
От д ѣ л ъ  X . Химическая промышленность.
(Статья заслужеішаго профессора И. СПБ. Университета Д . И . М еп д елѣ ева).

Подъ назвавіемъ химической промышленности въ статистическихъ огче- 
тахъ подразумѣвается или исключительно производство кисдотъ, щелочей, 
разнообразныхъ солей, подобныхъ квасцамъ, купоросамъ, хромовьімъ солямъ и 
т. п. фармацевгическнхъ препаратовъ, эфировъ и косметическихъ средствъ 
или, когда понятіе расширяется, подъ ту же рубрику подводяті. миогія произ
водства, въ которыхъ хиыическія измѣненія и пріеыы примѣняются для полу- 
ченія разнообразнѣйшихъ товаровъ, начиная отъ всякихъ красящихъ вещесгвъ 
и кончая производствомъ патоки, спнрта, свѣтильнаго газа, продуктовъ сухой 
перегонки и т. д. Въ предлагаемомъ очеркѣ химическая промышленность по
нимается въ первомъ, болѣе тѣсномъ смыслѣ, но съ присоединевіемъ произ
водства красокъ, не только потому, что въ другихъ отдѣлахъ разсматриваюгся 
нвогія изъ производствъ, основанныхъ на химическихъ прѳвращеніяхъ веще
ства, но и потому особенно, что производство кислотъ, щелочей и солей, 
подобныхъ глиноземнымъ и хромовымъ, вмѣстѣ съ производствомъ красокъ, 
составляетъ совсѣмъ особую промышленность, продукты которой, хотя и мало 
встрѣчаются въ общежитіи, но требуются разнообразнѣйгаими заводами, фа
бриками и ремеслами, а потому косвенно ноказываютъ общую степень развитія 
массы другихъ заводско-фабричныхъ впдовъ промышленности, особенно ману- 
фактуръ. Притомъ на множествѣ химическихъ заводовъ одновременно съ 
кислотами п солями производятся краски и въ статистическихъ данныхъ не
редко нельзя особо выдѣлить красочные заводы отъ чисто химическихъ.

Когда хозяйственная дѣятельность русскаго народа была посвящена ис
ключительно земледѣльческой промышленности, тогда настоящнхъ химиче
скихъ производствъ не существовало въ Россіи, а изъ близкихъ къ нимъ рас
пространены были только немногія, особенно же винокуреніе, производство 
Дегтя и приготовленіе нѣкоторыхъ красокъ, напр, бакана, но и эти роды про
изводствъ велись тогда лишь въ малыхъ, не заводскихъ, а  кустарныхъ раз- 
чѣрахъ, хотя и большимъ числомъ мелкихъ промышленниковъ. Производство 
ваибольшаго количества древесной смолы и дегтя сохранило и понынѣ тотъ 
*е характеръ кустарной промышленности, особенно въ ліюахъ сѣвера Россіи, 
откуда съ давннхъ временъ идетъ много товаровъ этого рода, какъ внутрь 
ьсеи Россіи, такъ и заграницу (см. Отдѣлъ У). Настоящая же хим ичо-
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ская промышленность, перерабатывающая преимущественно продукты мине- 
ральнаго царства, начала развиваться въ Россіи только съ тѣхъ поръ, когда 
продукты этихъ производствъ потребовались для возродившихся съ ирошлаго 
столѣтія мануфактуръ и для другихъ заводовъ и фабрикъ, напр, перерабатываю- 
щихъ сало въ стеаринъ, нефть въ керосинъ и т. п. Такимъ образомъ первые 
химичѳскіе заводы возникли сперва въ видѣ дополнительныхъ къ другимъ 
фабрикамъ и заводамъ, а именно преимущественно въ Москвѣ, Петербург!;, 
Иваповѣ-Вознесенскѣ и Казани. Дальнейшее оживленіе въ отношеніи раз- 
витія химической промышленности въ Россіи, соединенное съ пользованіемъ 
русскимъ сырьемъ, напр, колчеданами, началось съ отдаленныхъ ея краевъ, куда 
трудно проникали иностранные товары и гдѣ являлся спросъ на значительный 
массы кислотъ, особенно на сѣрную и па ея соли, особенно на купоросы, 
квасцы, на синь-кали и др. Такъ, напр., заводъ Ушкова, на Камѣ, близъ 
Елабуги, возникъ въ 50-хъ годахъ ради переработки уральскаго хромистаго 
желѣзняка въ хромовыя соли и сталь въ большихъ размѣрахъ пользоваться 
уральскими мѣдистыми колчеданами, а въ 70 и 80-хъ годахъ возникли въ Баку 
нѣсколько заводовъ для производства сѣрнои кислоты изъ сицилійской п кав
казской сѣры для обработки продуктовъ перегонки нефти. Но такъ какъ та
моженный тарифъ 60-хъ и 70-хъ годовъ впускалъ большинство иностранныхъ 
химическихъ продуктовъ въ Россію или безпошлинно, пли лишь съ малымъ 
фискальвымъ налогомъ, то большинство товаровъ этого рода, особенно же вся 
сода (ѣдкая и углекислая), бѣлильная известь, фармацевтическіе препараты и 
краски ввозились почти исключительно изъ-заграницы. Подгвержденіе этому 
находимъ въ томъ, что ввозъ химическихъ про.пуктовъ сильнѣе возросталъ 
въ эту эпоху, чѣмъ внутреннее производство и оно удовлетворяло лишь малой 
долѣ, существовавшего въ Россіи потребленія.
_________________________ Выноски кг стр. 275.

•) Сверхъ ввоза по европейской границѣ, химнческіе продукты ввозятся въ азіатскіе 
порты Чернаго моря, особенно въ Батумъ и Ііоти для надобностей закавказской нефтяной 
промышленности. Такъ, напр., ѣдкаго натра ввезено по кавказской границ®: 

въ 1888 г. 1889 г. 1890 г. 1891 г.
216 153 134 142 тыс. пудовъ.

ПодЪ иааваніемъ химическихъ продуктовъ и матеріаловъ въ таможенной статистикѣ 
соединяется, кромѣ соды, ввозъ: стассфуртскпхъ солей, селитры, сѣры, сурьмы, мышьяка, 
буры, виннаго камня, Оарнтовыхъ, стронціановыхъ, алюмнніевыхъ [квасцы и т. п.), амміач- 
ныхъ и др. солей и окисловъ, уксуснаго порошка (уксусно-известковой соли), сѣроуглерода, 
разныхъ кислотъ, купоросонъ л особо не поименовавныхъ химическихъ и фармацевтиче- 
скихъ препаратовъ; но фосфоръ, эфиры, мыло, косметики, глицерпнъ, спички, лаки и т. п. 
сюда не входятъ. Между красками и красильными веществами главные предметы ввоза суть: 
ивдиго, кошениль и др. самородный краски, красилыіыя дерева и глины, ультраиаринъ, бу
дила и разныя мѣдиыя краски, красильные и дубильные экстракты, адизаринъ и др. искуе- 
ственвыя краски, готовыя краски, чернила и вакса.

2) Въ статистическихъ отчетахъ дана сумма производительности химическихъ ваво- 
довъ, вмТлтЬ съ красочными, тѣмъ болѣе, что многіе заводы производятъ то и другое, во 
такъ какъ объемъ или содержаніе химической промышленности не отличается точною опре- 
дѣленностію, то въ оффпціалыіыхъ отчетахъ, къ ней относящихся, представляется много 
сбивчивости и неясности.
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Химическихъ

продуктов-ь.

Ввозъ по европей
ской гран и цѣ соды'):

Ввезено по европ. 
гранипѣ, всего:

Внутренвее произ
водство химич. прод. 

и красокъ 2).
Сумма годова
го потребле-

угле
кислой.
Тысячи

ѣдкой.

пудовъ.

Химическ.'Среднее и 
продукт. 1 красокъ.

Миіліовы рублі

Всего, j Среднее. 

:й кредитныхъ.

нія химическ. 
продуктовъ и 

красокъ.

1 1869 491 61 3,5 А 6,4
1870 718 192 5,0 0,0 6,1
1871 665 286 6,2 +  КРа* 6,0 6,1 27,0
1872 684 258 6,7 сокъ

у  о 6,2
1873 820 348 11,5 14,0.

6,0

1874 721 450 10,5 IO Л 8\ 6,2
1375 720 477 15,1 1^,U ) 5,2
1876 851 492 7,5 кра 5,5 5,4 22,4
1877 513 394 5,6 сокъ

1 П 4,9
1878 895 705 21,4 1 о,и.

6Д

1 1879 1,080 620 23,1 ОП 7 6,0
1880 1,049 672 19,3 zu ,/ 7,3
1881 1,053 676 18,4 + кРа* 8,7 8,0 47,1
1882 1,136 730 26,7

сокъ
1 ft А 9,0

1883 1,313 673 16,2 1 0,4.
9,0

1884 1,200 802 15,7 1Q О 12,9
1885 1,123 751 13,7 lO y /Z 10,4 4)
1886 1,081 790 12,8 +  кра" 10,5 12,4 41,2
1887 724 860 12,1 сокъ

1 ^ А 12,8
1888 642 913 *) 11,7 10,0. 15,3

красокъ
1889 705 883 12,6 15,7 14,6 42,9
1890 754 943 12,1 14,5 15,4 42,0
1891 443 764 11,1 12,4 ,

Выноски 1 и 2 на стр. 274.

*) Главную причину уменыпевія цѣнвостн ввова около 70-хъ годовъ должно объяс
нять поиижсвіемъ цѣнности соды ва вагравнчныхъ рынкахъ, а быстрое возвышеніе ввоза 
въ 1878 г. объясняется тѣмъ, что вовышеніе всѣхъ таможенныхъ пошлввъ и оживлевіе 
иавуфактуръ отравилось быстрымъ развитіемъ внутренняго производства и спроса на хн- 
чическіе продукты, надобные другвнъ производствамъ, виутреиніе же химическіе заводы ве 
могли удовлетворить усиленному спросу, какъ вслѣдствіе своего слабаго предшестиующаго 
рагвитія, такъ и вслѣдствіе того, что таможенный пошлины на хнмическіе продукты вообще 
были менѣе покровительствевными, чѣмъ оклады ва иные товары.

*) Поннженіе въ общей цѣнности спроса химическихъ и красочныхъ товаровъ, замѣ- 
чаемое въ эпоху средины 80-хъ годовъ, завяситъ ве отъ уыеньшенія спроса на нихъ (онъ, 
папротивъ того, постоянно возроетаетъ), а отъ пониженія въ это время цѣнъ на многіе про- 
Хукты, особенно ва аннллновьія и вообще искусственный ораски.

*
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Изъ приведенныхъ чиселъ очевидно, что химическая промышленность 
Россіи съ давнихъ поръ далеко не удовлетворяетъ спросу, на нихъ (и на 
краски) существующему, и хотя внутреннее производство химическихъ про
дуктовъ и красокъ возрастаетъ, но и понынѣ оно едва превосходить */3 всего 
спроса, суіцествуюіцаго на товары этого разряда '). Причину этого должно 
искать въ томъ, что химическіе продукты, какъ вспомогательные для другихъ 
видовъ промышленности, облагались долгое время лишь незначительными фис
кальными окладами *) и потому ввозъ ихъ изъ-заграницы былъ естествененъ. 
Въ то время, какъ мануфактурный издѣлія несли не менѣе 50°/0 обложенія, 
химическіе продукты едва облагались 6%-иою ввозною пошлиною. При такихъ 
условіяхъ могли возникать внутри страны лишь заводы для производства 
кислогь, особенно сѣрной и азотной, и немногихъ другихъ продуктовъ, или 
представляющихъ трудность при перевозкѣ и храненіи, или столь дешевыхъ, 
что фрахтъ по перевозкЬ внутрь страны самъ по себѣ являлся значительнымъ 
покровительствомъ (напр, желѣзный купоросъ, квасцы и т. п.). Когда же (съ 
80-хъ годовъ) таможенные оклады на хпмическіе продукты стали возростать, 
явилась возможность соперничества начинающимъ русскимъ производителямъ съ 
укоренившимся иностраннымъ ввозомъ; прежніе русскіе химическіе заводы рас
ширили свои операціи и стали возникать болѣе совершенный новыя предпріятія, 
между которыми упомянемъ Тентелевскій химическій заводъ около Петербурга, 
введшій, напримѣръ, обработку боксита и передѣлку платиновыхъ рудъ, ультра
мариновый заводъ, содовые заводы, и т. п. Въ виду того, что въ періодъ 80-хъ 
годовъ подъ вліяніемъ увеличенныхъ таможенныхъ пошлинъ, стало замѣтнымъ 
хотя слабое, но явное развитіе усовершенствованій въ химической промыш
ленности Россіи и принимая во вниманіе нахожденіе ігь Россіи многихъ важ- 
нѣіішихъ видовъ сырыхъ матеріаловъ, необходимыхъ для успѣшнаго развитія 
химической промышленности, напр, колчедановъ, сѣры, соли, фосфоритовъ, 
костей и т. п., при пересмотрѣ таможеннаго тарифа въ 1891 г. пошлины на 
иностранные химическіе товары, хотя не подверглись существеннымъ измѣне- 
ніямъ, но приведены во взаимное соотвѣтствіе, а на нѣкоторые, однако не- 
многіе товары (напр, на уксусный порошокъ или уксусно-известковую соль, на 
ѣдкую соду и т. п.), пошлина была возвышена. Плоды такого пріема, дѣй- 
ствующаго всего съ іюля 1891 г., уже оказываются въвидѣ усилившейся до

’) Въ отношевін къ мануфактурамъ, кожамъ, бумагѣ и многому другому уже давно 
внутреннее производство далеко превосходить заграввчвый ввозъ — здѣсь же обратно.

*) Для прнмѣра цитирую 1873 г., когда ввезено было сѣры 310 тыс. пуд., чилійской 
селитры 304 т. п., осажденнаго барита 121 т. п., нашатыря 29 т. п., сѣрвоглиноземвой соли 
в квасцовъ 111 т. п., соды всякой 1.168 т. п., бѣлильноВ извести п кпсдотъ азотной н со
ляной 298 т  п., кислотъ уксусной, щавелевой н т. п. 1 8 т . п. и т .д ., всего ва сумму 11*/» 
милл. руб. кред., таможенныхъ же пошлипъ еа эти товары поступило 0,68 м. р. кр., что 
составляетъ около 6"/0 стоимости. Въ 1888—1890 г.г. таможенный пошлины составляли около 
25п/0 стоимости химическихъ товаровъ и возростанію таможенныхъ окладовъ отвѣчалъ ростъ 
внутренняго производства.
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бычи соды, бѣлильной извести и нѣкоторыхъ другихъ препаратовъ, какъ бу- 
детъ отчасти далѣе упомянуто.

Такимъ образомъ химическую промышленность Россіи должно считать 
только что начавшеюся въ своемъ развитіи, которое возможно ожидать только 
по мѣрѣ расширенія другихъ видовъ промышленностей, сирашивающихъ хими- 
ческіе продукты. По отношенію же къ нѣкоторымъ изъ нихъ—когда нхъ добыча 
начнется въ должвыхъ и возможно-широкихъ размѣрахъ, — естественный 
условія Россіи таковы, что она можетъ производить избытки товаровъ этого 
рода. Такъ, напримѣръ, естественная водная сѣрнонатровая соль (глауберова 
соль или ыврабилитъ) встрѣчается въ изобиліи въ нѣкоторыхъ среднеазіат- 
скихъ степныхъ озерахъ, въ высохшемъ озерѣ около Жандармской горы близъ 
Тифлиса и она сама осаждается въ большихъ и малыхъ озерахъ около Батал- 
пашинска (недалеко отъ Чернаго моря, на сѣв. отъ Кавказскаго хребта) и въ 
др. мѣстахъ. Добыча ея едва начинается, а развившись можегь дать источникъ 
для производства чрезвычайно дешевой соды и ѣдкаго натра, такъ какъ при 
этомъ нынѣ (по способу Леблана) сперва превраіцаютъ поваренную соль въ 
глауберову, готовя для сего сѣрную и получая соляную кислоту, которая не 
находить достаточно выгоднаго сбыта. Чрезъ посредство полученія при семь 
регенерируемой сѣры, ведущей начало огь той же природной глауберовой соли, 
можно сверхъ того получать много сѣры вмѣсто ввозимой нынѣ изъСициліи. 
Громадный массы мѣдпстыхъ сѣрныхъ колчедановъ, залегающихъ на Уралѣ, 
донынѣ едва тронуты и передѣлываются въ сѣрную кислоту только на мѣстѣ 
(заводъ Половцевой) и на Камѣ. Колчеданы боровпцкихъ, подмосковныхъ и 
донецкихъ каменныхъ углей перерабатываются въ сѣрную кислоту только на 
небольшихъ заводахъ, а могли бы служить источникомъ для выгоднѣйшаго 
нолученія сѣрной кислоты и препаратовъ, изъ нея приговляемыхъ. Общирныя 
залежи самородной сѣры, найденныя въ Дагестанѣ на Кавказѣ п въ Кара- 
Кумскихъ степлхъ Закавказья, едва начаты разработкою, а между тѣмъ не 
уступають сицилійскимъ мѣсторожденіямъ сѣры, представляя два важныхъ 
преимущества: близость пластовъ къ самой поверхности земли и богатство 
содержанія въ нихъ сѣры, чрезъ что ея выплавка удешевляется. Подобное же 
еще нетронутое богатство представляюгь чрезвычайно мощные пласты чистаго 
алюнита (квасцоваго камня), найденнаго за Кавказомъ въ Загликѣ (Елисавет- 
польской губерніи). Такіе запасы, вмѣстѣ съ неисчерпаемыми залежами фосфори- 
товъ (Подольская, Рязанская, Смоленская и др. губ.), марганцовыхъ рудъ (Кав
казъ, Уралъ, Днѣпръ), хромистаго желѣзняка (Уралъ), никкеловыхърудъ(Уралъ- 
Ревда) и множество ііныхъ искоиаемыхъ, а также изобиліе всякаго раститель- 
ваго и животнаго сырья, пригоднаго для химической обработки и для полученія 
разнообразнѣйшихъ химическихъ продуктовъ,— нынѣ еще ждеть предпріимчи- 
выхъ людей для превращенія въ товары, способные къ далекой вывозкѣ.

Словомъ, естественныхъ условій, благопріятствующихъ широкому и само
стоятельному развитію крупной химической промышленности, въ Россіи столь
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много, что нри ростѣ внутренняго производства оно можетъ не только съ 
избыткомъ удовлетворить внутренній спросъ, но и достичь чрезвычайной де
шевизны добычи многихъ химическихъ продуктовъ, что должно открыть 
рынки для ихъ сбыта внѣ Имперіи. Нынѣ же можно констатировать 
лишь слабые зачатки роста русской химической производительности, для 
чего мы и сдѣлаемъ краткій обзоръ производства нѣкоторыхъ изъ важнѣйшихъ 
химическихъ продуктовъ.

Извѣстно, что основою химической производительности должно считать 
полученіе сѣрной кислоты (купороснаго масла). Камерное производство ея 
распространено нынѣ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи и общую производи
тельность ея нынѣ должно пзмѣрять не менѣе какъ 4-мя милліонами пудовъ 
купороснаго масла (т. е. сгущенной пспареніемъ камерной кислоты, содержащей 
отъ 90 до 95°/0 гидрата H 2S 0 4). Матеріаломъ служитъ еще и понынѣ главнымъ 
образомъ сѣра. Комовой (не литрованной) сѣры сицилійской ввезено:

1888 1889 1890 1891
По европейской границѣ. . 1,114 993 871 588 тыс. пуд.
По кавказской границѣ . 249 173 254 241 >

1,363 1,166 1,025 829
На сумму........................... . 1,086 865 988 654 тыс. руб.
Убыль ввоза опредѣляется главнымъ образомъ тѣмъ, что на русскихъ 

заводахъ, по примѣру западно-европейскихъ, и заводовъ Ушкова, Гиля и др., 
постепенно уже начпнаютъ готовить сѣрную кислоту при помощи колчедановъ, 
часть которыхъ ввозится изъ-заграницы, а часть добывается внутри страны. 
Колчедановъ ввезено:

1886 1887 1888 1889 1890 1891
Ввозъ сѣрнаго колчедана 225 186 275 289 141 744 ТЫС. пуд-

по всѣмъ гравицамъ: 21 58 98 61 47 167 ТЫС. руб-
Внутренняя добыча самородной сѣры донынѣ еще очень мала, всего около 

10 тыс. пуд. въ 1889 и 1890 г.г. (въ Дагестанѣ, на Кавказѣ и въ Закаспій- 
скомъ краѣ), но внутренняя добыча сѣрныхъ колчедановъ уже нынѣ велика 
явно возростаетъ 3) и все болѣе и болѣе идетъ на производство камерной 
кислоты и для попутнаго извлеченія мѣди (изъ уральскихъ колчедановъ). 
Исключительно для этой цѣли уже въ 1890 году получено было на Уралѣ 
358 тыс. пуд., въ каменноугольныхъ подмосковныхъ копяхъ (для подмосков- 
ныхъ заводовъ сѣрной кислоты) 391 тыс. пуд., въ Боровичахъ (изъ рѣкя 
Меты, для мѣстныхъ заводовъ сѣрной кислоты) около 100 тыс. пуд., а всего 
зарегистрировано Горнымъ Департаментомъ болѣе 1 милл. пудовъ. Нынѣ

')  Въ одномъ Богословского округЬ добываютъ и обжигають, преимущественно Д-1Я 
полученія мѣди, до 3 милл. пуд. колчедановъ, во лишь недавво (у Половцевой) стали при 
этомъ готовить сѣрвую кислоту.

”) Тѣиъ болѣе, что по таможенному тарифу 1891 года колчеданы, какъ и сѣра, при
возимые ив-ь-заграннцы, обложены пошлиною, хотя и незначительною-
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(1892— 3 г.) добычу колчедана, для производства сѣрной кислоты, должно счи
тать, приблизительно, въ 2 раза большею.

Главнѣйшими производителями сѣрной кислоты должно считать заводы, 
поставляющіе купоросное масло Артиллерійскому вѣдомству, для производства 
бездымнаго (пироксилиноваго) пороха, и тѣ, которые сами на своихъ заво
дахъ примѣняютъ сѣрную кислоту для различныхъ цѣлей, особенно для при- 
готовленія сульфата (сѣрнонатровой соли), соды и сѣрноглнноземной соли. 
Таковы напр, вышеупомянутые заводы Ушкова и К° на Камѣ, около Елабуги, 
и Тентелевскій около С.-Петербурга. Въ Московскомъ округѣ имѣется до 
20 камеръ, готовящих'!, купоросное масло, преимущественно для дробнаго 
спроса сосѣднихъ заводовъ. Въ Баку извѣстно 3 завода, готовящихъ крѣпкую 
сѣрную кислоту, назначенную для очищенія продуктовъ перегонки нефти. Въ 
Польскомъ краѣ, въ Казани, Одессѣ, Кіевѣ и въ различныхъ другихъ частяхъ 
Россіи существуетъ также, какъ въ Петербургѣ и Москвѣ, по нискольку за
водовъ сѣрной кислоты, точное же число камеръ неизвѣстно, но его можно 
принять нынѣ не меньшимъ, чѣмъ 50, хотя лишь небольшое число изъ нихъ 
имѣютъ значительные размѣры, подобные тѣмъ, какіе свойственны болыпимъ 
химическимъ заводамъ. Сгущеніе камерной кислоты на многихъ заводахъ ве
дется въ платиновыхъ кубахъ, но мелкіе производители, а иногда и крупные 
(рядоыъ съ платиновыми кубами), ведутъ сгущеніе въ стеклянныхъ ретортахъ. 
Башни Гей-Люссака и Гловера имѣются также уже на многихъ лучшихъ за
водахъ, такъ что съ качественной стороны производство сѣрной кислоты 
можно считать уже вставшимъ на почву экономическаго и техническаго совер
шенствован ія, хотя съ количественной стороны еще чувствуется явный недо- 
статокъ соревнованія, выражающійся въ томъ, что дѣны сгущеннаго (до 931/а°/0) 
купороснаго масла рѣдко опускаются ниже 75 к. за пудъ. Тѣмъ не менѣе 
ввозъ иностранной сѣрной кислоты уже малъ, напр, въ 1890 г. ввезено не 
болѣе 51 тыс. пуд. купороснаго масла и менѣе 11-ти тыс. пуд. дымящей 
сѣрной кислоты.

Второю важнѣйшею отраслью истинной химической промышленности 
должно считать производство изъ поваренной соли—соды ѣдкой и углекислой, 
по способу Леблана или по аммоніакальному сиособу. Нынѣ оба эти рода про
изводства можно считать уже установившимися въ Россіи, хотя еще недавно 
вся почти сода, потребная для множества заводско-фабричныхъ дѣлъ (ману- 
фактурныхъ, нефтяныхъ, мыловаренныхъ и т. п.), поступала изъ-заграницы 
(см. табл. на стр. 275). Убыль ввоза началась въ срединѣ 80-хъ годовъ глав
нымъ образомъ по оуношенію къ содѣ углекислой, которую сталъ производить 
въ значительныхъ количествахъ заводъ Любимова и Сольвея въ Березнякахъ 
на Камѣ, работая по амміачному способу. Но ввозъ ѣдкой соды не убывалъ 
(въ 1890 году ввезено, ио всѣмъ границамъ, болѣе 1 милл. пуд. на 21ІЯ милл. 
Руб.), равно какъ и ввозъ бѣлильной извести и сульфата (203 тыс. пуд. въ 
1890 г.), что явно указывало на потребность устройства заводовъ для добычи
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соды по сиособу Леблана, при которомъ единовременно съ углекислой содой 
могугь выгодно получаться ѣдкая сода, бѣлильная известь, сульфатъ и многія 
другія вещества, содержащія натрій и хлоръ поваренной соли. Этотъ явный 
недостатокъ восполнили заводы Ушкова и К0, расположенные также на Каыѣ, 
какъ и заводъ Любимова и Кп. Благодаря тому покровительству, которое ока
зано было содовому дѣлу таможенными тарифами, особенно тарифомъ 1891 г., 
дѣлоэто, составляющее базисъ химической промышленности, встало нынѣ твердо, 
что очевидно уже изъ того, что съ тѣхъ поръ Любимовъ и Сольвей устроили 
второй большой содовый заводъ въ Донецкомъ краѣ (около Лисичанска), гдѣ 
готовятъ углекислую и ѣдкую соду, Ушковъ же сталъ выдѣлывать въ годъ по 
300 тыс. пудовъ ѣдкой соды и до 250 тыс. пуд. бѣлильной извести. И кромѣ 
нихъ, хотя въ меньшихъ размѣрахъ, начали готовиться эти важнѣйшіе про
дукты химическаго производства, такъ что въ недалекомъ будущемъ должно 
ждать прекращенія иностраннаго ихъ ввоза, возрожденія соревнованія, паденія 
цѣнъ и заграничнаго вывоза. При этомъ должно замѣтить, что потребность 
въ добычѣ свой соды сознавалась давно въ Россіи, но не было экономиче- 
скихъ условій. Правда, что въ 70 хъ годахъ соль, назначаемую для химиче
ской переработки, освободили огь акциза, который она тогда несла (по 30 к. 
съ пуда), но то былъ періодъ, когда изъ-за борьбы заводовъ, готовящихъ соду 
по старинному Леблановскому способу и по новому амміачному, цѣны соды и 
ея продуктовъ колебались всюду и въ западной Европѣ явилось такое пере
производство продуктовъ этого рода, что паденіе цѣнъ было чрезвычайнымъ 
и таможенный тарифъ лишь слабо помогалъ въ предстоявшей борьбѣ русскихъ 
начинателей съ перепроизводившими заводами западной Европы. Тогда го
товилась сода въ Россіи лишь малыми количествами, напр, изъ водорослей 
Каспійскаго моря (Баку), или чаще какъ побочный продуктъ, нанр. при двой- 
номъ разложеніи натровой селитры съ поташомъ, когда готовилась этимъ пу
темъ калійная селитра. Только г. М. Б. Брангъ въ глубинѣ Сибири (около 
Барнаула) воспользовался природною сѣрнонатровою солью, которую превращалъ 
въ соду, для незначительнаго мѣстнаго спроса. Когда (1880 г.) акцизный 
налогъ съ солп былъ совершенно снять и было оказано таможенное покрови
тельство соДовому производству, явилась возможность соперничать русской содѣ 
съ привозною, но такъ какъ здѣсь требовалось пустить въ оборотъ крупные 
капиталы, безъ чего нельзя было надѣяться на какой-либо успѣхъ, то сопер
ничество началось лишь съ конца 80-хъ годовъ. Теперь результатъ его уже 
видѣнъ впереди, цотому что ввозъ уменьшается явно, напр, соды ввезено въ 
1890 г. 739 тыс. пуд., въ 1891 г. 440 тыс. пуд., ѣдкаго натра (и кали) въ
1890 г. 1,043 тыс. пуд., въ 1891 г. 916 тыс. пуд., а для 1892 г. (полные 
отчеты за который еще не явились, но есть уже по ноябрь) нропорція ввоза 
еще упала, примѣрно на 200 тыс. пуд. въ годъ, изъ чего можно съ большою 
вѣроятностію сказать, что лѣтъ черезъ 10 ввозъ прекратится, а лѣтъ черезъ
15 начнется вывозъ соды изъ Россіи, въ которой скопились благопріятнѣйшія
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условія для ея производства, особенно близъ береговъ Чернаго моря, гдѣ Ба- 
талиашинскія озера прямо даютъ готовый сульфатъ и гдѣ въ Донецкоаъ 
краѣ почти рядомъ залегаютъ: каменная соль, колчеданы, каменные угли, из
вестняки, огнеупорныя глины и марганцовыя руды, то есть вся совокупность 
важнѣншихъ сырыхъ матеріаловъ, необходимых!, для широкаго развитія 
химической промышленности, и гдЬ хлѣбные урожаи, избытокъ дешевыхъ ра
бочихъ и готовый морской путь даютъ увѣренность въ возможности сопер
ничества съ другими странами; разъ дѣіо укрѣпится, оно уже само по себѣ 
станегь настолько развиваться, что переполнить русскій рынокъ и потребуешь 
внѣшняго, какъ это случилось съ нефтяными товарами.

Изъ важнѣйшихъ химическихъ производствъ на третьемъ мѣстѣ необхо
димо поставить полученіе азотной кислоты и всякихъ, особенно идущихъ для 
пороха, ея нропзводныхъ, особенно же калійной селитры и нитросоединеній. 
Исходный матеріалъ (селитры или азотнокислыя соли) долгое время, а отчасти и 
понынѣ, получали въ Россіи изъ селитряницъ юга и востока Россіи, гдѣ на- 
возъ не имѣетъ экономическаго значенія для удобренія полей, вслѣдствіе изо- 
билія плодородныхъ почвъ. На Кавказѣ (Дагестанъ) и въ Закаспійской обла
сти есіъ и природныя селитры, но онѣ эксплуатируются донынѣ лишь въ ма- 
лыхъ размѣрахъ для мѣстныхъ потребностей, потому что привозъ изъ Южной 
Америки (Перу, Чили) природной натровой селитры доставляетъ наиболѣе 
Дешевый исходный матеріалъ. Ввозъ ея въ Россію ограничивается 200—300 
тыс. пудовъ въ годъ и притомъ преимущественно для переработки въ калий
ную селитру (для обыкновеннаго чернаго пороха) или въ азотную кислоту для 
нитросоединеній и особенно для полученія бездымнаго пороха. Этимъ превра- 
Щеніемъ занимаются не только казенные (такихъ заводовъ три) и частные (та- 
кнхъ заводовъ также три) пороховые заводы, но и химическіе, тѣыъ болѣе, 
что азотная кислота (крѣпкая водка) идетъ для разнообразныхъ техническихъ 
потребностей. Одинъ заводъ сиеціально готовить калійную селитру и его произ
водство, по оффпціальнымъ свѣдѣніямъ, имѣетъ годовой оборотъ въ 524 тыс. руб. 
при 55 рабочихъ. Прежде же, когда въ дѣло производства пороха шла пре- 
виугцественно мѣстная селитра, было до 50 мелкихъ селитряныхъ заводовъ, 
которые постепенно (съ 1878 г.) стали закрываться. Для передѣлки натровой 
селитры въ калійную идутъ или стассфуртскія калійныя соли (ввозъ въ 1890 г. 
85 тыс. пуд.), или туземный поташъ, приготовляемый преимущественно изъ 
■травяной золы на востокѣ Россіи. Въ прежнее время, даже въ началѣ 70-хъ 
годовъ, число поташныхъ заводовъ въ Россіи доходило до 195 и производ
ство простиралось до 1 милл. руб , тѣмъ болѣе, что поташъ вывозился изъ 
Россіи въ значительныхъ количествахъ (наир, въ 1870 г. вывезено 597 т. п.). 
Нынѣ же, съ распространеніемъ дешевыхъ стассфуртскихъ калшныхъ солей, 
Вывозъ сильно понизился (въ 1890 г. вывезено 45 тыс. пуд. на 137 т. руб.) 
® производствомъ поташа занимается не болѣе 60 заводовъ (съ 300 рабочими
8 производительности) на 200— 250 тыс. руб.), тѣмъ болѣе, что въ больший-



282 Отдълъ X .  Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .

ствѣ случаевъ вмѣсто поташа въ Россіи, какъ и всюду, стали примѣнять соду. 
Только въ калійныхъ квасцахъ и для хромпика (двухромовокаліевой соли) 
еще спрашивается часть калійныхъ солей, для чего у насъ отчасти и понынѣ 
прпмѣняется поташъ. Но какъ для пороха, такъ и для другихъ потребностей 
калійныя соли стали спрашивать все въ меньшемъ и меньшемъ количествѣ. 
Такъ въ бездымный порохъ уже не входить вовсе селитры, вмѣсто калійныхъ 
квасцовъ примѣняется все болѣе и болѣе сѣрноглиноземная соль, а вмѣсто 
хромпика готовятъ или самую хромовую кислоту (ангидридъ) или натро
вую соль.

Послѣднія изъ названныхъ производствъ развились въ Россіи сравни
тельно раньше многихъ другихъ отраслей химической промышленности, именно- 
потому, что требуются для мануфактуръ, развитіе которыхъ (отдѣлъ I) преду
предило ростъ химической промышленности. Квасцы съ 50-хъ годовъ стали 
готовить изъ глинъ, обработывая ихъ сѣрною кислотою и затѣмъ поташомъ, 
а на Кавказѣ часть квасцовъ готовилась прежде изъ природнаго мѣстнаго 
алюнпта и др. квасцовыхъ минераловъ. Въ 70-хъ и особенно 80-хъ годахъ, 
по иниціативѣ Тентелевскаго завода, въ Петербургѣ, началась переработка 
привознаго боксита не только въ квасцы, но и въ сѣрноглпноземную соль, 
что теперь производится уже на нѣсколькихъ заводахъ Россін. Такъ, выше
упомянутый заводъ Ушкова производить ежегодно до 200 тыс. пудовъ сѣрно- 
глиноземноіі солп и около 100 тыс. пуд. квасцовъ. Тотъ н другой препаратъ 
готовятся также на многихъ другихъ русскихъ заводахъ.

Такъ какъ на Уралѣ давно извѣстны обпшрныя залежи хромистаго же
лезняка, который прежде вывозился въ значительныхъ массахъ изъ Россіп 
(въ настоящее время американскій хромистый желѣзнякъ вытѣснилъ русскій 
съ рынковъ западной Европы) и котораго нынѣ добывается ежегодно на 
Уралѣ около 200 тыс. пуд., то, благодаря своевременному таможенному по
кровительству, переработка его въ двухромовокаліевую соль или хромпикъ 
водворилась въ Россіи съ начала 50-хъ годовъ на упомянутомъ заводѣ Уш
кова и К0, а нынѣ ведется п на другихъ заводахъ, напр, у Половцевой на 
самомъ Уралѣ, такъ что внутреннее производство (около 70 т. пуд. въ годъ) 
почти удовлетворяетъ существующій спросъ, что относится и до глиноземныхъ 
препаратовъ *).

Изъ другихъ химическихъ препаратовъ, примѣняемыхъ мануфактурами, 
особенно важна бѣлильная известь; она нынѣ пошла сверхъ того для извле- 
ченія золота химическимъ путемъ. До иослѣдняго времени она ввозилась въ 
Россію изъ-заграницы въ количествѣ около 400 тыс. пуд. въ годъ. Нынѣ, 
когда таможенное покровительство (въ размѣрѣ 70 к. зол. съ пуда) усилено 
и для этого продукта (по тарифу 1868 г. онъ оплачивался пошлиною въ

*) Въ 1890 г. ввезено 6'/« тыс. пуд. хромпика и 128 тыс. пуд. гливоземвыхъ пре
паратовъ, которыхъ ввутреннее проивводство въ нисколько разъ превосходить ввовъ.
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40 к. кред. съ пуда), уже существуегь нѣсколько заводовъ, производящихъ 
ежегодно до 300 т. пуд. этого вещества, и можно разсчитывать на уменьше- 
ніе ввоза, который однако еще въ 1892 году оставался въ прежнемъ почти 
количествѣ, что зависитъ отъ усиленія спроса на этотъ бѣлильный препарать, 
массы котораго стали спрашиваться на золотыхъ рудникахъ Урала для обра
ботки шлиховъ мокрымъ путемъ, что значительно усиливаетъ выходы золота, 
такъ какъ даетъ возможность извлекать его изъ отваловъ, колчедановъ и т. п. 
Выгодное производство бѣлильной извести опредѣляется, разумѣется, преимуще
ственно дешевизною соляной кислоты, чего донынѣ не было въ Россіи и что давно 
существуегь въ западной Евроиѣ, по той нричинѣ, что кислота эта является 
тамъ побочнымъ продуктомъ при производствѣ соды изъ поваренной соли но 
Леблановскому способу, въ Россіи же соду начали получать значительными 
количествами по амміачному способу, а потому соляная кислота еще сравни
тельно дорога, а спрашивается въ значительномъ уже количествѣ, особенно 
для производства хлористаго цинка, примѣняемаго для пропптыванія желѣзно- 
дорожныхъ шпалъ. Что же касается до марганцовыхъ рудъ, требуемыхъ для 
производства хлора и бѣлильныхъ солей, то въ этомъ отношеніи Россія ока
зывается изобилующею массою превосходныхъ мѣсторожденій (на Уралѣ, на 
Кавказѣ и около днѣпровскихъ пороговъ), который даютъ значительный вы
возъ, достигшій въ 1892 г. до 8 милл. пудовъ.

И зъ другихъ химическихъ препаратовъ должно упомянуть, что произ
водство уксусной, виннокаменной и орѣшководубильной (таннина) кислогь су
ществуегь и развивается на многихъ заводахъ, равно какъ и производство 
растворимаго стекла, купоросовъ желѣзнаго, мѣднаго и цинковаго, сѣрнаго 
эфира, эфирныхъ (фруктовыхъ) эссенцій и всякихъ фармацевтическихъ экс- 
трактовъ и препаратовъ (заводы Келера въ Москвѣ, лабораторія Пвля въ Пе
тербург и др.), въ томъ числѣ іодоформа и хлороформа, но особо остана
вливаться надъ этими предметами нѣтъ возможности за недостаткомъ точныхъ 
статистическихъ данныхъ и вслѣдствіе необходимости дать лишь краткій об- 
Щій очеркъ химическихъ производствъ, а они завнсятъ во всякомъ случаѣ 
отъ мѣры развитія вышеупомянутой крупной химической промышленности, 
которая лишь начала входить въ силу и еще далеко не можетъ удовлетворить 
наростающаго русскаго спроса, какъ видно изъ основныхъ чиселъ таблицы, 
данной на стр. 275. Упомянемъ однако о томъ, что природные запасы и сред
ства Россіи ведутъ часто къ развитію даже производствъ химическаго 
характера, распространяющихся въ средѣ мѣстныхъ жителей, если является 
съ какой либо стороны надлежащая иниціатива. Такъ, производство желтой 
соли (желѣзнстосинерсдистаго калія) или синь-кали, когда на него былъ боль
шой спросъ, было значительно распространено (болѣе 100 мелкихъ произ
водствъ) между крестьянами центральная края Россіи, потому что не требо
вало значительныхъ расходовъ на обзаведеніе, а сырые матеріалы (обрѣзки 
кожъ, роговъ, копыгь и т. п. и древесная зола) были доступны. Разведеніе
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мяты, тмина и аниса, введенное для домашнихъ потребностей (мяту прибав- 
ляютъ въ квасъ, анисъ и тминъ къ печеному хлѣбу), по иниціатпвѣ фарма- 
цевтовъ, послужило основаніемъ къ устройству многихъ крестьянскпхъ ку- 
старныхъ заведевій для полученія летучихъ маслъ, въ нихъ содержащихся, и 
послужило къ тому, что изъ Россіи эти эфирныя масла вывозятся въ значитель- 
ныхъ количествахъ, особенно въ Германію. Еще поучительнѣе примѣръ цитвар- 
наго семени (Semen Сіпае), собираемаго въ оренбургскихъ и туркестанскихъ 
степяхъ (отъ Artemisia) и долго вывозившегося оттуда заграницу для полученія 
общеизвѣстнаго противуглистнаго препарата— сантонина. Когда мѣстные жители 
узналп цѣль вывоза и значительность массы сантонина, идущаго въ Китай и 
другія азіатскія страны, они сами начали готовить сантонинъ и нынѣ отпра- 
вляютъ вмѣстѣ съ цитварнымъ сѣменемъ прекрасный препаратъ сантонина, 
котораго, напр., въ 1890 г. вывезено 612 иудовъ (и зъ н п х ъ 5 7  особо очищен- 
наго) на 90 тыс. руб. Почти таково же возникновеніе въ Россіи, особенно 
въ Пермской губервіи, производства фосфора, матеріалъ для котораго въ видѣ 
костей (а еще большій въ видѣ фосфорігговъ) преизобилуетъ во многихъ мѣ- 
стахъ Россіи. Въ теченіи 60 и 70-хъ годовъ ввозилось въ Россію изъ-загра- 
ницы отъ 2 до 4 тыс. пудовъ фосфора ежегодно (на 100— 120 тыс. руб.) для 
производства фосфорныхъ спичекъ; нынѣ же ввоза почти нѣтъ (въ 1890 г. 
ввезено 198 пуд. на 7 тыс. руб.), а нанротивъ того уже начался вывозъ, 
который въ 1890 г. достигъ уже 156 пуд. на 47 т. руб., что зависитъ отъ 
устройства вѣсколькихъ больших'!, и малыхъ заводовъ, готовящихъ фосфоръ, 
производство котораго, какъ извѣстно, принадлежитъ къ числу довольно слож
ныхъ, требующихъ хорошаго знакомства съ предметомъ. Нынѣ въ Россіи 
господствуютъ «безопасныя» спички (см. отдѣлъ X I) съ краснымъ фосфоромъ, 
производимымъ внутри страны и онѣ уже иошли въ заграничпый отпускъ; 
но здѣсь необходимо замѣтить, что производство фосфора возродилось благо
даря значительному таможенному покровительству (11 руб. зол. съпуда), уже 
давно (въ тарифѣ 1868 г. окладъ былъ 10 руб. кр. съ пуда) возбуждавшему 
развитіе этого производства въ Россіи, для большинства же иныхъ химиче
скихъ продуктов?» покровительственныя пошлины, какъ сказано выше, вве
дены лишь въ очень недавнее время.

Косметическими средствами Россія снабжается преимущественно изъ за- 
водовъ Москвы, С.-Петербурга, Варшавы, Одессы и изъ мѣстностей, приле- 
гающихъ къ этимъ крупнымъ городамъ, а всего (1890 г.) 26-ю заводами, 
съ производствомъ въ 3 милл. руб. ІІривозъ же изъ-заграницы ограни
чивается уже давно цифрою, близкою къ Ѵ2 милл. рублей, что показы- 
ваетъ достаточную степень развитія внутренней производительности. Здѣсь 
умѣстно упомянуть сверхъ того, что ввозъ глицерина, находящаго раз
личный приложенія иного рода, кромѣ косметическаго, замѣнился уже выво- 
зоыъ этого продукта, производствомъ котораго занимается въ Россіи нѣсколько 
заводовъ, а особенно заводъ Крестовникова въ Казани, гдѣ очищеніе глице
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рина перегонкою и систематическою кристаллизаціею, доведено до такой сте
пени, что продуктъ этотъ можетъ считаться обладающимъ всею возможною 
степенью чистоты, какъ я  убѣдплся собственными пзслѣдованіями. Понятно 
поэтому, что такой продуктъ вывозится заграницу (хотя единовременно идетъ 
и ввозъ, но уже малыми количествами).

Между красками и красящими веществами можно отличить естественный 
отъ искусственныхъ и минеральный отъ органическихъ. Между естественными 
органическими красками самое важное, по цѣнности, зваченіе имѣютъ тѣ, кото
рый производятся жаркими странами, потому что онѣ идутъ въ большомъ коли- 
чествѣ для крашенія тканей. Онѣ составляютъ предметъ крупной статьи ввоза 
во всю Европу, и Россія изъ нихъ ввозить ежегодно: отъ 50 до 60 тыс. пуд. 
индиго, на 6— 7 милл. руб., отъ Ѵ /3 до 2Ч2 милл. пуд. красильныхъ деревъ 
(камиешеваго, сандальнаго, желтаго дерева и др.) на 1 '/2— 2 */2 милл. рубл., 
кашу пли катеху отъ 150 до 200 тыс. пуд., на 500— 600 тыс. рубл., коше
нили 3— 5 тыс. пуд., примѣрно на 100 тыс. руб. и разныхъ другихъ красокъ 
этого рода (куркума, орсель, вау, кермесныя зерна и т. п.), на 100—  
200 тыс. рубл. '), всего же на 8— 10 милл. рубл. Этотъ ввозъ даетъ работу 
иногимъ заводамъ, приготовляющимъ изъ красильныхъ деревъ экстракты, по
требляемые мануфактурами. Что же касается искусственныхъ углеродистыхъ 
красокъ, особенно ализарина и вообще тѣхъ, который производятся изъ ка- 
иенноугольнаго дегтя, то, хотя ихъ примѣненіи въ Россіи, какъ и всюду, 
очень значительно, но внутреннее производство только испытывается, потому 
что недостаточное развитіе какъ перегонки каменноугольнаго деггя, такъ и 
Добычи многихъ потребныхъ химическихъ матеріаловъ не позволяетъ еще 
начинателямъ вступать въ соперничество съ германскими и французскими 
производителями искусственныхъ пигментовъ. Почти все, что сдѣлано донынѣ 
въ этомъ отношеніи, сводится на передѣлку вывезеннаго изъ-заграницы почти 
готоваго матеріала (напр, антрахпнона или даже самого ализарина) въ такую 
форму (ванр. ализарина въ 10% — 20°/0-ное тѣсто), которая спрашивается 
красильщиками. Въ этомъ отношеніи можно ждать болѣе серьезныхъ успѣ- 
іовъ только тогда, когда установится въ Россіи самая переработка каменно- 
утольнаго или нефтянаго г) дегтя. Ввозъ искусственныхъ (каменноугольныхъ) 
пигментовъ идетъ преимущественно изъ Германіи и достпгаетъ въ годъ (напр.

’ )  Въ 40-хъ до 60-хъ годовъ производство и вывозъ корней марепы съ Кавказа. 
Особеппо изъ Дербента, составляли одпу ивъ отраслей русской производительности, но съ 
®ведепіеыъ искусственна«) алпварина, она совершенно упала, попытки же разведепія нндиго, 
®*йды и т. п. красвльпыхъ раг.теній въ теплы хъ азіатскпхъ краяхъ Россіп до сихъ порть 
®Ще малочисленны п преследуются безъ достаточной настойчивости.

5) Когда нефтяные остатки подвергаются сухой перегопкѣ цмя превращепія въ пеф- 
**вой газъ, получается деготь, содержагцій ыпого бензола и столько же антрацена, какъ и 
*а*енпоугольпый деготь, какъ иашли многіе изслѣдоватеди (г. Лѣтній, Г. А. Шыидтъ и др.), 
•о переработки такого дегтя еще не ваведепо въ большомъ видѣ, хотя добыча свѣтиль- 
**ГО гава изъ пефтяпыхъ остатковъ (стр. 288 и отд. XII) широко распространена въ Россін.
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1890 г. и 1891 г.) до 50 тыс. пудовъ на 3 милл. руб. Большинство этого 
ввоза поступаетъ на «передѣлочные» заводы (см. введеніе стр. 4), а потому 
ихъ оборотъ оцѣнивается около 2*/3 милл. руб. *). Такимъ образомъ по 
отношенію къ углеродпстымъ (органическимъ) какъ естестгіенвымъ, такъ и 
искусственнымъ краскамъ доныяѣ въ Россіи нѣтъ еще самостоятельнаго 
развитія.

Болѣе развито производство минеральныхъ красокъ, какъ изъ есте- 
ственныхъ окрашенныхъ глинъ, такъ и изъ другихъ ископаемыхъ (мѣла, ба
рита, кровавика, лаписъ-лазури п т. п.), особенно желѣзныхъ (мумія изъ 
колчедановъ и изъ купороса), мѣдныхъ (зеленая кровельная краска изъ угле- 
мѣдноп соли и изъ яри-мѣдянкл), свинцовыхъ (свинцовыя бѣлила и кронъ) и 
цинковыхъ (цинковыя бѣлила). Охры и другія, имъ подобный окрашенныя, 
желѣзисто-глинистыя краски встрѣчаются въ изобиліи во многихъ мѣстностяхъ 
Россіи и ихъ нынѣ начали примѣвять на многихъ заводахъ для приготовленія 
обойныхъ и вообще клсевыхъ красокъ и для половъ. Особенно же развилось 
въ центральной области производство свинцовыхъ бѣлилъ, которыя готовятся, 
судя по оффиціальнымъ даннымъ, на сумму до 850 тыс. руб., въ количествѣ 
до 250 тыс. пуд. (ввозится же изъ-загранпцы до 120 т. пуд.), но при этомъ 
въ подмѣсь къ бѣлиламъ, на многихъ заводахъ, примѣшивается баритъ, такъ 
какъ и привозимыя изъ-заграницы бѣлила, для уменьшенія цѣны, содержать эту 
подмѣсь. Сурикъ, хотя и производится нѣсколькиып заводами, но ввозится 
ежегодно еще въ количествѣ до 100 тыс. пуд. Мѣдныхъ красокъ (вмѣстѣ съ 
ярыо-мѣдянкою) ввозится до 20 тыс. пуд., а въ Россіи производится до 
10 тыс. пуд. Подобный же отношенія прилагаются и къ синпмъ минеральнымъ 
краскамъ: ультрамарину, берлинской лазури и т. п. И хъ производство уже 
существуетъ въ Россіп, но развивается еще недостаточно быстро, такъ что 
единовременно идетъ и ввозъ иностраннаго товара. Тоже должно сказать о 
производствѣ сажи, приготовленіи ваксы, чернилъ, олифы и озатираніи красокъ. 
Начало всѣмъ этимъ производствамъ уже существуетъ въ разныхъ мѣстахъ 
Россіи, но спросъ превосходить производство, особенно въ отношеніи къ выс- 
шимъ сортамъ красокъ. По общей цѣнности внутреннее производство всякихъ 
минеральныхъ красокъ (естественныхъ и искусственныхъ, въ сухомъ видѣ и 
затертыхъ) раза въ два превосходить цѣнность ввозимыхъ красокъ, такъ что 
здѣсь внутреннее производство уже успѣло достигнуть нѣкотораго успѣха 
сравнительно съ тѣмъ, что было еще въ недавнее времи и что еще вынѣ 
должно сказать по отношенію къ краскамъ органическимъ или углеродвстымъ 
(естественнымъ и искусственнымъ).

Производство красокъ сосредоточено въ московской области, Петербургѣ, 
въ польскомъ, южномъ и восточномъ краяхъ Имперіи.

*) Въ переделку идугь также ввозимыя сульфосоли нафта.іиноваго ряда дли прпго- 
товлепія аво красокъ, пыігЬ столь распрострапеппыхъ въ красильномъ дѣлЪ. Одпи игъ подоб- 
пыхъ заводовъ въ Москвѣ составляють филіальпыя отдѣлепія пѣмепкпхъ фабрикъ, въ поль
скомъ же краѣ устроился и самостоятельный ваводъ, для производства пигмептовъ этого рода-
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Совокупность рахмотрѣнныхъ выше данныхъ показываетъ, что внутрен
нее производство химическихъ и красильныхъ веществъ донынѣ еще далеко 
не удовлетворяетъ возрастающему спросу и требуетъ развитія многихъ отраслей. 
Однако начало этому развитію уже заложено и такъ какъ таможенный тарифъ 
1891 года, хотя и умѣренными ставками, даль явное покровительство этимъ 
отраслямъ промышленности и нѣкоторое оживленіе въ нихъ уже явно наступило, 
не смотря на то что прошло еще очень мало времени, то можно полагать, что вну
треннее производство химическихъ и красящихъ веществъ будетъ развиваться 
въ благопріятную сторону, т. е. заграничные продукты постепенно начнутъ 
замѣняться внутренними, что уже совершилось въ отношеніи множества дру
гихъ производствъ, напр, мануфактуръ, бумажныхъ товаровъ, стекла и т. п. 
А когда дѣло укрѣпится — съ помощью тамож енная протекціонизма, —  тогда 
можно ждать, что въ отношеніи, если не всѣхъ, то мнопіхъ химическихъ то
варовъ-— начнется и вывозъ, подобно тому какъ это замѣчается для произ
водствъ, давно поддержанныхъ таможенными мѣропріятіями, каковы напр, 
нефтяные товары (отд. XII), сахаръ (отд. X III), даже каучуковый издѣлія 
(отд. IV ), и уже нѣкоторые химическіѳ товары, напр, фосфоръ (отд. X I).

Д . Менделѣевъ.

Г а з о в о е  п р о и з в о д с т в о  *). Большинство русскихъ городовъ, фабрикъ 
и заводовъ освѣщается керосиновыми лампами, но рядомъ съ ними уже въ не- 
ыаломъ числѣ случаевъ вводится какъ газовое, такъ и электрическое освѣще- 
ніе, хотя, вслѣдствіе дешевизны керосина, они и не могутъ конкуррировать 
по цѣнности съ этимъ послѣднимъ *). Притомъ въ послѣднее времи распро- 
страненіе газоваго освѣщенія задерживается введеніемъ электрическаго, ко
торое стали примѣнять не только на заводахъ и фабрикахъ, гдѣ имѣются 
готовые двигатели, но и при помощи спеціальныхъ двигателей, особенно ке- 
росішовыхъ, пользованіе которыми возростаетъ въ Россіи весьма значи

' )  Нѣкоторып статьи, отпосящіяся къ обзору фабрично-заводской промышленности 
Россіи, но краткости времени, не успѣли быть приготовлены къ выходу нздаиія, пазпачен- 
ваго для Колумбовой Выставки. Для одпого ивъ такихъ производствъ, а именно —  газоваго, 
мьі считали умѣстпымъ привести здѣсь хотя пемпогія общія свѣдѣнія, ваимствованпыя ивъ 
статьи C. II. Ланапскаго, -потому что производство это близко стоить къ истипнымъ — 
Химическвмъ. Ред.

2) При освѣщепіи керосвиомъ для получепія въ часъ силы свѣта, равной одной пор- 
мальпой свѣчѣ, идетъ въ хорошо устроеппыхъ лампахъ не болѣе 3 '/ ,  граммовъ керосина, 
а если стоимость 1 пуда ( =  16380 гран.) керосина принять въ 1 руб., то 1000 св-Ьчей въ 
часъ стоятъ около 22 коп. Для зам+.пы ихъ (10U0 свѣчей въ часъ) обыкновеннаго газа 
потреб по пе менѣе 330 куб. футовъ, которые, даже при пивкой стоимости (напр, въ 1 р. 
50 к. вя 1000 куб. футокт.) газа, стоять по крайней M-f.pt. въ 2 раза дороже.



тельно. Даже на многихъ рудннкахъ и копяхъ, напримѣръ при выработкѣ 
соли в ъ  Донецкомъ краѣ, давно уже стали примѣнять электрическое освѣще- 
ніе. Дешевизна керосина и многія достоинства электрическаго освѣщенія ве- 
дутъ къ тому, что газовое производство мало распространяется въ Россіи, 
хотя она имѣетъ, въ впдѣ нѣкоторыхъ донецкихъ каменныхъ углей (а  именно 
на югъ отъ Лисинчанска), въ видѣ рязанскаго богхеда и въ видѣ нефтяныхъ 
«остатковъ» (отдѣлъ X II), превосходные матеріалы для полученія свѣтильнаго 
газа '). Газовое освѣщеніе введено въ ЗО-ти городахъ Россін; для 22-хъ изъ 
нихъ извѣстно, что въ нихъ добывается въ годъ около 2000 милл. куб. фу- 
товъ (около 56 милл. куб. метровъ) свѣтильнаго газа, въ большияствѣ слу
чаевъ каменноугольнаго; въ Кіевѣ добывается древесно-нефтяной газъ, въ 
Вильно — древесный, а  въ Казани и ЯлгЬ —  нефтяной. Кромѣ 30 городскихъ 
газовыхъ заводовъ, г. Рейнъ въ И. Р . Техническомъ Обществѣ исчислилъ 
157 газовыхъ заводовъ, устроенныхъ на фабрикахъ, преимущественно ману- 
фактурныхъ, и 23 завода при станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Большинство 
мелкихъ газовыхъ заводовъ производить газъ изъ нефтяныхъ остатковъ. Этотъ 
нослѣдній газъ, какъ извѣстно, имѣетъ значительную плотность, содержа много 
тяжелыхъ углеводородовъ, и его свѣтящая способность (количество свѣта отъ 
сожиганія опредѣленнаго объема) въ 3 или 4 раза болѣе, чѣмъ каменноуголь- 
наго, а  производство выработано въ Россіи до простоты, облегчающей устрой
ство и веденіе малыхъ заводовъ для полученія такого газа. Наибольшее газо
вое производство существуетъ въ Петербургѣ, гдѣ ежегодно расходуется около 
20 мплл. куб. метровъ свѣтпльнаго газа. Здѣсь, сверхъ освѣщенія, уже за- 
мѣтная доля газа идетъ для газовыхъ двигателей, съ успѣхомъ нынѣ вытѣ- 
сняемыхъ керосиновыми.

Ред.
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')  Водя пой п даусоновскій газъ уже испытывались въ Россіи, во имЬютъ еще пич- 
тожпо малое распространепіе.


