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ЗАМ ЪТКИ О МЪСТОРОЖДЕНХЯХЪ Ц В Ъ Т -  
НЫ ХЪ КАМНЕЙ И СОЛЯНЫХЪ О З Е Р А Х Ъ  

НЕРЧИНСКАГО К РА Я  (*).

Вь Русск1я вла дЪш а вступаютъ изъ Монголш, ме- 
а;ду лЬвымъ берегомъ Аргуни н правымъ Онона, двЬ 
горныхъ отрасли. Правая, или восточная, вошла ме
жду двумя озерами Тареями и Аргунью Львая, или 
западная, между рЬкою Онономъ и двумя Тареями. 
Об'Ь отрасли на границЬ нашей распадаются на от- 
дЬльныя не высок! я группы холмовъ. Пройдя грани
цу, верстъ на 50, мЬстами болЬе, онЬ начинаютъ 
постепенно смыкаться въ длиннмя, непрсрывныя 
гряды, раздЬленныя долинами, постепенно дЪлаются 
выше, потомъ вновь размыкаются, или разбрасыва
ются на разныя вЬтви.

Правая отрасль идетъ мимо пограничнаго знака 
Саганъ - Олый (бЬлая гора) на караулъ Алтонганъ 
(золотая щель), называемый иначе Саганъ-Олый, на 
караулъ Кондуй и, окруживъ Урулюнгуйскую доли-

(*) Статья Г-на Коллежскаго Советника Владимира Ти
това .

Горн.  Журн.  Кн.  VI.  1855 .  1



и) съ северо-запада, сходится въ одннъ продолгова
тый узелъ съ левою отраслью близь А Катаеве к а го 
рудника; образовав!» такимъ образомъ Тарейскш или 
Ононь-Борзинскш соляной бассейнъ и отделивъ его 
отъ бассейна Урулюнгуйскаго, цепь эта дробится 
между левымъ берегомъ Аргуни и правымъ-Газимура 

до соединешя этихъ рЬкъ. Тамъ, где побочный вет- 
ви ихъ сходятся, узлы ихъ служатъ главными водо
разделами речныхъ системе. Эта отрасль, которую 
назову Алтанганскою, была осмотрена мною въ раз- 
.шчныхъ мЬстахъ ся протяжения; главная ось ея со- 
стоитъ преимущественно изъ гранита красновато-сера- 
го, крупно-зернистаго, на которомъ во многихъ ме- 
стахъ покоится гранитъ мелко-зернистый, бело-се
рый, плотнаго оложешя. Бело-серый гранитъ заклю- 
члетъ жилы письменнаго гранита и въ нихь место
рождения цветныхъ камней. Кроме этихъ породъ 

встречаются: зеленый камень, слюдяной еланець съ 
венисою, глинистый сланецъ, граФигъ, горный изве
сти якъ съ жилами серебросвинцовыхъ рудъ, волчецъ, 
магнитный железный камень, серный колчеданъ, гли
нистый желЬзнякъ и проч. Золото найдено въ этой 
отрасли въ немногихъ местахъ. Тамъ, где она окру- 
жаетъ Урулюнгунекую долину, между реками Уру- 
люнгуемъ \i Аргуныо, входятъ въ Россшсюя сладЬ- 
шя также изъ Монголш холмообразныя горы пор- 
Фира и миндальнаго камня. Самая долина Урулюн
гу я спускается изъ Монголш иодъ именем ь безпод-
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ной возвышенной Ал куча некой долины, составляю
щей отпадокъ Глбшской степи. Долина Урулюн- 
гуйская протянулась на северо-востока. къ Аргуни, 
куда она и выпала у новаго Цурухайтуя, прор’Ьзавъ 
холмообразный высоты порфира, епустивнйяся внизъ 

по Аргуни до Аргунскаго острога. Холмы порфира 
и миндальнаго камня осмотрены мною на всемъ про- 
тяжен'ш отъ вершинъ Урулюнгуйской степи или по- 
граничнаго знака Саганъ Олыя; они составляютъ 
богатыя мВсторождешя: 1) яшмъ красивых!» цвТ.товъ 
зеленой, сургучной, желтой, ленточной (Соктуйсюя, 
Абагайтуевсюя, Кайлассюя, Дуройск1Я и проч.); 2) 
собственно порфира цвЬтовъ темнокраснаго, евГ.тлаго 
и темно-с&раго, зеленовата го и желтаго. Ъ) миндаль

наго камня, заключающаго темно-голубые халцедоны 
(НагаДжанск1е), бл1>дно-голубые (СаКтуйскге), темно
красные и блВдно-желтые агаты (Соктуйскте), рого
вики (Усть-Кундуйсюе), халцедоны (Абагайтуевсше и 
Кайлассме, молочные и огненные полуопалы (Дурой- 
citie), моховики и волосатики (Новоцурухайтуевсюе), 
обыкновенные полуопалы (Зоргольсюе) и проч., мин
дальный камень сЬраго, темно-краснаго и зеленаго 
цвЪтовъ. Въ нВкоторыхъ мВстахъ порФиръ т1зсно 
емЫианъ съ кварцемь, въ другихъ съ горнымъ из- 
вестнякомъ, непосредственно на немъ лежащимъ, 
или переслоенным!, съ глинистымъ сланцемъ. Гор
ный известиякъ заключает!, жилы серебросвинцовыхъ 
рудъ, при чемъ замт.чено, что общее направлеше
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рудныхъ жил* почти одинаково съ паправлсшемъ 
«киль извЬстныхъ камней, что указываешь на взаим
ною связь ихъ. Производитель ссребро-свинцовыхъ 
рудъ — порфир ь.

Предгорья порфировыхъ холмовъ, обращенный къ 
Аргуни и находящаяся вь самомъ бассейнЬ этой рБ- 
ки, въ нЬкоторыхъ мЪетахъ состоятъ изъ конгломс- 
ратовь и каменноугольнаго песчаника бТ.ло-сТ.раго 
мелкозернистаго, заключающихъ тонюе прослойки 
к а мен наго угля между Дуройскимъ и Кайласскимъ 
караулами, выше и ниже станицы Горбуновой.

ЛЬвая или западная отрасль, которую назову Ононъ- 
Борзиискою , тянется съ вершинъ рЪки Оиона по 
правому его берегу, потомъ, просЬчснная Онокъ- 
Борзею, смыкается въ раздЬленныя узкими длинами  
гряды: Кукусыркеиъ, Адонь-Челоиъ, высоты Хайда- 
булака, Соктуя, Турги и проч., пустивгшя отъ себя 
мнопя вВтвщ сошедшись, какъ сказано, близь Ака- 
туевскаго рудника c/ь Алтанданскою отраслью, идутъ 
одною ц'Ьпью Ононскою къ УндЬ, ГД'Ь почти подъ 
прямымь угломъ примыкаешь къ Боршевочному или 
Право-Шилкинскому кряжу. Вг»твь ихъ спускается 
по л Б вой сторонЬ рЬки Газимура, отделяя его отъ 
рг.къ Унды и П.Гплки, соединяется съ Боршевоч- 
нымъ кряжемъ и уходитъ вмизь между Газимуромъ 
и Ш ил кош, также дробясь на разные отладки. Эгу 
вТ.твь назову Базимурскою.

Обь в1>тВи Ононская и Газимурская состоят!, изъ
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гранита темно efeparo цвета, который иногда ап ме
няется гранитом!» бело серымъ. Местами встречают
ся въ этихъ хребтахъ: гранито-ыенитъ, гнейсе, зеле
ный камень, слюдяный сланецъ съ венисою, кварцъ, 
норФ иръ, глинистый сланецъ, молибдена, ммшьякъ, 
волчецъ, оловянный камень, медныя и железны я ру
ды, сюрьма и проч. Золото во многихъ местахъ.

Бг.ло-серый гранитъ просе цент» жилами письмен- 
наго гранита, въ которых», нолевой шпатъ и кварцъ 
часто выделяются крупными кристаллами; Форма кри- 
сталловъ полеваго шпата почти всегда указываете 
заранее, кагпс именно цветные камни встретятся въ 
этихъ жилахъ; а кварцъ, переходящий въ горной хру
сталь, аметисте, всего обыкновеннее въ раухтопазъ, 
служите почти ПОСТОЯННЫМ!» спутникомъ цветнг»1хъ 
камней, попадающихся или въ сам1»1хъ жилахъ, или 
въ пустотахъ, наполненныхт» песчаноглинистыми мя
котями, всегда встречающимися на протяженш этихъ 
жилъ и назг»1ваем»,1хъ гнездами.

Главныя месторождения цветныхъ камней принад
лежать Ононской ветви. Самое богатейшее изъ нихъ 

Кукусыркенъ или Кукусыркатуй [каменный баране), 
открытое неболВе Ъ или 4-хъ л втъ тому назадъ, об
наженное уже по меньшей мере въ ЪО местахъ. 
Здесь по настоящее время встречены: тяжеловесе 
белый, безцветпый, винножелтый, голубой, и союзной 
бело-голубой и голубо-желтый; аквамарине безцвт.т- 
ный, бледно-зеленый, голубовато-зеленый, »тророс»шй
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чернымъ шсрломъ; аметистъ блЬдно-роговый, плави

ковый шпатъ и черный шерле въ кристаллах!»; ма- 
линоваго и зеленаго доселе не- открыто.

За Кукусыркеноме следуете Адонъ-Челонъ (та
буне камней) или Тутхалтуй. Здесь добывались тяже

ловесы белые, безцвЬтные, желтоватые и золотистые, 
аквамарины безцвЬтные, светлозеленые, голубоватозе
леные и желтозеленые. За Адонъ-Челономь— Соктуй, 
заключающш въ 2-хь месторогкдешяхъ аметисты, 
тяжеловесы и аквамарины.

За нимъ Турга, где по настоящее время встречены 
только Амазонской камень, плавиковой шпатъ, и 
Улятуй съ горнымъ хруеталемъ.

Восточные склоны этой отрасли состоятъ преиму
щественно изъ порФира и миидальнаго камня, рас
положены холмистыми цепями й принадлежите до

лине Ононъ-Борзинской.

При внимательномъ осмотре Нерчинскихь горъ 
оказывается, что при постоянном!» направлении гор- 
ныхъ отраслей съ юго-запада на северо-востоке, оси 
ихъ состоятъ преимущественно изъ гранитовъ, ребра 
— изъ гнейсовъ на склонахъ северо-западныхъ и грани- 
то - ыенитовъ на склонахъ юго-восточныхъ; на нихъ 

покоятся порфиры. Известняки же весьма редко ле
жать непосредственно на граните; большею частью 
на глинистомъ сланце; глинистый слансцъ па нор- 
ФИ|>е, или граните. При описаши тЬхъ месте, где

*
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встречены отступления отъ этого порядка, присово
куплены объяснен!».

Въ верши нахъ Ононъ«Борзинекой ц-fin и холмовь 
чаще встречается глинистый сланецъ, нежели извест
на къ; оба они были подвергнуты сильному разру

шению; обломки ихъ, вместе съ сыпучими песками 

и разнородными глинами, наполняюсь горныя доли* 
ны и бассейны рЬчекъ всей Торейской или Ононъ- 
Борзинской площади. По нсименпо въ долинахъ об- 
ыаженш или обрь!вовъ нельзя видеть порода», ле- 
жащихъ подъ обломками или наносами. Немнопе 
шурФы, заданные до 2-хъ саж. глубины, показали гли
нистые и песчано-галечные наносы. На западныкъ 

склонахъ Ононъ-Борзинской отрасли, выше и ниже 
устья реки Ононъ-Борзи, или станицы ГХартш, встре
чены на небольшомъ пространстве, до 30 верстъ, 
известняки и только при впаденш речки Бырки въ 
Тургу песчаники съ отпечатками пресноводныхъ рыбъ 
и раковинь. Внизъ по Онону известняки на правой 
стороне его заменяются глинистымъ сланцемъ, иног
да съ тонкими прожилками амынта, и подъ нимъ ле- 
житъ гнейсъ; западнее гнейсовъ Ононскихъ те же 
известняки выказываются кь Агинской степи.

Я не былъ въ Монголш, но пограничные жители 
уверяютъ: 1) что холмообразны» цепи горъ, сопро
вождаемый пологими покатами и широкими долина
ми, тянутся отъ нашей границы на югъ до Гобж- 
ской степи, лежащей по местоположешю значитель



но выше береговыхъ высоте Онона и Аргуни; 2) 

что на отомъ пространстве петь горныхъ кражей, 
которые бы шли бсзирсрывной ценыо и совершен
но отделяли Гобшскую степь отъ нашей Торейской 
степи; 3) что какъ самая Гобшская степь, такъ и 
долины, соединяюпця ее съ Торейскою, покрыты 
песчано-галечными наносами и обломками. Съ Гобш- 
ской степи мне были доставлены: глинистый сланецъ, 
красная яшма, порФиръ, ленточной или крепостной 
агатъ, ониксе и совершенно розовый сердоликъ. 4) 
Обширное озеро Иране, лежащее близь границе 
собственно Китая, даете ежегодно садку поваренной 
соли въ огромномь количестве; ею снабжаются сБ- 
верныя провинцш Китая потому, что Монголы соли 

въ пищу не употрсбляютъ. 5) Отъ озера Ирана къ 

нашнмъ границамъ спускаются между горными доли
нами группы еоленогорькихь озеръ, очень часто пс- 
ремешаниыхъ съ пресными. 6) По возвышенной 

безъодной долине Алкучанской, составляющей севе
ро-восточный отпадокъ Гобшской степи, изъ которой 
выходите наша Урулюнгуйская долина, соленогорь- 
кихъ озеръ значительно менее, нежели по североза
падной покати, подходящей кь Торейской площади 
и потомъ склоняющейся къ реке Онону.

Раземогримъ озера эти въ частности.
Восточная или  У рулю нгуйская  систелт солено- 

горъкихъ озеръ. Въ ?)5 вгрстахъ на юге отъ Русскаго 
караула Алтангана или Саганъ-Олыя начинается Уру-
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л юнгу искал долина отъ урочища Арулъ-Будуки. Она
 ̂ . / | 

ндетъ вначале плоскимъ, едва замВтнымъ возвышеш-
емъ, широтою до 25 и бол be верстъ; потомъ напра
вляете/!, въ Монголш, на юго-заиадъ и называется

4

Су руту й, далее Ш ира Убрусъ (желтая вода), въ ко- 
торыхъ подходите отъ Гоби Алкучанская долина, по 

Монгольски Алкучаиской Гобинъ. ЗдЬеь лежитъ до
вольно большое озеро, находящееся въ 15 верстахъ 

отъ нашей границы на SW, Торгунь Цаганъ (бе- 
лый жиръ), огъ множества гуджира, лежащаго на 
берегахъ его; о степени соленоватости воды этого 

озера, сведенш собрать не могъ.
Влево Торгунь Цаганъ или у сама го иогранич на

го знака Цаганъ Олый— белой горы, находящагося 
на возвышенш того же имени, идетъ на юго-востокъ 
падь Нагаджанъ, въ которой, какъ замечено выше, на 
поверхности земли находятъ халцедоны темно-голуба- 
го небеснаго цвета, полупрозрачные, называемые Ки
тайскими; они высоко ценятся по своей красоте, но 
въ настоящее время добываются и вывозятся въ не- 

большомъ количестве. Въ северномъ склоне той же 
горы Цаганъ Олый, называемомъ Дзырда-Азырга (ры
кай жеребецъ), идущемъ въ нашихъ владЬшяхъ, до
бываются черные и темно-красные агаты. Халцедо
ны и агаты встречаются небольшими кругляками 
въ миндальном!» камне, при разрушенш котораго 
разносятся водою. Въ 10 верстахъ отъ Йагаджлна на 
злпадт., въ урочище Гунонъ-Челонъ (означаегь по



русски: камень, величиною съ 3-хъ летнюю скотину), 
добываются въ пади небольшими кусками бледно- 
голубые халцедоны, хуже и светлее Нагаджанскихъ, 
и агаты бледнокрасные.

Восточнее маяка Цаганъ-Олый лежать 2 озера: 
Хараноръ — черны я. Место это вообще безводное н 
безлесное; речекъ нетъ, только кой где ключи и 
небольипя озера выказываются на безтравной каме
нистой почвЬ; поэтому и отодвинуты такъ далеко 
отъ границы наши караулы. Отъ маяка Цаганъ- 
Олый до Арулъ-Будуки считается 59^ верстъ.

Отъ урочища Арулъ - Будукн къ северо-востоку 
Урулюнгуйская долина постепенно склоняется и въ 
этомъ склоне замечается довольно большое еолено- 
вато-горькое озеро Цагаиоръ (белое озеро).

Степь Урулюнгуйская совершенно ровная, безлес
ная, имеете почву песчано-галечную, местами песчано- 
глинистую; въ вершине совершенно безводна и не 
даеть достаточнаго корма для скота, отъ чего и необи
таема. Въ низовьяхъ же покрыта озерами, болотами н 
травяниста. По всей 25-верстной широте не имеете ни 
одной речки, хотя изъ боковыхъ падей въ нее вбе
гаете несколько ручьевъ; все они исчезаютъ въ почве 
долины. Воды болоте и озеръ просачиваются по га
лечнику и, далеко ниже Кондуя, выходя на поверх
ность земли, собираются въ небольшую речку Уру- 
люнгуй, текущую къ новому Цурухайтую. Съ запад
ной и северной стороне она замыкается гранитною

42G



т

отраслью Алтанганекою, съ восточной « цепью хол-
а

мовъ порФнра и миндальнаго камня; съ высотъ Ал» 

тангона, или Билетуеескаго пшлина, гдазъ обнимаете 
эту степь къ югу более 75 верстъ до погрлничнаго 
знака Саганъ-Олыя, На гад и.1 а на и далее.

Въ гл^бокихъ долинахь, лежащихъ между горами 

порфира, встречены следуюнця соленогорькня озера 
отъ караула Абагайтуя къ Соктую или Мелозану.

Аммксй— вонючее, въ 40 верстахъ отъ Абагайтуя и 
въ 15 огъ Соктуя на юго-востокъ, имеетъ длины съ 

юга на сЪверъ до 1 ~ верстъ, ширины до 250  са- 
жепъ, окружности до 4 верстъ; содержание разеола 
5 -̂ по Грейнеру, 7^ по Ламберги; глубины до 6 вер- 
шковъ; почву, какъ все подобныя озера, имеетъ плова» 

тоглинисто-песчаную, чрезвычайно вязкую, подъ ко
торой на глубине 4 вершковъ лежитъ пластъ стек- 
леца  (сЪрнокислаго натра), издающаго сильный се
роводородный запахъ. По неимЪшю бура, стеклецъ 

въ озере былъ пробить не более 4  аршина, имелъ 
ноздреватое, но крепкое сложение и былъ смешанъ 
съ чернымъ иломъ; отмытый, очень медленно б е 
лел ъ и распадался на воздухе. Разсолъ, обращенный 
на выварку, далъ смесь поваренной соли съ боль
шим!» избыткомъ глауберовой, негодной для упо
требления въ пищу. Озеро это, по близости его къ 
Александровскому горному округу, или собственно къ 
Кличкинскому руднику,» можетъ быть полезно, если 
встретится надобность въ еТрнокнеломъ натре. Отъ
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Амыкея къ югу, или границе, замечаются неболышя 
гормня озерки, обращ аю щ ее я въ жарюл лета въ 

cyxie солончаки. Къ северо - западу отъ него вер- 

стахъ въ 11, или къ караулу Соктую, встречаются 
озера: Куказарга (сивый жеребецъ), небольшое, и Ак- 
кучи, въ окружности до 2-хъ верстъ; оба съ слабымъ 
содержашемъ соленогорькаго разеола.

Далее къ Абагайтую и внизъ но Аргуни солено- 
горькихъ озеръ не встречено.

Западная и л и  Тарейская система солено горькихъ 
озеръ начинается системою Борзинскихъ соляныхъ 
озеръ, лежащихъ на левой стороне речки Ононъ- 
Борзи, въ 15 веретахъ отъ Чиндантскаго караула къ 
югу и въ 55 веретахъ на северъ отъ границы. Изъ 
этихъ озер!*:

1) Борзинское, прежде производившее садку по
варенной соли, отъ Нерчинскаго завода 556  верстъ, 
лежитъ въ плоскихъ возвышенностяхъ, но место
положении выше речки Ононъ-Борзи и въ прямомъ 
разстоянш отъ нея до 7 верстъ. Оно имБетъ длины 
съ SW на N 0 —7 0 0 , ширины 450 саженъ, окружно
сти до 4 верстъ, въ Августе 1852 года глубина раз
еола въ средине 8 четвертей 54- вершка и содер- 
жаше 54 по Грейнеру, 54  по «Дамбсрти; въ начале 
весны воды въ озере бывастъ отъ 11 до 15 четвер
тей. Естественно, что при этомъ условш не можетъ 
быть садки соли до техъ поръ, пока не испарится 
слой воды, налившейся въ озеро отъ большнхъ дож-
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ден it снЬговъ. Иснарсшс это происходите весьма 
медленно, а притоки весеннихъ водь видимо не умень
шаются.

2) Въ 3 верстахъ отъ Борзинскаго озера на юго- 
востокъ лежите озеро Цаганоръ (б^лое), длиною до 
1 версты, шириною до ~ версты, съ содержашемъ
разсола 1^; на сЬверномъ берегу его прТ.пюй ключъ

- 1

поднялъ землю бугромъ въ окружности до Т)0 саженъ, 
и образовавъ, въ срединЬ водоемъ, переливаете изъ 
него воду въ озеро, ослабляя его содержаше. На 
занадъ отъ Цаганора до ± версты озеро Торшъ (Кур- 
чажина), соединяющееся съ первымъ низменною лож
биною и однихъ размЪровъ съ нимъ; между ними на 
с-Ьверъ Сухой Торшъ, почти пресное.

Во время садки соли на Борзинскомъ озер15, озера 
эти высыхаютъ.

а) На сВверо-западъ отъ Борзинскаго солянаго 
озера, или по йаправлешю къ Ононъ-БорзЪ, въ 3-хъ 
верстахъ лежите озеро Ганганоръ, сивое, длиною до 
'1 версты, шириною до эОО саженъ, очень глубокое, 
имеющее содержаuie разсола ~ и при садк Б соли 
на Бррчинскомъ озерЪ не высыхающее.

Множество шурФовъ, выбитыхъ около Борзинскаго 
озера, глубиною до I и 2-хъ саженъ, доказываете., 
что зд'Всь происходилъ поискъ каменной соли или 
разсоловъ; поискъ этотъ производился также буреш- 
емъ съ углублешемъ магочпыхъ трубъ, при выемка 
земли ручными нанарьями и ложками, насаженными



на железные шесты, и осаживашсмъ трубъ копро
вым!» боемъ; но сверл яки остались въ земле и ра
бота, какъ дорого стоющая, прекращена. Въ средине 
Борзинскаго озера находятся ключи, но качество ихъ 
воды, при полноводш, наследовать было невозможно.

П о дороге отъ Чиндантскаго караула на юго-западъ 
къ караулу Кайласату некому не встречено соленогорь- 
кихъ озеръ. Самый Кайласатуй лежитъ на северной 
оконечности озера Баронь-Торея или Торея замад- 
наго, идущаго съ NNO на SSW къ Монгольской 
границе, по длине до 4 0  верстъ, ширине до 10, пере- 
жимающагося местами до 1 и 2-хъ верстъ и содср- 
жащаго въ растворе своемъ отъ 1 до 24 солей. Отъ 
него на востокъ лежитъ другое Торейское озеро Дзонъ- 
Торей, восточное, почти круглое, длиною и шириною 
до 20  верстъ, содержащее солей отъ 1 до 2-4? раз

деленное отъ перваго каменистою грядою, длиною до 

25 , шириною отъ 4 до 1 и более версты, иду щею 
прямо съ юга на сЬверъ, врезывающеюся отпадками 
въ оба озера и состоящею изъ глинистаго сланца, 
кварца и гранита. Отъ северной оконечности озера 
Дзонъ-Торея считается до Кайласату я 10 верстъ, отъ 
южной его оконечности на югъ до Монгольскаго само- 
еадочнаго озера Дзонъ-Дабасатуя 17 верстъ, от!» ко- 
тораго оно отделяется длиннымъ уваломъ; на верши
не его поставлен!» пограничный знакъ Маякъ-Дзерен- 
туй (въ 10 веретахъ отъ Дзонъ-Торея).

Поднявшись къ Маяку, дорога спускается къ озеру
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Дзонъ-Дабасатую (7  верстъ). Самый увалъ понижает
ся къ озеру Баронъ-Торею и образуетъ плоскую воз
вышенность.

На воетокъ отъ озера Дзонъ-Торея тянется гряда 

порФировыхъ горъ подъ общимъ именемъ Кукухада- 
на. Эта гряда начинается съ 6 версты отъ Кайла- 
сатуя, идстъ на 18 верстъ и оканчивается, не доходя 

южной оконечности Дзонъ-Торея.
Берега обоихъ Тореевъ дрссвянопесчанистыя, ме

стами болотисты, покрыты бг.лой пылью гуджира, 
выступающаго изъ земли. Между береговыми облом
ками различныхъ породъ встрЪченъ кусокъ бЪлаго 
гипса (редкость въ Нерчинском!» округа), но корсн- 
наго месторождения его не найдено; южныя оконеч
ности озсръ более насыщены солями, нежели сквер
ны я, не смотря на то, что въ Баронъ Торей съ юга 
вливается рЬчка Уллья.

Хребетъ Кукухаданъ состоитъ изъ 8 круглыхъ воз
вышенностей или уваловъ, раздаленныхъ глубокими 

долинами, склоняющимися съ востока къ западу. Воз
вышенности эти несутъ наименовашя, начиная отъ 
Кайлаеатуя къ югу: I) Чихалолъ; 2) Тумбурцетъ;
Ъ) Федь-Кинъ хребетъ; 4) Большой Хурлакъ; 5) Гы- 
дыргунъ; 6) Бргантуй; ?) Малой Хурлакъ и 8) соб
ственно Кукухаданъ или Сивой хребетъ, получившш 
мазвашс отъ цвВТа порфира.

Bet. они совершенно безлЬсны, къ озеру Торсю 
круто оборваны, кромЪ Гыдыргуна; состоять изъ



порфира и миндальнаго камня, переход я щихъ на се- 
верныхъ склоиахъ въ яшмы зеленыя, красный, бу
ры я, иалевыя, ленточныя и многихъ другихъ цве- 
товъ. Въ миндальномъ камне встречаются редко жеоды 
съ кристаллами Фюлетовыхъ аметистовъ и горнаго 
хрусталя, бледно-голубые халцедоны, кахолонги, блед
но- и темно-красные сердолики, ониксы, стеФаннки, 
полуопялы молочные и съ огиеннымъ отливомъ, ага
ты, моховики розовые и зеленые, волосатики, лидш- 
скш камень и чрезвычайное множество разноцвет- 
ныхъ, красивыхъ натековъ и накипей, въ томъ числе 
известковыхъ

Монгольское самосадочное озеро Дзонъ-Дабасатуй, 
восточное, имеетъ длины до 1 версты, ширины до 
2 5 0  саженъ, расположено съ SSO на NNW иродол- 
говатымъ квадратомъ} имеетъ почву, состоящую изъ 
черно-синей иловатой глины, чрезвычайно вязкую, 
покрытую близь береговъ серымъ мелкимъ псскомъ, 
толщиною въ дюймъ; подъ глиною на глубине до ^ 
аршина залегаетъ крепкий и толстый пластъ серно- 
кислаго натра. 2 Сентября 1852  года озеро было 
совершенно сухо, покрыто черепомъ горькой соли 
(стеклеца) толщиною въ 1 дюймъ, на немъ быль
слой, также до дюйма толщиною, самосадочной соли,

*

местами окрасившейся въ розовой цветъ. Испарив- 
' ш(йся до суха разсолъ осадил ь на соли снова тон- 
кш черепъ горькой соли (гуджира) въ роде пены 
или намазки. По берегами озера лежали местами
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бугры, до 1 Фута вышиною, набитой волнами и вы
сохшей самосадочной соли сЪраго цвЬта, смешанной 

съ гуджиромъ н береговымъ пескомъ. Поваренная 

соль горьковата, розоваго цвЬта; почвенной стеклецъ 
б'Влъ, твердъ и сдерживалъ бегущую лошадь; на немъ 
замечены воронкообразные кружки или углубления, 
подернутыя крупною солью и въ которыя заметно 
разсолъ вступалъ изъ почвы 'въ озеро. Оно казалось' 

издали покрытымъ снЪгомъ. Разсола нигдЬ не было, 
кромЬ северной оконечности Дзонъ-Дабасатуя. Соль 
садится на этомъ озеръ ежегодно въ количеств^ отъ 
4 0  до 60  и болЪе тысячъ нудовъ, крупна, часто 

окристаллована и отличнаго качества; не будучи до
бываема, смешивается съ глауберовой и растворяется 

въ послЬдствш снЪговой и дождевой водою.

Бассейн ь озера имВетъ длины до Ш  верстъ, ши
рины до б. П олопе увалы его, окружающее съ за
пада и востока, высотою до 4 0  и бол be сажеиъ, идутъ 
съ юга и втягиваются на сБверъ въ наши владЪшя 
у маяка Дзерентуя. Увалы, окружающее озеро съ 
востока, называются Дзоееъ-Дабасатуй-Шили, съ запа

да Ангертуй-Дзонъ-Шили (Ангертуй-Турпанъ). Ме
жду восточными увалами идетъ ложбина на сТ.веро- 
востокъ къ Борзинскому соляному озеру, отстоящему 
отсюда до 45 верстъ.

На юго-заееадъ отъ Дзонъ-Дабасатуя въ 10 вер-
стахъ, за увалами Ангертуй-Дзонъ-Шили, лежите» дру-

Горн.  Журн.  Кн, VI.  4855 . 2



ц ъ ь

гое самосадочное озеро Баронъ-Дабасатуй западное, 
длиною отъ 14 до 2 версгъ, по направлению съ SSO 

на NNW, шириною до 1 версты, окруженное поло

гими горами, имеющими средней высоты до 30  са- 
женъ. На немъ также ежегодно садится соль мелкая 

и съ значительною примесью горькой соли.

Хотя Баронъ-Дабасатуй вдвое более Дзона, но въ 
отношенш къ садке соли не такъ важно, какъ по
следнее»

Между обеими озерами въ горныхъ увалахъ на-
' ■ • ч - ■ •' - ' - - '• . - -г -

ходится рядъ озеръ, пиеломъ до 7 , изъ коихъ одно 
Ангертуй (Турманье) втрое более Дзонъ - Дабасатуя; 
Галатай, гусиное состоитъ изъ 5 озеръ, имВющихъ 
назваше: Баронъ Галатай западное гусиное, Дзонъ- 
Галатай восточное, Хайты-Галатай заднее,и такъ далее. 
В се эти озера имеютъ пресные ключи; но вода въ 
нихъ гуджирная и солонее Торейской. Отъ маяка 

Дзерентуй граница идетъ съ N 0 на SW  къ маяку 
Еренцанъ и проведена кривыми лишлми. Противъ 
Кайласотая находится Ентайскш кардонъ Гызырын- 
ской.

Въ 8 верстахъ отъ Кайласутая по дороге къ от
рогу Кукусыркенскому, или на сВверъ, не доезжая 4 
верстъ до речки Ононъ-Борзи, на левой стороне ея 
и въ 1 версте влево отъ дороги, расположено соле
ногорькое озеро Хандей, длиною до 1, шириною до 
\  версты, съ содержашемъ разсола въ по Грей-



меру, 5 1 по Ламберти, имеющее глубины до 2 ар- 
шинъ и по средин* 2 ключа. Гуджйръ, покрываю- 
щш во множеств* окрестности, признается лучшим* 
сравнительно съ гуджиромъ других* озеръ.

Въ 7  веретахъ по дорог* отъ Кайласутая нъ Чин- 
дантской крепости лежат* на плоских* возвышен- 
ностяхъ два соленогорьюя озера Булгунда, въ одной 
верст* другъ отъ друга, длиною и шириною каждое 

до 400 сажепъ, съ настоем* разсола до 2^, съ гуд
жиромъ по берегамъ и почвою вязкою, иловато-гли
нистою. Отъ нихъ къ р*чк* Оионъ-Борз* жители 

указывают* еще озеро подъ именемъ Макарова, ко
то р а го Монгольскаго назвашя дознать я не мог*. 
Оно давало садку соли до 25 л*тъ тому назад*, но 
въ настоящее время, подобно другим*, ничтожно.

П о дорог* от* Чиндантской кр*пости къ Ононъ- 
Борз*, въ 15 веретахъ отъ первой и въ 4-хъ отъ 
стара го Чиндаита, озеро Халзаноръ, длиною до 500, 
шириною до 200  саженъ, глубиною до 2 арш., съ 
содержашемъ разсола въ по Грейнеру, 6^ но
Ламберти, нм*етъ почву песчаноглинистую, съ гуд
жиромъ по берегамъ, и пр*сные ключи съ сивера* 
Назад* тому 1̂ года давало, но объявлении жите
лей, садку соли б* л ой и хорошаго качества, которая 

зам*чена была весьма поздно, осталась не снятою и 
растворена дождями. Слабый разеолъ озера, обращен
ный на выварку, далъ хорошую соль, хотя въ нич
тожном* количеств*.
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Въ 5 верстахъ отъ Адонъ-Челона на востокъ, по 
правой стороне Ононъ-Борзи, встречены 2 солено- 
горыня озера Халба, въ которыхъ разсолъ былъ въ 

Августе 1852  г. 5^ по Грейнеру, 7~  по Ламберти, 
двумя процентами богаче Борзинскаго, очень чистъ 
и прозраченъ, но совершенно соленогорькш. Каждое 
озеро имело длины отъ 50 до 80 , ширины до 40  
саженъ. Отъ нихъ на юго-востокъ къ Чиндантскому 
караулу, на югъ къ Кайласутаю и на занадъ между 
Адонъ-Челономъ и высотами Соктуйскими, разбросано 
очень много сухихъ солончаковъ и гуджириыхъ озеръ, 
несущихъ назвашя Цаганоровъ— белыхъ, Хараноровъ 
— черныхъ и т. д.

Кроме двухъ выше изложснныхъ системъ Алтан- 
ганской и Оиоиъ-Борзинской или Тарейской, долженъ 
упомянуть еще о третьей свите соленогорькихъ озеръ 

за Оноиекой, лежащей отъ Чиндантской крепости къ 

западу на лЬвой стороне Онона. Она тянется мимо 
мограничныхъ карауловъ: Сосучея, Кобухайтуя, окан
чивается у Дурульгуя и, начиная отъ границы, углу
бляется въ Агинскую степь. Неболышя соляныя 
озера, расположенныя въ этой полосе, можно отне
сти къ солончакамъ, потому что въ дождливые годы 
они наливаются водою, настаивающеюся на озерной 
почве отъ 1 до 5^ соленогорькихъ солей, а въ су- 
xie совершенно высыхаютъ. Сюда принадлежим» озе
ро Горбунка, незначительное по величине и содер
жании разсола въ о^, находящееся въ 8 верстахъ



т
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отъ караула Сосучея вверхъ но Онону, Дзоиъ-Норъ 

и Баронъ-Норъ, восточное и западное, по дороге отъ 

Агинскаго меднаго рудника къ Шаранаю, также на 
левой стороне Онона и много другихъ.

Известныя ныне въ Нерчинскомъ крае место- 
рол» до ш я цвЬтныхъ камней распределены тремя глав
ными группами:

A) Въ Ононской отрасли.
B) Въ Борщовочномъ или Правошилкинскомъ хреб

те, и
C) Въ Алтанганекой отрасли.
Разсмотрнмъ каждую изъ этихъ полосъ особенно.

А) ОиоисгЛл мтъеторождетл цвтьтныхъ камней.

При описании соляныхъ озеръ я остановился на 
окрестностяхъ Чиндантской крепости. Чтобы не воз
вращаться къ ней вторично, окончу очеркъ этой 
местности.

Чиндаитская крепость въ ^2 верстахъ отъ Байла- 
сутая, въ 50 отъ границы, расположена на правой 
стороне реки Онона, берега котораго замечательны 
выносами Ононскихъ голышей, извВстныхъ подъ име- 
немъ Сибирскихъ алмазовъ и состоящихъ изъ ока- 
танныхъ водою кругляковъ белаго совершенно без- 
цветнаго тяжеловеса и горнаго хрусталя. Первые по- 
падаютъ редко и ценятся дорого; горный хрусталь, 
аметистъ и раухтопазъ встречаются въ небольшихъ 
обломкахъ и валунахъ; редко бываютъ чисты, а бо



л'be мутны съ трещинами и пророслями, Изъ дру
гих!» рЬчны'хъ выносовъ обращают!» на еебя внима- 
Hie: яшмы, пршншающкя высокую полировку, блед
но-голубые халцедоны, агаты съ пророслями, белая 

свинцовая руда, плавиковый шпатъ зеленаго и Фюле- 
товаго цвЬтовъ и бледно-зеленые аквамарины. Все эти 
породы указывают!» на месторождения ихъ въ вер- 
шинахъ Онона, где гранитъ, по всей вероятности, 
заключаетъ цветные камни, порФиръ, яшмы, а извест
няке ссребросвинцовыя руды; но эти места доселе 
еще не найдены. Известны только красивые голубые 
халцедоновые натеки, облитые белымъ кварцемъ, до
бываемые близь Кобухайтуевскаго караула; натеки 
сердоликовые, попкообразные близь Дурульгуя; бело
ватые халцедоновые кругляки съ черными и красны
ми пятнами, пророслями, на гюдоб1е растеши насе-

/ _
комыхъ, близь Утть-Чиркинскаго или Такторскаго 
караула; моховики бледно-красные близь Каринскаго 
караула; розовые сердолики, высоко ценимые по 
чистоте и красоте цвета, подобные Гобшскимъ, близь 
Улькунскаго караула.

Внизъ по Онону порФиры встречаются до стараго 
Чиндаита (12 всрстъ), отсюда (8 верстъ) до Борзин- 
ской Нартш, или до устья Ононъ-Борзи, станицы Тун- 
гузскихъ казаковь, состоящей изъ 2 домиковъ и раз» 
бросанпыхъ Тунгузскихъ юртъ. Вь некоторых в об- 
нажешяхъ выказываются известняки: въ бассейне 
Ононъ-Борзи они ясно видимы въ обрывахъ обоихъ
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береговъ и лежать иодъ верхними наносами. За Бор
зею они выдвинуты въ вид!» высоким» и крутыхъ 

грядъ съ обнаженными вершинами и примыкаютъ 
съ востока къ гранитнымъ покатямь Кукусыркена, съ 

севера къ глинисто-сланцевымъ и граиито-гнейсовымъ 
мЬсторождешямъ оловянпыхъ рудъ. Эти извсстковмл 

горы называются Кстуйскимщ въ нихъ имеется ни
сколько иещеръ.

Известнякъ с!»ровато-бт»лъ и зернистаго сложешя*
Т ечете Онона въ нашихъ границахъ съ юго-запа-

' 1 - '
да на сВверо-востокъ и- до соединения его съ Инго- 
дою простирается до 7 0 0  верстъ. На востокъ огъ 
Кетуйскихъ или Усгь-Борзннскихъ известняковъ воз- 
стаютъ граниты Кукусыркеиа или Кукусыркату я} глав
ный кряжъ ихъ тянется съ SW  на N 0, бросая от
падай на югъ къ Оноиъ-Борз!», на сЪверъ къ Адонъ->
Целому, на востокъ къ Чиидантскому караулу и па 
западъ къ Партш. Кукусыркенъ находится огъ Чин- 
дантскаго караула и Ононъ-Борзи въ 20, отъ Адонъ- 
Челона въ 15 и отъ Партш въ 30 или 35 верстахъ- 
назваше свое нолучилъ отъ сходства камней на вер- 
1пин 1» высокихъ сТ.рыхъ гранитных!» сгЬнъ или утс- 
совь съ лежащими козлами, и въ Русскомъ перевод!» 
означаетъ кладеный сивый яманъ или козель. Кань 

эготъ главный кряжъ, такъ и отроги его, иду щи: пре
имущественно на восток!», круты, раздИлены узкими, 
параллельными долинами, вершины ихъ оканчивают
ся гранитными гребнями неправильно и отвИспо обор-
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ванными въ виде отдЬльныхъ баш епъ или разруш ен- 

ныхъ крЬпостныхъ укреплений. Гранитъ Еукусыркена 

бел о  серы й, порфирообразный, крупнозернистаго сло

жения, просЬченъ пророслями июлеваго ш пата, имею - 

нцаго болы иую наклонность къ кристаллизацш. Ч а

сто эти проросли идутъ уединенными жилами и за- 

ключаютъ въ себ е  только кристаллы белаго кварца 

и горнаго хрусталя, или разсыпаются въ граните круп

ными зернами и кристаллами, и выветриваясь остав- 

ляютъ пустоты; въ техъ  жилахъ, где белы й кварцъ 

заменяется дымчатымъ кварцемъ, образуется не редко  

письменный гранитъ, къ которому примеш ивается  

иногда серебристая елнода, или плавиковый ш патъ, 

или игольчатый черный шерлъ; особенно тамъ, где

полевой шпатъ и дымчатый кварцъ, составляя пись-
(

менный гранитъ, начинанотъ кристаллизоваться, жилы 

утолщ аю тся, въ нихъ образую тся сначала неболышя  

пазухи, нанолненныя сидящими но сторонамъ ихъ 

кристаллами полеваго ш пата, раухтопаза, чернаго ш ер

ла, плавиковаго нннпата, слюды, и проч., или отдель

но другъ отъ друга, или друзами, на которыхъ по

являются кристаллы цветныхъ камней. Д ал ее жила 

пли совсЬмъ прекращ ается и тЬмъ месторождение 

оканчивается, или она тянется несколько саженъ тон

кою, едва заметною  ниткою; прсследоваш е этой нит

ки въ крЬнкомъ граните возможно только ‘буровыми 

работами и разжигаш емъ его огиемъ; или наконец!» 

жила разбрасывается на ветви во все стороны, на
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продолжсши которыхъ встречаются пустоты съ не
большими но стЬнамъ сидящими кристаллами; въ 
этомъ случае главная жила теряется, или скрады
вается между этими ветвями, или заслоненная пу
стой породой уходите въ другую сторону и, преры
ваясь на короткое разетояше, начинаетъ потомъ утол
щаться, наполняется сплошною массою некристал
лическою, непрозрачною, часто перемешанною съ 
письмсннымъ гранитомъ и другими породами, что 
камнсискатслями называется маткою цветныхъ камней* 
Гнезда всегда сидягъ въ пустоте или камере, д1аметръ 
которой бываетъ отъ 1 до 4 и болЬе аршинъ, бока 
покрыты толстымъ песчанистымъ слоемъ, иногда слю
дистым ь, полевымъ шпатомъ и т. п.; внутренность 

наполнена тальковатою и слюдистою глиною, мягкою,
нежною и всегда влажною, въ которой заключены

*

кристаллы цвЬтныхъ камней, большею частью от
дельно; иногда же друзами и щетками. Гнездо вы
бирается, камера осматривается, и если за нею снова 
встречается прожилокъ спутниковъ, то работа про
должается далее. Это общш характере месторожде- 
1ня всехъ цветныхъ камней въ плотномъ граните; 
изъ этого видно, что добыча ихъ не такъ легка, какъ 
можете быть предполагается; кроме этихъ препят- 
ствш очень часто самый труде не оправдывается по- 
следсгв1ями; гнездо, достигнутое буровыми и порохо- 
стрельными работами, иногда оказывается наполнен- 
нымъ кристаллами раухтопазовъ, въ несколько иудовь
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вЬсомъ каждый, щетками горна го хрусталя, плави- 

ковымъ шнатомъ, волчсцомъ, сернымъ колчеданомъ, 

чернммъ шгрломъ, или въ гн езде ньтъ ни одного 

нравильнаго, чиста го кристалла, и все цветные кам

ни перебиты , мутны, растреснуты, или иаконецъ жи

ла преследуется въ граните отъ 5 до 10  саженъ  

длины, истощаетъ терпеш е следователя и совсЬмъ 

прекращается. Въ нодобныхъ случаяхъ имеется одна- 

коже указатель довольно верный, который часто пре

дохраняете отъ безнлодной работы: это полевой шпатъ, 

нринимающ ш  въ жилахъ, до но я в л ет  я ещ е цвет

ныхъ камней, различные оттенки кристаллизацш и 

каждая изъ нихъ служить постояннымъ предвестни- 

комъ одного изъ извЪстныхъ камней. Такъ какъ по

левой шпатъ Формою своею предварительно указы

ваете» на npHcyTCTBie ихъ, то и называется Формен- 

нымъ шнатомъ. И склю чеш я въ этомъ случае чрез

вычайно редки.

Въ россыпяхъ раздробленнаго гранита, плотно 
сжатыхъ, перемешаиныхъ съ глиною, иескомъ и по
крывающих!» толстою корою покати горъ, встреча
ются также цветные камни. Ихъ обыкновенно отЫ- 
скиваютъ следушщимъ образомъ: идя но обна:кспной 
покати горы, замечаютъ на поверхности обломки бе
лаго кварца, раухтопаза, нолеваго шпата или пись- 
меннаго гранита. Встречая ихъ, рлзематривлютъ мест
ность и наблюдаютъ, откуда могъ быть этотъ сиосъ; 

*
если онъ тянется съ вершины горы ниткой или про-

442



w

жилками, то значить жила разрушена вверху; если
собранъ кружкомъ или кучкой, то жила подъ йога- 

* - 
ми; иногда же разнесешь на значительное простран
ство и какъ бы разбросана». Подобное замЪчаше за
ставляет!» углубляться шурфами или выворачивать кам
ни кайлой, топоромъ и другимъ орудюмъ, иногда въ 
глубин!» полуаршина и ближе встречаются обломки 
цвЪтныхъ камней отдельными кристаллами или кра
сивые штуФЫ, зяключакмще въ одномъ кускЬ тяже-» 

ловЪсы, аквамарины, плавиковый шпатъ, черный 

шерлъ, слюду, полевой шпатъ, раухтоиазъ и проч. 
Дальнейшее преслЬдоваше разрушенной жилы иногда

4

приводить къ коренному ея мЪсторождсшю въ плот- 
номъ гранить; по не имЬшю буровъ и пороха, гра
нить разжигается огнемъ, отъ чего много портится 
цвЬтныхъ камней, лежащихъ вблизи по жиль, или 
работа прекращается, отыскиваются друпя мЬсторож- 
дыпя болЪе доступный.

Въ главномь кряжЬ Кукусыркена, идущемъ съ 

SW на N 0 почти не встречено досель м!»сторож- 
денш цвЪтныхъ камней; они находятся въ боковыхъ 
отрогахъ, преимущественно воеточныхъ. Изъ отроговъ 
этихъ извТ.стны но распросамъ Тунгусовъ и Бурятъ 
сл1»дую1ще, начиная съ юга, или отъ улуса Бургас- 
тый и соленовато-горькаго озера Буруно[>ъ:

1) Кускъ-Кундуй (братская гора).
2) Каргуртуй (дорожникъ).
Въ нихъ досслЪ нс было разработокъ.



?>) Лака (рыба сходная съ гальянами). Здесь встрЬ- 
чены небольшими кристаллами аметисты, но место
рождение Ихъ не преслКдовано.

4) Собственно Кукусыркенъ. Здесь найдены въ трехъ 
местахъ голубые тяжеловесы, кроме того тяжелове
сы белые, винно-желтые и безцветные; на северной 
покати полевой шпатъ и раухтопазъ съ кристаллами 
бледнозеленаго аквамарина.

5) Нарынъ Кундуй (тонкая падь). На южной по
кати ея черный игольчатый шерлъ съ кристаллами 
бледнозеленаго плавиковаго шпата на раухтопазе, вы
ше белые тяжеловесы и зеленые аквамарины, на 
вершине горы раухтопазы, до 2 и  о пудовъ весомъ, 
еъ полевымъ шпатомъ, на северной покати слюда 
черная и серебристая, плавиковый шпатъ, черной 

шерлъ въ полевомъ шпате, на восточномъ конце вин
но-желтые тяжеловесы и зеленые аквамарины.

6) Урту-Кундуй или Ортонъ-Кундуй (долгая падь), 
отделяется отъ предъидущей небольшой ложбиной. 
Въ одномъ шурфе возле утеса были найдены голу
бые тяжеловесы; восточнее ихъ, саженяхъ въ 10-ти, 
желто-зеленые аквамарины, npopociuie чериымъ шер- 
ломъ, западнее бледно-желтые тяжеловесы и белые.

7) Возле Урту-Кундуя, Чиндагатай (ушканникъ), 
где встреченъ игольчатый черный шерлъ и раухто
пазы до 1 пуда весомъ, пониже ихъ— винно-желтые 
тяжеловесы.
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8) Уртуй-Ундуръ (тяжеловесы белые, безцвЬтные
9) Уртуй-Нагитуй|и бледные аквамарины.

10) Улунтуй (светлая гора) пересекаете дорогу.
11) Голымытуй (лягушка, а въ переводе другихъ 

шпага), вправо отъ дороги.
12) Алтангымылъ (золотое седло), влево возле до

роги.
13) Талынъ-Талагай (степной мысакъ), въ 1 вер

сте вправо отъ дороги.
Последняя четыре горы лежатъ къ Адонъ-Челону 

и хотя были подвергнуты поискамъ, но въ нихъ по 

настоящее время ничего не найдено.

Месторож дыня цветныхъ камней открыты на Ку- 
кусыркене, не более 3 или 4  летъ тому назадъ, пре
имущественно на Урту-Кундуе, Уртуй-Ундуре, На- 
рынъ-Кундуе и Кукусыркене; жилы цветныхъ камней 
идутъ въ близкомъ разстоянш, почти везде парал
лельно между собою съ SW  на N 0, съ небольшими 
уклонешями отъ этой лиши, и прорезываютъ боко
вые отроги или ветви. Между ирочимъ тяжеловесы 
попадаются неправильными массами, какъ бы налив
шимися въ пустоты и неуспевшими скристаллизовать
ся, что происходитъ отъ множества чрезвычайно мел- 
кихъ, неправильныхъ гфисталловъ, параллельно срос
шихся, отъ чего масса топаза очень легко раскалывает
ся по направлешю сростковъ; цвета тяжеловеса го
лубой, винно-желтый и белый; иногда соединяются и 
образуютъ союзные красивые экземпляры. Кристаллы
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болЪе или меиЬе правильные, чистой воды съ бле
стящими поверхностями, но редко бывають болыше. 
Винно-желтый и голубой тяжеловесы при ограненш 

иринимаютъ высокую полировку и первый не усту- 
паетъ Бразильскому тяжеловесу; безцветный же тя- 
жсловесъ, хотя весьма редко, но, будучи ограненъ, 
иногда подходить къ игре брилл1анта. Этихъ отличш 
нЬтъ нигде въ другихъ мЪстахъ и потому топазы и ак
вамарины Кукусыркена легко отличаются отъ вс'Ьхъ 
другихъ. Кукусыркенскш же аметистъ бледно-Фюлс- 
товаго цвета далеко ниже Уральскаго. БолЬе 30 ме- 
сторожденш цветныхъ камней, обнажепныхъ непра
вильными шурФамй, ямами и норами, глубиною до Ъ

♦
и болЬе еаженъ, доказывают!» богатство цветныхъ 
камней на КукусыркенЬ.

Отъ Кукусырксна на с1»веро-востокъ начинается 
Одонъ-Челонъ (табунъ камней), называемый другими 
Тутхалтуй, но бол be известный подъ первымъ наиме- 
новашемъ. Онъ идетъ также съ юга-запада на сЬве- 
ро-востокъ крутою г|>ядою до 60  саж. высоты, огра
ничиваясь съ юга долиною Ононъ-Борзинскою, съ 
севера Цунгурумскою и съ востока долиною частыхъ 
прЬсныхъ озеръ, шириною до 10 верстъ, которою 
отделяется отъ высотъ Хайдабулака и Соктуя. П о
следнее изъ холмообразных!» возвышений Адонъ-Чело- 
на, северо-восточное, примыкающее къ частымъ озе- 
рамъ и Цунгурумской долине, было прежде богато 
аквамаринами и тяжеловесами; въ настоящее же вре-
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At л, изрытое почти сплошными работами, хота боль
шею частно поверхностными, но въ пВкоторыхъ м1>- 
стлхъ достигающими глубины до 5 и да а; с до 12 саженъ, 
мредставляетъ для далыгьйшихъ работъ много затруд

нений, потому что покати горъ завалены отвалами 
прежнихъ выработокъ.

Сьверо-восточный продолговатый холмъ Адонъ-Че- 
лопа дТ.лится неглубокими логами или седловинами 

на 5 верхушки: первая изъ нихъ, начиная съ юго- 
запада, Мелехинская, спускается однимъ концемъ на 
югъ; собственно Мелехинская гора, другимъ низкимь 
гребнемъ, известнымъ подъ именемъ Карамышевской 
горы, протягивается къ западу. Вторая, или средняя 
верхушка, на востокъ отъ первой, Гоппевская или 
Обвинская гора, и третья верхушка, загнутая немно
го къ юго-востоку, Лукавая гора. Отъ нее къ югу 
спускается, почти параллельно къ Мелехинской горЪ, 
небольшой отрожекъ или отпадокъ, называемый Ку- 
цаиьею, который при окончаиш его изгибается на 
юго-востокъ и псесть назваше Золотаго отрога. Огъ 
этого у клоне h i  я Обвинская гора кажется въ углубле- 
1Йи; кромЪ того она болЬе разрушена; разсыпавшш- 
ся камень свалился къ южному подолу и образовалъ 
неровную площадь, получившую отъ этого иаимено- 
ваше Па шни или пашеннаго отрожка.

Золотой отрогъ получилъ назваше отъ добывав
шихся здЪсь тяжеловъеовъ и берилловъ зологистаго 
свЪтло-желтаго или оранжеваго цг.Ъта, чистыхъ и проз-



рачныхъ, следы которыхъ въ настоящее время со
вершенно исчезли. Они заключались въ жилахт» и 
гнездахъ, какъ на Кукусыркене въ красновато-серомъ
мелко-зернистомъ граните, сопровождались чернымъ✓
шерломъ, зеленымъ аквамариномъ, окристаллованнымъ 

полевымъ шпатомъ, висмутомъ, волчецомъ, раухто- 
пазомъ, бурой слюдой и сернымъ колчеданомъ, въ 
красновато-бурой железистой глине и серомъ кварце, 
выполи явшихъ жилы и гнезда и известныхъ подъ 
именемъ топазовой матки или породы. Направлеше 
жилъ было съ юго-запада на северо-востокъ, На зо
лотом!» отроге более 2 0 0  обвалившихся турФОвъ, 
ямъ, шахтъ и разрезовъ, такъ что вся площадь го
ры буквально разрыта; глубина некоторььхъ работъ
простиралась до 11 еаженъ.

✓ 4
Въ Куцанье въ прошедине годы производились 

главныя казенны я выработки, преследовались жилы 
свЬтло-зеленыхъ аквамариновъ и белыхъ тяжелове- 
совъ. Жилы шли почти параллельно съ SW  на NO 
съ падешемъ во внутренность горы, гнезда встреча
лись на протяженш 2 или э-хъ еаженъ, величиною 
отъ 1 до 8 въ длину и отъ 1 до 6 четвертей въ 
ширину; но по мере углублешя ортовъ до 14 и бо
лее еаженъ и эти месторождешя истощились. Отъ 
поверхностныхъ выработок!» въ щебне, Куцанья так
же много пострадала, какъ и Золотой отрогъ.

Жилы аквамариновъ выполнены сплошными мас
сами аквамариновъ мутно-зеленыхъ, непрозрачныхъ,
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часто рыхлыхъ, распадающ ихся на воздуха, называс- 

ммхъ жителями маткою, перемеш анныхъ съ дымна-
I

тымъ кварцемъ, плавиковымъ шнатомь бела го, свет- 

ло-синяго, Фюлетоваго и ярко-зелсиаго цвеговъ, слю

дой, волчецомъ и полевыми ш паточъ въ глине, окра

шенной бурож елезистой охрою , или безъ оной. Сте- 

ны жилъ состояли изъ дымчатаго кварца а самый 

гранитъ темно-cbparo цвета, мелкозернистаго сложе- 

ш я безъ слюды, отъ чего более походить на кварце» 

Кристаллы встречались въ однихъ только гнездахъ и 

больш ею  частью покрытые ж елезистою  ржавчиною, 

придававшею имъ темный цвете. Въ Лукавой горе  

добывались аквамарины голубовато-зеленые и ж р л т о -  

зеленые, внутри довольно чистые, снаружи покрытые 

мутною трещиноватою корою, изъ того же камня.

На Обвинской или Гоппег.ской горе, въ Чистяков- 
скихъ работахъ и другихъ, аквамарины светло-зеле
ные и белые тяжеловесы. Обвинская гора совер
шенно изрыта сплошными ямами и разрезами, чи
сло которыхъ простирается более 1000. На Меле- 
хинской горе зеленый аквамарине съ кварцемъ, с'Ьр- 
нымъ колчеданомъ и плавиковымъ шпатомъ. Въ Ка
рамышевской горе мышьяковый колчедане, иногда 
землистый скородите, съ свВтло-зеленымъ и светло- 
синимъ аквамариномъ, большею частью въ разру- 
шенномъ виде и съ белымъ тяжеловЬсомъ; отъ нихъ 
влево или юго-западнее тонкими листьями и кусками
молибдена въ бЬломъ кварце и дымчато-сЬромъ гра-
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ни те между Карамышевскими аквамаринами и тя

желовесами. Въ .отрожке Пашеннемъ попадались иодъ 
дерномъ вь глине и щебне щетки тяжсловесовъ и 

аквамариновъ, а вь жилахъ, идущихъ съ юго-запада 

на северо - востокъ, кристаллы ихъ съ плавиковымъ 
шпатомъ, глиною и мелкимъ пескомъ. Жилы рас
положены въ мслкозерниетомъ граните, въ которомъ 
встречается глинистый сланецъ.

Хотя въ окружающихъ горахъ и были выбиты 
ш у р Ф Ы , но цветныхъ камней въ нихъ не найдено. 
Аквамарины и тяжеловесы Адунь-Чилонсюе имеютъ 
не только поверхность вообще дорожчатую, сухую на 
ощупь, но замечено, что и ограненный камень зак
лючаешь внутри штрихи или пелосы, происходянце 

отъ неравенства цвета иди воды, че'мъ особенно раз
нятся отъ Кукусыркенскихъ; Камни Адунъ-Чилонсгпе 
весьма редко бываютъ чисты, более мутны и съ 
трещинами; 6-ти стороншя призмы аквамариновъ на 

концахъ гладко срезаны, иногда, и то небольшие 
кристаллы, съ заострешями и притуплетями. Вь пре- 
яппе годы здесь встречались въ гпездахъ Куцаньи 
нечистые кристаллы до 6 вершковъ длиною. Тя
желовесы белые, довольно чистые, попадаются не
большими кристаллами; желтовато - белые всегда 
мутны и съ трещинами. Письменнаго гранита на 
Адунъ-Чилоне въ старыхъ разработках!» не найдено; 
темно-зеленая или буро-зеленая слюда открыта толь
ко вь жилахъ К}цаньн и Золотаго отрога. Въ неко-
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торыхъ местахъ при подоле горъ встречены крем
нистый сланецъ и гранито-гнейсъ. Жилы идутъ въ 
гранить почти параллельно при разстоянш до 5 и 

более саженъ, начинаясь съ самой поверхности, 
съ уклонен!емъ отъ горизонта во внутренность горъ 
уступами, по направленно съ SW  на N0, а по 
покатямъ горъ въ нисколько ярусовъ. На Обвин- 
ской горе и на друтихъ были деланы разрезы 

съ верху до низу, чтобы обнажить ярусы жилъ, но 
кажется безъ уепЬха, хотя одинаковость ихъ напра
влен! я и выходъ на поверхность горъ въ разныхъ 
высотахъ доказываютъ взаимную ихъ связь между 
собою и обширность мЬегорожденш.

Адунъ-Чилонъ находится въ разстояшяхъ: отъ Нер- 
чинскаго завода къ юго-западу оОО верстъ, отъ города 
Нерчинска къ юго-востоку 225 , отъ карауловъ: Хай
да-Булака къ юго-востоку 23, Чиндантскаго на с ё -  

веро - западъ 25; окруженъ степью, подобно Куку- 
сыркену, изобилующей съ юга солончаками и озера
ми, имеющими слабые соленогорыпе разеолы, тогда 

какъ группа Члстыхъ озеръ пресноводная, а далее 
за нею къ Турге соляногорькихъ озеръ не найдено.

На сБверо-востокъ отъ Адунъ-Чилона тянется кряжъ 
Соктуйскш, отделенный отъ перваго на 10 верстъ 
долиною Частыхъ озеръ. Юго-восточный склонъ Сок- 
туйскаго кряжа состоигъ изъ порФировъ, самый же 
кряжъ изъ гранитовъ и гранитогнейсовъ. На порфи- 
ровыхъ предгорьяхъ расположенъ караулъ Хайда-Бу-



лакъ; отъ него но дороге къ речке и улусу Малому 
Соктую встречены на первой горе красивые порфи- 

ры и яшмы бледно-розова го, белаго, бело-краснаго, 
пестраго, темно-коричневаго и другихъ цвЬтовъ; они 
лежали россыпью по склонамъ холмовъ. На Камар- 
номъ ключе черный порФиръ и черный мраморъ. 
Соктуйской кряжъ тянется съ юго-запада на северъ 
н аклоняется несколько на западе къ Турге; лЬсистъ, 
имеетъ только два разведянныя мЬсторождешя цвет
ныхъ камней между речками Большимъ и Малымъ 
Сбктуями. Первое вь 4-хъ верстахъ отъ большаго 
Сокгуйскаго улуса на югъ, въ 40  верегахъ отъ Адунъ- 
Чилона, въ южной гриве или склоне горы, называе
мой Кугутай-Джилга (по русски падь съ березнн- 
номъ), въ юго-западномъ отроге кряжа. Здесь жилы 
простираются съ юго-востока на северо-западъ въ 
бело-серомъ, мелкозернистомъ съ пророслями слюды 
граните и состоягъ изъ нисьменнаго гранита съ не
большою примесью чернаго шерла; въ нихъ были 
заключены въ гнЬздахъ или нустотахъ розовато-жел
тые и винно-желтые тяжеловесы, зеленые аквамари
ны, черный шерлъ, раухтопазъ, окристаллованный б е 
лой полевой шпатъ, обросший чернымъ игольчатымъ 
шерломъ, и слюда; они запутаны въ белой талькова- 
той глине, смешанной съ мелкой слюдяной пар- 
гой. Самыя гнезда облечены «черепомъ» полева- 
го шпата съ кварцемъ, потомъ песчанистой кор
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кой желтовато-сЁраго цвЁта и слоемъ черной марган- 
цеватой рыхлой глины, въ палецъ толщиною. Жел- 

товато-сЁрую песчанистую породу жители нлзываютъ 
стислою, т. е. стиснутою отъ тонкослоевагости ея 

сложешя. Жилы эти открыты ортовьши работами 
по простирашю до 7  сажень въ гору, закипавшими 

въ послёдствш льдомъ.
На самой вершинЬ горы, или на с'Ьверъ отъ ниж- 

нихъ работъ, заложены неболытпе орты по про- 
жилкамъ письменнаго гранита съ чернымъ шерломъ, 
въ которыхъ также встречены гн'Ьзда тяжеловТ»- 
совъ Бока жилъ составлял!» тотъ же гранитъ жел
товато- и бЪловато-сЪрой, а жилы простирались съ 
SSW на NNO. КромЪ гранита здТ.сь встречены крем
нистой и шиферной сланецъ, гнейсъ, тальковой шпатъ 
въ кристаллах!» и слюда.

Въ 2 веретахъ отъ Кугутлй-Джилги на западъ, 
идетъ другая грива Серга-Зыргой, падающая на югъ 
къ Соктую. Въ самой вершинЁ южной покати ея 

имеются шурфы, разрт»зы и одна небольшая шахта. 
Этими работами иресл Вдовались жилы письменнаго 
гранита, идупця съ SSW на NNO въ б'ЁлосЁромъ 
гранитё, въ которыхъ встрЁчались кристаллы раух- 
топазовъ, облитые бЬлымъ кварцемъ и потомъ крис
таллами блЁдно-ФЮлеговаго аметиста, служивгше спут
никами тяжеловеса, преимущественно б'Ёлаго цвЁта, 
и блЁднозеленаго аквамарина; кварцъ съ желЁзня- 
комъ и нолевой шпатъ съ раухтопазомъ въ к ристал-
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лахъ. На северной вершинЬ горы кварцъ заклю- 
чаетъ небольшие кристаллы магнитнаго желЬзняка.

Соктуйскш аметистъ цв'Ьтомъ своимъ сравнитель
но бл'ВднЪе Мулинскато и Кукухаданскаго, въ огдЬль- 
ныхъ кристаллахъ не встрЬчался, но очень часто со- 
ставлялъ только слабо окрашенную поливу на раух- 
топазъ, на оконечностяхъ его сгруппировавшуюся въ 
мелюе кристаллы.

Въ 20-ти версгахь на NW  отъ высотъ Соктун- 
екихъ, высоты Тургинсшя составляютъ продолжеше 
той ;ке гряды. П о дорогЬ въ Тургу, не доЬзжая 7  

верстъ последней, по рЬчкВ АнтеВ встрЪченъ гра- 
нито-с1снитъ. Ръчку Антею но многимъ ирнзнакамь 
полезно испытать на золото. Ближе къ Тургв являет
ся гюрошръ, который сменяется потомъ граннтомъ 
и скшитомъ мелкозернистаго сложешя.

На югъ отъ села Турги, верстахъ въ 4  вь горЬ, назы
ваемой Кадаею, встречены амазонской камень, раухто- 
пазъ и горный хрусталь въ жилахъ письменнаго гра
нита; а въ недальномъ разстоянш плавиковый шпатъ 
Фюлетоваго и зелена го цвЪтовъ, но мйсторождетя 
ихъ не развЬданы.

Въ разломахъ Тургинскаго бассейна зеленовато-чер
ная яшма.

ПодорогЪ отъ села Турги къ Бурулятую и Улятую 
показывается глинистый сланецъ, къ последнему 
сел с нно онъ заменяется снова граннтомъ. Противъ 
Улятуя иайденъ только черной хрусталь въ неболь-
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шихъ кристаллахъ въ жилахъ письменнаго гранита; 

такой же горный хрусталь встречается и на Ш ан -  

А} t>.
Дал11е отъ Ул пт у я къ бассейн} Унды встречаются 

въ разломе речки Каленгуя гранито-счеиитъ, глини
стый сланецъ, кварц ь и зеленый камень. Небольшая 

речка Каленгуй местами сжата въ берегахь своихь 

отвъсными стенами утесовъ, отъ чего образовались ши- 
ponie бассейны, подаюнце надежду, судя по сопут- 
ствующимъ иородамъ, на залегаше въ нихъ россы
пей золота, особенно къ вершине речки.

Каленгуй впалъ въ Унду съ лева, пониже Ундин- 
скаго поселья; вершина его выпадаетъ изъ хребта, 
идущаго отъ Соктуя къ Унде.

Скажу еще нисколько словъ объ аквамаринахъ и 
веннсв, встречающихся въ системе Оноиской. Аквама- 
ринъ былъ встрВченъ въ жилахъ оловяннаго камня 
на левомъ берегу Онона, по правую сторону доли
ны Кугочи между устьями рВчекъ большой Цугали и 
Суцула или Цоцула, впадающихъ въ Ононь слева. 
Прослойки или гнезда оловяннаго камня находятся 
въ кварцовой жиле, толщиною отъ до -  аршина, 
заключенной въ гнейсе, изъ котораго состоитъ вся 
гора и прорВзавшемъ при своихь возсташяхъ фил- 

ладь, покрмвлющш этотъ гнейсъ. Рудныя жилы 
идутъ и въ еамомъ Филладе. Общее простираше ихъ 
по южному склону горы съ юга на сиверъ почти 
параллельное съ уклонешями къ WN или N 0, съ па-



деш емъ кь О до 8 0 °  и въ ближайш ихъ одна отъ 

другой разетояш яхъ; отъ этого жилы эти иногда- 

сходятся между собою  подъ острыми углами, какъ 

это видно изъ множества прорезовъ, ш уроовь, шахтъ  

и другихъ выработокъ; out. были преслЬдованы въ 

длину до 5 0  и бол ее, въ глубину не далее 7-ми са- 

женъ и, сколько можно судить по общему взгляду 

на все выработки и расположеш е ихъ, должны сос

тавлять близь поверхности земной развЬтвлеше од

ной илн несколькихъ жилъ, залегающ ихъ въ глуби

н е , до когорыхъ можно достичь правильными и глу

бокими работами; онЬ стоили бы дорого по неиме

нию близь оловяннаго рудника лесовъ, также по к р еп о

сти гнейса и Филлада, хотя нетъ никакого сомнеш я, 

что послЬдствхя вознаградили бы этотъ трудъ. Глав

ный и бол ее благонадежный прожилокъ оловяннаго
• , . 

камня замЬченъ «въ Ч ерномъ прорезе»  пониже Яко-

влевской шахты, где простирается на сЬверъ вм есте  

съ содержащ ими его породами: кварцемъ, гнейсомъ 

и Филладомъ н идегъ въ глубину, которая ещ е не 

разведана. Второй благонадежный прожилокъ въ Евь- 

юш инскомъ ш урф е, находящемся почти при основа- 

нж  всехъ работъ, где оловянный камень встречает

ся крупными кристаллами, также въ кварце, гнейсе и 

Филладе. Въ 7 саженяхъ отъ него на западъ Аква

мариновая штольна, где была преследована жила б е -  

ло-желтовато- и синевато-зеленыхъ аквамарнновъ съ 

белымъ тяжеловЬсомъ, волчецомъ, серебристою  слю*
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дою, кварцемъ, оловяннымъ камнсмь, иногда плави- 
ковымъ шнатомъ сплошиымъ зсленымъ, или кубн- 
ческимъ Фюлетовымъ. Аквамарине и тяжеловесе здесь 

встречались непрозрачные, рыхлые, въ неболыиихъ 
кристаллахъ, съ гладкими боковыми плоскостями, ред
ко отдельными, но более въ связи съ своими спут
никами; гнездъ найдено не было, а потому рабо
та прекращена.

П о логу, идущему ниже Евыошннскихъ работъ къ 
Онону, было разнесено изъ разрушенныхъ жилъ зна
чительное количество оловяннаго камня, который и 

добывался въ виде мелкихъ или крупныхъ зеренъ, а̂ 
иногда обтертыхъ кристалловъ, промывкою торфа на 
неболыиихъ ручныхъ вашгердахъ.

Ононекой оловянный камень темно-бурый, иногда 
желто-бурый, непрозраченъ, съ слабымъ просветомъ 
въ тонкихъ краяхъ, большею частно тусклъ, иног
да также съ сильнымъ металлическимъ блескомъ, осо
бенно въ изломе, съ гладкою поверхностью кристал
ловъ и находится или сплошной не кристаллическш, 
или кристаллами, отъ 1-  ̂ до 2 дюймовъ величиною, 
неполными и неправильными, сидящими на кварце 
или гнейсе съ серебристою белою слюдою. Кварцъ 
белый, проникнутый блестками или крупными лис
тами белой серебристой, или бледнорозовой слю
ды, или жирный серый съ наленами золотистой или 
бурожелтой слюды, или дымчатый и окрашенный 

желтобурой железистой охрой, иногда полупрозрачный



и стекловидный. Слюда обыкновенно скопляется или 
толстыми пластинками, или клетчатыми ячейками во- 
кругъ оловяннаго камня. Гнейсъ, переходящш здесь 
изъ гранита, и видимо на немъ лежащш, темно-сЬраго 
цвета, чрезвычайно плотенъ, мелкозернистъ, иногда 
довольно жиренъ на ощупь, съ большими содержаш- 
емъ полеваго шпата и малымъ слюды ссребрисго- 
белой, изредка темно - бурой, разсЬянной въ немъ 
мелкими блестками; въ прикосновенш къ жиламъ 

кварца избыточествуетъ слюдой. Иногда здесь встре
чается черная кристаллическая роговая обманка. Въ 
месторожденш оловяннаго камня гнсйсъ составляетъ 

породу господствующую. Филладъ желВзночорнаго, 
синевато- или темно-сера го цвета съ землистымъ, ино
гда плотнымъ нонеречнммъ изломомъ, мерцающею 

поверхностью, сланцеватымъ сложешемъ, съ искрами 
слюдяной парги, изредка съ бурожелтою охрою и 
дымчатымъ кварцемъ; переходите местами въ рисо
вальный сланецъ, а местами прорезывается въ раз- 
ныхъ направлешяхъ весьма тонкими прожилками ам- 
MiauTa.

Волчецъ находится въ небольшнхъ отдел ьныхъ 
кристаллахъ, чаще всего оловянный камень тесно 
соединенъ съ нимъ.

Каменный мозгъ, встречающшся въ месторожде
нш оловяннаго камня, находится только между его 
кристаллами весьма редко и не въ значительном ь ко
личестве. ' '
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Нлконецъ граните, переходя щш местами въ гнейсе,
« лместами въ слюдяной сланецъ, встречается здесь 2-хъ

видовъ: мелко- и крупно-зернистый, и заключаете въ 

себе очень часто полосы письменнаго гранита. Гра
нить мелкозернистый съ искрами мелкой серебристой 
(‘люды, светло-сЬраго кварца, красноватаго или еи- 
неватаго полеваго шпата, принимая иногда порФиро- 
образное строеш е, не содержите никакихъ цвет
ныхъ камней, тогда какъ гранить крупнозернистый, 
желтовато-белый или светло-серый, содержитъ, кро
ме кристаллов!» горнаго хрусталя, раухтопаза, поле- 
ваго шпата и слюды— шпинель близъ Ононскаго 
оловяннаго рудника бледно - красную въ мелкихъ, 
едва видныхъ кристаллах!», венису, или одну, или:
I) но левую сторону речки Кулинды венису 
краснаго цвета въ мелкихъ кристаллахъ съ чер- 
нымъ турмалиномъ; 2) по Моховой красную ве
нису и черный турмалинъ; 5) при устье Онона бу
ро-красную венису съ мутнымь евЬтло-зеленымъ ак- 
вамариномь и чернымъ турмалином!» въ долине Глу
бокой, блнзь деревни Усть-Ононской; 4) близь дерев
ни Завитой красновато-оранжевую венису съ чернымъ 
и зеленымъ турмалиномъ. Последнш встречается въ 
листахъ серебристой слюды въ виде тонкихъ З-хъ 
стороннихъ и голе, безъ оконечностей и редко съ за
острениями, мутнаго темно-зелена го цвета.

Слюдяной сланецъ также содержитъ въ себе ве
нису, близь деревни Джидьт и за Широкондуемъ, и
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черный турмалинъ по правую сторону рЬчки Слю- 
дянки.

Особыхъ м-Ьсторождешй, заслуживающих!» уваже- 
Hic по величин-!», красотТ» кристалловъ, или чистотё 
цвТ»та, здЬсь не находится, а какъ оловянный камень 

по существенной его польз-Ь дороже всТ.хъ этихъ ми- 
нераловъ, то лучше всего сказать нисколько словт. 
объ немь.

На правомъ берегу Онона, въ горахъ по обьимъ 
сторонамъ долины малой Кулинды, ле;кащихъ про- 
тивъ такъ называемаго Ононскаго оловяннаго рудни
ка, въ 4 или 5 верстахъ отъ ея устья, находится 
оловянный камень съ волчецомъ, вкрогменнымъ не
правильными кристаллами и зернами въ гранит^, про- 
р-Ьзывающемъ Филладъ. Зд'Всь также встречена слю
да въ мелкихъ листочкахъ. Это мЬсторождеше откры
то въ 4-хъ мъстахъ: 1) въ Афонасьевской шахт-г», 2.) 
въ гранитовыхъ полосахъ, Т>) въ Чистяковскихъ рабо- 
тахъ, на востокъ отъ вторыхъ, и 4) въ Дмитр1евскихъ 
работахъ, на гогь отъ нихъ.

Дмитр1евскш оловянный пршскъ открытъ въ от- 
падкЪ, иазываемомъ Малою Кулиндою, на южной по
кати горы; лежитъ крутопадающею на востокъ жи
лою. На сЪверо-востокъ отъ него, въ верстТ», от
крыты гранитовыя полосы между Филладомъ на вер- 
шпиТ, горъ, простирающихся по правую сторону па
ди Малой Кулинды. Не вдалекЬ отъ нихъ Аеонась- 
евыпя и Чистлковсюя работь!, въ которыхъ жилы
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оловяннаго камня видимо падаютъ на югъ, какъ и 
въ гранитовыхъ полосахъ. Изъ Чистяковскихъ ра
бот!. благонадежнее всехъ 4-й, где жилы гра
нита съ волчсцомъ и оловяннымъ камнемъ переме
жаются въ филладе.

Въ 5 верстахъ отъ деревни Завитой на востокъ, 
въ вершине Завитинской долины и по левую сторо
ну речки Слюдянки встрЬченъ также оловянный ка
мень въ полосахъ гранита, прорЪзывающихъ фил- 
ладъ.

В сё э т и  мЬсторождеш я, находяЩ1яся по обеимъ  

сторонамъ Онона, на протяженш  почти 1 0 0  верстъ, 

даютъ полное право надеяться, что при тщательномъ 

поискЪ можетъ быть открыть здесь оловянный ка

мень въ бол ее значительномъ количеств!..

Небольнне кристаллы идокраза въ желтой крЪп- 
кой глин!’, попадаются въ месторождеши Агинскихъ 
мЪдныхъ рудъ, также на левой стороне Онона вмес
те съ горнымъ хрусталемъ, венисою и магнитнымъ 
желЬзнымъ камнемъ, с о став л я to гц и мъ особое место- 
рождеше.

П о правей сторон!’. Онона, близь устья Тсленгуя 
и по л ё в о й  близь Ц^гальской кумирни, въ россыпяхъ 
и выносахъ р'Ёки, встречаются темнофюлетовый аме- 
тисть въ небольшихъ обломкахъ и ярко-красный по
лупрозрачный сердоликъ, вероятно снесенные свер
ху.



TV; Мтъсторождетя цвтыппыхь кам ней въ Борщ евогномъ  

или П равош илкинском ъ кряжтъ.

Речка Ун да, берущая начало изъ раздала Онон- 
ской и Газимурской ветвей, уклоняясь на сЁверо-за- 
падъ и западъ вливается въ Ононъ, выше соедине- 
1нй его съ Ингодою, после чего составляется Ш ил ка* 

Эта последняя река, стремясь на востокъ, въ обрат- 
номъ почти направлении къ Унде, огибаетъ вместе 
съ нею и Онономъ съ З-хъ стороне иду при между 

ними кряжъ горъ. Бросая къ северу и югу отроги, 
даюпце начало долинамъ и речкамъ, протягиваясь 
сначала между пра'вымъ берегомъ Шилки и правымъ 

Унды, дал Be между Шил кою и лЬвымъ берегомъ 
Газимура, кряжъ этотъ спускается до соединешя 
Шилки съ Аргунью, или началъ Амура. Господству
ющая порода этого кряжа преимущественно гранитъ 
мелко- или кру пно - зернистый, хотя встречаются и 
дру пя горнокаменныл породы, особенно въ его пред ь- 
горьяхъ.

Граниты его местами круто оборваны такими же 

зубчатыми утесами, какъ и граниты Кукусыркена. 

И хъ покрываютъ густые хвойные л еса: сосна, чаще 

лиственница; на каменистомъ высокомъ челе горъ 

стелется кедровый сланецъ, глубоюя ложбины покры

ты березникомъ и кустарниками. М елкозернистый  

гранитъ содержитъ иногда, вместо слюды, роговую  

обманку, отъ чего гранитъ переходить въ гранито- 

С1енитъ, что замечено въ разломе речки Борщевкн;
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run иногда встречается въ гранить черный шерль, 
какъ бы вытВеняющш слюду, что замечено по 
речкамъ Ургучану и УрульгЬ. Въ покатяхъ, обра- 
щенныхъ къ Ш илке, или на еЬверъ, виденъ гнейсъ, 
поднятый выступ и вшимъ граннтомъ; изредка на эгомъ 
граните покоится известнякъ. На покатяхъ обращен
ных ь къ УндЬ, или на югъ, порфировидный гранитъ, 
гнейсъ, местами переходящш въ сланцы слюдяной, 
хлоритовый и тальковый. Въ отрогахъ кряжей встре
чаются: (леннтъ, зеленый камень и аФанитъ.

Въ гранигахъ Право-Шилкинекаго кряжа, между 
III илкою и Ундою, также какъ въ Кукусыркенскихъ 
и Адунъ-Чилонскихъ, проходятъ жилы письменнаго 
гранита, заключакшця гнезда цветныхъ камней, при 
одинаковыхъ съ пред ьидущими услов1яхъ и почти 
съ одинаковыми спутниками. Даже направление ж иль 
письменнаго гранита большею частью и въ Право- 
ТП илкинскомъ кряже съ юго-запада на сЬверо-вос- 
токъ съ небольшими изменешями въ немногихъ ме
стахъ. Это направлеше служитъ причиною выхода 
здесь главныхъ жилъ на сЬверныя покати горъ во

обще, а не на южныя. Жилы и гнезда разбросаны 
на протяжешн более 100 верстъ; оне находятся 
между Шил кою и Ундою, ширина кряжа между 
ними отъ оО до Ъ5 верстъ; промышленники съ \ 
Шилкн заходятъ въ горы разломами рЬчекъ, иду- 

щихъ ст> сЬверныхъ покатей кряжа, а промышлен
ники съ береговъ Унды, переваливая чрезъ хребетъ.



Последнш путь считается удобнее, особенно изъ се
лений Семенова и Новотроицкой слободы, лежащичъ 
нротивъ средины пршсковь, хотя все дороги верхо- 
выя. К ром* того, какъ первыя открытая цветныхъ 
камней въ Борщевочномъ кряже сделаны преимуще
ственно жителями селенш, расположениыхъ по речке 
УрульгЬ и первые пути были пробиты изъ этихъ 

селенш, особенно изъ Пешковой или Саватеевой
а

отъ Шилки, то и самые пршеки многими промыш
ленниками доселе называются Урульгинскими, Пт.ш- 
ковскими, или Саватеевскими. Речка Урульга, выбе- 
гая изъ северныхъ покатей кряжа, вливается въ 
Ш илку.

Въ горе Боецъ, находящейся отъ села Урульги къ 
северо-востоку около 2 0  верстъ, отъ деревни Самсо
новой къ юго-западу въ 4 верстахъ, лежащей по пра
вую сторону реки Шилки у речки Конги, добывает
ся бледно-зеленый аквамаринъ и бледно-желтой тяже- 
ловЬсъ въ жилахъ нисьменнаго гранита, идущихъ въ 
мелко-зернистомъ гранить съ спутниками: кристалли- 
ческимъ полевымъ шпатомъ, светло - желтоватымъ 
раухтопазомъ, слюдою и чернымъ шерломъ. Место- 
рождеше незначительное и не вполне разведанное. 
Потомъ слЬдуетъ гора Ургучанъ, отъ деревин Саватье- 
вой, или отъ береговъ Шилки къ юго-западу до 15 
веретъ} въ 6 верстахъ отъ устья речки Ургучана, 
на левой стороне вверхъ по течению, отъ Новотро
ицкой слободы, или отъ береговъ Унды къ северо-



востоку до 50  верстъ. Здесь добываются въ верши
не горы: турмалине зеленый, малиновый и бледно- 

розовый, переходящий въ соломенно-желтый и белый 

цвете; породою имъ служатъ жилы письменнаго гра
нита, иду щи! въ мелкозерпиетомъ гранитй съ спутни
ками: раухтопазомъ, полевымъ шпатомъ, альбитомъ, 
талькомъ, лепидолитомъ, серебристою слюдою и чер- 
нымъ шерломъ.

Малиновый ш ерлъ встречается: 1) въ кристал

лахъ, редко прозрачны хъ, переходящ ихъ въ буро

желтый, зеленовато-желтый, бледно-желты й ц в ете и 

на оконечностяхъ въ золотистый прозрачный и 2 ) лу

чистый въ лепидолитТ> съ альбитомъ, раухтопазомъ  

и чернымъ шерломъ.

Светло-зеленый турмалине небольшими кристалла
ми въ желтоватой тальковой глине съ чернымъ шер
ломъ, серебристою слюдою, или раухтопазомъ, редко 
ирозрачснъ, но более просвечиваете въ краяхъ, ча- 
сто обливаете только черный шерлъ тонкою скорлу
пою и на оконечностяхъ его кристаллизуется. Дым
чато-зеленый или буро-зеленый турмалине отдельны
ми кристаллами, или съ чернымъ шерломъ, въ кото
рый онъ весьма часто и переходите, или съ мали- 
новымъ. Въ первомъ случае довольно прозраченъ 

при густоте его цвета} во второмъ совершенно не 

прозраченъ. При этомъ часто попадаются: черный 

шерлъ, переходяпцй въ зеленый, малиновый и оклн-
чивающжея желтымъ, въ кварце и другихъ креп-

Гори. Журн. Кн. VI. 1855. 4
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кихъ породахъ, трещиноватый, рыхлый и легко раз- 
бивающшея; малиновый шерлъ шесговатаго сложен!я, 
покрытый альбитомъ; белой турмалинъ, игольчатыми 
кристаллами вросопй въ кварцъ, встречается редко. 
Какъ белый турмалинъ, такъ и малиновый лучистый 
высоко ценятся. Иногда столбчатыя отдельности аль
бита, въ которыхъ бываетъзаключенъ малиновый шерлъ 
оказываются совершенно пустыми и только окрашен
ными его цвЬтомъ Более чистые и прозрачные отдель
ные кристаллы турмалиновъ, какъ и другихъ цветныхъ 

камней, встречаются преимущественно въ гнездахъ; 
менее чистые и союзные въ жилахъ.

Другое месторожденie такихъ же турмалиновъ, по 
той же речке Ургучанъ, находится въ 10-ти верстахъ 
отъ устья ея, но правой стороне вверхъ по течешю 
на северо-западъ, въ утесе.

Вт орую  свиту меоторожденш сосгавляютъ: Семе
новская гора, простирающаяся съ юго-запада па сТ>- 
веро-востокъ, длиною до 1 верстъ, отдельно отъ про- 
чихъ отроговъ; въ 15 верстахъ къ северу отъ деревни 
Семеновой на Унде; отъ Новотроицкой слободы въ 50  
верстахъ къ юго-западу; на правой стороне речки 
Семеновки. Въ жилахъ письменнаго гранита, ндущихъ 
въ мелкозернистомъ съ юго-запада, добываются здесь:
1) темно-голубой лквамаринъ, покрытый часто белою  

коркою, прозрачный внутри, иногда совершенно чи
стый ст. притуплениями и заострентями на концахъ;
2 ) мутно-зеленый аквамлринъ, который бываетъ: или
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съ разъеденной, но магленистой поверхностью, иног
да срезанный одной плоскостью, чаще оъ неправиль
но изорванными занозистыми концами, нмеющш вы- 
сокш стеклянный блеске, принимающш хорошую по
лировку въ грани и называемый въ Сибири собствен
но берилломъ; или светло-зеленый, чистой воды, ко
торый бываете совершенно нрозраченъ, блестяще, 
безе вся к ихъ гюроковъ, скользите вь рукахъ отъ ма
слен истой поверхности, къ обоимъ концами непра
вильно остроганъ, отъ чего и называется «огрызкомъ», 
доселе въ кристаллахъ не найденъ, подходитъ цве- 
томъ къ стеклу, окрашенному ураномъ, и о) тяжеловесъ 
темно-желтаго цвета чистый, прозрачный и также въ 
огрызкахъ. Спутники ихъ: кристаллически полевой
шпатъ, раухтопазъ, разноцветная глина и мелкш пе- 
сокъ. Въ двухъ верстахъ отъ Семеновой, въ горе Ту- 
лунЬ, въ le a S  году найденъ былъ совершенно чи
стый и прозрачный тяжеловесе въ правильных!» кри
сталлахъ и мутный въ нсправильныхъ массахъ и поч- 
кахъ. Душная гора въ б или 7 верстахъ на юго-западъ 
огь Семеновой; здесь бледно-зеленый аквамарине въ 
скопленш съ чернымъ шерломъ, раухтопазомъ, слю
дою и полевьшъ шпатомъ составлять друзы, сидя- 
пця въ гнездахъ.

Въ 15 верстахъ отъ Новотроицкой слободы за 
хребтомъ находятся следующая мЬсторождешя, при
надлежащая къ третьей свите. Вь левой вершине 
речки левой Кибиревой или правой отъ Шилки, от



делается отъ главнаго кряжа Черемуховая гора или 
Дорогой утесъ, съ обВихъ сторонъ разрушенный и 
крупными обломками своими покрывающш обе п о
кати горы на значительное пространство; на верши
не ея удержалась гранитная стена, до 8 саженъ вы
шины и до 5 ширины, идущая по направленно съ 
юга на северъ; эту стену въ трехъ мВстахъ проре
зываюсь тошпя 'жилы письменнаго гранита, верти
кально, съ юго-запада на северо-востокъ. Въ гнез- 
дахъ ихъ найдены были: въ 1-й, голубой аквамаринъ; 
во 2-й, онъ же и тяжеловесъ; въ э-й, бледно-зеле
ный аквамаринъ и тяжеловесъ; спутниками ихъ были: 
раухтопаза», черный шерлъ и серебристая слюда. Д о
рогой утесъ получила» свое назваше отъ найденныхъ 
р.ъ юго-восточномь конце горы, въ неболыпомъ уте
се , двухъ кристаллов!» тяжеловеса, въ 24 и 54^
<т»унта.*

Параллельно утесу и въ виду его, въ одной вер
сте на востокъ, отделяясь ложбиною и речкою Ки- 
биревою, тянется Кибирсвская гора по направленно 
на северъ; а на северо-востока», въ одной версте, Дор- 
махи некой утеса», за которыма» въ полуверсте не 
большая Сухолесная гора. На продолженш Кибнрс- 
вой горы къ северу, верстаха» въ 1^, Обусинская гора, 
разделенная ота» первой ложбиною; ота» Обусинской 

почти ка» югу, ва» 2-ха» верстаха», Стрелка; а отъ нея 
ка» северо-востоку, ва» 6 или 7 верстаха», Солонечная,

Ва» этой группе месторождешй замечательнее всехъ
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Кибнревекая гора, въ правой вершине речки левой 

Кибиревой, идущая съ юга на севере но длине до 

Ъ хъ верстъ. Она просечена почти съ вершины горы 
до основашя однимъ разрЬзомъ, длиною до 50 сажень, 
шириною до 1 и глубиною до 1̂ -, съ подземными 

выработками, которыми преследовалась жила, про

стиравшаяся съ SSYV на NNO, углубившаяся къ се-
I

веру во внутренность горы до Ъ и 1-хъ саженъ. Изъ 
множества выработокъ, въ несколько ярусовъ распо- 
ложеныыхъ, видно, что но этой жиле было значи
тельное число гиездъ, заключавшихъ винножелтый, 
белый и безцветный тяжеловесе съ кристалличе- 
скимъ полевымъ шпатомь, pay хтопазомь, чернымъ 
шерломъ, слюдою, бурою непрозрачною вснисою, 
темно-голубымъ квлрцемъ и бледно-зеленымь аква- 
мариномъ. По обе стороны главнаго разреза н е
сколько шурфовъ, разрезовъ и разносовъ доказыва- 
ютъ параллельность жилъ.

Въ небольшомъ Дармахинеком ь утесе добываются: 
бледно-зеленый и голубоватый аквамарины, сопут- 
ствуемые раухтопазомъ, чернымъ шерломъ и слюдою. 
Въ СухолЬсной горе: белый и желтый тяжеловесе; 
светло-зеленый и желто-зеленый аквамарине, черный 
шерлъ, раухтоназъ, облитый небольшими кристалла
ми аметиста, слюда черная, серебристая и желтова
тая. Въ Обусинской горе разработки незнлчитель-
ныя, до ^-хъ саженъ глубины, большею часпю при

\
основанш горы. Здесь были найдены: берилле жел



тый, прозрачный, представллвшш бЬлаго цвета спи
рально изогнуты» главны» оси; бледно-зеленый, свет
ло-голубой, белый и безцветный тяжеловесъ; розовой 
турмалине съ спутниками: кристаллическим!» поле- 
вымь шпдтомъ, раухтоназомъ, чернымъ шерломъ, 
слюдою и бурою венисою въ разрушенномъ темно- 
серомъ граните. /Кила письмениаго гранита шла съ 

8SW  на NXO, толщиною до 1 арш., длиною до 15 
еаженъ. Въ Стрелке тяжеловесе съ полевымъ шпа- 
томъ, раухтоиазъ и черный шерлъ. Въ Солонечной 
черный, зеленый н малиновый шерлъ, безцветный 

аквамарине, бледно-желтый тяжеловесе, раухтоиазъ и 
нолевой шпатъ, не столько въ коренныхъ месторож
дениях!», сколько въ россыпяхъ. На этой горе разра
ботки также усилены.

Четвертая свита мЬсторожденш близь деревни Л ес
ковой состоите изъ Борковской горы, Вороньей н 

Стрелки, находящихся на южной покати Боршевоч- 
наго кряжа, но на сЬверныхъ склонахъ его отроговъ. 
Борковская гора, вь Ъ верстахъ отъ Лесковой, заклю
чаете коренныя месторождения цветныхъ камней въ 
такомъ же утесе, окруженномъ россыпями, какъ и 
Дорогой, а выше его, въ полуверсте, въ россыпяхъ. 
ЗдЬсь были найдены: дымчатый зеленый турмалине» 
въ нсболылихъ кристаллах!», довольно прозрачный; 
безцветный тяжеловесе; безцветный, бледно-зеленый 

и розоватый аквамарине съ чернымъ шерломъ, слю
дою, полевымъ шиатомъ и раухтоназомъ. Жилы пись-
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меннаго гранита шли здесь съ SSW на NNO; въ 

томъ же направлен!и тянется и отрогъ горы. Воронья 
гора, въ 2 веретахъ отъ Борковской на сЬверо-во- 
стокъ и въ 4 отъ деревни Лесковой на N, заклю
чаешь два коренныя месторождения въ неболмпнхъ 

круглыхъ утесахъ, расположенныхъ по вершине го

ры, саженяхъ въ 4 0  одинъ огь другаго; здесь добы- 
ваются: малиновый шерлъ лучистый, шсстоватеш и 
кристаллами; черный шерлъ, облитый светло-зсле- 
нымъ турмалиномъ; тяжеловесъ белый, безцвЬтный и 

розоваго - желтый, непрозрачный, большею частью 
въ неправильныхъ кускахъ: аквамаринъ бледно-зеле
ный и голубоватый; бурая непрозрачная венисл, 
раухгопазъ, альбитъ, полевой шпатъ, лепидолигъ, слю
да серебристая и совершенно черная. Гранитъ мел
ко-слоистой состоишь изъ совершенно бел а го поле- 
ваго шпата съ дымчатммъ кварцемъ и представляешь 
очень красивые образцы.

Оба мЬсторождешя замечательны по величине и 

простиранию жилъ; чистыхъ и правильных:, кристал- 
ловъ здесь доселе найдено было очень мало: кри
сталлы малиноваго шерла рыхлы, ва» твердом!» квар
це или полевомъ шпате; а зеленый турмалинъ со
ставляешь только оболочку на черномь шерл В. Въ 

первой сопке жила письменнаго гранита шла съ W  
на О, съ избыткомъ черной, листоватой слюды; во 

второй съ SO на NW и уклонилась на О. Глина, 
наполняющая гнезда, мясннковатая и клейкая, белая
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и розовато-желтая, содержить много разрушеннаго 
талька и слюды. СгрЬлка, верстахъ въ G на сВверъ 

отъ Вороньей горы, разработывается съ недавняго 

времени и ничемъ еще незамЬчательна, подобно 
многимъ другимъ м Ьсторождешямъ Борщевочнаго кря
жа, не внолнЬ нзвВстнымъ.

Въ 1852 году открыты черные шерлы довольно 
крупные и раухтопазы близь устья Аленгуя, впадаю- 
щаго въУнду. П оберегу р1»ки «Унды, близь деревни 
Галгатая, вт» слюдяномь сланцВ, лежащемъ при осно- 
ванш горы, находится бурая, непрозрачная вениса 
мел ними криГталлам и.

Близь села Иовотроицкаго, деревень Баку я и Гал
гатая, амазонской камень встречается большими ку
сками на покатяхъ горъ и въ выносахъ рВки. Не
большой нрожилокъ луннаго камня найдень близь 

села Новотроицкаго въ одной изъ горъ но правой 
сторон'В Унды. Синевато-б1>лый, какъ ФарФоръ, не
прозрачный опалъ, также и другихъ цвВтовъ, въ вид!» 
неболыиихъ шарог.ъ, попадается въ русл’Ь рВки огь 
деревни Семеновой къ Упдинскому поселыо; настоя
щее же мВсторождете его неизвестно. Внизъ но 
рВкВ II  Гил кВ въ СтрЬтенской волости, въ продолже- 
liiи того же Борщевочнаго кряжа, въ 58 верстахъ 
ниже села Бянкина, найдены цвВтные камни протпвъ 
станицы Боксртай, въ Буркуринскомъ небольшомь 
утесВ, вверхъ по рЬчкВ того же имени, на лЪвон 
сторон!» но теченио, in> 4-хъ верстахъ отъ Шилки,
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где вь жилахъ письмениаго гранита, проходящихъ въ 
мелкозернистомъ, добывается зеленый гурмалинъ и 
бледно-зеленый аквамаринь; м Всторождеше это не 
вполне еще разработано. По речкамь Куенге и Ку- 
ренгВ замечаются во многихь мЪстахъ жилы пись- 
меннаго гранита, еще необслВдованныл.

Отъ села Бянкина до Шилкинскаго завода на про- 
тяжеши П О  верстъ берега рЬки Шилки утесисты и 

состоять изъ известняковъ, или изъ отдельно сгруп
пировавшихся горъ гранита, что далеко видно по

/
россыпямъ верш ин ь его.

Боршевочный кряжъ, сомкнувппйся съ Газимур- 
скою отраслью, неизменно тянется на всемъ протя
жении по правому берегу Шилки до соединешя ея 
съ Аргуиью или до реки Амура. И  здесь онъ за
к л ю ч ат . жилы цветныхъ камней, неизслВдованныхъ 
и неразвВданныхъ, известныхъ только мВстнымъ жи
теля мъ.
С) Алт анганст л лиъсторожЪешя цвгътныхъ ка леней.

Въ 32^ верст, отъ Чиндантскаго караула на во
стокъ расположено въ горной долине селеше Клю- 
чевскаго караула на западныхъ безводныхъ покатяхъ 
Алтанганской отрасли, вь 49 верст, отъ границы, въ 
31 огъ Алтангана или Саганъ-Олыя. На востокъ отъ 

Ключевскаго караула, до 4 верстъ, въ горе Екабулакъ 
(большой ключа»), находится горный хрусталь серова

то-желтый и белый, непрозрачный, заслуживающш 
мало внимаю л.



Въ 15 веретахъ отъ караула иа югъ, въ сопке 
Сондукъ найденъ горный хрусталь облитый блед- 
нымъ аметистома», Фюлетовый плавиковый шпатъ и 

раухтопазъ—спутники цветныхъ камней; место это не 
обследовано.

Въ 4 веретахъ отъ караула на запада», въ гриве Со- 
куртуевскаго мыса (Сокуртуй— кремень) добываются: 
белый опаловндный агатъ съ дендрита ми, полосатикъ,

♦
бледны й халцедонъ, полуопалъ съ огненнымъ отли- 

вомъ, белой Фарфоровой опалъ, яшмы темно- и блед
но-зеленый, сургучныя, желтыя, ленточный, порФиръ 

красный и зеленоватый.

Вся поверхность горы отъ Сокуртуевскаго мыса: до 
Тормскаго озера, на Пространстве Ъ квадратныхъ 

верстъ, состоит!» изъ выдавшихся Пластова, разноцвет - 
ныхъ красивыхъ яшма,, порФировъ и миндальнаго 
камня; покрыта обломками опаловидныхъ порода» и 
заслуживаешь подробнейшей разведки, особенно по 
красоте Ключевскихъ яшмъ. По дороге огь Клю- 
чевекаго караула и не доезжая двухъ верстъ до караула 
Алтангана, на Право ота, дороги, или къ западу ота, 
него, у подошвы горы, называемой Хытырксйскимъ 
мысомъ (Хытырксй зиачитт, седловина, или низкш не-

I
решеекъ, также прорывъ между горъ), добывается въ 
гнейсе, переход ящемъ ва* слюдяной сланец ь желта го 

цвета, буро-красная, непрозрачная вениса, большею 

частью мелкая кристаллическая.
Ал тан га н ъ —«золотая щель», а по переводу другихъ
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«золотая жила», веселая и богатая станица, лежитъ въ 

широкой долин'Ь, окруженной гранитными горами и 
падающей съ сВвера изъ отклоновъ Алтанганской от
расли на юго-западъ въ долину Урулюнгуйскую, съ 

которою она и соединяется въ 9 верстахъ ниже се
лен i я. Этими долинами $5ъ Алтангана проЬзжають 

въ Кондуй и Мелозанъ или Соктуй.

Гранитъ Алтанганскш бЬло-сЬрый, иногда темно- 
сЬрый, при выстулленш своемъ поднялъ гнейсъ, ко
торый почти везд-Ь лежитъ въ прсдгорьяхъ, или по- 

слВднихъ уегупахъ горъ. Алтанганскш гнейсъ или 
желтоватъ отъ большаго присутств1я слюды и сло
истый, какъ напримЬръ гнейсъ Хытыркейскаго мыса, 
или дымчатый, или свВглооЬрый отъ большей или 

меньшей примЬси кварца, или серебристой слюды. 
На гранитЬ мЬстами лежитъ тсмно-сЪрый известняка», 
заключающий въ себъ неболышя пещеры. ВстрЬча- 
ются также бвлый камень и доломитъ, но глинистаго

i

сланца и порФира въ обнажешяхъ не встрЬчено, хо
тя халцедона», агата», моховикъ, полуонала», зеленая 

ленточная яшма, принадлежаице порфиру и миндаль
ному камню, всгрЬчаются въ россыняхъ горъ и до
ли нъ; надобно полагать, что они вынесены сюда чрезъ 

Урулюнгуйскую долину.
Горы, окружаюицд Алганганскую долину, состоять 

изъ темно-сЬраго гранита съ такими же башнями и 
утесами на вершинахъ, какъ у Кукусыркена. Съ пра

вой стороны долины, ближайшая къ караулу гора
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Кадая 2-ая замечательна мЪсторождешемь зеленым» 
турмалиновт»} за нею ниже и на краю Урулюнгуйской 

степи гора Еобылкнна, обращаетъ на себя внимаше
г * ~множествомь гранитныхъ башенокъ, разоросанныхъ 

но ея скатамъ. На лЬвой сторон!» долины гора Ело- 
туй, по выговору казаковъ Еготуй и другая Дзонъ- 
Тутхалтуй известны болТ.е другихъ} последняя пото
му, что въ иредгор!яхъ ея встрЪченъ бЬлый, пре
красный мелко-зернистый доломитъ, проевЬчивающ’ш 
въ тонкихъ краяхъ съ перломутровымь блескомъ} а 
первая обращаетъ на себя внимание высокими гра
нитными пирамидами и получила назвашс будто бы 

отъ Тунгузскаго Ело, большой сЪрой птицы, похо
жей на Русскаго орла, свивавшей когда-то гнЬздо 

свое на вершин!» пирамидъ.
Другое назваше караула Алтангана и протекаю

щей здТ.сь маленькой горной рЪчки Саганъ-Олый 
«б!злая гора», по толковании другихъ, «бЬлое облоко», 
произошло отъ горы этого имени, находящейся на 
границ!., на которой Алтаигансюе казаки содержать 
свой пограничной маякъ, и находящейся въ 75 вер- 
стахъ разстояшя. Въ 6 веретахъ отъ Алтангана на 
юго-востокъ, въ высокомъ греби!» горы Билётуевскаго 
Шплина (брусовой гривы), состоящей изъ бЬло-сЬра- 
го гранита, залегаетъ въ срединБ небольшого утеса 
тонкая жила письменнаго гранита съ W SW  на ONO, 
толщиною мБстами до 6 вершковъ. Она сопутствует- 
ся чернымъ шерломъ, раухтопазомъ, изредка слюдою
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н кристаллами бл*дно- и б*ло-зеленаго непрозрач- 
наго, рыхлаго и легко дробящагося аквамарина, ко
торый называютъ за Байкаломъ «хризоберилломъ». Д о 

вольно крупные аквамарины, какъ бы вытиснутые 

изъ жилы, вкраплены и разбросаны по с*рому- гра

ниту.
Тутъ же изр*дка попадается волчецъ кристалли- 

ческаго сложен!я, вроснпй въ раухтоиазъ. Билётуев- 
ская жила была разработана сверху на пространств* 
до ?>-хъ еаженъ въ длину, до 1-й въ ширину и глу
бину, но по трудности работы брошена; гн*зда цв*т- 
ныхъ камней кажется еще не тронуты и залегаютъ 
въ глубин*, какъ можно судить по направленно про- 
жилковъ спутниковъ. Въ е*веро-восточной оконечно
сти утеса, параллельно первой жил*, въ разстоякш 
отъ нее до 94- сажень и также съ W SW  выказалась, 
вь такомъ же гранит*, въ вид* трещины, вторая жи
ла раухтопазовъ, облитыхъ аметистомъ бл*дно-ФЮле- 

товаго цв*та. Кристаллы ихъ сид*ли въ трещин* у 
самаго устья ея; но давно выбраны промышленни
ками.

На югъ отъ первой Билётуевской жилы, на про
должено! того же гребня горы, при его оконечности, 
встречена третья жила, состоящая изъ раухтопаза, 
чернаго шерла и зелснаго плавиковаго шпата въ 

письменномъ гранит*. Она идетъ по направлешю съ 
W SW  на 0 N 0 , не разработана и не изсл*дована.

Съ гребня горы Билёгуевскаго Шилина вид*нъ по
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граничной маяк* Сагаиъ-Олуевекш, лежащий вь 74-* 
верстахъ отсюда на западном* конц* горы Саганъ- 
Олыя; на югъ отъ него падь Нагаджлнъ съ халцедо
нами, о которых* упомянуто выше.

Гора Билётуевской 111 ил и нъ примыкает* къ Барону 
Тутхалтую пли западному Тутхалтую. Очень часто 
встр’Ьчаюпцяся въ этой стать* назван!я: Дзонъ и Ба
рон*, по выговору других* Барунъ и Зон*, произво
дят* отъ того, что Бурята не трудятся придумывать раз- 
личныя имена одинаковым* предметам*, находящим
ся въ ближайшем* сос*дств* между собою, но дав* 
название среднему, становятся лицемъ къ югу и на
зываюсь предмет* лежащш отъ них* впереди Урду- 
зукъ, назади или на с*вер* Хайту-зукъ, направо 
или ыа запад* Баронъ-зукъ, налЬво или на восток* 
Дзонъ-зукъ. Отъ этого у них* правое озеро, или за
падное Баронъ-норъ, л*вое или восточное Дзонъ-норъ 
и такъ дал*е.

Четвертое м*сторождеше аквамариновъ въ 5 0  са
женях* на с*веръ отт> иерваго, в* южной покати 
гребня, не разработано и не изсл*довано, но по при
знакам* чернаго шерла и письмениаго гранита видно, 
что оно залегает* также жилою. Зд*сь было добыто 
нЬсколько чистых* желтовато-зеленых* аквамаринов* 
въ дерн*, вынесенных* изъ жилы, которые по ихъ 

масленистой поверхности, не называюсь иначе, как* 
бериллами. Назваше это не лишено основашя, если
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назовем!» аквамариномъ только то отличи*, которое 

имТ.етъ цвЬтъ морской воды.

На югъ огъ 1-й сопки Билетуевскаго Н.Тилина, въ

э-мъ утесЬ той ;ке гривы, въ бЬломъ доломить, встрЬ- 
чена жила бураго желЬзняка, отъ 4 до 5-ти вер т
ко въ толщиною, идущая съ вершины небольшаго 

гребня съ юга и просЬкающая его на сЪверъ, съ па- 
дгннщъ на западъ.

На западъ огъ Шилина и ближе къ Алтангану, на 

южномъ склонЬ горы, называемой Кадаею (получив
шей назваше, по мнЬшю однихъ, огъ жившаго здЬсь 

въ древности извЬстнаго Шамана Кадаи, а по мнЬ- 
н!ю другихъ, отъ знаменитаго Монгольскаго разбой
ника того же имени), въ желговато-сЬромъ плотном!» 
гранить была встрЬчена жила полеваго шпата кри- 
сталлическаго сложешя, толщиною до 4-хъ вершковь, 
идущая съ SW  на N 0, съ уклонешемъ на SO. Въ 
ней, иазадъ тому иЬсколько лЬтъ, было найдено нЬ- 
сколько к ристал ловъ зеленыхъ турмалиновъ чистыхъ, 

совершенно прозрачных!», блЬдно-изумруднаго цвЬта.
Горд Кадая загнулась полумЬсяцомъ и внутри по» 

крыта россыпями крупнаго гранита, дающими до
вольно n ojor ie  склоны Д1аметръ этого гюлумЬеяца 

до 4  версты, рога его или концы обращены къ юго- 
западу. крутые обрывы къ сЬверо-востоку. Западный 

рогъ оканчивается гранитною пирамидою Дахатуй- 
скаго утееа, восточный высокимъ полуразрушенным!» 
утесомъ. Первая жила зеленыхъ турмалиновъ найдена
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въ вершин l> или гребне за ладна го рога на ю;нномъ 

склоне ого; ниже ос по косогору на северо-востокъ 

встречена другая жила, на северной стороне утеса тре
тья и на восточномъ port въ полуразрушенном!» утесе 
четвертая. Последняя прорезывала весь утесъ съ юго- 
восточной стороны на северо-западную, где выходила 
подъ нависшимъ гранитомъ и по видимому составляла 

продолжеше первой жилы, разрушенной и разнесенной 
въ средине полумесяца. Здесь съ турмалиномъ за
ключался и черный шерлъ} жила была разработана 
при поеобш огня съ обЬихъ сторонъ утеса, съ выну- 
Т1емъ гнВздъ, но средина ея по недоступности остав
лена. Пятое месторождеше было найдено случайно, 
на южномъ подоле Кадаинскаго утеса въ россыпи, 
веретахъ въ I4  отъ гюрваго месторождешя, туземными 
Тунгусами и Бурятами, при разрыванш ими тарба- 
ганьей норы. При углублеши норы до 3-хъ аршинъ 
въ землю, они наткнулись на порядочное гнездо зе- 
леныхъ турмалиновъ и вынули его.

Месторождешя эти вообще заслуживаютъ разра
ботки по чистоте и цвету турмалина, подходящаго 
къ изумрудному.

Изъ Алтангана, проЬхавъ по берегу речки Саганъ- 
Олыя 9 верстъ, выезжаютъ на Урулюнгуйскую до
лину. Внизъ по ней дорога идетъ къ караулу Бон
ду некому, лежащему также въ восточныхъ покатяхъ 
Алтанганской отрасли, въ 60 веретахъ отъ Алтангана} 
или проЬхавъ прямо Черезъ горы на востокъ, можно



попасть въ караулъ Соктуй или Мелозанъ. Но что
бы проследить Алтанганекую отрасль, спустимся къ 

Кондую. Долина Урулюнгуйскля уже описана; она 

не представляет* более никаких* замечательных* 
особенностей. ДоЬхавъ до выхода въ степь речки-Ба-
рона-Кондуя, можно повернуть влево вверх* по те-

» * _
чешю его до улуса Гусалана, оттуда через* улуеъ 

Рудоль перевалить Рудольской кряжт»,— протяжете 

той же Алтангапской отрасли,— и спуститься снова 

въ Ононъ-Борзинскую степь къ улусу Маяканъ, от

сюда внизъ по безводной Ононъ-Борз*, теряющейся 
здесь въ галечнике, до Усть-Выркинекой пади (речка 
Бырка выходит* изъ правых* или восточных* по- 
катей Соктуя) и потом* повернуть на Хайда-Буллкъ 

и Адонъ-Челонъ, или на югъ къ Чиндантскому ка
раулу. Разстояшя здесь следующая: отъ Кондуя Гу- 
саланъ б, далее Рудуль б, Маяканъ 17, Усть-Бырка 25 , 
Хайда-Булакъ 20  верстъ. Не доезжая изъ Алтангана 7 

верстъ до села Кондуйскаго, въ Ъ верстахъ ниже 

устья Барона-Коидуя, на Урулюнгуйской стегш раз
валины Кондуйсюя, принадлежавння, но словам* пре
данья, Чингисхану; по мнешю же моему, он* состав
ляли древнюю Монгольскую кумирню Ламайсклго

ч _
исповедан!я, как* это видно изъ расноложешя ихъ.

Въ l- i  верстахъ отъ села Кондуевскаго, вверх* по 

течешю речки, на л Ьвой сторон* ся, встречен* маг
нитный железный камень россыпью, на скатах* не-
болынлго холма, съ обломками гранита и слюдянлго 
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глянца. При тщательном?» осмотрЬ оказалось: на возвы
шенности холма, примыкающаго къ грядТ. г[>анитныхъ 
горъ, выставился гребень изъ сЬраго мелкозерниста- 
го гранита и слюдянаго сланца; склонеше обоихъ къ 
скверу. Въ предположено!, что магнитный желЬзнякъ 
залегает?» в?» спою между висячим?» боком?» перваго 
и лежачимъ втораго, сделана была небольшая раз
ведка, которою открыто, что пласта его зд1»сь нет?»; 
руда снесена с?» на стояща го месторождешя, где 

можетъ быть идетъ только тонкимъ прожилкомъ и 
разбросана по поверхности западнаго склона горы 
С?» этою цЬл1ю, западнее слюдянаго сланца, па встре
ченном?» прожилке письменнаго гранита, сопутствуе- 
маго чернымъ шерломъ и мелко-чешуйчатою слюдою 

в?» кварце, заданы были друпя работы, которыя от
крыли выносъ цвЪтныхъ камней в?» разрушенном?» 

гранитном?» щебне; при этомъ замечено, что полевой 

шпатъ Формируется въ кристаллы и перепутывается 
съ чернымъ шерломъ, какъ Кукусыркенской и Сок- 
туйской; между щебнемъ встречены три или четыре 
неболыше обломка бл1»дно-зеленаго аквамарина; пони
же его, на 2 -хъ аршинах?» глубины, залегалъ щебень 
слюдянаго сланца и признаки прожилка исчезли. 
Слюдяной сланец?» въ россыпи заключает?» в?» себе  
неболыше кристаллы красноваго-бурой, непрозрач- 
ной и рыхлой венисы, перемешан?» съ известняком?» 
и роговокаменным?» порФиромъ./ Вениеа встречается 
какъ въ гранит-е, так?» и в?» магнитном?» желт»зняк1>.
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Ок рулены я горы были осмотрены вт» разных* на
правлен! яхт», но дальнейших* признаковъ месторож

дения не открыто.
Въ 25 верстахъ отъ Кон дуя, по нлправлешю къ 

Кличкинскому руднику, въ пади Уеть-Жабкайкимъ до

бывались голубые тяжеловесы чистой воды и пра
вильной кристаллизацш, месторождение ихъ потеря
но и засыпано большими отвалами.

Отъ Кондуя внизъ по Урулюнгуйской ДОЛИН*, 
мимо Кличкиискаго хутора, встречаются въ го- 
рахъ Алтанганской отрасли на левой рук* гра- 
нито-е'юниты, какъ видно изъ разлома рЬчекъ На- 
рыма, Бырки и другихъ и порфиры на правой. Но, 
оставляя Урулюнгуй, обращаемся къ станиц* Му- 
линой. Здесь миндальный камень и порФиръ за- 
легаютъ на обширномъ пространств* и подняты 
граннтомъ. 4

Въ одной верст* отъ деревни Мулиной на сВверъ 

въ гор*, состоящей изъ миндальнаго камня корич
невато цв*та съ белыми халцедонами и кремнисты
ми зернами, добываются халцедоновые шары и дру
гая кремнистыя породы, какъ и въ Кукухадан*. 
Зд*сь халцедонъ бледнее Кукухаданскаго; шары его, 
сидяпце въ пустотахъ миндальнаго камня, бываютъ 
величиною отъ 1 до 8  дюймовъ и более въ Д1амет- 

р*; внутреншя стЬнки ихъ покрыты щетками горна- 
го хрусталя, редко аметиста и раухтопаза, иногда раз
д о ен ы  перегородками известковаго шпата, наслоен-
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наго въ вид* тонких* листов* бумаги и потому называе
ма го «бумажным* шпатом*» (*), заключают* внутри 
или нрироснне кристаллы извсстковаго шпата желтова- 
таго и б'Вловатаго, или кристаллы аметиста от* бледно- 
розова го до темно-Фюлетоваго, или бывают* напол
нены песком*, глиною и чрезвычайно редко горною 

смолою. Иногда горный хрусталь и аметист* заклю
чаются прямо вь порфире, без* посредства халцедо
на, иногда кварцъ, не успев* окристлллизоватьея, об-

•*
разовался неправильными желваками, плотными или 

разъеденными, моховидными, полосатыми съ пустота
ми, или нес к омь внутри. Здесь же находится яшма 
желтобелая и желтая, но месторождение ее не раз
работано.

Гора, въ которой добываются аметисты называется 
правотой» отъ многих* выработок*, произведенных* в* 
ней въ течеши последних* 25 лет*. Съ юга она окру
жена равниной, образованной небольшой речкой; воз- 
стастъ довольно круто, до 25 саж. высоты, погомъ по
логим* гребнем* смыкается съ рядом* горъ, окружаю
щих* Мулинскую станицу. Въ этом* крутом* южном* 
склоне произведены были во многих* местах* работы, 
первоначально разносами и разрезами, потом* чуд
скими выработками без* крепей, без* цел и к о въ, ко
торые могли бы поддерживать своды, длина вырабо
ток* отъ 5 до 4, широта отъ 5 до 6 саж., высота 
отъ Ъ до 1 арш., при чем* вся масса миндальнаго

(*) Это слоистый шпатъ (Schiferspath). Прим. Ред.
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камня более 25 квадрати. саж., толсты мъ слоем?» вн- 

ентъ надъ головою, но не было случая, чтобы она 

обрушилась, хотя случаются иногда неболыше от
валы. Замечено, что шары, наполненные аметистами, 

ндутъ въ одной только выработке, какъ бы узкимъ 
штокомъ.

Отъ Мулинской станицы дЪлаемъ скачокъ до Быр- 
кинской, уклоняясь отъ главной отрасли къ правымъ 

берегамъ верхней Борзи, или къ той ветви Алтаи- 
ган< кой отрасли, которая меагду верхнею Борзею и 

Урулюнгуемъ идстъ къ берегамъ Аргуни.
Во 100 саженяхъ отъ станицы Бырки, вверхъ гю 

речке БыркЬ, на левой стороне ея, въ 2-хъ неболь- 
шихъ увалахъ Кладбищенскомъ и Крестовекомъ нахо- 
ходятся россыпи глинистыхъ железныхъ рудъ, снс- 
сенныхъ, какъ доля; и о полагать, съ северных?» вср- 
шинъ Крестовской горы. Господствующ! я породы 
здЪсь: известнякъ, простираюнцйся съ W  на О и 
надающш на S, и глинистый сланецъ. Россыпь рудъ 
замечена по длине до 150, ширине до 40 саж, 
ГЦебень речки Бырки глинистый сланецъ, пророс- 
шш кварцемъ, иногда ам’пштомъ, черный карандашъ 
грубый, блестящи!, дающш слабую черту на бумаге? 
бил ой сахаровидный известнякъ, слюдпйЪй сланецъ, 
полосатый желтый кварца», бледно-зеленый порФиръ, 
зеленый камень и письменный г|)анитъ, спутникъ 

цветных?» камней. Это подало поводъ к?» осмотру 

окрестности.
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Въ 2-хъ верстахъ отз» Быркинской станицы на 
югъ идегъ хребетъ Ногайтуй, ограниченный съ запада 
рВчкою Быркою, сь востока Ногайгуйскою падью; 
къ северу, пан къ Быркинской станиц*, онъ окан
чивается глинистымъ сланцемъ цвВтовъ синевато-чер- 

\
наго и сВровато-синяго, иногда съ прим*сью сере
бристой слюды, роговой обманки, чернаго карандаша 
и другихъ породъ, дающихъ ему различныя видо- 
измВнешя. Простираше его съ W  на О, иадеше на 
N, при чемъ замечено, что онъ поднять красиовато- 
с*рымъ граннтомъ, мелко- или крупно - зернистаго 
сложешя, съ листоватою слюдою. Между граннтомъ 
всгр*чена россыпь по широт* бол*е сажени, идущая 
съ западной стороны хребта на восточную и состо
ящая изъ чрезвычайно плотиаго с*раго кварца, ие- 
реходящаго въ роговикъ, проникнутаго колчеданомъ 
и лежащаго продолговатыми окатанными глыбами или 
брусьями. Щ ебень гранита, сопутствующей ей, заклю- 
чаетъ въ себе небольпне куски глиннстаго желжз- 
няка. Далее по хребту на югъ гранитъ не однократ
но заменяется глинистымъ сланцемъ, который онъ 
нрос*къ при своемь возстанш. Ю жнее появляется 
разборной кварцъ, окрашенный буро-желтыми ох
рами; въ иемъ тянется тонкой прожилокъ до одного 
дюйма толщины, мягкаго и нежна го графита, потомъ 

снова ндстъ глинистый сланецъ, за нимъ въ седло
вин* горы показывается извсстнякъ и далее бт.лый 
кварцъ. Псрсслоивъ такимъ образомь всю гору огъ
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сЬвера къ югу, на самой южной оконечности ел, 
породы эти заменяются бело-серы мъ мелко-зерни- 
стымь гранитомъ съ избыткомь полеваго шпата, вь 

которомь дымчатый кварцъ и слюда вкроплсиы мел-
ч-

ними зернами. Вь немъ встречена жила письмениаго 

гранита, идущая тонкой ниткой съ верху горы къ 
низу, или съ NNW на SSO, местами взброшенная и 
разорванная. Въ ней подъ дерномъ встречаются мел- 
liie обломки кристалловъ бледно-зелена го аквамарина, 
мутнаго и трещиноватаго съ гладкими плоскостями 
шести-сторонней призмы, но месторождеше не раз
работано и заключешя обе немъ сделать нельзя.

Съ юго-востока Ногайтуйскую гору окружаетъ падь 
Травянка, въ вершине которой залегаете Травянской 

утесъ длиною до 25 , вышиною до 10, шириною до 

5 сагкенъ, въ роде крепостной стены, местами ра
зорванной и обвалившейся} утесъ этотъ состоите изъ 
красно-сераго гранита и примыкаете къ гребню дру
гой горы, оставшейся не осмотренною. Падь Тра- 
вянская, окруашвъ Ногайтуйскую гору, съ юго-во
стока, скло!1яется къ пади Иогайтуйской, а съ юго- 
запада идетъ къ речке Бырке. На этой покати встрЬ- 
ченъ жерновой камень. Месторождеше графита и 

сернаго колчедана кажется заслуживаете разведки, 
иерваго какъ необходимаго для золотонлавильныхъ 
горшковъ, последияго какъ спутника серебросвшщо- 
выхъ рудъ въ Нерчинскихъ рудникахъ.

Отсюда вверхъ но речке Бырке тянется хребетъ
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Бончетуй. Вь нем?» въ трещинах?» гранита найдены 

|це1 кн горнаго хрусталя, сидянця въ оЪлой кварце- 
ватом матке. щ етки эти были длиною до 5 четвер
тей, шириною до 1 аршина, съ обЬихъ сторонъ по
крыты или правильными, или сжатыми, мутнаго и 
полу-прозрачнаго бел а го цвЬга кристаллами горнаго 
хрусталя, длиною до 5, шириною до Ъ вершковъ, 

весомъ до 15 Фунтовъ въ кристалл Ь.
Отъ Бырки къ новому, Цурухайтую надобно пере

ехать черезъ Ногайтуйскш хребетъ на восточную 
нокать его. Здесь тТ> же граниты, какъ вь Алтан- 
гань, но мЪсторожденш цветныхъ камней еще не 
открыто. На половине дороги или въ 25 веретахъ 
отъ Бырки, на восточныхъ уже покатяхъ кряжа и на 

л ево, въ одной версте отъ дороги, протекаютъ три 
кислыхъ ключа Уланъ-Булакъ. Не доезжая б или 7 
верстъ До новаго Цурухайтуя, на правой стороне доро
ги, въ невысоких?» холмахъ или увалахь миндаль- 
наго камня находятся россыпи моховиковъ и халце- 
доновъ. Халцедонъ беловато-голубой и попадается мел
кими кусками. Моховикъ состоитъ изъ кварца, про- 
росшаго иглами роговой обманки и иредставляетъ 
красивые экземпляры.

Н овый Цурухайгуй лежитъ на левомь берегу Ар
гуни, въ  ̂Ю веретахъ отъ Нерчннскаго завода, на 
взволнованной, степной, безлесной площади, вышед
шей сюда бассейнами рйкъ Урулюнгуя и Аргуни. 
Местоноложешс пустынное, весьма удобное только
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для скотоводства. За Аргуныо идетъ Монгольская 

граница и стоятъ кордоны Китайскаго правительства.

Въ 2 6  верстахъ отъ новаго Цурухайтуя, вверхъ по 

А pry пи, старый Цурухайтуй; пониже его на Китай
ской границ* есть развалины древняго земленаго ва
ла, вышиною до 2  арнь, осынавшагося и заросшаго 

травою, идущаго на далекомъ пространств*. Казаки 
разсказывають, что подобныхъ валовъ, или «городковъ», 
встр*чается много въ Монголш и что они принадле
жали с т о й б и щ а м ъ  прежнихъ кнлзьковъ, кочевавшихъ 

въ степи. Городки эти сосгоятъ изъ иродолговатыхъ 
четырехугольниковъ со входами по .угламъ.

Дуройскш караулъ, въ о5 верстахъ отъ стараго 
Цурухайтуя и въ 44  прямымъ путемъ отъ новаго, 
расположенъ въ степи. Окрестности и зд*сь состоять 
изъ порфира и миндальнаго камня. Въ росеыпяхъ 
встр*чается зеленая, сърозеленая, желтая кварцеватая 

яшма, полуопалъ молочный и желтоватый съ огнен- 
нымъ отливомъ, бл*дной халцедонь, кахолонгъ, мохо- 
викъ, белый кварцъ. Полуопалъ попадается совер
шенно прозрачный. Главное замеченное мВсторождешс 

его въ 4-хъ верстахъ отъ Дуройскаго караула къ 

Кайласскому, на правой сторон* дороги, въ увалахъ 
Амблйцы и пади Турочьей. ,

Въ 2 0  же верстахъ отъ Дуройскаго караула къ 
Кайласскому, на правой сторон* дороги, близь соп
ки Канцагайтуй и хребта К а рта гай, въ одной верст* отъ
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Apr}пн, лежитъ !масть каменнаго )гля, который был ь 
разведывать около 7 л'Ьть тому назадъ.

Сопка Каицагайту й состоите изъ крупныхъ валу* 
новъ гранита, кремнистой брекчш, порфира и проч. 
окатаннмхъ и составляющихъ обыкновенный наносъ 

Аргуни. Аргунь составляется изъ 2-хъ рекъ: Куй и 
Мннъ, и называется Кайларомъ въ Монголш, выше 
Абагайтуевскаго караула. Кайллръ значить но Мон
гольски обширность.

Въ Кайласской станице выпахиваются Русскими 

чугунные сошники, такой же Формы и величины, 
какъ Минусинске, находимые на Уйбатской степи, и 
Баргузинсме за Байкаломъ, доказывающее, что вь 
древности на этихъ мЬстахъ обитали народы земле
дельцы.

Противъ нашихъ карауловъ стоятъ Монгольсюе 

кордоны, по 50  человеке въ каждомъ, составляющее 

кордоны наружные, а отступя 25 и более верстъ 
внутрь земли, расположены партш, но 15 юртъ въ 
каждой, съ 25 семейными Монголами, имеющими 
скотоводство, составляюнце вторую цепь пограничной 
стражи. Передовая цепь сменяется черезъ каждые Ъ 
месяца, а въ парпяхъ живутъ постоянно, но хлебо
пашества не имеютъ.

Обитаюпце далее за ними внутрь земли, расмахи- 
ваютъ пашню и сЬютъ просо, но какими сошниками 
не известно. На Кайласской, Абагайгуевской и Сок- 
туевской караулы, Монголы выносить иногда шары
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лаинсъ-дазули и п роме нива ютъ ихъ Русскнмъ. Они уве- 

ряютъ, что шары эти вымываются и выбрасываются 
на берегъ волнами озера Далая и реки Каиларъ. 
Лаписъ-лазули хорошаго цвета.

Карауль Абагайтуевскш отъ Кайлаескаго вь 5 Л 
веретахъ. Близь Абагайтуя добываются въ россыпяхъ 

белые опалы и голубые халцедоны.
Вь 25 веретахъ но дороге отъ Кайлаескаго кара

ула къ Абагайтую въ урочище Болый, находится 

медная зелень въ песчанике; тутъ же попадается 
белый песчаный трепедъ, годный на cyxia точила, 
а какъ изъ Кайласса въ Соктуй есть прямая до
рога черезъ степь, при разстоянш 55 верстъ, то это 
мес/горождеше прямымъ путемъ отъ Соктуя считает
ся въ 55 веретахъ.

Караулъ Соктуй или Мелозанъ лежитъ въ пло- 
скихъ порфировыхъ горахъ на берегу озеръ Соктун- 
скихъ; находится отъ Монгольской границы въ 55 
веретахъ, отт» Алтангана въ 65 и отъ Абагайтуя въ 

55. Этогъ караулъ не должно смешивать съ СоктуЙ- 
скимъ кряжемъ, иранадлежащимъ Ононъ-Борзинской 

отрасли, где добываются тяжеловесы и аметисты.

Въ 5-хъ веретахъ на полдень отъ Соктуя на Усть- 
Кундуе, или нокатяХъ увала Аткучи, добывается ли- 
дшекш камень, халцедоны въ белой окремнЬвшей 
трепелыюй глине, иногда покрытые дендритами. Да
лее по }валу Агкучи находятся въ россыпяхъ блед
но-голубой халцедонь и темно-красный агатъ, въ не-
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большихъ обломкахъ и желвакахъ со всЬми измене
ниями породъ воданистаго кварца, какъ и въ дру- 
гихъ горахъ миндальнаго камня, известные подъ име
нем ь Мелозановскихъ халцедоновъ и агаговъ, которые 

уважаются промышленниками, особенно агаты. По 
у валу Аткучи разнородныя яшмы, преимущественно 
коричневыхъ и зеленыхъ цвЬтовъ,

Въ 18 верстахъ отъ Сокгуя, по дороги къ Кондую, 
въ россыияхъ горы Ш укшолъ, попадаются во мно
жеств!» бълые и бледно-голубые халцедоны, далеко 
уступаюнце Мелозановскимъ, различные натеки и на
кипи кварца съ порфиромъ и яшмою.

Отъ Соктуя остается 60  верстъ до Кондуя и СО 
до Кличкинскаго рудника} но какъ все извТ.стное въ 

этомъ углу уже упомянуто, то возвращаюсь къ новому 
Цурухайтую.

Въ 25 верстахъ ниже новаго Цурухайтуя по Ар- 
гуни, или противъ Зоргольскаго караула встречено за 
Китайской границей, значительное мЬсторождсше пла- 
виковаго шпата цвЪтовъ: малиноваго или яхонтоваго, 
синяго, сТ.раго и бИлаго, иногда кристаллическаго, 
рЬдко сплоншаго и нлотнаго, болВе землистаго или 
разъВденнаго, смВшаннаго изъ разныхъ цвВтовъ.

Въ 7 или 8 верстахъ отъ Зоргольскаго караула 
къ Чингильтую, на лТ-вой сторон!» Аргуни, въ горЬ 
Чубуктуй находятся таюе же гГолуопалы, какъ Дурой- 
CKie и Ключевскю, халцедоны и миндальный камень. 
ДалЪс внизъ но Аргуни мимо карауловъ: Борзинска-
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го, Буллуруискаго, Чалбучинскаго, везде порФирм, 
миндальной камень и яшма. Противъ Нерчинскаго 
завода, въ 2-хъ верстахъ выше деревни Горбуновой, 
близь Аргуни и озера Яшмы въ Яшмовой горе 
находится не толстыми слоями яшма, преимуще

ственно зеленая и коричневая съ оттенками. Потомъ 

по речке Чалбучи встречается полосатике, агатъ и 
халцедоне, цветовъ бледныхъ и жидкихъ; на хреб- 
тахъ Чалбучинекихъ черный агатъ съ белыми поло
сами довольно прозраченъ и краеивъ, но попадает
ся ничтожными осколками.

Близь Нерчинскаго завода въ Железиомъ хребте 

встречаются красивые, полосатые кварцевые натеки 
и белая Фаянсовая глина, годная для посуды. Около 
деревни Дубленной слюдяной оланецъ съ венисою. У 
Олочи на Убойномъ хребте халцедоны бледные и 

яшмы яркозелены я. Спускаясь еще ниже Аргуискаго 
острога, близь деревни Злписиной находятся неболь
шими кусками очень красивые полупрозрачные сер
долики мясно-краснаго цвЬта въ берегахъ Аргуни.

II олоеа порФировъ и миндлльныхъ камней далее 
не была осмотрена, но богатство ея, по красоте 
яшмъ и порФировъ, по разнообраз^ цветовъ халце
доном», полосатиковъ, агатовъ, полуопаловъ, сердо- 

ликовъ и проч., переходящихъ всевозможныя тени, 
замечательно н могло бы служить важнымъ посо- 

oieMe для исполнешя работъ мозаическихъ.



СПОСОБЪ СЕРЕБРЕН1Я СУХИМЪ ПУТЕМЪ П 0-  
СРЕДСТВОМЪ СЕРЕБРИЛЬНАГО ПОРОШКА.

Съ нБкотораго времени начали употреблять при 
Алекеандровскомъ заводЪ въ Петрозаводск!! для сере
брения издълш нзъ желтой мВди способъ, хотя издав
на уже известный, но едва ли гдТ> либо описанный 
и неразъясненный еще въ химическомъ отношении.

Онъ состоитъ, какъ и всЪ производства этого ро
да, изъ трехъ операщй: очищешя вещи, серебрен!я 
и окончательной отделки.

Для очищешя, вещь нагр'Ьваютъ до бураго или 
краенаго калешя, по охлажденш чиетятъ кислотой, 
потомъ трутъ мВдной щеткой или мокрымъ пескомъ 
и окончательно обгираютъ сначала мокрой, потомъ 
сухой тряпкой.

Нъкоторыя вещи предъ очищешемъ шлифуютъ; 
сначала поверхность вещи выниливаютъ напилками 
разной величины, потомъ трутъ кускомъ пемзы, до 
тт»хъ поръ, покуда не сделается достаточно глад
кою. Однакоже отъ пемзы, на поверхности латуни, 
остаются штрихи, для уничтожешя которыхъ снача
ла натираютъ ихъ порошкомъ пемзы съ водой, по
томъ порошкомъ пемзы съ маеломъ; въ посл'Бднемъ 
случав натираше производять въ одну сторону. Для 
отдЪлешя масла, которое сообщает!» поверхности ла
туни тусклость, трутъ ее тонкимъ порошкомъ англш- 
ской земли и для окончательнаго очищешя углемъ.



Уголь берется въ кускахъ и называется калсньшъ, 
потому что до употреблешя накаливаютъ его до 

красна и потомъ быстро охлаждаютъ, погружая въ 

воду. Если и послЬ этого штрихи еще замЪтны, ихъ 
сглаживаютъ планиброй и шараброй.

При чищенш старыхъ вещей, т. е. бывшихъ дол
гое время въ употрсбленш, сначала натираютъ ихъ 

емЬсью изъ толченаго угля и селитры, а потомъ по- 
жигаютъ и чистятъ кислотой.

Очищенную такимъ образомъ вещь покрывшотъ, 

посредствомъ мокрой тряпки, серебрильнымъ порош- 
комъ, для приготовлешя котораго истираютъ:

В ь п к и г и ....................2-4 зол.
Бт.лаго внннаго камня. 5 —
Поваренной соли . 5 —
Лазгари.......................... 24- —
Нашатырю или буры . 1 - 4  —

Серебро употребляется, для составлешя порошка, 
не въ вид!’, выжиги, а въ видН хлористой соли, для 
получешя которой 24- зол. выжиги растворяютъ въ 

азотной кислот и все серебро осаждаютъ раство- 
ромъ поваренной соли. На полученное такимъ обра
зомъ хлористое серебро берутъ, для составлешя по
рошка, тЪ количества остальныхъ солей, которыя 

представлены въ таблицЪ.
Винный камень, употребляемый для приготовлешя 

порошка, можетъ быть двухъ сортовъ: бЬлый или 
кремортартаръ и красный или собственно винный ка-



М'ень, Лучше всего употреблять бйлый винный ка
мень, но и красный можетъ также входить вт. со
ставь порошка, если имъ хотягъ серебрить гладюя 

вещи; при серебренш же матовыхъ поверхностей, онъ 
совершенно негоденъ, потому что сообщаетъ имъ
грязный цвЬтъ.

\

Соль, входящая въ составъ порошка, обыкновенная 
поваренная, безъ предварительная очищешя; она, 
какъ и винный камень, предъ употреблешемъ, про
сушивается.

«Лазгарью» или «глазгарью» называется непрозрач
ная порошкообразная масса, бвлаго цвЬта, съ стек- 
ловатьшъ блескомъ и землистымъ изломомъ. По раз
ложение оказалось, что она состоитъ изъ средняго 

сё р но кисла го кали съ случайною примЪсыо глинозема. 
Вотъ результатъ разложешя:

П о вычисленио.

К . 44,66^- 4 4 ,6 1 8 ^
откуда КО . 55 , 8 -̂ 55,7 58£

S 0 5 . 4 5 , б£ 4 5 ,6 4 2 £
А120 3. О, 6 ^ --------

Нашатырь и бура употребляются въ сухомъ сп
ето янш. Иногда, в м ё с т о  расти рашя нашатыря, раство- 
ряютъ его въ в о д ё  и жидкость, при постоянном!. по- 
мЁшиванш, выпариваюсь до суха въ м ё д н о й  вылу
женной кастрюлЁ. Такой нашатырь называется ра
бочими разведенным!.; онъ имТ.етъ видъ порошкооб

разной массы.
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Если серебрильнын порошокъ приготовленъ за дол
гое время предъ употреблешемъ, онъ засыхаетъ, по
тому предъ обращением!» въ дБ л о, его истираютъ еъ 

водой стекляннымъ пестикомъ.

Натертую вещь пожигаютъ на угляхъ, покуда «не 

пройдетъ паръ», т. с. ее кладутъ на раскаленные 

угли и нагрТ.ваютъ до останова огдЬлешя паровъ 

нашатыря. При пожиганш вещи въ первый разъ, ее 
держать обыкновенно на угляхъ еще нисколько вре
мени, послВ прекращешя паровъ нашатыря. Когда 

она остынетъ, ее очищають мЬдной щеткой или мо- 
крымъ пескомъ. Но вещь, натертая и пожжена я 

одинъ разъ, удерживаетъ, на поверхности своей, весь
ма мало серебра, такъ что нЪкогорыя мЪста, пре- 
имущественно въ толстыхъ вещахъ, имЪютъ, послВ 
первой операцш, я^елговатый цвЪтъ. Потому ихъ на- 
тираютъ еще разъ и продолжаютъ эту операцию до 
т1>хъ поръ, пока серебро на вещи не получитъ свой- 
ственнаго ему цвЬта. Въ слЪдств1е этого тошйя ве
щи могутъ быть высеребрены съ двухъ или одного, 
а толсты я съ четырехъ и бол lie разъ. Иногда, при 
нагръванш вещи во второй или третш разъ, пары 
нашатыря отделяются медленно, въ такомъ случаи 
ее снимаютъ съ углей, не ожидая совершеннаго ире- 
кращешя ихъ.

Химическое разложеше, происходящее при нати- 
ранш вещи серебрильнымъ порошкомъ съ водой, со-
стоитъ въ томъ, что хлористое серебро растворяется

Горн. Журн.  Кн. V I .  1855 .  6
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въ поваренной голи и серебро осаждается изъ этого 
раствора цинкомъ или мидыо, той вещи, которую се
ребрить; когда поверхность ея будетъ покрыта гплош- 
ньшъ слоемъ серебра, т. е. когда она будетъ хорошо 

высеребрена, нельзя увеличить толщину слоя серебра, 
чрезъ натираше серебрильнымъ порошкомъ, а если 

высеребренная поверхность и дИлается отъ этого луч
ше, то это происходить отъ того, что винный камень 
сергбрильнаго порошка очищаетъ поверхность, а отъ 

натирашя она полируется и дВлается блестящею.
Высеребренныя вещи покрываются «подцвТ.ткомъ», 

который состоитъ изъ хлористаго серебра, виннаго 
камня и поваренной соли. Обыкновенно берутъ для 
приготовлешя его, на 1  зол. выжиги, 6 зол. виннаго 
камня и такое же количество поваренной соли. Под- 
цвЬтокъ смывается мокрымъ пескомъ или просто 
мокрой тряпкой.

П осл Ь этого вещь подвергается окончательной от- 

дЪлк'В, которая состоитъ въ томъ, что ее иолируютъ 
небольшимъ стальнымъ ворониломь. Цилиндричеыйя 
вещи устанавливаются для этого въ особенномъ стан
ки; воронила, которыми производится полировка или 
шлифовка, им1иотъ различную Форму и размеры, что 
весьма важно при полировки твхъ вещей, въ кото- 
рыхъ матъ перемежается съ блестящими частями.

Для теоретическаго объяснешя процесса, происхо- 
дящаго при серебренш выпюоиисаннымъ порошкомъ, 

замЬти м ь ел 1 .дую щ ее:
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Если латунную вещь покрыть тонкимъ слоемъ мел
ко истертаго сухая  серебрильнаго порошка и на- 
грЬть до свЬтлокраснаго калешя, то получается чер
ная несплавившаяся масса, которая состоитъ изъ 
обуглившагося винмаго камня, разложившаяся хло
ристая серебра, поваренной соли и сЁрнокиолаго 

кали; это служить доказательствомъ выясненная вы
ше м н ё ш я , что осаждешс серебра производится не 
изъ расплавленной массы, а изъ водная раствора, т. 
е. при натиранш вещи мокрымъ порошкомъ, пова
ренная соль, распустившаяся вь в о д ё ,  растворяетъ 

хлористое серебро и изъ этою раствора цинкъ, так
же и м ё д ь , осаа«даютъ серебро въ металлическомь 
в и д ё .  Осаждеше серебра производится главнЁЙше цин- 
комъ латуни, а не м ё д ы о , потому что вещи красной 
м ё д и  серебрятся этимъ порошкомъ яраздо хуже. 
Винный камень употребляется з д ё с ь  т о л ь к о  д л я  очи
щешя поверхности вещи, потому что онъ, какъ ки
слая соль, удобно растворяетъ окислы м ё д и  и  цинка, 
которыми бываетъ покрыта латунь. Это объясняетъ, 
почему тряпка, которой натираютъ порошокъ, и даже 
самый порошокъ, получаютъ зеленый ц в ё т ъ .

Лазгарь рЁшительно не играетъ никакой роли при 
оеажденш серебра, но способствустъ соединешю е я  
съ мЬдью и цинкомъ при пожиганш вещи; это до
казывается т ё м ъ , если пластинку изъ латуни покрыть 
п о д ц в ё т к о м ъ  ( в ъ  составъ которая, какъ сказано, лаз
гарь не входитъ) и потомъ пожечь, то хотя она и
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высеребрится, но серебро держится весьма непроч
но и соскабливается при полировки вороииломъ.

Бура и нашатырь употребляются только для очи
щен! я поверхности, во время накаливаю я вещи.

Изъ этого видно, что разсматриваемый способъ 
мало отличается, въ теоретическом!» отношсши, отъ 
серебрешя обыкновеннымъ порошкомъ, состоящимъ 
изъ одной части хлористаго серебра, 6 частей вин- 
наго камня и 6 час., повареной соли, который упо
требляется преимущественно для матемлтическихъ ин
струменте въ, но далеко превосходитъ послВднш по 
своей прочности.

Описываемый способъ употребляется иногда для 
серебрешя въ большомъ вид!,- въ эгомъ случай до
пускаются нЬкоторыя измЪнешя, которыя состоятъ въ 
сл'Ьдующемъ:

Для очищешя, вещь пожигаютъ, накаливая до
красна, потомъ еще горячею опускаютъ въ слабую 
сЪрнуго кислоту^ последняя получается чрезь ирилива- 
Hie крепкой S 0 3, въ перегнанную или простою воду, 
до т1»хъ порт», покуда жидкость не начнетъ замЪт- 
нымъ образомь нагреваться. Посл!» этого ее обмы- 
ваютъ и опускаютъ въ квасную гущу, за т 1»мъ обти- 
раютт., чистятъ мелкимъ пескомъ пли толченымъ 
кирпичемъ, снова обмываютъ и наконецъ погружа- 
ютъ въ воду. Въ такомъ вид!? вещь можстъ быть под
вергнута серебрешю} для этого ее натираютъ, какъ 
моя»но ровнйе, посредствомъ тряпки, а въ мЪстахъ
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матовыхъ мЪдной щеткой выше оиисанньшъ сере

брильнымъ порошкомъ и пожигаютъ въ печи или на 
угляхъ до черна. Поели этого ее опускаютъ въ жид
кую квасную гущу и л и  просто квась, потомъ выни- 
маютъ, чистятъ, обмываютъ, снова нлтираютъ сере- 
брильнымъ порошкомъ и нагриваютъ до бураго ка- 
летя .

Мосли втораго очищешя, вещь снова иагираютъ 
порошкомъ, пожигаютъ весьма слабо или скорВе «за
сушиваюсь». Матовы я вещи очищаютъ мЬдной про
волочной щеткой, а гладиiл ч,асти мВломъ или кир- 
пичемъ, потомъ иолируютъ ворониломъ.

При серебрешн вещей изъ красной мЬди или том
пака, который содержитъ цинка не болЪе 14^, ихъ 

иогружаютъ сначала въ жидкость, состоящую изъ 
двухъ частей крЪпкой сЪрной кислоты, небольшаго 
количества поваренной соли, нашатыря и воды; нро- 
державъ тамъ нисколько времени, вынимають и ио- 
гружаютъ въ воду, потомъ снова онускаютъ въ туже 
жидкость н нродолжаетъ это до твхъ поръ, пока она 
не приметь должнаго цвита. Дальний шее оч ищ ете 
производится, посредствомъ квасной гущи, вышеоии- 
саннымъ образомъ.

Для серебрешя образныхъ окладовъ и тому подоб- 
ныхъ вещей унотрсбляютъ порошокъ, въ которомъ 
на хлористое серебро, полученное изъ одного золотника 
выжиги, приходится 2  золотника лазглри и £ золот
ника поваренной соли. Самое серебреше производит-
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с я вышеописанными образомъ, съ тою отменою, что 

вещь натираютъ въ послЬдшм разъ иодцв-Ьткомъ, изъ
1-го золотника выжиги, Ъ золоти, виннаго камня, 2 
золоти, поваренной соли и нагрТ.ваютъ весьма слабо, 
или просто засушиваютъ. Обмывка, чистка и поли
ровка производятся обыкновенными образомъ.

Иногда при серебрении вещей изъ красной м1зди 

ихъ покрываютъ сначала гюдцвЬткомъ изъ 1  золот
ника выжиги, о-хъ золоти, кремортартару, о-хъ зол. 

поваренной соли, просушиваютъ въ теплЬ и нотомъ 
уже покрываютъ серебрильнымъ порошкомъ.

Вообще этогъ способъ, по своей прочности, ни
сколько не уступаетъ серебрешю чрезъ огонь; осгает- 
ся только найти средство накладывать слой серебра, 
произвольной толщины.

ИЗМЪНЕШЕ ВЪ ОБРАБОТКА МЪДИСТАГО 
ЧУГУНА НА ПЕРМСКИХЪ ЗАВОДАХЪ (*).

При рудной плавкЬ въ Пермскихъ заводахъ пес- 
чаныхъ мТ.дныхъ рудъ, еодержащихъ въ изобилш 

л'.ел'Ьзо, получается, кромт» черной мЬди и отвальныхъ 
шлаковъ, особенный продуктъ— мЬдисгый чугунъ. Онъ 
состоитъ изъ чугуна и мПди, въ пронорщи огъ 1 2  

до 2 0  частей мЬди на 1 0 0  частей чугуна, и заклю- 
пастъ м г.дь механически запутанную въ масс в и види-

(*) Статья Г-на Горнаго Инженер ь-Каинтана Планера.
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мую нростымъ глазомь, также химически съ чугу- 
номь соединенную. Для обработки этого продукта на 
черную мЬдь употребляется на Пермскихъ заводахъ 
особый процессь, называемый пережегожъ гугуна.

Для этого глрмахерскш горнъ набиваютъ мусор
ной набойкой и выр1>зываютъ вь ней яму или гнез
до, въ 4 вершка длиною, вь 4 вершка шириною и 
въ 1  или вершка глубиною, для постепеннаго по- 
мЬ ен!я *25 пудовъ (*) мЬдистаго чугуна; по пере- 
жегЬ этого количества для засадки сл Ьдующихъ 25 

пудовъ, набиваютъ ва» горнъ новую набойку. При этой 

операцш желЬзную фурму ставятъ весьма круто, при
давая ей плдешя 1 2 °, по мастерскому отвВсу, каж
дый градусъ котораго соотвТ.тствустъ 8 ° обыкновен- 
нымъ; сопло же упогребляютъ въ вершка. При 
началЪ пережега, нротивъ фурменной, къ кирпичной 
стЬнкЪ горна, ставится такь называемая запорная 
доска, т. е. полкруга того же мЬдистаго чугуна. Въ 

горнъ кладутъ сначала немного каленыхъ углей, сверхъ 

ихъ рЬшетки 2 холоднаго угля и потомъ наклады-
t

ваютъ мЪдистый чурунъ поближе къ фурмЬ. Запор
ная доска служить къ скорЬишей разваркТ» чугуна.
ПослЬ этого пускають дутье. Верхнш кругъ чугуна 

подвигаютъ ближе къ вару, т. е. гдь наиболЬе скон-

(*) Съ 1848 года, вместо 25 пудовъ, принято заклады- t
вать въ каждую садку по 30 пудовъ и въ сутки, вместо 
100 пудовъ, обработывать 120 пудовъ мЬдистаго чугуна 
на двухъ горнахъ.



центрирован!» жаръ, и подвигають его не серединой, 
а краями, потому что если бы средина круга рас
топилась пре;кдс, то края его могутъ упасть въ горпъ 
къ Ф у р м о г ъ  чего жаръ естественно уменьшится и 
горнъ можетъ даже застыть. Когда весь чугунъ рас
топится, дутье усиливаютъ. Для предотвращена силь
ного разбрызгиваша чугуна и чтобы расплавленную 

м 1»дь не уносило брызгами, пустоты, образукнщяся 
отъ расплавления круговъ чугуна, закладываютъ или 
небольшими кусками чугуна, составляющими довТ»- 
сокъ до 25 пудовъ, или жгарыо, образующеюся при 
этой же оиерацш отъ соединения жел'Ьзи съ кремне- 
земомъ набойки и стекающею изъ гнЪзда по дорож- 
КЁ на ноль Фабрики. При этой обработк и всего бо- 
лие изб'Ьгаютъ появленья мелкой и красной искры,

N
которая свойственна м1»ди. Чугунная искра била, а 
искра жгаревая красноватожелтая, «крупная», и выле- 
таетъ въ большомъ количестви, такъ что для удер-

• \ "Г* >
жашя ся покрываютъ уголь древесными обрубками, 
около аршина длиною. Когда м'Вдь начнетъ погни
вать, ощупываютъ по краям ь горна, не осталось ли 

застывшаго чугуна, который сводятъ на средину, что
бы онъ весь выгорОль. Въ иродолженш всей оиера
цш постоянно подбрасываютъ по немногу угля къ 
самой ФурмЬ и постоянно стараются содержать чу
гунъ подъ покрытой угля.

Когда б1 лая чугунная искра перестаиетъ летЬть и 

огонь приметь зеленовато-еинш оттЬнокъ, что озна-
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чаетъ окончашс выгорай!» чугуна, тогда вскрываютъ 
мЬдь на лицо; для этого, остановивъ дутье, сгреба- 
ютъ уголь на сторону и спускаютъ Hi гарь но дорож
ка на ноль. Если м*дь не досмЬла, то есть еще 
«чугуновата», то имЬетъ цв*тъ беловатый; въ такомъ 
случат» покрываютъ ее углемъ и снова пускаготъ 

дутье. Когда же цвТтъ мТди желтовато-красной, что 
доказываетъ сггЬлость м*ди, се сплескиваютъ водою 
и давъ нисколько остынуть, вынимаютъ изъ горна.

Такой способъ пережега чугуна, производившшся 
на Пермскихъ заводахъ Miiorie десятки лВгъ безъ 

малвйшаго нзмВнешя, основань на раснлавлеши чу
гуна дЬЙетвюмъ угля, постепенно въ тегенш  1 2 -т а  
гасовой сжтъны прибавллелгылгъ въ горнъ, а самая 
работа называлась работою уголънъгжъ варолгъ.

Въ концТ, 1855  года уставщикъ плавиленнаго 
производства Юговскаго завода Федоръ Комаровъ и 
горновой подмастеръ мастеровой 1-й статьи Козьма 
Захаровъ заметили, что при плавк* въ вагранкахъ 
принято за правило,— въ устранеше образовашя при 
первомъ выпуск!» на лещади настылей отъ несовер
шенной просушки,—доводить чугуиъ до такой сте
пени и; ид кости и яркости, что при выпуски его въ 

разливочнмхь ковшахъ, онъ долго движется, не за- 
стываетъ н отдЬляетъ мелкую и б'Ьлую искру; сооб
ражая, что такая же искра силою дутья выносится 
отъ раенлавленнаго въ гармахерскомъ горну мВди- 
стаго чугуна, и основываясь на сходств* этихъ явле»
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tiifi предложили воспользоваться яркимъ и жидкпмъ 
варомъ въ горну для успЬшнЪЙшаго пережега чугуна.

Способъ, придуманный ими и уже введенный на
/

Пермскихъ заводахъ существенно отъ прежняго от
личается сльдующимъ: фурму устанавливаюсь, по то
му же мастерскому отвЬсу, на 1 ^° положе; сопло 

ставят*!» въ ~  вершка въ Д1аметрЬ; разогрВвъ гнВздо 
и заеыпавъ его одинъ разъ углемъ, работу произво- 
дятъ безъ Ъобавлетл у г л л ,  обстанавливая фурму чу
гунными кругами и постоянно подбрасывая въ гнЬздо, 
содержащее расплавленный чугунъ, новое количество 
чугуна; при этомъ стараются, чтобы мГ»дь не выхо
дила на лицо до самаго конца операцш.

Подкладывая чугунъ, верхняго круга, поставленпа- 
го наклонно выше Фурмы и служащего какъ бы 
крышкою, не т[)огаютъ, а просовываютъ чугунъ въ 
гнт.здо мелкими кусками. Когда верхнш кругъ про- 
горитъ, его замЪняютъ другимъ. Такимъ образомъ 

поддерживается въ горну постоянный чугунный варъ, 
при чемъ искръ вовсе не выбрасывается; работу эту, 
для отлич1Я, называють гугунныльъ варомъ.

Этимъ новымъ снособомъ весьма удобно пережи
гать въ одну смЪну б 5 и даже болЬе пудовъ мЪди• 
стаго чугуна, но главное превосходство его состоитъ 
въ сбережеши угля; на одну садку или на лО пудовъ 

расходуется, вмЬсто положеннычъ штатомъ 1 0 -  pt>- 
шетокъ угля, только 0 рт.шетокь, или расчитывая 
на 1 0 0  пудовъ, вмЪсто коробовъ, всего “20  р!>-
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шегокъ; следовательно сберегается почти две трети 
угля прогивъ ноложеннаго по штату количества на 

производство этой операщи (*),

507

ИЗВЛЕЧЕШЕ СЕРЕБРА ПО СПОСОБУ АВГУ
СТИНА ВЪ НИЖНЕ ВЕНГЕРСКОМЪ ЗАВОДЬ 

ТАЙОВА (**).

Заводъ Тайова, лсжанрй къ западу, въ одномъ 

час* ходьбы отъ города Нейзоля, заводъ собственно 
медный и занимается переработкою продуктов!», по
лучаемых* въ заводь Альтгебиргъ, который пропла
ва яетъ медныя руды изъ Гернгрунда. Руды этого 
месторождешя делятся на два главные класса: мед- 
ныя руды (gelf kupfererze) и сереброеодержаиря мЬд- 
ныя руды (silber-kupfererze). Оба класса плавят

ся Для полнаго обсуждешя действительной пользы отъ 
перемены, введенной при обработке въ Юговскомъ за
воде медистаго чугуна, недостаетъ показашя о сравни- 
тельномъ угаре меди, происходящемъ при пережег* этого 
продукта прежнимъ и новымъ способами, т. е. угольнымъ 
и чугуннымъ варомъ. Можно думать, что при последнем* 
потеря меди до некоторой степени сокращается, но по
лагая даже, что угаръ меди не изменился, ибо Г-нъ Ка- 
питанъ Планеръ вероятно не упустилъ бы упомянуть 
объ этомъ обстоятельстве въ случае, противномъ досто
инство новаго способа очевидно и не подлежитъ сомн*- 
шю. 11рпм. Ред.

( “ ) Статья Г-на Горнаго Инженеръ-Капитана Кованько 3,
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ся п ор озн ь  въ двуФ урмнны хъ ш ахтны хъ ПСЧЛХЪ, въ 

24 ВЬНСКИХЪ ФуТОВЪ ВЫШИНОЮ, СЪ ЗуМФОМЪ для с о -  

би р аш л  тя ж ел ы хъ  п р одук товъ  плавки, откры ты м ъ  

глазом ъ для стока ш лаковъ и вы пускны м ь гнЬздомъ 
на заводек ом ъ  полу. По причинЪ  тр уди оп л авк ости  

рудъ , отъ  обильнаго с о д е р ж а т  я кварца, зд-Ьсь п р и б а -  

вляю тъ  на 1 0 0  ц ен тн ер ов ъ  р удъ  отъ  60 д о  80 ц ен т-
• л

неровъ известковаго камня и получаютъ отъ 16 до 2 0  

центнеровъ леха или штейна отъ 56 до 40 Фунтовъ со- 
держашемъ м'Вди въ цеитнерЬ. Отъ плавки ссребро- 
содержащихъ мвдныхъ рудъ получается, к ром В леха, 
еще отъ 5 до 5 центнеровъ сюрьмяной шмейзы. Ле- 
хи, смотря потому, отъ плавки какого класса рудъ 
они произошли несутъ свойственное местное назвашс: 
Gelf-Lech в Silber-Lech. Лехи пожигаются въ пло- 
скихъ кучахъ на наклонныхъ плоскостяхъ, сбитыхъ изъ 
глины, отъ 1 0  до 1 2  огнями и потомъ плавятся на чер
ную мЪдь въ печахъ, одииаковыхъ съ предъидущими. 
На 100 центнеровъ обожжена го леха придаютъ отъ 6 

до 8 центнеровъ кварцевыхърудъ и такое же количество 
крецовъ отъ сырой плавки, На 100 центнеровъ обож> 
жсныхъ серебросодержащихъ леховъ прибавляется, 
кромЪ рудъ и крецовъ, еще отъ 6  до 1 0  центнеровъ не- 
обожженой шпейзы. Мт.дныс лехи пожигаются силь
нее серебряныхъ, потому отъ плавки иервыхъ полу
чают!» черную мТ»дь съ 94 до 96^ мЪдщ серебряные 
лехи въ слЬдствЁе слаба го пожигангя производят!» 
черную мТ.дь, съ содсржашемъ on . 80 до 85£ мВди,



отъ 8 до 10  лотовъ серебра въ центнерВ; on . 2 0  до 15 

иоетороннихъ металловъ и сВры сообщаютъ ей надле

жащую хрупкость. Серебросодержлщая черная мВдь 

вычерпывается изъ выпускнаго гнезда железными 

ложками, разливается на чугунныя доски и еще до
вольно жидкая растирается деревянными бакулками, 

наса;кенными на черенья, въ зерна величиною отъ 
калснаго до грецкаго орВха и въ такомъ виде до
ставляется въ Тайову для обезсеребрешя. Дробленую 

черную медь толкуть, просВеваютъ чрезъ сито, ими- 
ющее въ одномъ квадратномъ дюйме до 1 0 0 0  от
верстие, мелочь собирается, а дробь мелется жерно
вами, одетыми въ плоскотяхъ прикосновешя нязуб- 
лсннымъ сВрымъ чугуномъ. Въ Тайове одна мель
ница, она смалываетъ около 95 пудовъ въ сугки чер
ной мВди. Мука отъ толчешя и молотья поступаетъ 
для обжигашя въ верхнее отдВлсше двуярусной отра
жательной печи. За одинъ разъ по;кигается 4 цент
нера или 1Ъ пудовъ 27 Фунтовъ муки; къ ней прибав-- 
ляютъ на каждый лотъ серебра по 1 Фунту поваренной 
соли. Въ случав, если хотятъ обработывагь продукты 
медной плавки беднее 7 лотовъ, примешиваютъ соли 
7 Фунтовъ, а продукты богаче 10 лотовъ получаютъ 
не бол Be 10 фунтовъ соли. Мука растилается на по- 
д В печи слоемъ отъ 2 до Ъ дюймовъ толщиною и въ 
слВдств1е окислен! я скоро приходитъ въ слабое тем
но-красное калеше. Верхнш ярусъ печи не нмеетъ 
топки и нагревается излишкомъ жара, отделяюща-



госл изъ нпжняго. Работа въ верхней печи состоитъ 

въ постоянном!» перомЬшиванш муки граблями, съ 
целно сообщить массе ея надлежащую рыхлость и 
наибольшее число точскъ прикосиовешя главному 
деятелю окислешя — атмосферному воздуху. Чрезъ 

каждые часа делаютъ такт» называемый оборотъ 
(wenden), этимъ словомъ выражается перемещеше 
обжигаемой муки изъ частей печи менее нагретыхъ 
въ более нагретыя и на оборотъ. Оборачиваше 
продолжается около ~ часа и состоитъ въ томъ, 
чтобы сгрести на середину печи муку въ виде греб
ня и потомъ переместить лопатою куда слЬдуетъ. 
Если печь имеетъ надлежащую температуру, чрезъ 
4 часа окислеше оканчивается. При этомъ образуют
ся сЬрнокислыя соли, требуюгщя для разложешя ка- 
лильнаго жара; находящаяся въ черной меди сюрь- 
ма образуетъ огнеупорную степень окислешя, для уда- 
лешя этой взюдной примеси прибавляютъ 5 Фунтовъ 
угольнаго мусора, вмЬшиваетъ его въ муку и, припод- 
нявъ задвижку, спускаютъ се въ нижнш ярусъ печи, 
где отъ предъидущаго нож era жаръ столь великъ, что 
мука скоро приходить въ красное кплеше сама со
бою, безъ помощи топки. Лишь только мука станетъ 

принимать темноватый оттенокъ, начинаютъ топить. 
Въ нижней печи поворотъ делаютъ каждые полчаса; 
чрезъ £ часа вмешивают!» еще 5 ф. угля и жаръ 
усиливают!.. Чрезъ о часа всю муку егребаютъ въ 
кучу на середину печи, топну закрываюгъ и оста-
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вляютъ муку на 1,аса вь ноко'Ь пропитываться 
хлоромъ, который обильно отделяется въ нижней пе
чи. За тЬмъ муку выгребаюгъ въ железную тележ

ку, сваливаютъ на кирпичную площадку, покрытую 
дерсвяннымъ колпакомъ съ тягою, разравниваютъ и 

изредка перемешйваютъ. Часа чрезъ 3, когда мука 
достаточно охладится, просесваютъ ее чрезъ неболь
шое цилиндрическое сито и взвЬшиваютъ крупныя 

части особо отъ мелкихъ. Обыкновенно изъ А цент
неровъ необожженой муки получается центнеровъ 

мелочи и ~ центнеровъ комковъ. Комки копятся, по- 
томъ мелются и еще разъ пожигаются съ небольшою 
примесью поваренной соли. Мелочь посту па етъ въ 
извлекательныя кадки, и м ё ю п ц я  внутри цилиндриче
скую Форму. Въ кадкахъ устраиваются цедилки та
ки мь образомъ: на дно кладется деревянная кресто
вина, на нее продыравленная доска и слой прутьевъ, 
дюйма въ Ъ толщиною; последше накрываются гру- 
бымъ холстомъ, натянутымъ на плоскомъ деревяиномъ 
обруче. На цедилке разстилаютъ обожженую муку сло- 
емъ отъ 4 до 5 дюймовъ толщиною, стараясь придать 

ей горизонтальное полоа!ен1е и равномерную рыхлость, 
покрываютъ поплавкомъ и пускаютъ разсолъ, густотою * 
около $?)° по Боме и нагретый до АО0 по Реомюру. 
Чтобы воздухъ, находящшся подъ колпакомъ, не могъ 

иметь исхода вверхъ и образовать въ выщелачиваемой му
ке трещины или щели, оставляютъ кранъ, устроенный 

подъ цедилкою, открытымъ, пока покажется изъ не
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го щелокъ; тогда закрываютъ, чтобы поднять надъ 
мукою слой разсола фута на Ъ или 4 и потомъ от- 
крываютъ кранъ снова на столько, чтобы содержать 
въ равнов1зсш притокъ съ истокомъ. Вмщелачиваше 
серебра идетъ весьчы быстро: чрезъ 4 часа медная 
пластинка уже не показываетъ присутств1я серебра, 
но какъ известно нослЪдшя частицы хлористаго 
серебра растворяются весьма упорно и особенно въ 
нижнемъ слот, муки, то здЪсь принято за правило, 
чрезъ 4 часа щелокъ спускать и нижнш слой муки 
перемещать къ верху; послТ такого поворота хло
ристое серебро снова начинаетъ растворяться и даетъ 
реакцш на пробной мЪдной пластинке. Выщслачи- 
ваше вообще продолжается отъ 8  до 10 часовъ. Выще
лоченную засыпь промываютъ горячею водою и эту 
воду пускаютъ въ лари съ желЬзомъ.

Серебросодержащш щелокъ течетъ на дробленную 
мЪдь, положенную въ подобны я же кадки съ цедил
ками. Мт>дь кладется въ иихъ слоемъ въ 2 дюйма 
и накрывается нитяной сеткою, надъ которою кри
сталлизуется серебро: кадки для обезсеребрешя ще
лока ставятся въ три уступа. Щ елокъ, вытекаюнрй
изъ первой кадки, не содержитъ серебра и обна-

%
руживаетъ его по рлстворенш всей м'Ьди. Усло- 
ь1емъ скораго и чиста го осаждешя серебра слу
жить чистота разсола, быстрое и равномерное исте
ч ет е  и температура не менве 25° по Реомюру. 
Серебро, впрочемъ, рИдко получается въ чистомъ



скоилеши кристалловъ, большею частно оно осаж
дается въ емЪшеши съ основными солями жслъза. 
Въ чистомъ видь серебро получается при обработ
ка богатыхъ этнмъ металлом!» п родии овъ и также 

при начал!» операцш, пока разсолъ вовсе не содер- 
житъ или содержит!» весьма мало солей гкелЬза. Се
ребро, смешанное со шламомъ, подпимаютъ спткою, 
кладуть въ теплую воду, взмучивают!*, даютъ ос/Всть 

металлическим!» частицамъ и сливают!» муть. Повто- 

ривъ раза три такую промывку, получаютъ серебро 
въ видь порошка, окрашсннаго охрою и въ смгЬ- 
ШСН1И СЪ М'ЁДНОЮ дробью, которую ОТД'ВЛЯ!ОТЪ отсад
кою на тонкомъ рЪшетВ или сит В. Мвдь остается 
на ситВ, а серебристый порошокъ вынимають изъ 

воды, выжимаютъ въ холщевыхъ мЪшкахь и хранягъ 
въ ящикахъ. Когда накопится такого серебрянаго 
порошка до 3-хъ центнеровъ, нрокаливаготъ его въ 
старомъ граФИговомь тиглЬ и потомъ сплавляють въ 
вЁтряной или еамодувной печи, въ граФнговомъ тигль 
съПрим1»сью поташа и буры. Порошокъ весьма огне
упорен!», сплавляется чрезъ 6 или 8 часовъ, сере
бро очищается отъ густаго шлака и выливается въ 
изложницы. Оно выходитъ 90  пробы.

Муть слитая съ серебрянаго порошка довольно бо
гата-, ей даюгъ отстояться, чистую воду сливають и 

полученный шламъ хранятъ особо; когда его нако
пится до 4-хъ центнеровъ прибавляютъ до 10-Ц- по
варенной соли, 5^ желЬзнаго купороса, пожигаютъ

Горн. Ж у р .  К н .  VI.  I S 5 5 ,  7
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въ нижней пени и потомъ выщслачиваютъ но при
нятому способу.

Обезееребренный сцелокъ течегъ въ систему ларей 

съ жслЬзною ломыо. Осаждающаяся цементная медь 
въ иервыхъ ларяхъ довольно серебриста; она посту- 
паегъ въ оборотъ для обезееробрешя, а изъ послед- 
пихъ ларей ндстъ въ плавку на шплейзоФенъ. Если 
же случится, что цементная медь въ последи ихъ ла
ряхъ содержитъ до л-хъ лотовъ серебра въ центнере, 
то ее берутъ для осажден»я серебра, а более бо

гатую сушагъ, емЬшиваютъ съ поваренною солыо на 

выше приведенныхъ эмпирическихъ началахъ и по- 
жнгаютъ въ нижнемъ ярусе обжигательной печи до 
тЬхъ поръ, пока проба, растертая на чугунной плит
ке, переетанетъ обнаруживать металлическую -медь. 
Такимъ же образомъ определяется надлежащая сте
пень пожега черной м 1,ди.

Остатки после извлечен! я содергкатъ серебра отъ 
-1 до I4  квинтеля (*); они посту па ютъ въ плавку въ 
отражательную печь, совершенно подобную шнлей- 
зоФену; на 28 центнеровъ сухаго веса остатков ь при
дя ютъ отъ 8 до ! О центнеровъ абцуговъ или шла- 
ковъ отъ той же плавки, и 16 центнеровъ леха отъ 
плавки на черную медь. Сера леха служить раеки-

I ( ) 1 цен тн еръ ггЮ О  Фунтамъ; 1 Фунтгы = :2 -м ъ  маркамъ; 

1 марка— 16 лотамъ; I лотъ— 4-м ъ  квиптелямъ; 1 кввн- 

тель“ 4-м ъ деперам ъ; 1 п удъ — 2 9 ,2 1  1И пек. Фунт.; 1 зол от-  

н и к ъ ~ 3 ,8 9  деперам ъ .
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сляющимъ срсдствомъ для возстановлешя изъ оста г- 
ковъ окисленной мВди. Отъ этой плавки получаютъ: 
отъ 24 до 50  центнеровъ возетаповленной м'Ьди 
(Reductions-Kupfcr) въ 90 до 98  Фунтовъ м'Ьди и около

2-хъ квинтелей серсбромъ и абцугъ, поступающий въ 

обработку, а мВдь шплейзустея въ другой печи.
Въ заводь Тайова обработываются на мВдь лехи, 

получаемые после вс/Ьхъ заводскихъ операцш изъ 

Шемница, Кремница и Нейзоля. Лехи эти содер
жать отъ 25 до 40 Фунт, меди, до 1 лога се
ребра и до 8 Фунт, свинца въ центнере. Лехи въ 
25 Фунтовъ мВди и въ 1 лотъ серебромъ пожиглют- 
ся слабо и проплавляются на черную медь; отъ сла- 
баго пожега, образуется при плавке много леха и 

мало черной м'Ьди, но серебро по большому срод
ству къ мЪди собирается въ ней и она выходить 
въ Ъ лота серебра; при таковомъ содергкаши этогъ 

металлъ извлекается съ выгодой изъ черной М'Ьди 

мокрымъ путемъ.
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РЕЗУЛЬТАТЪ ОПЫТОВЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ 
ВЪ 1 8 5 4  ГОДУ ПРИ ВЪКОТОРЫХЪ ЧАСТ- 
НЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ ЕНИСЕЙ 
C K iГО ОКРУГА, НАДЪ ВРЕМЪНЕШЕМЪ ВЪ  
БОЛЫНОМЪ РАЗМ ЕРЬ АМАЛЬГАМАЦШ КЪ 

ПРОМЫВКЪ ЗОЛОТОНОСНОЙ МУТИ.

Горной Ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловь 
Енисейскаго округа, Г-нъ Горной Инженеръ-Поднол- 
ковникъ (иынГ> Полковник!») Клейменовъ, сообщник 
в г. отчет В о д'ЬЙствш этихъ промысловъ за 1 848 , 
1849 и 1850  годы, пом1»щенномъ вь X I-ой книжки 
Горнаго Журнала на 1851 годъ (сгр. i 0 9 — i l 6 ) ,  
oiiHcanie опытовъ обработки мути посредствомъ амаль- 
глмащщ при этомъ выражено уб'Вждеше, что съ вве
дением!» этого способа въ большом!» видь необходимо 
воспослПдуеть нрнращсшс въ количеств!» добываема- 
го золота и сделается доступною промывка такихъ 
убогихъ россыпей, который до настоящаго времени 
считались нестоющпми обработки. Изс лВдовл h i  я г  

произвсденныя въ главной Нерчинской лабораторш, 
Помощником!» Горнаго Ревизора частныхъ золотыхъ 
промысловъ Енисейекаго округа Г. Ш га бсъ-К а пита- 
номь (нынВ Канитаномъ) Версиловымъ, результаты 
которыхъ изложены вь рапортЬ его Горному Ревизо
ру (тотъ же померь Горнаго Журнала, стр. “217 — 
£22) показали, что испытаннмя Г. Версиловымъ му
ти подлинно золотосодержащи, способны обогащать
ся и доступны обработки ртутыо и л и  плавкою.



Преследуя первоначальную мысль, Г-нъ Клейме
но въ устроилъ по собственнымъ соображешямъ весь 

ма простой амальгамирной снарядъ, описанный имъ 
въ книжки Х-ои Горнаго Журнала на 1855 годъ 
(стр. 79 — 89).

Господина» Мпнистръ Финансов!», сознавая важность 
этого усовершенствован! я, изволилъ приказать въ на
чали 1855 года сдвлать зависящее распоряжеше о 
производств^ начагыхъ опытовъ въ большомъ раз- 

мГ.рВ и предписаль Департаменту Горныхъ и Соля- 
ныхъ Дилъ заготовить и снабдить частные золотые 
промысла ртугыо, которая и была доставлена на 
мьста работъ въ количеств!» ста пудовъ.

Въ слидств!е поздней перевозки ртути, въ 1855  

году валовыхъ опытовъ не производилось, хотя и 
было получено нисколько Фунтовъ золота: а въ 1854

v  V /

году, какъ усматривается изъ прилагаемой ведомости, 
ведены на трехъ промыслахъ валовые опыты и на 
четырехъ временные (не оть всего количества иро- 
мытыхъ песков!»).

ПослВдше неполные опыты въ расчетъ брать не 
слидуетъ; они послужили только для убиждешя зо- 
лотопромышленниковъ, что операция ртутная выгод
на, почти не требуетъ рабочихъ рукъ, совершенно 

проста и обходится съ ничтожною потерею ртути.
Валовая же обработка привела къ результатамъ 

вполне удовлетворительным!.; на трехъ пршекахъ, въ 
ведомости поименованныхъ, добыто въ продолжете
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лета 1851 года: промывкою 19-ть пудовъ, 1 фуптъ и 

кроме того уловлено попутно ртутью 1 пудъ> 2 Фунта 
и 60^ золотниковъ золота; это дополнительное количе
ство, которое безъ применения амальгамацш было бы 
невозвратно погерено, еоставляетъ почти часть 

всего добытаго съ этихъ трехъ пршсковъ золота.
На Енисейскихъ промыслахъ вымыто въ 1854 году 

до 8 0 0  пудовъ золота, следовательно если бы способъ, 
предложенный Г-мъ Клсймсповымъ, былъ введепъ на 
всЬхъ машинахъ, то количество извлечениаго изъ нихъ 
золота увеличилось бы на — часть или на 40  пудовъ.

Г-нъ Полковникъ Клейменовъ доносить между 

прочимы
аНе позволяю себе думать, что способъ мой гоченъ; 

безъ сомнешя, какъ первоначальный, окончательно не 
разработанный, онъ подлежитъ усовершенствовашямъ; 
но если достигаются имъ нынешшс результаты, то 
дальнейшими улучшешями можно и должно дости
гнуть несравненно лучшаго.

«Мнопе промышленники и упрлвляюнце ихъ, до
селе иедоверявнпс возможности хорошихъ результа
тов!» отъ введет а амальгамацш, ныне убедились въ 
противномъ; не смею однакоже ручаться, чтобы убе- 
ждеше вт» пользе было общимъ. Пройдетъ годъ, два, 
сели не более, до того времени, когда повсюду вве
дете я а м а л ьга м а щ я ».

На одну машину, промывающую вь день отъ 10  
до 15-тн гысячь пудовъ песку, употреблялось до 4
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пудовъ ртуги, которая оставалась въ станкам, въ про* 

дола«е(ни трехъ., четырехъ рабочихъ сутокъ; по про- 
шествш этого времени, съ окончашемъ дневной про
мывки, ртуть вынималась изъ станковъ и прожима
лась; жидкая снова вливалась въ станки, а получен
ная прожимкою амальгама прокаливалась.

Работы эти, продолжакпщяся часъ, или два, не
бол Be, обходились безъ наряда особых ь людей, но

0 > 
производились такъ называемою «мелкою» прислугою,
какъ то нарядчиками и присмотрщиками при ма-
шинахъ.

Самая большая потрата ртути на годовую опера
ции при одной машинВ простирается отъ 5 до 10 
Фунтовъ, ценностно До 15 рублей серебромъ. При* 

бавочные къ этому расходы на устройство жаровни, 
для выпаривашя ртути изъ амальгамы, также на
градив! я деньги, обращающимся при операщи, по* 
врываются съ избытком!» однимъ фукгомъ амальга- 
мирнаго золота, между тВмъ к а а; да а машина съ ртут
ными ставками можетъ доставить отъ 15 до 20  Фун
товъ лиши я го золота.

Господинъ Министръ Финансовъ изволилъ вновь 

отдать приказаше о приглашен!!! золотопромышлен- 
никовъ содействовать введение этой операщи, тре

бующей незначительныхъ издержекъ и весьма при
быльной.
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Д О  м о с т ь
О КОЛИЧЕСТВ® ЗОЛОТА, ; ПОЛУЧЕННАГО ВЪ 1854 ГОДУ.

Обыкновенным* спосо
бом*, промывкою.

t Посредством* амальга- 
мацш мути.

JW На Енисейских!, промыслах*, 3 А М * Ч А Н I Я.
1-

пуд. фунт. зол. доли. пуд. фунт. зол. доли.

1 Компаши Княгини Горчако
вой; на Серпевском* . . . г*0 26 57 _  —— — __ 9 47 ------ »

I
2 Компаши Соловьева; на Д о

садном* ..................................... 10 24 24 ------- ------ 15 51 ------- Д1ри валовом* действш.

0 KoMiianin Демидовых*; но 
Оллопокону ............................... 4 50 24 48

!
-__ 17 58 48 1

4 Компаши Соловьева; на Геор- 
певскомъ, по Дытину

19 1 9 48 1 2

1
60

28

48

48 .

5 Компанш Бенкендорфа; на 
Благовещенском*, по Мамону 8 4 ------

6 Компаши Верходанова; На 
Ильинском*, по речк-Ь Му- 
р о ж н о й .....................................

■-

90 51

1 Опыты производились не отъ 
/полной промывки.

7 Компаши М асникова; на Ино- 
ксн'певсиом*, по речке Уде- 
рею 1 48 48

Итого

“
1,

1 15 40 5



О ВЫЖЕГЬ УГЛЯ ПРИ СУКСУНСКИХЪ ГОР 
НЫХЪ ЗАВОДАХЪ ВЪ 1 8 5 3  И 1 8 5 4  ГОДАХЪ.

Въ JV?JV? V-мъ и У1-мъ Горнаго Журнала на 1854  
годъ помещена статья Г-на Горнаго “Инженеръ«Под
полковника М. Фелькнера 1-го, подъ заглавИемъ: «Но
вый способъ углежжешя, введенный на Суксунскихъ 
горныхъ заводахъ въ 1851 году».

Способъ этотъ возникъ въ слЬдств'ю ОПЫТОВ!, надъ 
практическимъ иримТ.ненИемъ Тирольекаго способа 
углежжения къ Уральской местности и кт. издавна 
употреблявшемуся тамъ кочевому углежженИю. П ер
вый приступъ доказала, уже возможность значитель- 
наго усовершенствования столь важной операцш,— су
щественной части горнозаводскаго хозяйства, тЬсно 
связанной и съ настоящим!. ноложешемъ Уральским, 
производства., особенно важной по обезпечешю бу
дущности ихъ. Задача въ замВненш стараго способа 

состояла въ томъ, чтобы: 1 ) съ введешемъ прйвиль- 
наго переугливашя избегать средствъ и пособш доро- 
гостоющихъ, но обходиться лишь тЪми, которыя име
ются на мВст1ц 2 ) какъ можно мепЬе вводить но
вы хь прИемовъ, съ упорством!» н трудомъ перенима- 
емыхъ углежегами, а напротив!, о) упрочить и облег
чить операции, безъ увелихеиЫ цтьпы выжигаемаго 

угля.

ТрехлЬтше первоначальные опыты обработки дровъ 
на уголь иовымъ способом!., начатые вь 1850-мъ го-

v  •
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ду, показали выгоды его и превосходство надъ преж- 
нимъ и по легкости управления огнемъ во время го- 
рЪнгя кучь и по большему, чИмъ при всТ.хъ другихъ 
способах!» кочеваго углежжешя, количественному из
влечение угля, именно до 29^ сухаго угля по вЬсу.

По Высочайше утвер;кденнымъ вь 11-ой день Мая, 
1817 года, штатамъ Уральскихъ горныхъ казенныхъ 
заводовъ положено изъ одной куренной сажени выжи
гать: изъ еосноваго лЪса по 1  короба, изъеловаго и пих- 
товаго по 54- и березоваго по 2-f короба. Каждый ко- 
робъ считается въ 2 2656  кубичеекихъ вершковъ.

Въ общей сложности, выведенной не изъ однихъ 
небольшихъ опытовъ, но изъ первоначальнаго повсе- 
мЪстнато введен!я новаго способа углежжен}я на всЬхъ 
заводахъ Суксунскаго округа, получалось угля изъ 
одной куренной сажени, изъ лВса: а) еосноваго 5,57  
коробовъ, болЬе 59^-; Ь) изъ еловаго и пихтоваго 
5,50 коробовъ, болЪс 52-^д и с) лиственнаго, какъ то 
березоваго, осиноваго и липоваго по 5,75 коробовъ, бо- 
лЪе 50^, а въ общей сложности изъ показанной 
промори,ш каждаго сорта куреиныхъ дровъ выходъ 

угля нротивъ стараго способа возвысился вначалЪ на 
50^. НьигЬ результатъ этотъ оказывается еще болЬе 
благопр!ятнымъ, какъ доказываетъ следующая таб
лица.

Въ тсченш четырехъ лТ.тт. со времени валоваго 
введения новаго способа утлежгкеша на Суксунскихъ 
заводахъ:
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Вообще по мЬрЬ увеличешя запаса сухнхъ дровъ 
и ознакомлен*!*! рабочихъ съ новымъ епособомъ, за
мечается постепенное съ каждммъ годомъ расшире- 
nie операщи и увеличсше, при однородных!» услов!- 
лхъ изъ даннаго объема плотнаго тТ.ла дерева, про-



центальнаго извлечен!я угля. Между гВмъ какъ въ 
1850 году излишекъ угля сравнительно со штатнымъ 

положешсмъ для казснныхъ заводовъ составлялъ толь
ко 50^, въ теченш трехъ слЬдующихъ л Ьтъ онъ по
высился до 6 Ц .

По свидетельству Г-на Подполковника Фелькнера
4-го имеется большая надежда, что изъ однихъ су- 
х и х ъ  дровъ, какого бы то ни было рода дерева, ни въ 

какомъ случае не будетъ получаться менВе отъ 25 до 
29^- сухаго угля по весу. Таковой результатъ считал
ся прежде невозможным!. не только въ кочевомъ 
углежженш, но и при обугливанш дерева въ печахъ, 
при которомъ безполезно теряется много углероди- 
стыхъ соединенш вь видъ газовъ и жидкостей, если 
предъ обугливашемъ дровъ не высушивать ихъ пред
варительно въ приличнвйшемъ для того направлрнш 
по длине стволовь, какъ введено въ новомъ способе.

Въ двухъ* прилагаемыхъ таблицахъ изложены по
дробности углежжешя при Суксунскихъ горныхъ за
водахъ въ 4855 и 1854 годах ь.

Введеше этого способа дозволительно считать упро-
ченнымь и пользу его очевидно доказанною огром-

*

нымъ примЪиешемь его въ течеши 4-хъ л'Вть, при 

чсмъ было переуглено при всевозможныхъ услов!яхъ 
погоды, почвы и местностей, до 91457 куренныхъ 
еаженъ, соетавлякицихъ до 450 ,000  еаженъ кубиче- 
екихъ.
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о выжег* угля по новому су въ 1 8 5 5  году. 

При Суксунскихъ roj заводахъ.
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Въ Суксунскомъ завод-fe.ткинскомъ завод'Ъ. Въ Бымовскомъ завод!;. Въ Ашапскомъ завод’Ь. Въ Молебскомъ завод’Ь. Въ Тисовскомъ завод!*. Къ Камбарскомъ завод!;. Въ Г;ом ь завод'Ь Итого Не 
всЪхъ CIIX1 

_ заводахъ

1 г. tИ зъ тог 
колнчест

о Обходит 
ся на ка ж

Изъ 20 са 
женкой 

- кучи ку
Обходится 

на каж 
дую ку

ренную са- 
жеиьугля.(

1
Эбработа- ] 
о дровъ 

курен-

1зъ ИПХЪ С 
выжжено н 
гля коро-

•бошло^га- 
а одну к»въ
eifiivioC[-

Изъ низъ 
выжжено 

угля коро- 
бовъ.

Обошлось 
па од пуку- 
репную са

Обработа
но дровъ 

курсн-

Изъ IIихъ
выжжено 
угля коро- 

бовъ.

Обошлось 
на одну ку
ренную са

Обработа
но дровъ 

курсн-

Изъ нихъ 
выжжено 
угля коро

бовъ.

Обошлось 
на одну ку
ренную са

Обработа
но дровъ 

курен-

Изъ нихъ 
выжжено 

угля коро

Обошлось 
на одну ку
ренную са-

Обработа- 
но дровъ 

курен.

Изъ нихъ 
выжжено 

угля коро

Обошлось 
иа одну ку
ренную са-

Обработа
но дровъ 

курен-

Изъ нихъ 
выжжено 

угля коро

Обошлось 
на одну ку
ренную са-

Обрабшхт
по Д]КСНО 

Kjpe оро-

Обошлое 
на одну ку 
репную са

обработа 
по дрова 

курсн- 
пыхъ са
ж ень Сук*

1 Vсунскоп
мЪры.
•

ва д р о т  
получено 
коробовъ 

угля Сук 
сунскоп

дую ку 
репную са 
жень коре 
бовъ угл

Суксун-
скоймърь

- ренныхъ 
- Дровъ вы
- ходить 
я угля.

IIыхъ са- 
женъ.

бопъ. а
I
кспъ у г. 
оробов

са- жень угля 
коробовъ/

ныхъ са
жень.

жень угля 
коробовъ.

п ы хъ са- 
женъ.

жень угля 
коробовъ.

ныхъ са- 
женъ.

бовъ. женъ угля 
коробовъ.

ныхъ са- 
женъ.

бовъ. жень угля 
коробовъ.

ныхъ са
жень.

бовъ. жеиъ угля 
коробовъ.

НЫХЪ ь 
жен

жень угл 
коробовъ.

мЪры • • Коробовъ казенной 
мЪры, имыощнхъ 

22656 кубич. вершк.

Обработано дровь хвойной 
породы.

-

Сосновыхъ 219

5808

85°2 5,8(

4,5.

. 80  

1124

580

5501

4,75

4,88

1711

642

7257

2400

4,24 1661 8947 5,58

6,00

J'3 5,15

5,82

5724

16558

17689 4,75

4 ,6 0

НО* 

107 -А

5,54

5,36Еловыхъ И ПИХТОВЫХ!» . . 17560 г 19544 4,51 1774 7985 4 ,5 0 2969

/

15400 4,51

>

5,75 1414 8500 i6 75154

Итого хвойной породы 4027 18192 4,5 Г 19544 4,51 1774 7985 4,50

/

1204 5881 4,88 2969 15400 4,51 2555 9657 4,10 5075 17447 5,67 л п 5,56 20062 92843 4,62 Ю7 а 5 ,39

I Одной лиственной породы.
•

-

*

в Б е р с зо в ы х ъ ......................... 10 29 5,0 о 74)68 5,20 687 2061 5,00 515 1600 5 ,10 1870 5772 5,08 756 2154 2 ,85 550 1952 5,51 1 J --------- 6594 20616 3,12 721 3,64

Осиновыхъ ......................... 58 200 5/1 1 2580 5,71 --------- --------- ---------- 1 4 4 ,00 20 72 5,60 52 98 5,06 291 1020 5,50 ---------- 1096 3974 5 ,62 84 4 ,20

Ли  повыхъ............................... 61 162 1548 5,11 795 2757 5,45 550 1850 5,48 189 660 5,50 54 95 2,80 1044 5902 5,75
4

3084 10752 3,48 8 1 т 4 ,067 ' k  •

Итого лиственной породы 129 591 % 10996 5,50 1480 4798 5,24 1046 5454 5 ,50 2079 6504 5,12 822 2545 2,85 1885 6854 5,65
I

10774 3554.2 3,29 3 ,82/ ь Т

Всего хвойной и лиственной 
породы въ 1855 году 4156 1858'5 А, ) 50540 5,88 5254 12781 5,92 2250 9555 4,15 5048 19904 5,94 5175 12002 5,78 4960 24501 4,90 5,56 308 5 6  128185 4,15

I

9614 4,84

Прилтгстъе. Mtipa куренной сажени на Суксу! )дахъ одна и та же, какъ и на казенныхъ заводахъ, а угольный коробъ въ Суксунскихъ заводахъ—26452 кубическимъ вершкамъ, слЪдовате. казеннаго /  чатю .
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КУРЕННЫХЪ ДРОВЪ, ОБРАБОТАННЫХ^ НА 3 ВЪ 1853 ГОДУ, БЫЛО.

Дву хъ-годовалы хъ 

Одно-годовалыхъ . 
8 мг.еячныхъ

б  .

Количество
саженъ.

ОГО

555 
284 V 

248 
178 

258  
2572  

4512 
8601 
6920  
4598

50856

Въ этомъ количеств!} заклю
чалось дровъ.

Сосновыхъ........................
Еловыхъ и иихтовыхъ .
Бердзовыхъ........................

Оскновыхъ ........................
Липовыхъ........................

Итого въ 1855 году

Д ровъ Kjpcil

н ы хь  саженъ

5724
16558
6594

1096
5084

50856

Изъ пи&ло 
выжжено по 
ля коробншо 
казенной >въ 

ры . ой 
г.

2065)6  

876715 
240515 

465Ю 
1254 0

Выжжено бо

лт, е коробовъ.

На сто коро 
"бовъ вы ж ж е
но болБе про. 
тивъ положе_ 

ш я  казен- 
ны хъ заво- 

довъ.

14954 4 50555 5U
Примтыан1е. Въ иереуглениой въ 1855 году массключалось дровъ сухихъ 

(двухъ-годовалыхъ и одно-годовалыхъ) 1 1~ и сыры:до 1 мВсяца) 89-2.; при 

всемъ этомъ получено угля бол Be иротивъ стара го 1-2 по объему.

i

I V 1, И 1 I A

о выжегБ угля по нов< способу въ 1 8 5 4  году. 

При Суксунскихгорныхъ заводахъ.
'>
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!уксунскомъ завод*. Въ Уткинскомъ завод*. Въ Бымовскомъ завод’Ь. Въ Ашапскомъ завод*. Въ Молебскомъ завод*. Въ Тисовскомъ завод*. Въ Кркомъ завод*. 1
В
1того на 
сЬхъснхъ 
заводахъ

Лзъ того 
количест- с

Обходит- 
я на ка ж- i

Тзъ 20 са-
женной 

учи ку-

)бходится 
на каж
дую ку-

Ьта-
вовъ

Изъ нихъ 
выжжено

Обошлось 
на одну ку

Обработа
но дровъ 

курен- 
ныхъ са- 

жепъ.

Изъ низъ 
выжжено

Обошлось 
па одну ку-

Обработа
но дровъ

Изъ нихъ
выжжено

Обошлось 
на одну ку-

Обработа
но дровт.

Изъ нихъ 
выжжено

Обошлось 
на одну ку-

Обработа
но дровъ

Изъ нихъ 
выжжено

Обошлось 
на одну ку-

Обработа
но дровъ

Изъ нихъ 
выжясено

Обошлось 
на одну ку-

Офабо-ъ нихъ 
но [дрДжжено 

курен л коро- 
ii ыкъ бог.ъ. 

женъ

Збошлось
ia одну ку
ренную са* 
-кснъ угля 
коробовъ.

обработа- 
ю дровъ 

курсн- 
1ыхъ са-

получено j 
коробовъ ? 
плл  Сук- С 
суиской 
мЪры.

)енную са- 
сенькоро- 
овъ угля

(ровъ вы- } 
ходить 

угля.

iciuiyioca-
кеиьугля.

н -  
I са- 
ъ.

угля коро
бовъ.

ренную са
жень угля 
коробовъ.

бовъ. жепь угля 
коробовъ.

ныхъ са~ 
женъ.

бовъ. жень угля 
коробовъ.

ныхъ са- 
женъ.

бовъ. ясень угля 
коробовъ.

ныхъ са
жень.

бовъ. женъ угля 
коробовъ.

ныхъ са
жень.

бовъ. жеиь угля 
коробовъ.

кенъ Сук- 
супской 
мЬры.

кой мЪры. Коробовъ 
м-Ьры, и» 

22656 кубш

казенной
НИОЩИХЬ 
. вершк.

Обработано дровъ хвойной породы. 
Сосновыхъ........................................................................... 19 1291 4,51 61 246 4,05 558 1704 4,76 10! 594 5/15 827 5855 4,64 1081 5,41

ЁЛОВЫХЪ И ННХТОВЫХЪ . ....................................................  . . 14 9855 4,70 5989 19152 4,79 64 291 4,61 2695 12600 4,69 8840 41876 4,75 1101 5,52

Итого хвойной породы 15 11144 4,65 4050 19578 4,78 64 291 4,61 2695 12600 4,69 558 1704 4,76 10 594 5,45 9667 45711 4,72 110 5,51

Одной лиственной породы,
Б ерезовы хъ ....................................................................... 17 684 5,15 2555 7296 5,12 257 880 5,71 2026 6589 5,15 2 85 4,15 4855 15552 5,17 741 5,70

С лъ ть т  н и  % н ы  х  ъ. 
Въ нихъ было:

14 626

618

56-------

215/-------
4 ■.

1152

6258

598

Еловой и пихтовой ........................................................... 19

Г*

1689 1415 567
-

Л и п о в о й .......................................................... ......

Березовой ...........................................................................

176

1854

425

1195

67

80

252 , 

596

1729

4126

04 ---

59 —
-

Итого СМЬ’ГНИЧНЫХЪ 46 216 4,70 5719 15019 4,05 5217 15089 4,07 514 2556 4,54 1872 8220 4,59 4 25 22195 5,21 1562: G107o 4,58 1041 5,22

Всего хвойной и лиственной породы въ 1854 году >6 12044 4,55 6585 26674 4,17 4020 16191 4,02 5217 15089 4,07 5255 31525 4,07 2250 9924 4,45 458 22870
I

5,22 28125 т т 4,54 1011
1

5,06

Прилиъъанй. Ml;ра куренной сажени на Суксунскихъводахъ одна и та же, какъ и на казенныхъ заводахъ, а угольный коробь въ Суксунскихъ заводахъ=26452 кубическимъ вершкамъ, следователь олТ.с казепнаго \  настаю.
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КУРЕННЫМ» ДРОВЪ, О БРАБО ТА Н Н Ы Е Н А М  10» 1854 ГОДУ, БЫЛО.
)

О д н о - г о д о в а л ы х ъ  . . . .

1 1  М * С Я Ч Н Ы Х Ъ  .  .  к  .  .

ю --------------------------------  А  .  .

9 -------------------------------  .

’  ' '

8 ................................................. ........................................................................................................................................;  .

6 -------------------------------- .

4

4 ________________________

\ -------------------------------- •  ‘  ‘
.  .  •

Итог

О б р а б о т а н о Н з ъ  Н И Х Ъ

п ы  ж ж е н о  у  г -

✓  * ♦ д р о в ъ  к у р е н - л я  к о р о б о в ъ

к а з е н н о й  м Ь -  «

н ы х ъ  с а ж е н ъ . р ы .  1

В ъ  этоМъ количеств* заклю
£

чалось дровъ:

Сосновыхъ . . . '  . 8  > 1 4474

Еловыхъ и пихтовых* . 8840 48855

СмЬшаннычъ............................... 1 5 6 2 3 П 71 2 5 2

Березовыхъ.................................... 4855 17887
Итого въ 1854 году. 28125 142468

Итог^енпыхъ саженъ

К у р е н н ы х ъ

с а ж е н ъ .

в а . ю

Ь )  п о .  

teHIIO 
,1 х ъ  з а -  

к о р о -  

з е н н о й  Ьы.

В ы ж ж ено бо 

д-Ье коробовъ

54140

2 9 2 6

1 1 8

37)8

7 ) 0 6 8

54
169

2 9 0

2250

5662

7456

5760

2054
28125

Н а  с т о  к о р о 

б о в ъ  в ы ж ж е 

н о  б о . т й е  п р о 

т и в ! .  п о л о ж е -  

1 и я  к а з е и —  

н ы х ъ  з а в  о  

д о в ъ .

6U
Примгъгаше. Въиереугленной въ 1854 году масс* др<заключалось сухихъ (одно, 

годовалыхъ) 10,4^ и сырыхъ (отъ 11 до 1 м*сячныхъ' б |,

(*) Въ смЬшанпыхъ дровахъ заключалось: сосновыхъ И ’ :ловыхъ и ппхтовыхъ 6238? 
осииовыхъ 398, липовыхч, 1729 и березовых* 4126; всего ) сажени.



ПРИМЪНЕШЕ ТОРФЯНАГО КОКСА ДЛЯ ТОП 
Кй ПАРОВОЗОВЪ И ПАРОХОДОВЪ.

Въ JW  8 -мъ Горнаго Журнала, на 1854 годъ, 
сообщено было краткое изв1»ст1е (стр. 279) объ 

обработка торФа въ Ломбардш, въ округЬ Соммы, 
въ им1>нш Графа Литты, и объ употреблении торфа, 
особымъ [юдомъ приготовленнаго, въ видЬ опыта, на 

озерВ Мадяйоре, для отоплешя пароходнаго судна 

«Ъенедекъ».

Г-нъ Мочульскш, Членъ Императорскаго Вольна- 
го Экономяческаго Общества помЬстилъ въ «Трудахъ» 
этого Общества на 1855 годъ, въ JW  б-мъ, 11-го тома, 
статью подъ заглав1емъ: «объ употреблеши торфяна- 
го кокса для топки паровозовъ и пароходовъ», въ 

которой на основаши свЪдЬнш, полученныхъ имъ отъ 
комнанш Австршскаго Ллойда, сообщает!» болЬе об
стоятельный свВдЪшя о торФяномъ коксЪ (torba com- 
pressa), приготовляемом!» въ и Mini in ГраФа Литты. Для 

дополнен!я переданнато въ Горномъ Журнал!» изв1»- 
С1тя присовокупляемъ эти новьйння показашя.

Сравнительные опыты производились въ 1854 году 
на Лаго - Маджюре пароходомъ «Таксисъ» на про
странств В отъ Сесто-Календо до Магадино. Изъ трехъ 
отдельно употребленных!» сортовъ горючихъ матер1а- 

ловъ, для 1 2  часоваго рейса требовалось:

Англшекаго камен-
наго угля . . . 2 1  цент, по 16 лиръ за каждый



л

Сосноваго угля . 48  цент, по 5 ,50  лиръ за каждый. 
ТорФяиаго прессо-
ванаго кокса . . 48  —  --------- 2 ,9 0 -----------------------

СлЬдовательно 12-ти часовой рейсъ обходился мри 
топк1»:

Англшскимъ каменнымъ углемъ 556 лиръ.
Сосновымъ у гл ем ъ ............................... 158 —
ТорФянымъ кокеомъ . . . . 1 5 9  —

Изъ этого выводится, что топка торфомъ стоила 
болтъе гтългь вдвое дешевле противъ топки каменнымъ 
углемъ и на |  долю дешевле противъ тонки сосно- 
вымъ углемъ. Утверждаюсь еще, что торфъ употре-
бленъ былъ для этихъ опытовъ изъ отдаленнаго скла-*
да и обошелся по высокой цЬнЪ, что можстъ быть 
впрсдъ отвращено, если подвозку его распорядить пра
вильно Опыты производились при пассажирскихъ 
рейсахъ съ обыкновенною скороетпо, машина Дей
ствовала при томъ совершенно удовлетворитель
но.

Первые опыты топки паровозовъ торфяиымъ кок- 
сомъ были сдпланы въ 1847 году, въ Баварш, на Мюн- 
хенъ-Аугсбургской желВзной дорог!»; въ настоящее 
время, дрова у паровозовъ служащим» по этой дороги 
совершенно заменены торФомъ, когораго расходуется 
въ годъ до четырехъ миллюновъ кубическихъ Ф у т о в ъ .  

Баварское правительство получаетъ потребный для 
желЪзиыхъ дорогъ торфъ частно изъ болотъ, лежа- 
щихъ но дорогъ изъ Мюнхена въ Аугсбургт», гдв

556
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устроены Bcb нужный для производства торФЯнаго 

кокса заведешя и машины, а также отъ частныхъ 

владВльцевъ, добывающихъ торФЪ изъ болотъ близь 

А^гсбургъ-Линдавской желЬзной дороги. Магазины для 

хранен!я кокса находятся около желИзной дороги и 

отъ нихъ проложены рельсы во всЪ мЬста добывашя 

торфа. Въ казенныхъ торФяныхъ заведешяхъ, л втомь, 

постоянно работаютъ до 1 ,2 0 0  человВкъ.

Изъ многолВтнихъ наблюденш выведены въ Бава- 

pin слВдуюнря заключен*!я:

1) Топка торФянымъ коксомъ производитъ силу, 

не уступающ ую получаемой при употребленш камен» 

наго угля, даже при подъемахъ на самыя к руты я 

плоскости желВзныхъ дорогъ, напримТ.ръ на протя- 

женш между Нейенмарктомъ и ПГоргастомъ.

2) ТорФЪ лучше сохраняетъ и долЪе удерживаетъ 

въ печн теплоту въ равнов^сю, а потому сравнитель

но съ каменнымъ углемъ расходуется его менВе.

5) Топка торФянымъ коксомъ выгодн-Ве въ томъ 

отнош еш и, что паровики портятся значительно менВе.

4 ) Искры золы, вылетающ!я изъ трубы паровоза 
Menlie или вовсе не опасны, потому что будучи го
раздо рыхлие, ч'Ьмъ крупинки каменнаго угля, у па да- 
ютъ на вагоны и на землю уже погасшими.

5) По мВстнымъ цвнамъ топка паровозовъ обхо-
Горн.  Ж урн .  Кн.  V I .  4855.  8



днтся торФяиымъ коксомI» дешевле, въ сравнены съ 

другими горючими матерйалами.

Столь удачное примВнеше торФяпаго кокса въ Бава
рии, огромная польза тамъ полученная отъ разработ
ки торфяныхъ болотъ, остававшихся до тЪхъ поръ 
совершенно мертвымъ капиталомь, побудили, въ но
вейшее время, и Австршское правительство обратить 
внимание на этоть источникъ государственная богат
ства для примВнсша торфянаго кокса къ паровозамъ. 
Железная дорога изъ Вены къ Адр1атическому морю, 
на пространстве отъ Лайбаха до Оберъ-Лайбаха, про- 
легаетъ чрезъ столь глубокое торфяное болото, что 
самое проведеше этой дороги считалось весьма сом- 
нительнымъ. Ныне признано возможнымъ не только 
у строить дорогу, но и воспользоваться, для движешя 
по ней, именно тВмъ матер1аломъ, по которому она 
проходитъ. Для этого правительство разрешило устро
ить на Лайбахскомъ торфяномъ бологе, для приго- 

. товлешя торфянаго кокса, особое заведете, вь виде 
образцоваго, на подоб1е существующая въ Баварж, 
чтобы темь побудить частныхъ владельцев!» въ пра
вильной разработке торфа и къ приготовленно изъ 
него кокса.

Употреблеше т о р Ф а  на з а в о д а х ъ ,  Ф а б р и к а х ъ  и  в ъ  

д о м а ш н е м ъ  быту, за г р а н и ц е ю  и д а ж е  у н а с ъ ,  в ъ  п о 

с л е д н е е  в р е м я  з н а ч и т е л ь н о  у с и л и л о с ь .  На Ф а б р и к а х ъ
I

употребиаютъ торФЪ, вь маломъ виде здесь вь С. 
Петербурге, преимущественно въ Москве и въ съ-

5?>8
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верозападномъ крае, прилежащемъ къ Прусской гра

нице, где дрова частно давно заменены торфомъ, не 
только для отоилешя жилищъ, но даже и на вино- 
куренныхъ заводахъ.

Сънедавняго времени за границею стали выделывать 
изъ торФа коксъ посредствомъ особыхъ машинъ.

я
Способы приготовлешя его различны: прежде всего, 

летъ около 5 0 , производство эго возникло въ И р 

ландии, въ недавнее время взято на него несколько 

привилегий въ Баварш и Австрш; дело состоитъ въ 

томъ, что торФЪ обращается въ тесто , перемеш и

вается, потомъ прессуется и наконецъ сильно сушит

ся или обжигается посредствомъ горячихъ паровъ. 

Это чрезвычайно важно, въ особенности для Россш , 

где на всемъ севере торФЪ въ изобилш и где раз

работке его наиболее препятствуетъ трудность высуш- 

ки его въ наше кратковременное лето.

НАЧАЛО КАМЕНСКАГО ЗАВОДА (*).

Первое заводское устройство въ Сибири для вы
ковки железа появилось въ 1670  году при речке 
Нейве, выше Мурзинской слободы; второе подобное

(*) Статья эта извлечена изъ исторической рукописи о 
Долматовскомъ Успенскомъ монастыре, составленной по 
монастырскомъ архивными актамъ Долматовскимъ Про- 
то1ереемъ Григор1емъ Плотниковымъ.



же устройство основано 12 л'Ьтъ спустя, то есть въ 
1682  году, при впаденш въ Исеть речки Жсл1>зенки 
или Каменки. Первое основано промышленникомъ 

Димитр^емъ Тумашевымъ, второе игуменомь Долма
товской пустыни Исаакомъ. Узнавъ, что толщи же- 
лЬзной руды залегають у верховьевъ Долматовской 
пустыни, въ горахъ щ)И речке ЖелЪзенкЪ (Камен
ки), за Колчеданскимь острожкомъ, игуменъ Исаакъ 
не упустилъ изъ виду столь драгоценной находки. 
Вь слЁдетвхе челобитья его Боярину и Воеводе Тоболь
скому, Князю Алексею Андреевичу Голицыну, рЪчка 
Жел'Взенка еь пршеками руды вь разны хь  лгтъетахъ 
и близь лежапця пуетопорожшя земли, съ угодьями 
и л есами, отведены 28  1юня 1682 года Тобольскимъ 
Боярскимъ сыпомъ ведоромъ Рукинымъ, при старо- 
стгъ Колгеданскаго острожка Обрашктъ Абралювтъ и 
при ипы хь посгпороннихь людгьхъ, по слиътть руды  
желтъзной и по дослютпртъ л/ьсныхъ и гистыхъ льтьстъ, 
болотныхь и  когеишыхь, кологныхъ люкровь и  ди- 
кова к а лт л , логовъ и буераковъ, въ Успенскую Исет- 
екую пустыню Долматова монастыря. Границы отво
да простирались къ югу до рЪки Исети, къ западу 
до рЪчки Камышевки, къ северу до речки Белой, 
къ востоку до ключа, текущаго въ Исеть при Крас
ной горе. По прошествш 170 летъ, невозможно ука
зать, где находилась селитьба, основанная тамъ игу- 
меномъ Исаакомъ; но известно, что она существова
ла при речк е Железонке, быть можетъ на томъ ме-
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стТ», где теперь стоитъ Каменскш чугунонлавиленный 
заводъ и где тянулась Арамильскал дорога, пересе
кавшая речку Камышевку. Эта селитьба значится и 
по записямъ монастыря Долматова, какъ дворецъ 
Монастырски0! или поселье при pliчкГ. ЖелБзенке. 
Тамъ были водворены люди Ътъловые, которые изъ 

нагорныхъ возвышенностей извлекали руду, превра
щали ее въ чугунъ, переработывали въ полосовое же
лезо, расковочное, годное для издБлш и для ядеръ
пшцальныхъ. Тамъ жилъ старецъ Питиримъ, которо
му порученъ былъ надзоръ за железнымъ плавиль- 
щикомъ, за деловыми людьми и за работами, а вне 

посслья, въ нБкоторомъ разстоянш, находилась до
менная печь (домница), клещи кричные, кузница, на
ковальня, два болынie и два малые молота. Нельзя 
не удивляться предпр'шмчивости игумена Исаака, ус- 
пВВшаго все это устроить въ короткое время, когда 
по склонамъ Урала не существовали ни Невьянскш, 

ни Алапаевскж, ни прочге старейине заводы, возннк- 
mie не прежде последних!» годовъ ХУ II стол Ini я.

Каменск!!! заводъ, на речке Железен кТ>, появился 
безъ сомит.niя съ поступлешемъ. по указу 24 Яива-Ш f W ¥

ря 1701 года, вотчинныхъ монастырских!» дТ.лъ въ 
ведеше Боярина Ивана Алексеевича Мусина-Пушки
на Руками пашенныхъ крсстьянъ изъ близкихъ сло- 
бодъ (между прочимъ и изъ Шадрииской слободы) 
произведены были обширныя работы, какъ то: соору- 
жеше заводской плотины и ппош. П;нетв1я заводовъ
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развернулись такъ быстро, что по памяти Тоболь- 
ской Приказной Палаты, въ 1702 году взято съ Ка- 

менскихъ заводовъ, изъ казны Великаго Государя, въ 
J^cnencniu Доллш гповъ монастырь, желтъза Ътъльна- 
го прутоваго 200  пудовъ безвозмездно.

При распространено! заводскихъ работъ потребо
валось бо.гЬе рабочихъ или дгьловыхъ людей. Въ 

слЬдств1е чего, въ 1705 году, Правительствомъ пере
ведены и причислены къ дЬловымъ людямъ, въ по- 
сельи на рЬчкВ ЖслВзенкЬ, съ вотчинныхъ земель 
Долматова монастыря, 145 пашенныхъ крестьянъ и 
вкладчиковъ, которые, переб'Ьжавъ изъ за Урала съ 
еЬвернаго поморья, оказались излишними по перепи
си Качанова 1699 года, противъ переписи Поекочи- 
на 1685 года*

Такимъ образомъ, основашемъ поселья на рЪк1> 
Жел1>зенкЬ, Долматовъ Успенскш монастырь поло- 
жилъ начало Каменскому заводу, въ которомъ изста- 

ри, то есть съ 1705 года, производилась отливка пу- 
шекъ чугунпыхъ- Заводъ Каменскш въ настоящее 
время составляетъ часть Екатеринбургская горноза- 
водскаго округа. (Изъ Жури. Мин. Внут. Дьлъ, 
1855 года. 1юнь, Отд. У; сгр. 48 - 50).
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ОЧНЩЕНХЕ ХРУПКАГО СВИНЦА (*).

543

Свинецъ, содержанийзначительны» количествасюрь- 
мы, мЬди, олова, мышьяка, кремнезема и сИры, бы- 
ваетъ столь хрупокъ, что подъ молотомъ разбивается 
въ куски и почти неспособенъ плющиться. Метода, 

обыкновенно употребляемая для очищешя таковаго 
свинца состоитъ въ распллвлеши его въ отражатель
ной печи, при чемъ нечиетоты част!Ю улетучивают
ся, частою превращаются вь абцуги и абштрихи, ко
торые спускаются или стягиваются съ поверхности 
расплавленной массы обыкновеннымъ путемь. Этотъ 
способъ очищешя кромЬ медленности и дороговизны 
неудобень, потому что сопряженъ съ значительной) 
потерею свинца.

Гг. П онтификсъ и ГлесФордъ предлагаю тъ для той 

же цт.ли другой способь, которы й требуетъ  менве

(*) Этотъ или подобный ему способъ, нанрим'Ьръ попро- 
бовавъ заменить кубическую селитру, называемую также 
"Хилюскою или Американской—обыкновенною поташною 
селитрою, можно бы съ большою пользою применить къ 
очищенио свинца, выплавляемаго въ Нерчпнскихъ заво
дахъ.— По свойству тамошнихъ мЬсторождевш, содержа- 
щ охъ обыкновенно с в и н ц о в ы й  руды въ сопровождена 
многихъ разнородеыхъ спутниковъ, наприм'Ьръ мышья- 
коваго колчедана, сюрьмянаго блеска, еюрьмяной охры, 
свинецъ, возстановляемый тамъ изъ трейбоФенныхъ про- 
дуктовъ, бываетъ отъ прим'Ьси нечистотъ не только хру
покъ, но даже оказывается иногда негоднымъ на самыя 
обыкновенныя употреблешя. П ри м . Ред.
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времени; кроме того при очи’генш по предвидящей 
методе вся тюрьма теряется, а по новому способу ее 
можно собирать.

Способъ этотъ состоитъ въ следующемъ: если очи- 
щаемый свинецъ содержитъ отъ Ъ до 15 процентовъ 
сюрьмы, то должно примешивать къ нему о части 
кубической селитры (азотнокислаго натра), Н части 
сырой соды и части едкой извести. Если же со
де ржа uie сюрьмы въ свинце не больше 2-хъ про
центовъ, то для очищен!я нужно только брать соду 
и известь въ показанныхъ количествахъ.

Ъдкую известь (кипелку) обливаютъ теплою водою 
и оставляютъ ее разсыпаться въ порошокъ, который 
просеваютъ черезъ сито; известковую муку смешива- 
ютъ съ измельченной содой и селитрой, и смесь снова 
просеваютъ черезъ сито. Если нужна смесь извести 
съ содою, то для гашешя первой можно употребить 
растворт» второй и получаемую массу пропустить че
резъ сито.

Упомянутыя смеси употребляются для очищешя 
свинца следующим!» образомъ: когда масса распла
вится и нечистоты сняты съ металла, тогда поверх
ность его посыпаютъ одною изъ означенныхъ смесей 
и затворяютъ дверцы печи, наблюдая за измеиеш- 
смъ вида и цвета массы на поверхности. Какъ скоро 
она сделается желтоватою и приметь ноздреватый 
видь, на что требуется отъ 10 до 20  минутъ, тогда 
дверцы огворяютъ, на колосники подкидывають дровъ
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и, давъ пройти дыму, абцугъ съ металла снимаю тъ, 

а чистую его поверхность насы паю тъ снова одною 

изъ упом януты хъ ем!>сей. Эти операц ш  повторяю тъ 

до тЬхъ иоръ , пока проба не покаж етъ, что свинсцъ 

утрати лъ  п реж н ю ю  хрупкость и получилъ надлежа- 

и ц я  свойства.

Опыты показали, что при очшценш свинца этимъ 

путемъ, должно постоянно держать въ печи темпера- 
туру краснаго калешя, и что абцуги становятся тЪмъ 
свЬтл'Ьо, чЬмъ меньше остается въ свинцЪ нечистотъ.

Для извлечешя сюрьмы изъ соковъ, получаемыхъ 
при описанномъ очшцеши свинца, остатки эти из- 
мельчаютъ и кипятятъ съ водою, при чемъ окись 
сюрьмы и свинецъ не растворяются. Нерастворимый 

въ водь остатокъ обработываютъ азотной кислотой; 
тогда свинецъ получится въ растворЬ въ видь азот- 
нокислаго свинца, а сюрьма въ видь окиси сюрьмы 
останется въ осадка. Чрезъ выпаривашс раствора 
получаются кристаллы азотнокислаго свинца, а изъ 
осадка возстановляется обыкновеннымъ путемъ чистая 

сюрьма.
Извлечеше остальныхъ металловъ, растворившихся 

въ горячей водь, по незначительному содержашю ихъ, 
внимашя не заслуживаетъ. (Technologiste, 1855).
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ВЫДЪЛКА ЖБЛЪЗА ПО СПОСОБУ Г-НА НЕС- 
МИСА.

Г-нъ Нсемисъ, изъ ПетрикроФта, около Манчестера, 
известный изобретатель и строитель пародействую- 
щ и\ъ молотовъ, взялъ недавно въ Англш привилегию 
на выделку железа но новому способу, который со
стоит!» въ томъ, что расплавленный въ пудлинговой 
печи чугунь подвергается де йеною водяныхъ паровъ. 
Пары, впускаемые снизу, взбалтываютъ металлическую 
массу и увеличиваютъ прикосновеше частицъ ея съ 
кислородомъ воздуха и разложившейся воды; водо- 
родъ воды, делающшся такимъ образом ь свободнымъ, 
часпю соединяется сь серой содержащейся въ чугу
не, частно действуетъ возегановительно и наконецъ 
част1ю уносится въ трубу вместе сь летучими про
дуктами.

Пары воды, примененные къ делу по способу Г-на 
Несмиса, приносятъ, безъ сомнешя, существенную 
пользу выделке железа. Этимъ путемъ не только 

ускоряется выжигаше изъ чугуна углерода, но также 
улучшается качество железа. И  подлинно, пары во
ды не только взмешиваютъ металлическую массу и 
тЬмъ содействуют!» г.лЬпшо притекающаго къ ней 
воздуха, но еще и сами разлагаются, при чемъ со- 
ставныя части воды,—кислородъ и водородъ, очища- 
ютъ железо отъ углерода, серы и другихъ более 
или менее вреднмхъ для него примесей.

5'J6
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ОГНЕННЫЕ МЕТЕОРЫ Н ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЯ 
МЕТЕОРНЫЙ ГЛЫБЫ, ВЫПАВШ1Я ВЪ ДАВ
НЕЕ ВРЕМЯ ВБЛИЗИ ТОРНА. СТАТЬЯ ТАЙ- 
НАГО ОБЕРЪ БЕРГЪ РАТА КАРЛА ЮГАННА 

БЕРНГАРДА КАРСТЕНА (*).
•е

Низвержеше метеорныхъ глыбь изъ разрывающихся 
въ воздух!» огненныхъ метеоровъ, принято съ давней 
поры за несомненное явлеше природы. Распростра
нившееся временно лжеучеше о метеорахъ, опровер
гнуто Г-мъ Хладни яснымъ и убедительным!» изло- 
жешемъ Фактовъ столь основательно, что ныне никто 
не оспориваетъ метеорнаго проиехождешя даже 

и такихъ массъ, выпадете которыхь не было под- 
мъчено, если только наружность ихъ сходна съ 
метеорными тЬлами, низвержеше которыхь изъ 
атмосферы доказано непосредственнымъ и достовЬр- 
нымъ наблюдешемъ.

Внрочемъ должно сознаться, что недостатокъ та
кого наружнаго подоб!я легко можстъ подать поводъ

(*) Статья эта, возбудившая много толковъ и самыхъ 
разнорЪчивыхъ мнЪшй, составляющая предсмертный 
трудъ Карстена, напечатана первоначально въ Monatsbe- 
richten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1853 
года, посл^ съ значительными дополнешями въ Abhand- 
lungen der Akademie, за тотъ же годъ, и наконецъ въ 
Arohiv fiir Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Htitten- 
kunde. 1851; В 26; 1 Heft. Перевода» Бориса Соболев- 
скаго-



къ забл) ждешямъ, если приговоръ о происхожденш 

глыбы или камня, найденнаго отдельно, при особен
ных!» обстоятельствах'!», зависитъ только отъ наруж
на го сходства съ метеорными или теллурическими по
родами. Намъ неизвестно, какъ образуются метеор- 
ныя тела, даже сведешя о минералогическомъ и хи- 
мическомъ составе ихъ столь малочисленны, что было 

бы слишкомъ необдуманно составлять обпце выводы 
изъ неболыиаго числа собранныхъ разложений, Къ 
тому же мы не знаемь, какимъ преобразован! ямъ под
вергаются метеоры во время движешя ихъ въ воз
душном!» пространстве при всей быстроте свершен!я 

ими длиннаго пути отъ крайнихъ пределовъ атмо
сферы до поверхности земнаго тара. Эти перемены, 
быть можетъ, завиеятъ част!ю отъ высоты, на кото
рой метеоръ лопается, чаейю же отъ неведомаго намъ 
состава метеора во время первоначальнаго его обра
зовала въ сфере действш земнаго шара. А потому на
ружное сходство всЬхъ метеорныхъ глыб ь составляетъ, 
кажется, преувеличенное требовашс, при которомъ 

неприняты въ сообрлжсше случайпыя и разнообраз- 
ныя перемены въ этихъ глыбах!» на пути ихъ чрезъ 
атмосферу.

Ниспадаюпне изъ воздуха аеролиты дЬлягся на два 
разряда, на метеорные кам ни и  метеорное желтъзо. 
Для выпавшихъ мегаллическихъ массъ предлагается 
назвашс метеорнаго железа, потому что железо со
ставляетъ, если и не исключительную, то по крайней
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мере господствующую и характеристическую часть 

ихъ; остальные же встреченные до сихъ поръ въ 

метеорномъ железе металлы не превышаютъ нЬ- 
сколькихъ процентовъ. Въ последствш, можетъ 
статься, узнаемъ, не прилично ли назваше мете- 
орныхъ и для другихъ металлическихъ глыбь, вы- 
павшихъ, можетъ быть, до эпохи образовашя ны 

нешняго вида земной поверхности? НапримЬръ ни-
г

снадеше метеорной меди въ текущемъ геологиче- 

екомъ перюдЬ земнаго шара можетъ быть допу
щено, но не имеется ни одного наблюдешя, кого- 
рымъ бы доказывалось подобное явлсше. Съ одной 
стороны стараясь распространить пределы понятая 
о природе мегеорныхъ металлическихъ массъ, въ 
то же время опасаются называть лгетеорпылш  те 

куски металличеекаго железа, въ которыхъ не най
дено разложешемъ хотя самаго ничтожнаго количества 
кобальта или никкеля, не обращая внимашя на то, 
что происхождеше этихъ же кусковъ металлургиче- 
екимъ путемъ не можетъ быть доказано и даже во
все невероятно, судя по сопровождающимъ ихъ об- 
стоятельствамъ. Г-нъ Хладни, причисляя къ разряду 
сомнительныхъ те куски железа, въ которыхъ не

*
было примеси никкеля и ниспадеше которыхъ не 
подтверждено наблюдешемъ, имелъ весьма основа
тельную причину, потому что не желалъ возбу
ждать новыхъ недоразумений въ техъ неверующих!», 
которыхъ предлежало ему склонить на свою сторону
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и уб'Ьдить въ своихъ доводахъ. Самъ же онъ не 
призн аваль ирисутств1я никкеля или кобальта въ 
желЬзЬ необходимымъ услов!смъ для наименован*!я его 

метеорнымъ. Не должно отрицать метеорное ироисхо- 
ждеше железны хъ массъ, встрЬчаемыхъ на поверхно
сти земли при оеобенныхъ услов*1яхъ, единственно за 
отсутслтпемъ въ нихъ никкеля или кобальта, потому 
что во многихъ камняхъ съ примЬсью желЬза, въ 
метеорномъ происхождении которыхъ никто несом нЬ- 
вался, ибо низвержеше ихъ было видимо, не найдено 
слЬдовъ никкеля и кобальта (*). Напротивъ, спра
ведлив be встрЬчаюпцеся на земной поверхности ку
ски металличсекаго ;келЬза признавать метеорными, 
если не имЬекса полнаго убЬждешя въ образованш 
ихъ путемъ металлургическихъ процессовъ.

Прим-Ьтою метеорныхъ камней полагаютъ тонкую, 
черную, блестящую кору, которая покрываетъ по
верхность ихъ. Но коры этой, состоящей преимуще
ственно изъ чернаго цвЬта основной кремнекислой 
окиси желЬза, часто не имеется на метеорныхъ кам
няхъ, которые выпадаютъ въ сопутствованш метеор-

( ’) Сюда относятся три случая низвержснш метеорныхъ 
камней (упоминаемыхъ Г-мъ Хладни въ сочипенш: XJeber 
Feuer-M eteore etc. Wien. 1819 pag. 286, 306 н 307) въ 
1808 году въ Станнершь, въ 1814 году въ Агепгь, п въ 
1815 году въ Лангргь (Langres); въ  глыбахъ ихъ, точно 
также какъ и въ изменившихся В о л ь ф с м ю л ь с к и х ъ ,  железо 
б ы л о  не въ металлическомъ в и д ^ з ,  н о  в ъ  с о с т о я ш и  о к и с и  

и л и  закиси, без в примтьси никкеля.
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наго железа; въ этихъ случаяхъ совместное нахожде- 
ше метеорнаго камня съ желЬзомъ, служить указа- 
телемъ воздушна го происхождешя всей массы. Ме
теорные камни удобно выветриваются отъ атмосФер- 
ныхь вл1янш, особенно тЬ, въ которыхъ заключает
ся металлическое желЬзо или даже малыя блестки 
его, а потому упомянутая кора не можетъ быть проч- 

нымъ иризнакомъ для метеорныхъ камней, какъ лег
ко разрушающаяся. Между тВмъ находятъ иногда на 
поверхности земной каменья, ниспадешя которыхъ не 
замечали, но не менВе того признаваемые за мете
орные, а встречающимся желТ.знымъ глыбамъ потому 

только отказывается въ воздушномъ происхождении, 
что никто не былъ свидВтелемъ ихъ иизвержешя, въ 
какомъ случай безепорно и ихъ приняли бы за ме
теорный. Однако при всемъ томъ минералогичееюе и 
химичеыае признаки метеорнаго камня, безъ харак
теристической оболочки, недостаточны для опредъ- 
1пя его происхождешя, потому что химическимъ ана- 
лизомъ не отличена еще въ метеорныхъ камняхъ ни 
одна составная часть, которая можетъ почитаться 

характеристическою ихъ принадлежностпо, на иодо- 
6ie того какъ думаютъ различать куски метеорнаго 
жел'Ёза, по роду металлическихъ спутниковъ, исклю
чительно будто бы имъ свойственныхъ.

ИмВется ли отличительная черта, указы ваю щ ая, 

когда метеорную глыбу называть должно метеорнымь 

камнемъ и когда именно метеорнымъ желЬзомъ? Н а 
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верно нетъ. Смешанный метеорнмя глыбы различа- 
ютъ произвольно, по внечатленш» при первомъ взгля
де. Приговоръ решается смотра потому, какимъ обра- 
зомъ разделены въ куске камневидныя и железисты я 

частиц потому легко можетъ случиться, что метеор- 
ную глыбу нризнаютъ метеорнымъ желЬзомъ, хотя 
количество неметаллическихъ частей имеетъ числи
тельный перевесъ надъ метеорнымъ жел Ьзомъ, и на 
оборотъ. Само собою разумеется, что исходъ приго
вора зависать также отъ сосгояшя выпавшей глыбы 
въ моментъ ея обретешя, а не отъ состояшя, в> ко- 
торомъ находилась въ моментъ образовашя. Можно 
однако же предположить, что химическш составъ мно- 
гихъ метеорныхъ глыбъ, отъ вл!яшя кислорода, так
же влажности атмосферы, при достиженш ими по
верхности земли, является въ иномъ состоян'ш, от- 
мВнномъ отъ первобытнаго. Допустивъ это, известный 
намъ химическш и минералогическш составъ метеор
ныхъ камней более или менее существенно разли
чается отъ первоначальнаго.

Не отрицая возможности гакихъ перемене на пути 

чрезъ атмосферу, необходимо принимать, что масса ме- 
теоритовъ была въ начале жидкою; иначе не могли бы 
изъ первоначальныхъ составных!» частей метеоровъ 
произойти новыя вторичныя произведен!я. Истинный 
моментъ образовашя метеорныхъ глыбъ совершается, 
несомненно, предъ разрывом!» огненнаго метеора, ибо 
разрывъ есть только следствие сильнаго сжатия отъ



охлажден! я образовавш ейся массы; изъ этого необхо

димо елВдуетъ зак л ю ч и тъ , что моментъ взрыва 

огненнаго метеора не совпадаетъ съ моментомъ выс

ш ей  степени температуры его массы. Отъ мгновения 

свсрш и вш агося  образоваш я метеора, масса его под

вергается постепенно усиливающ емуся охлаждении; 

при этомъ не рВдко мо;кетъ происходить вторичный 

разр ы въ  частей, разъединеиныхъ уже первымъ распа- 

деш ем ъ метеора, и столь сильное охллждеше послВд- 

нихъ при прохождеш и чрезъ  атмосферу, что out. пада- 

ю тъ на землю даже не до краена-раскаленными; этимь 

подтверждается мпВнгс, что метеорныя глыбы дости

гаю сь  поверхности земли въ гомъ же видь, относи

тельно химическаго состава и минералогическаго сло- 

ж еш я, въ которомъ онВ находились въ моментъ раз

ры ва. М ож но допустить такж е, что окончательное охлл

ж деш е соверш ается не на пути чрезъ атмосферу, а 

на поверхности земли, если иадаю пря метеорныя

ГЛЫбы ВВСЯТЪ HC СОТНИ Ф уН Т О В Ъ , НО МНОПЯ тысячи

пудовъ, и если вл1яш е атмосФернаго кислорода мо

ж етъ  существенно и зм ен ять  первоначальный составь 

метеорныхъ глыбъ, въ случав содержания въ нихъ 

элементовъ легко поглащ аю щ ихъ кислородъ воздуха.

Н изверж еш л такого рода метеорныхъ глы б ь слу

чались вВроятно часто, но не подвергались точному 

изслВдовашю, потому что отъ совершившихся во вре

мя падешя перем-Внъ он В больш ею  ч ас п ю  утратили

свое общ ее наружное сходство съ метеорами. Омиеац-
Горн.  Журя. Кн.  VI .  4 85 5 .  9



ныя въ елЬдъ за этимъ глыбы считаю продуктом!, 
метеора, выпавшаго, быть можетъ, за нисколько сотт> 
лЬтъ при обстоятельствах!, сходныхъ съ выше изъя
сненными. Рлзборъ соприкосновенных!, этому явленно 

обстоя! ельствъ можетъ существенно обогатить наши 
гвЬдЬшя о метеорныхъ камняхъ.

Г. Гродцки (*) (Grodzki перселалъ осенью 1852  

года въ Вондоллекъ, Инспектору заводовъ Г-ну Врей- 
repy (Kreyher) несколько нробъ желЬзныхъ рудъ, най- 

денныхъ въ его поместье, съ просьбою определить 
вь нихъ содержа Hie желЬза, намереваясь устроить 

железный заводъ, въ случае, если руды, по испыта
но!, окажутся достаточно обильными металломь. 
О т . присовокупил!», что въ поместье его (на площади 
около 7 0 0  моргеновь или почти 592 тысячь квад- 
ратн. саженей) почва такъ изобилуетъ этою рудою, 
что едва можно распахивать на 4 дюйма, не сломи въ 
или не погюртивъ земледЬльчесмя оруд!я. Г. Крей- 

геръ подмЬтилъ необыкновенныя качества руды и 
сообщил!» мнЬ присланные ему образцы. На первый 
взгляда, можно принять ихъ за бурый желЬзнякъ 
или желтую железную руду, также за видоизмЬнеше 
дерноваго железняка, который несомненно находится 
въ низменностях!», орошаемыхъ Вислой. Поверхность

(*) Г-иъ Гродцки, владетель поместья ВолъФСмкме, на
ходящегося около мили иа востокъ отъ Торна (въ восточ
ной Ilpyccin), въ проходе Грембочинъ, на дороге изъ 
Торна въ Лейбичъ.
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свЬжаго излома пробныхъ кусков!» нельзя было при- 
мЬнить ни кт» одной изъ изв'Ёстныхъ железныхъ рудъ; 
но плотному, местами же пузыристому виду, она ка
залась сплавленного и можно было предположить, 
что эту железную руду пытались уже возстановить, 
или превратить въ металлическое железо посредствомъ 

металлургической обработки. Эго предположеше под
тверждалось некоторыми образцами изъ числа ири- 
сланныхъ пробъ, которые были черны, скважистм, ла
вовидны, совершенно остеклованы и ошлакованы, 
такъ что неимоверно походили на обыкновенные 

кричные шлаки. Однако въ другихъ кускахъ, еще не 

совершенно превратившихся въ лаву или не вполне 
ошлаковавшихся, можно было заметить признаки, ко
торые отклоняли мысль о преобразованш первона- 
чальнаго вида этой железной руды металлургической 
обработкой. Въ нихъ ясно видно тесное смешсше 

металлическаго железа съ веществомъ, которое часпю 
имЬетъ видъ шлака, частого же состоитъ изъ неош- 
лакованнаго минерала синеватаго или луково-зелена- 
го цвета. Подобнаго рода шлакъ нельзя произвести 
металлургическимь процессом!», еще тЬмъ менее на
деяться, чтобы искусство могло выработать тело, въ 
которомъ шлаки такого свойства были тесно пере
мешаны съ металлическимъ желЬзомъ. Въ следств1е 

этого метеорное происхождсше руды казалось мнь 
весьма вЬроятнымъ, и было наконец!» совершенно 
подтверждено неболыпимъ образцомъ, въ которомъ
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метеорное железо и метеорный камень удержались, 
быть можетъ, неизмененными пъ ихъ персобытномъ 

состоян1и. Масса состояла изъ металлическаго железа, 
столь однородно поремЬшаннаго съ синеватобелымт» 
веществомъ, что, прибегнувъ къ увеличительному стек
лу, весь кусокъ скорее можно назвать жетеорныжъ 
желтьзожъ, чЬмъ жетеорныжъ кажнежъ. Въ общихъ 
нризнакахь онъ наиболее сходсгвуетъ съ метеорной
глыбой Палласа, съ того разницею, что въ Сибир-

/
скомъ куске зерна железа рЬзко отделяются отъ 

частей камневидныхъ; въ Торнской же метеорной 
глыбе железо и синевато-белый мннералъ составая- 
ютъ однородную смесь. Механическое разъединение 
ихъ едва возможно даже и въ томь случае, когда 
камень былъ превращенъ вь мельчайшш порошокъ, 
ибо огбитыя магнитомъ частицы железа не могли 
быть начисто выделены огъ нлотно приставшихъ 
къ нимь частицъ камня. Къ тому же въ Сибирской 

метеорной глыбе отношешс железа къ минерально
му веществу несравненно более, чемъ въ В ольфсмюль- 

екой.
Въ окрестностях!» Торна никогда не бывало ни 

одного чугуноплавиленнаго завода, а потому пЬтъ по
вода считать метеорные куски металлургическим!» 

продуктомъ, вирочемъ, если бъ даже было известно^ 
что около Торна находилось въ прежнее время и 
великое множество чугуноплавиленнычъ заводовъ, или 
же если бъ они и теперь тамъ были, то и тогда ка-

556

(



чество метеорныхъ глыбъ и самый родъ ихъ нахо- 
ждешя совершенно уничтожаютъ предположеше объ 

искусственной переработки ихъ, помощпо которой one 
приведены въ стекловидное, лаве подобное и ошла
кованное состояше.

О нахождеш и описываемыхъ глыбъ въ В о л ь ф с м ю -  

.,ь, г. Гр одцки сообщила» слЬдующ'ш свЬдЬш я:

Руда встречается въ отдельных!» кускахъ, длиною 
отъ 2 до 4 Футовъ, ширина ихъ отъ 4 до б дюймовъ, 
толщина отъ 2 до Ъ и более дюймовъ. Ихъ находятъ 
подъ слоемъ земли, почти на всей площади поместья 
В о л ь ф с м ю л я , въ различных!» промежутках!» одинъ отъ 

другаго, Сплошное ихъ накоплеше усматривается въ 
овраге одного ручейка, впадающаго въ Древенцъ, по
бочный притокъ Вислы. Местонахождеше различно-на- 
громожденныхъ глыбъ въ этомъ овраге простирается, 
по обоимъ берегамъ речки, на 160 Футовъ, толщина 
руднаго слоя отъ 2 до Ъ Футовъ, местами доходила 
даже до 6 Футовъ. Въ ширину плаетъ на одномъ 
берегу занимаегъ 20 Футовъ, кое-где 15 футовъ; на 

другомъ же берегу накоплеше кажется обильнее, но 

ширину его нельзя определить, потому что руда не вда
леке отъ берега занесена толстымъ слоемъ песка, ко
торой предварительно нужно шурфовать или бурить. 
Глыбы повсюду зарыты въ песке; только немнопя, 
встречаемы я на возделанных!» полях ь, лежатъ откры
то безъ песчанаго покрова.

Принимая, для вычислешя кубическаго содержа»
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hi», наимсныше изъ данныхъ размЪровъ, находимъ, 
что на одну половину находя щагося въ оврага коли
чества руды, приходится 4 8 0 0  кубичеекихъ Футовъ, 
Одинъ кубический Футъ можно считать только въ пол
тора центнера, йбо въ глыбахъ берутъ много прост
ранства вздуты я и пористы» мЪста. СлТ.довател ьно 
вВсъ всего количества руды, на одномъ берегу рЬч- 
ки, можно принять въ 7 2 0 0  цеитнеровъ. Предстоя- 
тцнмъ изолЪдователямъ нредлеащтъ определить: по
верхность, покрытую кусками, и приблизительный вЪсъ 
выпавшнхъ глыбъ,который, по имеющимся справкамъ, 
долженъ быть не мЬнЬе 20 ,000  центнеровъ,

Если такое исполинское низвержеше метеорныхъ 
глыбъ совершилось во времена историчесюя, то 

почему бы не сохранилось какое нибудь предаше о 
подобнемъ величественномъ и у;касномъ явлен1и при
роды? Зпрочемъ, въ го время, когда происходило 
низвержеше, а оно могло быть не слишкомъ отда
ленно, Вольфсмюльекое помЪстье, можетъ быть, было 
глухою, лЬсною, незаселенною местностью, а потому 
и неудивительно, если собьгпе это ни гдЪ не внесено 
въ лЪтописи. Не совпадаегъ ли это замечательное 
падсше метеорныхъ глыбъ съ тЪмъ авлешемъ при
роды, о которомъ упоминается въ коемограФШ Себа- 
ст]ана Мюнстера следующее: «9-го Января 1572 года 
вь 9 часовъ вечера евирЪнствовала, какъ говорить, 
въ ТорнГ», страшная гроза, сопровождавшаяся ужас- 
мымъ землетрясешемъ, во время котораго падали дс-
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сятиФунювыс камни, убивиле до смерти многихъ 

людей (*).

Низвержеше метеорныхъ глыбь, быть можетъ сли- 
шкомъ въ 2 0 ,0 0 0  центнеровъ, на относительно неболь
шое пространство, не должно считать небывалымъ без- 
примернымъ собьгпемъ. Г-нъ Хладни, вь сочинешн 
подъ заглав’юмъ: Ueber Feuermeteore etc , сообщает!»

M Horie случаи пмнлдешя, въ которыхъ, какъ утвержда
ют!», находились глыбы, вГ.оомъ въ несколько сотъ 

центнеровъ. Каиитанъ Александр!» (**) нашелъ на по
верхности значительной полосы земли, вдоль востои- 
наго берега большой Рыбной реки, мно;кество само- 
роднаго железа, въ метеорном!» происхожденш кото- 
раго онъ сомневался отъ того только, что не могь 
допустить возможность выпадешя такого огромнаго 
количества железа. Съ техь иоръ какъ вь проб- 
номъ куске, привезенномъ въ Amviito, найдено Г-мъ 
Гер!пелемъ 4,61^ никкеля, это сомнЬше болЬе 

не существуетъ (***). Айнсворсъ (Ainsworth) разева

ем Sebast. Munster, Cosmographies. Basel 1628. Lib. Y, p. 
1290, перепечатано въ J. H. Zernecke Thornische Chronica. 
Berlin 1727, p. 157.

(**) An expedition of discovery into the interior of Africa, 
London 1838, Vol. II, Appendix, p. 272.

(***) Philosophical magazine. Vol. XIV, 1839, pag. 32. 
Гсршель говоритъ: найдеюе самороднаго железа Капи- 
тапомъ Александромъ «in abundance, scattered over the sur
face of a considerable tract of country» должно считать от-у
крьтемт» важнымъ и особенно замечательным!». Но если

559



560

зываетъ (*): долины Екма-хеи и Диврижи, въ Арменш, 
замечательны по нахождении въ нихъ еамороднаго 
железа; некоторый изъ глыбъ длиною Ъ фута и въ 
1-L фута толщиною.

Въ метеорной массе, выпавшей около Торна, дол-
ож нм привлечь внимате испытателей не только чрез- 

выканный весь ел, но также внешний видъ и Хими
ческий составъ. Хотя въ продолжение многихъ столе-

% Л

T i i i  атмосФерныя влгяшл много способствовали при

данию глыбамъ, част}ю уже ошлакованнымъ, видъ ж е-

железо это подлинно метеорнаго происхождешя, то 
«a shower of iron have fallen», а такъ какъ столь огром
ная глыба тягучаго железа не могла быть раздроблена 
какою либо силою на безчиеленное множество кусковъ въ 
холодномъ ея состоянш, то должно думать, что она вы 
пала расплавленною, или по крайней мерЬ размягченною, 
и отъ противодЬйств’я воздуха или инымъ образомъ раз
метана во все стороны. •

(*) Researches in Assyria, Babilonia and Chaldaea. Lon
don, 1838, p. 285.

На такомъ же вероятно протяженш выпалъ въ Перув1ан- 
ской степи Атакаме метеоръ, не малое количество кусковъ 
котораго, со времени его о т к р ь т я  (въ начале ныиешняго 
сто л е ^ я ) ,  безъеом неш я разобраны. Впрочемъ отыскаше 
ихъ вероятно еще не затруднительно; Г. Профессору Б е 
ну, въ КилЬ (возвратившемуся изъ путсшеств1я съ образ- 
чикомъ, который прнзнанъ за метеорное железо) удалось, 
въ последствш, посредствомъ письмениаго поручешя, со
брать между Индейцами значительные пробные куски, 
находящееся поныне въ его рукахъ.



лЬшой руды (и вероятно довершать это сходство 
съ последнею въ течеши нЬсколькихъ вЬковъ), 
однакоже атмосферные осадки мало еще распростра
нились на глыбы совершенно ощлакованныя или на
ходящаяся въ первобьпномъ состоянии Нахож- 
деше окалинъ, которыя легко можно принять за 
обыкновенные кричные шлаки, выработываемые еже
дневно въ кричныхъ горнахъ (частж) въ соодиненш 
съ кусками, образовавшимся изъ метеорной глыбы, 
част1ю ;ке въ видВ большихъ и малыхъ отдЪльныхъ 
шаровъ или желваковъ) есть, безъ сомнВшя, замеча
тельное явлеше, которое не допускаетъ инаго толко- 
вашя, какъ принять ихъ за продукты первобытнаго 
метеора, сплав'ивппеся, должно полагать, част1ю во 
время низвержешя, частою же въ першдъ, когда глы
ба еще не успЬла остыть на земной поверхности. 
Чрезвычайно высокая температура метеорной глыбы 

не могла во время столь быстраго падешя понизить
ся отъ потери лучистаго теплорода до такой степени, 
чтобъ не сохранить поверхность массы въ жидкомъ 
состоянш при горЬнш въ кислородВ земной атмосфе
ры. Безъ доступа кислорода жел'Ьзо вероятно еще 

болЬе, плотнЪе бы спеклось съ неизм'Ьненнымъ ме
теорнымъ камнемь. Но отъ прикосновешя кислорода 
метеорное желЬзо образовало жел'Ьзисто-желЪзную 
окись, которая произвела легкопловк1е железные шла
ки. И  такъ, по мЪрЪ доступа кислорода, первобытная 
метеорная глыба шлаковалась совершенно или толь
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ко отчасти, и въ той же м1»рТ» уменьшалось отноше- 
nie металлическаго жслВза къ камневидной породи 

и л и  к ъ  шлаку в ь  метеорной глыб1з. Местное или ео- 
вершенное ошлаковаше происходило не только на 

пути чрезъ атмосферу, но и поел и плдешя на поверх
ности земли. Доказательствомъ тому служатъ: снятый 

со шлака зернистый кварцъ (изъ песчаной почвы, на 
которой найденъ шлакъ) и обугленные растительные 

остатки, преимущественно въ твхъ частяхъ глыбы, 
которыя не ошлаковались. Эти остатки попали во 
внутрь полужидкой, тягучей, раскаленной глыбы и 
тамъ обуглились Отд'Ьдешемъ азота изъ атмосФернаго 

воздуха, а можетъ быть и водорода отъ разложен! я 
воды, образовались въ полуошлакованной маесЬ пу
зыри ; посл'В разрыва ихъ остались пусты я -про
странства, которыя въ посл'Ъдствш облегчили вторже- 
Hie атмосферной влажности и способствовали распро
страняющемуся разложение глыбъ обыкновеннымъ 
путемъ.

С п раш ивается , если ходт» образован!я отчасти измВ- 

ненны хь, а такж е ош лакованны хъ метеорныхъ глы бь, 

бы лъ  таковъ, какъ  онъ излож ень въ этой инотезВ, 

то  не должно ли думать, что тВ метеорные камни, 

въ коихъ содерж ится много окисленнаго желВза, 

удерж ались ещ е въ ихъ первобытномъ состоянш , или 

ж е они, на пути чрезъ  атмосферу, уже прстерпвлн 

превращ еш е отъ окислен!я желЪза, иаходившагоея 

первоначально въ металл ическомъ вид Г»?

562



Н еи зм ен и в ш а я с я  метеорная глыба, истолченная вь 

м сл ь ч ай ш ш  п о р о ш о к ъ , изъ коего желЪзныя частицы 

тщ ательн о  извлечены пом опцю  магнита, состоитъ  изъ 

54 ,75  частей (по  весу) метеорнаго ж ел еза  и 45,25  
частей метеорнаго камня. Относительный весъ  ж елеза  

7 ,0 0 5 5 , относительны й в е с ь  камня 2 ,9 9 9 5  или 5,0. 

С оверш енно ош лакованны л массы имЬютъ относитель

ны й в е с ь  5 ,1 0 8 8  (*). М еталлическое ж елезо  въ глы- 

бахъ  отчасти изм енивш ихся не им еетъ  крючковатаго 

вида, но является листоваты мъ; относительный вЬсъ 

его пон иж ается  отъ  7 ,0055  до 6,6222.
Въ водяномъ растворе  медиаго  купороса Вольф- 

смюльское .метеорное ж ел езо  осаж даетъ медь. Оно ра

створяется легко и скоро  въ азотной кислоте, а въ 

соляной кислоте  отдЬ ляетъ  слабы й екоро п рехо д ящ ш  

запаха» серни стаго  водорода, происходящ ш  вероятн о  

отъ прим еси  сернистаго  ж елеза , котораго однако нель 

зя  видеть и съ  помонцю  увеличительнаго стекла. 

Ж е л е з о  соверш енно чисто, безъ примесей: въ нем ь 

н е т ъ  углерода, сер ы , ФосФора, хлора, м ы ш ьяка , свин

ца, меди, никкеля или кобальта, н е т ъ  даж е  крем ш я 

или какого либо другаго землистаго основаш я, но 

встречаю тся  сомнительные следы  марганца. Ж елезо> 

извлеченное изъ кусковъ, отчасти изм енивш ихся, ра 

створяется медленно въ соляной кислоте; оно содер-

(*) Посредствомъ волюмометра (инструмента, придуман- 
наго для измереюя объемовъ) относительный весъ  боль- 
шаго, част1ю ошлакованнаго куска опредгЬленъ въ 3,5708.
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жить неопределимо малыя количества углерода и св- 
ры и значительную подмесь кремшя, такъ что обра- 
зуетъ иногда съ соляною кислотою студенистые ра
створы. Н е возстановляетъ ли жел езо при гор'Ьнш часть 
кремнезема? Не отъ цементовашя ли железа органи
ческими веществами, во время охлаждеюя его на по
верхности земли, проникается железо углсродомъ?

НеизмВнившшся синевато-белый метеорный камень 

не растворяется ни въ царской водк-В, ни въ соляной 

кислоге. П оследняя извлекаешь только малую часть 

железной закиси, глинозема и извести. Въ метеор- 

номъ камни н'Втъ серы , ФосФора, бора, Фтора, хлора, 

хрома, щелочей и только заметны с.гВды горькозема 

и марганцевой закиси. Онъ состоитъ изъ:

5 7 ,5 5  частей кремнезема,

4 4 ,2 5  —  —  глинозема,

17,50  —- — извести,
0 ,55  -— — закиси жел'Вза,
0 ,0 6  —  —  закиси марганца,

0 ,10  —  —  сладкозема (глицинной земли),
0 ,0 5  —  —  горькозема.

100,00

Следовательно, въ составе метсорнаго камня три 
части кислорода соединены съ кремнеземомъ и че
тыре части съ основашями; слабыя же основашя на
ходятся къ сильнымъ (относительно кислорода) въ 
пропорцш 4 къ 1. Этотъ составъ замЬчателенъ, и
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не походить ни на одно изъ извЪстныхъ кремнеки- 
елыхъ соединен!й (*).

Изъ метеорныхъ кусковъ вполнй ошлакованныхъ, 
можно извлечь водою весьма незначительное ко* 

личеетво сВрной кислоты, соединенной, не съ изве

стью, но съ окисленнымъ желЬзомъ. Шлакъ легко 

растворяется въ соляной киелотЬ, образуя студени
стый растворъ; вь шлакЪ содержится окисленное же- 
лЬзо, въ видъ железной закиси или черной желЬзной 
окиси. Въ 100 частяхъ найдено:
19 ,05 ' кремнезема,
1 8 ,85  глинозема,

5 /14  извести, ;
5 6 ,6 Г черной железной окиси,

0,01 горькозема, марганцевой закиси и сладкозема,
100,00

Ш л акт» имЬетъ характеръ основной соли, ибо со
держание кислорода въ кремнезем!} относится къ ки
слороду въ основашяхъ, какъ 9 ,82  къ 24,5. Эта про- 
порщя совершенно случайная и зависитъ отъ соотно- 
шен!я метеорнаго желъза къ метеорному камню въ 
метеорной глыбт», и отъ того обстоятельства: им!злъ
ли случай образукнцшея на земной поверхности 

шлакъ заимствоваться кремнеземомъ изъ песка? 
Услов1е это, казалось, было до того необходимо для

(*) Наибольшее сходство, въ отношенш содержан!я ки- 
слотъ и оснований и заключающагося въ нихъ кислорода, 
представляется въ Арендальскомъ эпидот'Ь (Thallit).



совершенйаго остекловатя метеорной глыбы, что при 
раетвореши шлаковъ, совершенно остекловаиныхъ, 
всегда видны остатки несилавлениаго метеорнаго кам
ня, которые должно въ анализа вычитать изъ взвЪ- ♦
шсннаго количества шлаковъ. Найденныя въ шлакВ 
56,67  частей желЬзисто-жел'Ьзной окиси соотвЬтству- 
ютъ 42,51 частямъ металлическаго желЪза. Следова
тельно, можно бы предположить, что шлакъ перво
начально состоял I» изъ 42,5 L ч. метеорнаго жел Вза 
и (19 ,05-|-18 ,85-}-5 ,44 ) 45,52 ч. метеорнаго камня, 
т. е. содержа л ъ 49,52^- перваго и 50,48^ посл'Ьд- 
няго. Однако изъ неизмЬнившагося образца добы
то магнитомъ не 49,524* но 54,'754 метеорнаго же- 
лВза. Причину этой малозначущей разности должно 
искать частно въ томъ, что отношеше метеорнаго 
желЪза къ метеорному камню не бываетъ постоянно, 
частно же потому, что разложенный шлакъ, во вре
мя своего образовашя, очевидно иозаимствовался 
кремнеземомъ изъ земной поверхности.

И зъ метеорнаго камня, частно изменившейся уже 

глыбы, извлечена водою сВрнокислая окись желЪ- 

за. Въ камнТ> этомъ смТ.сь ошлакованной и не- 

измВнившейся метеорной глыбы весьма различна; 

кромТ» того тутъ же находятъ неиостоянныя, из- 

мъняюнцяся количества жслВзной и водной ж елез

ной окисей. Вл1яшемъ на полуенлавленную глыбу ат

мосферной влажности, вторгнувшейся въ простран- 

ства, оставнпясл послТ. пузырей, образуются обв по-

566



5f>7

минутыя сОли и постоянно увеличиваются вь коли*’ 
чеетвЬ.

Замечательное явлешс природы, свершившееся не
когда въ окрестноетяхъ Торна, представляете для 

познлшя метеорныхъ глыбъ особенно важные четыре 
пункта: I) необычайная величина метеора и огром
ный весъ частей, отвалившихся отъ разрыва; 2) осо
бенный составе метеорнаго камня: :>) свойство мете- 
орнаго железа, которое оказывается желЬзомъ хими
чески чистымъ, и наконецъ, 4) изменения, которыя 
претерпевала метеорная глыба во время низверже- 
шя и до совершеннаго охлаждешя на поверхно
сти земли. Эти перемены даютъ метеорнымъ глыбамъ 

новый виде: оне являются остеклованными, ошлако
ванными и проч., такъ что трудно было бы опреде
лить ихъ происхождение, если бы оне не встречались 
вместе съ такими метеорными кусками, въ которыхъ 
еще не утратились отличительные ихъ признаки, какъ 

нанрим. въ В ольфсмюльскихъ.

Изъ предъидущаго видно, что въ часто повторяе- 
момъ выражение «первобытное состоите метеорной 
глы бы » должно понимать то состояше смеси и со- 
ставныхъ частей, въ которомъ действ1е кислорода 
еще не обнаружилось на метеорномъ железе. Но под
линно ли это состояше то самое, въ которомъ мете
орная глыба находится во время разрыва, о томъ мо
жно только догадываться. Образоваше метеора отъ 
постепсннаго оплотнешя M ip o B o il матерш, распростра.



ценной въ безграничных!» пространствам  небесныхъ, 

нельзя предположить безъ проявлешя теплоты и свв- 

та. ИослБднш долженъ усиливаться въ блескБ и яр

кости до тЬхъ поръ, пока поверхность метеора нач- 

петъ остывать, достигнув!. крайней степени оплотнБ- 

шя. СлБдств*е этого охлаждения есть разрывъ внБш- 

ией остывшей коры метеора. Нт.ть причины думать, 

чтобъ охладившаяся метеорная глыба, поел Б разрыва, 

должна была переменить прежнее расположеше со- 

ставныхъ частей, предшествующее разрыву, кром1> 

упомянутыхъ уже вторичныхъ преобразований. Толь

ко такимъ путемъ можетъ проявиться, отъ неизвБ- 

стныхъ намъ влпшш земнаго шара, превращ еше mi- 

ровой матерш въ метеорныя глыбы, когда MaTepin 

эта впадаетъ въ кругъ Д’БЙствш нашей планеты. Н е 

имЬетса уб^дительныхъ доводовъ считать метеорныя 

глыбы изверл;ешями какого либо другаго небеенаго 

тБла или вообще самостоятельными небольшими не

бесными т'Ьлами, которыя, при пересБчеши земнаго 

пути, притягиваются земнымъ шаромъ и на рубежВ  

его атмосферы становятся светящ имися. Н ебесное 

свБтило, которому въ Mij)OBOMb пространегвБ уже  

предиачертанъ путь, вл1яшемъ другихъ плаиетъ мо

жетъ нБгколько уклониться огъ предназначенной ему 

орбиты, но врядъ ли это вл'пнне столь значительно, 

чтобъ св'Бтило небесное могло уничтожиться. На дру- 

п я  планеты, безъ сомнЪша, также падаютъ метеоры; 

но они вБроятно отличаются отъ нашихъ метеоровъ
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м соотвВтствуютъ качеству материи того небеснаго 
гВла, на которое низвергаются, на подоб1е того какъ 
глыбы нашнхъ метеоровъ подчиняются законамъ т1)лъ, 
еоставляюгцимъ кору нашего земнаго шара. Въ за- 
«лючеше этихъ размышлений привожу многозначу- 
цця слова Александра Гумбольдта Kosmos I, 87): Vom 
eigentlichen Schaffen als einer Thathandlung, vom Enlste- 
hen als Anfang des Seyns nach dem Nichtseyn, haben wir 
weder Begriff noch Erfahrung, aber das Werden, der neue 
Zustand des materiell schon Yorhandenen ist es, was in 
den Kreisen des Lebens so unaussprechlich fesselt (*).

J -  V
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Прибавления сына автора предлагаемой ст ат ьи Г -на  
Г . Карстена, написанны л и м ъ  вь Декабртъ, 1855

года3 въ Килтъ.

Отцу моему не было суждено предпринять из- 

Ь Л "Вдова ш е Торнскихъ глыбъ на м ё с т ъ  ихъ нахо- 

ж деш я. Д о  весны 1 8 5 5  года помЬстье В ольф с-  

мюле лежало подъ столь глубокимъ с н ё г о м ь ,  что 

невозможно было достать пробъ съ низу тол- 

стыхъ слоевъ , именно там ъ , гдЪ можно ож и 

дать наиболышя количества ещ е пеизм Впившейся ме-

-(*) У насъ н"Ьтъ ни опыта, ни поня^я о томъ, что такое 
собственно творчество, какъ дЬйств!е, равно о происхо- 
жденш, какъ начал^ быт1я посл'Ь небьтя; но созидаю
щееся, или новое состояше матер!ально уже существую
щего, вотъ что невыразимо плКшяетъ въ СФерахъ жизни.

Горн. Жури. Кн. VI. 4 855.  10



теорной матерш. Поездка въ Торнь была отложена 
до лета, темь более, что Прусскш Минисгръ тор
говли, ремеслъ и публнчныхъ работъ Г. Фонъ-деръ 
Гейдтъ, поручилъ оФФшцально моему отцу 5 Марта 
1855 года предпринять ученое надлежащее изслЬ- 
доваше метеорныхъ глыбъ для обсуждешя, годны 
ли онВ къ какому либо практическому у потреб
лен! ю. Для этого необходимо было определить точ
нее пространство, на которомъ находятся выпав- 
uiie куски, а также и свойства ихъ на различныхъ 
пунктахъ. Подобное пред1цнят1е могло быть выпол
нено въ благопр1ятное время года. Весною же и ле- 
томъ болезненное состояше моего отца постоянно 
усиливалось, а Августа 1855 года смерть пресек
ла его дни.
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Къ этой статье не считаю нужнымъ прибавить 
ни одного слова; мне кажутся неоспоримыми дока
зательства о вероятности метеорнаго происхождения 
В ольфсмюльскихъ глыбъ и едва ли кто либо ре
шится оспаривать мнеше моего отца, что В ольфс- 

мюльешя железны л руды не могли получить свой
ственный имъ вндъ какимъ либо металлургиче- 
скимъ процессом!.? Къ тому же изсл Вдовашемъ Ахен
ской глыбы отецъ мой доказалъ, что онъ вовсе не 
увлекался мыслями приписывать необыкновенной 
путь происхождешя железной руде изъ • метеора,



когда иное объяснеш е казалось удовлетворительным^ 

Сколько мн-t известно, въ журнллахъ никто не опро- 

всргалъ мнЬше, изложенное въ этихъ строкахъ, но 

я слышалъ изустныя возражешя. 0h1i обязываютт» 

поддержать образъ мнТлпй моего отца, гЬмъ болВе, 

что вполнВ разделяя его, вторично самъ изучалъ 

В ольф см ю л ьсю я глыбы, продолжалъ надъ ними испы- 

таш я, и имТ.ю въ своихъ рукахъ именно тЬ куски» 

которые служили основою найденныхъ результатов!». 

Ж елательно, чтобы Г-нъ Министръ Фонъ-деръ Гейдтъ 

вновь приказалъ наследовать В ольф см ю льсю я ру

ды, но чтобы при изслГ.дованш этомъ, въ видахъ 

распространешя вВрныхъ свВд’Внш, кром1» осмотра 

рудъ съ заводской точки зрЬшя, обращ ено было вни- 

маше, какимъ образомъ и въ какомъ положенш встрЬ- 

чаются тамъ неизлпънивш1есл куски.

Относительно порядка изложения доказательствъ о  

метеорномъ происхожденш глыбъ, мн'1» кажется, самая 

Форма редакцш (*) этой стать!» можетъ дать по- 

водъ къ сомнВшю. Вь самомъ началЬ говорится 

о происхожденш глы бъ, какъ бы признанныхъ  

за метеоры, но доказательства этого подтвержден]я 

заключаются въ послЬдующихъ доводахъ. Образ

цы эти подлинно могутъ быть: а) лшнералъ т ел-
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(*) Въ Monatsberichten der Akademie der Wissenchaflen 
zu Berlin. 1853, стр. 30; посл'Ь подробите напечатано въ 
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луршескаго происхожЪемл,  или б) искусственный про- 
Эут»т?гг>л или в) метеориты.

Минералы та к ихъ свойстве, ка ki я видим в въ В ольф- 

смюльскихъ неизмЬнившихся глыбахъ, неизвестны; хи
мически чистое самородное железо въ подобномъ 
минерал!} составляло бы безпримерное явление, еще 
более пев1}роятное, чБмъ самое метеорное иизворже- 
ше. Продуктом!» искусства онъ не можетъ быть, 
ибо нЬтъ процесса ни между употребительными ме* 
таллургическими, ни между известными химическими, 
которымъ бы можно было произвести тесное смЬшс- 
н!е чистаго металлическаго железа съ горнокаменною 

породою. И такъ, найденныя массы можно принять 
съ вероятноепю за метеорныя; остается только объ
яснить различныя ихъ состоягпя. Факты въ этой статье 
изложены въ обратномъ порядке: тутъ описывается 

сперва падеше метеора, отъ котораго могли про
изойти глыбы, подобныя здесь упоминаемымъ, и уже 
потомъ доказывается въ частностяхъ, что по вероя
тно происхождеше ихъ подлинно метеорное.

По моему мнВшю, кто сомневается въ доводахъ, 
тотъ долженъ доказать возможность существовав! я 
продукта искусства или теллурическаго минерала тБхъ 
свойств!», какими обладают!» В ольфсмюльыпя глыбы. 
МнБ неизвестно, съ какою точностно эти руды из- 
слВдованы другими, но меня известили, что пробиые 
куски были приняты некоторыми известными уче
ными за горнозаподсюе шлаки. Внрочемъ эти куски
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были изъ числа совершенно ош лакот нны хь  глыбь: 
съ посл'Ьдствш тЪ же ученые получили (какъ обна
руживается изъ нереданныхъ мнГ> свт»дт»нш) куски 
изъ числа отгасти и зл е н и в ш и х с я  г.1ыбъ, но миЬ- 
Hie ихъ объ вторнчныхъ пробахъ до меня не дошло. 
Между т1»мъ скажу, что замечательное свойство ру
ды очень легко можно отличить даже въ посред- 
ствениыхъ пробныхъ кускахъ отгасти и зм е н и в ш и х 
ся  глыбь. Muorie куски я распилилъ и о ш л и ф о в я л ъ ; 

почти во всехъ, даже въ совершенно окисленныхь 

снаружи кускахъ, нашелъ мягкое чистое металличе
ское желТ»зо, которое легко обработывается пилою 
и напилкомъ. Вязкость и мягкость металла въ неиз- 
мТ.нившихся и чаотю изменившихся кускахъ сход
ствовали вполне» съ этими же качествами метеорнаго 
желЬза. Замечательно также, что зеленая шлакооб
разная масса Торнскаго метеорнаго камня, въ поля- 
ризованномъ свЬт'Ь, не имТ.егъ вовсе свойства (или 
если тгЬетъ, то въ весьма незначительной степени) 

двойнаго преломлешя лучей, тогда какъ кричные шла
ки, болЪе или менЬе, всегда обладаюгъ этимъ свой
ством!*, наравнТ» съ остывшими стеклами. Этотъ от- 
рицатсльный признака» служитъ доказательством!» про
должительна™ охлаждення, кото|)ое, по выше изло
женному мнЪшю, необходимо предположить для объ
яснения измЬнешй, поел Кдовавшихь въ л'лыбахъ на 
поверхности земли.
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ИЗСЛЪДОВАШЕ СОСТАВА АНДАЛУЗИТА 
Г МЪ ДАМУРОМЪ (*).

Андалузитъ, какъ минералъ, состоящш изъ крем
незема и глинозема, попадается предпочтительно въ 
вид!» шсстоватыхъ массъ или прямыхъ ромбоидаль- 
ныхъ призмъ, близко подходящихъ къ прямой пря
моугольной призме съ квадратнымъ основашемъ, и 
всегда проникнуть сланцевдтымъ веществомъ соделы- 
вающимъ его более или менее непрозрачнымъ. Эту 
постороннюю примесь бываетъ невозможно отделить 
при разложенш минерала; а это обстоятельство име- 
етъ естественное влтяше на результатъ самаго разло
жен! я, въ чемъ вероятно и заключается причина, 
почему до ныне еще не вполне согласны относи
тельно химической Формулы этого минерала. Такимъ
образомъ, н-Вкоторые минералоги за Формулу андалу-

••• в ••• ••• 
зита принимаютъ A l5SP, друпе же напротивъ A l4Si3.

Имея возможность произвести точное разложеше 
андалузита изъ Бразилш, который наружнымъ видомъ 
сходствовалъ съ Бразильскимъ зеленымъ прозрачным!» 
турмалиномъ, я удостоверился, что наследованный 
мною минералъ почти исключительно состоитъ изъ 
кремнезема и глинозема, въ пропорщяхъ, соотвЬт- 
ствующихъ Формуле A l3Si2.

Минералъ, подвергнутый мною, разложешю заклю-

(*) Персведеяо изъ Annales des Mines; Tome IV, Liv. 
IV, p. 53, Г-мъ Каиитаномъ Планеромъ.



палея въ довольно значительной групп*, состоявшей 
изъ кристалловъ и округленныхъ зеренъ Бразильска- 
го хризоберилла, иятЬя видъ зернистой прозрачной 

массы. На нТ.которыхъ обломкахъ его замБтны были 

слТ.ды естественныхъ граней ромбоидальной призмы, 
съ измЪнешями на острыхъ и тупыхъ углахъ осно- 
вашя. П о направленно, перпендикулярному малой Д1а- 

гонали призмы, минералъ имЬлъ цвВтъ свЪтло-зеле- 
ный; по направленно, перпендикулярному большой 
дгагонали, оливко-зеленый. Если же разсматривать его 

перпендикулярно ocHOBaHiio призмы съ концовь ма
лой д!агонали, то обнаруживается отгЪнокъ ггацинто- 
во-краснаго цвЪта. Раздробленный въ осколки мине
ралъ, представлялъ ровный розовый цвЪтъ, безъ ма- 
лЬишей прнм Ьси зеленоватаго; порошокъ его блЪдно- 
розовой.

Андалузитъ имЪетъ дв* спайности довольно яв- 
ственныя по направленно плоскостей ромбоидальной 
призмы въ 90° 45 '. Онъ слабо чертитъ ккарцъ.

Относительный вТ.еъ его =  5 ,160 .
Подверженный дьйств^ю паяльной трубки мине

ралъ не плавится.
Порошокъ его, смоченный растворомъ азотноки- 

слаго кобальта и сильно прокаленный, принимаетъ 
голубоватый оттБнокъ.

Азотная и хлористоводородная кислоты на анда
лузитъ не дъйствуютъ; сВрная ate кислота, нагрТлая 

до 500°, медленно разлагаетъ его, растворяя боль-
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т у ю  часть глинозема и оставляя осадокъ кремнезе
ма съ нримЬсью нерастворившагося глинозема.

Для разложен»я этого минерала, навЬска въ 0 ,5000  
гр. сплавлена съ угдекисдымъ натромъ. Сплавлен
ная масса им1;да слабый зеленоватый оттЬнокъ, по- 
казывающш присутств1е марганца; растворивъ ее въ 
хлористоводородной кислотЬ, выдВлилъ кремнеземъ 
нзв'Встнымъ споеобомъ.

Жидкость, отделенная отъ кремнезема, была обра
ботана сВроводородокислымъ амм1якомъ, при чемъ 
образовался значительный осадокъ глинозема, сыровато 
чернаго цвЬта отъ подмЬси сЪрнистаго желВза. Этотъ 
осадокъ, поедъ надлежащего промывашя, былъ со
брана» подъ водою и обработанъ струею газа сТ.рнистой 
кислоты, растворившей глиноземъ и железо, при чемъ 
осадилоеь небольшое количество кремнезема въ вид!» 
хлоиьевъ, которое было тщательно собрано и взве
шено; дополнительный вЪсъ этотъ нрибавлеиъ къ кре
мнезему, прежде полученному.

С ьрнистый растворъ былъ кипяченъ въ колб В, 

при чемъ глиноземъ осЪлъ, а желйзо осталось въ 
растворЬ. Осадокъ глинозема тщательно промытый 
кипячею водою высушенъ и подвергнуть сильному 

обжигании.
15ъ жидкость, отделенную отъ глинозема, была при

лита азотная кислота и небольшая часть хлиристаго 
кал»я, нотомъ нрибавлеиъ амм(якъ. Ж елезо осЬло въ 
состоянии желВяиой окиси.



*

Вторичное разложеше произведено было следу ю- 
щнмъ образомъ: другая навеска андалузита въ 0 ,5000  

гр. сплавлена при краенокалильномъ жаре съ ки- 
сльшъ сернокислымъ кали. Охлажденная масса обра
ботана горячею водою, при этомъ образовался поро- 

шокь бела го цвета (А'', который собранъ на цедил
ке. Растворъ заключалъ, кроме кислаго сВрнокислл- 
го кали, употребленнаго въ избытке, большую часть 
глинозема, содержащагося въ минерале. Я  осадилъ 

его сероводородокислымъ амм'|якомъ и снова раство- 
рилъ въ хлористоводородной кислоте. Кислая жид

кость, выпаренная до суха дала осадокъ, который 
бывъ обработанъ хлористоводородною кислотою и 
водою, осадилъ снова значительное количество кре
мнезема.

Белый порошокъ (А), собранный на цедилке, 
образовалъ по обжиганш спекшуюся массу, по пре
имуществу кремнеземъ съ частно глинозема вместе 
съ значительнымъ количествомъ кали. Поэтому если 
обработывать кремнекислый глиноземъ кислымъ сВр- 
нокислымъ кали, то кремнеземъ, выделяющшея изъ 
раствора кислой соли, увлекаетъ глиноземъ съ ще
лочью и образустъ съ этими основан!ями нераство
римый въ воде осадокъ. Следовательно въ примене- 
н!и этого способа къ разложение кремнекислыхъ сое- 
динешй, количество кремнезема определяется невер
но, если не обратить должпаго внимашя на чистоту 
нолучеинлго кремнезема. Подобнаго рода замВчашс

577



сделано уже Гейнрихомъ Розе, при описанш изы
скано! его надъ составомъ с ф с н э .

Изъ двухъ произведенныхъ мною разложешй по
лучены сл’Ьдуюпре результаты:

1 разлож. 2 разлож. Среднее. Кислор. Отн.

Кремнезема . . . 0 ,5675  0 ,5 7 5 2  0 ,5705  0 ,1925  2
Глинозема . . « 0 ,6115 0 ,6 1 7 4  0 ,6145  0 ,2870  5
ЖелЪзной окиси . 0 ,0154  0 ,0081  0 ,0 1 1 7  --------------
Марганцевой окиси слВды —- —  —  —  —  —  —

0 ,9944  0 ,9987  0 ,9965 .

Изъ этого видно, что Формула A l5Si2 ближе все
го выражаетъ составъ этого минерала.

По вычислешю выходить:
Въ 1000  част.

2 эквивалента кремнезема 1154 ,62  0 ,5749
5 эквивалента глинозема . 1925 ,40  0 ,6251

5 0 8 0 ,02  1,0000.

Въ PoggendorfPs Annalen des Chemie, etc. t. LXI, 

стр. 295 , помещена въ 1846 году статья Г. Рейдин
гера, въ которой излагаются результаты разложешя 
минерала,совершенно сходнаго съ нын* описываемым*. 
Образцы этого минерала изъ Pio-досъ Американосъ, 
въ провинцш Минасъ-Гераэсь, хранящ'юся въ Им
ператорском!» Ввнскомъ музеумЪ, до того времени 
принимаемы были за Бразильской турмалинъ.

Г-нъ Гейдингеръ, не приступая еще къ разложе- 
Н1Ю минерала, на основаши изел*довашя опгическихъ 
свойствъ его, твердости и относительнаго вЬса, при-



знавалъ, что онъ долженъ относиться къ андалузиту. 
МнЪгпе это основано на сходства признаковъ Бра- 
зильскаго минерала съ свойственными полупрозрач- 
нымъ кристалламъ андалузита изъ Гольдснштейна, 
въ Моравш.

Представленные релультаты способны  окончатель

но установить Формулу андалузита и прекратить со

мнения естествоиспытателей. Достойно замЪчлшя, что 

этою  же Формулою выражается составъ дистена; 
но дистенъ, какъ известно, принадлежитъ къ систе

м а косой косоугольной призмы, а потому изъ тож 

дества составовъ этихъ двухъ минераловъ, выражае- 

мыхъ одною  Формулою А15 Si2, должно вывести за

ключен ie, что дистень и андалузитъ  также пред- 

ставляютъ собою  примтъръ диморфизма.
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ИЗСЛЪДОВАШЯ НАЧАЛЪ, ПО КОТОРЫМЪ 
ПРОИСХОДИТЬ ОТДЬЛЕШЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

ПРИ ХИМИЧЕСКНХЪ ДЬЙСТВЫХЪ (*).

Подъ этимъ заглав^смъ Г-нъ Беккерель представилъ, 
въ засЬдаши 24  АпрЪля нынъшняго года, Париж
ской Академш Наукъ записку, изъ которой извлека- 
емъ то, что им'Ьетъ общш интересъ; вопросы, отно-

(*) Извлечено Г-мъ Капитаномъ Перекрестовымъ изъ 
Comples rendus des Seances de l’Academie des Sciences de 
Paris. Tome XXXVIII, Ж  17.



сящ неся до  отделения электричества очень важны для  

н аук ъ  ф изико-хим ичсскихъ  и въ и р и л о ж еш и  ихъ къ 

искусетвамъ и п р ом ы ш л енн ости .

Ещ е въ 1 8 4 6  году, въ одной изъ записокь, пред

ставленной Французской Академ'ни, Г-нъ Беккерель до- 

казывалъ, что количество электричества, присущ ее час- 

тицамъ тВлъ, такъ велико, что оно иугаетъ вообра

жение; но къ сожалВшю мы можемъ собирать только 

весьма незначительную часть этого количества, пото

му что въ прикосновении т Влъ происходить новы я 

соединенна. Усилня ф и з и к о в ъ  д о л ж н ы  постоянно стре

миться къ тому, чтобы найти средства воспрепятство

вать этимъ новым!» соединсш ямъ, если ф и з и к и  жела- 

ю тъ овладеть новою движущ ею силою, которая мо

гла бы соиерничествовать съ парами и действовать 

не только какъ механическая сила, но и какъ сила 

Физическая для произведения теплоты и свЬта, и какъ 

сила химическая для разложения тЬлъ и для соединю- 

Hi я вновь ихъ элемен говъ. Вотъ та цЬль, къ достн- 

ж еш ю  которой Г-ит» Беккерель стремится съ 1 8 2 5  

года, съ эпохи, когда впервые явились его изсл1>до- 

ван!я надъ отдТ.леипемъ электричества при химиче- 

скихъ дЪЙствняхъ. ИзслЪдовашя эти дали ему воз

можность установить начала, ио когорымъ соверш а

ются отделения электричества, и помогли извлечь се

ребро и свинсцъ изъ рудъ при посредстве самаго 

малаго количества теплоты, ннеобходимаго для про

ста го обжигашя рудъ, и даже вовсе безъ этого посред
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ства. Г-нъ Бек король сообщили, что опыты были про
изведены имъ не только надъ значительным!» коли

чеством!» рудъ Мексиканскихъ, но и надъ рудами 

другихъ странъ (*).
Изъ Фактовъ, заключающихся въ загшскТ», заглав1е 

которой приведено выше, выводятся сл'Бдуюиря по- 
лож еш я:

1 Электричество отделяется при всякомъ химиче- 
скомъ процессе.

2. При действ in кислотъ и кислыхъ растворовъ 
на металлы, или на щелочные растворы, кислоты и ки
слые растворы поглощаютъ всегда избытокъ положи- 
тельнаго электричества, а металлы и щелочные ра
створы соотвЬтствующш избытокъ огрицательнаго 

электричества.

Ъ. При горБнш, горючи! матер1алъ отделяетъ элек
тричество отрицательное, а тЬло сожигающее поло
жительное.

4. При разложешяхъ происходягъ ооратныя дей
ств! я.

5. Электричество отделяется только въ томъ слу
чае, если оба тела, действующая другъ на друга, про
водники электричества; такъ при соедннеши металла 
съ кислородом!», юдомъ или сухимъ бромомъ, элек- 
тричество не отделяется.

6. Въ отношенш къ кислотамъ вода играетъ роль

(*) Горный Журналъ, JW  IX. 1854 года, стр. 378—391,
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основан]а, а въ отношешн къ щелочным ь раствора мъ 
занимаегъ роль кислоты.

7 . Сгущенные растворы жидкихъ солей относятся 

къ водТ», какъ кислоты къ основашямъ.

8. При действш одной кислоты на другую та изъ 
нихъ является положительной, которая наиболее оки
слена*, это свойство, кислоты переносять съ собою  
и въ свои сосдинешя, такъ что при смеси этихъ со
единений или при взаимномъ действш ихъ одного на 
другое, растворы азотнокислыхъ соединенш являются 
положительными относительно сернокислыхъ, а сер- 
НОКИСЛЫЯ ОТНОСИТеЛЬНО ФОСФОрНОКИСЛЫХЪ и  т. д .

9. Если вода и различные растворы средше, ки
слые и щелочные находятся въ прикосновенш по
парно и при томъ такъ, что они могутъ соединяться 
или смешиваться весьма медленно, то общее элек
трическое отдвлеше иредставляетъ равнодействую
щую всехъ отдельныхъ выделенш электричества, 
развивающихся на каждой поверхности прикосно
вения. Этотъ Фактъ противорепитъ началу, введен
ному Вольтой, а именно: если несколько телъ твер- 
дыхъ и жидкихъ находятся въ прикосновенш одно за 
другимъ, то происходитъ такое же действ5е электри
ческое, какъ если бы два крайшя вещества цепи на
ходились въ непосредственномъ прикосновенш.

10. Предъидущее начало приводить къ зак.поче- 
н'по, что можно образовать электричсыпе столбы изъ
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однихъ жидкостей, возможность чего Г-нъ Беккерель 
доказалъ еще въ 1847 году.

Вь одномъ мЪсгБ своей записки Г-нъ Беккерель 

пишетъ: «весьма вероятно, что вс* т*ла, считаюпря- 

ся теперь непроводниками электричества, при темпе
ратур* достаточно возвышенной, д*лаются проводни
ками его». Въ другомъ м*ст* онъ говоритъ, что «от
крыл* новое свойство платины, до сихъ поръ неиз- 
вЬстное, а именно: она представляет* различныя тер- 
мо-электрическ1Я свойства при температурах* бол*е 

или мен*е возвышен ныхъ».

ГРЯЗНЫЕ ВУЛКАНЫ ВЪ ТУРБАКО, ВЪ НОВОЙ 
ГРЕНАДЪ (*).

Г-нъ Воверъ де-Меанъ сообщилъ слЬдукищя св*- 
д*шя о Volcancitos въ Турбако.

Деревня эта находится въ 5 или 6 веретахъ отъ Кар
фагена и расположена на возвышенной долин*, съ 
которой взорамъ путника представляются огромные 

л*са, простирающгеся съ одной стороны до р*ки 
Магдалины, а съ другой, что видно только при хо
рошей погод*, до Сьерра-Невада де Санта-Марта.

(*) Извлечено изъ того же отчета Академш. Г-мъ Ка
питаном* Перекрестовымъ.



Эти л еса сообщаютъ воздуху удивительную свежесть, 
что соделываетъ Турбако однимъ изъ прелестпвйшнхъ 
мЬстъ для жительства въ троническихъ странахъ.

воздушные или грязные вулканы находятся въ 4 

или 5 верстахъ къ востоку отъ деревни, посреди л еса 
пзобилующаго пальмами. Описание, сделанное Г-мъ 
Воверъ де-Мсаномъ, во всемъ почти сходню съ опи- 
сашемъ этихъ волкановъ, которое находимъ у Гум
больдта. Извержешя грязи происходятъ на поляне, 
совершенно лишенной растительности и только окай-

V

мленной кустарникомъ, еостоящимь изъ Bromelia 
Karatas, Piragua superba и ванильнаго растения. На 

этой площадке, почва которой состоитъ изъ жирной 
глины, при высыхании растрескавшейся на призма- 
тическня отдельности, заметно до 20  volcancitos. 
Каждый изъ вол ка ню въ представляетъ усеченный 
конусъ, возвышаюнцйся отъ 5 до 4 саженъ надъ 
горизонтомъ поляны, а окружность основанш ихъ 
изменяется отъ 50  до 40  саженъ. На вершине 
каждаго волка на находится небольшое круглое от
верстие; въ этомъ отверетш видна вода, находя
щаяся въ постояиномъ движении, по причине от- 
делешя газовъ. Г-иъ Воверъ де-Меаиъ, подобно 

Гумбольдту, очень часто замечалъ до пяти извер- 
жешй газа въ течении двухъ минуть. Въ проме- 
жуткахъ заметенъ глухой гаумъ, предшествующш 
за несколько сенундъ извержен!я газа.

Но наблюдешямъ Г-на Вовера де-Меа на, термометре,
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погруженный г.ъ жидкую грязь, наполнявшую не- 
болыше кратеры, показывалъ 50°, а температура воз
духа была 50° еъ дробью. По наблюдешямъ Гум
больдта, температура грязныхъ водь здТ,шнихъ=27,5°, 

а воздуха въ т1ш и=27,20. По наблюдешямъ Г-на 
Буесинго, температура воды въ цистернахъ города Кар
фагена— 27,5°. Термометръ стоградусный.

Гумбольдгъ, изучавннй внимательно газъ Турбак- 
скихъ волкановъ, принималъ, что онъ состоитъ, по 
крайней мг1»р& по большей части, изъ азота; по
койный Генералъ Акоста, нисколько л 'ётъ тому на» 

задъ, нашелъ, что этотъ газъ почти совершенно со
стояла изъ одного чиетаго водорода; Г-нъ Воверъ дс- 
Меанъ то же былъ въ состоянш зажечь газъ, собран
ный имъ изъ волкановъ. Изъ чего можно заключить, 
что теперь газъ волкановъ богаче водородомъ, нежели 
былъ онъ лЬтъ пятьдесят!» тому назадъ.

Что касается до состава веществъ, растворенныхъ 
въ водь этихъ грязныхъ волкановъ, то разложеше 
показало, что въ одномъ литрТ» жидкой грязи содер

жится:

Хлористаго натр1я . 6 ,59  гр.
Сврнокислаго натра ! 0 ,20  —
Углекислаго натра . . . .  0 ,51 —
Амм!ака........................................... . 0 ,01  —
Борнокислаго натра . . . .  очень замТ.тиые слиды
1ода, углекислой извести и ор-

Горн. Ж у р .  К н.  VI.  1S65.  1 1
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ганичсекой матерш зеленаго 

цвЬта  ............................сл'Ьды
7уГГ~
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ГЛЮЦ1Й (*).

Г-нъ Н. Дебрай сообщилъ Французской Академш 
Наукъ следующее объ этомъ интересномъ металлЬ.

Известно, что Вокеленъ открылъ въ изумрудЬ но
вое основаше, которое онъ назвалъ глгоциною. Вё
лер ь извлекъ изъ этой земли металлъ, употребивъ 
для этого разлагающее дъйств1е Kaaia на хлори
стый глюцш. По Вёлеру, свойства его слЪдуюнця: 
глюцш получается въ гюрошкВ темно-сЬраго цвЬта, 
тгЬющемъ совершенно видъ металла, осажденнаго въ 
состояши весьма мелкаго раздЬлешя^ огъ воронилки 
онъ иринимаетъ темный металлическш блесктд отъ 
дгЬЙств1 я сильна! о жара, при которомъ возстановленъ, 
частицы металла не соединяются въ одну массу, изъ 

чего можно заключить, что онъ весьма труднопла- 
вокц при обыкновенной температурь, онъ не оки
сляется ни въ воздухЬ, ни въ вод и, даже кин ячей 
нагрЬтый на платиновой пластинкЪ въ прикосновснш 
сь воздухомъ, глюцш воспламеняется и горигъ, из
давая сильный блескъ и превращаясь въ б'Ьлую глю- 
цину; онъ удобно растворяется въ сЬрной, хлористо-

(') Оттуда же, перев- Г-на Капитана Перекрестова.



водородной и азотной кислотахъ, при чемъ при ра- 
створенш его въ двухъ первыхъ отделяется водородъэ 

а при растворен1и въ последней окись азота.
Къ этому Г нъ Дсбрай прибавляете еще свойства, 

вновь имъ замЬченныя въ глюцгЬ,
Изъ всЬхъ известныхъ металловъ, неразлагающихъ 

воды при обыкновенной температуре и при темпе
ратуре ея кипешя, глюцш самый л спай, его плот
ность— 2,1. Онъ легче глишя. По наружному виду, 
его можно смешать съ цинкомь; но малая плавкость 
глющя и его незначительная плотность достаточны 
для отлич1я его отъ цинка. Не изменяясь при обык
новенной температуре, онъ окисляется съ поверхно
сти при действш самаго высокаго жара паяльной 

трубки, но никогда нельзя заметить въ немъ раска- 
лешя, какъ это случается съ цинкомъ и железомъ, 
находящимися при подобныхъ обстоятельствахъ. Азот
ная кислота крепкая растворяетъ его только при со- 
действш нагрЬвашя, а слабая не оказываетъ на него 

никакого действ!я. Хлористоводородная и серная ки
слоты, даже разведенныя, растворяютъ его и отдел я- 
ютъ при этомъ водородъ. Сгущенный растворъ кали 
действует!, на глюцш даже въ холоде, но амм!акъ не 

производите на него никакого действ1я.

587



НЗВЪСТШ ИЗЪ КОХИНХИНА С)-

Гг. ДюФренуа и Эли де-Бомонъ, въ засТ.данш 1-го 

Маи, сообщили Французской Академш Наукт» отрыв
ки изъ гшссмъ, полученныхъ ими изъ Кохинхина отъ 
Аббата Арну, Католическаго миссионера, воспитывав- 
шагося въ Горной школ в въ ПарижВ. Въ этихъ пись- 
махъ Г-иъ Aj)iiy между нрочимъ говоритъ, что ему 
удалось получить изъ провинцш Кангъ-Намъ два ми
нерала: кремнекислый ципкъ и другой минералъ, назы
ваемый «онамитами, камень-уголь», который Г-иъ Арну 
считаетъ за цинковую обманку. Отъ жителей тамош- 
нихъ узналъ онъ, что довольно великая и возвышенная 
гора, заключающая въ себв цинковую руду, лежитъ 
на широтВ главнаго города провинцш, недалеко отъ 
моря (около 75 верстъ); руда смВшана на половину 

съ другими породами. Обманка же взята изъ горы 
немного меньшей, нежели предъидущая, и располо
женной въ Ыонгъ-Соиъ, нисколько южиВе главнаго 
города провинцш, въ 60 или 65 верстахъ оть моря. 
О oh эти местности принадлежать къ одной цВпи горъ, 
которая простирается по берегу рЬки, протекающей 
около главнаго города провинцш и которая оттуда 
течеть частш» по каналу въ Турлннъ, а частно къ 
большому порту на югь отъ Туранна. Руды эти не 
разработываются.

(*) Оттуда же, JW  18, перев. Г-на Капитана Перекре- 
стова.



ДллЬе Г-нъ Арну пиш етъ, чго вся горно-заводская 

промышленность дикарей восточной части королев

ства ограничивается вымывашемъ золота и приготов- 

леш емь желЬза.

Вымывка золота производится въ иростыхъ чашахъ, 
одЬланныхъ изъ цЬльнаго куска дерева и имЬющихъ 
въ дтаметрЪ до 20  дюймов!» а въ глубину до гЬхь. 
Работа производится въ теченш двухъ или трехъ мИ- 
сяцевъ въ году, когда воды вь рЬчкахъ низки. Г-нъ 

Арну видВлъ только мелк1Я пластинки золота, хотя 
ему говорили, что иногда находятъ здЬсь и крупнмя 
зерна. Все золото, добываемое дикими, идетъ къ Лл- 

бсцамъ, отъ которыхъ покунаютъ буйволовыя кожи. 
Цт»на одной кожи доходить до 80  Франков!»; 
золото здВсь почти въ одинаковой цТ.иТ», какъ и 
во Францш. Изъ Лаоса золото, въ видй дани, идетъ 
къ Королю Сиамскому. Золотоносных!» рВчскъ здЬсь 

много.
Обработкою жел'Ьзныхъ рудъ занимаются только 

дик1Я племена Седанъ, что они дЬлаютъ въ те чей in 
двухъ или трехъ мТ.сяцсвь въ году. Г-нъ Арну самъ 

не видалъ зд'Ьшнихъ рудъ, но слышалъ, что, по до- 
бычЬ, ихъ подвергают!» протолчкТ» и промывки. Въ 
деревнг» Баннлръ, смежной съ Седаномъ, Г-нъ Арну 
замТ»тилъ безводную и водную окись желЬза. Ьаикарцы 
говорили, что в!» ихъ горахъ много желЬзныхъ рудъ, 
но они не добываютъ ихъ, потому что это у нихъ не 
т .  обычаЬ.
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Изъ оннсашя горна, употребляема го Седлнцами, 
видно, что онъ имеетъ много общаго съ Каталан" 
скимъ горномъ.

Уголь выжигаютъ они въ неболыиихъ ямахъ, выко- 
паниыхъ въ земле, посреди лБсовъ. Ж елезо вообще 
перековывается здесь въ заступы и топоры, а равно 
изъ него делаютъ различной величины ножи, серпы, 
сабли и наконечники для иикъ.

590

ГОРА ПЕНТЕЛИКЪ И ОБЪ ИСКОПАЕМЫХЪ 
КОСТЯХЪ У ПОДОШВЫ ЕЯ С).

Вотъ что говоритъ Г-нъ Годри объ этомъ пред
мете.

У подошвы своей, гора Пентеликъ состоитъ изъ 
тальцитовъ, весьма слоистыхъ и заключающихъ не
большие подчиненные пласты белаго молочнаго квар
ца. По этимъ породамъ протекаетъ у самой подошвы 
горы обильный источникъ, который, какъ говорятъ, 
могъ бы доставить воды, сколько надобно ее для 
Аоинъ и окружашщихъ городъ деревень.

Сверху тальцита залегаетъ мраморъ. Сначала таль- 
цитъ делается известковатымъ, потомъ слои тальцита 
перемежаются съ извесгнякомъ, при чемъ известняке

(*) Изъ Comptes rendus dcs seances de Г Academic des 
sciences de Paris. Tome XXXVIII, JV? 13, перев. Г-на 
Капитана Порекрсстова- -
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является проник нуты мъ талькомъ и получаетъ зеле

ный и красноватый цвЬта; на противоположной же 

сторон В отъ точекъ прикосновсшя съ тальцитомъ из

вестняка* чистъ, бВлъ и имВета» кристаллическое сло- 

гкеше, почему къ нему весьма хорош о идетъ назва- 

nic сахаровиднаго.

Древшя каменоломни были расположены въэгомь 
сахаровидномъ известняк11 и производились разносами. 
Какъ гора наклонна, то не было надобности вести 
подземнмя работы, а достаточно было добывать по
роду изъ уступовъ. Древше выработывали большими 
массами и теперь еще видны обшйРрныя пустоты, 
оставппяся отъ вынутыхъ кусковъ.

Впрочемъ тамъ и сямъ замВтны пустоты, ограничен ■ 

ныя плоскостями, пересВкающимнся подъ прямымь 

угломъ; изъ такихъ м Встъ, в Врио, были добыты осо

бенно хоронне куски мрамора.

Пласты Пентеликсые округкены зеленовато-сВрыми 
сланцами и голубоватымъ извссгнякомъ, образующи
ми часть Эллады и вь особенности почву Аоннъ, 
горы: Иметтъ, Ликабста.; холмы: Ареопагъ, Акрополь 
и Музея; эти холмы —  незаменимые пьедсстали 
древнихъ памятниковъ, каковы Пантеонъ и гробница 

Филопаппа.
Иекопаемыя кости находятся въ направлены про- 

тивоположномъ направленно каменоломенъ. Оно про
ходить вблизи еелешя Пиксрни, удаленнаго отъ Аоннъ 
па часа ходьбы Ва> окружности Пиксрни ндетъ



обширный оврагь, покрытый богатою растительно
сти); на днЬ оврага протекаетъ ручей и въ берегахъ 
этого же ручья встречаются кости.

Верхний пластъ, еосгоящШ изъ желтоватой песча
нистой глины, почти похожей на пластъ, содержащий 
кости, новейш ая образовашя; оно кажется, про
должается и поныне, но только въ маломъ размере, 
текупя воды разр^шаютъ поверхностный породы, 
превращая ихъ въ песчанистую глину.

Среднш пластъ, въ 8 |- и болЬс саженъ толщины, 

состоитъ изъ конгломерата, и м ею щ а я  малую связь 

между своими частями, образовавш аяся въ следствю  

сильная течения и заклю чаю щ ая въ себе валуны 

плотная б е л а я  кварца, б е л а я  сахаровиднаго изве

стняка, более или менее, или вовсе нспроиикнутаго 

тальковымъ веществомъ, изъ тальцита зеленаго цвета

и изъ яшмы Различные размеры валуновъ даютъ*
намъ поняпе о различныхъ родахъ дилюв!альнаго 
течентя; въ начале оно было не очень сильно, 
что доказываютъ валуны средней величины, располо
женные вь нижнихъ частяхъ конгломерата; на этихъ 
валунахь лежатъ др^пе, более значительной величины, 
во время оглагашя которыхъ сила течешя была на
ибольшая. Поел 1» того оно опять уменьшилось и об
разовало слой валуновъ средней величины. Наконецъ, 
ослабевая более и более, оно было вь состоянш пере
носить гальки только самыхъ малыхъ размЪровъ,

Въ этихъ различныхъ пластахъ не открыто н
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с льда ископаемыхъ костей; но надъ слоемъ валуновъ, 
ясно образовавшихся въ слЬдств1с сильиаго течешя 
воды, находится пластъ красноватой песчанистой гли- 
вы, съ бьлыми прожилками, въ которомъ заключены 
кости млекопитающихъ, составляющихъ весьма лю
бопытный предметъ для исторш третичной Фауны.

Мъстонахождеше костей было первоначально от
крыто здЬсь однимъ охотникомъ; Греки, узнавши объ 

этомъ, произвели тутъ нисколько развЬдокъ, а въ 

1 8 5 9  году Г-нъ Андрей Вагнеръ помЪстилъ статью 
по этому предмету въ запискахъ Баварской Академик 

Въ последнее время, Г-нъ Ротъ, НЪмецкш ученый, 
произвелъ тутъ больипя развЬдки По убЬждешю Г-на 
Годри, количество ископаемыхъ костей въ этомъ мЪ- 
стонахожденш кажется огромнымъ; глина, заключаю
щая кости, образуетъ непрерывный пластъ, который, 
иересЬкая ручей, идетъ на значительное разстояшс 
въ берегахъ оврага. Кости попадаются здЬсь часто 
изломаиныя и претериЬвипя разрушеше; до ньнгЬ не 
находили еще цЪльныхъ животныхъ, но остатки раз- 
личныхъ нед'Ьлимыхъ и даже разныхъ родовъ пере- 
мьшаны въ безпорядкЬ между собою, что служить 
доказательствомъ, что животныя, которымъ принад
лежали кости, здЬсь подлинно не жили.

ВмЬстЪ съ остатками млекопитающихъ, находятся 
сл'Ьды лигнита, разсЪянные въ песчанистой глинЬ,

I
но самъ лигнитъ такъ раздошенъ, что немьзя опрс- 
дЬлить, изъ какихъ растеши онъ образовался.
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Въ этом!. месте не найдено ни одной раковины. 
Кости же здесь совершенно окаменели; въ пустотахъ 

ихъ встречаются маленыйс кристаллы кварца.
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ОТПУСКЪ ЖЕЛЪЗА И МЪДИ ИЗЪ РОСС1И в ъ  
1 8 5 1 , 1852  И 1 8 5 3  ГОДАХЪ ПО ЕВРОПЕЙ

СКОЙ ТОРГОВЛЕ.

1) Желтьза: Въ 1851 г. 1852  г. 1855  г.
Изъ С. Петербурга . 436 ,569  252,441 508 ,002  иуд.

Риги . . . .  1 1 ------------- ----------------
Другихъ Балтш-
скихъ портовъ . --------------   1
Архангельска . 5,702 1,238 13,885
Южныхъ иор-
товъ . . . .  122 ,499  132 ,824  56,300

Н о сухопутной гра
нице....... 19 ,389  174 ,752  40 ,507

Всего 583 ,970  561,255 618,695
на 9 2 4 ,1 2 0 .6 7 6 ,4 6 7 .1 ,0 4 8 ,3 4 9  р.

Въ томъ числе:
Въ Швсцно . . . 1 1 ----------------- пуд.

Норвепю . . . -----------  6 5 -----------
Пру echo . . .  2 1 ,205  175,430 41,027
Дашю. . ; . 9 ,551  270 482
Зундъ, за прика
зами . . . .  50 ,995  2 2 ,940  1,468
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Въ Ганзейскie горо-
299 20 3

Голлаидпо . . 5 ,646 4 ,517 8,725
Великобританию, 2 6 7 ,5 4 2 9 2 ,5 4 3 265 ,026
Францно . 400 500 4 ,500
Тоскану . 1 ,000 5,625 ------------

Португалии . ----------- 630 - 1

Австрии . 400 92 1,120
Турции . . . 108 ,819

* 4
119,199 56 ,000

Америку . 115,814 102,764 165,257
продля мЬста 2 ,290 36 ,660 7 9 ,0 8 7

Всего 5 8 3 ,9 7 0  561 ,255 618 ,695  пуд.

2) Мтъди: Въ 1851 г. 1852  г. 1853  г.
Изъ С. Петербурга 100,979 340 ,415 370 ,940  и.

Риги. . „ . 170 .------------- — ---------

Другихъ Балтш-
скихъ портовъ -------------- 33 44
Архангельска. ------------ 183
Южныхъ нор-
товъ. 4 ,960 2 4 ,402 8 ,528
По сухопутной
границь 172 113 802

Всего 106 ,281 365 ,146 580 ,314  п.
на 1 ,075 ,970  о,664 ,551  5 ,834 ,953  р.

Вь томъ 4nc.it>:
Въ Пруссию . 42 ,909  8 4 ,232  98 ,497 пуд. 

Данио . . ----------- 2 ,797  500



Въ Зундъ, за
приказами. 1 6 ,110  1 0 7 ,060  3 ,875
Ганзейск1е
города. .  2 7 ,119  30,651
Голландии 5 ,320  15 ,618 57 ,796
Бельгии . ---------  1 1 1 ---------------
Великобри-

ташю . . 30 ,337  62 ,911  121,071
Франщю . 6 ,799  43 ,878  53 ,580
Австр1ю . 2 ,610  12 ,661 109
Т у р ц и и .  . 2 ,136  5 ,763  1 ,525
прочая мЪ-
ста. . . — - 2 ,633  9 ,101

Всего 106,281 365 ,116  380,311 иуд.

(Изъ Комерческой Газеты, JW  7 9 , 1855 года).
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РАПОРТЪ ВЪ ШТАБЪ КОРПУСА ГОРНЫХЪ 
ИНЖЕНЕРОВЪ, Г-НА ШТАБСЪ КАПИТАНА 
ТАТАРИНОВА ОТЪ 1 8 5 5  ГОДА, ИЗЪ

ВИСБАДЕНА ВЪ НАССАУ.

Каменноугольный копи, находящаяся близь города 
Саарбрюкена, принадлежать Прусскому Правитель
ству и состоять подъ вЪдВшемъ Саарбрюкснскаго 
Бергъ-Амта, подчиненнаго Оберъ-Бергъ-Амту въ Бон
ов. Частые пласты нскопаемаго горючаго, средняя 
мощность ихъ, изрядная правильность въ расположен



нш, едва возмущенная незначительными переворота
ми, и на хо ж дет  с месторождений въ гористой местно
сти, составляютъ ихъ особенности. Въ следств1е этихъ 

дан ныхъ встречаются здесь отлшпя въ системе разра-
_  А

бот кн. Редкая копь имеетъ шахты, но постоянно 

проводятъ одну или несколько штоленъ, иерерЬзы- 
вающихъ пласты въ крестъ простирашя. Штольны 
снабжены однимт» или двумя рядами рельсовъ и слу
жат ъ для откатки угля на дневную поверхность.

Более значительный копи: Дутвейлеръ, Зульцбахъ- 
Альтенвальдъ, Зульцбахъ, Фонъ-дерь Гейдъ, Гергардъ. 

Вь первыхъ трехъ одни и те же пласты, имЬющю 

значительное развитте и мощность до 1 лахтера(около 1 
сажени). Разрабогывлется Пластове более 20; систе
ма ate разработки весьма проста, потому что пласты 
весьма правильны. Встречаются скачки, въ следств1е 
которыхъ оторванная часть пласта является ниже или 
выше, не изменяя значительно своего падешя. Эти 

места довольно слабы, почему и поддерживаются ка
менною крепью. При встрЬче съ каждымъ пластомъ, 
отъ штольны или отъ квершлага проводятъ основ
ные штреки и отъ нихъ бремзъ-шахты или Rohloch, 
идущ1 я по падешю пласта. Въ копи Зульцбахъ пред
почитают!» гюслЬдшя, какъ менее ценныя. Камен
ный уголь, добываемый въ этой копи, принадлежите 
къ разряду жирныхъ углей и поступаетъ весь на 
приготовлеше кокса. Поэтому о полученш круп
ных!» кусковъ здесь не заботятся. Отъ наклонныхъ
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выработокъ, по простирашю пласта, ведутъ очистные 
штреки, сперва довольно узюе, чтобъ не ослаблять 
иервыхъ, потомъ ихъ постепенно расширяютъ и го
нять забой въ Ъ лахтера шириной. Столбы, между 
штреками имТлотъ также три лахтера. Дойдя до из
вести а го пункта, начинаютъ вынимать и столбы, идя 

на оборотъ, т. е. приближаясь къ наклонной выра
ботки. Вынутыя места поддерживаются стойками, ко
торый потомъ вынимаются, а кровля, падая, завали- 
ваетъ вынутое пространство. Въ кони Дугвейлеръ 
Д1агонали проводят!» на второмъ эта art, потому что 
падеше пластовъ тамъ болВс круто.

Самыя обш ирныя копи вь округЬ, Ф онъ-деръ- 

Гейдъ и Гергардъ, заложены на одномъ и томъ ж е  

пласт*, имВющемъ огромное развитее. Одна копь 

Фонъ-деръ-Гейдъ добываетъ ежемесячно отъ 9 000  
до 1 2 5 0 0  Фудеръ угля (*). Ш тольна подходитъ къ 

первому этаж у, нГо ни;ке ее ещ е четыре горизонта, 

на которыхъ производится добыча угля. Для удоб

нейш ей ДобыЧИ ГОрЮЧЯТО СЪ НИЖНИХЪ ГОрИЗОНТОВЪ

проведена и только что окончена прекрасная наклон
ная шахта въ 400  лахтеровъ (около 400  саженъ) 
длиною, прокpt,пленная въ слабыхъ мЬстахъ кирпи- 
чемъ или камнемъ.

Въ обвихъ послТ.днихъ копяхъ }голь добывается 

одинаковым!» образомъ: сначала вынимаютъ нижнюю

(*) Fuder равияется 30 Пруссюшъ цептнерамъ плп 91 
пудамъ.
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его часть, какъ состоящую изъ болЬс чистаго угля; 
вынутое пространство заваливается камнемъ. Потомъ 

возвращаются и вынимание верхъ. Уголь тощш, но 
горитъ длиннымъ пламенемъ и плотенъ, почему до
бывается гюрохомъ. Копь Фонъ-деръ-Гейдъ поль
зуется темъ преимуществомъ, что не имеетъ вовсе 
воды. При этой копи обращается 1600  рабочихъ, 
которые разделяются на три осьми часовыя смены.

Сверхъ разработки копей каменнаго угля я осмот- 
р1»лъ: 1) большое коксовое заведешс около Зульц- 
баха (близь Саарбрюкена), которое имеетъ 150 кок- 
совыхъ печей и переделываете въ коксъ весь уголь, 
добываемый въ копи Зульцбахъ; заведете это при
надлежите одному Французскому Обществу. 2) Ж е
лезный заводъ братьевъ Штуммъ (Stumm) въ Ней- 
кирхене, проплавляюнцй руды илн коксомъ, или 
смесью его съ древесным!» углем ь, почему и домен- 
ныя печи здЬсь двухъ сортовъ. Весь чугуне, пропла
вляемый въ этомъ заводе, и много покупнаго, посту
пает!» на переделе въ железо пудлинговымъ спосо- 
бомъ. 5) Буровую скважину близь города Сентъ- 
Ингберта въ Баварш; тамъ производится обыкновен
ное штанговое буреше въ надежде встретить пла
сты каменнаго угля.
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смъсь.
600

Въ прошедшемъ году находилась въ Балтшскомъ 
море при Англшской эскадре на одномъ изъ судовъ 

походная литейная и кузница, которыя приносили 
большую пользу, исправляя повреждешя и производя 
отливку и ковку даже крупныхъ металлическихъ час
тей требовавшихъ замещешя. П о письмамъ изъ Вены, 
плаваютъ нын Ь на Дунае подвижны я мастерстя, 
спускающ 1яся или подниманшуяся по реке въ опре
деленные часы; рабоч1е при нихъ находящгеся ис- 
правляютъ повреждения на судахъ, или въ месгахъ, 
где суда останавливаются на якоре, или въ то вре
мя, когда производится въ нихъ нагрузка или выгруз
ка кладей. Эти плову Ч1я мастерскгя введены по рае- 
поряжешю Правлешя Судоходнаго Дунайскаго Обще
ства. Оне приносятъ важныя услуги, сберегая иовре- 
жденнымъ судамъ много времени и расходовъ, не го
воря уже о томъ удобстве, что отвращается большое 
накоплеше судовъ при заводахъ и верФяхъ, где 
впредь исключительно останавливаться будутъ суда, 
потерпЬвпня значительныя повреждения. (Journ. de St. 
Petersb. Л f  734; 1855).

Во время землетрясения, постигшаго въ исходе 
Февраля текущаго года городъ БруСГу и его окрестно

сти, о чемъ упомянуто брло въ Ъ-мъ Горнаго Жур-
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нала, 1855  года, на стр. 4 9 6 , случилось замечательное 

явлеше въ лежащей не вдалеке отъ города деревне 
Aiac b - Kiofi. Домъ, сто явил й по смежности дер евни 

вместе съ окружавщимъ его садомъ и огородомъ, 
занимавшими отъ 1 5 0  до 2 0 0  квадратныхъ саженей, 
приведены былъ въ сильное качателыюе движение и 

за темъ стремительно опустились на значительную 

глубину, между темъ какъ непосредственно прилегав

шая къ нимъ почва осталась въ первобытномъ по- 
ложенш. Свидетелями этому были M H o rie  поселяне, 
между прочимъ самъ домохозяине, занимавшийся вне 
обрушившагося участка полевыми работами. Изъ ямы 

появилась вода, вначале въ виде сильной струи, до
статочной для приведешя въ движеше мельницы, а 

потомъ начала истекать тихо. Не могли достать дна 
образовавшейся такимъ ббразомъ пропасти на глу
бине до 8^ саженъ Въ послВдствш извержеше во
ды прекратилось. (Изъ Zeit, чрезъ St. Petersburger 

Zeitung, Ж  139, 1855).

Въ Оренбургской Губернш, на пршске купца Сы- 
ропятова, найденъ совершенно новаго вида неболь
шой самородокъ, имеюкцш Форму полулиста почто
вой бумаги. Весу въ немъ пять съ половиною золот- 
никовъ. (Северн. Пчела, 1855 , Ж  188).
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