вы-
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соиш качества минеральнои смазки и на ея полное 
торжество надъ всrвми другими. 

Въ дълrв смазки и въ дrвлrв освrвщенiя совершается 
теперь вновь тоже, что 23 года тому назадъ совер-

. ..,

шилъ американск1и керосинъ вадъ растительнымъ 
масломъ въ освrвщенiи и, не много позже, каменно
угольные краски надъ мареною. - Я очень живо по
мню обrв эпохи, помню какъ боялись вводить керо
синъ, какъ сомнrввались, пугались расходовъ пере
дtлки лампъ, недовrвряли, какъ потомъ лампы пере
дrвлали и керосинъ зажгли, и никогда болrве къ старо
му порядку не возвращались. -Помню я появленiе въ 
Россiи ализарина изъ каменноуrольнаго дегтя, чего 
объ немъ не говорили: и дорогъ онъ казался, и ко
леръ выходилъ якобы не тотъ, и недовrврiе вселялъ къ 
прочности, и .Аtатушиа зеlftля знаетъ что дrJшаетъ; а 
между тъмъ теперь о маренrв, крапrв и rарансинrв, 
болrве не думаютъ и не говорятъ. 

Теперь, говорю я, наступилъ вновь переворотъ. 
Русскiя керосины и освътительныя мacJia должны 

убить американскiя, русскiл смазочныл масла должны 
убить рас'l'ительвыя въ освrвщенiи, какъ убили ихъ 
въ смазкrfi. 

Антрацены и бензолы изъ русской неФти должны 
убить тrfiжe продукты изъ ка мен наго угля. 

Америка уже начала работать 50\ бензола изъ 
неФти и продаетъ его въ Европrв отъ 90 до 140 Фр. 
за сто кило, смотря по качеству. 

Т-во, носящее мое имя, вывезло въ Европу свои 
бензолы криетализующiл и продало ихъ 350 Фр. за 
100 кило. 

Я повторяю, что моментъ наступилъ, общее мнrв
нiе въ Eвponrfi о близкомъ истощенiи американскихъ 
источниковъ стоитъ твердо, взоры обращаются въ 
нашу сторону, какъ бы ожидая, когда nридетъ нашъ 
товаръ. Европа уже познакомилась съ качествами 
русской неФти, желанiе замrfiнить керосинъ назрrвло, 
и, если въ этотъ моментъ отвъта отъ насъ не будетъ, 
Европа къ намъ не nоъдетъ для переработки �ырья, ей 
пришлось бы такъ много терять и ничего не вы-
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играть, она возьметъ сырье и переработаетъ его дома, 
на ел сторонrв все: дешевизна построекъ, желrвза, 
Rислоты, соды, боченковъ, :капитала, на ел сторон-.Ь 
искусство работьх, спецiализацiя производства, наука. 
Что можетъ противупоставить бакинскiй Фабрикантъ? 
дешевизну топлива. 

Mais, mon che1� Monsieur , vous chauffer avec de pe
trol et des huilles minerales и отвrвчать на это нечего. 

И срокъ пеvенесенiл промышленности въ Европу 
не далекъ, дайте открыться закавказской желrвзной 
дорогrв, отr{рытiю которой такъ радуютсл бакинцы, 
и черезъ 1 О л-.Ьтъ въ Баку будетъ пустыня. Разв-в 
можно думать, Ч'ГО дешевизною топлива можно оку
пить дешевизну всrвхъ остальныхъ элементовъ произ
водства, а главное окупить знанiе и науку. Родился али
заринъ въ маренrв, наука в3лла дорогой каменный уголь, 
переработала его и ел ализаринъ убилъ даровой изъ

мар�ны. -Rичитьсл богатствомъ неФти нельзл, мы про
бовали закидывать Европу шапками и остались столть 
съ непокрытыми головами. Европа даже не дала себrв 
труда подбирать эти шапки. -Я: не знаю и не хочу 
спорить избранный ли мы провидrвнiемъ народъ длл 
какихъ нибудь нравственныхъ и историческихъ за
.дачъ, увrвренiл объ Э'rомъ такъ часто слыш!1,тсл те
перь, но что мы не представллемъ изъ себя народа 
промышленнаго, это л знаю на вrврное, а такъ какъ 
длл исполненiл тrвхъ же ИС'l'О рическихъ или нравст
венныхъ задачъ rвсть надо, пока онrв не выполнены, 
·то, слrвдова'l'ельно, надо и работать, а чтобы работать,
надо думать и учиться, а не вывозить, распродавал
все, что далъ Богъ: неФть, черноземъ, хлrвбъ, кожу и
покупать назадъ керосинъ" макароны, портъ-сигары,
мънлл воловью шкуру на портъ-моне, пудъ пшеницы
на 2 Ф. макаронъ и т. п.

L'homme n'est ni un ange ni une bete, говоритъ Па
скаль, et en voulant faire l'ange il f'ait souvent la bete.

Ис'l'орiи остановить нельзя на то времл, пока мы
сберемсл подумать и рrвшить, что намъ дrвлать. Исто
рiл въчный жидъ и не l\ЮЖетъ ос1'ановитьсл, прибыв
шая вода весною беретъ и несетъ только тотъ лrвсъ,
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u которыи спустился до ея гаризонта, все другое остает-
ся гнить на берегу и заростаетъ травою. Только широ-

• 
u кое, полное пониман1е nредстоящеи задачи даетъ cиJIЬJ 

на борьбу и шансы ycnrвxa. 
Полумrвры всегда половина того, что слrвдуетъ и, 

сколько бы половинъ не брать, всегда будетъ оставать
ся точно таRое же чцсло половинъ неприкосновен
ныхъ. 

Десять и сто полумrвръ не представляютъ одной мrв
ры и численное количество не можетъ искупать каче
ственнаго недостатка и, притомъ, есть предметы недrв
лимые, тысяча половинокъ колеса не замrвняютъ двухъ 
и rвхать съ ихъ помощью нельзя. Одного просителя въ 
прiемной начальника взяло сомнrвнiе, не нужно ли по
ставить гдrв-то запятую въ прошевiи, онъ обратился; 
за совrвто:\1ъ къ со·сrвду, тотъ рекомендовалъ поставить 
JJta.Jtt'Н/liJCyю. Анекдотъ этотъ русскаго nроисхожденiя, 
когда ощущается надобность что-то сдrвлать, то ста
вится запятая лtaJtt'Н/1/JCaя, чтобы занять мrвсто, которое 
рrвжетъ глаза, а въ случаrв необходимости отъ пел 
можно и отпереться потомъ. 

Будущее не сули'rъ блаrополучiя если бакинская 
промышленность будетъ продолжать утопать въ гря
зи, нев'1зжеств'в, а собственными силами она не вы
бьется изъ условiй ея настоящаго существованiя. Ей 
отсюда надо уйти во имя ел собственнаго блага, во 
имя буду1цности неФтянаг() дrвла . 

J-I уже говорилъ подробно въ свосмъ мtстrв, какъ 
дrвйствуетъ на производство отдаленность Фабрики отъ

м1юта сбыта Фабриката, можно прибавить къ описав
нымъ затрудневiямъ еще массу новыхъ. Множество 
вещей необходимыхъ нrвтъ, т. е. ихъ надо за1tазывать, 
а часто нельзя и заказать. Исnолненiе раб�тъ очень 
нлохое, слесара, машинисты плохи и дорог1е, все на 
30 и 50°1

0 
дороже, даже nротивъ цrвны въ ценrrрrв Россiи, 

воды прrвсной нrвтъ вовсе и ее надо Фабри1ювать. Лrв
томъ одуряющая жара, отъ которой дла нrвкоторыхъ 
п роизводствъ изъ неФти надо го1'овить ледъ, чтобы 
достигнуть хотя -t- 15 - 20° Р. въ помrвщевiяхъ

') 
до

рогъ нrвтъ, удобствъ никакихъ, книгъ Н'Втъ - и, спра-
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шиваю л, �ожно ли что-нибудь создать новое при 
этихъ усл-ов1яхъ. 

JI знаю, что трудно быть пророномъ въ отечествrв, 
но это не мr:hшаетъ пророчествамъ сбываться; робно, 
осторожно неФтяная промышленность уже вынесла 
одну ногу изъ Баку, но, канъ вслкая полумr:hра, не 
достигла никакой цrlши: 

она завела наливную перевозку, выкинувъ бочн-и: 
изъ своего бюджета и, какъ мы видимъ, стала ихъ 
Фабриковать въ Царицынrв, т. е. не отдrвлалась отъ 
бочекъ" а только ушла съ ними въ Россiю; 

завела выдrвлку смазочныхъ маселъ и потянула 
опять бочки назадъ; 

отогнала веросинъ, отдr:вливъ его отъ остатновъ 
и, наливъ то и другое въ одно и тоже судно, везетъ 
оба въ Россiю. 

Очевидно она вертится въ заколдованномъ нругrв 
и система, невозможная для всеобщаго приложенiя, 

u • 

негодна и въ первыи моментъ ел возникновен1я, 
хотя бы и давала барышъ. - Перевозка въ цистер
пахъ была выгодна, когда 2 мил. шли этимъ сред
ствомъ, а 8 мил. въ б()чкахъ; на рынкахъ было боль
шое предложенiе послr:hдвихъ. - Когда всrв ] О мил. 
пошли безъ бочекъ, ихъ естественно не оназалось 
готовыхъ и надобно было дrвлать повыл, отсюда изъ 
одного за.вода сдr:hлались два, одинъ заводъ въ Вану 
работаетъ I{еросинъ, другой заводъ въ l�;�рицынrв ра
ботаетъ бочки, и явились два управленiл, два Х()3ЯЙ
ства, отъ этого выгадали 5 коп. на бочкrв, 5 коп. 
на провоз'в и уменьшили тотчасъ же цrвну керосина 
на 1 О �оп. въ пудrв. - Полоаtимъ это _заслуга-уде
шевлен1е всегда полезно, но удешевлен1е достигалось 
другимъ, болrве рацiональнымъ, способомъ: деrпевою 
перевозкою всего. сырья и не въ цистернахъ, а на
ливомъ, соединен1емъ всего прои3водства въ одномъ 
пувктrв, храненiемъ въ занод'.в запасовъ сырья, а 
не товара, сперва въ заводскихъ складахъ, а потомъ 
по всей Россiи, что принуждена дълать бавинскал 
промышленность, вывозя свои товары въ теченiи 7 
мrвсяцевъ и скопляя ихъ въ пунктахъ продажи на 12. 
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Rефrеuроводъ Въ то вре�я, как.ъ я пишу Э'l'И строки, бакинскiл 
хо Царицьша. извtстiя сообщаютъ депешу

'> 
что въ Аст-рахани от-

врыты неФтяные источник.и. Это навtрное утка, но 
допустите возможность тавого Факта и что станется 
черезъ годъ съ Баку. НеФть на Волг�, вплоть до ел 
верховьевъ, будетъ стоить 13 - 15 коп. и тогда участь 
Вану рtшена. 

То" что можетъ случиться отъ открытiл источни
ковъ на Волгt, може1'ъ случиться и безъ этого от-

. . . 
. 

крыт1л удешевлен1емъ переднижен1я неФти отъ источ-
никовъ въ Россiю, т. е. на Волгу. Л занимался этимъ 
вопросомъ, путь дешев-вйшаrо провода неФти изученъ 
и оцtнка стоимости работъ и передвиженiл сдtлана. Л 
не сообщаю Э'rого проекта въ деталлхъ, потому что 
онъ при1-1адлежитъ не мнt лично, но nроектъ -былъ на 
выставкt и; слtдовательно, говорить о немъ л Иl\1'БЮ

право. - Л ставилъ устройство искуссrr:веннаго про
вода неФти въ зависимость отъ введеннr налога на 
сырье, а потому, при изJюженiи, долженъ буду кос
нуться нъс:колько налога на сырье, о которомъ л уже 
говорилъ. 

Что проводить неФть трубами возможно, нечего и 
доказывать, тысячи верс1'ъ 'l'рубъ неФтепроводныхъ 
лежатъ въ Америкt, лежитъ много ихъ и въ Баку. 
Американцы создали дла этого особыа трубы" выдер-

. . . 

живающ1л громадны.я давлен1я и не nропускающ1л 
ни капли неФти. Л не разъ проtхалъ вдоль бакин
скихъ неФтепровод()въ, лежащихъ рядомъ и на раз
стоянiи 15 верстъ, нн на одномъ нtтъ I{апелы{и вы
ступившей неФти. НеФтепроводы кладутся прос·rо на 
землю безъ вслкихъ nод1{ладокъ, изгибаясь вмrвстrв 
съ неровностями ночвы, по озеру нроходятъ они по 
столбикамъ и съ таr{Иl\1Ъ же удобствомъ могутъ быть 
проложены подъ водою, слtдовательно въ устройс1•въ 
неФтепроводпвъ единственную стоимость составллютъ 
трубы и станцiи для пpiel\la и дальнtйшей перегонки 
веФти, по этому и надо опредtлитъ 'l'олько эти двъ 
ста·тьи. 

Въ Баку неФ't'енроводъ, nодающiй 60,000 пуд. въ 
сутки или 2,500 въ часъ, стролтъ съ подаю1цею стан-
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ЦJ0Ю въ 100"000 руб. на 15 верстъ длины. Если 
руRоводствоваться этимъ разсчетомъ, Т() · верста со 
станцiею на Rаждыя 15 верстъ обойдется 6,600 руб. 
Rредитныхъ. 

Очевидно, что при бnльш()Й длин-в пути нrfiтъ на
добности имъть стапцiю на наждыя 15 верстъ, а до
статочно цмr:hть одну на. 50 верстъ, что сократитъ 
расходы до 6,000 руб. на, версту. Очевидно, что труба, 
проводящая вдвое бол'во, не стоитъ вдвое дороже, 
точно также какъ станцiя съ 60 сильною машин()ю 
не равняется по ц11н11 двумъ станцiлмъ съ 30 силь
ными машинами, а етоитъ дешевле" поэтому, д.:�л раз
счетовъ, я принимаю стоимость версты, считая на 
каждыя 50 верстъ станцiю, въ 15,000 руб. креди'l'
ныхъ" а силу неФтепровпда nъ ] 25,000 пуд. въ день. 

Разстоянiе между Балаханами и Царицынымъ 
1,000 верстъ, слr:Ьдовательно неФтепр()водъ будетъ стn
ить 15 мил. руб. кредитныхъ или 1 О мил. руб. �1е
таллически�ъ. 

Посмотримъ теперь, каково будетъ его влiянiе на 
удешевленiе доставки. Длл передвижснiя этnrп коли
чества должны постоянно работать 20 шестидеслтп. 
сильныхъ машинъ. 

Такая машина требуетъ въ 24 часа 300 пуд. Н<'Фти, 
слr:hдонательно всr:Ь 20 возьмутъ 6,000 въ день и будутъ 
стоить: -топливо 6,000 п. по 3 к.-180 р. въ день, 

а въ годъ 
20 начальниковъ станцiй 
20 смотрителей . 
20 маmинистовъ . 
20 ПОМОЩНИRОВЪ.

60 рабочихъ 
Мастера администрацiи 
Матерiалы и ремонтъ. 
Разъr:hзды и т. п. экстренно . 

Или для круглаго счета 

65,700 руб. 
20,000 
12,000 
20,000 
12,000 
18,000 
50,000 
50,000 
50,000 

297 ,ООО руб. 

. 300,000 >
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1 О мил. металлическихъ потребуютъ rаран1'iи 5\. 
J-1 считаю реализацiю ихъ по 90°/

u
, сл1щовательно

надо выпустить всего капитала 11 l\IИЛ. рублей, на
которые надо да'rь rарантiю 550,000 руб. металличе
скихъ, а слrfiдовательно всего неФтепроводъ потребу
етъ расхода ежегодно 550,000 руб. металлическихъ,
которые равнню'rсл 900,000 руб. кредитныхъ, или со
держанiе неФтепровода обойдетсл въ rодъ 1. 200,000
руб. и неФтепроводъ можетъ проводить ежедневно
125

')
000 п., а за исключенiемъ 6,000, которые сожжены,

119,000 пуд. въ день или 430 мил. пуд. въ rодъ, 'l'. е.
проводка неФти обойдется менъе 3-хъ к. на пудъ, а такъ
какъ неФ'l'Ь въ Балаханахъ стоитъ 1 2 коп., 1·0 въ Ца
рицынъ неФть будетъ стоить 5 коп., а въ Нижнемъ
12 - 13 коп.

Осуществленiе такого дtла невозможно, конечно, 
безъ концессiи и правительственной rарантiи, обло
женiе неФти налоrомъ по выходrfi ел изъ трубы въ 
Царицынrfi очень упростило бы взиманiе сб.ора. Я поз
волю еебъ нъсколъко остановитьсн на выгодности та
кого неФтепровода. Облагал неФть налоrомъ, прави-
1'ельс1.'во, какъ увидимъ дaлrfie, можетъ выручить нъ
·СRолько миллiоновъ въ rодъ и слrfiдовательно, при
самомъ худшемъ исходъ, если веФтепроводъ ничего
не выручитъ на у�лату 0

10, 
не рискуе1'ъ также ничъмъ,

уплачивал гарант1ю изъ новаrо источника дохода и
имiш: въ перспектив-в покрыть эти пе ре платы впо
сл1щствiи. Промышленность удешевленiемъ доставки
слагаетъ часть налога съ сырья. Я высчиталъ, что
при введенiи 20 коп. налога на сырье нельзя назна
чить вывозную премiю l\Ieнrfie 50 коп. на пудъ товара,
удешевивъ доставку, можно cмrfiлo nонизить эту пре
мiю на 5 коп. съ пуда, для: товаровъ, которые рабо
таютсн изъ неФ1'и, проходящей no трубъ ') т. е. стол
щихъ на Boлгrfi и µ,алъе Царицына. Это уменьшеt1iе,
считая: весь вывозъ ке1юсива въ Европу 10 мил. и
отчислял изъ него только \ на русскiе заводы, со -
С'rавитъ разницы по возвра1'у премiи въ 250,000 руб.
съ кеvосина и около 150,000 руб. со смавочнаrо масла,
'1'. е. 400,000 руб. Но тогда несомнrfiнно вел Россiл и 
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Сrfшерна.я Европа будутъ снабжаться русскимъ керо
синомъ, а бакинскимъ заводамъ, если они будутъ 
существовать, останется снабженiе каспiйскаrо и черно
морскаго nобережьл и береrовъ Средиземнаго моря. 

Устройство веФтепровода дало бы сиJrьный тол-
u чекъ русскои промышленности, времл двигать и при-

шло, если не прошло уже. НеФть иrраетъ теперь 
такую большую роль въ промышленности, входитъ 
во множество друrихъ производствъ, тан.ъ что уде
шевленiе ел и улучшенiе ел издrвлiй отражается во 

u всеи промышленности, конечно въ разныхъ степе-
влхъ. 

Чтобы показать распространеннос1'ь неФтлныхъ 
продуктовъ, л перечисляю здrвсь вкратцrв тrв промыш
ленности, I'Д'В входлтъ дериваты неФти, какъ мате
рiалъ при выработкrв товара или потребллютсл непо
·средственно.

Отопле'нде пароходовъ, локомотивовъ и Фабрикъ
неФть въ сыром:ъ видrв или въ видrв газа. 

Освrьщенiе - всrв освrвтительныл масла. 
При�отовденiе иушаиья -керосинъ и бензинъ, ro-

• u рлщ1и въ кухняхъ.
Митье и 1tистиа - бензины. 
Приzотовлеиzе лаиовб - бензины и ализариновыл 

масла. 
. ПроАtuвиа шерсти - неФтяныя масла, эму льсирую-

щ1л СЪ ВОДОЮ. 

O.А�азиа всrвхъ машинъ.
Г.'lJттапер1tевое производство - бензины.
В.ума:нсиия тиаии - ализаринъ.
Шелковое и шерстяиое - анилиновыя краски.
Типоzраф�я - сажа.
Кромrв спецiальныхъ назначенiй неФть вездъ свrв

титъ, все движетъ и краситъ всrв ткани. Можно, съ 
полной увrвренностью, сказать, что при развитiи 
неФтяной промышленности, черезъ 5 лrвтъ не будетъ 
дома въ Россiи, комнаты, для постройки и убран
ства которыхъ не было бы потреблено нmкоторое 
коmчество неФти. Такое могучiе орудiе промышлен
ности нельзя оставллть въ пренебDеженiи. Э'I'У про-

Потреб.1евiе 
ПрОДJRТОВ'Ь 
иsъ нефти. 
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мышл:енность надо создавать и развивать, въ ней 
Россiл на.йдетъ источникъ народваго богатства, до
ходную государственную статью и товаръ для sагра
ничнаrо вывоза. - Цtль :моей книrи--популяризацiя 
неФти среди русской публики и передъ правитель
ствомъ. Она лежитъ такъ далеко отъ нашего адми
пистративнаrо центра, такъ она дешева, что ее труд
но видtть и не привлекаетъ она вниманiл ничrвмъ. 
Надо снять съ нея ея скромную личину" приблизить 
ее къ rлазамъ, разложить ее на составныя части, 
чтобы возможно было понять и оцtнить ел значенiе 
въ жизни. Этою миссiею н задалсл, удалось ли мнrh 
ее исполнить - не знаю. Предметъ такъ обmиренъ, 
разностороненъ, что требуетъ больmихъ силъ и боль
шаго умtвьл. Я двигалъ неФтяное дtло практически, 
добылъ все, объ чемъ говорю, заводскимъ образомъ; 
добылъ въ большихъ количествахъ, повнакомилъ съ 
продуктами неФти Россiю и Европу, продав�лъ ихъ 
и тамъ и дома, а потому имtю нt1{оторое право на, 
вниманiе. Я излагаю не мечты и идеи, привожу не 
гадательные разсчеты, а цитирую Факты, сопровож
дал ихъ только необходимыми объясненiнми и выво
дами, кот()рыя изъ нихъ непосредственно вытекаютъ. 
Я не угадываю какъ должн() дrвлать, н указываю на 
то, что было сдълано однимъ человrвкомъ и что, ко
нечно, много легче сдrвлаютъ дружныл усилiл нrfiс
колькихъ лицъ. Я не могу, конечно, какъ всякiй 
мысллщiй человtкъ, удержаться отъ выводовъ, обоб
щенiй и раскрытiн того, что вредно и что полезно 
неФтяной промышленности, при какихъ условiяхъ 
она гибнетъ и при какихъ развивается. Мнt прихо
дитсн больше порицать, чrвмъ хвалить, но я не могу 
поставить себrв этого въ вину. Что же можно хвалить 
въ русской неФтяной промышленности? 

Ееросиио? но сами заводчики знаютъ, что онъ 
плохъ. 

Заводи? но кто же назоветъ ихъ не примитивными 
въ производствt? 

Экоиом�iю? но разв� расточенiе неФти не Фактъ? 

/ 
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Доставиу uepocuua? но разв-Ь, серьезно rоворл, мо
жетъ устоять эта система при полной обработкъ? Спо
собъ доставки есть самое крупное свидr:Ьтельство при
митивности промышленности. 

Опосо6о оуреи�я? онъ дtйствительно хорошъ" объ 
чемъ л свидътельствую съ удовольствiемъ. 

Полезнъе услышать правду, увидать иногда въ

мрачномъ свътt извtстное дtл�, чъмъ думать, что 
кризисы только временное лвлен�е, что они какъ ни
будь пройдутъ. Л пробовалъ рацiональную перера
ботку неФти, довелъ ее почти до _конца, но, къ сожа
л':hнiю, лишенъ возможности придти къ полному 
концу. Мол неудача въ nопытк'В уставить рацiональ
ную переработку неФти еще разъ доказала, что у 
русскаго общества н':hтъ выдержки и настойчивости и 
что новое дъло проводить въ Россiи мудрено. 

Но произведеннал попытка рацiональной перера
ботки неФти не пропадетъ" найдутсл способные люди, 
которые поймутъ дъло и протоптаннал дорога не заро· 
стетъ, въ это л твердо в-врю и настойчивость

') 
съ 

какою я пропоrандирую неФть, объяснае1.'СЯ желанiемъ, 
чтобы по дороr-Ь пошли не европейцы, а русскiе и 
чтобы мы изъ хозлевъ не попали въ извощи:ки. 

Дописывал книгу въ Баку, я еще бол-Ье убr:Ьдилсл, 
что здr:Ьсь можно работать шаблонные товары" кото
рые созданы другими, но двигать дъло впередъ изъ 
бакинскаго захолустья невозможно. 

\ 
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