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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДКЛО.

О пЬкоторыхъ снособахъ и инструментах!, употребляю
щихся при буренш шахтъ и скважииъ большаго д1аметра.

Статья капитана Геннад1я Романовекаго 3-го.

1. Сложныя буровы я долота.

В ъ  последнее время, во Ф ранцш  и Г ерм анш , при буренш  
болФе или меиФе твердыхъ горны хъ породъ , скважинами въ 
д1аметр,Ь отъ 10  до 25  дюймовъ, употребляю тъ долота, и м ею 
щая общую форму фиг. 1 чер. 1, которая представляетъ ин- 
струментъ съ двумя р азш и р етям и , отделенными узкимъ н е-  
рехватомъ, нижнее долот чат ое  и верхнее уш ное. В ъ  выемки 
верхней части вкладываются и укрепляю тся болтами уш и  или 
крылья а; а къ пижней части приваривается стальное лешие. 
Уши иногда приделываются въ одной плоскости съ лезв1емъ, 
но чащ е ихъ укреиляютъ поперечно лезвно; они служатъ для 
того, что скважина, пробуренная лезв1емъ, оставляетъ выше 
себя м нопя неровности, к о торы я сбиваются и выравниваются  
верхними крыльями; поэтому, взаимное разстояш е между кон
цами крыльевъ делается почти одинаковой ширины съ лоз-

Горн. Ж урн. Кн. 1Y. 1862. 1
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BieMT>. Уши эти, при паденш буровато снаряда, служатъ также 
направляющими, и следовательно препятствуютъ долоту заби
ваться къ одной сторон^, что не редко случается, если въ 
скважине одинъ бокъ, где нибудь, окажется мягче другаго: 
тогда долото, не имея верхнихъ направляющихъ ушей, отска- 
киваетъ отъ твердой породы и вдается въ более мягкую ея 
часть; отъ этаго происходить искривлеше буровой скважины. 
Съ другой стороны, при породахъ очень крепкихъ и не вполне 
однородныхъ, употреблеше ушей безполезно и даже опасно 
потому, что, зацепившись за уступъ въ скважине, они не въ 
состояпш его сшибить, при чемъ отъ силы падешя соединен
ной съ долотомъ, тяжелой (отъ 15 до 20 пудовъ), буровой, 
свободнопадающей штанги — уши долота обыкновенно ло
маются.

Пять экземпляровъ показанной формы долотъ были при
везены изъ за границы для провода московской и подольской 
буровыхъ екважинъ и оказались очень удобными при про- 
ходе- въ известнякахъ средней плотности; но коль скоро 
въ московской скважине оказался слой роговика, то после 
несколькихъ ударовъ у инструмента сломалось одно крыло и 
лопнулъ перехватъ Ъ, имевнпй около 4 у 2 дюймовъ попе- 
речнаго сечен1я. Когда оставипеся въ сквагкине крыло и до
лото, после долгихъ усилш, были вынуты, и 6ypeiiie по рого
вику началось новыми долотами, то при этомъ оказалось снова 
большое препятствле, именно: долота отъ несколькихъ ударовъ 
совершенно затуплялись, делались негодными для работы и 
безпрестанно требовали прочной наварки ихъ сталью. Но въ 
Москве, где до сихъ поръ шЬтъ ни одного пароваго молота, 
въ простыхъ кузницахъ не могли справиться съ 15 пудовыми 
долотами и порядочно наварить сталью ихъ лезвгя, хотя и 
брали за эту работу отъ 150 до 180 рублей.

Видя, съ одной стороны, непрочность этихъ починокъ и 
страшную дороговизну, а съ другой постоянную переделку 
безпрестанно портившихся буровыхъ долотъ, я придумалъ про
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стое средство дешево и скоро поправлять изтупивипяся ле:нйя, 
заменяя ихт, не наварными къ цгЬлой массе долота, по от
дельными, прикладными, которыя оказались на практике весьма 
удобьтми, прочными и экономическими. Употребляемые теперь 
долота при московскихъ и подольскихъ буровыхъ работахъ 
и]\г1лот'ь форму простаго долота (фиг. 2), оканчивающагося, 
вместо лезв1я, плоскослчю, длиною немпого менее диаметра 
скважины и шириною въ 2 х/ г дюйма. Къ этой части плотно 
пригоняется отдельное лезвге (фиг. 3), равное съ д1аметромъ 
скважины; верхняя его половина выковывается изъ мягкаго 
железа, къ которому приваривается сталь. На нижнюю усе
ченную часть долота и на верхнюю часть лезв!я, съ каждой 
стороны, накладываются доски а , а  изъ лафетнаго въ 3/ 4 
дюйма толщины железа, которыя плотно стягиваются четырьмя 
или тремя болтами с, с , проходящими вверху чрезъ до
лото, а внизу чрезъ железную часть лезв!я. Составленное 
такимъ образомъ долото представляетъ чрезвычайно прочный 
буровой инструмента, котораго главное преимущество состоитъ 
въ томъ, что собственно долото, во время поиравокъ, остается 
безъ перемены, а заменяются только одни лезв!я, которыя 
удобно и скоро отвинчиваются и привинчиваются; а подделка 
и поправка ихъ производится въ обыкновенныхъ при работахъ 
кузнидахъ. Во всякомъ случае, если даже есть возможность 
заготовлять и переделывать сплошныя очень ш иротя долота 
въ механическихъ заведешяхъ, имеющихъ сварочныя печи и 
машинные молота, то все-таки я советую употреблять, вместо 
сплошных?, сложный буровыя долота съ прикладными лезвгямщ 
особенно при породахъ очень твердыхъ.

Въ последнем!, случае выгода очевидна: сплошное долото 
съ наварнымъ стальнымъ лезв1емъ; отъ 14 до 18 дюймовъ 
ширины, стоитъ, наир, въ Петербурге, отъ 100 до 150 руб. 
Но при буренш по твердой и местами кремнистой породе 
необходимо иметь по крайней мере три долота, кои, судя по 
проходу въ некоторых!, кремнистых!, слояхъ московской и
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подольской скважинъ, не могутъ служить безъ починки бол'Ьс 
недели и потребуютъ значительной и дорогостоящей пере
делки, которая, въ обыкновенной кузнице, какъ мы сказали 
выше, обходилась отъ 150 до 180  руб. за штуку; а при сва
рочной печи и машинномъ молоте такая же переделка обой
дется не дешевле 50  или 70 руб. за каждое долото; между 
темъ, имея одно, много два долота съ усеченными нижними 
концами, всегда можно сделать въ простой кузнице 5 или 6 
нрикладныхъ къ нимъ лезвш, стоющихъ поштучно отъ 15 до 
25  руб. для скважинъ, шириною отъ 15 до 25 дюймовъ; по
правка же каждаго изъ такихъ лезвш обходится не дороже 
5 рублей.

Доказательствомъ прочности уиотребляемыхъ мною слож- 
ныхъ дол отъ служитъ то, что какъ въ московской, такъ 
и въ подольской скважинахъ было пройдено ими несколько 
очень твердыхъ и кремнистьтхъ слоевъ; при чемъ никогда 
не случалось, чтобы прикладное лезв1е ослабло, покривилось 
или отпало отъ долота.

Здесь кстати упомянуть о коническихs винтахъ буро- 
выхъ долотъ (фиг. 1). Такъ какъ долота съ приварными лез- 
]нями часто приходится отвинчивать (для починокъ) и потомъ 
снова навинчивать къ свободнопадающей буровой штанге, от
чего резьба прямаго винта скоро обтирается и винтъ слабо 
входитъ въ коробку (въ гнездо) штанги. Для избежашя этаго, 
у буровыхъ инструментовъ делаютъ винты уаъчепноконичесте 
(фиг. 1, сI.), для того, чтобы винтъ входилъ въ коробку сна
чала па %  всехъ оборотовъ; и когда, отъ частаго развин- 
чиватпя и навинчивашя, B c p x n ic  обороты резьбы сотрутся, 
тогда ниж те обороты винта туго входятъ въ коробку, и до
лото, или другой какой нибуть буровой инструментъ крепко 
привинчивается къ свободнопадающей штанге. Изъ этаго оче
видно также, что соединете обыкновенныхъ буровыхъ колешь 
помошдю коническихъ винтовъ должно предпочитаться соеди
ненно обыкновенными прямыми винтами. Кроме того, копи-
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чес pie винты, шгЬя широкое основаюе, более сопротивляются 
перелому. Но я убедился на опыте, что при очень твердыхъ  
породахз  необходимо, чтобы навинченная на коническш винтъ 
свободнопадающая штанга была не более 5 или 6 пудовъ 
веса, при длине винта у долота въ 7 дюйм, съ основатемъ 
въ 4 дюйм.; въ нротивномъ случае, если штанга веситъ напр. 
16 пудовъ, то при ударе долота о твердую, трудно разбиваю
щуюся породу, вся тяжесть буровой штанги непосредственно 
действуетъ только на виитъ долота, у которого, а равно и 
въ коробке штанги резьба сглаживается и винтъ мало по 
малу входитъ въ коробку и раздираетъ иногда ея стенки, 
действуя въ этомъ случае какъ клинъ. Поэтому, вместо пря- 
маго и коническаго винтовъ, я нахожу лучшимъ сиособомъ 
соединешя частей ударнаго буроваго снаряда посредствомъ 
гладкаго усгьчениаго конуса  (фиг. 2, />, Ь.), плотно ириточен- 
наго къ внутреннимъ стенкамъ штанговой коробки и соеди
ненного съ нею посредствомъ поперечныхъ чекъ.

Сложное буровое долото системы инженера Линда, срав
нительно съ вышеописаннымъ и нами употребляемымъ доло- 
томъ, имеетъ совершенно противоположную конструкцию. По- 
следшя сделаны и приноровлены для породъ исключительной 
твердости: они не внедряются и не разрезаютъ ихъ, но, дей
ствуя тяжелою своею массою, раздробляютъ горную породу 
ударомъ. Первое, какъ видно но чертежу (фиг. 4.), можетъ 
употребляться только для породъ не более средней твердости, 
какъ напримеръ, для камеппоуголытыхъ песчаниковъ и слан- 
цевъ, для различныхъ рухляковъ и известняковъ не кремнис- 
тыхъ. Само собою очевидно также, что въ этомъ инструменте 
отдельно стоящгя и довольпо высота долота а , укрепленпыя 
между двумя железными полосами Ь, не могутъ устоять отъ 
удара съ высоты одного фута о породы твердыя и сплошныя, 
каковы метаморфические известняки, песчаники, роговики и 
мнопя горныя породы огиеннаго образовашя.

Фигуры 5 ,  6 ,  7  -и 8  нредставляютъ сложный бура, усо
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вершенствованный т'Ьмъ и;е саксонскими инженеромъ Ет домз, 
для прохода шахтъ. Опт, состоитъ изъ толстаго долотчатаго 
бруса А, съ нижней стороны котораго вставлены отдельный 
стальныя долота а , имеющдя при основаши разширешя и окан
чиваю ni,ie с я усеченными конусами с, кои входятъ въ соответ
ственный имъ отверсыя е. высверленныя въ поиеречномъ брусе 
А , где каждая коническая втулка долота закреплена попереч
ною шпонкою. Промежутки Ъ бруса А ,  между лезв1ями, сде
ланы заостренными выступами, для удобнаго разсекашя бу
ровой грязи во время падетя долота на дно шахты. Приклад- 
ныя долота имеютъ одинаковую ширину и длину, но распо
ложены такимъ образомъ, что каждому долоту съ одной сто
роны соответствуетъ промежуток!. на другой, и на оборотъ, 
такъ что образующееся при буренш возвышенные промежутки 
почвы между долотъ одной стороны сбиваются долотами дру
гой стороны и дпо шахты углубляется равномерно. Къ обоимъ 
концамъ поперечнаго долотчатаго бруса приварены части В  
въ виде сегментовъ, въ которыхъ насажено по четыре долота 
с/, одинаковой величины съ продольными долотами а и имею
щая боковые выступы на I 1/ 2 дюйма противъ края сегмента"; 
это делается для того, чтобы инструмента действовали о по
роду только концами боковыхъ долотъ, а не всею дугообраз
ною поверхностно сегмента, отчего, при малейшей неров
ности стенъ скважины или шахты, инструментъ не могъ бы 
свободно подыматься и опускаться. Лапы С  захватываютъ 
долотчатый брусъ въ трехъ местахъ и кверху сходятся вмес
те, где соединяются шпонками съ сердечникомъ. Для проч
ности буровато снаряда, но средине, между поперечными бру- 
сомъ и сердечникомъ, лапы перехвачены двумя железными 
полосами В ,  свинченными между собою болтами и укреплен
ными неподвижно на лапахъ. Эти полосы, подобно нижнему 
долотчатому брусу, оканчиваются сегментами В \  снабжен
ными тремя острыми долотами в, которыя, подобно ушами 
обыкновеннаго долота, сглаживаютъ оставппяся на стенахъ
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шахты неровности. Наконецъ, въ верхней части инструмента, 
на штанге Е  насаженъ поперечный деревянный брусъ F, слу
жащей для направлетя вертикальнаго дейстгля инструмента. 
Составленный такимъ образомъ снарядъ представ ля етъ до
вольно прочный буровой ииструментъ, который очень удобенъ 
для переноски и поправки, потому что можетъ легко и скоро 
разбираться по частямъ и снова свинчиваться. Нужно заме
тить, что когда этимъ буромъ производятъ углублеше шахты, 
въ центре которой заблаговременно проводится буровая сква
жина, где помещается желонка для грязи, тогда средшя до
лота а выниматотъ, оставляя на брусе А  свободное простран
ство немного более д1аметра желонки; въ противномъ случае, 
последняя, находясь въ скважине, испортилась бы отъ уда- 
ровъ по ея краямъ долотами бура.

2 . Bypenie ш ахтъ

По настоящее время не придумано такихъ массивныхъ и 
прочныхъ буровыхъ снарядовъ, которыми можно бы было про
ходить шахту въ твердыхъ кристаллическихъ и сплошныхъ 
горныхъ породахъ, требующихъ порохострельной и кирочнои 
работъ. Но горныя породы более или менее слабый и средиiя 
по плотности, въ осадочныхъ формагцяхъ западной Европы, 
во многихъ местахъ были пробурены шахтами въ д1аметре 
отъ 5 до 16 футовъ, помошдю вышеописаннаго и ему подоб- 
ныхъ буровыхъ снарядовъ.

Таьля работы производились напр, въ каменноугольныхъ 
бассейнахъ Jypit и Эссена, около Форбаха въ Мозельскомъ 
департаменте, около Ротгаузепа въ Эссенскомъ горномъ окру
ге, близь Гормаузена въ округе Гальберштадта, и около го
рода Эрфурта.

Bypenie шахты, какъ и всякой широкой скважины, произ
водится двоякимъ образомъ, смотря по свойству буримой гор
ной породы. Если последняя представляете известняки, пес
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чаники, рухляки, глинистые сланцы и плотныя глины, то бу- 
penie производится сложными буром?, до окончашя шахты, 
которая потомъ закрепляется металлическою, каменною или 
деревянною крепью; или ж е, работа производится только до 
водосодержащихъ слоевъ, которые закрепляются водонепрони
цаемою крепью, ниже которой шахта углубляется, большею 
частно, съ уменыненнымъ д1аметромъ.

Когда горныя породы состоять изъ слоевъ сьшучихъ или 
плывучихъ, какъ напримеръ, песокъ, слабыя песчаныя глины, 
гравш, рыхлый конгломератъ и проч., тогда употребляютъ 
опускную крепь (металлическую, каменную или деревянную), 
которая, но мере выбуривашя почвы особыми мышечными бу
рами  или черпаками, отъ собственной или посторонней тяжес
ти оседаетъ внизъ, а сверху нарасчивается новыми звеньями.

Вообще полезно и даже необходимо знать предварительно 
свойство горныхъ породъ, въ которыхъ нредполагаютъ бу
рить шахту. Поэтому сначала проводится, на означенномъ 
месте, разведочная небольшого д!аметра скважина до тре
бующейся глубины. Скважина эта покажетъ все данныя, не- 
ббходимыя для техническихъ и хозяйственныхъ расчетовъ при 
проводе шахты, а именно, тутъ берется въ соображеше:

a) Если горныя породы кремнистыя и вообще чрезвычайно 
твердыя, тогда oypeirie шахты невозможно и заменяется ра
ботою порохостре.тьною и кирочною.

b ) Когда слои более или менее однородны и состоять 
изъ породъ средней плотности — тогда буреше шахты мо- 
жетъ производиться успешно и безирепятственно.

c) Если почва предетавляетъ перемежаемость толстыхъ 
слоевъ съ тонкими слоями слабыхъ плывучихъ или сьшучихъ 
породъ, то буреше шахты затруднительнее предъидущаго слу
чая, потому что потребуется закренлеше слабыхъ промежут- 
ковъ гидравлическимъ цсментомъ или временною крепью.

d) Когда слабыя породы преобладают!,, тогда проходъ 
шахты долотчатьшъ буромъ невозможенъ, Въ этомъ случае
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работа производится буровыми черпаками, и обвалы стЬнъ 
удерживаются опускною крепью.

Оиишемъ 6ypenie шахты, при горныхъ породахъ, соотв'Ьт- 
ствующихъ второму и третьему случаямъ (Ъ и с). Для этаго 
лучшими прим'Ьромъ могутъ служить буровыя работы г. Кинда 
въ участке рудника Шенекенг, около Ш тирита, близь Фор- 
баха, въ Мозельском ъ департаменте.

Здесь сначала проведена была скважина въ д1аметре 2 ф. 
на глубину 135 саженъ. Эта работа началась 18 декабря 
1848 года и продолжалась до 8 августа 1849 года Буреше 
производилось малыми сложными долотомъ (фиг. 4) въ крас- 
номъ и пестромъ песчаникахъ — до каменноугольной форма- 
цш. Означенная скважина составляла только предварительную 
работу и впосл’Ьдств1е служила, такъ сказать, направляю
щими центральными забоемъ при проходе шахты большими 
сложными буромъ (фиг. 5). Ш ахта бта им4ла д1аметръ въ дв4 
сажени и съ 9 августа 1849 г. но 11 ш ля 1851 г. прой
дена до глубины 55  саженъ. Шахта сначала была углублена 
обыкновенными способомъ, но рыхлому песку, и закреплена 
прочною прямоугольною деревянною кр4иыо. Когда началось 
буреше, то поперечное сйчеше шахты сделалось круглыми- 
На глубинй около сажени отъ устья шахты, тамъ гд4 пря
моугольное ея сеч ете  переходить въ 'круглое, устроена за
падня, состоящая изъ двухъ раскрывающихся половинъ съ по
лукруглыми посредине вырезками, составляющими вместе 
круглое отверстие такого /иаметра, чрезъ которое могла бы 
свободно проходить желонка; эта западня, въ тоже время, 
служить помостомъ для буровщиковъ, управляющих!, и пово- 
рачивагощихъ инструыентъ.

Въ пробуренную заблаговременно скважину опускается я;е- 
лонка С (фиг. 9), представляющая пустой цилиндръ изъ ко- 
тельнаго железа, отъ 14 до 20 фут. длины и отъ 15 до 20 
дюймовъ въ ;цаметре. Во всякомъ случае желонка делается 
уже д1амет>ра скважины, въ которую она должна входить сво
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бодно. На нижнемъ конце желоночнаго цилиндра С (ф. 11ч. 2), 
внутри привинчено плоское кольцо а, ширины 8. дюймовъ и 
толщины 1 дюймъ, чрезъ н и ж те  края котораго проходитъ 
ось / ,  съ приделанными къ ней на шарнирахъ е— внизъ от
крывающимися полукруглыми клапанами d., которые запира
ются задвижками д. На конце желонки (ф. 10 ч. 2) находятся 
две на крестъ лежанця железныя полукруглая полосы q, слу
жатся для удобнаго прохода желонки въ скважину. На верх- 
немъ конце этой же желонки, представлеппомъ въ скважине 
въ вертикальномъ разрезе N ,N  (фиг. 9), находятся четыре 
полосы г, расположенная одна противъ другой и привиичен- 
ныя къ внутренней поверхности цилиндра; полосы эти окан
чиваются выдающимися и округленными закраинами кк, ко
торый лежатъ на цилиндрическомъ кольце, и упираясь о края 
т,т  скважины, поддерживаютъ желонку въ висячемъ по.то- 
женш. Для того, чтобы буровая грязь задерживалась и не про
ходила въ промежутки между стенками скважины и желонкою, 
эта последняя окружена кожаною муфтою, прикреплепною 
къ ней кольцомъ п,п. Кроме того, внутри желонки, между 
полосами г, привинчены еще четыре, одна противъ другой, 
короткая железныя планки а,а, въ прорезахъ которыхъ укреп
лены концы двухъ, крестъ-на-крестъ лежащихъ полосъ Ь,Ь, 
кои обхвачены вилкою стержня е и закреплены въ ней шпон
кою с съ нажимнымъ клииомъ 1г. Стержень е вверху окан
чивается лолушаровидною шляпкою д, выходящею на 4 дюйма 
выше отверстая желонки.

Опускаше желонки въ скважину производится иомощш двой- 
наго вилообразнаго крюка (ф. 12 ч. 2), состоящего изъ двухъ 
противуположно загнутыхъ крюкомъ концовъ а. Этотъ инстру- 
ментъ навинчиваютъ на штангу, пропускаютъ въ желонку, и 
захвативъ имъ поперечныя ея полосы Ь,Ь, опускаютъ желонку 
до краевъ скважины т,т, о которые она упрется и повис- 
петъ; тогда крюкъ опускаютъ немного ниже поперечныхъ кре
стов инъ б, и сде.ншъ поворотъ, освобождаютъ его отъ за-



УПОТРЕБ. ПРИ БУР. ШАХТЪ И СКВАЖ. БОЛЬШ. Д1АЖ. 1 1

Ц'Ьпа и вынимаютъ изъ желонки, которая остается въ сква
жине.

Когда, отъ дМств1я буроваго снаряда о цочву шахты, на
копится много размельченной горной породы, —  что всегда 
можно заметить по затруднительности поворачивать буръ въ 
шахте, тогда въ скважину опускаютъ гребло (фиг. 9 и 13). 
Инструментъ этотъ состоять изъ двухъ зазубренныхъ ло
пать Е ,  соединенныхъ съ выгнутыми подъ прямымъ угломъ 
рычагами B C D , коихъ длинныя плечи CD  раздвоены. Же
лезная рама А  заключена вверху между дубовыми бруска
ми и, окружающими два чугунныхъ цилиндра (пистона) F. 
Деревянные бруски помещены между чугунными плитами q,q, 
которым нажимаются действ1емъ винта г на боковыя пружины 
железной рамы t. Муфта G,G  соединяется шарнирами съ под
вижными плечами GB, соединенными съ рычагами B C D . Съ 
другой стороны, поперечныя оси Р ,Р  соедипяютъ эту же 
муфту съ пистонами Р , посредствомъ штангъ j .  Средняя 
штанга I свободно проходить чрезъ муфту G ,G , и посред
ствомъ поиеречныхъ планокъ с,с соединяется съ кривыми ры
чагами B C D , кои вращаются па шарпнрахъ о. Далее, эта же 
штанга I проходить въ средину рамы А  и удерживается въ 
ней двумя шляпками т. Посредине краевъ рамы А  находятся 
выступы и', а на нижнемъ закругленномъ ея конце v •— укреп
лены четыре клеща ж, разжимающееся пружинами у.

Теперь онишемъ действие этаго инструмента во время 
чистки имя. шахты, по средине которой предварительно дол
жна находиться желонка, опущенная въ скважину, какъ объ 
этомъ говорепо было выше. Когда гребло опустятъ на дно 
шахты, то нижшй конецъ рамы А  упрется клещами х  о го
ловку д желоночной штанги с; тогда нижше концы клещей 
сожмутъ пружины и обхватать головку д, а плечи B C D  
будутъ въ положети, показанномъ па чертеже (фиг. 9). 
Но какъ штанга /, соединенная посредствомъ верхнихъ по
став,ныхъ штангъ съ коромысломъ буроваго станка, безпре-
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станно опускается и подымается на определенную величину, 
то при каждомъ ея подъеме, рычаги B C D , соединенные съ 
нею поперечными планками с,с и врагцаюнцеся на шарни- 
рахъ о,о, также подымаются, при чемъ муфта G,G , удер
живаемая тяжестш соединенныхъ съ нею пнстоновъ F  и ра
мою А , немного понижается внизъ, позволяя раздвигаться 
только плечамъ G B. Следовательно, при каждомъ подъеме 
штанги I, лопаты Е  загребаютъ буровую грязь но направле
нно отъ окружности къ центру, где она падаетъ въ же
лонку; !) а при опускаши штанги I рычаги раздвигаются снова 
къ стенамъ шахты. После этаго делается небольшой пово
рота всего гребла на неочищенное отъ грязи место, кото
рое очищается по прежнему.

Такимъ образомъ, когда гребло сделаетъ полный оборота 
и дно шахты очистится отъ грязи, которая соберется въ же
лонке С, тогда инструментъ подымается; при этомъ шляпка 
ш, дойдя до выступа w, на краяхъ рамы А ,  упирается въ 
него и подымаетъ какъ самое гребло, такъ и находящуюся 
въ скважине желонку. Когда желонка подымется выше устья 
шахты, подъ нее подкатываютъ па пакладныхъ рельсахъ ва- 
гонъ съ ящикомъ. Задвижки д  (фиг. 11), имеющаяся на дне 
желонки, отпираются и вся грязь упадаетъ въ ящикъ чрезъ 
раскрывшиеся клапапы. По освобождены! инструмента отъ 
грязи, клещи х  разжимаютъ, желонку зацепляютъ двойными 
крюкомъ (фиг. 12) и снова опускаютъ на дно шахты —  въ 
скважину. Очистивъ, такимъ образомъ, отъ буровой грязи 
шахту, опускаютъ въ нее вышеописанный большой сложный 
буръ, который на время чистки шахты вывозится нзъ буро
вато здашя по железной дороге, или же, вместо этаго, на 
некоторой высоте буровой башни устраиваютъ для бура про
дольные брусья съ рельсами, по которымгь на колесахъ дви-

') Въ это время гребло принимаете, ноложеше, означенное пунктиром ь 
b ’G'B'B'.C'I)'.
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гается небольшая рама съ подвшиыми ножницами (фиг. 14), 
состоящими изъ постоянной железной полосы а и подвиж
ной Ъ. Этими ножницами захватывается штанга Е  большаго 
бура; такимъ образомъ, это массивное долото подвозится къ 
устью шахты въ висячемъ полон;enirr.

При буренш широкихъ скважинъ употребляютъ свободно 
падаюице инструменты Еинда и Фабгана и ножницы Эйенгау- 
зена; при буренш же шахтъ удобнее употреблять только 
последней инструментъ. г)

Такъ какъ при буренш широкихъ скважипъ и особенно 
шахтъ употребляются большихъ разм'бровъ и тяжелые буро
вые инструменты, какъ напр, сложный буръ системы Кинда 
для провода шахтъ 14 фут. ширины— вТситъ около 225  пуд., 
поэтому буровые снаряды приводятся въ дТйстше паровыми 
машинами отъ 12  до 20  силъ,2) состоящими обыкновенно изъ 
паровой машины, служащей для подъема и опускания буро
выхъ инструмеитовъ и изъ отдельно стоящаго одпод'Ьйству- 
ющаго буроваго цилиндра (пистона), которыми приводится въ 
движете буровое коромысло; иногда пистонъ не употребляютъ 
и коромыслу передается движете прямо отъ главнаго вала ма
шины, посредствомъ кулаковъ. Точно также, въ Н'йкоторыхъ 
случаяхъ, буровой цилиндръ помещается не около конца (хво
ста) коромысла, а прямо противъ центра шахты или сква
жины, и во время ея чистки отвозится по рельсамъ въ сто
рону.

Мгъшечпый бурд для прохода шахтъ. — Около Эрфурта, 
я вид1;лъ применеше къ проводу шахты следующего буро
вато инструмента, называемаго мптечнымв буромъ (Saekboh-

]) Помянутые три инструмента подробно описаны г. поручпкомъ Чайковскимъ 
въ Горномъ Журнал'Ь 1861 т. № 1.

2) На казенныхъ подольских!, буровыхъ работахъ находятся: горизонтальная 
паровая машина въ 10 силъ и буровой цилиндръ въ 12 силъ; первая употребляется 
для подъема и спуска буровато снаряда и желонки, а второй служить для приве
дет»  т . д-Ьйспне буроваго коромысла.



гег) (фиг. 15, 16 и 17). Оиъ состоитъ изъ железной буро
вой штанги А  въ 2 у 2 дюйма толщины съ заостреннымъ кон- 
цомъ, выше котораго, на разстоянш 14 дюйм., къ штанге 
приделаны крестовины В  и С, наклоненным къ верхней ся ча
сти и укрепленный въ этомъ положит и тяжами к. Разстояте 
между концами крестовины В  равняется д1аметру шахты —  
именно 2 2  фута; крестовина же С (поперечная) короче пер
вой крестовины одною третью. Первая представляетъ дере
вянный брусъ, а другая состоитъ изъ двухъ железныхъ по- 
лосъ е,е (фиг. 16 и 17), свинчениыхъ на ребро и заключа- 
ющихъ между собою деревянныя планки /< (фиг. 17), чрезъ 
которым проходятъ болты d, посредствомъ коихъ мгъщечпыя 
черпаки или коробки /  крепко привинчиваются къ жслезнымъ 
полосамъ крестовины. Каждый черпакъ сде.ианъ изъ котель- 
наго железа съ выдающимся и заостреннымъ нижнимъ перед- 
нимъ краемъ; къ заднему его отверстии пригаитъ мешокъ, 
котораго стороны с и Ь состоять изъ толстой кожи, а всрхъ 
изъ тонкой проволочной сетки а. Ширина черпака 1 х/ 4 фут., 
а высота 6 дюйм.; длина кожанаго мешка 1 х/ г фута. Мешсч- 
ные черпаки привинчены по два съ каждой стороны кресто
вины В ,  и своими режущими краями обращены, по-парно, 
въ противуположныя стороны. На концахъ крестовины В  и 
въ иромежуткахъ между мешенными коробками привинчены 
грабли i.

Описанный мешенный буръ можетъ употребляться при про
ходе шахтъ неглубокихъ, съ опускною крепью, въ породахъ 
плывучихъ и сьшучихъ; а также для чистки дна шахты отъ 
буровой грязи или муки, накопляющейся при буренш твер- 
дыхъ породъ вышеошсаннымъ сложнымъ буровымъ снарядомъ 
Кинда. Въ последнемъ случае, для чистки шахты, нетъ на
добности употреблять гребло, отчего эта операнда значительно 
упрощается и не требуетъ предварителытаго прохода буровой 
скважины для помещ етя желонки и сбора въ пел грязи. При 
чистке мешечнымъ буромъ глубокихъ и широкихъ шахтъ —

1 4  РОМАНОВСКИ!, О НЬКОТОР. ОПОСОВАХЪ И ИПСТРУМ.)
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необходимо употреблять толстый штанги, на которыя, чрезъ 
каждыя три или четыре сажени, полезно надавать направля
вшая корзинки (въ род!; легкаго экипажнаго колеса), ипаче 
штанги будутъ гнуться и ломаться; поэтому лучше употреб
лять, вместо сплошныхъ желгЬзныхъ штапгъ, деревянный въ 4 
и 4 %  дюйма толщины. Наконецъ, при значительной глубин!;, 
или при густот!; и вязкости буровой грязи, поворачивагпе m4- 
шечнаго бура делается затруднительными; поэтому необхо
димо, чтобы инструментъ, во время чистки, не упирался всею 
своею тяжеетш объ дно шахты, находился въ висячемъ но- 
ложенги, не доходя до дна на одинъ или на два дюйма.

Ботъ онисаше провода одной изъ трехъ круглыхъ шахтъ, 
заложенпыхъ близь Эрфурта для солянаго производства. Здесь, 
между кейперомъ и верхними наносами, лежитъ слой рыхлаго 
водосодержащаго кремнистаго щебня. По мере проерытчя шахты 
по сухому наносу на глубину 25  фут., стйиы почвы окру
жили шаблоиомъ, состояв;,имъ изъ трехъ рядовъ деревянныхъ 
поясовъ п (фиг. 19 и 15), чрезъ которые продеты толстые 
железные болты, укрепленные въ концахъ верхнихъ основ- 
ныхъ брусьевъ М, расположеппыхъ кругомъ устья шахты. Про
странство между деревянными поясами забрано сплошъ дос
ками Н, прибитыми къ иоясамъ п. Зат'Ьмъ, недоходя двухъ 
футовъ до водосодержащаго кремнистаго щебня, на горизон
тально выровненной почве основывается круглый чугунный 
башмакъ А. свинченный изъ отдйльныхъ сегментовъ (фиг. 15), 
коихъ соприкасающаяся (свинченным) плоскости на наружныхъ 
ребрахъ имйютъ вырезки а съ разширеннымъ основашемъ 
(фиг. 15 и 18). Сверху башмака наложены три ряда дёре- 
вянныхъ круговъ df, привинченныхъ къ башмаку болтами к. 
На установленномъ такимъ образомъ башмак!; возведена ци
линдрическая кирпичная крйпь Е ,  выложенная на гидравли- 
ческомъ цементе и связанная съ башмакомъ направляющими 
толстыми железными болтами С (фиг. 15, 18 и 19), кото
рые вложены въ чугунный плитки Ь и стянуты по окружно
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сти шинами т. Выведенная и осевшая тогда па 8  футовъ 
крйпь имйла 25  фут. длины, 2 2  фута впутренпяго д1аметра 
и 2 У  ̂ фута толщины сгЬттъ. Въ стйнахъ шахты заложены 
чугутшыя усйченноконичесгая трубки F., съ сетчатою, на ши- 
рокихъ концахъ, перегородкою и деревяпною пробкою; они 
служатъ для выпуска воды, накопляющейся за стенами шахт
ной крйпи. Для поверки вертикалънаго и равномйрнаго осй- 
дашя крйпи — служить деревянный поясъ д, вложенный гори
зонтально между кирпичами крйпи.

Когда обнажился слой кремнистаго щебня и показалась 
вода, то на верху крйии устроили помостъ съ двумя откры
вающимися на наружу полукруглыми западнями, въ средний 
коихъ сдйлано отверелте для прохода буровой штанги. Мй- 
итечный буръ опускался въ шахту на канатй ручпымъ воро- 
томъ; послй чего, закрывъ западни, всовывалась деревянная 
вага въ проушину верхняка JS/: чюмощпо которой десять чело- 
вйкъ рабочихъ вертйли буровой инструментъ по направлепш 
рйжутцихъ концовъ желйзныхъ мйшечныхъ черпаковъ. При 
этомъ заостренный конецъ штанги А  служилъ центрального 
осью снаряда, не позволяя уклоняться ему въ ту или другую 
сторону. Грабли г разрыхляли породу, а мйшечные черпаки 
забирали ее въ свои мйшки. Углубившись примерно дюймовъ 
на 6, инструментъ поднимали на верхъ и опорожняли мйшкп 
отъ выбуренной горной породы. По мйрй углублен!я дна 
шахты отъ буретя, каменная крйпь постепенно оейдала 
внизъ до твердыхъ слоевъ.

Чтобы воспрепятствовать поверхностной водй проникать 
ниже основашя крйпи, въ выемки а (фиг. 18) соединитель- 
ныхъ рсберъ чугуннаго башмака, вставляются болты о, и все 
пространство между башмакомт» и почвою наполняется смйсыо 
гидравлическаго цемента съ мелкимъ известковымъ щебнемъ; 
масса эта нажимается, но всей окружности шахты, деревян- 
пыми кругами г, которые плотно стягиваются болтами о.

Водонепроницаемый опуешыя крмги системы Книда. -
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Опишемъ два рода водопепроницаемыхъ крйпей системы ин
женера Кинда, употребляемыхъ при проходй шахтъ по плы- 
вучимъ и вообще водосодержащимъ горнымъ породамъ.

1) Чугунная крппь (фиг. 20) состоитъ изъ цилиндра А В , 
котораго станки имйютъ толщину 2  дюйма, высота 7 фут., 
а д1аметръ такой величины, чтобы между наружною поверх
ностно цилиндра и стенами буровой шахты оставалось сво
бодное пространство отъ 8  до 10 дюймовъ. Нижнш цилиндръ 
E F  имйетъ внизу край, который прикрйпленъ прочными 
железными болтами къ дубовому кольцу G H , окруженному 
тонкою досчатою деревянною обшивкою тп, спаи которой за
тянуты водонепроницаемымъ нолотпомъ; пространство между 
наружною поверхностно цилиндра E F  и обшивкою тп зали
вается гидравлическим!, цементомъ. Второй цилиндръ CD, 
вверху имйетъ одинаковый размйръ съ цилиндромъ А В , но 
книзу разширенъ такъ, что онъ можетъ обхватывать сво
ими краями цилиндръ E F . Въ верхней части этаго же ци
линдра утвержденъ полъ, состояний изъ деревянныхъ брусь- 
евъ g и h, лежащихъ крестъ - на - крестъ. Въ средний пола 
сдйлано отверсие г (фиг. 21), покрытое привинченною къ 
полу чугунною коробкою К К ,  которая заключаетъ въ себй 
металлическш поршень аа, соединенный посредствомъ штанги 
Ъ съ буровымъ спарядомъ. Въ поршнй находятся два перпен- 
дикулярныхъ отверсыя, закрывающееся клапанами сс, противъ 
коихъ сдйланы два друия отверсячя въ крышкй чугунной ко
робки. Когда шахта пробурена по слабымъ водосодержащимъ 
породамъ и достигла твердыхъ безводпыхъ слоевъ, тогда, при
готовленный вышеописаннымъ образомъ, нижнш цилиндръ E F  
устанавливаютъ въ устьй шахты на особой платформ’!; и вй- 
шаютъ противъ его цилипдръ C D , который сосдиняютъ съ 
нимъ посредствомъ штангъ qp, спабженныхъ на обоихъ кон- 
цахъ крюками t, которыми они упираются о закраины ци
линдра. Особыя кольца связываютъ штанги и, въ случай тол-

Горп. Жури. Кн. IV. 1862. 2
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чковъ, при опусканш крепи, не позволяют!, крючкамъ соска- 
кивать съ закраинъ цилиндра.

Соедипенные такимъ образомъ цилипдры приподымаются 
немного паровою машиною и потомъ опускаются въ шахту 
до тйхъ поръ, какъ верхнш конецъ цилиндра А В  понизится 
до устья шахты; тогда навинчиваютъ слйдующш цилиндръ А 'В ', 
и крепь опускаютъ глубже. Опускаше и навинчиваше цилин- 
дровъ продолжается до тйхъ поръ, пока крепь пройдетъ сла
бые водосодержаице слои и остановится на твердой породе. 
После этаго направляютъ крепь такъ, чтобы края цилиндра 
C D  попали въ промежутокъ между нижнимъ цилиндромъ E F  
и досчатою обшивкою п т , гдД, заключается гидравлически! 
цемептъ. Когда цилиндръ C D  войдетъ въ этотъ промежутокъ 
съ цементомъ, то опускаше крепи продолжается чрезвычайно 
медленно, потому что вода, находящаяся между почвою и 
плотно сколочениымъ иоломъ gh, не имйетъ боковаго выхода 
и противодййствуетъ опускан1ю крйпи. Иногда это давлете 
воды на нижнюю поверхность пола крйпи бываетъ такъ 
сильно, что совершенно останавливастъ опускаше крйпи; 
тогда, оставляя крйпь въ висячемъ, или вйрнйе, въ плава- 
ющемъ положенш, производятъ буровымъ снарядомъ давлете 
на штангу Ъ и такимъ образомъ отворяютъ не болйе какъ 
на У2 дюйма поршень а,а, который былъ прижатъ къ крышке 
коробки К ,К  и клапанами сс закрывали отверсыя d ,d ; но 
при пониженш штанги, клапаны сс отворяются и часть воды 
проходитъ изъ птыМшго въ верхнее отдйлете цилцндровъ, от
чего крепь немного понижается. Выпуская такимъ образомъ 
нижнюю воду, крепь постепенно понижается и цилиндръ C D , 
разломавъ слабую досчатую обшивку тп, дойдетъ до дубоваго 
основнаго кольца G H  и такимъ образомъ поместится въ мае ей 
гидравлическаго цемента между стенами шахты и цилинд
ромъ E F .

Когда опускаше шахты кончится, тогда пространство, за
ключающееся между поверхностно крепи и стенами буровой
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шахты, заливается гидравлическим!-. цементомъ. Для этой опе
рации служить особый ящнкз (фиг. 22), сделанный изъ ко- 
телънаго железа, коего две длиивыя поперечный стороны вы
гнуты соответственно окружности крепи, такъ чтобы ящикъ 
легко могъ проходить между крепыо и стенами шахты. Верх- 
nie края о ящика обхватываютъ чугунную плиту S ,  соеди
ненную съ буровою штангою а и свободно двигающуюся по 
всей длине ящика. Нижнее отверсяче р р  ящика, по напол
нении его цементомъ, затягивается тонкою сеткою. Когда 
ящикъ остановится тамъ, где онъ долженъ быть опорожненъ 
отъ гидравлическаго цемента, то отъ действия буровыхъ 
штангъ плита понижается и производить давлеше на заклю
чающейся въ ящике гидравлический цемеитъ, который разры- 
ваетъ нижнюю сетку и отъ несколькихъ ударовъ штангами, 
произведенныхъ сверху внизъ, вываливается изъ ящика.

2) Деревянная крпть (фиг. 23) представляетъ цилиндръ 
L M , составлепный изъ дубовыхъ брусьевъ въ 9 дюймовъ 
толщины, которые стянуты железными обручами S S  (въ 3 3/ 4 
дюйма ширины и %  дюйма толщины), отстоящими одинъ отъ 
другаго на I 1/ 2 аршина.

Края отде.льныхъ звеньевъ крепи плотно пригоняются въ 
соприкасающихся плоскостяхъ и связываются въ этомъ месте 
железнымъ поясомъ ор въ 11%  дюймовъ ширины. Для раз- 
ширешя внутренней части цилиндра L M  и для образовали я 
уступовъ а, подъ которыми утвержденъ описанный при чугун
ной крепи полъ gh, толщина брусьевъ последняго цилиндра 
уменьшена до 7 дюймовъ. Основной цилиндръ или башмакъ 
E F  и соедипете его съ дубовымъ кольцомъ G H  устраивается 
точно также, какъ при чугунной крепи.

Деревянная крепь опускается и окончательно устанавли
вается въ шахте такимь же образомъ, какъ и чугунная.

Водонепроницаемая крепь, подобная вышеописанной, была 
опущена въ буровую шахту близь Шёнекена въ Мозельскомъ
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департаменте, и состояла изъ 44  звеньевъ, каждый отъ 2  до 
3  метровъ вышины, при д1аметре въ 3 х/ 2 метра.

При установ’Ь водонепроницаемыхъ опускпыхъ крепей, 
необходимо, чтобы стены буровой шахты были правильны, 
гладки и безъ уступовъ, иначе крйпь безирестанио будетъ за
держиваться на ходу и можетъ даже совс^мъ остановиться; 
тогда необходимо ее вынуть изъ шахты и сравнять неров
ности въ стЗшахъ горныхъ породъ. Само собою разумеется, 
что не вполне вертикальное направлеше степъ буровой шахты 
можетъ совершенно воспрепятствовать осажденш крепи.

Когда крепь опущена и гидравлический цементъ, залитый 
кругомъ ея стенъ, окреппетъ, тогда вода выкачивается изъ 
шахты насосомъ или бадьями.

Преимущество описанныхъ способовъ к р еп л етя  шахтъ, 
противъ обыкновенно употребляемыхъ, очевидно. Действитель
но: здесь рабоч1е пе подвергаются опасности отъ обваловъ 
стенъ шахты и несчастными случаями при лорохострельной 
работе; они избавлены отъ работы въ испорченной атмосфе
ре, иногда трудно возобновляющейся свежими воздухомъ. Кро
ме того, при зтомъ способе, нетъ надобности откачивать 
воду до окончашя креп летя , поэтому можно проходить ша
хту на значительную глубину по породамъ более или менее 
водянистыми и слабыми.

Наконецъ, заменяя иорохострелъпую и кирочную работы 
лошадьми или паромъ, углублешс шахты производится несра
вненно скорее и дешевле, чемъ при обыкновенныхъ снособахъ.

3. Потайная осадка трубъ и к р е п л е т е  буровы хъ  
скважинъ гидравлическимъ цементомъ.

Известно, что успехъ и стоимость буровыхъ работъ за- 
висятъ главное отъ харектера формащи, въ которой произ
водится бурете, т. е. чемъ гориыя породы однороднее и мягче 
(но пе слабы, какъ глины), теми бурете идетъ успешнее, а
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следовательно и дешевле; на обороте, самая трудная, медлен
ная и дорогостоющая буровая работа производится тогда, 
когда формащя представляетъ рядъ слоевъ разнородныхъ но 
плотности, папр. мягкш известнякъ переходить, въ рухлякъ, 
рухлякъ въ глину, эта последняя въ песчаный слой, замепя- 
ющшся кремнемъ или роговикомъ. При этомъ, для известняка 
требуется долото съ узкимъ и острымъ лезв1емъ при боль- 
шомъ надевiи буроваго снаряда. Рухлякъ, после пробуриватпя, 
обыкновенно образуетъ густооседающую буровую грязь, въ ко
торой задерживается, долото (особенно если рухлякъ мягкш), 
и требуется часто очищать скважину. Для глинъ необходимо 
тонкое долото съ широкими режущими краями, незначитель
ное падете буроваго снаряда и безпрестапная чистка сква
жины, то желонкою, то резакомъ.

О кремень и въ особенности о роговикъ чрезвычайно 
скоро портятся лучипя долота, стены скважины трудно вы
равниваются, образуются уступы, которые съ трудомъ отла
мываются кружаломъ; работа при этомъ идетъ медленно; а 
при подъемахъ превышающихъ 4 вершка, буровой спарядъ 
производите сильное сотрясете и обратный отбой, при чемъ 
часто случаются поломки.

Все эти препятств1я, испытываемый при проходе буро
выхъ скважинъ близь Москвы и Подольска, увеличиваются 
па каждой сажени обвалами глинистаго рухляка и глинъ, 
безпрестаипо перемежающихся, то съ кремнемъ, то съ извест- 
някомъ различной плотности. Изъ этаго очевидно, что ра
бота, при такихъ условляхъ, требуете различпыхъ пнструмен- 
товъ и способовъ бурешя; а чемъ больше въ этомъ разно
образия, темъ медленнее идетъ работа. Мы имеемъ, напри- 
меръ, инструменты буровой пробникr> (Zapfenbohrer) и рва- 
тель (Zapfenreiser), *) которыми, въ однородныхъ средней

’) OniicaHie этихъ ннструментооъ см. в*ь Горномъ Журнал^ 1861 г. Л; 1 фи
гуры 35 и 36..
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плотности нородахъ, какъ напр, въ вогезскомъ и каменно- 
угольномъ песчаникахъ, 'не производя чистки скважины, вы
буриваются ц'ЗЬлыя колонны горной породы, длиною отъ 2 до 
3 футовъ. Ио эти инструменты невозможно было применить 
къ Д’блу до сихъ поръ въ нашей центральной горноизвестко
вой формацш, гд;Ь глинистые рухляки не удерживаются въ 
колонн^, а твердый известнякъ не можетъ срываться рвателемъ. 
Но ничто такъ не затрудняетъ проходъ подмосковныхъ сква- 
жинъ, какъ слабые глинистые рухляки и глины, которые про
изводить сильные обвалы. Весьма часто случается, что вычи- 
стивъ скважину и опустивъ въ нея инструментъ, после н-6- 
сколькихъ имъ ударовъ, оказывается, что дно скважины снова 
завалилось рухляками, или глинами и работать тг£тъ возмож
ности. Тогда снова подымаютъ буровой снадядъ, снова чистка 
и снова опускаше бура. Однимъ словомъ, приходится употреб
лять иногда целые дни на эту безполезную работу. Вместе съ 
тТмъ, вотъ причина почему въ московской скважине, на глу
бине 40  самц поставлено уже трое осадныхъ трубъ, а въ по
дольской тоже число трубъ пришлось на 52  сажени. Москов
ская скважина, ниже гюслТднихъ трубъ, углублена еще на 
2 2  сажени, заключаюшдя въ себе нисколько обваливающихся 
глинистыхъ и рухляковыхъ слоевъ; такъ что въ настоящее 
время скважина требуетъ постановки четвертаго ряда трубъ, 
иначе дальнейшее 6ypenie ея можетъ повести за собою весьма 
дурные для последующей работы результаты.

Действительно, если обвалы Ь (фиг. 24) глинъ и рухля- 
ковъ продолжались долгое время и образовали значительный 
вымоины между твердыми слоями а, которые иногда имеютъ 
трещиноватости и бываютъ очень тонки, то, пе имея почвен- 
наго осповатя и находясь въ висячемъ положент, эти слои 
могутъ лопнуть и произведутъ обвалы въ виде отдельныхъ 
глыбъ или илитъ, что уже и случилось въ исболыномъ виде 
въ московской скважине. Разумеется, если большой обвалъ 
твердого слоя произойдешь во время бурешя, тогда весь бу
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ровой инструментъ можетъ быть зажать въ скважишй камень
ями, разбить которые и освободить инструментъ не всегда 
возможно. *)

При частой перемежаемости твердыхъ породъ со слабыми, 
посл'Ьдшя невозможно каждый разъ закреплять осадными тру
бами, отчего уменьшается д1аметръ скважины, значительные 
размеры котораго требуется по возможности сохранять при 
всякой глубокой скважине; кроме того осадныя трубы стоять 
очень дорого. Во избеж ите того и другаго неудобства всего 
лучше, обвалившаяся пространста отъ А  до В  залить гидрав- 
лическимъ цементомъ,2) сверху котораго, для произведешя 
давлетя, наполнить скважину, сажени на три, пустою, легко 
вычищающеюся породою, напр, наносною глиною, нескомъ и 
проч. При этомъ цементъ выполнить все боковыя обвалнв- 
нпяся пространства Ъ, и когда достаточно окрепнстъ въ сква
жине, тогда снова выбуривается по средине.

Въ отомъ случае, кроме обыкновенныхъ долотъ, съ боль- 
шимъ успехомъ можетъ быть применено буреше цемента 
колоннами вышеупомянутыми пробникомъ и рвателемз.

Цементъ опускается въ скважину въ особыхъ инструмен
тах!,, или же его можно бросать прямо въ скважину. Внро- 
чемъ последнее возможно только зимою при морозе, а имен
но: сделавъ равномерную тестообразную смесь цемента съ 
пескомъ, приготавдиваютъ изъ нея более или менее шаро
образные куски, замораживаютъ ихъ сверху и не медля ки- 
даютъ въ скважину, где цементъ снова растастъ и разойдется 
въ воде.

Инструменты, служанце для наполнена* скважины цемен-

!) Подобный примерь случился въ проведенной мною бур. скважитг!; около 
Серпухова, въ формащи ншсняго горнаго известняка, при чемъ обвалъ переломилъ 
штанги, но инструментъ поел К долгихъ усилш былъ вынуть изъ скважины.

2) Продаюшдйся въ Mocicnt. иортландекчй гидравлически цеменп. былъ псим- 
тапъ мною: онъ, будучи смъшанъ с/ь двумя частями но объему мелкаво песка, об- 
разуетъ въ водф, по нрошествш сутокъ, очень твердую и однородную массу.
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томъ, могутъ быть ташс, какъ описанный нами выше (фиг. 22) 
и употребляющшся при закреплении цементомъ простенковъ 
водонепроницаемыхъ крепей, съ тою разницею, что ящикъ 
ор долженъ иметь цилиндрическую форму. Втораго рода ин- 
струментъ (фиг. 25), сделанный на случай креплетя под- 
московныхъ скважинъ цементомъ, состоитъ изъ цилиндра А  
съ двумя крышками а и Ь, открывающимися по направленно, 
показанному пунктиромъ. Къ свободному краю крышки Ъ при
делана на шарнире накладка d  съ продольною вырезкою, 
которою она зацепляется за полукруглую штяпку с и запи
рается задвижкою е, соединенною съ веревкой. Чтобы во время 
опускали я желонки съ цементомъ головка задвижки е не могла 
удариться о какой нибудь выступъ стенъ скважины и оттого 
нечаянно отпереться, для этаго она окружена железною дуж
кою /. Когда желонка, наполненная цементомъ, дойдетъ до дна 
скважины, то задвижку е подымаютъ веревкою, тогда наклад
ка d остается свободною и отъ давлешя на нее цемента и 
крышки Ъ (при обратвомъ подъеме желонки) она легко сры
вается со шляпки с, крышка Ь открывается и цементъ выпа
да етъ изъ желонки. Повторяя эту операщю несколько разъ, 
наполняютъ цементомъ все пространство, требующее закр£ш- 
л етя .

Э т о т ъ  способъ креплетя несравненно проще и дешевле 
осадныхъ трубъ и нредпочтитеаиеиъ темъ, что не влечетъ за 
собою потребность уменьшать д1аметръ скважины, что въ н4- 
которыхъ случаяхъ решительно невозможно допустить. При 
цементацш' стенъ скважины необходимо иметь предваритель
ное соображете, по количеству бывшихъ обваловъ, чтобы вы
моины въ стенахъ были довольно значительны, напр, не ме
нее 3 футовъ въ стороны отъ оси скважины; въ противномъ 
случае окрепнувшая масса цемента не будетъ иметь доста- 
точнаго почвеннаго осповашя, чтобы прочно держаться въ 
бокахъ скважины после выбуриваюя ся средины. Кроме того, 
безиолезио употреблять цементъ въ техъ случаяхъ, когда
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обваливаюшдеся слои представляютъ постоянную плывучесть 
горной породы между твердыми пластами; тогда цементъ бу- 
детъ выдавливаться плывучею массою, неравномерно сме
шается ст, нею и, окрепнувъ въ отдельныхъ местахъ сква
жины, не принесетъ никакой пользы.

Вотъ еще способъ креилетя скважипъ (широкихs), кото
рый въ экономическомъ отношенш стоитъ между вышеопи- 
саннымъ и обыкновеннымъ сплошнымъ креплешемъ скважипъ 
осадными трубами, это креп л ете  въ поташ у или потайное 
кргъмете. Оно было съ успехомъ применено въ московской 
и подольской скважинахъ: въ первой, после втораго ряда 
трубъ, приходилось опускать третш рядъ на глубину 43  са
жень; а во второй скважине, постановка трубъ потребовалась 
па 52  сажени. Стоимость такихъ трубъ, изъ железа въ 
У8 дюйма толщины, при внутреннемъ /щшетре отъ 133/ 4 до 
17 дюймовъ, обошлась бы до 2500  рублей. Но какъ умень- 
нтете д!аметра скважины во всякомъ случае должно было по
следовать отъ неминуемой постановки трубъ, то принято за 
лучшее спустить трубы въ поташу, т. е. пе на всю глубину 
скважипъ, а только для закреплетя нижнихъ слабыхъ породъ. 
Такимъ образомъ, въ московской скважине опустили потай- 
ныя трубы длиною 151 фут., а въ подольской въ 156 футовъ. 
Общая стоимость этихъ трубъ простиралась на сумму 1184 р. 
62  коп Фигура 24  можетъ служить объяснетемъ для спуска 
и креилетя скважипъ потайными трубами. Трубами Т) за
креплено, начиная отъ устья скважины, известное простран
ство ея отъ обваловъ слабыхъ породъ. Если ниже трубъ Г) 
оказались еще слабые и гглывуте пласты на значительной 
глубине отъ поверхности, то во избежите расходовъ для 
трубъ во всю глубину скважины, возможно поставить осадныя 
трубы только на нижнюю часть скважины, какъ это показано 
на чертеже трубами С, который мы назвали потайными, но 
причине скрытаго ихъ положенiя въ буровой скважине. Все 
отлшне этихъ трубъ состоитъ въ томъ, что къ верхней ихъ
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части приклепывается воронка Е  изъ толстаго котельнаго же
леза (въ 3/ 8 дюйма).

Она необходима для того, чтобы буровые инструменты, 
при спуске, переходя отъ верхняго широкаго д!аметра сква
жины въ нижнШ более узкш, не зацеплялись бы своими кра
ями, но постепенно проходили по отлогимъ краямъ воронки. 
Расширенная часть de воронки делается однимъ дюймомъ 
менее первоначальнаго д1аметра скважины, а самая труба 
уменьшается на два или на три  дюйма, смотря потому, бу- 
детъ ли скважина очень ровная или съ некоторыми незна
чительными выступами, которые неизбежны при породахъ 
очень твердыхъ и кремнистыхъ. Кроме того, необходимо, что
бы воронка была приклепана внутри трубы, какъ для избе- 
ж атя  зацеповъ опускаемыхъ инструментовъ, такъ и для того, 
что нижше края ея служить для спуска всей трубы въ сква
жину.

Инструментъ (фиг. 24), употребляющейся для опускатя 
потайныхъ трубъ, состоитъ изъ рамы А 4, въ средине кото
рой вложены два крыла а, вращающаяся на прочныхъ осяхъ; 
упорка Ь, прикрепленная къ раме, не позволяетъ крыльямъ а 
наклоняться внизъ. Когда трубу опустятъ до устья сква
жины, тогда инструментъ А 4 навинчиваютъ на штанги и про- 
пускаютъ ниже краевъ воронки Е . где, для помещ етя кон- 
цовъ крыльевъ, сделаны вырезки с,с, въ которыя они упи
раются и держать на себе всю трубу, опускаемую вместе 
съ инструментомъ на штанге. Когда труба встанетъ на свое 
место, то опускной инструментъ А 4 немного понижаютъ, чтобы 
концы' крыльевъ вышли изъ вырезокъ сс; тогда, поднявъ за 
веревку крылья, свободно выпимаютъ инструментъ изъ сква
жины.

Вотъ услошя, которыя требуются при креплети  буро
выхъ скважинъ потайными трубами:

а) Стены скважины закрепляомаго пространства должны 
быть ровны и безъ уступовъ.
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b ) Способъ этотъ допускается тогда, когда скважина ши
рока (не меи'Ье 10 дюйм, въ ддаметре) и когда уменьшеше 
ея д!аметра на три или на четыре дюйма не составляетъ 
расчета для дадьнййшаго углублетя скважины.

c) Потайныя трубы не сл'Ьдуетъ опускать, если толщина 
слабыхъ породъ не определена и не достигнуты твердые слои, 
потому что эти трубы осЬдаютъ только отъ своей тяжести, 
и въ случае остаповки, ихъ невозможно сильно заколачивать 
или поворачивать рычагами, какъ это иногда делается съ 
успехомъ при трубахъ, коихъ верхняя часть находится выше 
устья скважины.

с!) Однимъ словомъ, при спуске этихъ трубъ необходимо 
удалить все ирепятств1я, который могуть встретиться въ сква
жине на ихъ ходу. Потайныя трубы могутъ предохранять 
дальнейшие обвалы слоевъ, но ихъ нельзя употреблять при 
непрерывныхъ слабыхъ породахъ, требующихъ одновременно 
креплетя и чистки скважины.

4. Ловильные инструменты.

Вообще при буренш скважинъ, въ особенности широкихъ 
и глубокихъ, необходимо иметь, кроме обыкновенныхъ рабо- 
чихъ инструментовъ, еще возможно полный комплектъ ловилъ- 
ныхг инструментовъ, отъ совершенства которыхъ часто зави- 
ситъ благополучное окончите работы, потому что ни одна 
сколько пибудь значительная буровая работа не кончается 
безъ какихъ либо поломокъ буровыхъ инструментовъ, или 
нечаянно упавшихъ въ скважину частей буроваго снаряда. 
Для вынутчя упавшихъ въ скважину различпыхъ штангъ, же- 
лонокъ, трубъ и долотъ придумано много ловильныхъ инстру
ментовъ, успешно применясыыхъ къ делу. Но почти вовсе 
тгЪтъ инструментовъ, которыми бы можно было удобно и скоро 
подымать со дна скважины небольнпя части или вообще та- 
шя, которыя (какой бы формы они ни были) не запимаютъ
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собою все дно скважины. Для поднятая такихъ частей, на 
подмосковныхъ буровыхъ работахъ сделаны ловильныя лапы 
(фиг. 26). Этотъ инструментъ состоитъ изъ двухъ желйзныхъ 
досокъ А  въ У2 дюйма толщины, концы которыхъ отогнуты 
кнаружи, разширепы въ видй лапъ и закруглены по рад!усу 
скважины, такъ чтобы дуги Ъс составляли немного менйе у 4 
окружности скважины. Между досками А , на осяхъ d, вра
щаются рычаги с, соединенные шарнирами съ короткими пле
чами д и съ муфтою h , которая обхватываетъ коиецъ винта 
к, проходящаго чрезъ подушку г. Къ нижнимъ концамъ ры- 
чаговъ е приделаны грабли / ,  выкруженныя по дугй рад1уса 
скважины и составляюшдя немного болйе V4 ея окружности. 
Сплошныя лапы А  сделаны у а дюймомъ длиннее грабель / .  
Навинтивъ винтъ к на буровыя штанги и поднявъ его до 
тйхъ поръ, какъ муфта h упрется о подушку г и грабли 
f  раздвипутся по величинй д1аметра скважины, инстру
ментъ опускаютъ на дно скважины; послйэтаго, вращешемъ 
штангъ, понижаютъ винтъ к съ муфтою h, отъ этаго плечи д  
и верхше концы рычаговъ е раздвигаются, а нижше грабли 
f  загребаютъ по дну скважины и крепко захватываютъ упав
шую часть.

Въ родй этаго инструмента, па московскихъ буровыхъ 
работахъ, сделаны ловильные клещи, 1) которыми вынута изъ 
скважины нижняя лопатчатая часть буроваго долота, при- 
слонившагося къ одной сторонй скважины; при этомъ ипстру- 
мептъ отцйпилъ упашную часть отъ стйны и потомъ захва- 
тилъ се своими лапами.

Для предупрсждешя, чтобы широкое долото, при поломкй 
его въ верхней части, не примыкало къ стйнй скважины, 
что чрезвычайно затрудняетъ и замедляетъ его вытаскиваше, 
необходимо по средний долота дйлать поперечный болте е 
(фиг. 1 и 2), который, въ случай поломки, удерживаетъ до

') Oinicanie этого инструмента см. Горный Журналт, Л? 1 1861 г.
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лото почти въ вертикальиомъ положеши, при которомъ всегда 
удавалось вынимать долото съ псрваго раза, самымъ просгымъ 
ловильнымъ двойнымз крюкомз, сдйланнымъ по размеру до
лота и совершенно сходнымъ съ крюкомъ, который употреб
ляется при спускй желонки въ буровую скважину во время 
прохода шахты (см. фиг. 12). Этотъ крюкъ опускается въ 
скважину на обыкновенной штангй, и загнутыми въ обрат
ный стороны концами а заводится подъ поперечный болтъ 
долота, которое вынимается со дна скважины правильно и не 
можетъ сорваться съ крюка при поворотахъ буровой штанги.

О приготовлсши Форюванцаго каменпаго угля, въ видЬ 
илитокъ или кирпичей, и унотребленш этаго топлива въ 

заводскомъ дМ >.

Подъ назвашемъ каменноугольныхъ кирпичей (briquettes), 
разумйютъ искуственное топливо новаго рода, приготовлеще 
котораго составляетъ нынй во Францш, Белыми и Англш 
весьма важную отрасль промышленности.

Объ этомъ новомъ производств^ замйчаетъ прус. горн, 
ассесоръ Фабрищусъ, въ перюд. изд. «Ministerial-Zeitschrift, 
Т. УШ, сгр. 161,» следующее:

Со введешемъ въ употреблете, нисколько лйтъ тому на- 
задъ, сыраго (круннаго и мелкаго) каменнаго угля для нагрй- 
вашя локомотивовъ, производство кокса значительно умень
шилось; почему и стали обращать каменноугольный муссоръ 
и вообще мелкш уголь въ бруски, плитки или кирпичи, по- 
средствомъ смйшешя его со смолистыми веществами и фор
мовки въ требуем ом ъ вид'Ь и величин!?.
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Первыя заведетя для производства этаго топлива были 
устроены, лйтъ пятьнадцать тому назадъ, въ Живрй и Шакот- 
тй, въ Лоарскомъ округ^, во Францш. Въ Бельгш было ихъ 
три, въ 1860 г., а именно: въ Монтиньи на Самбрй, близь 
Ш арлеруа, въ Гасселисй, въ окрестностяхъ того же города 
и въ Жемепй, близь Люттиха; о послйднемъ изъ этихъ за- 
ведетй , принадлежавшемъ Сарсъ-о-Берлерской копи, сооб- 
щаемъ здйсь некоторый свйдйтя. До какой степени этотъ 
новый продуктъ сделался важнымъ для Бельпи, слйдуетъ изъ 
того, что уже въ 1857 году принадлежанця правительству же- 
лйзныя дороги заменили имъ 3 4 %  всего употребляемаго ихъ 
локомотивами количества топлива, а нынй, нетолько вей то
варные пойзды, но отчасти и пассажирсше отапливаются та
кими формованными углемъ.

Известно, что жирный каменный уголь доставляетъ, при 
сухой перегоняй въ запертыхъ пространствахъ, свйтильный 

.  газъ, деготь и коксъ. При последующей отдельной перегоняй 
каменноугольный деготь разлагается на ам1ачную воду, легмя 
и тяжелыя эфирныя масла, (которыя при обыкновенной тем- 
пературй бываютъ ж и д к и ) ,  пафталинъ (остающейся твердыми 
при обыкновенной темггературй) и жидкш деготь, если пере
гонка не продолжалась до окончательнаго выдйлетя всйхъ 
летучихъ, углеводородныхъ составовъ, въ протпвномъ же слу
чай густой каменноугольный деготь или смолу. Изъ всйхъ 
вышеозначенпыхъ веществъ, каменноугольная смола (brai-sec) 
наилучше связываетъ каменноугольную мелочь; выформован- 
ные съ нею бруски или кирпичи пе повреждаются отъ лйтнихъ 
жаровъ и испаряютъ при горйгпи лишь незначительное коли
чество летучихъ, углеводородныхъ соединетй, тогда какъ при
готовленные на жидкомъ дегтй кирпичи содержать ихъ въ та- 
комъ количествй, что порождаемые и м и  пары, вслйдств1е нро- 
тивнаго своего запаха, крайне безпокоятъ пассажировъ, пу- 
тешествующихъ по желйзнымъ дорогами. Деготь, доставляемый 
бельгшскими и французскими газовыми заводами, содержитъ
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въ себ'Ь вообще вей вышеозначенный летуч1я вещества, по
чему п необходимо, до смешшня его съ каменноугольною ме
лочью или же всл'Ьдъ за формовкою, выделять ихъ, въ пер- 
вомъ случай, посредствомъ сгущетя дййспйемъ жара, а въ 
послйднемъ, посредствомъ нагр^ваил въ сушильпыхъ иечахъ; 
напротивъ того изъ Англ in получается деготь, совершенно 
очищенный отъ помянутыхъ примесей. Поэтому, при заведе- 
гпяхъ для производства каменноугольныхъ кирпичей, учреж- 
даютея обыкновенно аппараты для перегонки дегтя и помТще- 
шя для приготовлешя угольной сажи (Kolilenschwarze), полу
чаемой при несовершенномъ сожиганш углеводородпыхъ ве- 
ществъ.

Въ Сарсъ-о-Берлерскомъ заведенш употребляются, для 
приготовлешя формованнаго каменнаго угля, следуюшде ма- 
тер1алы:

1) Сухая каменноугольная смола или сухой деготь, чер- 
наго дв'йта, съ раковистымъ изломомъ, размягчающшся лишь 
весьма мало на солнцй. Этотъ матер1алъ получается изъ Ан- 
глш, большею частью изъ Лондона, чрезъ Антверпенъ, и об
ходится, на мгЬсте потребления, 45 фр. бочка въ 1000 кил.

2) Деготь (жидкш), получаемый съ бельийскихъ газовыхъ 
заводовъ: онъ обходится, съ доставкой на м^ста потреблетя, 
40 —  45 фр. за тоже количество.

3) Толченая мелочь жирныхъ и полужирныхъ каменно- 
угольныхъ сортовъ, пропущенная чрезъ грохотъ, въ 0,007 
мет. разстояшя между прутьями, и промытая въ поршневыхъ 
ситоотсадочныхъ машинахъ до такой чистоты, чтобы содер
жите въ ней золы не превышало 7°^0.

Для испаретя сырости, промытый уголь нагревается до 
200 Ц. въ двухъ котлахъ, длиною каждый въ 18 мет., а ши
риною въ 1 метр., вмазанныхъ въ каменную печь и окружае- 
мыхъ пламеннымъ каналомъ лишь съ наружной стороны. Въ 
этихъ котлахъ расположены, но продольной оси, спиральпыя 
м'Ьшалки, дМствтемъ коихъ измельченный уголь, доставляемый
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въ нихъ снарядом®., состоящими изъ безконечной нфии съ чер
паками (Paternosterw erk), проводится, при непрерывномъ мк- 
шанш, къ высыпному концу и изъ онаго выбрасывается. Вт» 
другихъ двухъ котлахъ, каменноугольная смола расплавляется, 
носредствомъ нагрквашя, съ прибавкой %  каменноугольнаго 
дегтя. Отъ 4 до 4 1/ 2 %  этой смкси, противъ вкса обработы- 
ваемаго угля, переливается дкйств1емъ черпальнаго колеса, 
движете котораго можетъ быть ускоряемо или замедляемо по 
произволу, въ мкшальный аппаратъ въ томъ самомъ мкстк, 
гдк, въ то же время, всыпается въ него предварительно нагрк- 
тый каменноугольный иорошекъ. Этотъ мкшальный аппаратъ 
есть не что иное, какъ нагреваемый снаружи цилиндрически! 
котелъ изъ тонкаго листоваго желкза, внутри коего находится 
вращающаяся спиральная мкшалка, служащая для смкшивашя 
и непрерывнаго выбрасывашя изъ котла приготовляемой въ 
немъ массы.

Высыпающаяся изъ котла разрыхленная смксь (составныя 
части коей еще не слиплись) направляется въ воронку, снаб
женную мутовкой, которою проводится въ (Мидльтоновскш) 
каменноугольный прессъ, с о с т о я щ е й  и з ъ  горизонтальиаго чу- 
гуннаго вкнца съ 16 гнкздами, расположенными въ равномъ 
другъ отъ друга разстоянта и составляющими формы изготов- 
ляемыхъ кирпичей; въ каждомъ изъ этихъ гнкздъ иомкщаготся, 
другъ подлк друга, въ вертикальномъ положен! и, два желкз- 
ныхъ штемпеля различной длины, которые движутся вверхъ 
и внизъ посредствомъ путеводителей и нагружены, съ верх- 
ияго конца, тяжестью въ 70 тоннъ. При каждой остаповкк 
въ кругообразномъ движенш вкнца, кратчайший штемпель 
опускается на насыпавшуюся въ формы массу и сжимаетъ ее 
такъ, что первоначальная толщина слоя въ 0,20 мет. умень
шается до 0,12 метр. Отъ мкста насыпагпя, до мкста вы- 
талкивашя массы изъ формы, находится подъ вкпцомъ твер
дая подкладка, которая расположена такъ, что при следующей 
остановкк вкнца и он у скати  въ форму длиннкйшаго штем
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пеля, изъ оной выталкивается окончательно отпрессованный 
кирпичь въ особое пом'йщеше, въ которомъ онъ схватывается 
руками рабочаго и относится на тележку, снабженную гори
зонтальными полками, разграниченными соответственно вели
чине кирпичей.

Приготовленные такимъ образомъ кирпичи могутъ быть 
непосредственно перевозимы и употребляемы въ дело; когда 
же въ ихъ составъ противъ количества смолы примешивается 
более 2/9 жидкаго дегтя, то они подвергаются, въ построен- 
ныхъ на сводахъ особыхъ камерахъ, приблизительно 10 ча
совому нагреванш до той степени, чтобы содержащаяся въ 
нихъ углеводородныя соединетя • могли испариться. Вообще 
стараются однакожъ заменить это нагреваше предваритель- 
нымъ сгущешемъ дегтя, для сбережетя времени и горючаго 
матер1ала.

Приготовляемый въ Сарсъ-о-Берлерскомъ заведенш фор
мованный уголь имеетъ видъ парралеллоиинедовъ, съ округ
ленными краями, длиною въ 0,27, шириною въ 0,17, толщиною 
въ 0,12 метр, и весомъ въ 7,2 килл.; машина достав.тяетъ 
въ минуту 10 штукъ, а въ 12 часовъ работы приблизительно 
50 тоннъ такихъ кирпичей. Все при этомъ производстве 
действующее аппараты приводятся въ движете паровою ма
шиною высокаго давлешя въ 25 силъ, съ двойнымъ действь 
емъ, безъ холодильника и безъ разширешя пара. За 1 тонну 
приготовленнаго такимъ способомъ формованнаго топлива, 
когда оно не содержитъ въ себе более 7 %  золы, управлеше 
государственныхъ железныхъ дорогъ платитъ 17 франковъ 
10 сантимовъ.

Объ употребленш въ дело такого камснноугольнаго и кок- 
соваго топлива находятся, въ неболыпомъ сочинении Белычй- 
скаго горнаго инженера Шодрона, «о производствгь искус- 
ственнаго топлива разнаго рода,» следуюшдя све,и,ешя:

Мы уже говорили объ экономическихъ достоинствахъ фор
мованнаго каменнаго угля, при нагреванш имъ локомотивовъ;

Горн. Ж урн. Кн. IT . 1862. 3
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намъ остается представить результаты опытовъ его употреб- 
л е т я  въ заводскомъ д'Ьл'Ь, для нагр^вашя доменныхъ, пуд- 
линговыхъ и сварочныхъ печей.

Упот реблет е формованнаго кокса въ доменныхъ печахъ. —  
Известно, что при обращенш каменнаго угля въ коксъ, ос
тается до 7 %  мелочи, которая доселе не имела никакого упо- 
треблешя въ промышленности. Этотъ муссоръ обыкновенно 
происходитъ отъ того, что во время приготовлешя кокса ка
менный уголь, доведенный до сильнаго калешя, выгребается 
изъ печи железными крючьями, причемъ (не говоря уже о за
труднительности этой работы) значительное количество его 
раздробляется на мельчя чаюти; а при опоражниванш иечей 
механическими средствами, образованш этаго муссора способ- 
ствуютъ общ!я причины и более всего метода засыпки камен
наго угля въ коксовальныя печи. Засыпка эта производится 
не горизонтальными слоями, но по двумъ наклоннымъ плос- 
костямъ, понижающимся отъ стЗзнъ къ средине печи. Следуя 
этимъ покатостямъ, содержащееся въ угле куски сланца ска
тываются къ средине и образуютъ въ куче отвесную полосу, 
которою она разделяется, по длине, на две симметрическая 
части. Эта полоса естественно доставляетъ лишь весьма мел- 
K ifi и богатый пепломъ коксъ, который, по этой причине, 
тщательно отделяется отъ чистаго кокса и выбрасывается на 
отвалъ.

Заводовладелецъ Дюпре, въ М арсинель-Лез - Ш арлеруа, 
пытался употребить въ пользу и этотъ продуктъ; по его мне
нью достаточно, промывъ эту коксовую мелочь, связать ее ка- 
кимъ либо клейкимъ веществомъ и подвергнуть сильному сжи- 
манно, для получетя искусственнаго кокса, имеющаго тоже 
самое сложеше, туже твердость и плотность, какъ настояний 
коксъ.

Мысль г. Дюпре осуществилась следующимъ образомъ: 
онъ подвергаетъ коксовый муссоръ предварительной промывке 
въ ситоотсадочной машине, при перемежающемся теченш
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воды, прогоняемой чрезъ него дгМств1емъ поршня. Не взи
рая на то, что эта работа производится весьма тщательно, 
она доселе не доставила еще вполне удовлетворительныхъ ре- 
зультатовъ. Причина заключается вероятно въ томъ, что не
чистоты находятся въ слишкомъ т'Ьсномъ смеШйнш съ коксо
вою мелочью, или что оне во время переугливатя сплавля
ются съ коксомъ, либо крепко пристаютъ къ поверхности кус- 
ковъ; или же наконецъ произшедшая при этомъ мелкая и лег
кая зола имйетъ равную съ коксомъ плотность и не вполне 
отъ него отделяется ситоотсадочною обработкой. Мноше опыты 
показали, что приготовленное изъ такой каменноугольной ме
лочи топливо все еще оставляетъ, при сгоранш, 1 5 %  золы. 
Г. Дюпре уверяетъ однакожъ, что это количество золы мо
жетъ быть уменьшено до 8% , посредствомъ надлежащей, хотя 
и продолжительной обработки.

Подготовленная вышепоказаннымъ способомъ коксовая ме
лочь пропускается чрезъ две пары вертикально другъ подъ 
другомъ расположенныхъ валковъ, изъ коихъ верхняя борозд
чатая, а нижняя гладкая, и обращается ими въ мелкш по- 
рошокъ.

При смешивати этаго порошка со связывающими веще
ствами, г. Дюпре тотчасъ же усвоилъ усовершенствовашя, 
сделанныя въ производстве кирпичей изъ каменнаго угля; онъ 
употребляетъ при составлены массы сухую каменноугольную 
смолу и перегретый паръ. Входянця въ составъ кирпичей ма- 
терЁалы помещаются въ отвесномъ, мешальномъ аппарате не- 
большихъ размеровъ, т. е. вышиною въ 1, а шириною въ 
0,80 метр. Это цилиндръ изъ листоваго железа, въ которомъ 
расположена вращающаяся ось съ лопатками. Онъ помещается 
надъ горизонтальнымъ кругомъ мидльтоновской машины. Въ 
нижшй его конецъ впущены три трубки, д1аметромъ въ 2 сан
тиметра, чрезъ которыя вводится паръ, нагретый до 200°. 
Действ1емъ этаго пара вся масса измелг.ченнаго кокса мгно
венно расплавляется, пропитывается смолистыми иорошкомъ

з*
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и обращается въ однообразное клейкое тесто, которое не
посредственно поступаетъ въ формы. Формовальная машина 
устроена по мидльтоновской системе и въ состоянш произ
водить давлеше въ 80,000 киллогр. Въ ней расположены ци- 
линдричесшя формы, доставляющая бруски кокса длиною въ 
15 сантиметр, при такомъ же д1аметре; ежедневное произ
водство простирается до 50 тон., въ 12 часовъ работы.

Паръ доводится, въ обыкновенномъ генераторе, до трехъ 
атмосферъ давлешя, и вследъ затемъ перегревается до 200°, 
при прохождения чрезъ чугунный змеевикъ, ддаметромъ въ 
6 сант. Перегревальный аппаратъ расположенъ на особомъ 
очаге; его можно бы однакошъ и съ гораздо большего выго
дою поместить въ той же печи, въ которой находится па
ровой котелъ.

Вследств1е высокой температуры, до которой доводится 
смесь действ1емъ перегретаго пара, содержащаяся въ сухой 
смоле газовыя вещества улетучиваются безъ предварительнаго 
обжигатя, тогда какъ въ прежнемъ способе производства об- 
ж игате составляло необходимое услов1е. Оно производилось 
въ коксовальной печи, снабженной снизу каналомъ для вос- 
пламенетя кокса. Ныне смола достаточно нагревается въ мй- 
шальномъ аппарате, для доставлетя искусственному топливу 
техъ свойствъ, которыми обусловливается его употреблете 
въ доменныхъ печахъ, непосредственно по выходе его изъ 
подъ пресса.

Расходы производства формованнаго кокса, когда къ нему 
примешивается 7°/0 сухой смолы, составляютъ приблизительно 
14 фр. за метрическую тонну.

Относительно химическаго своего состава, формованный 
коксъ не представляетъ, сравнительно съ обыкповеннымъ кок- 
сомъ, разницы, которая, въ доменпомъ производстве, могла бы 
оказаться вредною. Составь его тогъ же самый, какъ обык- 
новеннаго кокса, съ весьма несущественною разницею въ фи- 
зическомъ сложенш. До сгугцешя въ плотное тело, обыкно
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венный коксъ представляетъ пористое вещество, просеченное, 
во всехъ направлен]яхъ, маленькими скважинками, въ кото
рый проникаетъ пламя со всехъ сторонъ; а искусственно при
готовленный коксъ состоитъ изъ плотной массы, которая мед
ленно возгарается и трудно горитъ.

Если принять въ соображеше сбереж ете горючаго мате- 
piaaa, то вышеприведеипое обстоятельство можно считать бла- 
гощпятнымъ, потому что въ доменномъ производстве оно спо
собствуем пониженш точки илавлешя. Искусственный коксъ 
вовсе не можетъ гореть, подобно обыкновенному, въ верх- 
нихъ полостяхъ печи, какъ бы тому ни способствовали дутье 
и испаряемая пламенемъ углекислота; составленныя изъ него 
колоши производясь весьма сильный и продолжительный жаръ, 
какого требуетъ плавка чугуна и шлаковъ, не прежде, какъ 
опустившись до самаго дна печи. Следовательно ему въ не~ 
крторомъ смысле свойственны именно те действ1я, которыхъ 
ныне стараются достигнуть, т. е. сосредоточеше жара въ пла- 
вильномъ пространстве, посредствомъ впускашя въ него гре~ 
таго воздуха, чрезъ широме фурмы, при маломъ давленш.

На ряду съ этими качествами, обнаруживаются въ немъ 
однакожъ и существенные недостатки. Медленное его сгора- 
nie естественно весьма ограничиваетъ производство и, кроме 
того, нередко способствуем, когда искусственный матер1алъ 
дурно приготовленъ и не очищенъ, образованш комьевъ изъ 
золы въ доменномъ горне.

Показашя эти отчасти подтверждаются испыташями, про
изведенными въ Марсинельской печи. Эта печь вышиною въ 
15 метровъ, устроена обыкиовеннымъ образомъ, служитъ для 
приготовлешя литейнаго чугуна и снабжена дутьемъ, достав
ляющими въ минуту столбъ воздуха въ 125 куб. фут., при 
давленш въ 8 куб. метр.

На производство 1 тонны чугуна обыкновеннымъ спосо
бом!,, потреблялось въ этой печи до 1,700 киллогр. кокса и 
получалось въ сутки, приблизительно, 20 тон. известныхъ
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№№ 3, 4 и 5. При у потребивши же искусственна го кокса, 
ходъ плавки становился совершеннее, получался чистый чу- 
гунъ №.№ 1 и 2 и сгарало не более 1,600 киллогр. топлива; 
зато количество производства уменьшалось до 12 — 14 тоннъ.

При смешаниыхъ колошахъ, состоявшихъ изъ 2/з обыкно- 
веннаго и 1/ 3 искусствепнаго кокса, свойства чугуна значи
тельно совершенствовались, безъ существеннаго уменынешя 
въ количестве. Факты эти могутъ служить руководствомъ при 
употребленш формованнаго кокса.

Хотя въ отношеши заводскаго хозяйства нельзя считать 
эти опыты окончательными, темъ не менее они содержать 
въ себе указания полезный для будущаго заводскаго дела, 
представляя весьма важныя доказательства тому, что выше
описанный искусственный горючи матер1алъ годенъ для вы
плавки чугуна. -

Въ отношеши плотности, обыкновенный коксъ занимаетъ 
среднее место между формованными коксомъ и древеснымъ 
углемъ. Если принять въ соображеше перемены, которыя по
влекло за собой приспособлете печей, устроенныхъ для дре- 
веснаго угля, къ употребленш въ нихъ кокса, то при этомъ 
естественно возникнуть вопросы: не поведетъ ли применение 
вышеозначеннаго нова го горюча го материала къ такимъ же 
прербразовашямъ въ устройстве доменныхъ печей, отанли- 
ваемыхъ коксомъ? Не представится ли возможность употреб
лять, въ доменномъ производстве, кирпичи приготовляемые 
изъ тощихъ сортовъ каменнаго угля, и такимъ образомъ осу
ществить весьма ращональнуго мысль, которая ныне занимаетъ 
многихъ сведущихъ и отличныхъ заводчиковъ?

Объ употребленш формованнаго каменнаго угля въ пла
менныхъ печахъ. — Употреблете вышеописаннаго формован
наго топлива въ заводскомъ деле не ограничилось однимъ до
менными производствомъ, но введено и при нагреванш пла- 
менныхъ печей, служащихъ для пудлинговашя чугуна и про
калки полосоваго железа.
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Известно, что въ Бельгш употребляется, при прокаточ- 
номъ производстве, вообще мелкш уголь, который покупается 
по 6 — 7 фр. за тонну, и смешивается съ у 4 до у 5 частью 
угля въ кускахъ (W urfelkohlen). Этотъ уголь хотели было за
менить соответственнымъ количествомъ формованнаго угля, 
стоющаго 15 фр. за тоннъ, для сего и раздробляли его на 
куски, величиною въ яйцо. При этомъ пудлинговыя печи дей
ствовали исправно, но со сварочными вышло не то; cin по- 
следшя требуютъ яркаго, сильиаго огня' который долженъ 
однакожъ легко изменяться въ разныхъ першдахъ сварочной 
работы; искусственное топливо оказалось весьма неудовлетво
рительными въ этомъ производстве и въ настоящее время оно 
служить только для предварительнаго согревашя сварочныхъ 
печей; причинами употреблешя его въ последнемъ случае бы
ли, не столько неопытность рабочихъ, неудобства, причиняемыя 
дымомъ, и слишкомъ сильная тяга печей, сколько недостатокъ 
достоверныхъ техническихъ и хозяйственныхъ выводовъ.

(A llg. Berg- und Htittenmannische Zeitung. 16 янв. 1 8 6 2  г. М  3 ) .

Добывалйе поваренной соли изъ соляныхъ разсоловъ.

Статья капитана Антипова.

I. Происхождение соляныхъ разсоловъ.

Соляные разсолы происходятъ отъ растворешя въ воде 
каменной соли, находящейся въ земле въ различныхъ горныхъ 
породахъ. Эта каменная соль, служащая матер1аломъ для обра
зовала соляныхъ источниковъ, встречается преимущественно
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въ формащлхъ пермской, юрской, тр1ассовой и меловой. .Ат- 
мосферныя воды, просачивающаяся во внутренность земли, 
приходятъ въ соприкосновеше съ массами каменной соли, 
растворяютъ ее на пути своего просачивашя и образуютъ 
соляные источники.

Качество соляныхъ источниковъ изменяется смотря по то
му, съ какой глубины они вытекаютъ, и при этомъ въ нихъ, 
кроме поваренной соли, заключаются также и постороншя 
примеси, состояпця изъ хлористаго калыця, хлористой маг- 
He3in, хлористаго кальщя, хлористаго аммошя, сернокислыхъ 
кали, натра, извести и магнезш, бромистой магнезш, пэдистаго 
патр1я, свободпой угольной кислоты, углекислой извести и 
магнезш; кроме того, какъ редкость встречается въ нихъ 
также хлористый литш (въ Киссингене) и сернокислый гли- 
ноземъ (въ Галле). Присутств1е въ соляныхъ разсолахъ носто- 
роннихъ примесей объясняется темъ, что во время проникашя 
разсоловъ чрезъ разныя горныя породы, они действуютъ на 
нихъ и подвергаются некоторому разложешю, при которомъ 
отдаютъ или получаютъ различныя составныя части.

Следуюпця за симъ разложешя показываютъ подробный 
составъ главпейшихъ германскихъ соляныхъ разсоловъ.

См. табл.

№ № отъ 1 до 7, разсолы вюртембергскихб промысловъ, 
а именно:

1. Изъ Фридрихсгалля, относительный весъ . . . 1,208;
2. « Клеменсгалля, относ, весъ . . . . .  1,205;
3. « Швабскаго Галля, относ, в е с ъ ............................ 1,199;
4. « Зюльца, относ. вГсъ . ' ........................................ 1,184;
5. « Вильгелъмсгалля, близь Ротмюнстера отн. весъ 1,202;
6. ] * 2-хъ буровыхъ скважинъ въ Вильгельмсгалле
7.J близь Швеннингена, относ. вГсъ . . 1,987 и 1,200;
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УГЛЕКИС
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ЗАКИСИ
Ж Е л е з А .

УГЛЕКИС
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МАРГАНЦА.

С Ь Р Н О -
КИСЛАГО

ГЛИНО
ЗЕМ А .
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О РГА Н И 

ЧЕСКИХ!»

ВЕЩ КСТВЪ.

УГОЛЬНОЙ

кислоты.
окиси

Ж Е Л Б ЗА .

1 25,562 0,005 _ 0,437 0,022 0,010 ------ — ------ ------ — ------

1

! 2 25,902 ____ ------ — 0,019 0,444 — 0,019 ------ — ------ — - т_ ------ -----

i 3 25,718 _ ____ ------ 0,028 0,170 — 0,003 ------ — -4- ------ ----- — ' ------

4 23,473 ----- ------ — — — 0,508 — 0,016 ------ — — ------
------ — ------

5 25,625 ___ ----- — ------ 0,005 0,461 — 0,029

l ° 25,157 ___ ------ 0,113 ------ — 0,465 — 0,029 ------ — — ------ ------ — -----

7 25,279 ------ 0,027 ------ — 0,455 0,027 ------ — — ----- - ------ -— ------

8 9,623 0,007 0,083 — 0,014 0,249 0,339 0,012 0,026 ------ 0,001 — ------ 0,001 — ------

9 10,404 ____ 0,073 — 0,148 — 0,284 0,130 0,049 0,006 0,003

10 23,540 ____ 0,190 — 0,360 — 0,380 0,230 —

11 7,539 _ 0,125 — 0,083 — 0,568 0,054 0,013 0,002 — — 0,003 0,002 —  . - — 0,001

12 6,599 0,008 0,092 — 0,004 0,208 0,250 — 0,058 — 0,004 — — 0,012 — —

13 2,829 0,004 0,038 — 0,004 0,092 0,158 0,004 0,042 — 0,012 — — 0,017 — —

14 23,652 0,112 0,395 — 0,272 — 0,375
15 17,718 0,166 0,406 0,134 — — 0,466 — — — — — — -— ------ ---

1G 6,332 ____ 0,118 0,148 — — 0,223 — . 0,101 — — — — — —

17 1,415 0,006 0,023 0,261 — — — — 0,003 0,001 0,005 — 0,001 0,013 — — —

18 6,518 0,002 0,135 0,253 — — 0,203 — 0,101 0,016 0,019 — — 0,036 — 0,067 —

19 24,665 ___ 0,125 — 0,038 — 0,341 0,246 0,007 — 0,002 — 0,003 — — , —

20 5,615 ------ ' 0,118 — 0,021 0,046- 0,310 0,228 0,023 0,005 0,001 — — 0,133 •—

21 22,650 ------ 0,220 — 0,030 0,390 0,360 — — — — — - — — — —

1 22 2,360 0,052 0,033 0,193 — _ 0,005 — 0,213 — 0,006 0,002 0. )02 — — —

| 23 2,506 _ 0,085 0,203 — ------ 0,005 — 0,150 0,048 0,004 — — 0,007 — 0,162 — -

24 1,475 С,037 -- — — ------ 0,011 - — 0,126 0,024 0,004 — — 0,004 — 0,211 —

25 0,943 0,009 0,080 — — _ 0,080 —  ’ 0,057 - - 0,001 — — 0,001 0,027 —

26 5,173 _ 0,166 —  ^ — -- 0,615 0,005 0,010 — — ------ —

27 5,173 0,166 — — -- 0,515 — 0,005 0,010 — -— ----- —

28 23,916 — 0,013 0,004 0,435 0,029 0,010 0,003 _ — — — 0,001 —

29 25,850 0,042 0,085
*

• 0,413 — " 0,001 — •
1

__
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Изъ Шёнебека, относ, в й с ъ ...................................  1,083;
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« Дюренберга. 

Артерпа.

8 . |

9J
10. « Шёнебека, 3 раза градированный, отн. вГсъ 1,191;
11 .
12 .

13.
143
15. * Галля.
16. « Кенигсборна.
17. « Крейцнаха, со следами хлористаго лиыя и тдистой

магнезш.
18. Изъ Верля въ Вестфалш, относ. вГсъ . . . . 1,056;

№ № 19 и 20, разсолы ганноверскихъ промысловъ, а именно:

19. Изъ Люнебурга, со следами брома.
20. « Ротенфельда.
21. Разсолъ изъ Розенгейма въ Баварги, относ, вйсъ 1,174;

■

№ № отъ 22 до 28 разсолы гессенскихе промысл., а именно:

22. Изъ Ногейма, относ. в Г с ъ ............................................1,021;
23. « Ногейма, со следами бромистаго натр1я;
24. « Содена, со следами хлористаго лиИя, бромистой м,а-

гнезш и глинозема;
25. Изъ Зальцгаузена, со следами примГсей, нодобно пред- 

идущему;
26. Изъ Зоольдорфа, въ ГессеншамбургЗз;
27. « Роденберга, въ ГессеншамбургГ;
28. « Швейцергалля, относит. вГсъ при 11,5° Ц. — 1,192;
29. Разсолъ изъ Людвигсвой соловарни близь Раппенау.

Очень р’Ъдко случается, чтобы естественные соляные ис
точники, выходяпре изъ слоевъ земли на поверхность, были



такъ богаты поваренною солью, что отъ нихъ выгодно бы
ло бы прямо вываривать соль; большею же частно надобно 
бываетъ проводить довольно глубошя шахты или буровыя сква
жины, чтобы доставать изъ нихъ крепкие разсолы. Такимъ 
образомъ значительнейшая часть поваренной соли, добывае
мой въ Англш въ графстве Честеръ, вываривается изъ раз
соловъ, получаемыхъ посредствомъ шахтъ или круглыхъ ко
ло дцевъ. Для этого вырываютъ ихъ д1аметромъ отъ 4 до 5 
футъ и глубиной, смотря по местности, отъ 300 до 600 фут. 
Ш ахты сами собой наполняются крепкимъ разсоломъ, при 
чемъ горизонтъ его не доходитъ до поверхности только нес
колько саженъ. Посредствомъ насосовъ поднимаютъ разсолъ 
на поверхность и употребляютъ для соловаретя. Э т о т ъ  спо- 
собъ добычи разсоловъ уже устаре.лъ и теперь онъ поне
многу выводится по причине своей дороговизны, заменяясь 
другимъ — добычей разсоловъ посредствомъ буровыхъ сква- 
жинъ. Для этой цели ироводятъ буровую скважину до такихъ 
слоевъ, откуда вытекаетъ хорошо насыщенный разсолъ, и по
средствомъ насосовъ поднимаютъ его изъ трубы на поверх
ность.

Вотъ глубина некоторыхъ германскихъ буровыхъ сква- 
жинъ, доставляющихъ разсолъ:
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Къ Мондорфе . . . . . 2,275 футъ
« Нейзальцверке . . , 2,262 «с
« Ш енингене . . . . 1,670 «

Зюльгейме . . . . 1,277
« Штотернгейме . . . . 1,085 «

Зальцбронне . . . . 776 «
Либенгалле . . . . . 626
Буфлебене . . . . . 625 «к
Раппенау . . . . . 700 «г

« Зюльце . . . . . . 666
* Гаммерсгейме . . . . 605 •*
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Къ ДюргеймГ 582 футъ 
560 *
474 *
481
438 -

« ШвенингенГ 
* ФридрихсгаллГ 
« Клеменсгалл’Ь . 
« ВимфенГ . .

Кроме разсоловъ естественныхъ, которые сами собой об 
разуются въ нГдрахъ земли и различными способами извле
каются на поверхность, для дФла соловарешя употребляются 
также искхственные разсолы, приготовляемые насыщешемъ 
воды каменною солью. Снособъ приготовлетя искуственныхъ 
разсоловъ можетъ быть двухъ родовъ:

1) Растворете ее водгь горной каменной соли внутри руд
ника, на мгьстгъ ея добычи, или на поверхности. — Для этаго 
обыкновенно употребляютъ нечистую каменную соль, пере
мешанную съ глиной и гипсомъ, которая остается при до- 
бываши каменной соли. Подобное приготовлеше разсоловъ 
существуетъ въ следующихъ местахъ:

а. При горной разработке каменной соли въ Вильгельмс- 
глюкъ въ Швабскомъ Галле, получается около х/ ъ противъ 
всего количества добываемой каменной соли нечистой руднич
ной мелочи, которую тутъ же въ руднике растворяютъ въ 
водГ. Чистую же каменную соль, добытую на поверхность, под- 
вергаютъ тщательной разборке, при которой всегда отделяется 
достаточное количество негодпыхъ кусковъ, которые раство
ряютъ въ воде на поверхности.

Растворете нечистой соляной мелочи внутри рудника про
изводится следующими образомъ: устроены два больное дере
вянные резервуара, одинъ въ виде зумфа непосредственно 
подъ шахтой на глубине рудника, а другой не въ дальнемъ 
разстоянш отъ последней въ проходньтхъ штрекахъ, въ виде 
креста. Въ крестовидный резервуаръ набрасываютъ соляной 
мелочи и проводятъ въ него воду, которая растворяетъ ка
менную соль, и насыщенный уж,е такимъ образомъ разсолъ



нроходитъ чрезъ боковыя отверстья, сделанныя въ крестовид- 
номъ резервуаре, по штрекамъ внизъ до шахты и собирается 
въ главномъ резервуаре, находящемся подъ ней. Изъ глав- 
наго резервуара, насосами выкачиваютъ разсолъ на поверх
ность. Подобнымъ образомъ растворяютъ ежедневно въ руд
нике около 600 пудъ каменной соли м получаютъ богатый 
разсолъ, содержатемъ въ 25 процентовъ.

После 10 или 12 недельной непрерывной работы, очи- 
щаютъ резервуары отъ накопившихся глины, гипсу и разныхъ 
нечистотъ.

b. Въ Англш, около Ливерпуля, растворяютъ нечистую 
каменную соль въ хорошо выложенныхъ кирпичемъ и утром- 
бованныхъ резервуарахъ, въ морской воде, или въ слабыхъ 
разсолахъ, полученныхъ изъ соляныхъ источпиковъ.

c. Въ Нидерландахъ, растворяютъ въ морской воде и очи- 
щаютъ подобнымъ образомъ англшскую каменную соль и озер
ную соль, привозимую изъ Португалш, Испаши и Францш.' - 4  
Для этаго накачиваютъ морскую воду въ сосуды, наполненные
вышеупомянутыми солями, и насыщенный растворъ варятъ въ
круглыхъ железныхъ чренахъ. При этомъ, если хотятъ полу-

’чить мелкозернистую соль, то при выварке соли пускаютъ
сильный жаръ и заставляютъ испариться весь разсолъ. Для
крупно-зернистой же соли, варелпе продолжается съ мень-
шимъ жаромъ отъ 3 до 5 дней, после чего осевшую соль
вынимаютъ изъ маточнаго разсола, а последнш уиотребляютъ
для выварки мелко-зернистой соли.

d. Въ Бексе въ Ш вейцарш, солесодержапцй ангидритъ, 
добываемый горными работами, выщелачиваютъ пресной водой 
и доводятъ разсолы до густоты 18 градуеовъ.

Иногда бьтваетъ необходимо ангидритъ выщелачивать по 
нескольку р азъ , въ такомъ случае разсолы после втораго и 
третьяго выщелачивашя иодвергаютъ градированш .

e. Нечистая каменная соль, добываемая въ окрестностяхъ
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Стасфурта, развозится по другимъ соловарнямъ въ Шенебекъ, 
Галль, Дюрренбергъ и служить для насыщешя бГдныхъ раз
соловъ.

/. Въ ШтеттенГ (герцогстве Гогенцолернскомъ) часть до
бываемой горными работами каменной соли, растворяютъ въ 
воде въ ящикахъ, длиною 42 фута, шириной 4,9 фут. и вы
сотой 4 фута. Въ 1858 году тамъ получалось изъ 17,687 ф. 
каменной соли 1 кубическом футъ разсола, содержашемъ въ 
25 процентовъ, изъ котораго вываривалось поваренной соли 
12.65 фунтовъ, такъ что отъ каменной соли получалось вы
варенной соли 71,5 процентовъ. На одну кубическую сажень 
дровъ, вываривалось соли около 130 пудъ, при чемъ каждый 
пудъ обходился всеми расходами около 6 коп. сер.

2) Искуственпое приготовлеше разсоловъ, посредствомъ 
провода пргьсной воды въ гориыя работы , въ которыхъ вода 
сама насыщается каменного солью, заключающеюся въ поро- 
дахъ. — Работы эти называются въ Германш зинкверками.

Способъ ототъ примепимъ въ такихъ только местахъ, где 
каменная соль встречается въ горныхъ породахъ перемешан
ною съ глиной, глинистымъ мергелемъ и гипсомъ, такъ что 
ее не стоить добывать прямо въ чистомъ виде значительными 
массами и поэтому стараются извлечь водой находящаяся въ 
породе солянтля частицы. Для этой цели устроиваютъ въ со- 
леносныхъ породахъ подземные ходы и проводятъ шахты, 
штреки, штольны, на подоб1е рудника, и когда это все кон
чено, то добычу полезнаго вещества производятъ не людьми, 
а водой, которая сама уже извлекаетъ соль, будучи въ пря- 
момъ соприкосновети съ соленосной породой. Подобными 
способомъ приготовляютъ разсолы въ Австрш (Галыптате, 
Ишле), въ Штирш (Ауссзее), въ Зальцбургскомъ округе (Гал- 
лейне), въ Баварскихъ альпахъ (Берхтесгадене) и въ Тироль- 
скихъ альпахъ (Галмъ). Эти скоплешя соляныхъ штоковъ, 
заключающаяся въ верхнихъ и нижнихъ слояхъ алыпйскихъ
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известняковъ очень все сходны между собою но внутреннему 
своему строенно. Глина, гипсъ и каменная соль въ нихъ пре
имущественно красноватаго, бураго и желтоватаго цветовъ, 
и только въ Дюренберге госнодствуютъ наиболее серые цве
та. Более богатыя соляныя скоплешя подобнаго рода нахо
дятся въ Берхтесгадене, где они имеютъ длину отъ севера 
къ югу до 800 саженъ, при такой же ширине и толщине 
до 150 саженъ. После нихъ по богатству следуютъ место- 
рож детя каменной соли въ Галыптате, ИшлЬ, Галлейне и 
наконецъ въ Галле.

Фигуры 1 — 5 представляютъ собой идеальные разрезы не- 
которыхъ изъ вышеупомянутыхъ месторождении Фигура 1 — 
изображаетъ продольный разрезъ отъ востока къ западу въ 
Галлейне. Фиг. 2, поперечный разрезъ того же месторожде- 
шя. Фигура 3, изображаетъ продольный разрезъ месторож- 
дешя въ Ишле, взятый отъ востока къ западу; фигура 4, тоже 
месторождете въ попе'речномъ разрезе отъ севера къ югу. 
Фигура 5 , продольный разрезъ месторождешя соли въ Гал
ле, взятый съ востока юго-востока на западъ северо-западъ. 
Буквы а представляютъ наносы; b известнякъ; с глину; d 
гипсъ и ангидритъ, и е скоплешя соли.

Работы, употребляемыя при этомъ способе получешя раз
соловъ, бываютъ двухъ родовъ, одни состоять въ проводе 
шахтъ, штрековъ, штольнъ и приготовлеши пустыхъ камеръ 
въ соленосныхъ глинахъ; и друпе заключаются въ проводе 
пресныхъ водъ въ подготовленный уже камеры, при чемъ на
чинается раствореше действ1емъ этихъ водъ той каменной 
соли, которая заключается въ породахъ. Для правильнаго хода 
работъ и получешя добротныхъ разсоловъ требуется большой 
навыкъ и уменье въ искустве направлять притокомъ воды въ 
камеры, чтобъ раствореше соли было равномерное. Во время 
растворенья каменной соли, заключающейся въ глине, потолокъ 
камеры падаетъ понемногу въ воду, растворъ делается крепче
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и наконецъ доходитъ до такого содержатя солью, что уже де
лается годнымъ для соловарешя. Изъ камеръ сгущенный раз
солъ деревянными трубами проводятъ по назначешю въ место, 
где устроены варницы. Составъ такого разсола въ Галлейне, 
при относительномъ вГсГ его въ 1,203, следующш:

Хлористаго натр1я . . 24,920
Хлористаго ка.ыя . . . . . 0,174
Хлористой магнезш . . . . 1,400
Бромистаго натрия . . 0,004
Сернокислой извести . 1,320
СГрнокислаго натра . . 0,203
Углекислой извести . . 0,604
К р е м н е з е м а ........................ . 0,082
М а р г а н ц а .............................. следы
Глинозема . . . . . . следы
Органическихъ веществъ . . следы

28,707

Количество ежегоднаго приготовлешя разсоловъ посред
ствомъ зинкверковъ:

Въ Галле . .
« Бергтесгадене 
« Галлейне 
« Гальштатте . 
« Ауссзее . .

1.300.000 куб. фут. 
2,000,000
1.600.000
4.300.000
1.600.000

II. Сохранение, изм енеш е и определеш е содержа
т я  разсоловъ.

Солят,ie разсолы, добытые изъ буровыхъ трубъ, колодцевъ 
или зинкверковъ проводятъ деревянными или железными тру
бами сначала въ резервуары, откуда уже ихъ выпускаютъ для



4 8  АНТИПОВЪ, ДОБЫВ. ПОВАР. СОЛИ ИЗЪ СОЛЯН. РАЗСОЛОВЪ.

дальнййшаго сгущешя на градирныя устройства или прямо 
въ варницы. Желйзныя трубы для провода разсоловъ соеди
няются между собой муфтами (фиг. 6), въ которыя плотно за
колачиваются деревянные клинья. При употребленш же дере- 
вянныхъ трубъ (фиг. 7), заостряютъ одинъ конецъ трубы, 
вкладываютъ его въ расширенный конецъ другой трубы, на 
который надйтъ железный обручь и забиваютъ деревянными 
клиньями вей щели, которыя могутъ произойти при соедине- 
нш трубъ.

Резервуары для сохранешя разсоловъ дйлаютъ иногда въ 
землй, вырывая правильную яму, которую акуратно выкла- 
дываютъ камнемъ, на гидравлической извести, плотно заби
ваютъ стйны, утромбовываютъ почву глиной и обдйлываютъ 
внутренность резервуара каменными плитами или деревянными 
досками въ родй ящика. Гораздо же удобнйе признаются те
перь сдйланные на поверхности хорошо сколоченные дере
вянные ящики, которые устанавливаютъ на толстыхъ рйжахъ 
(фиг. 8). Ихъ дйлаютъ изъ толстыхъ хорошо выстроганныхъ 
досокъ а, которыя обхватываютъ деревянныя обоймы изъ 
брусьевъ Ь. Доски а такъ притесываютъ, чтобы щели между 
ними оставались клинообразпыя и въ нихъ вбиваютъ сначала 
скрученный шнуръ изъ пеныш, а потомъ на нихъ прикола- 
чиваютъ деревянные нащелышки е. На верху резервуара дй- 
лается кровля изъ досокъ д, которая служитъ частно для за
щиты отъ дождя, а также для того, чтобы разеолъ, спускае
мый въ резервуаръ, нротекалъ по этой кровлй, подвергался 
испаренш и чаетш  освобождался отъ углекислыхъ земель и 
металлическихъ окисей, разлагающихся отъ дййств1я атмос- 
фернаго воздуха.

Для этой цйли разеолъ, передъ тймъ какъ попадетъ въ 
резервуаръ, проводится въ крытомъ желобй к и выпускается 
кранами сначала въ маленьше желоба i, изъ которыхъ рав- 
номйрно иротекаетъ по кровлй и чрезъ втулочныя о т в е р т я  к 
по сливнымъ дощечкамъ / уходить въ резервуаръ. Въ случай
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же дождя краны и втулочиыя отверстая запираются и вода 
отводится по сливными дощечкамъ т. Изъ резервуара раз
солъ проводится па варницы и употребляется для выварки 
соли.

Тамъ, где соловареше устроено правильнымъ образомъ, 
разсолъ подвергается всегда измерению, для того чтобъ можно 
было съ точностно Pi р о и з в о д и т ь учет.ъ ему, и это д4л аютъ сле
дующими образомъ:

a. Посредствомъ измерительна™ ящика съ известными 
кубическими содержашемъ, въ которомъ сделаны горизонталь- 
ныя черты, указывающая сколько изъ ящика вытекаетъ разсола. 
При этомъ иногда проводятъ изъ ящика стеклянную трубку 
со скалой, на которой сделаны делешя.

b. Посредствомъ измерешя действия насосовъ, которые 
поднимаютъ разсолъ, для чего къ насосными штангамъ при
д е л ы в а т ь  часовой анаратъ, въ которомъ передвигающаяся 
стрелка указываетъ число сделанныхъ насосомъ подъемовъ.

c. Посредствомъ измерешя разсоловъ двумя ящиками, раз
деленными между собой перегородкой, при чемъ, когда одинъ 
ящики совершенно наполняется разсоломъ, оиъ изъ него тот- 
часъ же вытекаетъ и въ это время начинаетъ наполняться 
другой ящики. Т а т е  двойные ящики ставятся обыкновенно 
надъ самими чреномъ, и по своей простоте устройства пред
почитаются всеми другими измерительными ириборамъ.

d. Посредствомъ измерешя количеетвъ вытекающаго раз
сола изъ трубъ, при чемъ берется въ соображеше ддаметръ 
отверстая трубъ и скорость вьггекашя разсола.

Кроме измерешя и сохранешя разсоловъ, при соловаре- 
1пи весьма важно бываетъ знать количество солей, находящихся 
въ растворе, или богатство разсоловъ солями.

При этомъ различаютъ:
Процентное содержите разсоловъ, которое означаетъ ко

личество солей во 100 частяхъ по весу разсола.
Горн. Жури. Ен. IV. 1862. й-
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Фунтовое содержите разсоловъ, то есть количество фун- 
товъ соли, заключающееся въ одномъ кубическомъ футе раз- 
сола.

Градусное содержите, обозначающее число вГсовыхъ ча
стей воды, растворяющихъ одну в'Ьсовую часть соли, такъ на
пр имйръ разсолъ въ 10 градусовъ изображаетъ, что въ немъ 
одпа весовая часть соли растворена въ 10 частяхъ воды.

Но такъ какъ съ измйнетемъ содержатя солей въ раз- 
соле изменяется и относительный весъ его, то на этомъ ос- 
нованш въ практике употребляются для узнашя богатства раз- 
сола — ареометры, называемые у насъ волчками.

Устройство ареометровъ или волчковъ такъ просто и 
всймъ известно, что опи сатя  не заслуживаетъ, а я только 
упомяну о техъ главнейшихъ услов!яхъ, на которыхъ осно
вало ихъ употреблеше.

Для применетя ареометра къ показашю содержатя раз- 
сола, были сначала произведены опыты съ р а створом ъ чистой 
поваренной соли въ водй и составлена таблица, показываю
щая процентное содержите разсола и количества фунтовъ соли 
въ 1 кубическомъ футе разсола, соответствуюпця известному 
относительному весу жидкости.

Въ нижеследующей таблице, весьма важной на практике, 
показаны эти различныя отношенья относительныхъ весовъ чи- 
стаго разсола, начиная отъ 1,001 до 1,20467, соответству
ющее имъ процентное содержите соли и количества прус- 
скихъ фунтовъ въ одпомъ кубическомъ футе разсола при тем
пературе 15°П  =  18,75° Ц. Прусскш фунтъ =  1,142 русскаго 
фунта и прусскш футъ — 1,030 русскаго фута, следовательно 
для того, кто хочетъ воспользоваться этой таблицей, легко пе
ревести числа на русскую меру.
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ОТНОСИТЕЛЬ

НЫЙ в -ь съ .

ПРОЦЕНТНОЕ

с о д е р ж а л и ;

с о л и .

КОЛИЧЕСТВО 

ФУНТОВЪ с о л и  

ВЪ 1 К. Ф УТ*.

ОТНОСИТЕЛЬ

НЫЙ в ъ с ъ .

ПРОЦЕНТНОЕ

СОДЕРЖАН1Е

СОЛИ.

КОЛИЧЕСТВО 

ФУНТОВЪ СОЛИ 

ВЪ 1 К. ФУТ®.

1,001 0,1361 0,0899 1,030 4,1514 2,8221
1,002 0,2731 0,1806 1,031 4,2896 2,9189
1,003 0,4105 0,2718 1,032 4,4277 3,0158
1,004 0,5483 0,3633 1,033 4,5658 3,1128
1,005 0,6863 0,4552 1,034 4,7038 3,2100
1,006 0,8245 0,5474 1,035 4,8417 3,3073
1,007 0,9628 0,6399 1,036 4,9795 3,4048
1,008 1,1013 0,7327 1,037 5,1172 3,5023
1,009 1,2398 0,8257 1,038 5,2549 3,6000
1,010 1,3785 0,9189 1,039 5,3925 3,6979
1,011 1,5172 1,0123 1,040 5,5300 3,7958
1.012 1,6559 1,1060 1,041 5,6674 3,8938
1,013 1,7947 1,1999 1,042 5,8047 3,9920
1,014 1,9335 1,2940 1,043 5,9420 4,0903
1,015 2,0723 1,3882 1,044 6,0791 4,1887
1,016 2,2111 1,4827 1,045 6,2161 4,2873
1,017 2,3499 1,5773 1,046 6,3531 4,3859
1,018 2,4887 1,6721 1,047 6,4900 4,4847
1,019 2,6275 1,7671 1,048 6,6267 4,5836
1,020 2,7662 1,8622 1,049 6,7634 4,6826
1,021 2,9049 1,9575 1,050 6,9000 4,7817
1,022 3,0436 2,0530 1,051 7,0364 4,8809
1,023 3,1823 2,1486 1,052 7,1728 4,9802
1,024 3,3209 2,2444 1,053 7,3090 5,0796
1,025 3,4594 2,3403 1,054 7,4452 5,1792
1,026 3,5979 2,4364 1,055 7,5812 5,2788
1,027 3,7364 2,5326 1,056 7,7172 5,3786
1,028 3,8748 2,6290 1,057 7,8530 5,4784
1,029 4,0131 2,7255 1,058 7,9888 5,5784

4*
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ОТНОСИТЕЛЬ

НЫЙ и в о ъ .

ПРОЦЕНТНОЕ 

СОДЕРЖА IIIE 

СОЛИ.

КОЛИЧЕСТВО 

ФУНТОВЪ с о л и  

ВЪ 1  К . ФУТЕ.

ОТНОСИТЕЛЬ

НЫЙ т съ.

ПРОЦЕНТНОЕ

СОДЕРЖАНТЕ

СОЛИ.

КОЛИЧЕСТВО 

ФУНТОВЪ СОЛИ 

ВЪ 1 1C. ФУТЕ.

1,059 8,1244 5,6785 1,088 12,0089 8,6234
1,060 8,2599 5,7786 1,089 12,1411 8,7263
1,061 8,3953 5,8789 1,090 12,2732 8,8293
1,062 8,5307 5,9793 1,091 12,4052 8,9325
1,063 8,6659 6.0798/ 1,092 12,5370 9,0357
1,064 8,8009 6,1804 1,093 12,6687 9,1390
1,065 8,9359 6,2811 1,094 12,8004 9,2424
1,066 9,0708 6,3818 1,095 12,9318 9,3458
1,067 9,2055 6,4827 1,096 13,0632 9,4494
1,068 9,3402 6,5837 1,097 13,1945 9,5530
1,069 9,4747 6,6848 1,098 13,3256 9,6568
1,070 9,6091 6,7860 1,099 13,4566 9,7606
1,071 9,7434 6,8872 1,100 13,5875 9,8645
1,072 9,8776 6,9886 1,101 13,7183 9,9685
1,073 10,0117 7,0901 1,102 13,8489 10,0726
1,074 10,1457 7,1917 1,103 13,9794 10,1767
1,075 10,2795 7,2933 1,104 14,1098 10,2810
1,076 10,4132 7,3951 1,105 14,2401 10,3852
1,077 10,5469 7,4969 1,106 14,3703 10,4897
1,078 10,6804 7 5989/ 1,107 14,5003 10,5942
1,079 10,8137 7,7009 1,108 14,6302 10,6988
1,080 10,9470 7,8030 1,109 14,7600 10,8035
1,081 11,0802 7,9052 1,110 14,8897 10,9082
1,082 11,2132 8,0076 1,111 15,0193 11,0130
1,083 11,3461 8,1100 1,112 15,1487 11,1179
1,084 11,4789 8,2125 1,113 15,2780 11,2229
1,085 11,6116 8,3150 1,114 15,4072 11,3280
1,086 11,7441 8,4177 1,115 15,5363 1 1,4332
1,087 11,8766 8,5205 1,116 15,6653 11,5384
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ПРОЦЕНТНОЕ

СОДЕРЖАН1Е

СОЛИ.

КОЛИЧЕСТВО 

ФУНТОВЪ соли 
ВЪ 1 К. ФУТ®.

ОТНОСИТЕЛЬ

НЫЙ ВВСЪ.

ПРОЦЕНТНОЕ

СОДЕРЖАЩЕ

СОЛИ.

КОЛИЧЕСТВО 

ФУНТОВЪ СОЛИ 

ВЪ 1 К. ФУТ®

15,7941 11,6437 1,146 19,4777 14,7322.
15,9228 11,7491 1,147 19,6029 14,8398
16,0514 11,8546 1,148 19,7280 14,9475
16,1799 11,9602 1,149 19,8530 15,0553
16,3082 12,0658 1,150 19,9779 15,1632
16,4365 12,1715 1,151 20,1026 15,2711
16,5645 12,2773 1,152 20,2272 15,3792
16,6925 12,3832 1,153 20,3517 15,4873
16,8204 12,4891 1,154 20,4761 15,5954
16,9482 12,5952 1,155 20,6004 15,7037
17,0758 12,7013 1,156 20,7245 15,8120
17,2033 12,8075 1,157 20,8486 15,9204
17,3307 12,9138 1,158 20,2725 16,0288
17,4579 13,0201 1,159 21,0963 16,1374
17,5851 13,1265 1,160 21,2199 16,2460
17,7121 13,2330 1,161 21,3435 16,3547
17,8390 13,3396 1,162 21,4669 16,4634
17,9657 13,4463 1,163 21,5903 16,5722
18,0924 13,5530 1,164 21,7135 16,6811
18,2189 13,6598 1,165 21,8365 16,7901
18,3454 13,7667 1,166 21,9595 16,8992
18,4717 13,8737 1,167 22,0824 17,0083
18,5978 13,9.807 1,168 22,2051 17,1175
18,7239 14,0879 1,169 22,3277 17,2267
18,8498 14,1950 1,170 22,4502 17,3361
18,9757 14,3023 1,171 22,5726 17,4455
19,1014 14,4097 1,172 22,6949 17,5549
19,2269 14,5171 1,173 22,8170 17,6645
19,3524 14,6246 1,174 22,9390 17,7741



5 4  АНТИПОВЪ, ДОБЫВ. ПОВАР. СОЛИ ИЗЪ СОЛЯН. РАЗСОЛОВЪ.

ОТНОСИТЕЛЬ

НЫЙ В'ЬСЪ.

ПРОЦЕНТНОЕ

ООДЕРЖАШ Е

СОЛИ.

КОЛИЧЕСТВО 

ФУНТОВЪ с о л и  

ВЪ 1  К. ФУТВ.

ОТНОСИТЕЛЬ

НЫЙ в ъ с ъ .

’п р о ц Е н т н о е

СОДЕРЖАНИЕ

с о л и .

КОЛИЧЕСТВО 

ФУНТОВЪ СОЛИ 

ВЪ 1 К. ФУТЪ.

1,175 23,0610 17,8838 1,191 24,9960 19,6483
1,176 23,1828 17,9935 1,192 25,1159 19,7592
1,177 53,3045 18,1034 1,193 25,2358 19,8702
1,178 23,4260 18,2133 1,194 25,3555 19,9812
1,179 23,5475 18,3232 1,195 25,4752 20,0922
1,180 23,6688 18,4333 1,196 25,5947 20,2034
1,181 23,7900 18,5434 1,197 25,7141 20,3146
1,182 23,9111 18,6536 1,198 25,8333 20,4259
1,183 24,0321 18,7638 1,199 25,9525 20,5373
1,184 24,1530 18,8741 1,200 26,0716 20,6487
1,185 24,2738 18,9845 1,201 26,1905 20,7602
1,186 24,3945 19,0950 1,202 26,3094 20,8718
1,187 24,5150 19,2055 1,203 26,4281 20,9834
1,188 24,6354 19,3161 1,204 26,5467 21,0951
1,189 24,7557 19,4268 1,20467 26,6261 21,1700
1,190 24,8759 19,5375

Къ этой таблице необходимо заметить, что в с 4, расчеты 
эти сделаны не для т4>хъ естественлыхъ соляныхъ разсоловъ, 
которые встречаются въ природе, но для чистаго раствора 
въ воде одной поваренной соли и поэтому надобно принять въ 
соображетс, что въ естественлыхъ разсолахъ, кроме чистой 
поваренной соли, находятся также и друг] я посторонтя соли, 
которыя оказываютъ некоторое вл!яше на изменеше относи- 
телъпаго веса разсола. Следовательно для того, чтобъ указа
ния таблицы были правильны для изм еретя богатства раз
сола чистой поваренной солью какой либо местности, необхо
димо первоначально подробными химическими разлож етемъ 
узнать количество постороннихъ солей в/г, растворе и опре-
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делить ихъ постоянное отношеше къ количеству чистой по
варенной соли. Вводя поправку эту въ таблицу, всегда можно 
узнать содержите въ разсолахъ чистой поваренной соли.

Точно также надобно принимать въ соображеше при вы- 
числешяхъ температуру, при которой производится наблюде
т е ,  потому что она оказываетъ значительное вл1яше на из- 
Mrbnenie относ.ительнаго вйса въ растворе. Подробный указа- 
гпя для этой ц'Ьли и таблицы можно найти въ со чин ей in: 
Von C arnall’s preussicbe Zeitschrift I стр. 289 и П1 стр. 280.

На основаши вышеизложенныхъ данныхъ ареометры или 
волчки устраиваются 3 родовъ:

1) Ареометры, показывающге относительный ones. — При 
употребления ихъ необходимо иметь вышеприведенную таб
лицу, по которой расчитывается процентное содержаше раз- 
сола, соответствующее известному относительному весу. На 
практике подобные ареометры употребляются редко, потому 
что они требуютъ отъ рабочихъ знашя употреблетя таблицы, 

что довольно затруднительно.
2) Ареометры, показывающге процентное содержаше раз- 

сола. —  На де.иешяхъ скалы этихъ ареометровъ показывается 
прямо содержите разеола въ весовыхъ процентахъ; но такъ 
какъ на практике разеолы при соло варен in не весятъ, а ме- 
ряютъ кубическимъ содержашемъ, то гораздо более соответ
ствуют^

3) ареометры, вд> которыхъ делешя скалы локазываютъ 
фгунтовое содержаше соли въ кубическомs футгь разеола. — 
Числа, показываемый этимъ ареометромъ, исправляются отно- 
шешемъ количествъ постороннихъ солей, содержащихся въ ра
створе, и такимъ образомъ легко и просто узнается настоя
щее богатство разеола поваренною солыо.
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III. Сгущ еш е соляны хъ разсоловъ посредствомъ
градирования.

f
Добытые на поверхность разсолы поступаютъ изъ резер- 

вуаровъ прямо въ варницы для выварки соли только тогда, 
если они достаточно богаты, въ противномъ же случае, ихъ 
стараются обогатить на поверхности посредствомъ испарешя 
излишне заключающейся въ нихъ воды. Процессъ этотъ на
зывается градироватемъ.

Степень богатства разсола, выгодная для вываривашя соли, 
есть вещь совершенно условная и зависитъ отъ иДит, горю- 
чаго матергала.

Обыкновенно же принимается, что при среднихъ ценахъ 
на горючш матер1’а л ъ. разсолъ содержашемъ въ 16 процен- 
товъ, можно уже вываривать.

Разумеется, число это изменяется при различныхъ мест- 
ныхъ услогляхъ; такъ напримеръ въ Гермаши соловарни уио- 
требляютъ для варки следующаго содержатя разсолы: въ 
Люнебурге въ 25; Рейхепгалле въ 2В, Оффенау, Вимпфепе, 
Раппеиау, Дюрргейме отъ 24 до 26; АртериР въ 25, Галле 
въ 19 процентовъ, и т. д.

Градировате бРдныхъ разсоловъ имРетъ следующую цель:
a. исиарете на воздухе водягтыхъ частицъ и чрезъ это 

обогащеше самаго разсола;
b. отделен!с иосторонпихъ трудно растворимыхъ солей, 

какъ напримеръ гипса, который, при испаренш разсола, осаж
дается въ твердомъ состоявin;

c. разложете некоторыхъ постороннихъ солей, находя
щихся въ розеоле, какъ напримеръ двойной углекислой за
киси железа и извести, изъ которыхъ отъ сонрикосновешя 
разсола съ воздухомъ, часть угольной кислоты улетучивается, 
и при этомъ осаждаются перастворимыя простыл углекислый 
соли. Точно также при градироваши происходить отъ взаим-
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наго дййств1я глауберовой соли и хлористаго кальщя разло- 
,жеше, при которомъ осаждается гнись;

d. отдйлегйе механически замйшанныхъ въ разсолй нечи- 
стотъ и примйсей.

Изъ этаго сяйдуетъ, что главная цйль градировашя есть 
обогащ ете разсола, при чемъ уже само собой происходить 
и очш цете его, поэтому вей градириын устройства распола- 
гаютъ такимъ образомъ, чтобы дать возможность имйть раз- 
солу самое наибольшее сонрикосновешс съ атмосфернымъ воз- 
духомъ и сохранить его отъ дййстчйя атмосферныхъ водъ.

До сего времени существуютъ слйдугопця градирный си
стемы :

1) Градирное устройство Баадера, состоящее изъ нйсколь- 
кпхъ открытыхч, нлоскихъ деревянныхъ ящиковъ, располо- 
женныхъ одпнъ подъ другими, на разстояпш 18 дюйм. — Длина 
ящиковъ 18 фут., ширина 6 фут. и высота 2 у а дюйма. Р аз
солъ наливается въ верхшй ящикъ и каплетъ въ слйдующш, 
стоящш подъ нимъ, изъ этаго проходить въ трети! ящикъ 
и такъ далйе, при чемъ капли разсола во время своего па- 
дешя приходят въ соприкосновеше съ воздухомъ. Хотя утрата 
разсола при этомъ способй гораздо меньшая, чймъ при тер- 
новомъ градирован]!!, ниже опиеанномъ, по зато въ послйд- 
иемъ обогащение разсола бываетъ гораздо совершеннйе.

2) Ступенчатое или кровельное градировате Притиш. — 
Для этаго пускаютъ разсолъ ровной струей по кровлеобраз
ной наклонной плоскости, что обыкновенно дйлается надъ 
тймъ резервуаромъ (фиг. 8), въ которомъ разсолъ собирается.

Подобно этому въ Артерий, на кртлшкй ящика, въ кото
ромъ сохраняется разсолъ, устроены отдйлешя, по которымъ 
они, обращается будучи постоянно въ соприкосповенш съ воз
духомъ. Изъ разггыхт. отдйленш крышки резервуара, сдйланы 
втулочныя отверсНя въ самый резервуаръ, въ которомъ со
бирается разсолъ разной крйпости и можетъ быть, ло мйрй
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надобности, еще несколько разъ снова подвергаемъ градиро- 
ваипо.

3) Веревочное или канатное градировате. — Для этой цели 
сначала сгущаютъ разеолъ въ варницахъ до такой степени, 
что изъ него уже начинаетъ садиться соль и тогда его пус- 
каютъ протекать по натянутымъ веревкамъ или канатамъ. 
Разеолъ испаряется и соль въ виде корки, доходящей до 
4 дюймовъ толщины, садится на эти веревки. Такимъ обра
зомъ способъ этотъ служитъ не для бедныхъ разсоловъ, а 
есть только подмога при вывариванш разсоловъ и получения 
чистой поваренной соли.

4) Градировате посредствомз солнца и замораживангя 
разсоловъ. — Первое употребляется близь Нью Порка, въ С е 
верной Америке, на соловарвяхъ ,,O dondaya,“ при чемъ впу- 
скаготъ разеолъ въ плосяае открытые резервуары и лостепен- 
нымъ испаретемъ, действяемъ сильныхъ летнихъ солнечныхъ 
лучей, доводить его до такой густоты, что соль сама начи- 
иаетъ садиться.

ч

Второе градировате существуетъ у пасъ въ Pocciii близь 
Охотска. Оно основано на томъ, что, при замерзания разеола, 
чистая вода замерзаетъ скорее, чРмъ насыщенная солью, такъ 
что, снимая кору льда съ замерзшаго разеола, можно его зна- 
читедыяо сгустить. При этомъ однакоже встречаются больппя 
неудобства въ томъ, что подобная работа обходится не де
шево, резервуары, где замерзаетъ разеолъ, отъ разломки и 
вы ниматя льда очень портятся, а главное, не всякня разеолъ 
можно обогащать подобпымъ образомъ, потому что, при низ
кой температуре, осаждаюшдеся кристаллы поваренной соли 
облекаются легко сернокислой и хлористой магнез1ей.

Все системы эти совершенно почти вытеснены спосо- 
бомъ

5) капельнаго градировангя посредством?: прутьсвъ, пязы- 
ваемаго въ Германш терновым?: градировангемз (Dorn-Gradi- 
rung), потому что для этаго употребляются прутья изъ тер-
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новинка. У пасъ же, за неиметсмъ этаго растешя, употреб
ляются въ Старой Гусе простые березовые прутья.— Основа- 
me этой системы состоитъ въ томъ, что пускаютъ разсолъ 
на сложенные прутья, при чемъ капли разсола, падая съ од- 
наго прута па другой, разбиваются и этимъ приходятъ въ на- 
ибольшее соприкосновеше съ атмосфериымъ воздухомъ, что 
способствуетъ ихъ испарению.

Фиг. 9 иредставляетъ собой подобнаго рода градирное 
устройство, въ которомъ главнейппя составныя части следу
ющая:

1) Стойки или лгьса. — а — главная стойка, Ъ— наружныя 
стойки, с — внутреншя стойки, d  — главные контрфорсы, е — 
малые контрфорсы, / — верхшя балки, д — брусъ, на которомъ 
стоить ящикъ съ разеоломъ. Въ наружныхъ стойкахъ Ъ есть 
отверстья, въ которыя вбиты планки, ко внутренними же стой- 
камъ с приколочены треугольники, на которые положены тоже 
планки, и при этомъ последняя планки лежать несколько выше 
соответствующихъ имъ планокъ наружныхъ стоекъ.

Такъ какъ съ увеличешемъ высоты градирпыхъ зданш 
возрастаетъ также и трудность доставлешя на нихъ разсо
ловъ, то поэтому ихъ де.чаютъ очень длинными, въ несколько 
сотъ и даже тысячи футовъ, и стараются, чтобы высота ихъ 
не превышала 50 футъ.

2) Стгьны — А, составленныя изъ нучковъ изъ прутьевъ, 
вложеиныхъ рядами между планками внутренней и наружныхъ 
стоекъ со слабыми склономъ къ наружными стойкамъ. Для 
того, чтобы падаюнця капли разсола всегда встречали концы 
прутьевъ, для этаго въ каждой связке прутьевъ, въ томъ 
конце, который обращепъ къ наружной стойке, кладутъ более 
длииныхъ прутьевъ, отъ 6 до 9 футъ, и связку де.шютъ реже, 
а въ конце, обращенномъ ко внутренней стойке, прутья ко
роче, т. е. отъ 5 до 6 футъ, и поэтому связка гуще. Каж
дая степа состоитъ изъ двухъ полустеиъ, въ которыхъ прутья
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соединяются между собой у внутренней стойки с въ видй 
сйдла.

Иногда дйлаютъ градирныя устройства съ одной стйной, 
иногда же съ двумя или многими; въ первомъ случай бы
в а е т  больше утраты разсола, и это дйлаютъ только тамъ, 
гдй хотятъ но возможности сократить расходы на градирныя 
устройства, зато во второмъ случай производительность гра- 
дировъ бываетъ гораздо значительнйе.

3) Разсольпыи резервуаръ i — вырытый въ землй и нахо
дящийся подъ стйнами градирнаго устройства. Его дйлаютъ 
изъ плотно сколоченныхъ толстыхъ досокъ, который кругомъ 
з а т р о м б о в ы в а го т ся глиняной забойкой к. Надъ ящикомъ всегда 
дйлаютъ пологую крышку I, по которой протекаетъ разсолъ 
съ градирныхъ стйнъ и, постепенно испаряясь, еще разъ очи
щается отъ иостороннихъ солей. Въ желобй т  сбирается раз
солъ нередъ тймъ какъ ему попасть въ резервуаръ. Если бо
гатство его достаточно, тогда отпираются въ желобй втулоч- 
ныя отверсыя и онъ уходитъ въ резервуаръ, въ противномъ 
же случай, его еще разъ или болйе поднимаю т на градиры 
и пропускаю т по стйнамъ.

Въ случай дождя, когда градировашя не бываетъ, втулоч- 
иыя отверсыя въ желобй т  запираются и дождевая вода от
водится въ сторону, не разбавляя собой напрасно сгущеннаго 
уже разсола, находящагося въ резервуарй, и въ этомъ отно
шения кровля резервуара приносит большую пользу.

4) Устройства для провода разсола па градиры, — Форма 
этихъ устройствъ зависитъ отъ выбора системы градировашя, 
который бы ваю т слйдуюиця:

a. Плоскостное градировате, когда при одностйнныхъ гра
дирныхъ здашяхъ разсолъ пускается только по одннмъ на- 
ружньшъ сторонамъ I и II или III и IV;

b. кубическое градировате, если разсолъ проводятъ, кромй 
боковыхъ стороиъ, еще и внутри стйнъ, на ту часть ихъ, гдй 
сходятся сйдлообразио обй полустйны. Система эта даетъ сгу-
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ценный растворъ и позволяете обработывать его заразъ го
раздо большее количество ч'Ьмъ предыдущая.

По оиытамъ, д’Ьланнымъ въ Дюрренберг'Ь, производитель
ность первой системы ко второй имеете отношеше 1:1 ,82;

с. трехъ-стороннее градировате употребляется при дву- 
ст’Ьниыхъ градирныхъ устройствахъ. При этомъ, разеолъ пу- 
скаютъ въ одной crLirL, напр. (А), съ об'Ьихъ сторощь I и II, 
а въ другой (В) только по одной внутрь обращенной сто
роне III. Система эта при наибольшей своей производитель
ности имеете наименьшую потерю въ разеоле. Такимъ обра
зомъ для плоскосгпнаго градировашя ставятъ на верху гра- 
дирнаго устройства равсолышй ящикъ или желобъ а4 (фиг. 10), 
изъ котораго съ обеихъ сторонъ идутъ краны А. Разеолъ 
канлетъ изъ крановъ въ желобные ящики с', на одной сто
роне которыхъ сделаны зарубки или прорезки чрезъ каждые 
5 дюймовъ.

Изъ последнихъ, разеолъ вытекаете тонкими струями и 
падаетъ каплями но сторонами градира. Для того же, чтобы 
капли разеола не уносились ветромъ, предъ желобомъ с4 укре- 
пляютъ доску въ виде щита.

При кубическомз градирования, проводить разеолъ изъ 
ящика а ' (фиг. 11) кранами Ь' и с' въ закрытый желобъ d 4, 
разделенный на два отде.яешя перегородкой. Изъ закрытаго 
желоба d4, разеолъ капаетъ чрезъ трубки с4 и f  въ малые 
желобья g ' и h y, на которыхъ сделаны зарубки для вытекашя 
разеола. Изъ желоба у 4 разеолъ капаетъ на наружную, и изъ 
желоба h4 на внутреннюю стороны одной полустены, и такое 
же устройство находится по другую сторону разеольваго ящика 
а4 для снабжешя другой полустены градира.

При двухъ-стенныхъ градирныхъ устройствахъ (фиг. 9) 
иногда де.яаютъ па каждой изъ степь подобного рода осо
бые разеолопроводиые желобья, или же по средине между сте
нами ставятъ главный разеолопроводнын ящикъ гг, изъ кото
раго пускаютъ разеолъ на внутреншя полустены кранами и
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желобьями, а для наружныхъ нолуст'Ьнъ проводятъ разсолъ 
горизонтальными трубами о, которыя сообщаются съ глав
ными ящикомъ п  посредствомъ боковыхъ трубъ р .  Въ слу
чае надобности, для останова прохода разсола въ трубы р  
уиотребляютъ затычки q. Все пространство на верху, около 
разсолъныхъ ящиковъ, обложено досками такъ, чтобъ всегда 
можно было но ними проходить для надзора за правильными 
д е й с т в и и  крановъ.

Для того чтобъ разсолъ сделать годными для выварива- 
шя изъ него соли, обыкновенно бываетъ недостаточно про- 
пускашя его чрезъ градиры одинъ разъ, но бываетъ необхо
димо повторить операщю эту по 4, 6 и даже до 8 разъ. 
Для этой щЬли при градирпыхъ здашяхъ устраиваютъ въ глав- 
иыхъ резервуарахъ мнопя отделешя, въ которыхъ собираютъ 
разсолъ после каждаго раза градироватя и поэтому называ
юсь разсолы: перваго прохода, втораго прохода, последняго 
прохода или выварочные разсолы. Въ Дюрренберге градиру- 
ютъ разсолы содержатемъ въ 7,69 процента и обогащаютъ 
ихъ первыми гродироватемъ до 11,47, вторыми до 16,10 и 
третьими до 22 процешовъ.

Во время прохождешя разсола по прутьями, выделяется 
изъ пего угольная кислота какъ свободная, такъ и часть на
ходящейся въ соединешяхъ, которая просты я нерастворимый 
углекислыя соли превращала въ двойным -  растворимым. Вслед- 
CTBie этаго осаждаются углекислыя известь и магнез1я, углеки
слыя закиси железа и марганца, а также и небольшая часть 
хлористыхъ металловъ, которые облекаютъ собой прутья гра- 
дирныхъ степь. Когда разсолъ несколько сгустится, начинаетъ 
изъ него кристаллизоваться гипсъ и пристаетъ вместе съ вы
шеприведенными солями тоже къ прутьями. Часть этаго гипса, 
не осевшая на прутьяхъ, образуетъ осадокъ въ главномъ ре
зервуаре подъ градиромъ.

Обыкновенно бываетъ, что углекислыя соли осаждаются во 
время перваго градироватя, тогда какъ гиисъ выделяется
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иослй нйсколькихъ разъ пропускания разсола. Вей эти твер
дый соли, оейвнпя на нрутьяхъ, называются градириымъ кам- 
немд. При постоянномъ дййствш градира, количество камня 
такъ увеличивается, что онъ уже начинает мйшать свобод
ному проходу воздуха между прутьями, и поэтому чрезъ из- 
вйстный срокъ (отъ 5 до 10 лйтъ) надобно прутья перемй- 
нять.

Псремйна прутьевъ дйлается отъ верхней части градира 
къ нижней и притомъ никогда не перемйняютъ прутья въ 
одно время на обйихъ сторонахъ. Обогагцеше разсола послй 
нйсколькихъ проходовъ чрезъ градиры происходитъ въ умень
шающейся прогрессш, т. е. чймъ богаче дйлается разсолъ, 
тймъ меийе испаряется изъ пего воды. Напримйръ въ Дюр- 
ренбергй, первоначальный разсолъ, содержащий въ кубическомъ 
футй жидкости 2,5 фунт, соли, въ три иослйдуюшдя градиро- 
вангя обогащается до 3,9, 5,6 и 8,0 фунтовъ соли, при чемъ 
расчитывая на 100 фунтовъ соли, въ эти три градировашя 
испаряется въ первый разъ 13,6, второй 8,1 и третий 5,3 ку- 
бическихъ футовъ воды.

Въ Кёзенй, во время четырехъ проходовъ разсола чрезъ 
градирныя устройства, испаряется на квадратный ф у т  пло
щади градировашя въ послйдуюпце четыре раза 32,90, 26,15, 
21,88 и 17,38 кубическихъ футовъ воды, при употребленш 
разсола въ первый разъ содержашемъ въ 5,76, второй 8,44, 
третий 12,11 и четвертый въ 16,53 процента.

При градировапш бываетъ всегда довольно значительная 
потеря соли (до 20%)? которая зависитъ отъ того, что изъ 
соляпыхъ резервуаровъ и желобовъ всегда просачивается нй- 
которая часть разсола, а также при вйтрй уносятся капли 
разсола, при испаренш воды уносится нйкоторая часть и со- 
ляныхъ частицъ и, паконецъ, часть соли осаждается па пру- 
тьяхъ и входит въ составъ градирпаго камня.

41а количество потери соли нмйютъ также в.пяше высоты
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и устройства градирныхъ зданш, ширина резервуаровъ, заклю- 
чающихъ разеолъ, и направлегпе и сила в/Ьтра.

Въ 1858 году потеря соли при градировати была въ 
ШёнебскГ 5,606; въ Дюрренберг'Ь 13,856; въ КёзешЬ 8,66; 
въ Кснигсберг'1) 21,877 и въ Мюпстер1> 19,15 процентовъ.

Ч'Ьмъ гуще дГлается разеолъ, тЪмъ бол Вс увеличивается 
потеря соли при его .градировати, такъ что наконецъ дохо
дить до того, что полезное д’Ьйств1е градировъ уже пачинаетъ 
парализироваться потратои его и тутъ безо» сомнГшя играетъ 
уже роль ценность горючаго метерiала, которая указываетъ 
какого содержашя разеолъ будетъ выгодно вываривать.

Градировашемъ разеолъ не обогащаютъ бо:М;е чГшъ на 
25 процентовъ; обыкновенно же доводятъ его до 20 и только 
иногда до 15 процентовъ содержашя соли.

Вотъ нримГръ результатовъ градироватя въ главнтахъ со- 
ловаренныхъ пупктахъ Германш:

ПЕРВОНАЧАЛЬ- УПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ДЛЯ

НЫЙ РАЗООЛЪ. С0Л 06А РЕН ГЯ.

Ш ёнебекъ . . . .  12,06 процентовъ. 25,00 процентовъ. 
Неюзалъцверкъ . .  10,13 « 20,95 «
Дюррснбергъ . . . 8,39 « 23,00 «
К ё з е н ъ  5,05 « 25,40
К ё т ш а у  3,33 « 19,84
Тетодитцъ . . . . 1,81 « 15,35

УснЬхъ градирован!я зависит!, отъ сдЬдугощаго:

а. Отъ распо.тожетя градирныхъ вданш, которыя должны 
быть достаточно высоки и выстроены на совершенно свобод- 
номъ мГс'Г'Ь.

Градиры должны быть такъ поставлены, чтобы ихъ длин
ная сторона была противъ того направленгя, откуда обыкно
венно дуютъ вГ'гры; если .те вГтеръ дуетъ по направленно
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длинной стороны градира, то при этомъ бываетъ самая не- 
благопрьятная его производительность. Если бываетъ необхо
димыми устроить несколько градировъ, то ихъ располагаютъ 
обыкновенно въ одинъ рядъ на некотором!, другъ отъ друга 
разстоянш, для того чтобы они не закрывали стороны свои 
отъ дфйств1я ветра.

b. Отъ способовъ иускашя разсола на градиры и огъ пра 
вильнаго хода градирныхъ работъ.

c. Отъ свойства употребляемаго разсола.
d. Отъ состояшя погоды, въ особенности температуры, а 

также отъ густоты и влажности воздуха, отъ ветра и его на- 
правлешя. Въ Гермаши напримеръ, самые лучипе и теплые 
ветры считаются восточные и юговосточные и самые невы
годные — западные. При слабомъ ветре, градируютъ на двой- 
ныхъ градирахъ на всехъ четырехъ сторонахъ. При сильномъ 
ветре,- во время дождя и ври температуре,- нисшей противъ 
5°, вовсе прекращаютъ градироваше. Зимой избегаютъ гра
дировать потому, что отъ холода сернокислая магнез1я, нахо
дящаяся въ растворе, действуетъ на поваренную соль, раз- 
лагаетъ ее и при этомъ осаждается сернокислый натръ.

Такими образомъ, отъ этого происходитъ потеря поварен
ной соли и увеличивается въ разеоле содержать хлористаго 
маггпя, что весьма затрудняетъ осаждеше соли при ее выва
ривании. Однако же надобно заметить, что вышеприведенная 
отъ холода реакпдя не бываетъ, если содержите соли въ рас
творе менее 15 процентовъ.

Какъ примеръ въ успехе градироватя, зависящем!, отъ 
разныхъ атмосферныхъ услотйй, можно привести Дюрренбергъ, 
въ которомъ 1857 года, при благощнятномъ состоянш атмос
феры, на каждый квадратный футъ стенъ прутяныхъ (терно- 
выхъ) градировъ пришлось испарить разсола 29,556 кубич. 
фута, а въ 1858 г., при условшхъ ueo.naronpiятныхъ, по 25,51 
кубич. фута.

Горн. Ж ури. Кн. IV. 1862. 6
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Продукты градировашя сл'Ьдуюпце:

а. Разсолд, идущш прямо для соловаренгя, — который со
бирается въ деревянпыхъ резервуарахъ, находящихся непосред
ственно подъ градирными устройствами. Содержаще и под
робный химический составь н'йкоторыхъ германскихъ разсо
ловъ, после градировашя ихъ, сл’йдующхе:

ХЛОРНС-
т л г о

Н А Т Р И .

ХЛОРЬ'С-

ТАГО
К А Л И .

ХЛОРИС
ТОЙ МА- 
ГНК8Ш .

СЕРНО
КИСЛОЙ

ИЗВЕСТИ.

СЕРНО
КИСЛОЙ

МАГНЕ31П.

СЕГНО-
КИСЛАГО

КАЛИ.

СЕГ110-
КИСЛАГО
UATPA.

КРЕМНЕ

ЗЕМ А.

1 23,537 _ 0,194 0,383 0,233 0,359 , _ _

2 22,446 — 0,353 0,371 0,235 0,303 — —

3 23,652 0 , 1 1 2 0,395 — 0,375 0,272 — —

4 24,811 — — 0,238 0,632 0,163 0,139 —

5 16,436 — . 0,323 0,650 0,044 0,220 — 0,019

6 18,407 — — 0,197 0,814 0,281 0,447 0,010

7 12,646 — — 0,277 0,752 0,102 1,208 —

1) Разсолъ въ Шенебекй, три раза пропущенный по гра- 
дирамъ; 2) и 3) разсолы Артерна; 4) четыре раза пропущен
ный по градирамъ разсолъ въ Кёзепй; 5) три раза градиро
ванный разсолъ въ Дюрреыбергй; 6) градированный разсолъ 
въ Кётшау; 7) градированный разсолъ въ Теудицй.

b. Градирный камень, осаждающшся въ виде нароста на 
прутьяхъ во время градирования. Смотря по составу градн- 
руемыхъ разсоловъ, изменяется и составь градирнаго кампя; 
впрочемъ въ него существенно входятъ: сернокислая и угле
кислая известь, углекислая магпе:йя, углекислыя окиси железа 
и марганца и слЙды хлористыхъ металловъ.

c. Илз или шламъ, которые всегда собираются въ раз- 
сольныхъ резервуарахъ, и по составу своему сходны съ гра- 
дирнымъ камнемъ, въ нихъ только заключается множество жи- 
вихъ инфузорш, которыя выдйляютъ значительное количество



Е и с л о р о д н а го  газа, отчего вся масса ила, имеющая сероватый 
цвета, представляется совершенно пузыристою.

Для примера успеха градироватя соляныхъ разсоловъ, 
можно указать следуюшдя места:

1. На градирномъ устройстве E lm en, соловарни города 
Шенебека, въ 1856 году было 258 рабочихъ дней, въ кото
рые обработано 11,791,697 кубич. футъ разсола 7,22 фун- 
товаго содержатя, и после трехъ-кратнаго градироватя по
лучено обогащеинаго разсола 5,814,165 футъ, 14,20 фунто- 
ваго содержанья, заключающаго въ себе 2,477,040 пудъ пова- 
репой соли. На каждый квадратный футъ поверхности гради
роватя испарялось разсола 24 кубич. фута, при чемъ потеря 
соли при градированш была въ 3,03 процента. Среднее сто
и т е  барометра въ перюдъ градироватя было 131,5 лиши, 
при средней температуре 9,77° РеомЩра и насыщеяш атмос
феры парами въ 79,99 процента. Градирное устройство имй- 
етъ тамъ длину 831 сажень, высоту отъ 42 до 52 футъ и 
полезную площадь градироватя 275,000 квадратныхъ футъ.

2. Въ Дюрренберге 1856 года, на прутяномъ градирномъ 
устройстве обработано разсола 7,735,580 кубич. футъ, 6,04 
фунтоваго содержатя, изъ которыхъ по троекратномъ гради
рованш получено разсола 2,797,200 куб. футъ, 13,745 фуп- 
товаго содержатя, въ которыхъ заключалось соли 1,153,680 
iifдъ. Потеря разсола при градированш была 17,8 процент. 
На каждый квадратный футъ поверхности одно-плоскостнаго 
градироватя испарялось разсола 29,8 куб. фута. Градирова- 
nie продолжалось 3453 часа, причемъ среднее стояте баро
метра было 123 лиши, температура 8,3° Реомюра и насы
щение атмосферы парами 80,1 процент. Прутяное (терновое) 
градирное устройство имеетъ длину 820 сажень и полезную 
площадь градироватя 165,300 квадратныхъ футъ.

Въ тойже самой местности кровельнымъ градировашемъ 
на крыше разсольныхъ резервуаровъ обработано въ 1856 г.

АНТИПОВЪ, ДОБЫВ. ПОВАР, соли ИЗЪ СОЛЯН. РАЗСОЛОВЪ. 67



997Д 40 куб. футъ 14,45 фунтоваго разеола, при чемъ онъ 
обогащенъ былъ до содержашя 15,3 фунта. Площадь кровель- 
наго градирования юг!; err. тамъ 87,340 квадр. футъ.

( Продолж ена впредь).

6 8  АНТИПОВЪ, ДОБЫВ. ПОВАР. СОЛИ ИЗЪ СОЛЯН. РАЗСОЛОВЪ.

0предЪлен1е размЪровъ различныхъ частей, входящпхъ 
въ еоставъ жел$знаго судна.

Наука судостроетя, въ настоящемъ ея положенш, не даетъ 
точныхъ правилъ, основанныхъ на математическомъ анализе, 
для определстя разм'Ьровъ киля, килъсоновъ, шпангоутовъ и 
другихъ частей, изъ которыхъ состоитъ судно. Строители 
желйзныхъ судовъ руководствуются, по большей части, эмпи
рическими данными, выведенными на основашп прочности 
существующихъ сооружении Въ сочинетяхъ приводятся обык
новенно эти правила, собраппыя въ таблицы, какъ напримйръ 
нижеследующая, взятая мною изъ книги Грантама Iro n  ship
building.

См. табл.

Въ этой таблице размеры всГхъ частей выведены въ за
висимости отъ наибольшей нагрузки, которую судно можетъ 
поднимать, следовательно, какъ для рГчныхъ, такъ и для мор- 
скихъ, для широкихъ и короткихъ, для длинныхъ и узкихъ, 
размеры частей будутъ совершенно одинаковы. На самомъ 
же деле этаго никогда небываетъ и быть не можетъ. Отсту- 
плешя отъ этихъ правилъ зависятъ отъ произвола строителя 
или составителя проекта.
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Такой произвола необходимо приводить къ двумъ край- 
ностямъ:

1) Шкоторыя части судна будутъ слабы и; следовательно, 
при первомъ неблагопр!ятномъ положенш судна, могутъ быть 
причиною его гибели.

2) Друия же отъ излишней ихъ прочности увеличить со
бою только одну безполезную нагрузку, ведущую излишке 
расходы на постройку судна.

Середины между этими двумя крайностями, то есть совер
шенной пропорциональности составныхъ частей, едва ли кому 
нибудь удалось вполне достигнуть.

Примеры гибели судовъ отъ недостаточной ихъ прочности 
были такъ многочисленны, что приводить ихъ шЬть никакой 
надобности.

Для того, чтобы показать взглядъ мой на путь, котораго 
должно держаться при составлены! проекта судна, дабы не- 
впасть въ одну изъ приведенныхъ мною крайностей, возмемъ 
для примера речной пароходъ, изображенный на фигуре 1 
чер. 5. Разсечемъ его, по направленно, перпендикулярному 
къ длине, плоскостями, отстоящими одна отъ другой на раз- 
стоянш а.

Определимъ водоизмещешс каждой части и означимъ со
ответствующей ему весь силами Р0, Р 1? Р 2...., направлен!е 
которыхъ будетъ снизу вверхъ, потому что вода давлешсмъ 
своимъ стремится приподнять судно. Собственный же весь 
каждой части Р, Р 1, Р 2...., противодействуя этому поднят!to, 
будетъ стремиться погрузить судно. Легко видеть, что весь 
оконечностей судна будетъ более веса соответствующей имъ 
вытесненной жидкости.

Въ средней части, до машипнаго отделеьпя, весь судна 
будетъ менее веса вытесненной воды; машинное же отделе- 
nie превосходить, въ несколько разъ, весомъ своимъ вест, 
вытесненной воды.

Мы не сделаемъ большой ошибки, если предположишь,



7 0 АЛЕКСЪЕВЪ, ОПБЕД. РАЗМ. РАЗЛИЧИ. ЧАСТЕЙ,

что центры тяжестей вытесненной воды и центры тяжестей 
с о о т в Р т с т в у ю щ и х ъ имъ частей судна будутъ находиться вт, 
общихъ вертикальныхъ лишяхъ.

Тогда, соединяя попарно силы Р  и Р 0, Р, и Р ; и т. д. 
получимъ рядъ НОВЫХЪ СИЛЪ Qo, Qj, Q2, и  т .  д.

Разсмотримъ дрйствте этихъ силъ на переднюю часть 
судна, т. е. до сйчешя АВ, въ которомъ вРеъ вытесненной 
воды равняется весу соответствующей ежу части судна. Сила 
Qo будетъ отламывать первую часть по направленно сРчешя 
аЬ\ такимъ образомъ самая часть судна можетъ быть разсма- 
триваема какъ сложный брусъ, подверженный переломываю- 
щему усилш Q0.

Переломъ въ сРченш cd будетъ происходить уже отъ дРп- 
ств1я двухъ силъ Q 0 и . На с еч ете  e f  будутъ действовать 
силы Qo, Qi и Q 2. Точно такимъ же образомъ дойдемъ до' 
сечешя А В , переломъ въ которомъ будетъ происходить отъ 
дРйствья силъ Qo, Q i и т. д. до Q.

Разсматривая дРйств1е силъ въ средней части, т. е. до 
машиныаго отделенья, видимъ, что силы Q4, Q5, Q6 и т. д. 
имеютъ въ ней направлеше, противоположное направлешю 
предъидущихъ сихъ, т. е. не сверху внизъ, а снизу вверхъ.

Въ точке G будутъ действовать: весъ части судна, соот
ветствующей машинному отдРлешю, весъ котловт», машины, 
гребыыхъ колесъ и т. п.; этотъ весъ, уравновешивая собою 
сумму силъ Qo, Q] и т. д., нротиводействуетъ поднятш судна. 
Часть судна, между сРчешями АВ и CD, можетъ быть раз- 
сматриваема какъ сложный брусъ, укрепленный по середине 
своей, па две половины котораго действуютъ изгибающья уси- 
л1я Qo, Q t , Q 2 и т. д.

Определивъ величину и разстояще равнодействующихъ 
Qo, Q i, Q 2 и т. д., получимъ две силы F  и F ]? которыя, за
меняя собою силы Qo, Q] и т. д., будутъ производить пере
ломи судна.

Части, которыя подвергаются этому продольному перегибу
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судна, суть слйдуюпря: киль, кильсоны и стрингерсы, наружная 
обшивка, гунвальсъ, ватервейсъ п верхняя палуба.

На оспованш нравилъ строительнаго искусства легко опр е- 
дйлить размеры всйхъ этихъ частей. Для этаго, предвари
тельно, нужно положить нйкоторыя изъ нихъ данными, такъ 
напримйръ: верхнюю палубу, наружную обшивку и число 
кильсоновъ и на основаши этихъ данныхъ определить раз
меры кильсоповъ.

Если размеры эти будутъ очень велики, то надобно уве
личить число кильсоновъ или же толщину килеваго ряда на
ружной обшивки и произвести новое вычислеше размйровъ 
кильсоновъ.

Такимъ образомъ, измйяяя ту или другую часть и опре
деляя соответственно ей остальныя, можно дойдти до такихъ 
размйровъ, которые, представляя наибольшую прочность, бу
дутъ иметь папменыпш весъ.

Все то, что было мною сказано о передней оконечности, 
судна, вполне прилагается и къ кормовой части, которая сле
довательно можетъ быть уподоблена брусу, укрепленному 
однимъ концомъ своимъ и нагружаемому по всей длине рядомъ 
силъ Q, Q ' и т. д. Размеры всйхъ частей въ сйчеши CI) 
можно опредйлить, слйдовательно, съ большою точностно.

Назначеше пгпангоутовъ иротивустоять давлеппо воды на 
бокъ и дно судна и служить опорою для бимсовъ верхней 
и промежуточныхъ налубъ. То и другое выполняется и поло
виною того количества ихъ, какое употребляется въ судахъ, 
выстроенныхъ по нынй существующей системе. Для того 
чтобы мнйше это не показалось голословнымъ, я постараюсь 
подтвердить его хотя однимъ примйромъ.

Возмемъ одну изъ баржъ, строившихся вч, прошедшемъ 
году на верфи Воткипскаго завода для С. Петербургскаго пор
та. Положимъ, что грузъ расположенъ въ ней неравномерно, 
а местами.

Тогда па некоторые шпангоуты не будетъ действовать
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вовсе никакого давлешл сверху; снизу же, напротивъ того, 
будетъ давить столбъ воды въ три фута вышиною, соотвЗггт 
ствующш иогруженпо судна. Следовательно каждый шпан- 
гоутъ можетъ быть разсматриваемъ какъ брусъ, укрепленный 
концами своими и нагруженный по всей длине своей равно
мерно.

Наружная обшивка, соответствующая этому шпангоуту, 
также будетъ принимать участие въ соиротивленш его сгиба
ющей силе, потому что она плотно соединяется съ нимъ но- 
мощпо заклепокъ. Разстояте между шпангоутами =  1,666 ф .=  
20 дюймами.

Ширина судна = 1 4  фут. =  168 д ю й м о в ъ = Ь ; тогда на 
одинъ пшапгоутъ будетъ давить грузъ, равный 1,66. 14.3. 
1,73 =  121 пуд. Это давлете должно быть уменьшено весомъ 
шпангоута и прилегающей къ нему части наружной обшивки =  
11 пуд., следовательно равномерная нагрузка навесь шпан- 
гоутъ будетъ равняться 1 1 0 =  Р . На одинъ погонпый футъ 
длины шпангоута будетъ давить грузъ =  7,85 иуд.

Такъ какъ все размеры частей судна, претерпевающихъ 
сопротивлешя этому давлешю, даны, то легко будетъ опреде
лить наибольшее напряжете волоконъ въ данномъ сеченш.

Услов1е равновесия будетъ следующее:

-  u--  =  ~  (Claudel стр. 272)

где 14 — прочное'сопротивлеше железа, т. е. наибольшее на
пряж ете волоконъ; S =  16,28 моментъ инерцш сечешя шпан
гоута, съ прилегающею къ нему чаетш  наружной обшивки, 
относительно линш, проходящей чрезъ центръ тяжести общаго 
се ч е т  я; и =  1,11 дюйм, разстояте отъ центра тяжести с4- 
чеши шпангоута до нияшей кромки наружной обшивки.

I5, L — величины, означенный выше.
Тогда, определяя изъ вышеириведеинаго выражешя вели

чину R, получимъ:
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Г, P .L .n  110.171.1 ,11 . п г . ,Н =  - j-y -  =  - 8 ,688 =  100 пуд. на 1 кн. д.

Обыкновенно величина 1.1 принимается равною 250 —  
350 пуд.; следовательно во взятомъ мною примере она почти 
вдвое менее. Для того чтобы величина R была равна 300 п. 
па 1 кв. дюймъ стоило бы только уменьшить число шпанго- 
утовъ почти вдвое, или уменьшить размеры ихъ, чрезъ это 
вЬсъ судна уменьшился бы по крайней м ере на 200 пуд. 
Эти 200 пудовъ излишне погружаютъ судно и, следовательно, 
уменыпаютъ перевозимый грузъ на равную величину.

Стоимость этихъ 200 пудовъ =  около 1 т. р. сер. и пред- 
ставлястъ совершенно безиолезно затраченный капиталъ. Та- 
кихъ судовъ было выстроено въ 1859 году для С. Петербург- 
скаго порта шесть; четыре изъ нихъ имели несколько боль
ная размеры. Суда эти строились. Строились они по черте
жами и сиесификащями, присланными изъ кораблестроитель- 
наго техническаго комитета, поэтому отступленш отъ нихъ 
нельзя было сделать.

Перейдемъ теперь къ определенно толщины листовъ на
ружной обшивки. Обшивку, находящуюся между двумя шпан
гоутами, можно представить себе какъ бы состоящею изъ от- 
дельныхъ иолосокъ шириною, иоложимъ, хоть въ 1 дюймъ, 
прегерпевающихъ, независимо другъ отъ друга, давлен1е стол
ба воды, соответствующего погружешю судна.

Въ самомъ деле, равновейе прямоугольнаго бруса, укрен- 
леннаго двумя концами своими и нагруженнаго по всей длине 
равномерно, выражается такъ:

R. Ь. ^

где — R — прочное сопротивление железа разрыву (напряжете 
волоконъ)

Ь — ширина бруса 
h — толщина его
Г равномерная нагрузка на всю длину — р . L, т. е.
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равпа нагрузке на 1 длины бруса, умноженной на эту длину. 
Величина р =  b X  1 X  z. Давленле столба воды на одинъ 
квадратный дюймъ въ пудахъ означено черезъ z. Поэтому 
Р  =  b. 1. z. L. Подставляя эту величину въ формулу равновй- 
cia, получимъ:

Следовательно, при данныхъ величинахъ z, R и разсто- 
;inin между шпангоутами L, легко определить толщину лпстовъ 
наружной обшивки для каждаго ряда. Первый рядъ или два 
первыхъ ряда должно делать по крайней мйр'Ь въ полтора 
раза толще, чг4мъ получится по формуле потому, что они 
подвергаются часто третю  и ударамъ о подводныя предметы.

Порядокъ вычислешя при определены размеровъ частей, 
входящихъ въ составъ железнаго судна, следующей:

Прежде всего, задавъ себе произвольное разстояте между 
шпангоутами, положимъ хоть полтора фута, должно опреде
лить толщину лпстовъ наружной обшивки; затемъ, но дап- 
ному погруженпо, толщине наружной обшивки и ширине 
судна, определить размеры пшангоутовъ съ приклепанными 
къ ними флортимберсами или безъ нихъ. Далее, взявъ про- 
извольныя величины для числа кильсоновъ, толщины верхней 
палубы и размеровъ гунвальса, должно определить размеры 
кильсоновъ. Если размеры эти получатся очень болыше, то 
должно увеличить число кильсоновъ и стрингерсовъ, или раз
меры гунвальса, или же прибавить рядъ широкополосного 
железа, идущаго вдоль судна ниже бимсовъ и, такимъ обра
зомъ, изменяя ту или другую часть и определяя соответственно 
ей остальныя, можно дойдти до наивыгоднейшихъ результа- 
товъ.

Таблицы, въ роде приложенной мною къ этой статье, 
значительно могутъ облегчить ходъ вычислены, если для нй-

R b . h 2 =  b . z . L 2, или 
R b 2 =  zL2; откуда
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которыхъ частей вт, опред'Ьляемомъ судне размеры будутъ 
показанныя въ нихъ.

Определенное, такимъ образомъ, судно будетъ иметь сле
дующая выгоды.

1) Все части будутъ иметь весъ, соответствующей ихъ 
напряженш;

2) судно будетъ претерпевать одинаковое напряжете во 
вс.ехъ частяхъ своихъ, следовательно случайпаго разрыва одной 
изъ нихъ быть не можетъ;

3) судно будетъ иметь возможно менынш весъ и следо
вательно на постройку его будетъ затраченъ капиталъ только 
действительно необходимый; и

4) погружеше судна при данпыхъ его главныхъ разме- 
рахъ будетъ наименьшее, а потому оно въ состоянш будетъ 
поднимать, при томъ же погружении, возможно болышй весъ 
посторонней клади.

Строитель су до «т. иа Б о т к и н с к о й  верфи 
ВладимДръ АдексКевъ 2.
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ГЕ0ГН031Я и ПАЛЕОНТОЛОГ1Я.

О геологическомъ возрасте степнаго известняка южной 
PocciH.

Поездка на восточный и западный Манычъ и осмотръ 
кавказскихъ предгорш доставили мне возможность познако
миться съ новыми местностями, где развита формащя такъ 
называехмаго степнаго или прибрежнаго известняка. Къ но- 
вымъ л 14 стонахождешямъ принадлежатъ Чалонъ-хамуръ, Ча- 
плаки, Новоселыщ, Благодарное и кроме того степной из
вестняки я наблюдали еще въ Новочеркаске, по дороге изъ 
Новочеркаска въ Ростовъ-на-Дону и Таганрога, въ Ставро- 
иоле-Кавказскомъ и его окрестностями, ПетровскЬ, Дербенте 
и нйкоторыхъ другихъ пунктами EacnifcKaro побережья. Такъ 
какъ въ последнее время относительно геологическаго возраста 
этой формацш поднято было недоразумеше, то долгомъ счи
таю несколько распространиться по сему предмету. И въ са- 
момъ дйле, геологическш характеръ степнаго известняка ни- 
когда не былъ выясненъ надлежащими образомъ, по той про
стой причине, что раковины въ породе этой главнейше на-
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ходятся или въ виде неясныхъ ядеръ, или же въ виде дурно 
сохранившихся обломковъ.

Въ первый разъ порода, о которой идетъ речь, была опи
сана въ 1830 году г. Эйхвальдомъ,г) наблюдавшимъ её близь 
Николаева и Херсона, по Бугу, Днепру и Иигульцу. Она 
представлялась ему въ вид!; известковаго туфа, содержащего 
Venus и Cardium  съ подчиненнымъ образовашемъ прЬсно- 
воднаго известняка, наполненнаго остатками M ytilus, Plcmor- 
bis н Neritina. Образов an ie это онъ отнесъ къ четвероздан- 
ному перюду (Q uaternaireform ation) и назвалъ его прибреж
ными образовашемъ (Iilisten landbildung) въ томъ предполо- 
женш, что известнякъ этотъ образовался при послйднемъ от- 
ступленш моря. Вследств1е этаго же предположешя, онъ вы
разился, что роды встречающихся въ породе раковинъ именно 
те  самые, которые и теперь живутъ въ соседственномъ море 
и соседственныхъ рекахъ. Видовъ же раковинъ этихъ г. Эйх- 
вальдъ тогда подробно необозначилъ. Онъ добавилъ также, 
что подобный известнякъ встречается по всему северному 
берегу Чернаго моря и также но берегамъ моря Касншскаго.

Въ 1836 году образоваше это наб.нодалъ г. де Вернейль 
въ южной Бессарабш , Одессе, Симферополе, Керчи и опи- 
салъ2) его подъ назвашемъ terrain des steppes, относя его къ 
верхпимъ третичными образовангямг. Де Вернейль показалъ 
при этомъ, что въ степномт, известняке нетъ ни одной рако
вины, которыя бы жили въ настоящее время въ Черномъ 
море, и что напротивъ того заклгочаюйцяся въ известняке ра
ковины принадлежали водамъ солоноватымъ. Въ числе рако
винъ онъ уноминаетъ лалюдины, Cardium  и M ytilus poly- 
morphus, хотя впрочемъ относительно последпяго видя опт, _

•) Naturhistorische Skizze von Lithaucn, Wolhynien und Podolien. Wilnn, 1830, p. 
92 —  97.

2) M emoire geologique «tu- la Crimee; въ Meinoires de la soc. gool. de France. 
1838 p. 12.
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и оговаривается тотчасъ же (р. 15), что видъ этотъ только 
блнзокъ къ водящемуся въ Аккермансномъ озере. Къ одной 
формацш съ степнымъ известнякомъ г. де Вернейль отнесъ 
также рухляки и листоватыя железистый глины Керчи, обиль
ный содержашемъ беззубыхъ Cardium  и большерослыхъ М у- 
tilus.

Эти последнепоименованныя породы г. Гюо впоследствш 
отнесъ1) къ средней третичной формацш, оставивъ однакожъ 
степной известнякъ, calcaire d'Odessa, принадлежащимъ самому 
верхнему ярусу надмгьловой почвы (1. с. р. 315). Въчислй ока
менелостей г. Гюо поименовываетъ (1. с. р. 448 и 638) Му- 
tilus pohymorphus, Venus, Mactra, Cardium rusticum, C. obli- 
quatum , Cardium protractum  и Modiola marginata. Впрочемъ, 
нрибавляетъ r. Гюо, окаменелости въ породе являются столь 
дурно сохранившимися, что некоторыя изъ пихъ были опре
делены лишъ по несколысимъ обломками.. Обстоятельство это 
подтверждается въ самомъ деле темъ, что г. Гюо, вместе съ 
видомъ пастоящимъ мтценовымъ, каковъ С. protractum Eichw., 
нриводитъ раковины, еще теперь живуиця въ устьяхъ Днестра,

Г. Ле-И лэ, не входя въ подробное изследоваше палеон
тологического характера, на осиоваиш стратиграфическнхъ 
условш, разделяетъ2) понттскую третичную формацгю на 
два яруса: нижнш (terrain compacte), иредставителемъ кото- 
раго служнтъ известнякъ Таганрогскш съ Cardium , Mactra, 
Buccinum , Fusus, D onax, B u lla , Natica и др., и верхнш 
или наетоящш ракушникъ (eolcaire coquillier) съ M ytilus, 
Cardium, Mactra, Lymnaea  и Paludina.

Путешесыпя Дюбуа де Мотшере и Оммера-де-Гель не при
несли ничего особепнаго для разсматриваемаго предмета. Оба

’) Voyage dans la Ilussie meridionale, execnte sous la direction de M. Demidoff. 
Baris, II p. 637.

2)  Voyage dans la Russie meridionale, IV . p. 150.
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они, на основанш условш иластоваш я, стенной известняки 
отнесли снова къ четверозданному пергоду.1)

Г. Мурчисонъ, оставя таганрогскш известняки си Car
dium  F ittan i, Buccinum  dissitum  и M actra ponderosa ви 
верхнемъ мтценовомъ ярусе, причислили степной или арало- 
каспгйскш известняке къ плюценовой (формацш.2) Въ числе 
окаменелостей этаго последняго известняка онъ упоминаетъ 
для Ново-Черкаска Cardium sulcutinum  и С. incertum, встре
чающееся также въ Камышъ - Б уруне, Cardium  близкш къ 
С. pseudo - cardium Desk., найденному живущими въ Аккер- 
манскомъ озере близь Днестра, наконецъ P aludina , M ytilus 
polimorphus. Къ одному образованно съ степными известня- 
комъ г. Мурчисонъ отнеси также керченсме и тамансте ру
хляки и железистыя глины, такъ какъ оне также содержать 
пресноводныя раковины. Но онъ отъ степнаго известняка 
отделили песчаноглинистые осадки, покрывающее низменныя 
астраханстя степи и содержание M ytilus polymorphous, Adacna  
edentula, JJidacna trigonoides, Monodacna catillus и др.

Г. Эйхвальдъ, въ сочинешяхъ своихъ «Геогноз1я преиму
щественно въ отношенш Россщ» и «Палеонтология Poccin. 
Новый першдъ,» степной известняки разсматриваетъ за са- 
мыйверхнш пласте моллассовой формащи.

Изъ сделаннаго обзора видно, что ракушнике  никогда не 
былъ монографически описанъ въ палеонтологическомъ отно- 
meHiii и такъ какъ онъ занимаети вообще самые верхше го
ризонты, то въ встречающихся въ немъ раковинахъ постоянно 
силились видеть животныхъ, еще теперь водящихся ви сосед- 
ственномъ море и рекахъ. Таки упоминается Эйхвальдомъ 
объ M ytilus polymorphus aff. и N eritina strangulata off., Ле- 
Плс о Cardium edule aff., г. Гюо о Cardium rustiewn  и

Dubois de Montpereux. Vayage autour du Caucase. V. p. 93. Hommaire dc 
Hell. Les steppes de la  mer Kaspienne. 1844. Atlas.

2) Geology of Russia. V ol. I. part I. p. 299.



СТЕПНАГО ИЗВЕСТНЯКА ЮЖНОЙ РОСШИ, 8 1

С. obliquatum и т. д., между тГмъ какъ некоторые изъ 
этихъ приближенныхъ видовъ (affinis) вероятно составляюгъ 
собою новые виды, и г. Эйхвальдъ описалъ уже весьма ха
рактерный Cardium littorale, который принимали за С. edide 
и rusticum , и между тГмъ какъ на виды другихъ раковинъ, 
именно Venus и Mactra, не обращено было должиаго внима- 
шя, хотя о нахожденш ихъ упомннаютъ и Эйхвальдъ и Ле- 
Плэ. Поэтому то вей поименованные наблюдатели и относили 
степной известнякъ или къ верхнетретичной форматы, или къ 
четверозданному перюду. Направленно видеть въ степномъ из
вестняке главнгьйше ныне живушдя раковины не мало служило то 
обстоятельство, что известнякъ этотъ по видимому иногда сме
шивали съ одной стороны съ известковой породой, и теперь еще 
образующейся по морскимъ берегамъ, а съ другой стороны съ 
породами низмепныхъ каспшскихъ степей. Вследгайе всего эта
го не удивительно, что въ 1854 году г. Абихъ объ арало-касшй- 
скомъ известняке Темнолесскихъ высотъ близь Ставрополя- 
Кавказскаго высказалъ х) совершенно повое м н е т е , развитое 
имя» впоследствш въ 1858 году въ сочинен1и Prodromus ei- 
ner Geologie der Kaukasischen Lander p . 151 — 1 5 5  и рас
пространенное имъ на всю северную и восточную часть Кав
каза. Именно онъ показали, что образоваше это содержптъ 
много общихъ видовъ съ встречающимися въ Волынш и По- 
долш и что оно тождественно съ нижними слоями Таганрога, 
северной части полу-острова Керчи и южной части Тамани, 
т. е. что оно также принадлежит!, къ среднетретичной или 
лпо ценовой формацт. Главнейшими характеристическими ока
менелостями стеннаго известняка г. Абихъ приводить Mactra 
Podolica Eichw. (М. deltoides Lam k. и M. hiangulata Pusch.) 
и Tapes gregoria (Venus ponderosa d'Orb.) Partsch.; въ ниж-

') Bulletin de l’acad. de St. Petersb. Т. X III. p. 356. Melanges phys. et chirni* 
ques. II. Livr. 3. p. 277.

Горн Ж ури. Кн. IV. 1802. С
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нихъ горизонтахъ разсматриваемаго образовашя встречаются 
также Trochus, Cerithium  и B uccinum .

Заключешя, къ которыми пришелъ г. Абихъ ла кавказ- 
скихъ предгорьяхъ, подтвердились въ последнее время из- 
еледовашями профессора харьковскаго университета г. Лева- 
ковскаго,г) который осмотрели степной известнякъ въ губер- 
шяхъ Херсонской, Екатеринославской, Таврической и въ земле 
Донскаго войска. Онъ на основанш определения раковинъ, 
нроизведеннаго г. Бронномъ, пришелъ вообще къ тому зак- 
люченш, что нельзя положить палеонтологическаго различ1я 
между таганрогскимъ известнякомъ, принимаемыми за средне
третичный, и известнякомъ Одессы и Ново-Черкаска, кото
рый считался за арало-кастйекш  или плшценовый. Такъ Car
dium  F ittoni, С. carinatum  и Buccinum  dissitum  онъ нахо
дили вместй съ Paludina achatirioides и M ytilus polymorphous 
въ Морскомъ Джулек/Ь; Mactra podolica (par. ponclerosa) въ 
Никополе и КортицД онъ находили вместе съ D onax , N atica
и Paludina.

/  —

Факты, собранные мною относительно степнаго известняка 
въ Астраханской губерши по верхнему теченно восточнаго 
Маныча, въ Земле Войска Донскаго по западному Манычу 
и по самымъ северными террасами Кавказа въ Ставрополь
ской губерши, словомъ въ местностяхъ, до сихъ поръ никемъ 
иеизследованныхъ, могутъ, по мненно моему, служить допол- 
нстпсмъ къ выводами, сделанными гг. Абихомъ и Леваков- 
скимъ. И въ самомъ де.ле, въ степномъ известняке я посто
янно находили окаменелости, главнейше свойственным средне- 
т])етичной формацш, именно въ Чалонъ-ХамурТ, Новоселья,ахи 
и Благодариомъ порода состоитъ исключительно изъ Mactra 
Podolica, а въ Чаплакахъ она содержитъ Cardium latisulca- 
tum M unst., известный въ Вепскомъ третичномъ бассейне,

') В nit. do la soc. d. nat, de Moscou. 1861 II. p. 463.
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Lim nacus Buchii Eichw ., описанный изъ Волыно-Подольскаго 
третичпаго бассейна, Cardium sulcatinum D e sk , описанный 
нзъ третичныхъ пластовъ Керчи, и наконецъ Cardium littorale 
Eichw . и Dreissena B rardi Brogn., встречающееся въ Одессе.

Для того, чтобъ сделать сравпеше всемъ удовлетвори
тельно определепнымъ окаменелостямъ степнаго известняка, 
я представляю ихъ въ особенной таблице.

Въ таблицу эту для Херсона, Николаева, Одессы, Сева
стополя, Тарки, Тюкъ-карагана и Усть Урта пропяты опре- 
дклетя г. Эйхвальда (Lethaea Russica. III. p. 463, 464, 515 
517); *) для Берислава, Сухаго Чалгира, Мокраго Джулека, 
Григорьевки, Ново-Черкаска и Дымлянской взяты наблюден1я 
г. Леваковскаго; для Севастополя, Харбурскаго карантина, 
Ифигетевскаго ущелья и монасныря св. Геория взяты онре- 
дй летя  Бэйли, относящаяся къ окаменелостямъ, собраннымъ 
въ последнюю восточную войну артиллершекимъ капитаномъ 
Кокбурномъ;2) для Темнолесска и р. Кумы взяты опредклетя 
г. Абнха, и кроме того для Ново-черкаска, Чаплаковъ, Ча- 
лонъ-Хамура, Новосельцевъ, Благодарнаго, Ставрополя, Нет- 
ровска и Дербента приняты во внимаше мои собственныя наб- 
людешя. При этомъ долженъ заметить, что следуя Гёрнесу 
(Hornes. Die fossilen Mollnsken des T ertia ir-B eckens von 
W ien), M H o r ie  сходственные виды показаны у меня однимъ 
именемъ. Такъ напр. Mactra Eodolica, ponderosa, deltoides, 
biangulata, Vitalina , Cyprina Georgei, triangulata, Venus se- 
miplana , minium, Astarte pulchella, quadrata обозначены подъ 
однимъ именемъ Mactra Eodolica, и т. и. Въ таблицу я не 
ввожу коралловъ, фораммниферъ, рыбъ и китообразныхъ.

') Г. Эйхвальдъ (1. с. р. 516) попменопываетъ также окаменелости ипъ Баку, 
но по моимъ изсл'Ьдоватямъ онгЬ принадлежать тамъ не степному известняку, а 
касишской формащи, потому то тамъ и встречаются Cardium triyonoides, Adacna 
plicata, Monodacna intermedia и Dreissena Brardi.

2) Quarterly Journal of geological society of London. 1857. X IV . p. 159.

6*
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Таблица эта показываетъ:
1) Что изъ 70 иоименованныхъ въ ней видовъ, почти 

половина принадлежитъ видамъ новымъ, которые еще не най
дены въ другихъ какихъ либо мЬстностяхъ.

2) Остальные же загг4мъ виды известны главн^йше въ 
волыно-подольскомъ бассейн'й и след. указываютъ на средне- 
третичный или мшценовый возрастъ всего образоватя.

3) Самый распространенный и путеводный видъ есть M ac
tra Podolica. Онъ распространенъ по всему северному Кав
казу, по западному берегу К астя , по окрестностями Севасто
поля и кроме того о нахожденш M actra , и вероятно этаго 
же вида, въ ЗемлТ Войска Донскаго и по Ингульцу упоми- 
наютъ Ле Плэ, Леваковскш и Эйхвальдъ. Замечательно, что 
въ В'Ьнскомъ третичномъ бассейне Mactra Podolica Eichw., 
вместе съ E rvilia  (Crassatella) Podolica Eichw. и Tapes gre- 
goria ( Venus dissita Eichw.) Partsch. по Горнесу, l) принад
лежать къ самымъ характерньшъ формами такъ называемаго 
Cerithienschicht, или осадка, представляющаго уже переходъ 
отъ чисто морскихъ образований къ солоноватыми. II очень 
вероятно, что нашъ степной известнякъ, тянущшся въ Бес- 
сарабш , имеетъ связь съ Cerithienschicht венскаго бассейна.

4) Изъ всехъ 70 видовъ, за исключешемъ Dreissena poly- 
m orpha , нетъ ни одной ныне живущей формы, что совер
шенно противно бывшими до иоследняго времени иредполо- 
жешямъ, въ силу которыхъ стенной известнякъ относили не 
только къ шпоценовой формащй, но и къ четверозданному 
перюду. Относительно же вида Dreissena polimorpha Pal. 
должно заметить, что вероятно и опъ не существуетъ въ 
степномъ известняке и вероятно за него приняли близкш 
къ нему видъ D r. restriformis; по крайней м'Ьр-Ь о немъ не

’) I. с. II Band. Bivalven, p. 63,73, 115.
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Dreissena polimorpha Pal.
Brardii Brogri.

„ rostriformis Desh. 
Modiola marginata Eichw.

„ navicula Dub.
Ervilia Podolica Eichw.
Cardium carinatum Desh.

„ sulcatinum Desli.
„ latisulcatum Mttnst.

Fittoni d’Orb.
„ ' protractum Eichw.
„ obsoletum Eichw.

littorale Eichw.
„ Deshayesii Payr.
„ amplum Baily.
„ plicatum Eichw.

Cyprina naviculata Baily.
„ Pallasii Baily.

Venus gentilis Eichw.
„ dissita Eichw.

Tellina subcarinata Broc.
Donax priscus Eichw.
Mactra Podolica Eichw.

„ caragana Eichw.
„ caspia Eichw.

Solen subfragilis Eichw.
Bulimus Sharmani Baily.
Pholas Hommairei d’Orb.
Helix Duboisi Baily.

„ Bestii Baily.
Tornatella minuta Baily.
Bullina Usturtensis Eichw.
Bulla pupa Eichw.
Limnaeus Buchii Eichw.
Trochus Blainvillei d’Orb.

,, angulatus Eichw.
„ Cordierianus d’Orb.
„ Feneonianus d’Orb.
„ Pageanus d’Orb.
„ Murchisoni Baily.
„ Hommairei d’Orb.
„ pulchellus Baily.
„ Lygonii Baily.
„ Andersoni Baily.
„ Beaumonti d’Orb.
„ Sutherlandi Baily.

Cyclostoma reticulatum Baily. 
Planorbis siliceus Eichw.

„ obesus Baily.
„ cornucopia Baily. 

Litorina monastica Baily. 
Paludina achatinoides Desh.

„ nympha Eichw.
„ zonata Eichw.
„ exigua Eichw.
„ acuta Drap.
„ (Rissoa) conus Eichw

Buccinum corbianum d’Orb.
„ obesum Baily.
„ moniliforme Baily.
„ dissitum Eichw.
„ angustum Baily.
„ Doutchinae d’Orb.
„ Daveluinum d’Orb.

Pleurotoma Chersonesus Baily.
„ laqueata Baily.

Cerithium cochleare Baily.
„ truncatum Baily.
„ Cotthlaye Baily.

Limnaeus laevigatus Eich .v.

* *
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В и дъ нын Ьжи вущ!й.
Маинцскш и В4нск1й (Какова) бассейнъ. 
Керчь.
Волынсюй и Бессарабск1й бас. 
Волынскпл бас.
Волыно - Подольски! бас.
Керчь.
Керчь.
ВЪискш бас.
Таганрогъ и Волынск!й бас.
Волынский бас.
Волынскш бас.
Видь новый.
Волынскш бас.
Видь новый.
Волынскш и Бессарабски! бас.
В и д ь  н о в ы й .

id.
В и д ь  н о в ы й .

Волынскш бас.
В'Ьпскш бас.
Видь новый.
Волыно-Подольскш бас.
Видь новый.

id.
Волынскш бас.
Видь новый.
Подольски! бас.
В и д ь  н о в ы й .

id.
id.
id.
id.

Волынскш бас.
Волынскш и Бессарабскш бас. 

id.
Бессарабскш бас.

id. 
id.

В и д ь  п о в ы й . 

Бессарабскш бас. 
В и д ь  н о в ы й .

id.
id.

Бессарабскш бас. 
В и д ь  н о в ы й .

Волынскш бас. 
В и д ь  н о в ы й .

id.

id.
id.

Керчь.
Волынскш бас.

id.
В и д ь  н о в ы й .

ВйнслЬй бас.
В и д ь  н о в ы й .

Бессарабскш бас.
В и д ь  н о в ы й .

id.
Таганрогъ.
В и д ь  н о в ы й .

Бессарабскш бас.
id.

В и д ь  н о в ы й .
id.
id.
id.
id.

Волынскш бас.



упоминаютъ Абихъ, Бэйли, Эйхвальдъ, и я также не нахо- 
дилъ его.
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Соглашаясь съ г. Эйхвальдомъ и Карломъ М ейеромъ,1} 
что Mactra ponderosa и М. Podolica представляютъ одна отъ 
другой весьма различный формы, нельзя однакожъ не под
твердить мнЬше Горнеса (1. с. I I  р. 63), что формы эти не 
что иное какъ только крайше пределы изменяемости одного 
и того же вида, при которомъ всего лучше удержать имя М  
Podolica.

Толстостворчатыя, треугольный формы этаго вида, безъ 
резко выдающагося киля, я находилъ:

Въ селенш Благодариомъ по р. Буйвале,
« Ставрополе кавказскомъ,
« Ростове на Дону,
« Чалонъ-Хамуре.

Тонкоструйчатыя, съ резкимъ килемъ, формы найдены 
мною:

Въ урочище Айгуры и
по р. Сабле, въ Ставропольской губерши.

]) Journal de conchjliologie, par Fischer et Bernhardi. Paris. Juillet. 1856. p. 
109 — 113.

H. Барботъ-де-М арии.

См. симс.



О строении и геологш Дагестана

Статья академика Абиха.

(Memoires de I’academie. 1861. IV. J\'° 9).

1. Строен!© и геолозня Дагестана.

Обширная полоса горъ той части собственно такъ назы- 
васмаго Дагестана, которая заключаетъ систему многочислен- 
ныхъ притоковъ Сулака, представляетъ собою норядокъ оро- 
графическихъ формъ, который, хотя и не новы для пауки, 
но во внутренности Дагестана развиты самыми разительными 
и мало обыкновенными образомъ, сообщая этой части Кав
каза тотъ оригинальный физически характеръ, который всегда 
имйлъ столь большое в.шппе па этнографическое развиые 
этой замечательной страны. Здесь именно главнейше пред
ставляются более или менее вытянутыя системы поднятий, про
изводящая иараллельныя цепи съ продольными долинами. Боль
шая часть этихъ отдельныхъ цепей образована изъ сводовъ 
известковыхъ п.тастовъ, то цельныхъ, то разорванныхъ въ 
верхней части. Вследств1е различья этихъ условш, образуются 
вытянутыя, нагорныя, немпого выпуклыя равнины, или же ыро- 
исходятъ ряды утесовъ, которые окружаютъ и возвышаются 
надъ продольными, эллиптическими, иногда кратерообразными 
лощинами. Б ее  эти системы сообщаютъ рельефъ поверхно
сти по направлению прямыхъ или заметпо изогнутыхъ лиши, 
положеше которыхъ вообще параллельно постояннымъ осямъ 
двухъ системъ современныхъ поднятш, пересекающихся въ 
центре Дагестана иодъ угломъ весьма ос.трымъ. Оси этихъ 
двухъ частныхъ системъ иоднятья въ свою очередь представ
ляютъ параллели двухъ паправляющихъ линш, обусловлива-
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ющихъ положение кавказской цйпи отъ одного моря до дру- 
гаго. В с л е д т е  этаго цепи, составляющая Дагестанъ, сбли
жаются и пересекаются иногда такъ, что образуютъ узлы, 
представляющее то весьма взволнованные, невысоте своды, 
то родъ двойныхъ кратеровъ или углублений неправильнаго 
разрыва.

Вся полоса этихъ горныхъ ц'Ьпей несколько разъ насквозь 
прорезана глубокими долинами притоковъ Сулака; частным 
же цепи нередко разеечены глубокими ущельями, попереч
ными къ ихъ направленно.

Системы известковыхъ цепей Дагестана, какъ мы видимъ, 
представляющая самые разнообразные типы 'гЬхъ орографи- 
ческихъ формъ, для которыхъ Бокландъ, а после него Фрид- 
рихъ Гофманпъ предложили назван ic долинъ поднятия1), со 
стороны Кахетш правильно остановлены двойными централь
ными цепями Кавказа, состоящими изъ песчаника и глини- 
стаго сланца.

Отъ параллельныхъ цепей, вмещающихъ возвышенныя до
лины Тушетнн, Дидо и Анкратля, высота собственно такъ на- 
зываемаго Дагестана начинаетъ постепенно уменьшаться къ 
северу, съ тою важною особенностпо, что плоскость, мыс
ленно представленная себе проходящею чрезъ главнейшая вер
шины, будетъ слабо вогнутою плоскостью; постепенно скло
няющегося къ северо-востоку. Окраина или берегъ этаго рода 
полусферической вогнутости следуетъ лиши, соединяющей воз- 
вышенныя точки того замечательнаго водораздела, который 
дозволяетъ водамъ внутренняго Дагестана достигать моря не 
иначе, какъ только по глубокому ущелью Сулака. Сланцевая 
и песчаниковая система Тебулазъ-дога, по абсолютной высоте

*) Термины долина подняты, кратера подняты, предложенные Л. Бухомъ и 
въ последнее время подпершиеся нападкамъ со стороны мпогнхъ геологовъ, при
надлежать къ одному изъ самыхъ глубоких’!, и плодовит&йшнхъ положены!, кото
рыя когда либо были введены въ пауку.
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своей въ 14,790 футовъ составляющая восьмую вершину Кав
каза, на западной оконечности величественной ц'Ьпи Пери- 
китля порождаетъ вышепомянутую важную литто. Болышя, 
также слаицсвыя системы Кериго, Дано и Дикло составля- 
ютъ эту прямолинейную, мало известную и нередко непра
вильно представляемую ц4иь, которая въ действительности 
есть ничто иное, какъ восточная оконечность широкой юж
ной параллели главной цени Кавказа, замечательные пункты 
которой, начиная съ запада, суть: Конгути-хохъ, Стыръ-хохъ, 
Казбекъ, Ахотисъ-мта и Тебулозъ-дагъ. Зубчатый гребень Пе- 
рекитля, на протяженш 40 верстъ, покрытъ вечными снегами 
и ледниками, съ северной стороны питающими истоки Ар
гуна, а на юге истоки восточнаго разветвлешя Кой-Су. Раз- 
сматриваемая лш пя, отъ системы Дикло, возвышающейся на 
14,000 футовъ, постепенно поворачиваетъ черезъ северо-во- 
стокъ на востокъ, касаясь, на пространстве 75 верстъ до си
стемы Сала-Тау, самыхъ болыпихъ абсолютныхъ высотъ окра
ины выше помянутой вогнутости. Восточнее Сала-Тау, за Су- 
лакомъ, окраина эта значительно уменьшается въ высоте и, 
направляясь на юго-востокъ, самыя болышя понижешя обна
руж иваем  тамъ, где онъ пересекаетъ въ косвепномъ направ
ления низменныя, расширенныя, параллельныя цени окрест
ностей Акуши. Потомъ, поворачивая совсемъ къ югу, лишя 
раздела водъ поднимается на значительный высоты въ Кумук- 
скомъ ханстве и снова досгигаетъ главную цепь Кавказа въ 
горномъ узле Джульти-дагъ.

Параллельныя цепи, несколько разъ переплетающаяся и 
пересекаюицяся въ весьма возвышенныхъ узлахъ въ этомъ 
пространстве, замкпутомъ полусферической окраиной, очер- 
Tanie и орографическое развшпе которой я только что иред- 
ставилъ, суть только части весьма вытянутыхъ системъ под- 
ПЯТ1Я, распространяющихся гораздо далее за разсматриваемую 
полусферическую окраину и оканчивающихся на более или 
менее далекомъ разстоянш. Такимъ то образомъ цепи, парад-
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лельжыя и незаметно попизивппяся, отъ окрестностей Акуши 
поднимаются по юго-восточному направленно и снова перехо- 
дятъ къ форме болыпихъ параллельныхъ, съ крутыми и ска
листыми берегами, долинъ подпяпя, которыя обусловливаютъ 
орографическую наружность Кайтаха и Табассерана и кото
рыя, спускаясь постепенными ступенями, стушевываются на- 
конецъ у Каспшскаго моря.

Теже цепи, на противоположиомъ западо-с'Ьверо-запад- 
номъ рубеже своемъ, перейдя линно, разделяющую воды Кой- 
Су и Аргуна, то р^зко оканчиваются длинными каменными 
утесами, какъ въ ценяхъ Андшской и Гумбетскои, то про
тягиваются чрезъ долины и системы Аргуна и Ассы, идя со
вершенно отдельно и играя роль параллелышхъ контрфор- 
совъ къ главной цепи Кавказа* Согласно съ этимъ закономъ, 
гребни перваго большого контрфорса (юрскаго и неокомскаго 
известняка), обращающаго крутые склоны свои къ централь
ной цепи, тянутся, отъ Дигорш до центра Дагестана, по гео
метрически прямой почти лиши, въ отношенш мерщщана на
правляющейся отъ W  — 20° —  N къ О —  20° — S.

Геологичесше законы, съ такою ясностью и точностью вы- 
ражаюнцеся въ только что представленномъ мною очерташи 
Дагестана, настоятельно требутотъ исклгочешя большой боко
вой цепи Кавказа, имеющей северо-восточное направлен!е и 
стереотипно повторяющейся на всехъ нашихъ картахъ подъ 
неопределенными назвашемъ Андшской цепи. Лишя этой мни
мой цепи, какъ видели мы, есть ничто иное какъ сильно из
лучистая и волнистая раздельная лишя между системами Ан- 
дшскаго и Аргунского Кой-Су. За совершенными исключе- 
шемъ Перекитльской цепи, какъ составной части второй глав
ной цепи Кавказа, nordliche V orkam m , лишя эта имеетъ 
вообще значете перпендикуляра къ главному направлешю не- 
ресекаемаго ею ряда параллельныхъ цепей.

Еще въ 1848 году (Poggend. Annalen. Tom. 76, p. 149) 
я доказали, что подобпаго же рода орографичесше факты су-



9 0 АБИХЪ, О СТРОЕШИ И ГЕОЛОПИ ДАГЕСТАНА.

ществуютъ на восточной сторонЬ собственнаго Дагестана, от- 
дЬлягощаго притоки Кумыкскаго Кой - Су отъ притоковъ рй- 
чекъ прикасшйскихъ округовъ; пе им-Ья права сомневаться 
насчетъ закона постоянства направлешя горныхъ цепей, я 
долженъ былъ всегда оспаривать действительность независи
мой системы подняНя, приводимой подъ именемъ Андшской 
цепи.

После этаго краткаго очерка орографическаго строенья, 
который есть только физшлогическое выражеше действгя при- 
чинъ, произведшихъ чрезвычайныя перемены въ строения и 
внутреннемъ свойстве слоистыхъ породъ, первоначально го- 
ризонтальныхъ, я перехожу къ изложенш главнейшихъ очер- 
ковъ геологт Дагестана.

Минеральныя массы, составляюндя цепи и группы горъ 
Дагестана, исключительно принадлежать къ разряду породъ 
осадочныхъ или нептуническихъ.

Нигде нетъ следовъ такъ называемыхъ породъ волканн- 
ческихъ и изверженныхъ, такъ что, за некоторыми иск.ноче- 
шями, среди цепей верхняго Дагестана, кристаллическихт, по
родъ вовсе нетъ па Кавказе со стороны его къ Касшйскому 
морю. Формацш, составлявшая почву Дагестана, начиная съ 
самыхъ древнихъ, т. е. съ самыхъ нижнихъ въ порядке на- 
пластовашя, суть:

1) Юрская почва: ярусы (а) нижнш, (Ь) средни!, (с) 
верхний.

2) Мгьловая почва: ярусы (а) нижнш, (Ь) средни!, (с) 
верхнш.

3) Почва третичная.
Необходимо заметить, что осадки третичной эпохи ка

жется совершенно отсутствуютъ въ площади, занятой систе
мами соединенныхъ Кой-Су.

Орографическое и геогностическое развитие третичной 
почвы, напротивъ, весьма значительно въ южпыхъ низменныхъ
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ц'Ьпяхъ и холмахъ, на сЬверъ отъ полусферической ограды 
собствеппаго Дагестана.

Ниж нт юрскш ярусъ (а) состоитъ изъ глинистыхъ слан- 
цевъ, тесно связанныхъ съ кварцевыми песчаниками и съ пе
счаниками, перемежающимися съ глинистыми и песчанистыми 
рухляками. Глинистые сланцы, въ нфпяхъ нагорпаго Даге
стана, часто представляютъ характеръ настоящихъ аспидныхъ 
сланцевъ переходной почвы и иногда характеръ филладовъ, 
переходящттхъ въ хлористьтя разности. Мощная свита этихъ 
сланцевъ и кварцевыхъ несчапиковъ, въ средине цепей, по
стоянно прорезана жилами и неправильными толщами сплош- 
наго и кристаллическаго кварца. Этотъ пижнш ярусъ слан
цевъ и песчаниковъ, лишенный органическихъ остатковъ, за 
исключетемъ несколькихъ водорослей, представляетъ посте
пенный переходъ въ

средней ярусъ (Ь) или бурую юру, въ которомъ глинис
тые сланцы и черноватые рухляки, более или мепГе земли
стые, подчинены свите чрезвычайно мощныхъ пластовъ иес- 
чанпковъ, имГющихъ различные и притомъ очепь непостоян
ные минералогичесие признаки. Песчаники эти, часто желе
зистые, перемежаются съ слоями глинистыхъ и плотныхъ пе- 
счанистыхъ рухляковъ, въ центре которыхъ расположены че
чевицы или глинисто-кремнистые сфероиды, имеюнце основа- 
тсм ъ  углекислую известь и железо. Въ этихъ то сфероидахъ 
попадаются иногда прекрасные аммониты и друия характери- 
стичестя для возраста пластовъ ископаемыя. Пестрые песча
ники, съ ихъ песчанистыми рухляками и сланцами, соответ- 
ствуюнцс верхними отделами средняго юрскаго яруса Даге
стана, заключаютъ разъединенные, по большей части обуглен
ные и неявствентгае, остатки органовъ растенш. Есть весьма 
толстые осадки желтоватыхъ и сероватыхъ песчаниковъ, ко
торые составляютъ часть этихъ отде.ловъ и въ которыхъ ор
ганы растенш увеличиваются числомъ и величиною, такъ что 
слои состоятъ изъ сплющеппыхъ етволовъ и органовъ ли-
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стьевъ, перемежающихся съ смолистыми и углистыми слан
цами, содержащими весьма разрозненные и неправильные за
лежи каменнаго угля очень различнаго достоинства.

Пласты пижне-юрскаго яруса (а), какъ то черные глини- . 
стые сланцы съ водорослями и песчаники, приближающееся 
къ кварцитамъ, составляютъ собою остовъ кавказскихъ цепей, 
всодообразпыхъ и разорваппыхъ, съ параллельными разъеди
ненными краями. Пласты ихъ, разематриваемые вообще въ от- 
HouieHin н'йсколышхъ параллельныхъ осей поднятия, находятся 
въ антиклинальномъ положенш и следовательно склоняются 
подъ весьма различными углами то къ югу, то къ северу.

Пестрые и угленосные песчаники яруса (Ь), богатые же
лезными жеодами и перемежаюпцеся съ рухляковыми и гли
нистыми пластами, содержащими сферосидериты съ аммони
тами (A . tatricus, tripartitus, Parkinsonii, opalinus) и посидо- 
шями, а равно заключающими ископаемое дерево, составля
ютъ главнейше склонъ цепей, упирающихся на сланцевое об- 
разоваше (а); они, такъ сказать, иодготовляютъ орографичес- 
кш переходъ верхняго Дагестана въ Дагестанъ иижнш, пе
рехватывая продольпыя долины притоковъ четырехъ Кой-Су.

Въ противоположность нижней части юрскихъ образова- 
нш Дагестана, общш характеръ верхняго яруса (с) сущест
венно заключается въ томъ, что онъ известковистъ.

Ярусъ этотъ имКетъ правильное пластовате, но большею 
частно песогласпое, залегая на глинистыхъ рухлякахъ и пе- 
счаникахъ средняго яруса (Ь).

Между первыми юрскими осадками верхняго яруса (с) 
встречаются то плотные, рухляковые, дымчато-серые извест
няки, отчетливо напластованные нетолстыми слоями, то из
вестняки нечистые, железисто-глинистые или песчанистые, на
полненные ископаемыми (Ammonites coronatus, canaliculatus} 
Miinsti, Ceromya exentrica и т. д.), дозволяющими определить 
весьма точный геогностическш горизонтъ для Дагестана.
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Пласты эти иногда бываютъ замощены слоями глинистаго 
или рухляковистаго, плотнаго, темносйраго, вонючаго извест
няка и проникнуты сернокислой магнез1ей, порождающей 
обильные выцветы. Поверхъ этихъ слоевъ сл'йдуетъ чрезвы
чайно мощное образовате известняковъ плотныхъ, кремнис- 
тыхъ и желтоватыхъ, сахаровидныхъ. Кремнистый известнякъ 
заключаетъ цйлые прослойки толстыхъ почекъ и жеодовъ смо- 
листаго кремня, сплошнаго или халцедоноваго, съ концен
трическими слоями, иногда разложившагося и чистаго бйлаго 
цвета. Сахаровидный и доломитовый известнякъ пористъ и 
имйетъ маленыйя полости, нередко наполненный бйлымъ из
вестковыми шпатомъ, или же усаженныя прекрасными сколе- 
ноэдрическими кристаллами углекислой извести. Эти кремни- 
стыя и сахаровидныя известковыя породы образуютъ весьма 
мощныя толщи, которыя переходятъ въ настоянце доломиты, 
сообщающее значительный рельефъ местности. Главнейнпя 
особенности массъ этихъ относятся къ составу и минерало
гическим ъ свойствамъ. Именно онй собою представляютъ слои 
весьма нлотныхъ доломитовъ, то крупно-, то очень тонко-зер- 
нистыхъ и болйе или менйе легко разрушающихся. Не бу
дучи отчетливо отделены одни отъ другихъ, известняки эти во 
многихъ местахъ переходятъ въ столько же плотную, сколько 
пещеристую породу, часто показывающую брекч1евидное и об
ломочное строете. Эти пористая брекчш чередуются и нере- 
слоиваются весьма неправильнымъ образомъ съ сахаровид
ными доломитами.

Самая замечательная особенность этихъ доломитовыхъ по
родъ, въ которыхъ въ виде ядеръ находится множество иско- 
лаемыхъ, нериней, теребратуль и острей, заключается въ при
сутствие алебастра и кристаллическаго гипса. Алебастръ пред
ставляется среди доломита въ виде весьма неправильныхъ пла- 
стовъ, лежащихъ одипъ на другомъ и чередующихся такъ, что 
въ естественныхъ профиляхъ замечаются болышя полосы или 
поясы, въ которыхъ алебастръ, обыкновенно совершенно чи-
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стаго бйлаго цвета, замещается частно беловатыми землис
тыми доломитомъ и дымчатой ваккой. Въ кровле и почве 
слоевъ этихъ, отъ 6 до 10 саженъ, сахаровидная порода ис
пятнана и усеяна маленькими неправильными гнездами але
бастра, отъ одного до шести дюймовъ въ д1аметре, такъ ска
зать вкропленными въ доломитовую массу. Эти алебастровые 
слои часто занимаютъ болышя пространства, потомъ изчеза- 
ютъ почти совершенно, чтобъ дальше снова явиться съ двой
ною мощностью. Въ нЗшоторыхъ местахъ, где изчезаетъ вся- 
кш  сл4дъ правильнаго пластовашя, алебастръ переходитъ въ 
доломитовыя и гипсовыя брекчш, то плотныя, то землистыя 
и иногда жел'йзистыя. Есть местности, где доломитовыя и 
гипсовыя брекчш, располагаясь осадками, содержать м'йсто- 
рождешя серы. Минералъ находится тутъ совершенно чис
тыми и аморфными, будучи перем'Ьшанъ съ синеватою гип
совою глиною, или же кристалловидными массами вкропленъ 
въ кристаллически! и прозрачный гипсъ. Доломиты и толщи 
алебастра должны въ Дагестан'!; считаться породами солено
сными.

Такой характеръ обнаруживается обильными соляными, пе- 
много сернистыми источниками, вытекающими изъ стТнъ до
лины Андшскаго Койсу и съ давняго времени эксплуатируе
мыми местными жителями. Следы каменной соли иногда про
являются среди брекч1евидной толщи гипсоноснаго доломита, 
где соль эта, въ виде более или менее толстой коры, цемен- 
тируетъ угловатые обломки. Осадки алебастроваго доломита 
и гипсовыхъ брекчш, до того тесно между собою связанные, 
что ихъ не должно бы разделять, порознь иолучаютъ одна- 
кожъ, смотря по местностями, особенное развитие.

Иногда алебастръ и гипсовыя брекчш преобладают^ такъ, 
что представляютъ толщи, па подоб1е изверженныхъ породъ 
пробивающаяся снизу вверхъ. Очерки всехъ отделовъ, ири- 
надлежащихъ верхней юре, долженъ еще заключать некото
рые Bcpxuie слои белаго или желтоватаго, нлотнаго, съ рако-
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вистымъ изломомъ известняка, содержащего с а й д ы  иериней и 
дюцеръ. Эти плотные известняки находятся на томъ же го
ризонте, какъ гипсопосные доломиты;- они замйщаютъ собою 
иногда эти послйдше и служатъ основатемъ нижнимъ пла- 
стамъ мйловой почвы.

Поименованный мною известковыя породы, изъ всей юр
ской свиты Дагестана, принадлежать къ такимъ, которыя со
ставляют!. самые возвышенные и самые крутые утесы.

М'Ьловая почва, со всйми своими ярусами, занимаетъ боль
шую часть нижняго Дагестана и имйетъ замечательнейшее 
вл1яше на его орографию.

Мйловые ярусы, разсматриваемые вей вмйстй, кажутся 
лежащими на юрскнхъ осадкахъ такъ, что не можетъ быть 
сомнйшя насчетъ того, что они не слйдовали за ними пра
вильно. Разсматриваемые же въ частности, они напротивъ 
представляютъ значительный неправильности, которыя доказы- 
ваютъ, что, во время отложешя нослйднихъ юрскихъ осад- 
ковъ и первыхъ осадковъ мйловыхъ, мйстныя движешя почвы 
произвели замйтное несоглаше въ пластованш.

Изъ всего этаго слйдуетъ, что весьма трудно определить 
геогностически, какъ вообще, такъ и для данпаго пункта, гра
ницу между юрскими и мйловыми породами Дагестана; труд
ность эта увеличивается всл й д сте  мйстнаго различ1я мине- 
ралогическихъ признаковъ и вслйдств1е рйдкости ископае
мых!. въ пластахъ, составляющих!, переходъ отъ одной фор
мацш къ другой. И потому, оставляя подъ сомнйшемъ неко
торые псаммитовые пласты, представляюпце помянутый пере
ходя., я перехожу къ представлешю мгьловой формацш.

Осадки этой формацш, состояние въ Дагестане изъ трехъ 
естественных!, отдйловъ, одинаково замечательны какъ своею 
мощностью, такъ и протяжешемъ занимаемой ими въ стране 
этой площади, и наконец!» тйми значительными и рРзкими 
рельефами, которые они производят!..

/° Иио/стй лтловой яру с о (а), соответствующий швейцар
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скому неокомскому ярусу, СОСТОИТЪ ИЗЪ 1ЙСКОЛЫСИХЪ рядовъ 
осадковъ, различныхъ какъ въ отношенш свойства породъ, 
такъ и въ отношении окаменелостей; пласты этаго яруса снизу 
вверхъ следуютъ въ такомъ порядке: а) желтоватые, серо
беловатые, или светло-бурые известняки, твердые и плотные, 
не смолистые, мраморы, мало содержание окаменелостей, ко
торыя при этомъ трудно выделяются изъ породы; Ъ) значи
тельные осадки песчанистаго, сероватаго или синеватаго из
вестняка, переходящаго въ довольно плотные песчаниковые 
рухляки. Эти песчанистые слои три раза, на равныхъ разсто- 
яшяхъ, чередуются съ весьма мощными, почти такой же тол- 
щипы осадками белаго, более или менее гипсоватаго извест
няка, иногда оолитоваго и содержащего окаменелости, часто 
изломанным и перетертыя. Мощная группа породъ этихъ, об- 
разующихъ цельный массивъ, весьма рйдклй и характерный 
для физшномш Дагестана, покрыта с) черноватыми, почкова- 
тыми глинистыми известняками (съ Exogyra Couloni), обра
зующими неправильные слои съ подчиненными землистыми 
прослойками и глинистыми серо-зеленоватаго цвета песчани
стыми рухляками, богатыми окаменелостями. Слои эти сос- 
тавляютъ нечувствительный переходи въ слои голъта и зеле- 
ныхъ песчаниковъ, которыми я обозначаю въ Дагестане

3° срсднгй мгьловой ярусъ (Ь). Бъ основанш его находятся: 
а) м я т е  рухляковистые песчаники, заключающее прослойки и 
почки кремнистаго известняка съ окаменелостями; сростки 
расположены иногда весьма правильными рядами; Ь) зелено
ватые, желтые и черноватые, слабаго сложешя песчаники, уси
ливающееся до чрезвычайной мощности, подразделяясь на н е 
сколько слоевъ, отличающихся одинъ отъ другаго лишь от
тенками цвета.

Осадки зеленыхъ песчаниковъ Дагестана весьма замеча
тельными образомъ отличаются огромными количествомъ сфе- 
рическихъ сростковъ гидравлической извести, которые непра
вильно разсеяны въ породе. Они бываютъ всевозможной ве-
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лидины, отъ дгаметра G дюйм, до 6 футовъ. Большая часть 
этихъ сферитовъ представляетъ форму совершенно правиль- 
наго шара, и иногда нисколько ихъ силотняются для образо- 
в а т я  пестрыхъ много-сферическихъ массъ. Шары эти обык
новенно содержать скоплешя множества ископаемыхъ, харак- 
терныхъ для гольта и зеленыхъ песчаниковъ, особенно ate 
много головоногихъ гигантскаго роста моллюсковъ часто въ 
состоянш удивительнаго сохранешя.

Среднш ярусъ м'Ьловой почвы наверху оканчивается тон
кими желтоватыми кварцевыми, иногда железистыми песча
никами, переходящими въ песчаные слои; петрограф ическт 
характеръ этихъ верхнихъ осадковъ зеленыхъ песчаниковъ 
тотъ, что они заключаютъ также кремнисто-известковые, иног
да правильными рядами расположенные сростки съ характер
ными ископаемыми.

3° В ерхнт  ярусъ мгъловой почвы (с) непосредственно ле- 
житъ, въ согласномъ пластованш, на этихъ песчанистыхъ 
слояхъ. Онъ представляетъ высокую геологическую важность 
волгЬдств1е огромной мощности своей на иРкоторыхъ пуиктахъ, 
вследс'ше производимыхъ имъ величественныхъ рельефовъ и 
наконецъ вследств1е замРчательнаго закона, которому слСдуетъ 
геогностическое распред'йлете массъ его во всей окружности 
нижияго Дагестана. Нижняя половина яруса отличается из- 
м'Ьняемостпо минералогическихъ признаковъ слоевъ своихъ.

Сюда вообще принадлежать то С'йрый рухляковистый, бо
лее или мен'Ье песчанистый мгйлъ весьма тонкаго сложешя; 
то слои глинистыхъ или полу-известковыхъ, черныхъ, листова- 
тыхъ рухляковъ съ отпечатками листьевъ и мало распозна
ваемыми остатками сплюснутыхъ иаленькихъ двустворчатыхъ 
раковинъ. Рухляки эти кверху нечувствительно переходятъ 
въ слои плотнаго глинистаго светло - сРраго известняка. За 
этими слоями, богатыми окаменелостями, с.тйдуютъ безчис- 
ленные осадки иастоящаго б’йлаго мела, съ тРмь совершен- 
нымъ на])аллелизмомъ пластовашя, который ему обыкновенно

Гори. Ж ури. Км. IV. 1862.
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свойственъ. На несколькихъ горизонтахъ встречаются желваки 
чернаго кремня, расположенные слоями, и неправильные ио- 
ясы, испятнанные ярко - краснымъ цветомъ окиси железа. 
Сравнительно съ иалеонтологическимъ богатствомъ нижнихъ 
меловыхъ ярусовъ, окаменелости встречаются редко въ бе- 
ломъ меле, м ел ъ  съ большерослыми иноцерамами ( Cuvieri, 
Cripsii, latus) и ананхитами (ovata, corculum Goldf) состав
ляете господствующи! типъ верхняго яруса. Книзу палеонто
логическая границы не менее резки.

Согласно съ вышесказанными, въ этомъ очерке геогно- 
стическаго строешя Дагестана я ограничиваюсь только юр
скими и меловыми образовашями, такъ какъ присутствте тре
тичной почвы нигде еще не было открыто во внутренности 
пространства, занятаго системою притоковъ Сулака. Я не могу 
однакоже пройти молчашемъ весьма значительную группу пла- 
стовъ, стратиграфическое положеше которой не оставляетъ ни
какого сомнешя насчетъ того, что она не следовала правильно 
въ хронологическомъ порядке за верхними меловыми ярусомъ, 
группу, находящуюся вне, но не внутри, разсматриваемой по
лосы. Формащя, о которой идете речь, кажется мне именно 
тою, которую одна часть геологовъ причисляетъ къ послед
ними меловыми пластами, а другая часть къ пластами тре
тичными. Первое м н е те  основывается на присутствш особой 
фауны, отличной какъ отъ меловой фауны, такъ и отъ фауны 
третичной. Не найдя еще никакого следа фауны этой въ ила- 
стахъ Дагестана, я долженъ былъ держаться одпехъ страти- 
графическихн и орографическихъ изследованш. Оне то меня 
и останавливают!, еще отъ приговора и я принимаю за об- 
разовашя падмеловыя-осадки этой группы, встреченные мною 
въ удаленна на внешпихъ склонахъ меловыхъ цепей, ограни- 
чивающихъ собственно такъ называемый Дагестаиъ съ се
вера.

Надмеловая почва эта образована мощной свитой бело
ватых!, и зеленоватых!,, ме.иовидныхъ слоевъ известняка, не
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чувствительно переходящихъ въ плотные рухляковистые из
вестняки, содержание стволы и иногда различимые листья, не
видимому принадлежащее сочныыъ водяньшъ растетям ъ. Эти 
растительные остатки находятся исключительно въ вид&'ядеръ, 
рельефно выдающихся по плоскостямъ пластовашя породы. За 
слоями этими следуютъ глинистые и песчанистые пестрые рух
ляки, повидимому азойские. Совершенное согласие въ пласто
ваны пласты этой группы связываетъ съ большою свитою 
другихъ слоевъ, какъ то съ мягкими темнос&рыми и черными 
глинистыми сланцами, наполненными чешуями и другими ос
татками рыбъ, съ бурыми и железистыми листоватыми гли
нами, содержащими охристые, сплюснутые и способные распа
даться желваки. Глины эти, расположенный тонкими слоями, 
чередуются съ пластами желтоватыхъ песчаниковъ. Неболь- 
пйе горькие источники, содержание сГрнокислыя соли магне- 
3iu и натра, встречаются часто въ глинисто - рухляковыхъ и 
песчаннстыхъ массивахъ зтаго образоватя. Я всегда ихъ на- 
ходилъ служащими основатемъ обширной формацш песча
ника, произведшей те  характерный орографичесшя особенно
сти, которыя нижне-моллассовая эпоха на севере Дагестана 
придала полосе низменныхъ и продолговатыхъ холмовъ и пло- 
пкогорщ.

Такой общш хорографическш и геологическш очеркъ, ка- 
кимъ я представилъ его въ введены къ этой статье, не могъ 
выработаться безъ помощи теоретической идеи въ отпошенш 
къ темъ ирнчинамъ, которымъ обязано поднятое положеше 
пеадочныхъ пластовъ цепей Дагестапа.

Къ этой то идеи следуетъ обратиться, когда приходится 
разобщать стратиграфичесше факты и научную точность вно- 
ситъ въ изложеше постояннаго плана, по которому мы ви- 
димъ построенными те отдельныя системы горъ, изъ кото
рыхъ состоятъ параллельный цепи.

Привыкиувъ геологичесшя убеждешя мои установлять на 
изследовашяхъ природы на самомъ месте, я по прежнему

7*



п о д н я т  горныхъ цепей, бывнйя во времена прошеднйя, равно 
какъ волканичесмя и термичесйя явлешя и медленный коле- 
башя земной коры ъъ настоящую эпоху продолжаю разсмат- 
ривать за проявлешя подземной деятельности, проистекающей 
отъ внутренняго жара земли.

Въ самомъ деле, разъ принявъ принципъ плутонизма, все 
согласуется съ нимъ самымъ разительными образомъ. 1° Под
н я т .  2° Ос^даше. 3° Извержеше веществъ, принадлежащихъ 
къ реакщямъ минеральной химш въ глубине почвы, какъ ди
намическое явлеше, соприсутствующее съ механическими дей- 
ств1ями 1° и 2°.

Все заставляешь предполагать, а наблюдешя подтвержда- 
ютъ, что везде, где только общее равновеше природы бы
ло временно нарушено образовагйемъ новыхъ горныхъ ц е 
пей, тамъ три означенные момента одновременно соединялись, 
или же въ некоторомъ хронологическомъ порядке следовали 
одинъ за другими въ неопределенный эпохи. Въ последнемъ 
случае, который во все геологичесгае першды былъ кажется 
самымъ частымъ, весьма трудно разобрать въ отдельности 
действ1я этихъ трехъ моментовъ и распознать ихъ въ ихъ 
взаимной зависимости относительно какой нибудь данной гор
ной системы. Нигде трудности эти не видалъ я более умень
шенными, какъ въ Дагестане. Теоричесше результаты, кото
рые требуются логическими образомъ гипотезой подняыя, до 
такой степени согласуются тутъ съ фактами, что простое 
описаше этихъ последнихъ невольно обращается въ система
тическое изложеше пекоторыхъ геологическихъ истинъ, дра- 
гоценныхъ и поучительныхъ для разреш етя важныхъ прешй, 
которыя волнуютъ въ настоящее время физическую часть 
науки.

Здесь место припомнить, что внутреннее строеше Даге
стана установляетъ разительное сходство съ строешемъ швей
царской и французской Юры. Различный группы юрской фор- 
мацш въ цепяхъ юры обнажаются по тому же плану, какъ
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группы м!ловой почвы Дагестана. Формы горъ, происходя
щая отъ этаго обнажешя, внутреннее строете  параллельиыхъ 
ц!пей ихъ и р !зм я  особенности рельефовъ одн! и т!ж е въ 
об!ихъ странахъ]). При этомъ однакожъ внутрентя извер- 
жеп1я и метаморфичеиая изм!нешя, происшеднш отъ взаим- 
наго напряженш подземньтхъ деятелей и въ огромномъ мас
ш таб! обнаруживающаяся въ Дагестан!, въ ц!пяхъ Юры про
являются ка?кется самымъ ограниченнымъ и сомнительнымъ 
образомъ.

Применяя къ орографш Дагестана заключешя, вытекаю- 
нця изъ общаго принципа поднятш, должно принять, что почва, 
принадлежащая къ нижней полос!; этой страны, испытала бо
ковое сжаые, со стороны сланцевыхъ ц!пей, образующихъ на
горный Дагестанъ.

Мы нринимаемъ, что подъемлюпця силы, д!йствуюшдя на 
площадь криволинейнаго основашя и порожденныя посл!дова- 
тельнымъ возвышен1емъ централытыхъ юрскихъ ц!пей, изло
мали всю свиту м!ловыхъ пластовъ по иаправленш антикли- 
налъныхъ, взаимно параллельиыхъ литий. Гк.тЬдсттие этаго 
произошло огромное число складокъ, бол!е или мен!е сбли- 
жеинътхъ и ноперем!нно выходящихъ и входящихъ. Каждая 
складка произвела неправильный хрсбтикъ частныхъ продоль- 
шлхъ поднятш, весьма неодинаковыхъ въ отношенш къ ши
рин1!, основашя и высот! выпуклости.

Въ орографическихъ формахъ, произведенныхъ этими чи
сто механическими д!йств1ями, различаются три случая.

1° Вслйдсттие образоватя складокъ, распространеннаго на 
вс! ярусы, произошли вытянутые, низменные своды, кончаго- 
пцеся слабо выпуклою равниною.

') Сочинешя, наиболее заслуживаются быть рекомендованными въ этомъ от
ношены!, суть слЩующтя: Thurmann, Essai sur les soulevements jurassiques de Po- 
rentruy. Paris. 1832— 36. Rozet, Sur les soulevements jurassiques; Bullet, dc la soc. 
g£ol. VI. p. 192. Etudes geologiques sur lc Jura Neuchatelois, par E. Dessor et Gros
sly; Neuchatel. 1859.
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2) Если при образованш складокъ, сгибалась только ниж
няя часть всей свиты ярусовъ, то въ верхней части проис- 
ходилъ разрывъ съ расходящимися краями.

3) Разрывъ сразу проходилъ по всРмъ осадкамъ, заменяя 
сводъ пустотою или глубокою впадиною.

Первый изъ этихъ случаевъ, долженствующей произвесть 
неповрежденный сводъ б'Ьлаго мела, невидимому во внутрен
ности Дагестана не имРлъ места со всею теоретическою пра- 
вильпостпо.

Второй случай геологически формулируется такимъ обра
зомъ :

Благодаря замечательной гибкости породы, разрывъ оста
новился на верхнихъ плотныхъ известковыхъ пластахъ нео- 
комскаго яруса. Вследств1е этаго образовалось плато, завер
шающее неокомскш сводъ, перехваченный крутыми отстоя
щими краями трещины, которые состоять изъ средняго и 
верхняго ярусовъ меловой почвы (фиг. И чер. 5). Третьи изъ 
этихъ случаевъ самый частый. При немъ обнажились все осадки 
меловой почвы съ верхнимъ юрскимъ ярусомъ и съ частями 
яруса средняго.

Въ этомъ случае пеокомьенскш сводъ фиг. III открылся 
по направлетю впадины скалистыхъ породъ и представляетъ 
внутри и па дне впадины это пространство, занятое юрской 
почвой. Края этой угловатой или полукруглой ограды внизу 
состоять изъ кремнисто-известковыхъ, доломитовыхъ и гип- 
совыхъ породъ верхняго юрскаго яруса, вверху же составля- 
ютъ съ вышеупомянутыми тремя нижне-неокомьенскими сло
ями одну массу, которая наклонена также какъ они и кото
рая подъ нихъ спускается.

Эти гребни неокомьенскаго известняка, поднимающееся 
какъ края центральнаго отверстая системы, продолжаются уте
сами и перехватываютъ сводъ юрскихъ песчаниковъ и гли- 
нистыхъ рухляковъ съ сферитами и железистыми почками.

lOpcide своды въ большинстве случаевъ потерпели совер-
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шеннос или же неполное разъединение и представляются бо- 
лйе или метгЪе обезображенными, вслгЬдств1е сползашя и об- 
рушешя сланцсвыхъ и песчаниковыхъ пластовъ, опустившихся 
на дно впадины.

Абсолютная высота б'Ьлаго мгЬла на окраинахъ анддйской 
и гумбетской системъ третьяго порядка, составляющихъ часть 
полусферической циркум валляцш ниж няго Дагестана, рав
ная 8274 апгл. футамъ въ С ала-Тау, 8633 ф. въ Кирхъ- 
Дагй и 9431 въ Бутцрахй, заставляетъ уже предполагать зна
чительную высоту, на которой произошли частпыя поднят in 
во внутренности обширной помянутой ограды. Оближете пяти 
линш поднятгя на полос!;, имеющей лишь 30 верстъ ширины, 
и частыя широкая и глубок!я долины п о д н я т а я ,  разсйянныя 
по этимъ литямъ, надобно считать за обстоятельства, кото
рыя должны были стйснить и сильно изменить правильное 
развипе складчатыхъ цйпей; очевидно, подъ усиленнымъ в.пя- 
1Йемъ боковаго давлешя и произошли эти многочисленный 
особенности, при которыхъ, во время подюшя массъ, одинъ 
изъ краевъ большаго иродольнаго разрыва. всл й дн те  сдвига, 
спускался ниже противу противоположнаго ему края.

Соединенный дййстгля этихъ причинъ объясняютъ проис
хождение тйхъ не симметрическихъ формъ горъ, которыя иред- 
ставляютъ съ одной стороны не сильно наклоненные склоны, 
а съ другой стороны пласты вертикальные, перевернутые и 
опрокинутые.

Случается даже, что лощины, раздйляюшдя параллельный 
пДши, стягиваются или совершенно сглаживаются велйдстчпе 
такихъ аиомальныхъ разломовъ, причемъ исчезаютъ цйлыс 
отдфлы пластовъ, при образована! входящихъ складокъ уходя-

’) Термины циркумвалляцгя, контра - ескарт  и некоторые другие, взятые пт. 
геологю изъ фортификащи, буквально оставлены въ перевод!-, превосходной статьи 
этой.

Переводи.
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нце во внутренность земли. Трудность ор!ептироваться въ та- 
кихъ случаяхъ увеличивается при начал4 и въ центр^ раз- 
рывовъ склоновъ и въ глубокихъ поперечныхъ долинахъ, на
сквозь пересЬкающихъ сводовыя ц4ни подъ ирямымъ угломъ 
къ ихъ нормальному простирашю. Ополозни и переломы пла
стовъ находятся здесь обыкновенно на вершине, и перело
манные пласты гипсовыхъ и кремнистыхъ доломитовъ пред
ставляются съ сильнымъ изм'Ьнешемъ формы и состава. Тутъ 
то и переходятъ иногда эти породы въ пористыя толщи дым
чатой вакки и бреюйевиднаго сростковаго, часто желйзис- 
таго гипса, иоказывающаго стратиграфичесшя услов1я самаго 
неправильнаго образовашя, такого, какое мы знаемъ въ по- 
родахъ эруптивнаго происхождешя. Случается даже, что вну
тренность гипсовыхъ породъ представляетъ здесь полости и 
норы, направлен!е и вытянутость которыхъ, такъ сказать, опре
деляли восходящее движете летучихъ веществъ, которыя про
ходили по породе, когда порода была въ размягченномъ со- 
стояши.

Нельзя въ стратиграфическихъ и минералоги ческихъ осо- 
бенностяхъ этаго рода не признать дейс:тв1я отделяющихся 
жидкихъ подземныхъ продуктовъ, изверж ете которыхъ, какъ 
естественное следств1е, связано съ движешями разрыва зем
ной коры.

Правда, геологичесие феномены, зависящее отъ этихъ раз- 
личныхъ, поименованныхъ мною причинъ, могутъ осложниться 
такъ, что даже опытный геологъ, но не посвященный въ тайны 
закоповъ, управляющихъ геогностическимъ строешемъ цепей 
и долипъ иоднятш Дагестана, будетъ затрудняться въ распо- 
знанш истины. Однакожъ я ни разу не нашелъ въ Дагес
тане, чтобъ изменилась непреложность этаго закона, сущес- 
твовате котораго уже съ давняго времени мне удалось опре
делить какъ на Кавказе, такъ и въ горахъ Армении

По этой то причине, я указываю на высокую геологиче
скую важность Дагестана. Эта единственная въ своемъ роде
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горная страна раскрываетъ на каждомъ шагу высошя истины, 
показывающая взаимную и необходимую зависимость между 
наружной формой и внутренпимъ строешемъ техъ массъ, ко
торыя составляютъ релъефъ нашихъ горныхъ цепей. И поэ
тому то страна эта, по преимуществу, заключаетъ въ себе 
неистощимые предметы для изсл’Ьдовагпй истинному геологу 
физику, приступающему къ пей пе для того лишь только, 
чтобъ прюбрйсть подтверждешя любимыхъ своихъ теорети- 
ческихъ кабинетныхъ или лабораторныхъ взглядовъ. Да изсл'й- 
дуетъ онъ совестливо и сравнительно со всйми прежними сво
ими наблюдешями тй факты, которые представляются тутъ 
съ удивительной ясностью, и , въ вознаграждеше того, что 
ему можетъ быть придется оставить теорш, онъ сдЬлаетъ 
огромный шагъ къ справедливому "пониманию непоколеби- 
михъ закоиовъ природы.

2. О свойствахъ и м есторож деш яхъ нЗнсоторыхъ 
минеральны хъ продуктовъ Дагестана.

Полное физическое изучеше верхняго и нижняго Дегестана 
показало бы, что страна эта заключаетъ въ себе гораздо 
более естественныхъ средствъ нежели сколько общее м н е те , 
при неименш достаточныхъ розысканш, нредполагаетъ въ иемъ 
обыкновенно. Средства эти, правда, по преимуществу зави- 
сятъ отъ геологическаго строетя  и геогностическихъ свойствъ 
почвы, отъ болыиаго разнообразгя климатологическихъ усло- 
вш и въ особенности отъ счастливаго топографическаго рас
положена естественныхъ разделешй страны, въ отнонгенш къ 
этимъ последнимъ.

Средства эти далеко еще пе оценепы по справедливому 
ихъ достоинству настоящимъ народонаселетемъ; я не знаю, 
чемъ была страна эта въ прежнее премя, но я убежденъ, 
что Дагестану, если только успеютъ водворить въ немъ покой, 
суждено современемъ процветать; моральное состояше жите
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лей его возвысится и чрезъ это установится то сощальное ра- 
вповеше, отсутсгт е  котораго порализируетъ лучпйя усшпя.

Для достижетя нДли этой, самое ращональное кажется 
начать съ безпристрастныхъ меръ, клонящихся къ улучшетю 
матер1альнаго существовашя, поошряя въ особенности су- 
ществуюнця культуры и, учрежден1емъ фермъ, вводя те  изъ 
нихъ, которыя об'Ьщаютъ непосредственный результата, какъ 
то выдгЬлыватс ви на, разведете фруктовыхъ деревъ и шел- 
ковичнаго червя. Естественныя средства, обусловленныя чисто 
минералогическою частью Дагестана, только еще становятся 
намъ известными, но надобно сказать, что они скорее уди
вили нежданными фактомъ ихъ открьтя , ч^мъ т4мъ, что 
они не уполномочиваютъ пробудить татя  надежды, которыя 
превосходили бы обыкновенную меру. Между получешемъ нер- 
выхъ сведенш о какомъ нибудь минеральномъ м'Ьсторожденш 
до удовлетворительнаго познатя условш, положительно опре- 
де.тяющихъ его техническое достоинство, лежитъ еще огромное 
пространство.

Сделанный мною въ ныиешнемъ году по сему предмету 
изследоватя относятся главнейше къ месторождешямъ камен
наго угля, серы и соли. Ссылаясь на то, что уже было ска
зано выше о присутствш веществъ этихъ въ слояхъ Дагестана, 
я кратко изложу сейчасъ подлежащее сужденно моему факты.

I. О КА1У1ЕНН0МЪ УГЛЪ.

Первая поездка моя въ Дегестанъ, въ 1847 году, имев
шая специальною щЕгао принять учасые въ назначенныхъ по 
распоряжение Е. С. покойнаго князя Воронцова поискахъ ми- 
нералытаго топлива, познакомила меня съ тою частно стра
ны, въ которой почти исключительно господствуетъ песчани
ковая и сланцевая почва средняго и верхняго юрскихъ яру
совъ. Открыпе несколькихъ толщъ каменнаго угля, слабой



толщины, по хорошаго качества, подчипеппыхъ пластамъ пес
чаника и глинистаго, иногда углистаго сланца, вызвала по- 
ложительныя разведки, которыя однакожъ должны были огра
ничиться почвою только одпого Еумыкскаго ханства. Эти раз
ведки, при которыхъ не доставало употреблешя бура, не при
вели впрочемъ къ желаемой цели, за исключешемъ вероятнос
ти встретить более значительным толщи въ слояхъ более низ- 
кихъ, противу техъ, которые разломами и подъемами обпаже- 
ны были на дне долинъ и ущелш. Самый значительный слой, 
открытый въ соседстве Улучры, въ весьма твердомъ песча
нике, поднятомъ подъ угломъ 52°, имелъ толщины лишъ 
0,58 фута. Къ весьма достаточному результату изследованш 
моихъ за этотъ годъ я отношу:

1° пол учете строгихъ научныхъ доказательствъ того, что 
мощная свита однихъ и техъ же слоевъ песчаниковъ и глинис- 
тыхъ сланцевъ, во всей толщине своей заключающая теже 
какъ въ Кумыке остатки растенш, составляетъ существенную 
часть всего Дагестана и действительно представляетъ средне
юрскую эпоху;

2° что формащя эта, безъ перерыва, въ виде пояса прис
лонена къ чернымъ сланцамъ и песчаникамъ нижне-юрскаго 
яруса, образующаго ядро центральной кавказской цепи и

3° что одинъ и тотъ же геологическш горизонтъ соеди- 
няетъ месторождения каменнаго угля севернаго склона этой 
цепи съ м е с т о р о ж д е и i я м и, находящимися по юяшому склону 
Кавказа, восходя отъ Имеретш черсзъ A6xa3iro къ северо- 
западу.

Другой результатъ, неменее предъидущаго доказательный, 
состоитъ въ слабой степени вероятия привил егш собственно 
такъ называемаго Дагестана заключать въ себе довольно зна
чительные слои каменнаго угля, выгодные для разработки.

Мнение это большею частно вытекаетъ изъ некоторыхъ 
заключешй, заимствованпыхъ изъ собратя различныхъ гео- 
гностическихъ докумептовъ, касающихся прежняго состояшя
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той эпохи, къ которой принадлежать ископаемые раститель
ные остатки, и я не осмелился бы удержать мое по этому 
предмету суждеше, еслибъ отрицательный характеръ его не 
былъ подкр'Ьпленъ и прямыми наблюдениями. Изследовашя эти 
облегчаются внутри долинъ поднятая и на дне большихъ по- 
перечныхъ долинъ рйкъ Коу-Су, где обнажена юрская почва. 
Преследуя въ самой близи, черезъ всЬ случаи разлома, много
кратно тутъ обнажаюшдеся слои каменнаго угля, легко въ нихъ 
можно различить тождество или же взаимную независимость 
и во множестве пунктовъ разсмотрйть м^стныл различ1я въ 
свойствахъ и положенш растительныхъ остатковъ. Вся свита 
пластовъ, составляющихъ угленосный юрскш ярусъ, въ крестъ 
направлешя своего поднят1я прорезана глубокими ущельями 
р'йкъ К ой-С у, такъ что легко получить точное понят1е объ 
ограниченномъ числе и посредственномъ, землистомъ качестве 
большей части заключающихся въ формацш слоевъ каменнаго 
угля.

Большое число углистыхъ остатковъ и полу-кремнистыхъ 
очевидно пловучихъ древесныхъ стволовъ, запутанныхъ въ 
песчанике, равно какъ слабое распределен! е головоногихъ и 
некоторыхъ другихъ морскихъ т'йлъ въ группе слапцевыхъ 
слоевъ, подчштенныхъ мощнымъ отделамъ песчаниковъ, всё 
это однакожъ положительный данныя о невыясненномъ еще со- 
стоянш юрской формацш. Эта эпоха вдоль севернаго Кавказа 
соединяла сухопутныя образоватя съ морскими, пе показы
вая въ нихъ точпыхъ пограничныхъ линш.

Какъ интересный фактъ, въ подтверждете только что ска- 
заннаго, я привожу слои железистаго песчаника, принадлежа
щее къ верхнему отделу разсматриваемой эпохи и содержа
ние многочисленные M ytilus или Congeria вместе съ остат
ками окамене.таго дерева и болыпимъ количествомъ малоро- 
слыхъ аммонитовъ.

Taitie слои, очевидные свидетели прежнихъ побережныхъ 
лиши юрскаго моря, находятся па абсолютныхъ высотахъ
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9000 и 10,000 футовъ, прислоняясь къ северными склонамъ 
глинистосланцевыхъ и чернопесчаниковыхъ системъ, располо- 
женньтхъ цйпью и отдйляющихъ верхшй Дагестанъ отъ ни
жи яго

Нижесл'Ьдуюийя подробности о нйкоторыхъ изъ т£хъ обна- 
жешй каменаго угля, которыя я им'йлъ случай наблюдать, еще 
лучше покажутъ что можно ожидать отъ будущихъ изслФдо- 
ванш относительно минеральнаго топлива Дагестана.

1) Слои каменнаго угля въ Черкат'Ь.

Слой этотъ обнажается почти въ 6 верстахъ отъ аула 
того же имени, въ узл^ юрскаго свода частной системы под
няла Салатау, принадлежащей къ орографической форм'!» 3 по
рядка.

Средне-юрскш ярусъ представляется въ этомъ мйст'й двумя 
различными, лежащими одинъ на другомъ отделами песчани
ковъ, съ лодчиненнымъ весьма мощнымъ образоватемъ пес- 
чанистыхъ рухляковъ и черноватыхъ сланцевыхъ глипъ, на- 
полненныхъ сферитами глинистаго углекислаго железа. Часть 
свода системы, оставшаяся неповрежденною, принадлежитъ къ 
нижнему отделу песчаниковъ; надъ ней господствуютъ про
тивоположные края продольнаго разрыва системы, прошедшаго 
черезъ 1° меловые ярусы, 2° верхне-юрсшй известковый ярусъ 
и остановившагося на почвй перва.го отдела юрскаго яруса 
средняго. Толща каменнаго угля, о которой идетъ рйчь, пред
ставляется здйсь расположенною иеправильнымъ пластомъ меж
ду слоями желйзистаго песчаника; она обнажается на днй 
поперечной долины, называющейся Мохаммедъ-Рухъ, на обсо- 
лютной высот'й 4883 а. ф.

Вся южная часть сводовой системы расположена огром
ными сдвигомъ и спускается къ подошвй долины андшскаго 
Кой-Су; северная часть, удержавшаяся на первоначальной вы



со те , увенчана продолънымъ рядомъ скалъ б'Ьлаго мгЬла Са- 
латау въ 8250 а. ф.

Согласно съ этимъ стратиграфическимъ расположешемъ, 
пластъ каменнаго угля слгЬдуетъ за низменною дугою, которой 
хорда, около полверсты длиною, составляетъ часть подошвы 
помянутой, направляющейся отъ N къ S, боковой долины. 
Такъ что выпуклая вершина дуги этой пересекается антикли
нальной осью, имгЬющей здесь направлеше Е  8°N —  О 8°S. 
Пластъ, естественными профилями выходящш на двухъ иро- 
тивоположныхъ и утесистыхъ стенахъ долины, является непра- 
вильнымъ какъ въ отношеши толщины, такъ и въ отношепш 
состава. Какъ все каменно - угольные пласты Дагестана, въ 
которыхъ кровля и почва не отделены чисто отъ окружающихъ 
породъ, и этотъ пластъ такъ сказать слился съ песчаниками 
посредствомъ тонкихъ персходныхъ прослойковъ, состоящихъ 
изъ глинистыхъ и углистыхъ веществъ, обращающихся въ на- 
стоящш уголь въ средине слоя. Общш характеръ строешя 
этаго угля тотъ, что онъ сланцеватъ и перемешаиъ съ гли
нистыми частями. Друия, более плотныя и более чистыя раз
ности являются разсеянными среди массы и местами берутъ 
верхъ надъ нечистыми углемъ. Толщина осадка меняется отъ 
0,56 до 0,85 фута и доходитъ до аршина. Составъ угля мо- 
жетъ быть улучшается съ утолщешемъ пласта; но я не могу 
это утверждать, за неимешемъ требующихъ для разъяснешя 
вопроса этаго разведокъ.

Въ месте наибольшей толщины, вся геогностическац свита 
представилась такъ: песчанистые рухляки съ углистыми час
тями близь почвы угля, сланцеватые песчаники, въ 4 фута 
толщиною, съ отпечатками растенш и съ сплюснутыми ство
лами близь кровли угля; песчаники, покрытый тонкими слоемъ 
сростковидныхъ железистыхъ веществъ, перемешанный съ по
рошкообразными углистыми частицами и уходягцш подъ нор
мальный песчаники.

Песчаниковый своди, круто падая къ югу, скрываетъ уголь
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ный пластъ, опуская его въ почву подъ угломъ въ 50 — 60°. 
На противоположной оконечности пластъ испытываетъ болйе 
слабое склонеше и распространяется подъ меловыми контръ- 
эскарпомъ Сала-Тау. Все эти данныя обусловливаетъ въ Чер- 
катГ такое стратиграфическое положете угля, которое очень 
облегчило бы разработку.

2) Каменный уголь въ долине Аварш скаго Кой-Су,
въ Т сун та-А хвахи .

Обпажешя угля находятся на дне лощинъ, перехватыва- 
ющихъ параллельныя складки почвы юрскихъ песчаниковъ, 
иоднятыхъ и склоняющихся къ югу подъ основаше Инчаро, 
Это продолговатое, весьма возвышенное плато, вытянутое отъ 
E .2 0 °S  къ O .2 0 °N  и обращающее свои крутые склоны къ 
югу, составляетъ часть известковыхъ и доломитовыхъ утесовъ 
верхне - юрскаго яруса, нокрытаго неокомьенскими пластами, 
прорезывающими нижнш Дагестанъ. Утесы эти играютъ роль 
контръ-эскарна въ отношенш къ ряду частныхъ системъ пес- 
чаниковыхъ и сланцевыхъ антиклинальныхъ иоднятш, направ
ляющихся параллельно центральной цепи Кавказа и, въ кря- 
жахъ Перекитльскомъ, Богоскомъ, Анцухскомъ, Ташъ, равно 
какъ въ высотахъ Богнады, Канады до Сари и Джульти-Дагъ, 
образующихъ естественный границы верхняго Дагестана на 
севере.

Орографическая роль Инчаро состоитъ въ томъ, что онъ об- 
разуетъ часть, противоположную Богоской сланцевой системе, 
на разстояши 40 верстъ прорезывающей пространство между 
андшскимъ и аваршскиыъ Кой-Су.

Глубокая долина аваршскаго Кой-Су, прорезывающая та
кими образомъ всю юрскую формащго но линш, нормальной 
къ направленно пластовъ, раскрываетъ минералогическш со- 
ставъ породъ, содержащихъ каменный уголь.

Спускаясь по долине, въ Тсунта-Ахвахи, близь моста че-
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резъ Кой-Су наблюдаютъ мощные пласты весьма твердыхъ 
песчаниковъ, въ 44,0 фута толщиною, содержащихъ отпечатки 
и обугленные остатки растенш и перемЗжаюшдеся съ темно- 
цветными песчаниковыми сланцами; вся свита направляется 
отъ E15°S къ O l5°N  и наклонена подъ угломъ 31° къ NE. 
Ниже, съ приближешсмъ къ Хартиль-Кальской лощине, веду
щей въ аулъ Асса, на .тйвомъ берегу Кой-Су преобладаютъ 
св'йтлыхъ ц в ^ т о б ъ  м я т е  глинистые песчаники; они череду
ются съ песчанистыми, весьма железистыми слоями, содер
жащими глинисто - кремнистые сфериты и железистые жеоды, 
красные отъ ржавчины.

Отъ весьма наклоннаго положения на севере, слои пере- 
ходятъ почти къ горизонтальному пластованпо, такъ что въ 
верхней части утесистой стены, по правую сторону реки, об- 
нажеше каменнаго угля рисуется на большомъ разстояши въ 
виде черной горизонтальной ленты. Геогностическш фактъ 
этотъ могъ бы поиски направить къ окрестностямъ Когорскаго 
аула. Свита пластовъ, во внутренности Хартиль - Каля, пред- 
ставляетъ перемежаемость мощныхъ пластовъ беловатыхъ 
мягкихъ глинистыхъ песчаниковъ съ смолистыми сланцами, 
наполненными отпечатками хорошо сохранившихся растенш и 
углистымъ веществомъ. Восходя по Харти-Кальской лощине, 
находятъ осадки песчаниковъ, расположенные слабо наклонен
ными ступенями, представляюице л е т е  разломы и заключа
ющее пластъ каменнаго угля, который обнажается въ обоихъ 
бокахъ ущелья, близь развалины старинной христианской ча
совни.

Свойства месторождения этаго следующая:
Въ кровле каменнаго угля находится беловатый глинистый 

песчаникъ, склоняющшся подъ 16° на севсръ, имея направ- 
леше отъ E10°S къ OlO°N. Песчаникъ лежитъ на неправиль- 
номъ слое блестящаго полу-плотнаго угля, въ 0,85 фута тол
щиною, въ кровле отделяющагося отъ песчаника тонкими 
прослойками песчаниковаго сланца, содержащими отпечатки
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хорошо сохранившихся растегпй; слайды заключаютъ въ себе 
сплющенные сферосидеритовые желваки.

Въ почве угля залегаетъ свита слоевъ въ 1,75 фут. тол
щиною, въ которой тонк1е прослойки сланца чередуются ни
сколько разъ съ хорошимъ блестящимъ углемъ. Ниже лежитъ 
другой слой каменнаго угля отъ 0,43 до 0,56 фут. толщиною, 
переходящих въ песчаникъ.

Абсолютная высота местности равняется 2,983 футамъ. 
Все заставляетъ думать, что нисколько слйдовъ каменнаго 
угля, находящихся въ окрестностяхъ Хартиль-Каля, ничто иное 
какъ только признаки отдельныхъ частей одного и того же 
пласта.

3) Месторождение каменнаго угля въ В огулахе.

Другое мгЬсторождеше угля, въ 45 верстахъ разстояшя 
отъ иредъпдущаго къ западу, по геологическому положсшю 
своему въ отношеши къ Ачагамеру, образующему западное 
продолжеше Инчаро, совершенно подобпо обнаженно угля въ 
Хирталь-Кале.

Уголь вхлходитъ здесь наружу на абсолютной высоте 
5535 футовъ,1) въ 5 верстахъ къ северу отъ аула Клипнчи, 
на л'Ьвомъ береге Альчметля, южномъ притоке реки Караты. 
Река эта спускается изъ ущелтй высокой песчаниковой Ко- 
патской цепи въ глубокую рытвину, которая обнажаетъ мощ
ные осадки пещеристаго и доломитоваго известняка съ пери- 
неями и показываетъ гипсовые и кремнистые, доломиты въ 
непосредствениомъ ихъ иалежаиш па рухляковыхъ сланцахъ 
и на песчаиикахъ верхняго отдела средие-юрскаго яруса.

Месторождеше этаго сланцеватаго н нолуплотнаго, средня- 
го достоинства, угля, толщиною отъ 0,43 до 0,56 фута, на

’) Озпаченпая высота относится къ аулу Клиптгга. 

Горн. Ж ури. Кн. IV . 1862. 8
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ходится на дпй Ачметльской лощины, среди групы пластовъ, 
весьма разбитыхъ и возмущенныхъ дййе'тем ъ сдвиговъ. Сюда 
относятся пласты твердыхъ ейроватыхв песчаниковъ, подобные 
песчаникамъ близь моста черезъ аваршекш Кой-Су, чередую
щееся съ глинисто - песчаниковыми сланцами, наполненными 
отпечатками и остатками углистыхъ растенш и содержащее 
множество сферитовъ железистой кремнистой глины. Пресле
дование этаго пласта, ограниченнаго лйвымъ берегомъ лощи
ны. вскоре въ верхпей части ея прекращается' всл4дств1е мно- 
гочисленныхъ сдвиговъ, скрывающихъ уголыше прослойки.

4) Каменный уголь въ долине Кара-Кой-Су.

Другое м4сторождсте угля, составляющее въ настоящее вре
мя предметъ серьезной разработки, ведущейся г. Порецкимъ, 
поручикомъ корпуса горныхъ инженеровъ, находится на дий 
длины Кара-Кой-Су на восточномъ продолжены той лиши под- 
пяыя юрской почвы, о которой я только что говорилъ. Толща 
песчаниковъ Чадримееръ рельефно выступаетъ по этой лиши, 
съ южной стороны крутыхъ известковыхъ утесовъ плоскогорий 
Гуниба и Турчи-Дага; эти последиie въ свою очередь суть часть 
восточиаго продолжетя болыпаго осевшаго нзвестковаго вала, 
обрывистый и крутой край котораго отъ Годоберримеера2) въ 
Шамалалй, получаетъ легкое склонете къ югу, начинающееся 
отъ скалистой и отдельной горы Тилитль. Чадримееръ представ-

') Годоберримееръ есть главнейшая вершина утесовъ юрскихъ известковыхъ и 
доломитовыхъ пластовъ, поирытыхъ пеокомскими известняками, оборачивающая 
утесы эти къ централънымъ цГ.пямъ Дагестана. Вершина эта, въ которой плотные 
известняки, доломиты, дымчатая вакка и алебастръ ироникаютъ и замйщаютъ другъ 
друга самымъ неправильным'!, образомъ, совмЬщаетг. въ себП право быть высочайшей 
вершиной иетолысо въ известковой полосе водораздельнаго пункта, по и между 
бсйми  вершинами этой известковой формацш Дагестана. Абсолютная высота Годо
берримеера равна 9885 ф., а общая толщина пластовъ, образующихъ утесы, начи
ная отъ песчаниковъ средне-юрской формацш, залегающих!, въ основанш утесовъ, 
равна 1267 англ. фут.
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ляетъ сводовое продольное поднятие, весьма неправильной фор
мы, направленное отъ E35°S къ 035°N . Слои песчаника, сильно 
наклоненные къ основание сФвернаго склона Чадримеера и 
омываемые водами Кара-Кой-Су, грубо сгибаются къ югу, мй- 
няютъ направлеше и делаются почти горизонтальными; потомъ 
они снова поднимаются до хребта центрального массива, обра
зующего низменный чет и ре-угольный сводъ, переломанный въ 
своихъ замкахъ съ южной сторопы. Уголь обнажается въ ядре 
этпго массива, въ узкихъ стгЬнахъ скалистаго ущелья, въ пгйсколь- 
кихъ аршинахъ выше уровня К ара-К ой -С у, въ самой близи 
отъ Хиндабскаго моста, на абсолютной высоте 3329 футовъ.

Простираше пластовъ слйдуетъ неправильной кривой, весь
ма низменной лиши, поднимающейся лишъ для того, чтобъ, 
после нФсколькихъ сотеиъ шаговъ, изчезнуть, грубо склоняясь 
къ югу. Толщина пласта весьма неправильна и по врсменамъ 
меняется, нигде не превышая 0,93 фута.

Уголь им'Ьетъ сложеше сланцевое, онъ плотенъ и превос- 
ходнаго качества, занимая средину между блестящими и смо
листыми отлшпями и напоминая хороши! ныо-кестльскш уголь. 
Этотъ сортъ хорошаго угля неправильно вслоенъ въ весьма 
вязкш углистый слапсцъ, который также можетъ употребляться 
какъ топливо. Въ кровлй каменнаго угля встречается весьма 
твердый глинистый песчаникъ, содержаний много правильныхъ 
сферитовъ, состоящихъ, кажется, изъ глинистаго углекислаго 
железа. Уголь дйлаатъ переходъ въ песчаникъ, такъ что заметно, 
какъ большое число маленьыихъ тонкихъ параллельиыхъ слоевъ 
угля проходитъ по кровельной породе, образуя настоящей угле
носный песчаникъ въ 11,5 футовъ толщиною. Отделяя уголь 
пзъ кровельной породы, на плоскостяхъ пластовашя замечается 
множество сплющенныхъ полу-углистыхъ древеспыхъ ствбловъ, 
при основанш въ футъ шириною и длиною отъ 10 до 11 х/ г фу
товъ. Все обломки и частицы углистыхъ веществъ, усиливающа
яся по соседству угольпаго пласта, также состоять изъ подоб- 
пыхъ сплющенныхъ стволовъ и ветвей вероятно хвойныхъ де-

. 8*



ревъ более тонкихъ и меньшей длины. Песчаникъ, близь 
почвы, отличается отъ песчаника кровли своимъ слапцеватымъ 
сложсшемъ и меньшею степенью твердости и плотности. Эти 
геогностичесшя условия залеганья угля, близь Хандабскаго 
моста, очень затрудняютъ его разработку, требуя постояннаго 
употреблетя пороха и плотничныхъ работъ. Эти посл^дшя 
вызываются переломаппостыо каменной толщи, содержащей 
угольное мйсторождете. Добыча этаго угля очевидно была 
бы неблагодарной работой, еслибъ огромныя цены, стояшдя 
въ Дагестан!} на топливо и трудность иметь его для войскъ 
не вынуждали прибегнуть къ какой ни есть малой толще ка
меннаго угля, для удовлетворешя нуждъ Гунибскаго укрепле- 
т я ,  лежащаго лишъ въ 7 верстахъ разстояшя отъ месторож- 
дешя. Эти же причины должны были вызвать еще более зна- 
чительныя работы въ весьма мощномъ месторожденш смо- 
листаго сланца, обнажсте котораго находится въ связи съ 
очень замечательными геологическими явлешями.

7 у

5) Смолистый сланецъ близь Коро-Дагскаго моста.

Месторождете это находится въ 15 верстахъ отъ Гунп- 
ба, при входе въ узкую поперечную разеелину, перерезы
вающую крутой северный склонъ долины подшгая треть- 
яго порядка, которая изъ всехъ иодобныхъ орографическнхъ 
формъ, составляющихъ внутренний Дагестанъ, есть одна пзъ 
самыхъ важныхъ и самыхъ богатыхъ явлешями неправильно
сти въ отношенш къ нормальному типу. Не здесь место вхо
дить въ снещальный орографический анализъ той большой 
системы, о которой идетъ р4чь, такъ какъ мы находимся 
тутъ въ одпомъ изъ техъ случаевъ, при которыхъ, вследств1е 
взаимнаго пересечешя несколькихъ системъ частпыхъ подпятш 
и произведенныхъ ими обнажений, особенности почвы такъ 
слоожняются, что въ описаше нетъ возможности внести яс
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ность, безъ посредства методическаго нзложешя, основаннаго 
на картахъ и профиляхъ.

Я долженъ ограничиться припоминан1емъ т^хъ симметри- 
ческихъ долинъ подняйя, въ которыхъ отпала часть двойной 
циркумвалляцш продольнаго углублен ia. Разсматриваемая до
лина представляетъ примФръ въ этомъ роде. Именно тутъ 
замечается та особенность, что мгЬш тй край, состоящш изъ 
б^лаго м^ла, удержался на весьма высокомъ уровне, съ лег- 
кимъ склономъ своихъ пластовъ, между темъ какъ виутрен- 
нш край углублешя, составленный изъ i г и ж не-неокомскихъ и 
верхне-юрскихъ пластовъ, отпалъ такимъ образомъ, что слои 
его, поднявипеся вертикальными листами въ виде высокихъ 
гребней, имеютъ почти отвесное положете.

Продольная лощина, вырытая въ песчаиистыхъ слояхъ 
средпяго меловаго яруса, перехватываетъ оба гребпя. Я до
бавлю еще, что большая система эта, направляющаяся отъ 
Е . 2 0 °S . на О . 2 0 °N ., поперегъ прорезана Яернымъ Кой-Су, 
и что помянутые отпавнне края раскрыты двумя глубокими 
ущельями, проводящими воды наибольшей части внутренности 
системы въ аваршскш Кой-Су. Место обиажешя смолистаго 
слапца находится въ 15 верстахъ отъ Гуииба и въ 7 вер- 
стахъ отъ Коро - Дагскаго моста, при внутреннемъ входе въ 
одно изъ номянутыхъ ущелш, которое составляетъ подошву 
другаго, ему параллельнаго ущелья и служнтъ проводпикомъ 
реки Коро-Дагъ.

Миновавъ узше и извилистые проходы, обнажавшие про
фили нсокомскихъ известковыхъ отделовъ, плотныхъ юрскпхъ 
известняковъ съ Diceras, смолистыхъ п гнпсоноспыхъ доломи- 
товъ и известняковыхъ копгломератовъ съ валунами, дорога отъ 
Коро-Дагскаго моста въ аулъ Хоточъ входитъ въ глубокую и 
столь узкую разселину, что вертикальный степы кажутся схо
дящимися и на верху совершенно запирающими ущелье. Тутъ 
пещеристые и кремнистые доломиты обнажены вкрестъ плос
кости ихъ пластовашя, па разстояше 150 саженъ. При вы
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ходе изъ ущелья, за доломитовыми пластами въ 22 сажени 
толщиною, наполненными халцедоновыми и кремнистыми же
одами, направляющимися отъ E .1 5 °S . къ О . 15°N . и накло
ненными къ N N E подъ угломъ въ 71°, слгЬдуютъ сероватые 
рухляковые известняки въ 20 саженъ толщиною, богатые ока
менелостями келловейскаго и оксфордскаго ярусовъ д’Орбиньи. 
Эти известняки лежать на слояхъ песчаниковъ слабаго сло- 
ж етя, отъ 13 до 18 футовъ толщиною, книзу переходящпхъ 
въ сланцевато-глинистые песчаники, закл точа юнце множество 
сплюснутыхъ железистыхъ сростковъ, большихъ разсЬянныхъ 
аммонитовъ и нгЬкоторыхъ видовъ фоладолш и церамш, тож- 
дественныхъ съ теми, которыя находятся въ сероватомъ из
вестняке. Более тонко - зернистая разность этаго песчаника, 
весьма глинистая и сланцеватая, съ растительными отпечатка
ми, служить кровлей сланцеватой и смолистой глине, сильно 
окрашенной въ черный цветъ , проникнутой утлистымп ве
ществами и имеющей толщины отъ 6 до 7 футовъ. Пластъ 
склоняется къ северу подъ 82° и следуетъ направленно 
E .2 0 ° S . къ O .2 0 N .,1) при абсолютной высоте обнажешя въ 
2106 англ. фут. Онъ представляетъ значительный изменешя 
въ своемъ мгтиералсгическомъ составе. Къ кровле пластъ пред
ставляется весьма плотной глинистой массой, более или менее 
черной, заключающей неболыше слои и сжатыя гнезда плот- 
иаго угля съ блестящимъ из.томомъ. Къ подошве, смолистая 
глина делается более песчаной, черноватой, и въ ней разви
ваются неправильно разсеянныя гнезда норошкообразнаго 
сертшстаго железа. Серный колчеданъ, всегда въ довольно 
значителъиомъ количестве разсеянный въ этихъ сланцахъ, 
сообщаетъ имъ большую способность разлагаться д&йств1емъ

') Не «кралась ли тутъ опечатка во французскомъ текст-1;? такъ какъ лишя 
паден!я пласта показана не перпендикулярной къ лпнш его нростярашя. Тоже за- 
мЪчате должно отпосится къ Ураклшской долшгЬ, къ аулу Сюрай и къ лощппГ 
Харти-Кальской.

Б. де М.
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атмосферныхъ водъ, доступъ которыхъ очень легокъ вслед- 
ств1е крутаго положенья всей свиты пластовъ. Подъ вл1яшемъ 
этихъ деятелей, углистая глина проникнута впизу пласта ки
слотными сернокислыми солями железа и глинозема. Эти ку- 
пороспыя соли проникаготъ до глинисто-песчаниковыхъ слан
цевъ, находящихся въ почве смолистаго пласта, и образуютъ 
тамъ выцветы. ПзследоBanic свиты пластовъ показываетъ ниже 
глинистые и песчаниковые, иногда листоватые рухляки, со
держащее тотъ же Pecten (fibrosus, Goldf), который находится 
въ пластахъ смолистой глины ближе къ кровле. За этими 
слоями следуютъ слои сланцеватыхъ песчаниковъ, съ содер- 
жашемъ железистыхъ жеодовъ въ виде сферитовъ и съ пе
ремежаемостью плотныхъ песчаниковыхъ рухляковъ.

Смолистая глина разсматриваемаго месторож детя, поло
женная па некоторое время на огонь углей, воспламеняется, 
при чемъ происходить совершенное cropanie летучихъ и углис- 
тыхъ частей ея. По видимому, вопреки зпачительности остатка 
землйстыхъ частей, онытъ однакожъ достаточно говорилъ въ 
пользу выгоднаго употреблешя коро-датской смолистой глины, 
такъ что ёе настойчиво преследовали разработкой, произво
дящейся рядомъ горизонтальныхъ галерей, проведенпыхъ одна 
надъ другой въ массе пласта, но его ыростираппо E .20°S . 
Атмосферный воздухъ, какъ и надобно было предвидеть, тот- 
часъ вызвалъ во внутренности галерей медленное и прогрес
сивное разложетпе смолистой глины въ соприкосновенш съ 
колчеданами. Сернистый водородъ, чувствуемый въ копяхъ, 
кажется происходить отъ этаго процесса.

Геологичеош и палеонтологичесшя явлетя, характеризу
ют,! п это замечательное местороящете минеральпаго топлива, 
въ К оро-Д аге, предствляютъ положительный доказательства, 
что местороящеше это принадлежитъ къ чисто морской фор
мацш и что, въ ряду пластовъ средне-юрскаго яруса, оно за- 
нимаетъ горизонтъ выспйй, противу горизонта другихъ, только 
что псресмотренныхъ мною месторождений угля. Чтобъ удер
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жать этотъ взглядъ на уголь Дагестана, согласно съ тепе- 
решнимъ состояшемъ геогностическихъ сведены! нашихъ о 
край, надобно принять также во внимате образъ нахождетя 
юрской формацш въ западной части Дагестана, за вышепо- 
мяпутою водораздельною лишею.

6) Каменный уголь въ Даригаскошъ округе.

Десять уже л^тъ какъ известно, что толщи доброкачес- 
твеннаго каменнаго угля существуютъ въ долинахъ окру- 
говъ Самурскаго, Еайтагскаго и нагорнаго Табассерана. Было 
время, когда жители этихъ последнихъ округовъ приносили 
въ Дербентъ на рынокъ каменный уголь, который они сами 
добывали. Опыты, произведенные надъ этимъ топливомъ, для 
пароходовъ Каспшскаго моря, дали благощнятный результатъ; 
однакожъ обстоятельства не дозволили еще предпринять по
ложительные розыски на месте и дело было остановлено. 
Весною нынешняго года поручикъ Порецкш приступилъ къ 
одной изъ этихъ местностей нрежнихъ разработокъ. Значи
тельный работы, направленные на главное обнаж ете, раскры
ли неправильный слой доброкачественнаго угля, довольно плот- 
паго, съ блестящими изломомъ и богатаго летучими частями, 
но нигде не превосходящаго толщину отъ 0,85 до 1 фута. 
Принявъ во внимаше малую плотность почвы, требовавшей 
сложныхъ работъ, и значительное удалеше отъ места, где въ 
топливе имелась крайняя надобность, сочли нужными не про
должать далее разработку.

Прибывъ въ эту часть Дагестана въ конце октября, въ 
то время, когда поздняя осень требовала уже положить ко- 
пецъ моими систематическими изеледовашямъ, у меня не было 
достаточно времени для пополнешя въ этомъ году сборника 
моихъ паблюденш для геологической карты нфлаго Дагестапа 
до самаго моря. Къ великому моему удовольствии я увидали 
однакожъ въ стратиграфическихъ и геогностическихъ явле-
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шяхъ долинъ поднят1я Уракли и Сюрги присутств1е т !х ъ  са
мыхъ законовъ образовашя, которые я только что узналъ въ 
центральномъ Дагестан'!. Правильность, господствующая въ 
последовательности юрскихъ и м!ловыхъ осадковъ, составляю- 
щихъ орографичесшя формы этаго посл!дняго, воспроизво
дится однакожъ съ меньшею степенью ясности въ рельеф! 
большой Ураклшской долины поднят1я, такъ какъ она, обра
зуя систему третьяго порядка, длиною въ 16 верстъ, сли
вается съ ц!ш ш и другой параллельной системы того же по
рядка, съ системой Сюрги, присоединяющейся съ южной сто
роны съ весьма р!зкими особенностями почвы.

С!верный бсрегъ Ураклшской долины, съ своими накло
ненными къ с!веру подъ 54° и направляющимися отъ E .37°S . 
къ 0 .3 7 ° N . пластами, гораздо ниже отпавшш сравнительно 
съ противоположнымъ берегомъ, по обыкновенно представляетъ 
крутые утесы ыеокомскаго известняка.

Песчаниковая почва внутренней ограды, раскрытая въ ши
рину на 12 верстъ, соетоитъ изъ мпожества холмовъ, систе
матическую общность которыхъ не легко подм!тить, всл!д- 
CTBie изр!заштаго расположешя поднятыхъ частей почвы. Во
обще, пресл!дуя систему по поперечпой лиши отъ NE къ SO, 
последовательно видишь вс! пласты, составляющее почву, 
при чемъ легко въ нихъ зам!тить, что они наклонны п дей
ствительно направлены къ антиклинальной линш, простира
ющейся почти отъ N . 40°0 къ S . 40°Е и совпадающей съ про
дольной осью долины подняНя.

Минсралогичесше признаки юрской части этой обширной 
геологической полосы удаляются вообще отъ общаго типа, 
отличающаго породы этой эпохи въ западномъ Дагестан!. 
Впрочемъ они не остаются всегда т!ми же. Кремнистыхъ п 
гиисовыхъ доломитовъ недостаетъ въ верхпе-юрскомъ ярус!, 
такъ что я не знаю еще горизонта, который зд!сь действи
тельно опред!ляетъ начало м!ловой эпохи. Въ отпошепш нес-
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чанистыхъ породъ средне-юрскаго яруса наблюдаются разли
чия пеменее значительный. Непосредственно ниже известня- 
ковъ, сл'Ьдуетъ мощный отдели слоевъ сйроватыхъ рухляко- 
выхъ песчаниковъ, совершенно иодобиыхъ т'Ьмъ, которые обра- 
зуютъ ядро Хоточской долины поднятия и подчинены тамъ 
почковатымъ глинистыми сланцами, близь подошвы смолистой 
и колчеданистой глины. Эти рухляковые песчаники нерехо- 
дятъ въ толстые осадки плотнаго песчаника, весьма тонко- 
зернистаго, глинистаго, свйтлыхъ с^рыхъ и буроватыхъ цв^ тобъ, 
съ отпечатками растенш. Железо перестаетъ уже играть важ
ную роль въ этихъ песчаникахъ; сростки, сферосидериты и 
железистые жеоды встречаются въ нихъ лишъ въ маломъ 
числе. Отдели глинистыхъ и рухляковыхъ сланцевъ, служа- 
щш основашемъ этими песчаникамъ, представляетъ черно- 
ватыя массы, съ гораздо менее темными оттенками, нежели 
въ сланцахъ того же горизонта въ централыюмъ Дагестане. 
Песчаники, лежашде еще ниже, остаются однородными, плот
ными, глинистыми и отличаются большою толщиною слоевъ. 
Все заставляегь думать, что наибольшая часть песчаииковаго 
и сланцеваго отдела, въ центральныхъ цепяхъ Уракли, Сюрги 
и Кумыка, состоитъ скорее изъ образовашй сухопутныхъ, 
чемъ морскихъ

По временами встречаются тошпе известково-песчанистые 
и иногда железистые слои, подчиненные пластами песчаника 
верхняго отдела и заключающее отпечатки растеши и обломки 
сплюснутыхъ стволовъ, смешанные си остатками ископаемыхи 
моллюсковъ, прииадлежащихъ къ родами Carclium, Сугепа и 
можетъ быть Cyclas. Въ замени совершенного отсутств!я ос- 
татковъ морскаго происхождения въ песчаникахъ нижняго от
дела яруса въ Уракли, я нашелъ на томъ же геологическомъ 
горизонте прекрасные оксфордсше аммониты и посидоши ви 
желвакахъ глинистаго угЛекислаго железа въ Кумыке. Теже 
сланцевые и песчанистые пласты, заключающее эти сростки съ 
окаменелостями, служатъ местонахождешеми окамепелыхъ
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деревъ, вероятно хвойныхъ, тамъ и сямъ разсйянныхъ въ 
песчаниковой почвй.

Пластъ угля, достигнутый поисковыми работами этаго года, 
находится на абсолютной высотй 2865 футовъ, на днй доли
ны, близь аула С юрой, въ центра полосы, предпочтительно 
славящейся нахождетемъ углей. Форм a pi я представляется здйсь 
мощными слоями желтоватаго глинистаго песчаника, слабаго 
сложешя, перемежающагося съ песчанистыми и глинисто-рух
ляковыми сланцами малой толщины. Во время посйщешя мною 
мйстъ этихъ, уголь уже не былъ болйе видФнъ. Обвалъ по- 
исковыхъ работъ только что почти совершенно скрьтлъ помя
нутое угольное обнажеше. Судя по положешю сланцеватаго 
песчаника въ кровлФ, пластъ угля направляется въ этомъ 
мйстф отъ Е. 29° S. къ О. 29 N., слоняясь на N.N.E. подъ 
7°. Въ сосйдствй аула Сурчай, находится нисколько другихъ 
обнаженш угля, лежащихъ одинъ надъ другимъ па различныхъ 
промежуткахъ. Изъ нихъ я видйлъ только одинъ пластъ въ 
0,56 фута толщиною, весьма посредственнаго достоинства, под
чиненный слоямъ глинистаго и гипсоноснаго песчаника. Хотя 
эти изложенный мною данньтя относительно обнажешя камен
наго угля въ Дагестан!; и весьма мало удовлетворительны, я 
склоненъ одпакожъ думать, что послйдующпмъ поискамъ угля 
предстоять болйе надеждъ на лучппй успйхъ въ Сюргй, Кай- 
тахй и Табассеранй, чймъ въ собственно такъ называемомъ 
Дагестан!;.

Собирая шагъ за шагомъ элементы полнаго геологнческаго 
разрйза, начиная отъ третичной почвы приморскихъ равнинъ 
Кайтаха, черезъ долины поднятia Уракли, на АкупгЬ, до Ку
мыка, я прослйдилъ на разстоянш 50 верстъ чрезвычайно 
возмущенную почву, въ которой песчаники и сланцы средней 
угленосной юры и породы мйловой формацш на лиши моего 
разреза обнажаются почти какъ 6 :1 . На равномъ почтп раз- 
стоянш и вкрестъ той же полосы породъ иропорщя эта между



юрскими и меловыми образовангями, для собственно такъ на- 
зываемаго Дагестана, будетъ около 1 :9 . Отправляясь съ этими 
данными на величественным неокомыйя высоты къ западу отъ 
Акуши и Кумыка (Карыкъ-Силь въ 8150 футовъ и Шунунъ- 
Дагъ въ 9526 футовъ), образующая восточным окраины об- 
шпрныхъ юрскихъ впадинъ Сюрги и Кайтаха, наблюдатель 
будетъ тутъ въ состоянш, такъ сказать, на лету разсмо- 
тргЬть внутренность этихъ долинъ п о д н я т , съ пхъ под
нятыми слоями и ихъ ребрами, разделенными соответствую
щими углублешями; тутъ легко будетъ ему заметить, что по
казанная пропорщя4) увеличивается въ пользу юрскихъ обра
зованы!, но м ере того, какъ подвигается по направленно на 
востокъ къ Каспшскому морю. Неожиданный фактъ этотъ я 
считаю находящимся въ связи съ местными причинами, не
разлучными съ развиНемъ самой юрской эпохи и действовав
шими различпымъ образомъ въ западныхъ и восточныхъ час- 
тяхъ страны; причины эти произвели и умиожеше слоевъ пес
чаника и песчаниковаго сланца и увеличеше осадковъ камен
наго угля, одпимъ словомъ произвели два соприсутствующая 
рлеш я, изъ которыхъ одно опредйляетъ другое.

Но и не принимая во внимаше чисто теоретическую мысль 
эту и допуская услов1я, одинаково благопр1ятныя для обра
зовашя пластовъ каменнаго угля въ восточномъ и западномъ 
Дагестапе, все я;е вероятность встретить уголь, какъ выхо- 
дящш наружу, такъ и тотъ, который надобно искать бурешемъ, 
въ обеихъ частяхъ страны этой будетъ следовать той про- 
порцш, которая существуетъ между протяжешями площадей 
почвъ юрской и меловой.
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9  Между площадями, запятыми мЪлопыми известковыми породами и горскими 

песчаниками и сланцами,
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II. О С Ъ Р Ь  и с о л и .
Высокая степень научнаго интереса связана съ этими 

двумя минеральными продуктами Дагестана, обещающими n p i -  

обр^сть большую важность. Совершенно особый способъ ихъ 
зал егатя  весьма различенъ отъ нахождетпя этихъ двухъ ве- 
ществъ въ другихъ странахъ Кавказа.

Самородная сера, обломки которой жители долины Бак- 
сана съ давнихъ поръ собирали на моренахъ ледниковъ Эль
бруса, есть продукта чисто волканическш, заключенный въ 
трахитовыхъ конгломератахъ, которые происходятъ вероятно 
изъ самой массы болынаго конуса, изъ места, педоступныхъ 
для изеледовашя. Самародная сера, находящаяся въ трахп- 
товыхъ брекч1яхъ, выше крутыхъ склоповъ центральной части 
Алагеза въ Арменш обнаруживаетъ подобное же происхож- 
д ете .

Обломки породы, заключающее серу въ этой местности, 
находятся среди огромныхъ обваловъ, происходящихъ вслед- 
CTBie разрушешя первоначальнаго месторождетя: обстоятель
ства эти разработку сод^жываютъ неудобною. Гсологичесшя 
явленья, связанный съ присутств1емъ серы въ гипсовыхъ до- 
ломитахъ и въ алебастрахъ внутренняго Дагестана, неоспори
мыми образомъ .доказываютъ, что минералъ этотъ не можетъ 
тутъ быть образованъ путемъ возгонки, подобно образоватю 
въ сольфатарахъ.

нетъ ни одного факта, который бы оправдывали пдею 
о какомъ нибудь споспешествоваши чисто волканическимъ 
действгямъ въ образованш породи этой страны. Свойство мес
торождетя серы то, что оно представляетъ шаровпдныя мас'- 
с ы ,’ въ несколько дюймовъ д1аметромъ, соломенно-желтаго 
цвета, немного просвечивающая и заключенныя въ рухляково
гипсовую почву. Месторождетя эти подчинены параллельными

\
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пластамъ доломита и гипса, отчасти безводнаго. Трудно до
пустить, чтобъ доломиты и водные и безводные гипсы были 
отложены одновременными химическими деятелями въ то со
стоите, въ которомъ они находятся; такъ какъ тутъ былобы 
трудно объяснить вслоеше и проникаше этихъ двухъ веществъ, 
ихъ взаимное и неправильное разыЗицете на нФсколькихъ 
уровняхъ, среди свиты доломитовыхъ пластовъ, принадлежа- 
щихъ къ одному и тому же геологическому горизонту. При
нимая доломиты и гипсы за продукты эпигенш, происходив- 
шихъ въ различным эпохи, вероятно подъ в.ыятемъ мине- 
ральныхъ ключей или изверженш изъ внутренности земли, 
по направлетю  изв'Ьстныхъ линш разлома этой последней, 
получасшъ возможпость разсматривать рядъ явленш, связан- 
ныхъ между собою естественнымъ сродствомъ, какъ совмест
ный действ1я одной н той же геологической операцш, которая 
по видимому такимъ же образомъ имела место при образо
ваны  другихъ соленосныхъ породъ различныхъ геологическихъ 
возрастовъ.

Какова бы ни была гипотеза, принятая въ отношены хи- 
мическаго деятеля въ этой эпигепы, столь удачно разъяснен
ной г. Гайдиигеромъ, процессъ всегда будетъ состоять: 1° въ 
полномъ или въ частномъ замещены угольной кислоты сер
ного кислотою въ известняковой массе и 2° въ увеличены 
объема известняка, претерпевающаго, при такомъ способе 
частичнаго зам ещ етя , преобразоваше въ гинсъ. Г. Эли де 
Бомонъ дейст1пе это по вычислены» определяетъ отношешями
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1:1 ,2852 или для ангидрита и 1 :2 ,0 1 7 7 , т. е. более 
чемъ вполовину для воднаго гипса; увеличете же замерз
шей воды бываетъ лишъ въ Эпигешя, претерпеваемая
известнякомъ при обращены въ доломить, имеетъ въ резуль
тате уменыпеше въ объеме въ отношены 1:0 ,88775. Дйй- 
ств1е такаго стягивашя кажется однакожъ уравновешивается 
промежутками, оставляемыми эпигенш, которые будутъ иметь



АБИХЪ, О СТРОЕШИ И ГЕОЛОГИ ДАГЕСТАНА. 1 2 7

объемъ 0,11825 или объема преобразованной известняковой 
массы. Отсюда видно, что результаты эти соответствую т пе
щеристому и пористому состоянш смолистыхъ доломитовъ, за- 
ключающихъ окаменелости въ форме внутреннихъ ядеръ и 
въ состоянш кристалловиднаго доломита, и что результаты 
эти совершенно способны пролить светъ на стратиграфичес
кие факты, которые ноказываютъ тесныя отпошешя между 
чистыми и простыми сами по себе, механическими действ1ями 
иоднятш и отделешемъ подземныхъ веществъ, которыя могли 
сопровождать ихъ.

Я ограничиваюсь въ этомъ отношеши указашемъ на час
тое нахождеше сахаровидныхъ и просвечивающихъ гипсовъ 
и алебастровъ въ те.хъ частяхъ орографическихъ формъ Да
гестана, которыя наиболее отмечены разломами; на тотъ 
способъ, при которомъ доломиты, съ подчиненными имъ плот
ными известняками, подняты къ гипсовымъ толщамъ и из
гибаются поверхъ ихъ въ виде свода, и на присутств1е бе- 
зобразныхъ и неправильныхъ гипсовыхъ брекчш въ центре 
поперечныхъ ущелш.

Единственно лишъ въ среде помянутыхъ геологическихъ 
явлений, носящихъ печать эпигеническихъ действ!й, и нахо
дятся въ Дагестане с е р а ,1) соль и смола, заключенная въ 
доломите.

М есторож деш е серы  близь Черката.

Месторождешс это находится на абсолютной высоте 5485 
футовъ, среди доломитовыхъ утесовъ, образующихъ одинъ изъ 
северныхъ береговъ той системы Сала-Тау, о которой гово-

’) Дагестанская еЬра происхождетемъ своимъ вероятно обязана сильной дея
тельности минеральпыхъ псточпиковъ, въ отдаленную эпоху, обременеппыхъ сТ.р- 
нистыми соедыiieniлми или сЬрппсто-водородпымъ газомъ, которые подверглись раз
лагающему дЬйствш атмосфернаго воздуха.
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рено было выше. Чтобъ достигнуть до него, надобно, начиная 
отъ вышеозначеннаго месторождетя угля, следовать вдоль 
центральнаго песчаниковаго свода до того места, где тропа 
изъ аула Черкетъ въ Черкей запутывается среди отвесныхъ 
стенъ песчаниковъ и доломитовъ, приводя многочисленными 
зигзагами на высоту первой окраины, увенчанной неокомскимъ 
доломитомъ. Достигнувъ до горизонта верхпяго отдела гипсо- 
носныхъ доломитовъ, следуешъ за узкимъ краемъ толстаго 
доломитоваго, слабо выдающегося слоя и достигаешъ нако- 
нецъ неправильнаго осадка брекч1евиднаго н гипсоноснаго 
доломита, вмещагощаго месторождете серы.

Следуя вдоль этой окраины отвесныхъ скалъ, на разстоя- 
нш четверти версты встречаешъ большое число выработокъ въ 
виде ямъ и неправильныхъ галерей, по горизонтальной почти 
плоскости пластоваьпя породы более или менее углубляющихся 
внутрь скалистыхъ утесовъ. Изъ этихъ то ямъ и добывали, 
какъ я сказалъ, черкатсте жители значительное количество 
серной руды. Не было возможности определить площадь и 
особенности располошешя этихъ рудъ, вследств!е неправильно
сти и недостаточности копей. Самый вероятный характеръ 
месторождетя, кажется мне, состоитъ въ скоплеши рудъ въ 
виде гнездъ и чсчевицъ, нигде не представляющихъ непрерыв- 
наго пласта. Несмотря на трудность преследовать обнажете 
вдоль утесовъ, есть одяакожъ, чрезъ весьма значительные про
межутки, та id я места, въ которыхъ легко можно достигнуть до 
самаго месторождетя, и я склоиеиъ думать, что оно имеетъ 
очепь больипе размеры. Мне принесли въ Черкате толстые 
обломки свипокъ сйры, полученныхъ простыми способомъ изъ 
добытыхъ рудъ, и уверяли меня, что ихъ легко найти въ зна- 
чительпомъ количестве у жителей аула. Сера въ свипкахъ 
представляла признаки совершенной чистоты, к aide и должно 
было ожидать, судя по свойству руды.

Въ Кой-Субу и Техпутсале есть несколько местностей, 
где признаки серы находятся при геологическихъ уш ш яхъ ,
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подобныхъ т'Ьмъ, которыя опред'Ьляютъ присутств1е ея на скло- 
нахъ Сала-Тау. Я былъ въ этихъ м'Ьстахъ, близь Балакани 
и 1ечечиля, въ Гумбет4, но, не им’Ья времени поварить на 
м^сгЬ факты, касаюпцеся сйры, я долженъ былъ удовольство
ваться показатями м'йстныхъ жителей, которыя т'Ьмъ больше 
показались мн’й достойными в^ры, что я зам’Ьтилъ, что м'йста 
эти всегда отличались болыпимъ развиыемъ слоевъ и гн'Ьздъ 
алебастра и ангидрита, подчиненныхъ доломитамъ и дымча- 
тымъ ваккамъ, которыя представляютъ замечательный стра- 
тиграфичешш отношешя и разломы.

Присутств1е хлористаго натр!я въ твердомъ виде, во внут
ренности Дагестана, есть фактъ, о которомъ я получилъ пер- 
выя св^детя во время моего пребывашя въ Черкате. Мне 
объявили о нахожденш толщи каменной соли и приписывали 
ей м’йсторождеше въ лощинахъ, отличающихся выходами гипса 
и алебастра, но въ подтверждете показанш этихъ были лишъ 
прослойки или корки кристалловидной соли, отъ 10 до 20 
линш толщиною.

Путеводимый местными яштелями, я отправился на одно 
изъ этихъ мгйсторожденш въ 7 верстахъ отъ Черката, вос
ходя по долине Кой-Су. Я долженъ здесь припомнить, что 
физичecкiй характеръ долины этой, начиная отъ места сое- 
динешя реки съ Кумыкскимъ Кой-Су, заключается въ томъ, 
что она, такъ сказать, представляетъ собою часть, противо
положную большому продолговатому поднятш Сала-Тау.

Bcai^CTBie общаго понижетя южной части этой системы, 
пласты, принадлежащее къ горизонту гипсоносныхъ доломи- 
товъ, заключающихъ месторождешя сТры въ утесахъ Сала- 
Тау, на дне долины находятся приведенными въ горизонталь
ное положеше и къ уровню 4119 футовъ1). Нижше неоком-

') Абсолютная высота уровня Kofi-Су блнзь Черката =  1366 а. ф. Абсолютная 
высота дома Черкатскаго наиба, среди ау л а = 1 5 4 1  а. ф. Абсолютная высота Ахад- 
тискаго моста =  1209 а. ф. Уровень рФки Сулака, въ 15 верстахъ дальше, =  710 
анюпйскихъ футовъ.

Горн. Ж урн. Кн. 1Y. 1862. 9
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скхе известняки, близь Чукатскаго аула, покрываютъ слои 
пещеристаго и сахаров ид паго доломита, служашде кровлей 
весьма мощному и неправильному осадку брекчш, состоящихъ 
изъ болыпихъ обломковъ неокомскаго известняка, изм'Ьнен- 
ныхъ и связашшхъ тонкозернистыми и землистыми доломи
тами. Массы алебастра или полукристаллическаго гипса, рас
щепленным на безобразные куски или представлягонця неболь- 
mie безобразные слои, запутаны въ этой бретнйевидиой по
род^,, которая служитъ ложемъ реке и составляетъ утесистые 
берега нижней части долины. Боковая лощина, проходящая 
по этимъ же пластамъ, на л'Ьвомъ береге Кой-Су, даетъ воз
можность показаться выходу вышеупомянутыхъ прослойковъ 
соли. Поименованная свита пластовъ, совершенно здесь обна
женная, представляется неровными пластоватем ъ, прибли
жающимся къ горизонтальному и показывающими распредК- 
лен1е на различные ярусы гипсовъ, рухляковъ, доломитовъ и 
плотнаго известняка на верху. Толща этихъ ярусовъ, распо
ложенная возвышающимися одинъ надъ другими и сильно раз
мытыми косогорами, прорезана разеТлинами и вымоинами, 
вследствие нетвердости почвы, подверженной значительными 
обвалами. Поднимаясь по лощине, вскоре замечаешь внизу 
иоявлеше большихъ глыби доломитовыхъ породъ и плотныхъ 
известняковъ съ нсринеями, нагромоздженныхъ одне па друпя, 
а равно замечаешь осадки и неправильныя толщи безводнаго 
гипса и алебастра, служаюшдя постелью весьма мощному яру
су, въ которомъ последовательность пластовъ такая:

1° Пещеристый и грубый доломитовый известнякъ, заклю
чающей гиисъ въ виде отделышхъ желваковъ и гпездъ, все
возможной величины, или въ виде ирожилковъ и неболыпихъ 
разветвляющихся жилъ, перекрещивающихся между собою по 
всеми направлешямъ. Местами гипсъ прожилковъ и жилъ за
мещается кристалловидною или волокнистою каменною солью; 
такъ что порода получаетъ строеше соленосной брекчш раз
нообразная сложенья.
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2° Доломитовидныя породы, прорйзнныя гипсовыми жил
ками, переходящими въ

3° свиту перемежающихся нетолстыхъ слоевъ доломита 
и землистыхъ с'Ьроватыхъ и желтоватыхъ прослойковъ, напо- 
минающихъ рухляковое образоваше.

4° Весьма мощный осадокъ плотнаго, расщеленнаго до
ломита, съ весьма разъеденною и пещеристою поверхностью, 
ус'Ьяпный большими желваками и гнездами алебастра и ан
гидрита.

5° Слои плотнаго известняка, съ неринеями и другими 
остатками худораспознаваемыхъ раковинъ.

Я не продолжалъ изследовашя эти въ смежныя лощины, 
о которыхъ жители Черката заявили мне подобные же факты, 
но я полагаю вероятнымъ, что разсматриваемая полоса при- 
надлежитъ къ соленосному поясу, прорезывающему нижнш 
Дагестанъ по направлетю  отъ E.S.E. къ O.N.O. и въ ко
торомъ вероятно не замедлятъ открыть толщи каменной соли.

Хонхидатльскйе соляные источки.

Такой способъ воззретя сильно подкрепленъ всеми гео
логическими фактами, которые представляются наблюдателю, 
восходящему по долине Кой-Су, отъ Черката къ Балтыку, 
въ Технутсали. Замечательная долина эта, сохраняющая отъ 
одного конца до другаго характеръ долины понижешя, пере- 
секаетъ главныя продольная системы сводовыхъ пoднятiй за- 
паднаго Дагестана по направлешю, косвенному къ осямъ ихъ 
простирашя. Внутренность этой огромной продольной впадины 
открываетъ для геолога самыя разнообразныя и самыя важныя 
наблюдешя; опт. находитъ въ ней какъ бы соединете глав- 
нейшихъ стратиграфическихъ и геогностическихъ измененш, 
отличающихъ сводовыя цепи этой стороны.

Bepxnin окраины долины состоятъ изъ пластовъ меловыхъ 
ярусовъ, почти горизонтальныхъ и слабо наклоненныхъ, раз-

9*
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р!>зы которыхъ рисуются въ вид!} утесовъ, тянущихся одни 
надъ другими. Лиши, по которымъ изломаны осадки во время 
понижешя почвы, направляются вдоль утесовъ. Это то самое 
понижете, которое заставило т'Ьже осадки быстро склониться 
къ внутренности долины и такимъ образомъ наполнить дно 
этой последней въ виде утесистыхъ ст'Ьнъ, оканчивающихся 
на верху отвесными излучистыми гребнями, прорезанными 
множествомъ трегцинъ и боковыхъ угцелш (фиг. 1 чер. 4).

И такъ, это синклиническое расположеше отпавшихъ сло
евъ характеризуетъ долину Андшскаго Кой-Су лишъ въ про- 
межуточныхъ пространствахъ отъ одной сводовой изогнутости 
до другой. Съ приближешемъ къ новой складке, которую те
ч е т е  реки должно прорезать поперечно, наклоните подня- 
тыхъ пластовъ, съ боковъ прикрывающихъ основаше долины 
и являющихся то отдельными вертикальными листами, то ви
сящими массивами, делается менее крутымъ; пласты нечув
ствительно переходятъ въ горизонтальное положете, потомъ 
поднимаются и опять изгибаются низменнымъ сводомъ, даю- 
щимъ проходъ реке  по узкому ущелью, съ обеихъ сторонъ 
увенчанному высокими скалами, на которыхъ лиши пластова- 
шя представляются параллельными кривыми, совершенно со
ответствующими одна другой на обеихъ сторонахъ ущелья 
(фиг. 2).

Миновавъ сводъ, замечаешь, что те же явлешя начинаютъ 
повторяться въ обратномъ порядке. Опрокинутый сводъ яв
ляется снова; узкое ущелье снова обращается въ расширен
ную долину, и река течетъ по плоскому почти дну бассейна, 
продолговатому и въ нижней своей части заключенному въ 
пластахъ, которые наклонены въ противоположную сторону 
и увенчаны утесами горизонтальныхъ слоевъ, отстоящихъ 
одинъ отъ другато. (фиг. 1).

Сравнительное изследоваше минералогическаго состава од- 
нихъ и техъ же слоевъ, въ несколько щнемовъ такимъ об
разомъ подвергшихся в.пяшю противоположных!:, стратигра
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фическихъ возмущений, показываетъ, что метаморфоза, кото
рой были подчинены известковые слои эпигеническими дея
телями, происходила съ весьма различною степенью напря
женности по всему протяженно долины Кой-Су.

Феноменъ преобразовашя плотныхъ, съ раковистымъ или 
занозистьшъ изломомъ, известняковъ въ известняки сахаро
видные можетъ тутъ преследоваться во всФхъ своихъ фазахъ.

Напряженность феномена очевидно усиливается съ при- 
ближетемъ и внутри сводовой почвы, прорезанной ущельями. 
При западпомъ выходе дикаго ущелья, въ которомъ Андш- 
скш Кой-Су прорываетъ себе дорогу чрезъ мощные песчаники 
и доломитовые известняки юрскаго перюда, покрытые нижне- 
неокомскими пластами, заметно, что угловатые и измененные 
известковые обломки этаго последняго принимаютъ учасые 
въ составе доломитовой и гипсовой брекчш Черката. При 
начале с.калистаго прохода, между Унху и Тлокомъ, разбитые 
осадки песмолистаго неокомскаго известняка, характеризуе- 
маго раковинами Terehratula biplicata и impressa, нечувстви
тельно переходятъ въ свойствахъ своихъ въ смолистый до- 
ломитъ, весьма тонкозернистый и съ сложешемъ иногда зем- 
листымъ и порошкообразными; въ доломите этомъ находятся 
желваки и гнезда кристаллическаго гипса и алебастра. Здесь 
то одоломитизированные меловые известняки, лежащде надъ 
пещеристыми доломитами съ неринеями горской формацш, 
составляют^ съ ними одну массу. Доломитовые и гипсовые 
брекчш и алебастры принимаютъ удивительнейшее размеры 
въ самомъ Тлокскомъ ущельи. Вследств1е такого геогности- 
ческаго и орографическаго состава происходятъ огромный раз- 
рушешя, которыя продолжаютъ производить атмосферные дея
тели на утесистыхъ стенахъ этой части долины Кой-Су.

Продукты такого разруш етя нагромозджены на дне до
лины, до высоты сотни туазовъ, въ виде огромныхъ валовъ, 
состоящихъ изъ обломковъ породъ доломитовыхъ, плотныхъ 
известняковъ и массъ гипса, связанныхъ рухляково-песчанис-
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тымъ, иногда немного железистыми, образовашемъ. Во внут
ренности многочисленных!, и глубокихъ овраговщ вырытыхъ 
въ этомъ нетвердомъ грунте, атмосферный воды постоянно 
производятъ обвалы, чрезвычайно затрудняюнце проложеше 
прочной дороги, которую начали проводить по узкому берегу 
реки, у подножия прибрежныхъ громадъ помянутой наносной 
почвы.

За Тлокскимъ проходомъ открывается эллиптическая рав
нина болыиаго понизившагося бассейна Ортокола и Мони 
(фиг. 2). М не показали поперечные овраги и лощины, впа- 
даюнця съ левой стороны въ эту часть долины андшскаго 
Кой-Су, какъ места, где есть следы соляныхъ водъ и соле- 
носныхъ брекчш. Хонхидатльское ущелье есть разселина, 
подъ тупымъ угломъ прорезывающая западную оконечность 
сводовой цепи, которая въ действительности есть только за
падный отпрыски Тала-каршскаго плоскогорья. Проходъ этотъ, 
на разстоянш 4 верстъ, устанавливаетъ гидрографическое со- 
общеше между бассейнами Мони и Технутсалемъ. Поперечная 
разселина, будучи направлена на цепь подъ угломъ косвен
ными къ нормальному ея простиранпо, обнажила только ниж- 
нш меловой и весь верхне-юрскга ярусъ, не повредивъ ядра 
средне - юрскихъ песчаниковъ и сланцевъ цепи. Сказанныя 
породы, разсматриваемыя за эпигеничесшя, будучи оголены, 
находятся въ наклоненномъ къ северу подъ угломъ 36 — 40° 
положенш, представляя въ высшей степени явственные при
знаки ихъ происхождешя, среди возмущешя пластовъ въ по- 
перечныхъ ущельяхъ.

Отдели известняковъ, къ которому принадлежатъ доломи
товые осадки съ неринеями, развитъ здесь во всей своей 
обыкновенной мощности. Онъ состоитъ большею частш изъ 
желтоватыхъ плотныхъ известняковъ, съ раковистымъ, глад
кими или занозистыми изломомъ, ясно напластованныхъ более 
или менее мощными слоями.

Среди толщъ этихъ пластовъ находятся подчиненными
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ш ирот я полосы слоевъ известняка, которыхъ масса плотва 
посредине слоя, но къ плоскостямъ его слоешя въ кровле 
и подошве она продиравлена порами и продолговатыми от
верстиями. Вся масса этой породы, съ бреюпевымъ и щелис
тыми. сложешемъ, прорезана маленькими угловатыми ячейками 
съ шероховатою поверхностью. Породы эти находятся въ 
тесной связи съ настоящими гипсоносными и смолистыми 
доломитами, такъ что трудно различить, гдй одлгй изъ нихъ 
оканчиваются и где начинаются другая.

Посреди то ихъ и находятся массы доломита, на поверх
ности своей показывающая спиральные отпечатки нериней, 
внутреншя ядра которыхъ иногда весьма чисто отделяются 
отъ породы ударомъ молотка.

Въ средний ущелья видно, что доломитовые осадки укло
няются отъ ихъ восходящаго къ горе положешя и принимаютъ 
изогнутую форму, что кажется зависитъ отъ ополозней или 
ск&тыватя назадъ, которое испытали толщи севернаго склона 
свода, во время общаго понижешя почвы, произведшею боль- 
шую опустившуюся долину андшскаго Кой-Су.

Весьма интересная стратиграфическая черта въ этомъ роде 
находится на правомъ береге Кой-Су, неподалеку отъ Хон- 
хидатльскаго аула. Тутъ замечается естественный разрйзъ 
неправильно слоистой гипсовой толщи, вслоенпой въ стену 
долины. Толща эта, расположенная косвенными и съ боковъ 
сжатыми сводомъ, раскрыта въ центре изгиба, представляя 
глубокую и узкую пещеру. Въ этой центральной части ущелья, 
на обоихъ берегахъ рйки, непосредственно изъ гипса и гип- 
соваго доломита бьютъ ключи, более или менее, но всегда 
слабо насыщенные хлористыми натргемъ. Некоторое число 
более соленыхъ, весьма обильныхъ и содержащихъ горькш 
соли, источниковъ вытекаетъ изъ алебастра, въ соседстве 
восточнаго выхода ущелья. Температура светлыхъ минераль- 
ныхъ водъ этихъ, выходъ которыхъ сопровождается легкими 
отделешемъ углекислаго газа и отчасти с.ернистаго водорода,
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равна 14° R. Абсолютная высота этихъ источниковъ равна 
2502 англ. фут. и лишя разлома доломитовыхъ пластовъ сл£- 
дуетъ направленно отъ E .6 ° S .  къ 0 .6 ° N . ,  каковое прости- 
раше совпадаетъ съ продольной осью бассейна Мони (табл. II). 
Приводя все факты къ той же точке геологическаго воззрешя, 
какое я изложили относительно каменной соли, мнй кажется, что 
изъ присутств1я соляныхъ хонхидатльскихъ ключей главнййше 
нужно заключить о весьма вйроятномъ существовали подзем- 
ныхъ массъ каменной соли въ почве долины андшскаго Кой-Су. 
Я полагаю, что опытъ буретя, предпринятый въ Хонхидатль- 
скомъ ущельи, увенчался бы непосредственнымъ успйхомъ.

Весьма важно еще разъ напомнить, что доломиты и гипсы 
Хонхидатлъскаго ущелья, съ ихъ соляными источниками и 
горячими ключами сернокислой магнезш, отделяющими сер
нистый водородъ, суть эквивалентъ техъ осадковъ, которые, 
въ окрестностяхъ Черката, заключаютъ прожилки и жилы ка
менной соли, и техъ слоевъ, которые, въ утесахъ Сала-Тау, 
служатъ основатемъ доломитовымъ брекч1ямъ, проникнутыми 
сернокислой магнез1ей и заключающими серныя руды.

Естественное заклю чете, следующее изъ такого сближе- 
т я ,  состоитъ въ томъ, что пласты этихъ различныхъ мест
ностей, въ настоящее время отделенные большой пустотой въ 
пространстве, были отложены одновременно въ одну жидкость 
подъ изменяющими в.ш’яшемъ местныхъ физическихъ условш.

Особенности рельефа горъ Дагестана, разсматриваемыя 
въ отношенш связи между внешней формой и внутренними 
свойствами толщъ, заставляютъ предчувс.твововать то суще
ственное Baianie, которое сложныя движетя этой столь чудно 
возмущенной почвы неминуемо должны были производить какъ 
на местный характеръ поимепованныхъ физическихъ условш, 
такъ и на способъ д,ейств1я эпигеническихъ силъ, различныхъ 
можетъ быть по ихъ внутренней природе, но сходныхъ по 
ихъ результатамъ.



ГОРНАЯ ИСТОР1Я, 
СТАТИСТИКА и ЗАКОНОПОЛОЖЕН! Я.

Краткое описан it* Гарца, его управ леи] а, положенш о гор- 
норабочихъ и производительности. ‘)

Ш табсъ-капитана Н. Романова.

Инищатива разви^я горнаго производства на Гарце, какъ 
иолагаютъ, принадлежитъ монахамъ монастыря Целле, обра
зовавш аяся при Генрихе IY (около 914 года) изъ часовни 
(Kapelle, Zelle), построенной некогда Бонифаидемъ (680 — 755) 
для обращ етя языческихъ саксоицевъ въ христианскую веру. 
Впос.гбдствш изъ монастыря образовался городъ Целлерфелъдъ, 
который существуетъ и въ настоящее время и считается, по 
древности, первымъ горным ъ городомъ Гарца.

') Въ стать!) этой я почти нпчего не говорю о желГзномъ производств!), хотя 
в оно на Гарц!; играетъ немаловажную роль Чувствую, что это большой недоста- 
токъ, но помочь горю трудно, какъ за неимЬшемъ подъ руками вГрныхъ псточни- 
ковъ, такъ и за недостатком!, времени. Быть можетъ позже составлю объ этомъ 
другую статью.

Н. Р.



Начало разработокъ въ горй Раммельсбергй, но словамъ 
Керля (Bruno Kerl), относится къ 972 году.

Въ политическихъ безпорядкахъ, междоусоб1яхъ и невй- 
жествй туземцевъ (саксонцевъ) заключается причина отсутствия 
всякихъ документовъ объ развивавшейся горной отрасли почти 
до середины 13 столйНя, въ началй же Х1У горный промыселъ 
на Гарцй былъ уже въ цвйтущемъ состояние: образовались 
болышя селешя, развилась сообразная нуждамъ торговля и 
тысячи работниковъ смотрели на добычу рудъ, какъ на вйрный, 
безупречный и хотя трудный, но неубыльный спосомъ пропита- 
шя. Съ этихъ поръ никак1е перевороты политическёе, ни даже 
господствовавшая здйсь два года чума, хотя и пршстанавли- 
вали на довольно долгое время, но не могли уничтожить со
вершенно все болйе и болйе развивавшагося промысла, тймъ 
болйе, что императоры германскёе, столица которыхъ была 
на Гарцй въ Госларй, приняли подъ свое покровительство 
новый промыселъ и поощряли и ограждали его всею своею 
властью и средствами.

Такъ горный промыселъ на Гарцй продержался до XVI 
столйтёя, когда ему снова угрожало совершеннымъ прекраще- 
ш ем ъ—-чума, сильно развившаяся, и неменйе ее опустошитель
ная (въ началй XVII столйтёя) тридцатилйтняя война, слйдствё- 
емъ которыхъ большая часть рудниковъ и даже недавно откры
тые и бывшие въ большой славй, Андреасбергскее рудники--бы
ли совершенно брошены. Но время и возобновившиеся порядокъ 
живительно подействовали на оставленную было страну и въ 
нйкоторыхъ уголкахъ ея уцйлйвшее горное производство пу
стило снова корни на всю область. Съ тйхъ поръ оно без
остановочно идетъ впередъ и въ настоящее время стоитъ въ 
ряду образцовыхъ какъ по правильности разработокъ и по 
совершенству устройствъ, такъ и по благосостоянии горно- 
рабочихъ, пользующихся значительными привиллегёями срав
нительно съ прочими классами народонаселешя Гарца.

Такъ какъ рудники и заводы Гарца принадлежать различ-
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нымъ правителъствамъ, то между этими привиллешми или 
правами горнорабочаго сослов!я быть можетъ въ частности 
есть некоторая разница; но въ главномъ, равно и въ воз- 
награжденш труда, не существуетъ почти никакой. Поэтому 
мною взяты за образецъ положешя гановерской части, въ 
которой главными пунктами служатъ Клаусталь, Целлерфельдъ 
и Андреасбергъ и которая собственно называется верхнимъ 
Гарцемъ (Oberharz).

При составленш этой статьи, имеющей ифлью познако
мить какъ съ положешемъ людей, добровольно избравшихъ 
себ'й горный промыселъ средствомъ пропитатя, такъ и во
обще съ производствомъ и управлешемъ Гарца, я руковод
ствовался, кромГ собственныхъ расиросовъ, источниками по 
возмолшости новыми. Почему я отдалъ предпочтете именно 
гаповерскимъ положешямъ, пусть отвФтятъ слГдуюппя слова, 
взятые изъ книги г. Шелля (Schell),1) служившей мпТ глав
ною канвою.

«Трудъ и опасности, которымъ подвергается гориорабо- 
ч1й, неисчислимы; поэтому справедливость требуетъ, чтобы со- 
ложеше ихъ было по возможности обезпечено, что кажется 
и достигнуто совершенно на Верхнемъ Тариф. Заработки ихъ 
таковы, что они ни въ чемъ не могутъ особенно нуждаться. 
Для блага ихъ, благосклонное гановерское правительство д4- 
лаетъ все, что признаетъ полезнымъ и найдется въ силахъ ис
полнить; такъ съ помощш его постепенно основались на ГарцЬ 
нисколько благотворительныхъ заведенш, пеисюнный капиталъ 
стали раздаваться всноможешя въ дорогое время и т. п., 
такъ что не безъ основашя во французскомъ нацшнальномъ 
собранш однажды было сказано: «вопросе о рабочихе ргьшене 
совершенюьйшпме образоме ее ганноверскомъ Обере - Гарцгь!» 
И основательность этаго выражешя еще болТе доказали 1849 г.

’) D ie V erhaltnisse des Bergaibeiters am hann(jverschen Oherharze von F . W  
Schell.
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когда почти повсюду собралась страшная гроза на нолити- 
ческомъ небе, а въ ганноверскомъ О беръ-Гарце все было 
тихо, спокойно, ибо существовало уже превосходное, гуманное 
управлеше, или другими словами: вопросъ о рабочихъ былъ 
уже совершеннгъйшиш образомъ ргъшенв!»

Общш обзоръ Гарца.

Въ географическомъ отношеши Гарцъ разделяется на 
две половины: верхнш и пижнш Гарцъ (Ober- and  U nter- 
harz), а въ политическомъ на четыре части, принадлежащая 
различнымъ правительствамъ; следующая цыфры показываютъ 
меру каждой изъ нихъ отдельно:1)

ганноверская 13 КВ. МИЛ. =  66,354 десят.
брауншвейгская . . 8 % « « =  44,662 «

прусская . . . . п ‘А « « =  57,422 «

ангальтъ-бернбургская 3 % « « =  16,588 «

Итого . 3 6 'А КВ. МИЛ. =  185,026 десят.

Н а этомъ пространстве лежитъ 14 городовъ и 87 дере
вень, местечекъ и заводовъ, которые заключаютъ въ себе 
до 80,000 жителей, изъ которыхъ около 30,000 занимаются 
горнымъ деломъ. При подобномъ народонаселенш на 2,31 
десятины приходится одинъ человекъ;2) а если выключить 
110,973 десятины (462,388 моргеновъ), находяицяся подъ

') Harzbueh von Aug. Еу. 1855. Zweite Auflage. Goslar.

2) У насъ на заводахъ, если сдТ.лать подобный расчетъ, то думаю придется 
на одного человека отъ 10-— 35 десятины.



лйсомъ, то на одну десятину приходится 1,08 человека или 
на 25 десятинъ — 27 человйкъ.

Лгъса. — Не громадность и не первобытность, но пра
вильность и чистота л4совъ Гарда поражаетъ съ перваго 
взгляда непривыкшш къ тому глазъ. Хотя больше половины 
пространства Гарца покрыто лГсомъ, по если взглянуть на 
число истробляющихъ его заводовъ и жителей, то прельщаю
щая глазъ правильность обратится въ необходимость. Оче
видно, что необходимость эта стала бы невозможностью, если 
бы вей заводсия работы и процессы производились на счётъ 
растительнаго горючаго матер1ала, а также еслибы жители 
Гарца топили свои жилища дровами. Последнее въ Германш 
составляетъ роскошь, равную ношенш шубы, подбитой боб- 
ромъ или соболями, а какъ въ подобной здесь даже дамы въ 
состоянш себе отказывать, то объ бол'Ье легкомъ лишенш 
не можетъ быть и слова. Оно правда, каменный уголь ни
сколько колотливъ, но за то тепло и дешево.

Изъ заводскихъ же ироизводствъ древеснымъ углемъ дГй- 
ствуютъ на Гарце только доменныя печи, а дрова употреб
ляются на трейбовате и на тГ операщи, гд'Ь они незаме
нимы. Пудлинговаше производится везде каменнымъ углемъ, 
въ нГкоторыхъ мГстахъ пробовали вводить торфъ, но за не
удачею оставили (Ильзенбургъ).

Но для совершенпаго удовлетворена и имеющихся въ 
л М  малыхъ потребностей недостаточно было бы ограни
чить лГсное хозяйство способствовашемъ самозасеиванно. 
Культуры, попадающаяся на каждомъ шагу или въ виде гря- 
докъ, плотно усеянпыхъ всходомъ или уже разсаженныхъ въ 
почве правильными рядами, одинъ отъ другаго примерно на 
разстояти аршина или аршина съ четвертью , 1) указываютъ 
на присутствте и правильность леснаго хозяйства, вызваннаго
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1) Пересаживаше изъ грядокъ, кажется, делается на трепн годъ осенью.
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необходимостью и просвещешемъ и сдйлавшаго количество 
л'Ьсовъ неистощимымъ.

У навоженный грядки для посева л4са делаются на томъ 
самомъ месте (равнине, горе, косогоре, долине), которое 
надо усадить вышедшимъ всходомъ. Разводятъ же лГсъ везде, 
где только онъ въ состоянш расти; такъ я видалъ подобныя 
грядки въ очень недальнемъ разстоянш отъ вершины Бро
кена (не более какъ въ получасе или 20 минутахъ ходьбы 
отъ вершины горы)’, высочайшей точки Гарца, въ 53 1 9 %  
париж. футъ вышиною (взято среднее изъ восьми различныхъ 
измГренш).1) На вершине, Брокенъ совершенно лишенъ рас
тительности.

Бея площадь, покрытая на Гарце л Г сом ъ , составляетъ 
462,388 моргеновъ или 110,973 десятины и разделяется, вме
сте съ политическимъ разделешемъ Гарца, следующимъ об
разомъ:2)

1) Ганноверскому королев
ству нринадлежитъ . . 170,714 морг. 40,971 десятины

Изъ нихъ казеннаго 153,765 моргеновъ (36,903 десятины), 
две трети котораго чисто сосновый.

2) Королевству Прусскому 15,000 мо])г. 3,600 )
большею частью игольчатый.

3) Графству Столъберъ-Вер-
нигероде . . . . . 61,000 « 14,640

4) Герцогств. Брауншвейг
скому .............................. 144,374 « 34,650

5) Ангальтъ-Бернбургскому 30,000 « 7,200
6) Граф. Стольбергъ-Столь-

бергъ .............................. 26,000 « 6,240
7) Приватныхъ лГсовъ 15,300 « 3,672

Итого . 462,388 морг. 110,973 десятины

’) По W. Lachmann’y также чрезвычайно близко къ этому среднему числу, а 
именно 3512 пар. ф. см. W. Lachmann, Physiographic des Harzgebirges und des 
Herzogth. Braunschweig. 1851. Braunschweig.

2) Harzbuch y. Aug. Ey. 1855. Seite 109.
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Вообще весь Гарцъ, вопреки своему географическому ио- 
ложетю (между 51 и 52 сев. шир.), не можетъ похтвалиться 
климатомъ, въ тесной зависимости съ которымъ находится 
растительность. Средняя температура Верхняго Гарца только-]-- 
3° и -|- 4° R., а Нижняго —(— 4° и +  б°В, тогда какъ въ доли- 
нахъ, его окружающихъ, она доходитъ до —j— 7° и —J— 8°R.

Причина этой несоотв^тственности съ географическимъ 
положешемъ заключается не столько въ высоте местности, 
сколько въ юго-западныхъ и сйверо-западныхъ вГтрахъ, на- 
носящихъ дождевыя и снГжныя облака, которыя задерживаются 
здешними горами. Нижнш же Гарцъ, защищенный отчасти 
горами Верхняго, имГетъ среднюю температуру, нисколько 
высшую. г)

Отъ этихъ же климатическихъ условш и каменистости 
почвы происходитъ та неудача, которую всегда испытывали 
при старанш развести здесь хлебопашество въ такомъ раз
м ере, чтобы оно могло служить жителямъ самостоятельной 
отраслью, способной обезпечить существоваше занимающихся 
ею. Почти совершенное отсутств1е этой главной отрасли про
мышленности, а также весьма узше пределы всякой другой и 
даже торговли, развивающейся только изъ необходимости удо- 
влетворешя нуждъ обитателей, погружаетъ техъ изъ нихъ, 
которые не принадлежатъ но какимъ либо причинамъ къ гор
норабочему сословш, въ бедность, и путешественнику, если 
онъ доверчиво разговорится, не разъ случится услыхать или 
искреннее желаше оставить родину или более наивную прозьбу 
взять съ собою на чужую сторону.

Водяное хозяйство. — По если на Гарце не могли пре
одолеть препятствш, представляемыхъ холодными и особенно 
сырымъ климатомъ въ отпошенш земледе.ня, то примерно 
воспользовались той выгодой, которую онъ представляетъ, сое-

') Среднюю температуру на вершин^ Брокена полагаютъ— 1°К.
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диняясь съ гористою местностью. Ключи, источники на Гарце 
почти повсеместны, но все они такъ малы, ничтожны, что 
если бы не ихъ, зависящая отъ климата, почти неизсякаемость, 
то и соединешемъ ихъ едва ли бы можно было съ выгодою 
воспользоваться. Важность извлечешя изъ нихъ пользы осо
бенно велика въ мГстахъ высоколежащихъ, безречныхъ, какъ 
напримеръ Клаусталь и Целлерфельдъ, которые богаты руд
никами, но бедны водою; зато можно сказать, что въ этихъ 
двухъ местахъ водяное хозяйство стоить на высокой степени.

Возможно большее скоплете воды и возможно экономи
ческое ея распределете на все производства есть дГль во- 
дянаго хозяйства. Если это определете верно, то, можетъ 
быть, нигде не подходили такъ близко къ дГли какъ на Гарце. 
Здесь изъ ничего по видимому сделано слишкомъ много; здесь 
соединены въ пруды не только ключи близлежащее, но вода 
ведется изъ-за несколькихъ верстъ, съ горъ (гора Bruchberg), 
помощ1ю каналовъ, трубъ, рвовъ и т. п. искусственныхъ и 
естественныхъ водопроводовъ. Несколько изъ нихъ, сведенныя 
на одинъ горизонтъ, если позволяетъ местность, образуютъ 
прудъ, изъ котораго одно общее русло отводить воду на го
ризонтъ более низкш, где встречается съ другими, и если 
можно, то снова образуетъ прудъ и т. д. Такимъ образомъ, 
изъ этихъ маленькихъ прудовъ образуется такой запасъ во
дяной силы, что почти все устройства, какъ руднйковъ, такъ 
и заводовъ и похверковъ, приводятся ею въ движете.

Въ округахъ Клаустальскомъ и Целлерфельдскомъ счи
тается 63 пруда,!) съ общею площадью въ 217 г/4 десятинъ 
(902 моргена и 85 кв. рутеновъ) и съ ёмкостью въ 369,369,600

J) Dei- Oberharz, у. Bruno Kerl. 1852. Clausthal. S. 25.
Некоторые изъ прудовъ довольно значительны; наир, такъ называемый Oder- 

teich, составленный язъ нритоковъ рТ.чии Одеръ и снабжающш Андреасбергале 
рудники водою, имФ.етъ плотину въ 325 ф. длины и въ ВО ф. вышины. Длина пруда 
Oderteich 5200 ф , а ширина 480 ф. См. Hlilfsbuch dev Geographic v. Fr. Canna- 
bieh. Erster Band. 1835. Eisleben. Seite 710.
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куб. фут.; что же касается до распределен!я этой составив
шейся силы, то 46 колесъ на поверхности земли, 21 колесо 
подъ землею, 3 водостолбовыхъ машины, 50 колесъ при пох- 
веркахъ и 39 колесъ на серебряныхъ заводахъ, приводимыхъ 
ими въ движ ете, могутъ дать о томъ понятие.

Общая длина системы каналовъ (G rabentour), по кото- 
рымъ проходитъ муть при протолчке рудъ, составляетъ 96,029 
лахтеровъ1) или 173 версты, а длина каналовъ, приводящихъ 
воду (Wasserl&ufe), 8560 лахтеровъ, т. е. почти 1 5 у 2 верстъ.

Для присмотра и поддержашя порядка во всехъ этихъ 
устройствахъ служатъ работники (называемые G rabenarbeiter), 
подъ присмотромъ грабенштейгера (Grabensteiger). Главный 
же падзоръ вверепъ гешворнеру.

Руды. — Руды на верхнемъ Гарце, по преимуществу мГд- 
ныя и серебри сто-шинцовыя, представляютъ жилы, заполня
ющая трещины между и въ самыхъ господствующихъ иоро- 
дахъ, которыми здесь являются граувакка и глинистый сла- 
нецъ. БсГ жилы верхняго Гарца лежатъ большею частью 
группами, въ которыхъ есть всегда одна главная жила, со
провождаемая многими побочными и прожилками.

Мощность жилъ весьма изменчива; отъ нйсколькихъ ли
ши (какъ въ АндреасбергГ) она доходить до несколькихъ са
жень (напр, въ руднике Bergm anstrost, около Клаусталя). 
Вулканическое образоваше ж илъ— ручательство за ихъ чрез
мерную глубину или, говоря научно, жилы идутъ въ вечную 
глубину (ewige Teife).

Главною рудою на верхнемъ Гарце служитъ серебро-со
держаний свинцовый блескъ, съ которыми, сравнительно въ 
менынемъ количестве, находятся медныя руды (блёклая мЬд-

ВсФ числа Заимствованы изъ Oberharz v. Bruno Kerb
1 Гарцевсшй лахтеръ =  6,57 ганноверск. фут. =  1,919 метра.
Мной лахтеръ принято за 6,5 ганновер. футовъ. ДалФе смотри памятную книжку 

Глухова н Собяо. 1854. стр. 188.

Горн. Ж урн. Кн. ТУ. 1862. 10
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ная руда, бурнонитъ, медный колчеданъ и др.) Но въ Апдре- 
асбергГ есть чисто серебряный руды, каковы: самородное се
ребро, сюрьмянистое серебро, мышьяковистое серебро и др.; 
изредка попадаются также серебряная чернь и роговое серебро. 
Руды эти обыкновенно сопровождаются мышьяковистыми ми
нералами, изъ которыхъ упомяну: мышьяковистый колчеданъ, 
самородный мышьякъ, шпейсовый кобальтъ и купферъ-никель.

Изъ минераловъ, попадающихся на Верхнемъ Гарц4 съ 
рудами, но не составляющихъ предмета добычи для извлечетя 
заключающихся въ нихъ металловъ, можно назвать: железный 
колчеданъ, цинковую обманку и железный шпатъ.

Небольипя трещины въ самыхъ рудныхь жилахъ нерГдко 
бываютъ заполнены другими минералами, изъ числа которыхъ 
здГсь можно считать обыкновенными: кварцъ, известковый 
шпатъ, тяжелый шпатъ и бурый шпатъ. Если трещины эти 
бываютъ несовершенно заполнены, то нередко поименован
ные минералы являются въ вид4 кристалловъ, иногда пре
восходно выполненныхъ. Въ этомъ отношение особенно сла
вятся андреасбергсше образцы.

Рудныя жилы въ округахъ Клаустальскомъ и Целлерфельд- 
скомъ отличаются своею мощностью, а андреасбергскля, хотя 
менГе мощны, но зато гораздо богаче первыхъ со держан! емъ; 
впрочемъ съ добычею поел4,днихъ соединена и большая труд
ность.

Способами разработки рудныхъ мГсторождешй на Гарц4 
служатъ два: по то л ко-уступный (Forstenbau) и почво-уступ- 
ный (Strossenbau).

Руду добываютъ порохострГлытою работою, д4лая буровыя 
скважины отъ 1 до 1,25 дюйма въ д1аметр4 и отъ 16 — 20 
и до 36 дюймовъ глубиною. Насыпанный въ скважины по- 
рохъ забиваютъ гуетымъ тйстомъ изъ толченаго глинистаго 
сланца (называется Grant).

Доставка рудъ на поверхность совершается здГсь двумя 
способами: или помощгю собакъ, вытаскиваемыхъ машиною
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(здРсь всегда употребляются проволочные канаты), или въ осо- 
баго рода судахъ, илоскихъ лодкахт.; въ послРднемъ случай 
руда по водоотводной штольнР подвозится подъ самый заводъ 
или похверкъ и поднимается по опущенной въ этомъ мРстР 
шахт4. Размеры лодокъ таковы: длина 2 6 х/ г футъ, ширина 
4 3/ 4 фута, а глубина 2 х/ г фута. Она вмРщаетъ въ со б 4, до 
100 центнеровъ (285 / 2 нуд). Изъ рудника Доротеа, подоб
ное нагруженное судно плыветъ подъ землею по штольнР къ 
руднику Зильберзегенъ (Silbersegen), близь котораго лежатъ 
нохверки; шахтой этаго рудника привезенная руда подни
мается на поверхность земли. Разстояше между этими двумя 
рудниками, по штольнР, почти 3 \/2 версты; судно же съ ру
дою проходитъ штольну въ 8 у 2 часовъ. Мастеровой, отправ
ляющийся на лодкР съ рудою и называемый Schiffer или Во- 
otsm ann, ускоряетъ ходъ лодки, время отъ времени хватаясь 
и притягиваясь за проволочный капать, натянутый вдоль по
толка штольны.

Глубина воды въ водоотводной штольнР рудника Доротеа, 
бываетъ отъ 4 до 5 футовъ.

Для спуска и подъёма горнорабочихъ во всРхъ почти
рудникахъ, кромР обыкновенныхъ лРстницъ, устроены двР,
двигаюшдяся поперемРнно вверхъ и внизъ, штанги съ придр- 
лаппымн къ нимъ ступеньками (Fahrkim ste или Fahrm aschine), 
что хотя небезопасно для непривычнаго къ двпженно ма
шины, по значительно облегчаетъ спускъ и подъёмъ изъ 2000 
футовой глубины рудниковъ. Каждое движете штангъ иоды- 
маетъ или оиускаетъ почти па 5 футъ.

Прекрасная разработка рудниковъ и особенности сопря- 
женпыхъ съ ней устройствъ требуютъ подробнаго, спещальнаго 
описатя, которое не будетъ совмРстнымъ ни съ объёмомъ, 
ни съ цРлыо моей статьи; а потому, поименовавъ лишь глав
ное, что нельзя пройдти молча шемъ, не иарушпвъ цРльности 
общаго обзора Гарца, я сиРшу цифрами дополнить поняНе, 
которое можно было составить изъ предъидущаго о развитш

10*



здГсь горнаго производства. (См. таблицу ежегодной добычи 
руды па Верхнемъ-Гарц’й).

Общая производительность. —  Общую производительность 
какъ Верхняго, такъ и Нижняго Гарца, въ круглыхъ числахъ 
можно выразить только относительно главныхъ предметов!, 
добычи, которыми здГсь служатъ четыре металла, а именно: 
серебро, свинецъ, мГдь и желГзо. Ежегодно добывается:1)

Серебра о к о л о ......................... 55,600 марокъ 794 пудъ.
С в и н ц а   120,000 центнеровъ 342,600 «
МГди . . . . . .  6 ,000 « 17,130 «

и ЖелГза съ чугуномъ . 200,000 « 571,000 «

Изъ этаго числа одинъ Ганноверскш Гарцъ ежегодно до- 
ставляетъ:

Серебра около . . . 46,900 марокъ 669 пудъ.
Свинца и глета . . . 8 ,869,300 фунтовъ 253,218 «
МГди . . . . . .  66.480 « 1,898 «

и ЖелГза съ чугуномъ . 140,000 центнер. 400,000 «

Действительная ценность извлекаемыхъ Ганноверскимъ 
Гарцемъ серебра, свинца, глета, мГди и мышьяковистой кис
лоты превьгшаетъ миллшпъ рублей серебромъ. КромГ того, 
добываемыя въ горг4 РаммельсбергГ серебряны я руды золо
тисты; разделяя эти металлы, ежегодно добываютъ около 
5 / 2 фунтовъ золота,2) которые заключаются въ ежегодно до- 
бываемыхъ 50 пудахъ серебра. Впрочемъ часть этаго золота 
иринадлежитъ герцогству Брауншвейгскому.

Въ дополнен1е свГдГиш объ общей производительности

1 4 8  РОМАНОВ!,, КРАТ К. ОПИС. ГАРЦА, ЕГО УПРАВЛ.,

1) Harzbucb. у. A g. Еу. 1855. C lausthal, Der Oberharz v. Bruno Kerl. 1852. ц 
Berg- und Huttenmannische Zeitung 1860 и 1861.

2) D ie Kammelsberger H uttenprocesse, am Communion - U nterharzc, v. Bruno 
Kerl. Clausthal. 1861 .
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Гарда прилагаю при семъ еще двГ таблицы; одна о выплавив 
чугуна въ Ганноверскомъ Гарц’Ь за 1858/ 59 годъ, а  другая о 
извлеченш серебра, свинца, глета, мГди и мышьяковистой кис
лоты въ продолженш 7 л!>тъ, съ 1851 по 1858 годъ, на 
всГхъ заводахъ Ганноверскаго Гарца.

См. табл. Л , В  и С.

Объ управлении Гарца.

Главное управлете всГмъ горпымъ производствомъ, равно 
какъ принадлежащимъ къ нему заводскимъ и лйснымъ, на 
Верхнемъ Тариф, находилось прежде въ Ганновер!;. Но съ 
1 мая 1851 года оно переведено въ Клаусталь и, состоя подъ 
неиосредственнымъ вгЬд'Ьн1емъ ганноверскаго министерства фи- 
нансовъ, именуется коромвекимв горно - лгьсиымг, правлетемъ 
(Konigl. Berg- und Forstam t). Какъ учреждете правительствен
ное, оно оберегаетъ главнымъ образомъ казенное имущество, 
но тгЬмъ не менГе отъ него яге зависятъ и интересы част- 
ныхъ лицъ. Зависимость эту мы увидим т. изъ отношенш (о 
которыхъ я буду говорить ниже) частныхъ рудниковъ къ ка
зенному управленпо.

Составъ горгю-лВснаго правления весьма не сложенъ; шесть 
членовъ, подъ предсГдательствомъ берггаунтмана (Berghaupt- 
m ann), ргЬшаютъ голосами всГ дгЬла, до рудниковъ, заводовъ 
и .гЬсовъ отпосяшдясл. Поэтому непосредственному вйдйшю 
правлешя подлежатъ всЬ главные расчеты, ревизнг поданныхъ 
изъ округовъ отчетовъ и распоряягетне имеющимися денежными 
кассами: рудокопной или горной, инвалидной или пенсгонной 
и частной (Bergbau-Knappschafts-cmd Zehn-Casse).

Въ нисходящемъ отъ правлешя иорядкГ, управление на 
Тариф дробится сообразно существующему въ Германш раз
делу, основанному на родгь производстве и надлежащемz за 
ними присмотри>. По горному производству весь Верхшй
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Гарцъ раздкленъ а) на 3 округа (Bezirk): Клаустальскш, 
Целлерфельдскш и Апдреасбергскш.

b)  Каждый изъ округовъ дклится еще на нисколько от- 
дгьльныхв частей округа (Revier), изъ которыхъ каждая за- 
клгочаетъ въ себк нксколько рудниковъ. Такъ въ Клаусталь- 
скомъ округк 4 части (Revier’a), въ Целлерфельдскомъ три 
и въ Андреасбергскомъ двк части.

c) Отдельную отрасль горнаго производства отъ добычи 
рудъ изъ нкдръ земли составляетъ обогащеше ихъ или во
обще подготовлеше рудъ къ плавик, поэтому и въ этомъ от
ношенья округа распадаются, такъ сказать, на части обогати
тельный; такихъ въ Клаустальскомъ — двк, въ Целлерфельд
скомъ — двк и въ Андреасбергскомъ — одна.

<1) Наконецъ извлечете изъ рудъ металла, часть завод
ская, требуетъ заводо-управлешя, которое и составляетъ также 
отдельную, самостоятельную часть раздробленнаго уиравлетя.

Завкды вате и управлете производствами при этомъ дк- 
ленш проиеходитъ слкдующимъ образомъ:

a. Каждый округе (Bezirk) им к етъ своего начальника, 
бергмейстера (Bergmeister), и иодвкдомственныхъ ему двухъ 
окружных5 контролеровз (Bezirks-controleur). Бергмейстеру 
принадлежать часть распорядительная по отношение къ ок
ругу и исполнительная по отношение къ горно-лксному прав
ление, которому онъ отдаетъ отчеты въ своихъ дкйсгаяхъ. 
Контролеры же занимаются счётною частью по округу. Кромк 
того при каждомъ округк состоятъ маркшейдере, съ ясно- 
обозначенною его именемъ обязанностью, п шихтмейстеръ, 
вкдаю при счетную часть по частнымъ рудниками, въ округк 
находящимся.

b. Каждой отдельной частью округа (Grubenrevier) завк- 
дываетъ гешворнеръ (Geschworner), при которомъ для счетной 
части по Revier’y состоятъ еще два лица (E infahrer и Fahr- 
steiger).

Каждыми рудникомъ отдкльно завкдываетъ оберъ-штетеръ
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(O bergrubensteiger или просто G rubensteiger), въ распоря- 
женш котораго находятся унтвръ-штейгеры; посл4днимъ при- 
падлежитъ непосредственный надзоръ надъ рабочею командою. 
Уптеръ-штейгеровъ еще разд'Ьляготъ на стросет - унтерз- 
штетеровъ и гедингз-унтеръ-штейгеровз (Strossen und Geding- 
untersteiger). Первые суть настояшде надсмотрщики, а вто
рые кромй того обязаны сами работать въ рудникй.

c. Приемотръ за работою и рабочими на каждомъ пох- 
веркй имйетъ похштешеръ (Pochsteiger), а въ его отсутств1е 
присмотрщикд (Aufseher). ВсгЬми работами въ обогатитель
ной части округа завйдываетъ похгешворнерз (Pochgeschwor- 
ner). Въ Клаустальскомъ и Деллерфельдскомъ округахъ ихъ 
по два (сообразно высказанному выше дйлетю  с), а въ Ан- 
дреасбергскомъ только одпнъ и называется оберз - похштей- 
герз (Oberpocbsteiger).

Похгешворнеры и данные имъ въ помощь оберъ-штейгеры, 
а равно и гешворнеры (см. Ь) подчинены бсргмейстеру, какъ 
начальнику всего округа.

d. Заводскою нашью, независимо отъ бергмеистера, завй- 
дываетъ (всЬми четырьмя серебряными заводами Оберъ-Гарца) 
Huttenraiter, подъ управлешемъ котораго находятся па каж
домъ заводй по части технической Betriebhuttenmeister, а по 
части счетной Betriebsrechnwigsfuhrer или ffuttenschreiber.

Назвашя мной пе переведены, но судя по обязанностями, 
этихъ лицъ, они приблизительно могутъ быть выражены су
ществующими у насъ чинами такъ: H u tten ra ite r — начальники 
заводовъ, H uttenm eister — управитель завода, a Ilechnungs- 
f iih re r—  бухгалтеръ при заводй.

Управлете лесами, находящимися въ непосредственномъ 
распоряжеши горно - л^спаго правлешя, производится по
средствомъ .тЬсничихъ (Forstm eister), которыхъ въ Ганновер- 
скомъ Г арнф — шесть.
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Отнош еш я частны хъ рудниковъ къ казенному
управ л ен ш .

Вей заводы и похверки (за исключешемъ весьма немно- 
гихъ) на Верхнемъ Гарце казенные; рудники же частью ка
зенные, а частью принадлежать частнымъ лидамъ или общест
вами. Отъ этаго хозяйственные отношешя и расчеты бываютъ 
нисколько сложны.

Здйсь необходимо для общепонятности сделать оговорку 
и объяснить, что значить частный владгълецъ рудника  и во
обще частный руднике.

Минеральныя богатства, лежашдя въ предалахъ какого либо 
государства, конечно принадлежать всецело этому же госу
дарству и могутъ быть разработываемы или правительствомъ 
его или частными лицами, но съ дозволешя правительства, 
съ платою определенной за это пошлины и съ подчинешемъ 
б с й м и  правиламъ, для разработки известны хъ рудниковъ уста- 
новленнымь. Только при такомъ порядке вещей не можетъ 
произойти растраты народнаго горнаго богатства, котораго 
единственный хозяинъ — правительство и данные имъ законы. 
Следовательно частный владеледъ здесь не более какъ ка
питали, даю иди возможность государству расширить горную 
промышленность и получаюицй за то вей барыши, приноси
мые разработкою. Рудники обыкновенно разрабатываются по 
участками, изъ которыхъ каждый делится на 128 частей или 
такъ пазываемыхъ куксе (К и х ); эти то куксы , которыя 
составляютъ только умственную единицу, и выражаютъ: 
отношешя между лицами, пожелавшими принять участие въ 
разработке рудниковъ и права каждаго изъ нихъ на получе- 
nie соразмерной доли изъ общаго дохода съ рудниковъ. По
этому какъ барышъ, такъ и убытокъ расчитываются на куксы. 
Куксу можетъ купить всяктй, при чемъ обязуется вносить 
известный пошлины и между прочими 1/ | 0 часть добываемой
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руды (Zehnte); за неплатежа, пошлинъ онъ можетъ быть, но 
истечеши известиаго срока, лишенъ куксы (caducieren). Ц ена 
на куксы бываетъ весьма различная; такъ въ Фрейбергй на 
руднике H im m elfahrt л'йтъ двадцать тому назадъ кукса сто
ила 2 г/2 и 5 зильбергрошей (10 — 18 коп. сер.), а въ на
стоящее время таже кукса стоитъ 1,000 таллеровъ (почти 
1,000 рублей) и даже более. Кукса, другими словами выра
женная, будетъ не что иное какъ актця, а потому и рудни- 
ки, разработываемые на изложенныхъ основашяхъ, несутъ 
назваше акцгоиерныхв или частных?, въ отлич1е отъ казен- 
ныхъ. Вглянемъ теперь на отнош етя этихъ частныхъ рудни
ковъ къ казенному управленш на Верхнемъ Гарце.

Влад'Ья рудниками, но не мгЬя похве]жовъ и заводовъ, не- 
обходимыхъ для извлечется изъ рудъ металловъ, частное об
щество принуждено обогащать и проплавлять ихъ на заво- 
дахъ казенныхъ. При такомъ порядке вещей съ одной сто
роны и иагЬя въ виду собственную выгоду и выгоду достав- 
ляющихъ на заводъ руду частныхъ лицъ — съ другой, прави
тельство установило н'Ькоторыя правила, которыя должны обу
словливать ихъ взаимный отношетя.

Измелъчеше и вообще подготовлен1е рудъ къ плавке здесь 
нроисходитъ всегда на счетъ рудника, ея доставляющаго; кро
ме платы, за него определенной, рудникъ вноситъ еще пош
лину (Pochzins), величина которой расчитывается сообразно 
времени пользовашя толчеею (вообще похверкомъ).

Проплавка частныхъ рудъ па заводахъ производится также 
за извгЬстное вознаграждеше и определенную закономъ подать; 
потребляемый же на проплавку и переработку выплавленныхъ 
металловъ матер1алы, каковы: уголь, дрова, железо и т. п., 
отпускаются казною по возможно умереннътмъ ценамъ.

Шлихъ (обогащенная руда) проплавляется какъ съ ка- 
зенныхъ, такъ и съ частныхъ рудниковъ — вместе, а количе
ство металла, выплавленпаго изъ частныхъ рудъ, вычисляется 
по количеству проплавленныхъ рудъ и ихъ среднему содер-
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жанно, определенному предварительными пробами. Количе
ство же употребленныхъ на то матер1аловъ, какъ то дровъ, 
угля, вязанокъ прутьевъ (W aasen) г) и проч. вычисляется или 
по количеству доставленнаго къ проплавке шлиха или по по
лученному количеству какого либо промежуточная продукта, 
напр, но веркблсю.

Некоторые изъ выплавленныхъ металловъ, какъ напр, се
ребро, частные владельцы обязаны уступать казне за цену, 
всегда более или менее низшую колеблющейся продажной; 
а остальные металлы, каковы: свинецъ, медь, глетъ  про
даются прямо съ заводовъ.

Собранное со всехъ заводовъ бликовое серебро, по очп- 
щенш его въ зданш бывшаго Клаустальскаго монетнаго двора, 
отправляется на монетный дворъ въ Ганноверъ.

Для окончательныхъ расчетовъ частныхъ рудниковъ съ 
казною и заводами, находится въ Клаустале особая частная 
касса (Zelinteasse. См. о управлении Гарца), которая ведетъ 
счеты каждаго рудпика отдельно и взыскиваетъ съ нихъ над
лежащая пошлины. Но оканчанш года она выводить резуль
таты действш частныхъ рудниковъ и, заплативъ казне изъ вы
рученной рудникомъ суммы все следующее за обработку рудъ, 
определяетъ какой изъ нихъ принесъ влад§льцамъ выгоду и 
какой требуетъ вспоможешя. Обыкновенно э т о т ъ  расчета де
лается на куксы въ таллерахъ.

Рудники, принесшие за годъ выгоду, для вящей радости 
владелъцевъ, въ день расчета — украшаются флагомъ.

’) Он Г. употребляются при иачалГ. трейбоватя. М'Ьра для пихъ насыпается 
Schock и содержитъ 60 Waasen.
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О горнорабочемъ сословш .

Горпыя работы принадлежали, къ одттимъ изъ трудней
ших ъ и требуютъ для исиолнетя своего большаго знашя дела 
и огромной привычки, особенно если взять во вним ате ве
личину урока, полное выполнете котораго обыкновенно тре
буется съ рабочаго. Въ этомъ заключается причина стрем- 
лешя къ образованию отдельнаго класса, сословйя горнорабо- 
чихъ, которые бы опытностью и знашемъ дйла побеждали 
трудности работы, ведунця непривычнаго къ нимъ, кроме дру- 
гихъ непрйятныхъ для него последствш, къ разстройству и 
даже утрате жизненныхъ силъ. Поэтому, кроме основателъ- 
наго постепеннаго изучешя горной работы, необходимо и по
степенное приобретете привычки къ долговременному меха
ническому труду. Очевидно, что это возможно лишь тогда, 
когда мы отдаемся труду съ малолетства.

Горнорабочий, но существующим!, на Верхнемъ Гарце 
правиламъ, начинаетъ свою служебную карьеру мальчикомъ 
отъ 10 до 14 лГтъ; въ этотъ возрастъ онъ употребляется 
лишь на подготовительныл (обогащаюшдя руду) работы.

Съ постуилешемъ мальчика на похверкъ, заведывающш 
этими работами (Pochw erksbeam ter) заносить его въ спи- 
сокъ горпорабочаго сослогыя, и съ этихъ поръ вновь приня
тый уже пользуется всйми правами и привиллепями горно- 
рабочаго.

Справедливость требуетъ, чтобы ближайшее право на щйемъ 
принадлежало сыновьямъ горнорабочихъ; строгое соблюдете 
этаго правила на Верхнемъ Гарце де.лаетъ щлемъ весьма за
труднительным ъ для детей рсмесленниковъ, еслибы они по
желали определиться въ горнорабочее сослов1е. Въ настоя
щее же время онъ сделался почти певозможнымъ, ибо чпсло 
мальчиковъ, которыхъ желаютъ определить па нрйуготовитель- 
ныя работы, бываетъ такъ велико, что наконецъ постановили
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правиломъ брать даже изъ семейства горнорабочаго только 
определенное число мальчиковъ; остальные же сыновья должны 
выбрать себе, по собственному желанно, какое нибудь реме
сло. Вт. случае же пхъ крайней бедности и нужды, имъ вы
дается единовременное вспоможете пли такъ называемая эки
пировка (E quipirung). Такая же помощь делается и темъ 
мальчикамъ, которые откажутся отъ пр!ема въ горную ра
боту, ради изучешя какой либо другой отрасли.

Пр1емъ горнорабочими не озпачастъ щнемъ его только на 
одинъ какой либо рудники или въ одинъ какой либо округи, 
но, смотря по обстоятельствами, онъ можетъ быть посланъ 
управлетемъ на работу и въ другой.

Хотя казенное управлете щнемомъ кого либо въ горно- 
рабочее сословию и не обязывается формально доставлять ему 
во всякомъ случае средства пропитатя, но тТми не менее 
еще никогда не случалось, чтобы исключенный, вследств1е ли 
грубости, проступка или по другими причинами, были остав
ляема, совершенно безъ средствъ для отыскан in себе какого 
нибудь другаго способа пропитатя. Если горнорабочш были 
уже однажды принятъ горными правлешемъ, то оно всегда, 
до самой его смерти, заботится о пемъ и даетъ ему или рабо
ту, соответствующую его силами, или пенпонъ (Gnadenlohn). 
Въ случае же временной остановки въ производстве, напри
меръ за недостаткомъ воды и т. п , горнорабоч!е обраща
ются на друпя работы, какъ напримеръ на постройку по- 
ваго шоссе или на поправку стараго. Но этотъ случай, при 
здешнемъ превосходномъ водяномъ хозяйстве, бываетъ очень 
редко и работы обыкновенно продолжаются до техъ поръ, 
пока есть хоть малейшая къ тому возможность.

Кроме казенныхъ рудниковъ, какъ я сказали выше, на 
Гарце есть и частные. Частное лице не имеетъ никакого влЕ 
яшя ни на щнемъ, ни па отставку, пи на вознаграждете гор-
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норабочихъ.!) Все это составляетъ обязанность и право ка- 
зеннаго горпаго правлешя, въ в'Ьдети котораго состоитъ все 
горное производство какъ казенное, такъ и частное. Обсужи- 
ваше благонадежности рудниковъ принадлежите также къ чи
слу заняты  этаго ирисутствеинаго места, а потому только 
съ его позволен!я разработка рудниковъ можетъ быть усили
ваема или уменьшаема; въ этомъ правил!* заключается вгЬро- 
ятпо источникъ высказаннаго мною выше обоюдувыгоднаго 
услов1я при npieM'b горнорабочихъ: горпорабочт обязана р а 
ботать не на одномз какомз либо рудншгь или вз какомъ 
либо округгь, а можетз быть посланъ и вз другой. С.гЬдсппемъ 
этаго услов1я бываетъ съ одной стороны безостановочная раз
работка рудниковъ должнымъ, научнымъ способомъ, а съ дру
гой— благосостояше горнорабочаго, никогда не остающагося 
безъ работы.

Горнорабоч1е, находящееся при обогащены руды, въ не
делю имЗпотъ шесть смгЬнъ по двенадцати часовъ каждая; 
обыкновенно работаютъ отъ 4 по полуночи до 4 по полудни, 
исключая субботы, въ которую смена оканчивается въ пол
день.

Выдаваемая за обогатительный работы плата увеличивается 
сообразно возрасту работающего; также повышаютъ плату 
т’Ьмъ изъ нихъ, бедность и нужда которыхъ известны управ
ление.

Плата заключается въ пределахъ отъ 9 грошей (36 к. с.) 
до 1 талера 3 грошей 4 пфениговъ (1 рубля 2,7 к. с.) въ 
неделю. 2) Вотъ основашя, на которыхъ эта плата распреде
ляется :

*) Это совершенно противно саксонскимъ моложешямъ но этому предмету. 
Въ Саксонш владЬлецъ рудника даетъ работу горнорабочему, а не горное при
сутственное М’Ьсто. Подробно смотри: Berg- п. Httttenman. Zeitung 1855 г. № 22 
и слйдующ., а также статья г. м. Соколовскаго, помещенная въ Г. Ж., если не- 
ошибаюсь, за 1859 годъ.

2) Einiges iiber die Classification des Obcrharzischen Bergpcrsonals. Mitgetheilt
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Всякш вновь принятый въ работу, до 14 летняго возра
ста включительно, п олучает  сначала недельную плату въ 
9 грошей (ВС к. с.); плата эта повышается сообразно съ ло
тами и навыкомъ къ работе въ следующей пропорции на вто
рой годъ работы, т. е. 11 л'йтъ, мальчикъ долучаетъ 9 %  ГР- 
(38 к. с.), на тр ети  (12 л ^тъ )— 10 грош. (40 к. с.) въ не
делю; 13 -ти л'Ьтъ— 11 грош. (44 к. с.) и 14 -ти лгЬтъ — 
11 %  грош. (46 к. с.) еженедельно.

Во все это время до 14-ти летняго возраста имъ даются 
легчайшая работы па похвсрк4; после же 14-ти летъ работу 
постепенно увеличиваютъ, сообразно съ растущими силами 
мальчика. Соответственная же плата за увеличенную работу 
выдается такъ:

15 летш й получаетъ 12 грошей . . . 48 к.
16 « « . . . 13 « • . . 52 «
17 « « 14 гр. 6 пф . . . 58 «
18 « « 16 « « . . 64 «с
19 « « . . . 18 « « . . . 72
20 ♦ « . . . 20 « « . . 80 «
21 « « 1 тал. « . . 93

и 22 « « 1 « 3 гр. 4 пф. . 1 р. 2,7 «

По здешнему положенно ранее 28 летняго возраста ра
бочий не можетъ поступить на работу въ руднике, а потому 
до этаго времени онъ постоянно долженъ вращаться при обо- 
гатитслышхъ работахъ. Но какъ 20 летнщ возрастъ пместъ 
уже более потребностей и следовательно нуждается въ боль- 
шихъ зароботкахъ, чемъ нолучаемыя при обогатительпыхъ 
работахъ, то полошено горнорабочихъ съ 24 летняго возра-

von Einfalirer Schell zu Zellerfeltl. Berg- u. Hiittenmannische Zeitung 1857, № 26, 
27, 28 und 29. А  также Die Verh&ltnisse des Bcrgarbeiters am hannOverschen Ober- 
harze, его же 1850. Cluusthal.
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ста употреблять еще на друшя, бол4е тяжельтя, но сообраз- 
ныя ихъ силамъ работы, каковы: доставка руды отъ рудни- 
ковъ на похверкъ, разборка руды и пустяковъ на отвалахъ, 
рытье прудовъ, рвовъ и т. п. Кром4 того для практики по- 
сылаютъ составленную изъ нихъ дополнительную см4ну, разъ 
въ неделю, на работы въ рудникъ. ВсгЬми этими средствами 
плата ихъ значительно повышается и доходитъ иногда до 
2 талеровъ (1 руб. 86 к. с.) въ недолго.

Если же горнорабочш пожелаетъ посвятить себя исключи- 
тельпо обогатительнымъ работамъ, то ему иоставляеться не
пременною обязанностью знаы1е столяриаго и плотничнаго 
д4ла. Съ этою иДлью горнорабочихъ съ двадцати-лйтняго воз
раста въ продолжсши ийкотораго времени занимаютъ дйла- 
шемъ новыхъ и поправкою старыхъ промывныхъ и обогати- 
тельныхъ машинъ. Со временемъ, если они того заслуживаютъ, 
ихъ дйлаютъ O berschlam m er’aMii (зваше старшаго при про- 
мывкй), которыхъ плата, смотря но возрасту и заслугамъ, бы
ваетъ отъ 1 талера 4 грошей (1 руб. 9 к. с.) до 2 талер. 
4 грошей (2 руб. 2 к. с.).

Дальнейшие усер;Це и заслуги ведутъ къ постепенному по
вышенно, котораго высшимъ пунктомъ для ггростаго работ- 
пика служить 3Banic похштейгера (Pochsteiger. см. управле- 
nie Гарца).

Люди же, научно знакомые съ дйломъ, какъ напримйръ 
ученики, выходяште изъ горной школы и посвятивппе себя ис
ключительно обогатительнымъ зашгпямъ, могугъ достичь го
раздо высшихъ звашй; при усердш къ д4лу и полномъ его 
зн ати  они повышаются въ оберв-похштетеры (Oberpochstei- 
ger, см. управ. Гарца) и наконецъ производятся въ чиновники 
и делаются управителями отдйльпыхъ работъ, какъ наприм. 
похгешорнеры  и т. п.
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О полны хъ работниках1*».

Горнорабочш считается полными по достиженш имъ 28 л'Ьт- 
няго возраста, до котораго онъ, кроме какъ въ дополнитель- 
ныхъ слгЬнахъ, разъ въ нед'Ьлю, не задолжается на работы въ 
руднике. Причиною не столь долговремепнаго срока служить 
on a ceH ie  разстроить раннимъ, тяжелымъ трудомъ еще не 
вполне развивтшяся физическая силы человека, тогда какъ для 
npieM a на горныя работы въ рудникахъ физическая крепость 
рабочаго считается непрем-Ьннымъ услов1емъ.

Число рабочихъ въ каждомъ рудник!* определено, а по
тому пр1ёмъ возможенъ лишь въ размере, который зависитъ 
отъ числа выбывшихъ. Обыкновеннымъ временемъ npieira бы- 
ваетъ всспа или осень. Вновь поступивши? определяется сна
чала въ самый низшш классъ горпорабочихъ, называемый Le- 
digschichter.

Горнорабоч1е, въ тесномъ смысле этаго слова, разделя
ются на несколько классовъ, изъ которыхъ каждый имйетъ 
свою обязанность, свою работу и соответствующее ей возна- 
граждеше. Всехъ классовъ можно считать 14 >) и въ следую- 
щемъ ниже описаши каждаго изъ нихъ отдельно они распо
ложены въ восходящемъ порядке.

Классъ I. — Ledigschicliter.2)

Этотъ классъ горнорабочихъ составляете какъ бы пере
ходное, npiyготовитсльное отделетпе для молодыхъ людей, ко

’) Это дЬ леме сделано только по работами, а въ иравахъ на lieHciio и т. п. 
иривиллепяхъ горнорабочихъ некоторые и:п. этихъ классовъ совершенно сходим 
между собою.

2) Некоторые изъ названш классов!, мной не переведены по незнанию имъ 
со о тйштст в у го н 1,нг о русскаго. Изложеннып же обязанности каждого класса даютъ 
возможность сравнить его съ той или другой категорий нашихъ рабочихъ. Пред
почитаю сд’Ьлать эту оговорку, чГ.мъ создавать собственный назватя.

Прим. ав.
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торые по неопытности своей не могутъ еще занять место въ 
ряду собственно горнорабочихъ, по вместе съ тгЬмъ на столько 
развиты физически, что въ состоянш выполнять, безъ вреда 
себе, рудничныя работы; это школа, въ которой получаютъ 
начальный, основныя поняНя о настоящей горной работе во 
всемъ ея разнообразит. Начиная съ самыхъ простыхъ работъ, 
каковы: наполнсше бадей рудою или породою для доставлешя 
ихъ на поверхность земли, отд'Ьлеше руды отъ пустой породы, 
заполнеше выработаннаго пространства пустою породою и пр., 
они постепенно исполняютъ все осталыгая, встречающаяся 
при разработке рудниковъ.

Вообще же говоря, на буровыя работы они редко задол
жаются и главнымъ ихъ занятчемъ служитъ заполнеше выра
ботаннаго пространства пустякомъ, при чемъ имъ въ смену 
полагается переработать 280 куб. футовъ породы.х) Время 
ихъ работы считается всегда какъ побочная смгьна (Neben- 
schicht.),2) за которую они получаютъ по 3 добрыхъ гроша 
и 8 пфениговъ (около 14, 4 к. с.); въ 12 часовъ работы они 
легко исполняютъ три побочныхs смгьны. Настоящее время 
работы для этаго класса не определено «правилами о работе 
горнорабочихъ,» но въ неделю имъ позволяется работать 
только пять дней и каждый разъ не долее 12 часовъ.

Обыкновенную недельную плату ихъ составляетъ 2 тал. 
14 грош. (2 руб. 42 к. с.).3)

Во время работы этотъ классъ всегда состоитъ подъ прп- 
смотромъ унтеръ-штейгера.

') Die Vevhiiltnisse des Bergarbeitevs v. Schell. 1850. Leipzig. Seite II.

2) Побочною смпною (Nebenschichr) называется обыкновенно ncno.ineiiie какой 
либо работы по окончанш уже урочной работы.

3) ДКлая переводы данности ганноверскихъ монетъ на наши, я принимаю
1 талеръ =  93 к. с. 1 добрый грошъ — 4 к. с. (точно 3 21/ 24), а 1 пфенип, =  0,33 к. о.;
ибо 1 талеръ =  24 добрымь трошам'ь, а 1 добр. гр. — 12 пфенигамъ.

Прим. ав.

Горн. Журн. Кн. IV. 1862. 11



Въ привиллепяхъ своихъ въ случай болйзни и т. п. они 
совершенно равны съ двумя следующими за симъ классами.

Классъ II. БУРИЛЬЩ ИКИ. — (Bohrliauer).

Само н азвате  этаго класса ясно показываетъ ихъ заня- 
п е  въ рудничномъ производстве.

Твердость буримыхъ ими породъ опредйляетъ величину 
урока, который вообще колеблется между 30, 36 и 40 дюй
мами выбуренной въ породе глубины. Разумеется эти цифры 
не означаютъ глубины одной скважины, а можетъ быть сумму 
двухъ, двухъ съ половиною и т. п., ибо скважины здйсь дй- 
лаются, какъ я сказалъ въ обзоре рудъ, отъ 16 —  20 и до 
30 дюйм, глубиною, смотря по породе и по месту въ пей. 
Урокт, свой или смйпу (Schicht; въ этомъ случай Frtihchiclit) 
бурильщикъ долженъ окончить въ 4 часа (отъ 6 часовъ утра 
до 10 часовъ), послй этаго ему дается двухъ часовой отдыхъ, 
которымъ онъ пользуется чтобы исполнить какую нибудь дру
гую работу и обыкновенно этимъ путемъ зарабатываетъ въ 
неделю до 12 грош. (48 к. с.). За отработанную же смйну 
(Frtihchicht) онъ получаетъ но 4 гроша (16 к. с.).

Во время отдыха бурилыциковъ, съ 10 до 12 часовъ, ун- 
теръ-штейгеры съ помощниками заряжаютъ только что выбу- 
ренпыя скважины и стрйляютъ. На разработку добытой та
кимъ образомъ руды поступают!, тутъ же бурильщики, ко
торымъ работа эта зачисляется побочною смгьною (Neben- 
scbicht,); она продолжается съ 12 до В часовъ и за нее вы
дается но 3 гроша 8 пфсн. (14,4 к. с.). По окончанш раз
борки рудъ, бурильщики получаютъ еще одну побочную смгьну, 
въ которую занимаются или буретемъ скважинъ или какою 
либо другою работою, всего чаще отдйлешемъ рудъ отъ пу
стой породы.

За неделю бурильщикъ получаетъ почти столько же какъ

1 6 2  РОМАНОВЕ, КРАТК. ОПИС. ГАРЦА, ЕГО УПРАВЛ.,
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и работники предшествовавшаго класса, а именно около 2 та- 
леровъ 14 грош. 7 пфен. (2 руб. 44,1 к. с.).

Буровая работа если и не особенно трудна, то все таки 
требуетъ силы и ловкости или, вйрнйе, снаровки; чтобы по
казать насколько успйли работники Гарда въ пршбрйтенш 
последней, достаточно заметить, что здйсь бурильщикъ не
редко въ свою смйну и въ даюпцяся ему двй побочныхъ 
(т. е. въ 10 часовъ) — выбуриваетъ до 120 дюйм., т. е. дй- 
лаетъ отъ 5 до 6 скважинъ.

Для количества ихъ работы въ смйну вообще принято за 
правило: въ свою смйну (Frtihchicht) за 4 гроша (16 к. с.) 
бурилыцикъ долженъ выбурить отъ 30 до 40 дюйм., а въ 
побочную смгъну за 3 гр. 8 пф. (14,4 к. с . ) — отъ 24 до 
36 дюйм. Это количество работы всегда остается тоже, не
смотря на то одинъ ли работаетъ или двое вмйстй.

Освйщеше во время работы (масло) выдается имъ нату
рою отъ рудника.

Въ случай болйзни бурилыцикъ въ продолжент шести 
недгьлъ получаетъ отъ рудника еженедельно по 18 грошей 
(72 к. сер.); если же болйзнъ его не прекратится въ этотъ 
срокъ, то вспомоществовате въ этомъ же размйрй продол- 
жаетъ ему выдаваться, но уже не рудникомъ, а изъ инвалид
ной кассы (Knappschafts-casse).

Тйже 18 грош, въ недйлю обращаются ему въ пенсшнъ, 
если бурилыцикъ, вслйдств1е повреждетя себя въ рудникй, сдй- 
лается неспособнымъ къ работй. Бурильщики старше 55 лйтъ 
и имйюнце хороплй аттестатъ получаютъ въ этомъ случай 
пенсшнъ въ 1 талеръ (93 к. с.).

По смерти бурильщика вдова его получаетъ пенсшнъ въ 
3 гроша (12 к. с.) въ недйлю, а на дйтей, если есть тако- 
выя, также по 3 гроша въ недйлю, до достшкешя ими 14 лйт- 
няго возраста.

и*
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Классъ III. — Gedinghauer.

Этотъ классъ рабочихъ занимается самыми разнообраз
ными работами, но большею частью въ пустой породе, а 
именно: опускаетъ шахты, проводить штольны, штреки, раз- 
ведываетъ вновь открытия жилы и т, п. Все эти работы ис
полняются ими по задельной плате, норма для которой рас- 
читана по средней силе и ловкости рабочаго, отчего сильному 
и опытному работнику легко превзойдти её и заработывать 
такимъ образомъ хороипя деньги. Впрочемъ на случай слиш- 
комъ большой ревности къ заработыванш хорошей платы, 
въ убытокъ здоровью, время ихъ работы ограничивается 8 ча
сами въ сутки и пятью сутками въ неделю.

Въ этотъ классъ по большей части определяютъ изъ бу- 
рилыциковъ, но только техъ, которые одарены крепкимъ здо- 
ровьемъ и сильньшъ телосложетемъ, ибо при проводе шахтъ 
и штольнъ часто встречаются болышя трудности въ работе и 
нередко приходится переносить страшныя неудобства и сы
рость.

Заряжаше буровыхъ скважинъ, стре.ляте ихъ, а также и 
уборка добытой породы, при работахъ этаго рода, лежитъ на 
самомъ работнике.

Работа ихъ принимается только разъ въ месяцъ, когда 
и выдается следующее имъ содержите. Величина ихъ зара
ботки не можетъ быть точно определена и зависитъ прямо 
отъ работающего; по большей же части она превышаетъ по
лучаемую бурильщиками, съ которыми этотъ классъ сравпенъ 
въ правахъ на пенено и пр. привиллепяхъ.

Освещеше во время работы получается ими натурою отъ 
рудника.

Классъ IV". — Strossenhauer.

Сюда переводятся въ виде повышешя работники II и III 
классовъ; иногда также помещаютъ въ этотъ классъ немо-



лодыхъ уже горнорабочихъ другихъ классовъ, ибо здесь съ 
легкимъ трудомъ соединяется хорошая плата.

ЗаняНе рабочихъ этаго класса составляютъ л е т я  плот- 
ничныя работы въ рудпичныхъ выработкахъ. Впоследствии они 
делаются настоящими плотниками, а въ этомъ званпт счита
ются ихъ помощниками и работаютъ всегда почти вместе 
съ ними. Замечательно, что поступающимъ въ этотъ классъ 
работникамъ не дается нисколько времени на подготовлеше 
себя къ плотничной работе, съ которой они конечно мало 
знакомы; впрочемъ, незнание вероятно и обязанъ этотъ 
классъ своимъ существовашемъ, а легкость прюбретешя зна- 
шя позволяетъ требовать исполнешя определенной работы.

Недельная плата ихъ около 3 талеровъ (2 руб. 79 к. с.); 
освещеьие они получаютъ также отъ рудника и во всемъ ос- 
тальномъ сравнены съ двумя предыдущими классами.

Классъ V. ПЛОТНИКИ. —  (Holzarbeiter).

Ихъ занятие состоитъ въ крепленш рудниковъ и въ иод- 
держанш крепей въ прочномъ состоянш; помощниками ихъ 
въ этомъ деле служатъ pa6onie предшествовавшаго класса.

Такъ какъ работа плониковъ трудна и иногда соединена 
даже съ опасностью жизни и такъ какъ отъ добросовестнаго 
исполнешя ея зависитъ безопасность почти всехъ работающихъ 
въ руднике, то плата ихъ довольно высока и въ неделю до- 
ходитъ до 3 талеровъ 8 грошей (3 руб. 11 к. с.).

Заработываше этой платы происходитъ подобными же об
разомъ какъ у бурилыдиковъ, т. е. помощт побочныхз емгьнъ, 
имъ дается возможность ее заработать. Плотники, вместе 
съ помощниками ихъ, имеютъ свою емгьну (Friihschieht) че
тырехъ-часовую, за которую получаютъ по 4 гр. (16 в. с.); 
по окопчанш этой смены, они получаютъ побочный (Neben- 
schicht), которыми называется трехъ-часовая работа (плот
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ничная яге), иногда соединенная съ выполнешемъ извйстнаго 
урока. Такихъ побочныхъ смйнъ они дйлаютъ въ недйлю— 11, 
а за каждую получаютъ по 3 гр. 8 пф. (14,4 к. с.). Кромй 
того работа на шабаше (Nebengedinge, W eilarbeit) въ руд
никй же приносить имъ еженедйльно около 16 гр. (64 к. с.). 
И такъ въ недйлю онъ получить:

ВЪ 6  РАБОЧ. ВЪ 6  РАБОЧ.

ДНЕЙ. ДНЕЙ.

За свои с м гь н ы  24 гр. пф. руб. 93 к. с.
За  11 побочныхе смгьнь,

по 3 гр. 8 пф. . . 1 тал. 16 * 4 1 55,2 «
За работу на шабашь « 16 « « « 64 «

3 тал. 8 гр. 4 пф. или 3 руб. 12,2 к. с.

Несмотря на эту плату, освйщеше имъ выдается нату
рою отъ рудника.

Суточная работа ихъ продолжается 12 часовъ.
Крйплеше рудниковъ составляетъ одну изъ самыхъ важ- 

ныхъ задачъ для занимающихся горнымъ дйломъ, а потому 
па Гарцй горнорабочш не можетъ быть произведенъ въ зва- 
nie выше плотника, если не знаетъ до мелъчайшихъ подроб
ностей ихъ работу; но изъ этаго не слйдуетъ также, чтобы 
только п л о т н и к и  получали звашя, выше ихъ стоянця, обязан
ность которыхъ уже составляетъ присмотръ за остальными ра
бочими и за исполнешемъ ими работъ. Напротивъ, по большей 
части плотниковъ, устарйвшихъ или уставшихъ уже отъ тя- 
желаго своего труда, вознаграждаютъ переводомъ въ слйдую- 
щш за симъ классъ, гдй они пользуются тймъ же содержа
нт ем ъ, но сравнительно легчайшею работою. Зватпе же при- 
смотрщиковъ или помощниковъ унтеръ-штейгеровъ получаютъ 
лишь тй изъ нихъ, которые отличаются безунречнымъ пове- 
дешемъ.

Въ случай болйзни плотникъ, въ продолжения шести не
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д'Ьль, получаетъ отъ рудника еженедельное вспоможете въ 
1 талеръ 6 грошей (1 руб. 17 к. с.); свыше шести недель 
вспоможете выдается изъ инвалидной кассы (Knappschafts- 
casse), но уже сбавленное на 6 грошей, т. е. только 1 тал. 
(93 к. с.) въ неделю.

Въ случае повреждешя и произшедшей отъ того неспо
собности къ работе, плотникъ до конца своей жизни полу
чаетъ еженедельный пеншонъ въ 1 талеръ (93 к. с.). По 
смерти плотника, вдова его получаетъ въ неделю 4 гроша 
(16 коп. сер.) пенсш, а дети моложе 14 летъ по 3 гроша 
(12 к. с.). Пеншонъ и пеншя выдаются также изъ инвалид
ной кассы.

К л ассъ  VI. — Stollenhauer.
\

Горнорабоч1е, наблюдагопце за водоотводными штольнями 
(Rosche) и въ случае надобности крепяшде ихъ. Такъ какъ 
креплен1е штольнъ легче чемъ выработокъ и шахтъ, то въ 
этотъ классъ переводятъ старыхъ плотниковъ, которые, получая 
здесь тоже содержаше, работаютъ только пять двенадцати ча- 
совыхъ сменъ въ неделю.

Они состоять подъ присмотромъ штейгера и, какъ и плот
ники, съ которыми они совершенно сходны во всехъ правахъ, 
получаютъ освещеше натурою.

К лассъ  VII. —  Ausschlager.

При отделенш руды отъ пустой породы въ самомъ руд
нике, нсобходимъ присмотръ для добросовестнаго исполнешя 
этой работы. Присмотръ вверенъ унтеръ-штейгерамъ, но какъ 
рудникъ великъ и следовательно трудно было бы требовать 
хорошаго надзора, то имъ даются въ полное распоряжете 
помощники, называемые A usschlager или Strossenschiesser.

Вместе съ ними унтеръ - штейгеры заряжаютъ буровыя 
скважины, стре.тяютъ и, если нужно, посылаютъ ихъ наблю



дать за работниками, занимающимися разборкою рудъ въ раз- 
личныхъ частяхъ рудника.

На непосредственной ответственности помощниковъ ун- 
теръ-штейгера лежитъ х р ан ете  горныхъ инструментовъ, упо
требляемыхъ рабочими при добыче рудъ. Въ этотъ классъ 
определяются простые горнорабоч1е, иногда изъ плотниковъ, 
но всегда отличаюшдеся хорошимъ поведешемъ.

Содержаше ихъ бываетъ около ЗУ2 тал. (3 р. 2 5 %  к- с)- 
въ неделю; они заслуживаютъ его обязательными 10-ти часо
выми сменами, которыхъ въ неделю имеютъ пять и кроме 
того работою на шабашъ (W eilarbeit), приносящей имъ до 
16 грошей (64 к. с.) въ неделю.

Во всемъ остальномъ они совершенно сходны съ плотни
ками.

К л а ссъ  VIII. —  Ausrichter,

работникъ, наблюдающий за исправнымъ действ1емъ машины, 
доставляющей руду и породу на поверхность земли, за проч
ностью проволочнаго каната, пом ощ т котораго бадья съ ру
дою вытаскивается изъ рудника, и вообще за всемъ, касаю
щимся до доставки рудъ и пустяка изъ шахты. Чтобы при
нудить его къ неупустительному исиолненш своей обязанно
сти, соединили съ добросовестнымъ исполнешемъ ея его соб
ственную выгоду. Величина заработки его зависитъ отъ ко
личества поднятой руды или пустой породы, а количество это 
очевидно служить мерою исправности машины. Единицею для 
расчета заработки его принято 280 куб. фут. поднятой руды 
или породы; плата за это количество изменяется, смотря по 
глубине шахты, въ пределахъ отъ 2 до 8 грошей (отъ 8 -  
32 к. с.).

Место этаго рабочаго обыкновенно отдается старыми плот
никами, въ виде вознагравкдешя за перенесенные труды въ 
руднике.

1 6 8  РОМАНОВЪ, КРАТК. ОПИС. ГАРЦА, ЕГО УПРАВЛ.,



ПОЛОЖЕНИИ О ГОРНОРАБОЧ. И ПРОИЗВОДИТ. 169

Но обязанности и этаго мйста не совсймъ лишены опас
ности, ибо по крайней мгьргъ разе es недгьлю работникъ этотъ 
обязанъ въ рудоподъемной бадьй опуститься по всей шахтй 
и осмотреть не требуетъ ли исправлешя сама ш ахта или на- 
правляюнця бадьи. Если нужна поправка ничтожная, то онъ 
самъ ея исполняетъ и во всякомъ случай заботится о немед- 
ленномъ ея исправленш, такъ какъ всякое промедлеше — 
ущербъ его интересу. Починка попортившихся проволочныхъ 
канатовъ производится этимъ же рабочими.

При исправномъ ходй машины заработка этаго работника 
доходитъ до 5 талеровъ (4 руб. 65 к. с.) въ недйлю.

Смйны его 12 часовня.
Прежде имъ вменялось еще въ обязанность, въ случай 

несчасНя съ кймъ либо изъ горныхъ работниковъ въ рудникй 
тотчасъ спускаться туда въ бадьй и, взявъ несчастнаго съ со
бою въ бадьй же, обратно подниматься наверхъ. Но въ на
стоящее время это правило уничтожено, ибо было нйсколько 
такихъ случаевъ, что разбившшся горнорабочш, не помня себя 
отъ мучительной боли, неистовствовали при самомъ подъемй 
и иногда погибали вмйстй съ державшими его работникомъ. 
Теперь подъемъ повредившихъ себя горнорабочихъ дйлается 
въ особаго рода бадьяхъ, совершенно закрытыхъ, въ кото
рыхъ положенный рабочш запирается наглухо и въ такомъ 
видй подымается наверхъ.

Подъемъ же убившихся до смерти и теперь еще лежитъ 
на АгшпсЫюг’й, который спускается сами въ шахту и въ 
бадьй подымаете съ собою мертвое тйло рабочаго.

К л ассъ  IX. — Weilarbeiter.

Это горнорабочге, работаюпце на ш абаш е , т. е. время 
работы ихъ не считается смйнами и слйдующая имъ плата 
расчитывается просто по работй, и м и  сдйланной, на основа- 
нш особыхъ на то положенш.
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Вся выгода этаго класса относительно другихъ состоитъ 
въ том ъ , что время для исполнешя данной имъ работы не 
определяется правилами и опи могутъ исполнять ее когда 
угодно. Сюда обыкновенно определяютъ пожилыхъ и ослаб4в- 
шихъ уже горныхъ работниковъ; во всякомъ случае въ этотъ 
классъ не принимаются работники моложе 45 летняго возра
ста. Число ихъ бываетъ всегда очень ограниченно.

Плата рабочимъ этаго класса не превышаетъ 2 у 2 тале- 
ровъ (2 руб. 3 2 у 2 к. с.) въ неделю.

Въ правахъ своихъ они сравнены съ бурильщиками.

Люди, научно знакомые съ горнымъ деломъ, каковы уче
ники, выходяшде изъ горныхъ школъ, обязываются также прой
ти все работы вышеописанныхъ классовъ, если они желаютъ 
занять места, выше лежашдя. Разумеется ихъ заставляютъ ра
ботать лишь столько времени, сколько будетъ нужно для ихъ 
техническаго образоватя. Непосредственно практическое об- 
разовате  молодыхъ людей считается здесь всегда необходи- 
мымъ, чтобы избегнуть лишь теоретическаго взгляда на гор
ное дело и темъ спасти ихъ въ будущемъ отъ возможныхъ 
ошибокъ. Выше лежаице классы суть следуюшде:

Классъ X. — МАШИНИСТЫ. (Kunstknechte).

Они состоятъ при машипахъ, выкачивающихъ изъ рудни
ковъ воду, и наблюдаютъ за ихъ исправностью, чистотою и 
прочностью. Такъ какъ водоотливная машина должна дейст
вовать почти безостановочно, то обыкновенно на каждомъ руд
нике бываетъ два машиниста, изъ которыхъ одинъ имеетъ 
ночную смену, а другой денную. За смену они получаютъ 
6 грошей (24 к. с.), что въ неделю составить I тал. 18 гр. 
(1 руб. 65 к. с.), но съ побочными сменами и работами па
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шабашъ, которые имъ допускается имйть, они увеличиваютъ 
свою заработку до з у 2 талеровъ (3 руб. 2 5 х/ г к. с.) въ пе- 
дйлю.

Освйщ ете получается ими натурою отъ рудника.
Въ случай болйзни машинисту выдается отъ рудника въ 

продолжены шести недйль по 1 талеру 6 грошей (1 руб. 
17 к. с.) въ неделю; по прошествие же этаго срока, если 
болйзнь не прекратится, онъ получаетъ вспоможете въ 1 та- 
леръ (93 к. с.) изъ инвалидной кассы. Это же вспоможете 
оставляется ему пожизненно въ видй пенсюна, если онъ вслйд- 
CTBie повреждетя себя въ рудникй сделается неспособпымъ къ 
работй. Въ случай смерти машиниста, вдова его получаетъ 
пепелю въ 4 гроша (16 к. с.) въ недйлю, а дйти моложе 
14 лйтъ по 3 гроша (12 к. с.).

К л ассъ  XI. —  Gedinguntersteiger.

Это младине помощники штейгера, которые хотя и при- 
сматриваютъ за рабочими Ш -го класса, но обязаны и сами 
работать вмйстй съ ними. Поэтому ихъ можпо считать какъ 
бы старшими работниками Ш -го класса.

За работу свою они получаютъ плату наравий съ рабо
чими Ш-го класса, но къ ней прибавляется еще 12 грошей 
(48 к. с.) за присмотръ и кромй того имъ позволяется имйть 
въ недйлю отъ 4 до 5 побочныхъ емпнг (Nebenschicht); все 
это вмйстй иовышаетъ ихъ содержаше до 4 тал. (3 р. 72 к. с.) 
въ недйлю, а иногда и болйе.

Освйщеше они получаютъ также натурою.

К л ассъ  XII. У Н Т ЕРЪ -Ш ТЕЙ ГЕРЫ . — (Grubenimtersteiger).

Классъ этотъ заключаетъ въ себй старшихъ помощниковъ 
штейгера, обязанность которыхъ состоитъ въ присматривати 
за вейми работающими въ рудникй людьми и за добросовйст-
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нымъ исполнешемъ каждыми изъ нихъ своей обязанности; ра
бота же, собственно имъ присвоенная, состоитъ въ заряжаши 
и стрйляши буровыхъ скважинъ.

Унтеръ-штейгеры получаютъ уже не плату, а жалованье, 
которое изменяется сообразно продолжительности ихъ службы 
между 3 тал. 16 грош. (3 руб. 43 к. с.) и 4 тал. 4 гроша 
(3 руб. 88 к. с.) въ недйлю.

Въ случай повреждешя — унтеръ-штейгеръ получаетъ мй- 
сто какого нибудь присмотргцика на поверхности земли, съ 
оставлешемъ получаемаго имъ содержашя.

К л ассъ  XIII. ш т е й г е р ы .  —  (Grubensteiger).

Штейгеръ завйдываетъ всймъ рудпикомъ, а потому его 
главный обязанности заключаются: въ веденш смйнной книги, 
въ выписыванш по ней плати рабочими, въ выдачй и сохра
нения всйхъ рудничныхъ матер1аловъ и проч. Штейгеру вме
няется въ непременную обязанность самому спускаться въ руд
ники и лично осматривать вей производящаяся тамъ работы.

Жалованье штейгеровъ бываетъ около 6 талеровъ (5 руб. 
58 к. с.) въ недйлю.

При отставкй штейгеры получаютъ пенсюнъ, а иногда 
дается имъ спокойное мйсто какого нибудь присмотрщика, 
съ сохранешемъ получаемаго ими содержашя.

К л ассъ  XIV. — Fahrsteiger.

Зваше это дается только заслуженымъ штейгерами. Прежде 
получивппе его пр1обрйтали право занять вакантное мйсто чи
новника и далее получить чинъ; но съ 1852 года положено, 
чтобы желавшие получить чинъ держали на него экзаменъ и 
слйдовательно право это потерялось. Впрочемъ это состав
ляете только потерю для выслужившихся нижнихъ чиновъ, ко
торые спещальныхъ, теоретическихъ позпашй въ горномъ дйлй
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никогда не имгЬли; выходяице же изъ горныхъ школъ ученики 
большею частью получаютъ чины и занимаютъ должности, выше 
стояшдя.

Зваше F ahrste iger’a , высшее изъ горнорабочихъ, даетъ 
7 талеровъ (6 руб. 51 к. с.) еженедйльнаго содержатя.

При описаши классовъ горнорабочихъ и ихъ правъ па 
вспоможете и пенсш видно, что только въ продолженш ше
сти недель имъ выдается вспоможете непосредственно отъ 
рудника; свыше сего срока оно непрекращается, но въ томъ 
же разм^р'Ь или въ нисколько уменьшенномъ выдается изъ 
инвалидной кассы (Knappschafts-casse). Весьма сожалею, что 
не могу сделать подробнаго описаи1я основашямъ и расче- 
тамъ, на которыхъ существуетъ инвалидная касса; но по край
ней M^pF приведу нисколько словъ, высказанныхъ г. Шел- 
лемъ о главныхъ статьяхъ ея прихода. Ими служатъ:

1) Постоянное взы скате известной суммы съ частныхъ 
рудниковъ.

2) Удерживате 6 пф. (1,9 к. с.) съ каждаго тал. (93 к, с.) 
заработки горнорабочихъ, и

3) Обработка н'Ькотораго количества б^дныхъ рудъ на- 
счетъ и въ пользу самой кассы.

Последняя статья состоитъ въ слфдуклцемъ: обогащ ете рудъ 
зд^сь производится обыкновенно весною, л'Ьтомъ и осенью; 
вымытый изъ нихъ шлихъ поступаетъ на заводъ въ проплавку, 
а остатки, унесенные водою, но еще содержание нисколько 
шлиха, сваливаются въ одно мгЬсто и считаются бйдными ру
дами. Съ наступлешемъ зимы приступаютъ къ нромывгЬ ос- 
татковъ, вымываютъ изъ нихъ шлихъ начисто и проплавля- 
ютъ его на заводгЬ. Вся эта операщя съ самой промывки до 
получешя металла—-делается на счетъ инвалидной кассы, ко
торой вс'Ь матер1алы, для того потребные, отпускаются по за



водской цйнй. Барышъ этой операцш составляетъ ея зна
чительный ежегодный доходъ.

Кромй того, инвалидная касса имйетъ право брать куксы 
(Ких) на частныхъ рудникахъ и пользоваться приносимыми 
чрезъ то выгодами.

Теперь слйдуетъ егце упомянуть о пйкоторыхъ правилахъ, 
относящихся равно до всйхъ классовъ горнорабочихъ. Они 
суть:

1) Бей необходимые для работъ инструменты выдаются 
имъ даромъ отъ рудника.

2) Порохъ дается также отъ рудника, но за него удер- 
живаютъ изъ платы довольно высокую цйну, чтобы этой мй- 
рой отклонить возможность обмана.

3) Плата рабочимъ всйхъ классовъ, за исключешемъ III, 
выдается каждые двй недйли, по субботамъ.

4) За первую недйлю работы, въ видй задатка, выдается 
рабочему отъ 1 х/ г до 2 таллеровъ (въ 1 р. 3 9 у 2 к. с. до 1 р. 
86 к. сер.)

5) Каждый горнорабочш вноситъ въ инвалидную кассу 
(Knappschaftscasse) по 6 пф. (1,9 к. сер.) съ каждаго за- 
работаннаго имъ талера.

6) За сдйланный взносъ горно-рабочш пользуется правомъ 
безденежнаго лечешя въ случай болйзни или повреждешя.

7) Дрова получаются горнорабочими за пониженную цйну 
и кромй того имъ иногда позволяется вырубать пни и тамя 
деревья, уничтожеше которыхъ не приносить никакого вреда 
лйсному хозяйству.

8) Бъ Остеродй и Госларй находятся казенные хлйбные 
магазины, которые въ дешевое время наполняются хлйбомъ. 
Если цйна на хлйбъ прсвосходитъ 1 талеръ (93 к. сер.) за 
1 гимптенъ (1,187 четверика), то каждый горнорабочш имйетъ 
право получать хлйбъ изъ этихъ магазиновъ но цйнй 18 гр. 
8 пф. (74,4 к. сер.) за гимптенъ; при этомъ хлйбъ вы
дается въ такой нропорцш: а) женатому дается на мйсяцъ
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два гимптена, Ь) холостому — одинъ гимптенъ, с) вдове гор- 
но-рабочаго выдается по половине гимптена на м'Ьсяцъ и d) 
если есть въ семействе сыновья, принятые уже въ горнора
бочее сослов1е, то и на ихъ лице выдается какъ на холостаго 
горнорабочаго.

Выдача хлеба делается по билетамъ, даваемымъ изъ прав- 
лешя съ означешемъ въ нихъ количества хлеба, которое должно 
отпустить на основанш вышеизложенныхъ правилъ; деньги 
за хл’Ьбъ удерживаются изъ заработокъ горнорабочаго.

9) О погребенш умершаго горнорабочаго заботятся его 
родственники; но если онъ былъ убитъ случаемъ въ руднике, 
то на погребете его выдается вспоможете.

Большая часть горнорабочихъ на Гарце вносятъ ежегодно 
отъ 16 грошей (64 коп. сер.) до 1 талера (93 к. с.) и более 
въ казну на сбереж ете до своей смерти, после которой ско- 
пивнпяся деньги выдаются его семейству. Этимъ способомъ, 
которому рйдкш изъ нихъ не сл^дуетъ, они оставляютъ род- 
нымъ до 50,80 и даже до 100 талеровъ наследства.

Въ 1849 году вздумали воспользоваться вносимыми на 
сохранеше деньгами и соединешемъ ихъ въ одинъ капиталь 
образовали кассу, изъ которой выдаются деньги въ займы 
всгймъ горнорабочимъ за самые ничтожные проценты. Каждый 
горнорабочш можетъ занять изъ нее до °0  талеровъ (18 р. 
60 к. с.) съ разсрочкой платежа на определенный срокъ. 
Займы же болынихъ суммъ можно делать въ инвалидной кас
се, въ которой сумма выше 500 талеровъ (465 руб.) отдается 
за 4 % , а ниже этой за 5 % . Изъ этой кассы рабоч1е обык
новенно занимаютъ деньги на покупку домовъ, луговъ и т. 
п предметовъ. Проценты при этомъ выплачиваются ежене
дельно изъ заработки и если кто нибудь внесетъ ихъ въ разъ 
более 5 талеровъ (4 р. 65 к. с.), тому эта сумма списывается 
уже съ самаго долга и следовательно некоторое количество 
процентовъ сбавляется. Наконецъ,

10) для восгшатя детей горнорабочихъ употребляются
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все средства, чтобы сделать его сколь возможно доступнее. 
Въ различныхъ городахъ Гарца плата за первоначальное воспи- 
таше детей въ школахъ не бываетъ одинокова, но всегда очень 
умеренная. Въ Клаустальской же школе (Bttrgerknabensehule) 
все мальчики этаго города воспитываются совершенно даромъ, 
только за дГвочекъ платится въ недГлю отъ 9 пф. до 12 нф. 
(2,7 к. с. до 3,6 коп. сер.). Въ КлаусталГ же существуетъ 
реальная школа (Realschule), назначенная собственно для ре- 
месленниковъ, но и въ ней дфти горнорабочихъ воспитыва
ются совершенно безплатно.

Наконецъ сыновья горныхъ чиновниковъ, а равно и ниж- 
нихъ чиновъ и горно-рабочихъ для высшаго образоватя по- 
ступаютъ въ горную школу (Berghule), которая можетъ быть 
сравнена съ нашимъ уральскимъ училищемъ въ Екатерин
бург!).

Разумеется воспиташе въ ней дается совершенно безвоз
мездно дГтямъ горнаго сослов1я.

О горной школп, въ Елаусталть. — Для окончашя статьи 
моей скажу еще несколько словъ объ этомъ прекрасномъ за- 
веденш, годъ отъ году улучшающемся.

Школа эта, учрежденная въ 1810 году, съ течешемъ вре
мени разширяла более и более свои курсы и въ настоящее вре
мя заслуживаетъ нолнаго внимашя. Число иностранцевъ, жела- 
ющихъ слушать въ ней курсы горныхъ наукъ, уже теперь до
вольно значительно и будетъ еще увеличиваться тГмъ более, что 
Клаустальская горная школа съ превосходнымъ преподавайтемъ 
наукъ соедиияетъ необыкновенную дешевизну за право слушашя 
лекцш (Honorar) и практичесшя упражнешя въ ея лабораторш.

Курсъ ея разделяется на два курса учебныхъ, но обык
новенно ученики пробываютъ въ школе три года, что весьма 
удобно, ибо каждый учебный курсъ разделяется на два клас
са. Поступивъ сначала во 2 курсъ (первый высппй), способ
ный ученикъ ироходитъ оба его класса въ одинъ годъ и по 
экзамену переводится во 2 классъ 1 курса, где пробываетъ



П 0Л 0Ж Е Н Ш  О ГОРНОРАВОЧ. И ПРОИЗВОД. 177

н1;л ый годъ; на третш годъ онъ переходитъ въ 1 классъ выс- 
шаго курса, по выход!; изъ котораго получаетъ свидетельство 
на окончаше полнаго курса наукъ въ горной школе.

Местонахождение горной школы въ Клаустале какъ нельзя 
более удобно, ибо вблизи города (на четверть и полчаса 
ходьбы) расположены рудники, заводъ и похверки и такимъ 
образомъ ученики могутъ тотчасъ после лекцш видеть осу- 
щесФвлеше словъ профессора на деле, въ большихъ разме
рах!.. Это не мало придаетъ охоты непосредственно соединять 
практику съ Teopieil, поверять последнюю и въ недоразуме- 
шяхъ просить профессора разъяснить, помочь своимъ зна- 
тем ъ . Летомъ лекцш металлургш иногда читаются на самомъ 
заводе, въ фабрике— у печи, о которой или о процессе въ 
которой идетъ речь. Все это безспорно уясняетъ предметъ и 
делаетъ его гораздо занимательнее, чемъ слушаше его въ 
классе передъ безответною доскою.

Для той же цели, т. е. ясности и пользы, при горной 
школе находится несколько коллекцш, замечательныхъ если 
не числомъ экземпляров!,, то ихъ прекрасными качествами. 
Собственно говоря коллекцш четыре: минералогическая, геог- 
ностическая, палеонтологическая и модельная; но можно еще 
упомянуть о собранш заводскихъ нродуктовъ, расположенныхъ 
въ правильном!, металлургическом!, порядке, далощемъ хоро
шее понятче о металлургическомъ процессе извлечен!я сере
бра, свинца и меди, одномъ изъ самыхъ сложнейшихъ.

Минералогическая коллекщя расположена но системе Нау- 
мана и заключаетъ въ себе большею частью минералы Гарца; 
особенно же богата превосходными образцами изъ Андреас- 
бергскихъ рудниковъ.1)

1) "Вт, Ганновер!, можно вид!ть довольно обширное собраше мпнераловъ, 
особенно варцевскихъ; почти вс! лучппе образцы, найденные на Гарц!, находятся 
тамъ.

Примпч. авт.
Горн. Miypn. Кн. IV . 1862. 12
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Геогностическая коллекщя заключаетъ въ ce6ij полное со- 
6paHie породъ Г арца, расположенныхъ въ натуралыюмъ по- 
рядк/Ь, что при помощи геогностическихъ картъ, разрГзовъ и 
деревянныхъ разборчатыхъ моделей рудниковъ и рудоносныхъ 
жилъ дЬлаетъ изучеше геогностическаго состава Гарца, со всГ- 
ми его особенностями, чрезвычайно доступнымъ и въ высшей 
степени иитереснымъ. Изложеше предмета при помощи такой 
коллекцш дГлаетъ его совершенно яснымъ ученику, которому 
безъ этаго приходилось бы довольствоваться одними рисун
ками, дополняя ихъ своимъ воображешемъ, которое большею 
частью изъ самаго обыкновеннаго стремится сдГлать что то 
особенное; отсюда нроистекаетъ ложное или туманное поня- 
Tie о геогностическомъ составГ почвъ и о некогда совершив
шихся геологическихъ переворотахъ.

Палеонтологическая коллекщя расположена по формащямъ 
начиная съ силлуршской до новМшей и каждый годъ обо
гащается новыми экземплярами.

Наконецъ, коллекщя моделей служитъ для яснаго изложетя 
горнаго искуства, металлурги и черчешя. Въ пей заключаются 
модели машинъ, разпыхъ устройствъ, печей, плотинъ, воздухо- 
дувныхъ мГховъ, водоотливныхъ машинъ, рудничыыхъ зданш 
съ различными устройствами для подшгпя рудъ изъ рудниковъ, 
модели обогатительныхъ машинъ во всемъ ихъ однообразш и 
разнообразш и проч.

КромГ этихъ коллекцш при Елаустальской горной школ Г 
есть еще физически кабинетъ, лаборатор1я, въ которой работа- 
ютъ воспитанники и магнитная обсерватор1я, въ которой на- 
блюдаютъ отклонеше магнитнаго мерщйша отъ астрономичес- 
каго или истиннаго.

Впрочемъ последняя не принадлежитъ собственно къ гор
ной школЪ, но помещена лишь въ томъ же зданш и предо
ставляется осмотру путешественниковъ.



О состоянии горнаго и заводскаго дЬла въ Великобри- 
танш, въ 1861 году.

Въ предпослйднемъ (семнадцатомъ) годичномъ обозрйщи 
горно-заводской промышленности въ Великобританш, секре
тарь королевскаго геологическаго общества, г. Ватсонъ, замй- 
тилъ, что I8 6 0  годъ отличается предъ всйми предшествовав
шими, нетолько исключительнымъ положешемъ горныхъ про- 
мысловъ, но и вообще особенною характеристикой торговыхъ 
и промышленныхъ отношетпй. Унадокъ, въ который, въ про- 
долженш этаго года, пришли вей дйла, можетъ быть припи
сана столькожъ политическимъ обстоятельствами, войнами и 
слухами о войпахъ, распространившимся за границей, сколько 
и продолжавшейся въ Англш мокрой погодй, угрожавшей 
одно время даже истреблешемъ жатвы. Кромй того, распрос
транившееся въ чужихъ краяхи безпокойное чувство подав
ляло всякую предпршмчивость и побуждало капиталистовъ 
скрывать свои средства.

Въ началй 1860 года открылась было весьма благопрю 
ятная перспектива для гориаго дйла; цйны металлами стояли 
высота и выгодныя, рудниками представлялась обширная де
ятельность и они были предметоми всеобщаго вниманья; но 
обстоятельства одной изъ большихъ страни, съ которой мы 
находимся въ важныхн торговыхъ сношешяхъ, приняли видъ 
довольно грозный, для прекращешя отпуска металловъ и уни- 
чтожешя всякой спекуляцш оными, такъ, что въ сущности 
годи оказался крайне неблагощйятнымъ и тйми болйе, что 
въ продолжеши онаго не было сдйлано, по части рудопро- 
мышленности, никакихъ новыхъ и иолезиыхъ открытий.

12*
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Начало 1861 года ознаменовалось множеством!, перемЯшь, 
но и обнаружило множество несбывшихся ожидания. Полити
ческий горизонтъ не прояснился, д^ла не приняли быстраго 
движешя, не взирая на общее изоби.пе денегъ, и рудопромы- 
шленность неоказаласъ обильною ни открыт! ям и. ни барыша
ми. Случались периоды, въ которые тотъ или другой рудникъ 
оживлялъ всеобшдя надежды, но это продолжалось ие долго, 
и результаты не соответствовали ожидашямъ. Въ 1860 году 
жаловались на крайшй недостатокъ новыхъ пршековъ въ 
Корнваллис.е и Девоншире; тоже самое можно сказать и въ 
отношен in 1861 года. Не взирая на открыпе разработки во 
многихъ новыхъ рудникахъ и на весьма значительный взносъ 
на это денегъ, мы все еще находимся въ ожидаши благопр!- 
ятныхъ посл'йдетвш и разве только въ продолженш сего 1862 
года будемъ въ состоянш записать въ приходъ какую либо 
выручку.

Всличайшш вредъ горному делу причиняетъ почти повсе
местно существующая пыне система общинной разработки 
рудниковъ (Cost-book System ),г) препятствующая сбору дос-

') Сущность этой системы весьма трудно съ точпостыо онред!лить, такъ какъ 
въ ней съ течешемъ времени произошло множество изм!нешй. Въ словар! «En
glish and foreign Mining Glossary,» изд. въ 1860 году, сказано по этому предмету 
следующее: «Лучшее объясните этой системы находится въ сочинешп «Tapping’s 
Prize Essay on the Cost-book System». Оловяиая палата «The Stannaries Court.,» 
коей подчинены вс! рудники въ Корнвалл! и Девоншир!, признается вс!ми акта
ми парламента, относящимися къ гсомнашямъ и товариществам!, на акпдлхъ или 
паяхъ, спепдальнымъ присутственнымъ м!стомъ для разбирательства д!лъ т !хъ  
изъ нихъ, которые находятся въ нред!лахъ ея упрявленья. Даже, на осноBanin 
носл!днихъ актопъ «оба ограничент обязательства», д!ла рудопромйшленной ком
пании, находящейся въ вкденш оловяной палаты, могутъ быть перенесены въ выс
шую инставцш «Chancery» не иначе, какъ при свидГ.тельств! вице-президента 
«Vice-Warden» этой палаты въ томъ, что предметъ спора превышаетъ его власть. 
Какъ однакожъ оловянная палата есть столько», административное какъ и судеб
ное м!сто, то подобное свид!тельство едва ли когда либо будетъ имъ выдано. 
Планъ учрежденья вышеномянутой системы заключается въ томъ, чтобы записавъ 
имена и адресы т !х ъ  изъ рудопромышленниковъ, которые первые приступят!, къ 
разработк! какого либо руднаго м!сторождешя, въ «расходную кишу,* «Cost-book,»
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таточнаго капитала, для надлежащаго развиПя работъ въ са- 
момъ начале эксплоатацш; ip слГдств1емъ этаго обыкновенно 
бываетъ то, что доверяя перспективе, выставляемой въ пыш- 
ныхъ объявлешяхъ, и мечтая о непосредственной блистатель
ной выручке, MHorie иокупаютъ вдругъ весьма значительное 
число акцш и подвергаются безпрестанио повторяющимся тре- 
бовашямъ взносовъ, которыхъ не только не предвидели, но и 
не всегда въ состоянии имъ удовлетворить. Это вошющее зло 
есть главная причина упадка и непопулярности у насъ горнаго 
дела. При учреждены впредь горнопромьппленныхъ компанш, 
главнМшимъ услов1емъ долженъ бы быть достаточный взносъ 
капитала для приведеьпя ихъ производства въ полное дйй- 
CTBie, наименее въ теченш перваго года, чтобы всяюй, кто 
решился принять учасНе въ предщчятш, могъ заблаговре
менно приготовиться къ исполнешю принимаемыхъ имъ па 
себя обязательствъ.

Въ начале года, обороты акщями рудокопныхъ компанш 
производились весьма деятельно и во многихъ случаяхъ да
же съ немалымъ рискомъ; въ особенности замечательно, что 
когда, въ мипувшемъ феврале, англшскш бапкъ поднялъ свой 
учетъ до 8 % , дела на рудопроиышлепномъ рынке не только 
не прекратились, но поддерживались еще некоторое время въ 
весьма хорошемъ положены; въ ноябре же, когда, учетъ по
низился до 3°/о, деятельность, какъ бы нарочно, начала ути
хать и накопецъ упала ниже, чемъ была не только въ тече
нш  минувшаго года, но даже въ продолжены многихъ пред- 
шествовавшихъ летъ.

отмйчать въ ней вей послйдуюпця передачи акцш или паевъ и всяие къ предпрь 
ятаю относящдеся расходы. Чрезъ каждые два мйсяца созывается митингъ, на ко
торомъ казначей представляетъ сводъ счетовъ за это время для того, чтобы каж
дый изъ участниковъ могъ судить о выгодности или невыгодности нредпр1ятая, до 
принятая на себя дальнййдшхъ болйе значительных!, обязательствъ, и если не дово- 
ленъ результатомъ, то по уилатй долга, иричитагощагося на его долю, могъ бы, какъ 
сказано въ положенш, «выписать свое имя гш  расходной книги,» и тймь изба
виться отт, всякой ответственности за последующая издержки.



Едвали кто либо въ состояши объяснить аномалш, кото
рыя случались въ горной промышленности, хотя всякому по
нятно, что разочароваше, коимъ сопровождалась разработка 
большей части новооткрытыхъ рудниковъ, (въ особенности если 
принять въ соображеше повсеместное требоваше значитель- 
ныхъ взносовъ) было, само по себе, одною изъ главнейшихъ 
причинъ позднейшаго упадка въ курсй акщй; къ этой при
чине можно присовокупить и другую, а именно: спекуляцш 
на «повышете» (bulling) и «понижете» (bearing) биржевой 
ихъ ценности. Рудопромышленность не въ состояши держать
ся собственною, действительною своею выгодностью; она къ 
сожалению находится въ непосредственной зависимости отъ 
личныхъ видовъ афферистовъ, которые нерйдко приступаютъ 
къ продаже акщй только для приведешя въ упадокъ ихъ кур
са, или же возвышаютъ его, изъ угождешя желающимъ ихъ 
продать. Обороты акщями много пострадали также и отъ от
крывшейся, въ теченш 1860 года, междоусобной войны въ 
Америке.

Олово. — Нельзя сказать, чтобы въ теченш минувшаго 
года цены на олово были постоянны; напротивъ того, после 
многихъ измененш онй, съ высшей точки своего стояшя, упа
ли было на 19 ф. ст. съ тонны, но съ тйхъ поръ снова нес
колько поднялись. Мы однакожъ не можемъ жаловаться на 
это понижете, если примемъ въ соображеше совершенное 
отсутств1е спроса изъ Америки на листовое олово, и наши 
промышленники должны считать себя счастливыми, что это 
обстоятельство не сделалось для нихъ болйе ощутительными. 
Можно надеяться, что самое тяжкое время миповало и что 
коль скоро американсше дйла примутъ более миролюбивый 
видъ, то непременно послйдуетъ благопртятная реакщя и 
снова установятся выгодныя цйны. Англшсше промышленни
ки, вйроятно не безъ удовольств1я, заметили устойчивость 
торговцевъ, имевшихъ запасы олова, во время последней, го
дичной его распродажи въ Голандш.
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Мгьдь. — И зм енетя  въ торговой цене меди случались въ 
1861 году весьма часто и вероятно не отъ однихъ обстоя- 
тельствъ спроса и сбыта, такъ какъ известно, что не разъ, 
вследъ за повышетемъ, находились продавцы и по прежней 
цене. Въ ш ле, среднее состоите медной руды, т. е. цена, 
которую плавильщики платили рудопромышленникамъ, упала 
до 119 ф. ст. 1 шилинг. Впечатлеше, произведенное этимъ 
обстоятельствомъ, можно назвать невыгоднымъ, темъ более, 
что заводчики называютъ расплавку медныхъ рудъ вообще 
«пеблагдарпымъ промысломз.» Недавно м н е те  это, въ некото
рой степени, подтвердилось неудачною попыткою учредить 
компанш съ огромнымъ капиталомъ, для разработки медныхъ 
рудъ, не взирая на то, что въ главе оной находились лон- 
донскш банкиръ и одинъ изъ богатейшихъ лордовъ. Обра
щаясь отъ нрошедшаго къ будущему кажется однакожъ, что 
не взирая па воинственный духъ политики, медный промыселъ 
въ скоромъ времени сделается более выгоднымъ. Намъ из
вестно, что запасы, сделанные заводами, не только не велики 
но даже меньше обыкновепныхъ Огромпыя количества загра- 
ничныхъ медныхъ рудъ и металла, которыя долгое время на
ходились въ рукахъ одного изъ двухъ торговыхъ домовъ, за
нимающихся ввозомъ меди, были распроданы въ теченш про
шлаго года и перестали подавлять туземное производство. 
Хотя имеющшся на нашемъ рынке запасъ иностранной ме
ди еще великъ, но имъ владеетъ лондонскш торговый домъ, 
славящшся крезовымъ богатствомъ, который безъ сомнешя упо
требить все свое стараше, для поддержатя ценъ и обезпе- 
чешя сбыта, сколько изъ здравыхъ комерческихъ расчетовъ, 
столько жъ и въ интересе заграничныхъ своихъ корреспон- 
дентовъ. Притомъ, необходимость значительной примеси къ 
этимъ рудамъ домашнихъ рудъ благопр1ятствуетъ поддержа
ние выгоднаго соперничества съ ними корнваллшской меди.

Свинецз. — Въ продолжены всего года сбыть свинца шелъ 
весьма вяло; прекращеше спроса изъ Америки было причи
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ной, что подвозижыя изъ Испаш и количества начали вредить 
англшскому производству и заводы наши принуждены были, 
въ продолженш несколькихъ месяцевъ, бороться съ непре
рывно усиливавшимся испанскимъ соперничествомъ. Это од- 
накожъ прекратилось, когда известие о состоявшейся покупке 
огромнаго количества этаго металла для нью-юркскаго рынка 
распространилось въ публике,— цены мгновенно возвысились 
и полож ете всей свинцовой промышленности улучшилось. Къ 
сож алетю , улучш ете это было недолговременно, потому что 
столкновешя, возниюшя между нашимъ и американскимъ п ра
вительствами, вызвали со стороны военнаго совета запреще- 
Hie вывоза. Къ счастию м ера эта недолго оставалась въ силе 
и , со времени ея п р ек р ащ етя , отпускъ свинца въ Америку 
ежедневно усиливается, вследстчне продолжающейся тамъ меж
доусобной войны, цены возвышаются и вообще можно на
деяться на обширный и выгодный сбыть.

Такъ какъ пройдетъ еще несколько месяцевъ до обпаро- 
д о ватя  офищальнаго отчета о движенш горнозаводской про
мышленности соединеннаго королевства въ 1861 году, то 
представляя здесь статистическгя с в е д е т я  о добыче метал
ловъ изъ британскихъ рудъ въ 1860 году, собранныя г. Гун- 
томъ по приказашю правительства, мы означимъ, подъ каж
дой статьею, количество металла и вырученную за него сумму, 
сделавипяся известными къ 1862 году.

Въ 1860 году добыто:
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тоннъ. ФУНТ. СТЕР!.

О л о в а .......................... 6 ,695 на сумму 871 ,382
м е д и .......................... 15,968 1,706,261
Свинца . . . . 63 ,525 1 ,417,415
Серебра уиц. . . . 549 ,720 151,173
Цинка . . . . 4 ,357 89 ,536
ПТтыковаго чугуна . 3 ,826 ,752 « 12,70.3,950

Итого на сумму . . 16 ,930 ,717



Разныхъ другихъ металловъ и минераловъ,
приблизительно, н а .................................... 170,927

Каменнаго у г л я ......................................................  20,010,674

Затймъ, всйхъ металлическихъ и минераль- 
ныхъ произведения въ Соединенномъ Ко- 
ролевствй, н а .................................................. 37,121,318

Олово добывается исключительно въ Корнваллисй и Девон
ширй. Въ I8 6 0  году средняя ему цйна была 71 ф. ст. 11 
шил. 6 пенс., а въ 1861, въ слйдств!е прекраяцешя вывоза 
въ Америку, она упала почти на 20 ф. ст. съ тонна. Р аз
ница эта оказалась пагубною для рудниковъ, доставлявшихъ 
не болйе 40 или 50 т. въ мйсяцъ, была впрочемъ болйе или 
мспйе ощутительна для всйхъ прочихъ и имйла послйдст1пемъ 
то, что доходы ихъ уменьшились почти на цйлуго треть. Изъ 
общаго результата оловянной операцш видно, что только 45 
рудниковъ представили дивидендъ и что сумма онаго не пре- 
вышаетъ 245,113 фун. ст., тогда какъ въ 1860 г. 57 руд- 
дниковъ выплатили 342,460 ф. 5 шил. 6 пен. дохода.1) Въ 
обоихъ вышепомяпутыхъ графствахъ существуетъ нынй 163 
оловянныхъ рудника.

Въ 1860 году было въ Корнваллисй 95, а въ Девонширй 
18 мйдныхъ рудниковъ, которые доставили 180,883 тон. ру
ды, содержавшей въ себй среднимъ числомъ 6 7 2 %  металла; 
а въ прошедшемъ 1861 году, число мйдныхъ рудниковъ уве
личилось въ Корнваллисй до 139, а въ Девонширй до 21. 
Количество всей добытой изъ нихъ руды неизвйстно, что же 
касается вырученной за оную суммы, то она простиралась 
въ прошедшемъ декабрй до 1,071,063 ф. ст. 11 шил.

Свицовые округи доставили въ 1860 г. 89,081 тон. ру-
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]) При срапненш этой цифры съ показанною выше стоимостью всего добыта- 
го въ 1860 году олова нельзя не усомниться въ верности показашй.



ды, изъ коей выплавлено 63,525 тон. свинца и 549,720 унц. 
серебра.

Изъ серебрянныхъ рудниковъ Нордъ Долкотъ получено 
119 т. 3 цент, руды, ценностью на 1,449 ф. ст. 7 ш. 4 п., 
а изъ Требискинъ и Моунтъ 5 тон. 8 цент., ценностью на 
915 ф. ст. 2 ш. 1 п.

Цинковой обманки добыто въ Корпваллисе 4,772 т., цен
ностью на 10,869 ф. ст. 16 ш. 9 п. Въ этомъ числе Грет- 
Реталлакскш рудникъ доставилъ 2,370 тоннъ.

Невыгодное положеше, въ которомъ находилось поныне 
производство цинка въ Англш, происходило большею частью 
отъ того, что производители наши принуждены были снаб
жаться рудою изъ весьма неверныхъ источниковъ, потому 
что кроме месторождений, принадлежащихъ главной Ирланд
ской рудопромышленной компанш, нигде въ Соединенномъ 
Королевстве не было открыто месторожденш галмея, достой- 
ныхъ вниманья; вследств1е сего, не взирая на значительный 
преимущества, коими владеютъ англшсше промышлепики въ 
отнотеш и дешевизны угля, добыча цинка еще не пршбрела 
у насъ того значешя, которое она имеетъ на материке Е в
ропы, где находятся огромныя месторождетя галмея, совер
шенно подобнаго тому, который находится здесь въ серебря- 
ныхъ рудникахъ. Между темъ известно, что цинкъ, добытый 
изъ галмея, гораздо мягче и гибче получаемаго изъ цинковой 
обманки; поэтому, коль скоро это качество сделается извест- 
ныыъ, то цинкъ помянутой компанш будетъ продаваться по 
высшимъ ценамъ: американсюя междоусоб1я имели на цинкъ 
тоже вл1яше какъ и на все upoaie металлы, цена его упала 
съ 20 ф. ст. до 15 ф. 5 шил. за тонну; достигнувъ однакожъ 
этой низкой цифры, она снова начала возвышаться и теперь 
снова встречаются покупатели по 19 ф. ст.

Галмей вышепомянутой компанш доставляла» доселе сред- 
нимъ числомъ 3 9 %  металла, не взирая на то, что руда об- 
работывалась людьми, вовсе не привыкшими къ этому делу;
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въ свйдущихъ плавилыцикахъ былъ также большой недоста- 
токъ. Нынй все это приведено въ лучшее состояше и мо
жно предсказать, что выручка металла достигнетъ среднимъ 
числомъ 50% .

( Mining Joicrn. 28  декабря 486 J года № 457 5 J .
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И З В Ъ С Т И  и с м ъ о ъ .

Нисколько словъ о частной золотопромышленности въ Чер- 
дынскомъ округ! и Вагранской д ач !.— Съ начала откры та част- 
наго золотаго промысла въ Чердынскомъ округй и Вагранской 
дачй, заявлено золотопромышленниками около 600 площадей. Въ 
течения 2 лйтъ принято 49 отводовъ. Многое ожидали отъ этаго 
края, а потому огромная сумма и употреблена на развйдку его; 
но за всймъ тймъ, по настоящее время, еще очень мало открыто 
такихъ площадей, которыя бы скоро возвратили первоначально 
задолженный капиталъ съ значительными процентами. Некоторые, 

.принося посильную дань краю, кончили свои дйла съ тймъ усло- 
в!емъ, чтобы болйе къ нимъ не возвращаться. Къ числу таковыхъ 
относится и г. Асташевъ, который употребилъ около 60 т. руб. 
сер. Конечно эти употребленные на развйдку капиталы многих/ь 
поправили и тймъ оживили бйдный край. Изъ пршсковъ, откры- 
тыхъ по настоящее время, болйе значительны слйдуюгще: Ан- 
нинсшй, расположенный по рйчкй Вогулкй, текущей въ южной 
части Вагранской дачи; пршскъ заключаетъ въ себй около 10 п. 
золота. Алексйевскш по рйкй Безимянной развйдкою не оконченъ, 
но причинй глубокаго залегашя залотоноснаго пласта. Въ развй- 
данной части пршска заключается до 8 пуд. золота. Два пршска 
довольно хорошихъ находятся вь западной части Вагранской дачи. 
Что же касается до остальныхъ пршсковъ, то можно сказать во
обще, что есть вьтгодныя для разработки площади, но количество 
заключающагося въ нихъ золота не древышаетъ 4 или 5 пуд.
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Нельзя не упомянуть, что постелью или основашемъ золотонос- 
ныхъ пластовъ большею часыю служатъ следуюгщя горныя по
роды: хлоритовый и глинистый сланцы, известнякъ, трапъ, гра- 
нитъ, а также дюритъ и дюритовый порФиръ. Главное внимаше 
золотопромышленниковъ, при поискахъ на золото, было обращено 
на разшурфовку логовъ; а розсыпи часто залегаютъ тамъ въ ува- 
лахъ, что неоднократно доказано уже и примерами.

Можно надеяться, что въ увалахъ будутъ открыты благонадеж- 
ныя розсыпи, а онГ могутъ значительно поправить дГло. Что зо
лотое производство разовьется тамъ, это не подлежитъ сомнГшю, 
но что развшче этого промысла не приметъ значительныхъ раз
меровъ, то и это верно. Нельзя не пожелать доброму дГлу успе
ха, но при этомъ должно откровенно заметить, что только знаше 
дГла, мГстныхъ обстоятельствъ и хорош ее хозяйство могутъ обез- 
печить этотъ усп^хъ. Можетъ быть, некоторые скажутъ, что эти 
услов1я и везд'Ь не лишни; это справедливо, но при неболыиихъ 
дйлахъ и не очень блестящихъ услов1яхъ они въ особенности 
необходимы. Изложенныя обстоятельства выведены изъ настоя ■ 
щаго положен!я дГлъ и едва ли не оправдаются и въ послйдствш.

Капитанъ Бйлоноеовъ.

Каменный уголь въ Оренбургекомъ край .—  Въ апрГлЬ 1861 
года въ № 16 современной лйтописи Русскаго ВЬстника, горный 
инженеръ Васильевъ заявилъ о вновь предпринятыхъ розыскахъ 
каменнаго угля въ Оренбургекомъ крае. Содержаше статьи г. 
Васильева следующее: «южная часть Оренбургскаго края терпитъ 
большой недостаток'!, въ топлив!.. Единственное мГсто, откуда по
лучается зд’Ьсь л !с ъ — BauiKHpifl. Въ прежнее время она изобило
вала лесами; по отсутеш е всякаго хозяйства истребило ихъ до 
такой степени, что въ настоящее время и тамъ замйтенъ уже 
недостаток'!, въ нихъ. Недостатокъ топлива не только лишаетъ 
вообще Оренбургскш край способовъ пользоваться своими гор
ными богатствами, почти повсеместными, но при быстромъ нстреб- 
леыш остальных'!. лгЬсовъ, заставляетъ призадуматься объ участи
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даже существующихъ горныхъ заводовъ. Въ теченш предшество- 
вавшихъ 12 лйтъ производились разведки каменнаго угля искю- 
чительно въ Киргизской степи, по относительной близости ея къ 
аральской ф л о т и л ш ,  для которой доставляется донской антрацита. 
Генералъ Безакъ, вступившш въ управление Оренбургскимъ краемъ 
въ концЬ 1860 года, обративъ внимаше на этотъ важный пред- 
медъ, поручила, вновь осмотреть сдйланныя доселй розыскашя. 
Оказалось, что въ Киргизской степи развита преимущественно 
третичная почва; только кое-гдй, въ видй острововъ, являются 
пласты мйловой Формацш, а въ такой Формащи можетъ встречаться 
только лигнитъ (бурый уголь). Следовательно, на отк ръ те настоя- 
щаго каменнаго угля въ Киргизской степи не можетъ быть никакой 
надежды ; ибо каменный уголь и антрацитъ могутъ встречаться 
только въ такъ называемой каменноугольной Формацш (горно-из
вестковой), которая принадлежитъ Формащямъ древняго перюда. 
Притомъ же добыча самаго лигнита въ Киргизской степи не мо
жетъ быть дешева, потому что тамъ нйтъ главнаго матер1ала, 
необходимаго при разработай копей лйса для крепей, а еще ме- 
нйе можно думать о крйпленш выработокъ камнемъ и чугуномъ, 
для чего здйсь н'Ьтъ ни матер!аловъ, ни рабочихъ. Послй столь 
бйдныхъ результатовъ, данныхъ самыми тщательными изслйдо- 
вашями, генералъ Безакъ, чтобы не тратить безполезно времени 
и денегъ на AanbHiiimie розыски каменнаго угля въ степи, пре
к р а т и . производивнляся доселй тамъ разведки. Въ замйнъ того 
предположилъ начать уже новыя развйдки на западномъ отклони 
южнаго Урала, гдй, по изыскашямъ покойнаго горнаго инженера 
Меглицкаго, залегаетъ полоса породъ, принадлежащихъ именно 
къ каменно-угольному перюду.»

Результаты такаго распоряжешя не могутъ не интересовать 
не только Оренбургский край, но и всю Pocciio. Безъ каменнаго 
угля, вей рудныя богатства Оренбургскаго края остались бы без- 
полезными. Безъ каменнаго угля, невозможно въ этомъ богатйй- 
шемъ, но мало населенномъ край развшче даже промышленности 
земледйльческой и ремесленной, потому что и въ настоящую нору 
самое незначительное, по пространству, населеше уже терпитъ не- 
достатокъ въ топливй. Обширныя пространства по общему Сырту, 
за 6 0 — 80 лйтъ изобиловавппя лйсомъ, сдйлались голою степью, 
гдй нйтъ ни одного прута и гдй единственное средство для отоп- 
леш я— кизякъ, выдйлываемый изъ назема, въ ущ ербъ удобрешя



1 9 2 и зв 'ь с т г а  и  с м ь с ь .

земли. О башкирскихъ лЬсахъ весьма скромно отозвался г. Ва- 
сильевъ. Изъ четырехъ миллювовъ десятинъ башкирскихъ лЬсовъ, 
которые значатся по планамъ генеральнаго межеван i я , едва ли 
осталась и половина, и тЬ въ самомъ жалкомъ видЬ. Загроможден
ные, въ буквальномъ емыслЬ сего слова, гшющимъ валежникомъ, 
они лишены даже возможности къ возрождешю. Продолжавшееся 
до сихъ поръ безотчетное пользование и отсутств1е лесной стражи 
грозило весьма въ непродолжительномъ времени совершеннымъ 
оскудЬшемъ л'Ьсовъ, даже въ тЬхъ гористыхъ мЬстностяхъ, гдЬ не
возможно развитие земледЬ.пя, но гдЬ природа щедро разсыпала 
въ нЬдрахъ земли рудныя богатства. Еще нЬсколько лЬтъ невни- 
машя къ башкирскимъ лЬсамъ, и богатЬйшш Оренбургскш край, 
не имЬя другаго топлива, сдЬлался бы скудною пустынею, съ ни- 
щенствующимъ уже и теперь многочисленнымъ башкирскимъ на- 
селешемъ. Изданныя въ нрошломъ году генераломъ Безакъ пра
вила для сохр ан етя  башкирскихъ лЬсовъ и о хозяйственномъ ими 
пользованш, остановили дальнЬшшя истребления лЬсовъ. Но они, 
какъ выше сказано, доведены уж е до такого состоянш, что для 
возрождешя ихъ требуются десятки лЬтъ.

Въ такомъ положении Оренбургскаго края, открыпе каменнаго 
угля есть предмета насущной потребности, есть единственное 
средство къ развитие и преуспЬяшго сего края. Только съ откры- 
Пемъ каменнаго угля государство можетъ расчитывать, въ буду- 
щемъ, на богатства Оренбургскаго края и упрочивать в.пянш на 
среднюю A3iio. А потому, мы съ нетерпЬшемъ ожидали резуль- 
татовъ сдЬланнаго генераломъ Безакъ распоряжешя о развЬдкахъ 
каменнаго угля, въ той мЬстности, гдЬ въ его присутствии даетъ 
несомнЬнную надежду Формащя каменноугольнаго перюда. Избра,- 
Hie для этаго важнаго дЬла горнаго инженера Васильева, сколько 
намъ извЬстна его опытность и строгая добросовЬстность, безъ 
всякихъ увлеченш, ручалось за усаЬхъ.

По изысканиями нокойнаго горнаго инженера Меглицкаго, под- 
твержденныжь авторитетомъ г. Гельмерсена, каменноугольная Ф о р -  

мащя залегаетъ на юго-западномъ отклонЬ Урала. Полоса камен
ноугольной Формации въ ширину около 40 верстъ, начинаясь отъ 
рЬки Уфы, идетъ на востокъ, сначала паралельно сь рЬкою БЬ- 
лою, по правую ея сторону, а потомъ, пересЬкши рЬки БЬлую и 
Уралъ, теряется въ Киргизской степи. Залегаюищя въ этой полосЬ 
породы даютъ болЬе всего надежды найти каменный уголь въ
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западномъ склона южнаго Урала близь рЬки БЬлой, гдЬ и были, 
по заявлешю г. Васильева, предположены развЬдки. Между тЬмъ 
весною прошлаго года найдены на поверхности земли куски ка
меннаго угля, на продолжеши той же полосы, по лЬвую сторону 
рЬки Урала, въ дачахъ Оренбургскаго казачьяго войска, близь 
станицы Кичигиновой, по рЬкЬ УвелькЬ, въ 47 верстахъ отъ го
рода Троицка. Такая находка послужила поводомъ къ измЬнешю 
предположешя, а именно: вмЬсто западнаго склона южнаго Урала, 
начаты прежде развЬдки на восточномъ склонЬ, близь станицы 
Кичигиной. РазвЬдки дЬлались штреками и шахтами, въ тЬхъ ви- 
дахъ, чтобы подземныя работы, обнажая горныя породы, дали 
ионяые какъ о порядкЬ напластованia, такъ и о падеши и ирости- 
paHin пластовъ, тогда какъ при буренш , не видя ничего этого, 
легко можно придти къ ошибочному заключенно. На десятой са
жени, въ сланцеватой глинЬ, показался пропластокъ угля въ че
тыре вершка толщиною, а на шестнадцатой сажени встрЬтился 
опять пластъ угля толщиною въ шесть вершковъ. Позднее время 
года не дозволило углублять шахту; для преслЬдовашя же встрЬ- 
ченнаго въ шесть вершковъ пласта, былъ за ложен ъ но его паде- 
шю, штреки, которымъ достигнута толщина угля въ восьмнадцать 
вершковъ. Найденный уголь тверди, не мараетъ руку, очень смо- 
листъ, что доказывается блестящимъ изломомъ плоскораковистаго 
вида, и довольно долго переноситъ влiянie сыраго воздуха, не раз
рушаясь и не распадаясь въ мусорь. Загорается весьма скоро и 
горитъ пламенем®.. Въ немъ встрЬчаются иногда прожилки извест
ковано шпата и сЬрнаго колчедана; иногда же онъ пересЬкается 
горючими сланцемъ; но будучи отсортированъ въ чистомъ видЬ, 
очень пригодееъ для ковки и для отоплешя паровыхъ машинъ. 
Для топлива же вообщ е, а также для обжигашя извести и кир
пичей, даже безъ сортировки, можетъ съ полными удобством!. 
замЬнять лЬсной матер1алъ. По испытанш сего угля въ уральской 
химической лабораторш, по теплопроизводительной способности, 
этотъ уголь, дающш около 4600 единицъ теплорода, признанъ, 
по своему качеству и наружными свойствами, весьма близко под
ходящими къ настоящими каменными углями.

Работы, остановивнпяся въ прошломъ году на самомъ интерес- 
номъ мЬстЬ, даютъ полную надежду предполагать, что встрЬчен- 
ный пластъ, въ 18 вершковъ толщиною, есть только верхнш ; но 
что болЬе толстые пласты каменнаго угля должны залегать еще 
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глубже. При чемъ нельзя не принять въ соображеше, какъ выше 
сказано, что разведки производятся на восточномъ склон!; Ураль- 
скаго Х ребта, гд4 иолоса каменноугольной Формацш, являясь 
только въ вид'!; отдельныхъ островковъ, потчи теряется уж е между 
породами поздн'Ьйшаго образования. На западном'], склон!: южнаго 
Урала, где исключительно залегаютъ породы, принадлежаиця къ 
каменноугольному перюду, поел!; полученныхъ результатовъ, бо
лее надежды найти каменный уголь еще лучшаго качества.

Намъ положительно известно, что съ наступлешемъ весны бу-  
дутъ продолжаться начатыя развЬдки близь станицы Кичигиной 
и что потомъ предположено производить уже главныя разведки 
на западномь склон!; южнаго Урала.

Надеемся что г. Васильевъ, какъ спещалистъ и производитель 
работъ, не оставить ближе познакомить публику съ предметомъ 
столь важнымъ, им'бющимъ огромное значен!е во многихъ отно- 
шешяхъ.

Оканчивая наше краткое заявление, мы только можемъ при
бавить, что если встретится пластъ угля до 2 аршинъ толщиною, 
хотя бы на глубине и более 16 саженъ, то во всякомъ случае 
добыча его обойдется на мЬсте не дороже 6 — 7 коп. сер. за пудъ. 
Грушевскш же антрацитъ, стокхщш на мЬсте 13— 15 коп., обхо
дится съ доставкою на Сыръ-Дарью до 1 руб. 25 коп. сер. за пудъ. 
Можемъ еще пожелать, чтобы для предстоящихъ разведокъ, казна 
или частныя лица не жалели денежныхъ издержекъ, которыя воз
наградятся сто разъ сторицею.

А —  В —  Д.
(Оренб. губ. вгъд. № 14).

Изъ Уфы .— Въ 1861 году изъ частныхъ золотыхъ промысловъ 
Оренбургскаго края, пишутъ мЬстныя ведомости, получено сле
дующее количество золота:

а) На башкирскихъ земляхъ на 9 npiискахъ изъ 25.205,600  
пуд. песковъ, съ общпмъ содерж ат емъ золота въ 100 пуд. песку 
въ 25% дол., 17 п. 30 ф . 26 з. 6 д.
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б) На казенныхъ тептярскихъ земляхъ на 28 пршскахъ изъ 
19.153,400 пуд песковъ, съ общимъ содержашемъ зо юта въ 100
пуд. песку въ 3 3 !Д дол., 15 п. 11 ф . 45 з. 61 д.

в) На земляхъ Ореибургскаго казачьяго войска на 127 пршс
кахъ изъ 75.024,475 пуд. песковъ, съ общимь содержашемъ золота 
въ 100 пуд. песку въ 313Д дол., 64 пуд. 22 ф . 54 з. 40 д.

Всего по тремъ системамъ разработка производилась на 164 
пршскахъ, добыто и промыто песковъ, съ общимъ содержашемъ 
золота въ 100 пуд. пуску 30 долей, 119.383,475 иуд. и получено
золота 97 п. 24 ф . 30 з .  11 д.

Вообщ е, операщя этого года была не такъ успеш на какъ въ 
1860 году, противъ котораго добыча золота уменьшилась на 27 
пуд. 27 ф . 71 зол. 31 дол. Уменьшеше это произошло частно отъ 
числа разработывавшихся иршсковъ, чаетш  отъ уменыпешя найма 
рабочихъ людей, по причин!» дороговизны, существующей на всЬ 
вообще жизненные припасы и матер1алы, и чаетш отъ продолжи
тельной, въ нынешнее лТто, ненастной погоды, такъ что на нй- 
которыхъ пршскахъ отъ проливныхъ дождей прекращались на ни
сколько дней работы.

Въ числ'Ь полученнаго золота извлечено посредствомъ амаль- 
гамацш изъ мути и промытыхъ песковъ и чаейто цЬльныхъ, из- 
вТстнаго по промысловымъ счетамъ, 2 пуда 3 ф. 71 з. 95 д., ме-
н4е нежели въ 1860 году 2 пуда 29 ф . 37 зол. 80 дол. Впрочемъ
чрезъ эту операцш получено золота гораздо болТе показаннаго, 
но определить настоящее количество его, по веотдЬлетю  его по 
счетамъ на многихъ пршскахъ отъ шлиховаго, нельзя.

Для обработки розсыпей употребляемы были, какъ и въ пред- 
шествовавшемъ году, т4> же машины, а именно:

а) Двойныя бороны при водяномъ дЬйствш.
б) Бороны съ шлюзами, первыя только на грохотахъ при во

дяномъ дМствш съ люками для разжижешя песковъ.
в) Taiiia же бороны при конныхъ воротахъ.
г) Чаши разныхъ д1аметровъ при водяномъ дТйствш и кон

ныхъ воротахъ, съ шлюзами и боронами и амальгамирнымъ ус- 
тройствомъ.

д) Обыковеяные ручные станки съ грохотами и шлюзами или 
граблями.

и ж) Ручные боронки съ шлюзами и люками.
Относительно выгодъ и недостатков!» всЬхъ этихъ устройствъ

13*
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нельзя вывести общаго заключения, выражающаго ихъ сравни- 
тельное достоинство, потому что каждое изъ нихъ употреблялось 
сообразно съ местными у  слов1 ями пршсковъ, смотря по свойству 
розсы ией, количеству воды, высот!; ея и другимъ удобствами. 
Однакожъ, чашныя машины съ люками для размочки, обрабаты- 
вагогщя съ успйхомъ связные глинистые пески, здйсь предпо
читаются боронамъ. Суточная промывка простиралась на всйхъ 
означенныхъ устройствахъ отъ 500 —  22,000 пуд.

Употреблеше сукна, посредствомъ настилки его на площадкахъ 
шлюзовъ, при Троицкихъ промыслахъ К0 тайной совйтницы Жу
ковской, приносило видимую пользу, при УСЛШ ПЯХЪ стирки этихъ 
суконъ послй каждой смывки въ особыхъ корытахъ.

Постоянныя и частш  переносныя желйзныя дороги для пере
возки песковъ отъ мйста добычи на промываленныя машины были 
на npincKax'b: одна на Султанскомъ К0 генералъ-лейтенанта Жем- 
чужникова на пространств!; не далйе 170 сажень, другая на В оз- 
несенскомъ верхнеуральскаго купца Мамаева, на 1 версту 50 с. 
и третья на Николаевскомъ колежскаго регистратора Жуковскаго, 
длиною 200 саж. и сверхъ того вновь устроена на Дмитр1евскомъ 
пршскЬ титулярнаго советника Севастьянова, длиною на 150 саж.; 
друп е же золотопромышленники считаютъ устройство желйзныхъ 
дорогъ, по затруднительности прюбрйтешя лйсовъ, дороговизнй 
его и другихъ матер!аловъ, на то потребныхъ, и убогости раз- 
работываемыхъ пршсковъ, невыгоднымъ.

( Бирж . Вгьд. № 67J.

Двухъярусная золотопромывальная чаш а.— Устроена лйтомъ 
1861 года на М1асскихъ золотыхъ пршскахъ, съ приспособлешёмъ 
рйшетокъ для уловлен! я золота. Въ чер. 5 ф и г . IV*—-планъ, У — раз- 
рйзъ по АВ. Пески засыпаются со стороны моста s, въ чашу верх
нюю С, протираются чугунными лапами а насаженными на кре- 
стовинЬ аЪ, вертикальнаго вала л\ Обмытые гальки выгребаются 
чрезъ желобъ h въ лгокь i и, поступая въ таратайки, отвозятся въ 
отвадь. Вода на пески пускается изъ ларя к, по желйзнымъ тру-
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бамъ I съ мелкими о твер тя м и , чрезъ которыя и брызжетъ на 
подоб1е дождя. Мелшя части песку и муть (эФель) проваливаются 
чрезъ о т в е р т я  верхней части и, стекая по железной воронкЬ о’р ’, 

поступаютъ въ глухую чашу D , въ которой ЭФель еще разъ про
тирается и промучивается железными легонькими лапами Ь\ Съ 
нижней части, чрезъ плинтусъ тп, ЭФель иоступаетъ на вашгердъ 
E F  съ четырмя отдЬлешями о, и имЬющш съ боку отвереля о, 
закрываемыя втулками р .  Съ вашгерда E F  иоступаетъ на плосшй 
вашгердъ FM , съ решетками q и плинтусомъ о". Чрезъ этотъ плин
тусъ ЭФель иоступаетъ въ колоду s', отсюда на американки г и 
въ колоду U откуда и вычерпывается, складывается въ таратайки 
и отвозится въ отвалъ. Вода же уходитъ ио канавЬ V.

Разлт ры чаши и ея частей.— Д1аметръ верхней чаши 4 арши
на, глубина 7 вершковъ. О т в е р т я  въ днЬ ея имЬютъ у2 дюйма 
въ д1аметр4. Разстоя1Йе отъ верхней чаши до нижней 1 '/2 арши
на. Д1аметръ нижней чаши 3 аршина, вышина или глубина 4 '/2 
вершка. Дно ея имЬегъ падеше 1 ’/ 2 вершка на аршинъ. Ш люзъ 
E F  длиною 8 аршинъ, шириною 2 '/2 аршина, падеше 3 вершка 
на аршинъ; отдЬлеше о при о т в ер т я х ъ  р  имЬютъ глубины 4 верш
ка. Ш люзъ FM  длиною 6 аршинъ, шириною 2 */2 аршина; падеше 
3 вершка на аршинъ. Колода s и t глубиною и шириною 3/ 4 ар
шина, длина равна пгаршгЬ шлюзовъ. Американки г длиною 4 ар
шина, падеше 1 вершокъ на аршинъ. Чаша промываетъ въ 10 
часовую смЬну 5000 пудовъ. Въ последнее время на ней мыли 
пески съ содержашемъ въ 1 зол. 24 доли и потеря золота въ уно
симой мути не превышала 4 долей отъ 100 пудъ. Самое большое 
количество золота собирается на нижней чашЬ, потомъ въ верх- 
немъ отд'Ьленш шлюза F F ; а на американкахъ г собиралось за  
смЬну отъ 6 до 14 долей золота. На шлюзЬ F M  за смЬну отъ 3 
до 5 золотниковъ.

ОбЬ крестовины въ чашахъ приводятся въ движете силою 
трехъ лошадей коннымъ воротомъ. Лошади меняются два раза 
въ см^ну.

Фиг. VI— желЬзная лапа, навЬшенная на нижней крестовинЬ; 
число ихъ 8. а видъ съ боку; а‘ видъ со стороны, указываемой 
стрЬлкой Ъ. Фиг. VII чугунная лапа; она состоитъ изъ кулака а 
и пальцевъ Ь. Стрелка а' показываетъ направлеше, какъ лапы 
ходятъ въ чашЬ. Пальцы вставляются въ кулакъ и держатся на 
болтЬ е/. ВЬсъ лапъ отъ одного до двухъ пудовъ. Крючья и лапы
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надеваются прямо на ручки крестовины проушиной Ъ‘. Въ ф и г .  

VII d‘ есть разрйзъ лапы d по лиши АВ.

Н. Севаетьяновъ.

Новые успехи въ устройств* электро - магнитныхъ телегра- 
фовъ. — На выставкгЬ произведенш итальянской промышленности 
и искуссгвъ, бывшей во Ф лоренцш въ прошедшемъ 1861 г., пер
вое место, во всемъ обширномъ разряде механики, занималъ Ка- 
зелл!евъ « п а н т е л е г р а Ф Ъ .»

Счастливый изобретатель, учредивъ телеграФическое сообщ е- 
Hie между Флоренщею и Ливорно, лично представлялъ публике въ 
зданш выставки результаты дивнаго своего открьтя. Будучи уче- 
никомъ знаменитыхъ естествоиспытателей Нобили и Амичи, ко- 
торымъ светъ столь много обязанъ расширен1емъ круга и рас- 
пространешемъ науки объ электро-магнитизме, онъ въ семъ слу
чае превзошелъ своихъ наставниковъ. Изобретенный имъ панте- 
леграФъ передаетъ и звесп я  непосредственно изъ подъ пера посы- 
лающаго ихъ, —  сиисываетъ каждое слово, каждую черту совер
шенно темъ же почеркомъ, которымъ написанъ подлинникъ и изо- 
бражаетъ fac- simile подписи съ отчетливою верностью автографа. 
Теперь парижский или лондонскш банкиръ можетъ смело трас
сировать на Туринъ или Флоренгцю съ полной уверенностью, что 
вексель будетъ акцептованъ его корресиондентомъ столь же вТрно, 
какъ еслибы въ его рукахъ была та самая бумажка, на которой 
написанъ подлинникъ этаго документа, Словомъ, телеграф!я эта 
есть изображеш е или воспроизведете на дальнемъ разстонши 
всего того, что только можетъ быть начертано перомъ или ка- 
рандашемъ. Небольшая игла или ш т и ф т и к ъ , имеющш некоторое 
сходство съ часовою стрелкою и приводимый въ действь'е прос
тыми механизмомъ, движется по листку химически приготовлен
ной бумаги и изображаетъ на ней едва заметныя полукруглый 
черточки, совокупность коихъ внезапно становится явственною и 
представляетъ удивленными глазами нашими сперва лиши, нотомъ 
буквы, слова, знаки или черты и наконецъ письмо или рисунокъ
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во всей его ясности и полноте. Д виж ете инструмента столь бы
стро, что передачу 12 словъ въ минуту можно принять за нор
мальную скорость ето дЬйстгпя. Это несколько быстрее ч^мъ въ 
обыкновенномъ телеграФическомъ сообщеши и притомъ съ избЬ~ 
жашемъ всякихъ ошибокъ, погрешностей и недоразумения, встре
чающихся въ послЬднемъ.

( Изъ Альманаха „ The Year-book of facts in science and art,u
1862 г., стр. 114J.

Нельзя не порадоваться, что подробности этой новой победы 
ума челов'Ьческаго надъ временемъ и пространствомъ скоро сде
лаются известными и у  насъ. Мы знаемъ изъ вернаго источника, 
что г. Казелли испрашиваетъ привилегйо на свое и зо б р ет ет е  въ 
Россш и увЬрены, что вв едете его чуднаго инструмента на на- 
шихъ телеграФическихъ лишяхъ не замедлится темъ более, что 
его пантелеграФъ отличается изумительною способностью переда
вать въ одно и тоже время несколько разныхъ денешь по одному 
и тому же проводнику лиши безъ малейшаго въ нихъ замеш а
тельства, прпчемъ естественно устранится надобность въ томъ мно
жестве электропроводныхъ проволокъ, которыя ныне развешаны  
на столбахъ нашихъ телеграФическихъ линш.

ф. Грейф.. ..

Споръ между панцырными судами и  пушками. Times сооб- 
щаетъ следующее извесп е объ испытанш новой пушки Армст
ронга: «Между темъ какъ вся Европа находится въ изумлен in отъ 
боя, происходившаго между кораблями «Мониторъ» и «Меррпмакъ,» 
мы должны сообщить новые опыты, результаты которыхъ пред- 
ставляютъ прямую противуположность столкиовенпо означенныхъ 
железныхъ кораблей. Въ Schoeburyness недавно были произведены 
опыты надъ новой пушкой болыпаго калибра и отъ выстре.ювъ 
изъ оной самыя толстыя железныя плиты были пробиваемы съ 
такою легкостью какъ деревянный доски. Въ послЬдше годы воз
никло сильное соперничество между адмиралтействомъ и военнымъ 
министерствомъ. Первое старалось устроить несокрушимые ко
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рабли; второе же —  орудия, противь которыхъ ничто не могло бы 
устоять. Для испытан]’я обЬихъ частей въ Shoeburyness были про
изведены неисчислимые опыты стрельбою въ цЬли различныхъ 
устройствъ; такимъ образомъ были испытаны цЬли, сооруженныя 
изъ желЬзныхъ плитъ, изъ соединешя частей желЬзныхъ съ де
ревянными, жел'Ьза съ каучукомъ, жел'Ьза съ пенькою и жел'Ьза 
сь проволочными тканями. Едва только кокое либо иностранное 
государство начинало постройку корабля новаго устройства, не
медленно въ Shoeburyness являлись части обшивки его, служившая 
цЬлью для стрЬльбы; такпмъ образомъ была также испытана часть 
«Монитора,» еще за долго до окончашя постройки его и оказалось, 
что онъ могъ быть пробить выстрЬлами изъ самьтхъ обыкновен- 
ныхъ орудш. Недавно также были произведены опыты надъ частью 
«Bappiopa.» Для этой цЬли была приготовлена желЬзная плита, 
имЬвшая 20 Фут. длины и 10 Фут. ширины и была подвертнута 
самымъ сильнымъ выстрЬламъ. Въ теченш полутора сутокъ были 
пускаемы въ нее ядра 68 Фунтовые, 100 Фунт, и 200 фунт., от- 
дЬльно и по шести за разъ. При этомъ плита растрескалась по 
всЬмъ направлешямъ, нагрЬлась почти до каленгя, но не была про
бита ядрами. Съ тЬхъ поръ полагали, что адмиралтейство дЬйст- 
вительно одержало верхъ надъ военнымъ министерствомъ и что 
ему удалось устроить несокрушимый корабль. Но торжество ад
миралтейства не было продолжительно. Во время производства 
опытовъ было уже замЬчено, что старыя 68 Фунт. оруд! я произ
водили болЬе разрушительное дЬйств1е, чЬмъ новьтя нарЬзныя 
100 Фунт, пушки Армстронга. Отчего могло это зависЬть Ч Отъ 
того, что снарядь перваго орудия, по причинЬ большаго порохо- 
ваго заряда, прюбрЬталъ значительнЬйшую первоначальную ско
рость. Скорость снаряда пушки Армстронга простирается отъ 1150 
до 1200 фун. въ секунду; скорость же снаряда стараго, ненарЬз- 
наго оруд!я доходить до 1600 ф . въ секунду. Впрочемъ должно 
замЬтить, что означенныя циФры относятся только къ началу по
лета ядеръ. Сила полета ядра, пущеннаго изъ стараго орудия, по 
прошествш 1500 ф . уменьшается весьма быстро и уж е по про
шествии 9000 ф. ядро касается земли. Ядра, пущенныя изъ на- 
рЬзныхъ орудш , даготъ совершенно друпе результаты. По при
чинЬ конической ихъ Формы и винтообразнаго движетн, онЬ го
раздо легче разсЬкаютъ воздухъ и чрезъ это на разстояши 21,000 ф . 

и бо.гЬе сохраняютъ еще первоначальную свою скорость. Изъ этаго
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слЬдуетъ, что если въ одно время пустить два ядра, одно изъ ста
рой пушки, а другое изъ нарезной пушки, то первое при начале 
полета опередитъ второе; на разстоянш  2100 ф . скорость обеихъ  
ядеръ уже будетъ одинакова; на 3600 Фут. первое уже отстанетъ 
отъ втораго и наконецъ по прошествщ 7500 или 9000 Фут. оно 
уж е будетъ касаться земли, тогда какъ ядро нарЬзнаго оруд1я со
хранить ещ е полную силу полета. Если же ядра изъ упомяну- 
тыхъ орудш будутъ пущены въ ц!)ЛИ, стояния на небольшомъ 
разстоянш  (какъ это обыкновенно происходило при испыташи 
противод,Ьйств1я жел'Ьзныхъ плитъ), то ядро стараго оруд1я про- 
изведетъ гораздо большее разрушительное дгЬйств1е, ибо началь
ная скорость его полета гораздо значительнее начальной скоро
сти полета ядра нарезнаго оруд!я. Правило это, по теорш совер
шенно в'Ьрное, оказалось столь же вЬрнымъ и на практике. Сиръ 
Вильямъ Армстронгъ иредставилъ правительству оруд1е его уст
ройства, имевшее 14 Фут. длины и 240 центнер, весу. Орудде это 
было 300-Фунтоваго калибра, но дуло его еще не было нарезано  
и въ такомъ виде изъ него могли быть пускаемы 156 Фунт. ядра. 
Изъ этаго оруд!я, въ присутствш герцога Кембриджскаго, мор- 
скаго министра и многихъ знатныхъ военныхъ особъ, были про
изведены выстрелы на, до тЬхъ поръ неразрушимую, часть «Вар- 
piopa» и при первомъ уже ударе 156 Фунтовымъ ядромъ, на раз
стоянш 600 Фут., была разбита въ дребезги железная плита въ 
4 у 2 дюйма толщиною, а также находящаяся за нею 12 дюймо
вая деревянная подшивка; и только дюймовая железная плита, 
служившая основатем ъ обшивки, задержала разрушительное дЬи- 
cTBie ядра. При этомъ былъ употребленъ пороховой зарядъ въ 
40 Фунт. При увеличенш заряда до 50 Фунт., ядро пробило все 
железные и деревянные слои обшивки и глубоко вдалось въ гра- 
нитную стену, служившую подпорою цели. Каждое изъ пос-Иду- 
ющихъ ядеръ производило также разрушительное д'Ьйстгйе и т’ймъ 
положительно было дознано, что, отъ выстрела изъ подобнаго ору- 
,ця и на означеяномъ разстоянш, «Варрюръ» неминуемо долженъ 
погибнуть, если только ядро попадетъ въ часть корабля, находя
щуюся подъ уровнемъ воды. Такъ какъ «Варрюръ» имЬлъ самую 
толстую обшивку изъ всехъ до ныне устроенныхъ въ Европе и 
АмерикЬ кораблей, то изъ этаго сл-едуетъ, что артиллерия одер
жала верхъ надъ оборонительными железными панцырями и что 
Teopia «Монитора» и «Мерримака» и устройства несокрушимыхъ
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кораблей, едва только возникшая, оказалась уже неприменимою. 
Дал^е изъ этаго слЬдуетъ, что панцыри кораблей должно делать 
еще толще. Но не должно забыть, что обшивка корабля имеетъ  
также свои предблы. Если обшивка будетъ слишкомъ тяжела, то 
корабль не будетъ въ состоянш нести всю тяжесть, особенно же 
въ открытомъ море при сильномъ ветре и во время бурь. Между 
темъ врядъ ли представятся значительный затруднешя для уве- 
личешя орудш въ два или три раза. Чрезъ несколько месяцевъ 
Армстронгъ приготовить нарезное 300 Фунтовое оруд1е, и затемъ  
чрезъ два месяца 600 Фунтовое оруд1е. Американцы замышляли 
уж е объ устройстве 1000 Фунтовыхъ орудш. Нельзя предполагать, 
чтобы нашли средства устроить корабль, который бы могъ про- 
тивустоять подобнымъ оруд1ямъ. Следовательно однихъ железныхъ  
плитъ недостаточно для защиты корабля отъ погибели.»

( Изг, Preuss. Allgemeine ZeitungJ.

О формовк* и отливк£ твердыхъ валковъ, на заводахъ Джона 
Кокриля въ Бельгш. —  При отливке твердыхъ валковъ нередко 
случается, что наружная ихъ кора растрескивается, вследств1е 
неравномернаго во всехъ частяхъ pacnpocTpaHeniH жара, а также 
и потому, что наружная ихъ поверхность не успЬваетъ нагре
ваться съ быстротою, равною той, съ которою металлъ вливается 
въ Форму.

На заводахъ Джона Кокриля старались устранить этотъ недо- 
статокъ предварительнымъ нагревашемъ наружной оболочки вал
ковъ, что и увенчалось совершеннымъ успЬхомъ. Нагреваш е это 
производится тЬмь, что единовременно съ отливкой валка, отли
вается вокругъ него и чугунный чехолъ или оболочка известной 
толщины, при чемъ естественно, какъ наружный такъ и внутрен- 
шя части Формы, вмещающей въ себе чугунъ, нагреваются почти 
съ такою же постепенностно, съ какою происходить и расш ире- 
nie наружной поверхности или собственно коры валка. При этомъ 
способе, вся масса расплавленнаго чугуна до.гЬе остается въ жид- 
комъ состоянш, вследшше чего составные ея частицы плотнее еле-
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гаются, избегается образоваше пузырей и обтачиваемый валокъ 
получаетъ лучшШ видъ.

На ф и г . 27 чер. 2  представленъ употребляемый при отливк’Ь 
прпборъ, въ вертикальномъ разр'Ьз'Ь по оси валка.

Литникъ Е находится въ сообщенш съ нижнею частью Формы, 
посредствомъ горизонтальной трубки G-, которая входитъ въ Форму 
нижняго шипа.

Согр'Ьвъ наружную поверхность Формы вышепомянутымъ об
разомъ, надлежитъ производить отливку съ некоторою медленно
стью, для того, чтобы воздухъ, по мере своего расширешя, усий- 
валъ выходить чрезъ отдушины, не причиняя вскипашя и раз- 
брызгивашя.

Опока В состоитъ изъ двухъ иолуцилиндрическихъ половинъ, 
вставленныхъ въ песчаную Ф о р м у  D, такъ, чтобы вокругъ нихъ 
оставалось свободное кольцеообразиое пространство С, въ кото
рое наливается слой чугуна. Опока снабжена сверху и снизу ящи
ками, въ которыхъ выФормованы шипы отливаемаго вала.

Bob части Формы установляются въ яме, плотно уколоченной 
пескомъ. Литникъ Е , снабженный воронкой F, возвышается съ 
оною надъ уровнемъ верхняго шипа, чемъ и обезпечивается со
вершенное наполнеше Формы. (На этотъ снособъ отливки валковъ 
выдана въ Бельгш привилеия 26 поля 1859 года).

(Dingl. Polyt. Journ. В. C L X f l  Н. 5. s. 351).

О переход* кованнаго жел’Ьза и.зъ волокнистаго въ крупно
зернистое, кристаллическое сложеше и уменыненш его крепости 
отъ дребезжан1я въ холодномъ состояши. К, ф. Майргофера. —
Сочинитель этой статьи, представляя множество доводовъ тому, 
что нарушеше первоначальнаго сложетя кованнаго железа и пре
вращение его, изъ волнистаго, въ крупнозернистое, кристалличес
кое состоите, давно уже известно, предлагает!., между прочимъ, 
ел’бдугопйя средства къ предупреждению этаго недостатка.

Въ кованномъ и иремущественно чистомъ желЬзЬ нерЬдко за
метить можно, что частицы, изъ которыхъ оно состоитъ, слЬдуя
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природному своему сложенпо, даже въ холодномъ состоянш стре
мятся принять свойственную имъ те с суля р ну ю кристаллическую 
Форму, когда этому способствуете движ ете, въ которое они при
водятся дребезжашемъ; но какъ, въ помянутомъ состоянш, плот
ность кованнаго ж елеза не дозвовляетъ, чтобы всЬ составныя его 
частицы равномерно склонялись по направленно кристаллизацш, 
то въ сл'Ьдств1е сего внутри, между поверхностями кристалликовъ, 
естественно образуются щели, которыми более или менее нару
шается однообразная плотность всего тела.

Вторую причину этаго явлешя, которую кристаллограФЪ лишь 
редко заметить можетъ, составляетъ делимость, способствующая 
умножешю помянутыхъ щелочекъ, такъ какъ нельзя не допустить, 
что делительныя поверхности кристалликовъ всегда плотнее при- 
легаютъ другъ къ другу, если во время кристаллизацш атомы сво
бодно двигаться могутъ, чемъ при неравномерномъ и прерывис- 
томъ движенш толчками, которое сообщается имъ дребезжашемъ, 
когда т4ло находится въ холодномъ состоянш.

До новейшаго времени, почти повсеместно и въ особенности 
между техниками, существовало мнеш е, что мягкое, волокнистое 
ж елезо абсолютно крепче твердаго, зернистаго; мнеш е это непра
вильно уж е потому, что твердое, зернистое ж елезо, во всякомъ 
случае, менее подвержено измЬнешю и почти всегда сохраняет!, 
большую крепость. Поэтому, съ т4хъ поръ какъ опытъ показалъ 
что твердое, зернистое, уп ругое, или, какъ его наываютъ шти- 
piiicKie рабочге, «вязкое» железо (gleimes Eisen) менее изменчиво 
чемъ мягкое, перестали употреблять на кругообразный пилы 
мягкое листовое ж елезо, а делаюгъ ихъ исключительно изъ твер
даго ж елеза или изъ мягкой листовой стали. Клавикордныя струны 
мягкаго, волокнистаго железа вовсе не годны, не только потому, 
что при иЬсколько усиленномъ напряжены otrb растягиваются и 
издаютъ неправильные звуки, но вслЬдсттое сильнаго дребезжашя 
получаютъ зернистое сложеше и лишаются необходимой крепости. 
Въ Фортешанахъ новаго устройства, строй коихъ имбетъ отъ 200 
до 220 центнеровъ иапряжешя, употребляются лишь xopom ia  
стальным струны, потому что железныя не въ состоянш выдер
живать столь сильное напряжеше.

Чтобы предупредить изменеш е, происходящее въ сложенш же
леза, когда оно подвергается дребезжанпо въ холодномъ состоянш, 
надлежитъ только соединить его съ тЬломъ, стремящимся къ обра-
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зованпо, вм'ЬсгЬ съ нимъ, рамбоэдрической кристаллизацш, въ той 
М'Ьр'Ь, чтобы склонность чисгаго желЬза къ образованш  кристал- 
ловъ тессулярной Формы была имъ уравновеш ена, а такое про- 
тиводейств1е можетъ быть возбуждено въ немъ примесью угля, 
въ количестве 0,5 до 1,8, который не только въ состоянш преду
предить изменеш е въ сложен in ж елеза, но есть тело, сообщаю
щ ее ж елезу мнопя друпя, въ техническомъ примененш драго
ценный свойства. Если въ ж елезе содерж ите угля менее 0,5% , 
то склонность этой смеси къ ромбоэдрической кристаллизацш  
слишкомъ слаба; когда же оно превышаетъ 1,8% , то стремлеше 
ея къ этому роду кристаллизацш слишкомъ сильно; надлежитъ 
заметить, что указанный здесь границы могутъ быть назначены  
съ большей определительностью; тЬмъ не м енее оне достаточно 
в^рны для предложенной цели.

Между всеми веществами, которыя доселе могли быть соеди
няемы съ железомъ, одинъ только уголь не мешаетъ, а напротивъ 
того, во многихъ отношешяхъ, облегчаетъ и способствуешь даль
нейш ему техническому его употребление, тогда какъ все проч1я 
вещества вредятъ его доброте даже тогда, когда они къ нему при
мешаны въ весьма маломъ количестве. Усовершенствоваше же
леза  посредстомъ марганца, волчеца, натр!я и т. п. не заключается 
въ соединен!и его съ ними, ибо если соединить железо, напрнмеръ, 
съ марганцемъ, то оно положительно сделается хуже, но собственно 
въ томъ, что эти тела, находясь въ жидкорасплавленномъ чугуне, 
соединяются въ немъ съ кремшемъ, сйрой, ФОСФоромъ и проч. и об- 
разуютъ соединешя, которыя раньше застываютъ и имЬютъ мень- 
miii удельный вйсъ, чймъ расплавленный чугунъ, а следовательно 
направляются къ его поверхности, и но мЬрб его жидкости выде
ляются и очпщаютъ его; но коль скоро какая либо часть такого 
очистительнаго вещества, по какой бы то ни было причине, оста
нется въ чугуне, то онъ непременно выйдетъ хуж е, чемъ при 
совершенномъ отсутствш примЬси. Въ действительности такого 
выделешя можно удостовериться химическимъ пзследовашемъ, 
которое тотчасъ обнаружить совершенно различный составь чу
гуна у  поверхности, чемъ во внутренности его массы.

(Polytech. Centrmlblatt 4862  к тетр. 4, стран. 44J.



По поводу статьи „Прогрессъ въ золотопромышленности".

Въ № 186 С. Петербургскихъ ведомостей, за прошлый 
годъ, я прочелъ статью г. Ю. В. «Прогрессъ въ золотопро
мышленности.» Между прочимъ, въ этой статье, г. Ю. В. 
говорить, что въ собранш кредиторовъ золотопромышленника 
А. Зотова «одинъ изъ директоровъ г. Меняевъ, въ виде воз- 
ражешя (противъ пользы американскаго способа), прочелъ за
писку, составленную офицерами горнаго ведомства, но пору- 
ченш  начальства смотревшими на прим енете новаго спо
соба, по разработке пршсковъ. Они не одобряютъ новаго спо
соба, да и смотрели на него, очевидно, съ составленнымъ 
впередъ решешемъ, найти несообразности и пеудобства, во 
чтобы то ни стало. Почему и трактата вышелъ какъ следу
ет ъ быть ученому трактату, красноречивъ, ученъ, подро- 
бенъ, но вовсе неприложимъ къ дйлу и безъ всякаго прак- 
тическаго значетя. Да и самые факты, приводимые ими, не
верны; въ самомъ omicanin новаго способа допущены про
извольный отступлешя.»

Находясь въ числе офицеровъ, командированных®, по рас
поряжение начальства, въ 1859 году, на золотые промысла 
восточной и западной Сибири, я видйлъ промывку золотосо- 
держащихт. песковъ новымъ американскимъ способомъ, на 
n p i n c K a x b  Е° Зотовыхъ, где и производили опыты, вместе 
съ г. Белоносовымъ.
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На основанш этихъ опытовъ, было мною составлено на 
месте описате амсриканскаго способа и въ исправленномъ 
виде включено въ отчетъ, поданпый мною въ январе месяце 
1860 года въ главную контору Златоустовскихъ заводовъ.

Это же самое описате (безъ дополненш) появилось въ пе
чати въ Горномъ Журнале, за 1860 годъ, за подписомъ 
г. штабсъ-капитана Белоносова.

Я не знаю, какую статью читалъ г. Менясвъ; но какъ на- 
ходившшся въ числе посланныхъ офицеровъ, я считаю необ- 
ходимымъ представить, съ своей стороны, таблицы произве- 
денньшъ нами опытамъ, на судъ лицъ, заинтересованныхъ 
ходомъ работъ по новому способу.

Опыты, какъ выше сказано, производились мною и г. Ве- 
лоносовьшъ, въ присутствш главноуправляющаго делами гг. Зо- 
товыхъ г. Двиняшшова и управителя Михельсона, на пршске 
Константиновскомъ.

Хотя въ статье г. Ю. В. помещена выписка изъ записки 
г. Лавровскаго, где онъ говоритъ, что «новый способъ удов- 
летворялъ всемъ требоватямъ техники, т. е. не оставлялъ 
золота въ промытыхъ пескахъ, золотоносный пластъ выби
рался весь до чиста и не сде.яалъ ни заваловъ, ни засоре- 
шя на мйстахъ, золото - содержащихъ», но я положительно 
утверждаю, что опыты, произведенные нами на Константи
новскомъ пршске, этаго не доказываьотъ.

Чтобы показать, съ какимъ успехомъ велись тамъ рабо
ты ио новому способу, прилагаю таблицы опытамъ, за две 
смены.

Таблица 1, 22 шшя 1859 года.

Опыты производились па верхпемъ забое, на четырехъ 
рад!усахъ или американкахъ (фиг. 28 чер. 2). Длина каждаго 
рад1уса а , составленнаго изъ 4-хъ желобьевъ, доходила до 
10 аршинъ. ВсЬ четыре р а ’йуса сходились въ одинъ общш
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широки! желобъ Ь, изъ котораго эфель гаелъ по одной об
щей канаве с.

Пробы изъ эфелей брали изъ подъ хвостовъ, въ точкахъ 
а , и изъ откиднаго отвала, наваленнаго иа пространстве В.

Т А Б Л И Ц А
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Пробы изъ галекъ брали изъ отвала, наваленнаго на прос
транстве А , и въ местахъ. где помещались желобья въ предъ- 
идупце дни.
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На одного человека приходится вскрытаго для обогаще* 
шя пласта, торфа 3/22 куб. сажени; или другими словами на 
одну кубическую сажень 7 Уз человгЬкъ.

На одного человека приходится добытыхъ и промытыхъ 
песковъ 1 2  пуда; или на 1000 пудовъ 5 %  человЬкъ.

Пробы, какъ видно изъ таблицы 1, показыватотъ, что про
гор и . Ж урн. Кн. IV. 1862. 14



мывка песковъ производилась нечисто, галька выбрасывалась 
нечистою и почва заваливалась, съ содержашемъ въ ней зо
лота.

Вероятно это сознавалъ и г. Лавровскш, потому что, ког
да послй этихъ опытовъ мы собрались для повторешя ихъ, 
въ 24 ш ня, то нашли, что къ общему желобу, вместо канавы
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Т А Б Л И Ц А  В Т О Р А Я ,

ЗАДОЛЖЕНО ЛЮДЕЙ.

ВСКРЫТО ПРОМЫТО

ПЕСКОВЪ.
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Начало работы: 4 часа, до полудня.

Конецъ работы: 10 часовъ, послй полудня.

Время отдыха — 2 / г часа. 

Время работы — 1 5 у 2 часовъ.

На верхнемъ забой приходится на одного человека до- 
бытыхъ и промытыхъ песковъ 192 пуда; или на 1000 пу
довъ 5 %  человйкъ.

. .  , Vi it ,--A " >

с, былъ поставленъ еще родъ изъ семи желобьевъ, съ ловуш
ками, длиною всего 35 аршинъ, и насъ уже не допустили 
брать пробы въ мйстахъ а', а указывали пробовать эфель 
на разстояши 35 аршинъ отъ хвоста желобьевъ, въ мйстй Ь'.

Что показали опыты, при такихъ услов1яхъ, то видно изъ 
следующей таблицы:
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2 4  I Ю  Н Я 1 8 5 9  Г О Д А ,

СО ДЕРЖ АН 1Е
В ЗЯ Т О  Н А  П РО Б У .

П О Л У Ч ЕН О

ЗО Л О Т А .

С О Д Е РЖ А Н 1Е  

ВО 100 П У Д А Х Ъ .
ЗОЛОТА.

ВО 100 П У Д А Х Ъ .

ЗО Л . ДОЛ. ЗО Л , дол.
Э Ф Е Л Е И ,

Э Ф ЕЛ Е Й ,

зоютн. ЗО Л О Т И . ДОЛИ. Н А  Р А З -

С Т О Я Н Ш ЕЩ Е

изъ

е 'А 8 13
35 А Р 

Ш И Н Ъ

отъ

Н И Ж Е  

Н А ОДНУ

Г А Л Е Ч -

НАГО

62 у , 9 87 ХВО С ТА

а'.
С А Ж Е Н Ь .

О Т В А Л А .

« « «

а У  Д 0  В Ъ .

22 «

4 %

«

«

«

«

4

% «

18

11

« 7 « 18 2 24

На забой лйваго борта па одного человека добыто и 
промыто песковъ 64 пуда; или на 1000 пудовъ 155/8  чело
вйкъ. На забой лйваго борта приходится на одного человйка
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вскрытаго турфа 7/ 12 куб. сажени; или на одну куб. сажень 
15/ 7 человекъ.

Изъ этой таблицы видно, что при длине желобъевъ въ 
51 аршинъ сносъ золота въ эфельную канаву уменшился.

Н етъ никакого сомнйтя, что онъ еще бы уменшился, если 
удвоить длину желобьевъ; но где найти такую местность, на 
которой возможно бы было это сделать?

25  т ня. — Было поставлено восемь человгьт на вскрывку 
обогащаемаго пласта; они выработали одну кубич. сажень.

Изъ эфельнаго отвала, въ разныхъ двенадцати местахъ, 
работавшихся до нашего щйезда, взято на пробу 33 пуда 
эфелей. Получено золота 16 долей; содержаше во 100 пудахъ 
48  у 2 долей.

Подобныя пробы, во все время, начиная съ 26 поня по 
10 ноля, повторяемый чрезъ несколько дней, убедили меня, 
что промывка такого рода песковъ, каше промывались при 
мне на Константиновскомъ пршске, темъ более песковъ гли- 
нистыхъ, не должна по новому способу идти успешно.

Съ 10 iron я , по прибытии на промысла г. горнаго реви
зора полковника Клейменова, мы просили дозволетя повто
рить опыты. По нимъ оказалось:

10 т ня. — На разрезе № 2 Константиновскаго рудника.
Изъ почвы, заваленной грудою эфелей и галекъ, взято 

20  пудове песку; по промывке получено золота одинъ золот
нике; содержите во 100 пудахз пять золотпиковъ.

Поставлено на добычу и промывку 32 человека; они вы
работали 4 у 2 куб. сажени. Н а одну кубич. сажень прихо
дится 7 %  человЬкъ.

С одерж ите въ откидныхъ пескахъ равнялось шести до
лями отъ 100 пудовъ, при содержанш це.ньныхъ песковъ въ 
4.93/ 4 долей отъ ста.

12 тля. — № 1 Константиновскаго иршска.
На забой поставлены были самые лучине работники чис- 

ломъ 25. Они, работая на 4 рад1усахъ, впродолжеши четыр
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надцати часовъ выработали 5 т/ 3 куб. саженъ песковъ. Па одну 
кубич. сажень пришлосъ 4 2/ 3 человйкъ.

Промывка шла довольно успйшно, въ сравнеши съ предъ- 
идущими днями, потому что на каждомъ ]>ад1усй было, сверхъ 
25 человйкъ, поставлено но одному нарядчику, которые, 
буквально голыми руками, отмывали глину отъ галекъ и по
могали эти гальки отбрасывать въ отвалъ, и кромй того еще 
семь человйкъ канавщиковъ, которые гнали по желобу эфель 
и выбрасывали его изъ канавы. Слйдовательно, не считая 
нарядчиковъ, на обработку 52/ 3 куб. саженъ песковъ, задол
жалось 32 человша.

При этомъ взяты были штейгеромъ г. ревизора пробы 
изъ эфелей, которыхъ промыто изъ двйнадцати различныхъ 
мйстъ, начиная отъ хвоста bJ и ниже, на протяжеши десяти 
саженъ, 25  пудовъ. Получено золота пять долей. Слйд., при 
всемъ старанш рабочихъ и нарядчиковъ, потеря золота была 
20  долей отъ 100 пудз эфелей.

Результатъ не блестящий, который доказываетъ, что пески, 
подобные Константиповскимъ, требуютъ болйе тщательной 
промывки и лучшаго устройства, чймъ новый способъ.

Это вйроятно сознавалъ въ то время г. Лавровскш. Иначе 
я не могу объяснить себй той поспйшности, съ которой онъ 
позаботился, за два дня до пр1йзда г. ревизора, работая по 
ночамъ, увезти вей тй отвалы, которые были опробованы нами 
и образовать изъ нихъ кучу, съ постановкою на пей столба, 
съ надписью «сомнительный отвалъ.»

Что же это за сомнйше при полной увйренности въ не- 
прогрйшимость новаго способа?

Кромй Константиновскаго пр1иска, были взяты пробы въ 
работахъ Титовскаго пршека, на которомъ жилъ въ то вре
мя г. Лавровскш. Почти нередъ домомъ его брали мы про
бы изъ эфелей, уже оставленныхъ, брошенныхъ. Пробы про
мывались при управителй п pi иска г. Падалки. Промыто эфе
лей 100 пудовз, получено золота 76 долей; между тймъ, какъ



содержаше ц'Ьлышхъ песковъ было 47 долей. Такой резуль- 
татъ показался удивительнымъ, какъ г. Лавровскому, такъ и 
намъ; почему мы и просили позволенья повторить опыты, во 
время самой добычи и промывки песковъ.

При повторения опытовъ былъ г, Лавровскш.
Взято на пробу 100 пудовъ эфелей; получено золота 

14 долей, при содержати цйльныхъ песковъ въ 47 долей 
oms ста. Следовательно золота терялось, отъ сноса, более 
чемъ четвертая часть.

Эти пробы и пробы на Константиновскомъ пршске убе
дили меня, что промывка песковъ крупно-галистыхъ, съ плот
ною примазкою глины (каковы Константиновсте пески) и от
части глинистыхъ песковъ (каковы, въ месте опытовъ, были 
Титовсше) не можете ее одно и тоже время идти и скоро 
и чисто.

Промывая скоро, придется выбрасывать необмытую гальку 
и, кроме того, унесется золото въ эфеляхъ, въ техъ комоч- 
кахъ глины, которые отъ скорой промывки не успеваютъ 
размыться.

Промывая чисто, работа будетъ неуспешна, потому что, 
отмывая глину отъ каждой галки и растирая каждый комо- 
чекъ глины, рабочш сработаетъ весьма малый урокъ.

Расчетъ, сделанный мною, на основания виденныхъ ра- 
ботъ, по промывке глинистыхъ и крупно-галистыхъ песковъ, 
по старому и новому способамъ, помещепъ въ подробномъ 
моемъ описания того и другаго способа. По этому расчету, по 
новому способу, для добычи и промывки 2 0 У2 куб. саженъ 
песковъ, со всеми добавочными рабочими задолжится 166 че- 
ловекъ. Следовательно на каждого человгька приходится до- 
бытыхъ и иромытыхъ песковъ 148 пудове.

По старому способу, для добычи техъ же 2 0 1/ 2 куб. са
женъ песковъ и промывке на чаше г. Камарницкаго, задол
жается 67 человека* и 15 лошадей. Принимая лошадь, по 
цене, за две пения поденыцины (на южной системе золотыхъ
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промысловъ) всего задолжится 97 поденьщинъ. Н а одну по день- 
щину приходится добытыхъ и иромытыхъ песковъ 253  пуда.

Следовательно, машинная промывка выгоднее, потому что 
сберегаетъ въ каждую смену 69 поденыцинъ, или 69 рублей.

Другое дело, при пескахъ разрушистыхъ: здесь выгода 
будетъ на стороне новаго способа, что доказываютъ опыты, 
произведенные мною на пршеке Наркизовскомъ, гдп, одна ку
бическая сажень добывалась и промывалась, въ тринадцати 
часовую емгъну, 2 х человпками и где потеря золота до
ходила только отз шести до десяти долей отъ 100 пудъ 
эфелей, при содержав in цельныхъ песковъ въ два золотника.

Если же есть возможность устранить засореше разрезовъ и 
поместить отвалы галекъ, эфелей и торфовъ особо, то каж
дый заботящийся о своей выгоде золотопромышленпикъ дол- 
женъ отдавать предпочтете новому способу.

Отделять отвалы эфелей необходимо потому, что весьма 
выгодно ихъ промывать на техъ же американкахъ; а смеши- 
Banie эфельныхъ отваловъ съ галькою и турфомъ, какъ это 
делалось на всехъ пршекахъ К° Зотовыхъ, отнимаетъ воз
можность извлечь изъ нихъ пользу въ последующее время.

Какъ вредна такая нечистая и смешанная работа, это я 
покажу следующими примеромъ.

На Константиновскомъ пршеке промыто въ 1859 году, 
по новому способу, 4090 куб. саженъ песковъ, вскрыто 2138 
саженъ торфовъ. Положимъ, что эфелей вышло отъ промывки 
песковъ 2045 саженъ. Считая, что они были съ содержашемъ 
золота 20 долей во 100 пудахъ, след, должны заключать въ 
себе золота 1 пудъ, 13 фунтовъ и 2 4 у а золот.

Еслибы эфель лежалъ особо, тогда его можно бы было 
промыть на американкахъ такъ, что каждый человекъ, про
мывая одну кубическую сажень, могъ дать не менее двухъ зо- 
лотниковъ въ смену. Но перемешавъ его съ отваломъ галекъ 
въ 2045 саженъ и съ отваломъ торфовъ въ 2138 саженъ, 
содержаще золота въ эфеляхъ разубожилось въ З у 2 раза;
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т. е. вместо 20 долей, содержаше золота уменшилось до 
5 %  долей.

Для получешя изъ такого отвала техъ же 1 пуда 1 3 г/ 4 
фунтовъ золота, понадобится въ три съ половиною раза 
более рабочихъ рукъ; но это не будетъ выгодно; а следо
вательно отнята возможность воспользоваться закопанными зо
лотому чего не было бы при старомъ способе. Сверхъ того, 
я полагаю, осталось золото въ почве.

Одно изъ значительныхъ пеудобствъ новаго способа, при 
засоренш разрезовъ и при смешивал in какъ ни попало от- 
валовъ, есть невозможность правильной повгьрки выработан
ной местности. Действительно, какъ поверить выработку, 
когда она завалена неправильными грудами; какъ удосто
вериться, что толщина золотоноснаго пласта была три ар
шина, а не полтора; след какъ удостовериться, что про
мыто две тысячи кубическихъ саженъ, а не одна? Разумеется 
есть возможность раскапывать эти груды, разбрасывать ихъ 
до почвы разрезовъ; но что это будетъ стоить и сколько по- 
требуетъ времени?

Въ статье г. Ю. В. помещена следующая выписка изъ 
записки г. ./Гавровскаго. «Кроме того доказательствомъ, что 
новый способъ удовлетворяетъ требовашямъ техники, можетъ 
служить то, что решетки его, улавливаются золото, призна
ны необходимыми для работъ даже стараго способа.»

На это я могу сказать, что примените решетокъ для 
улавливашя золота не доказываетъ, что новый способъ удо
влетворяетъ всемъ требовашямъ техники; но это служитъ 
только доказательствомъ, что онъ выгоденъ и хорошъ (а это 
признано всеми) для промывки эфелей. Я говорю «эфелей,» 
потому что иначе нельзя назвать ту массу мелкаго разру- 
шистаго песку, которая перетерта машиною, след, отделена 
отъ крупныхъ галекъ, отмыта отъ глины и несется водою 
по шлюзамъ золотопромывальныхъ машинъ.

Но повторяю еще, что это ие доказываетъ, что новый
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способа*, ва, томъ виде, какъ она* была, применена* на Кон- 
стантиповскомъ пршске, удовлетворить требовашямъ техники 
при пескахъ крупно-галистыхъ и глинистыхъ.

При пескахъ такого рода, его можно употреблять только 
тогда, когда применится къ нему протирка песковъ; для чего 
верхнш желобъ долженъ быть шире пижнихъ и , въ месте 
набрасывайся песковъ, покрыть решеткою, на которой пески 
должны протираться; при чемъ крупная галька отделится и 
эфель пойдетъ уже размытый по ловушкамъ.

Въ этомъ случае я признаю, что новый способа,, по успе
ху промывки, долженъ быть предпочтешь ручнымъ станкамъ, 
но отнюдь не машине.

Выставляя виденные, но не вымышленные факты, я, какъ 
заинтересованный ходомъ нового де.ла, желаю только показать 
ту действительность, какой я былъ очевиднымъ свидетелемъ 
на Константиновскомъ пршске.

Что я сознаю ту несомненную выгоду, которую принесетъ 
новый способъ, когда онъ будетъ примененъ только тамъ, где 
возможенъ по удобной местности и по свойству песковъ, 
можетъ служить доказателъствомъ следующее:

1) Прим ей ей ie мною улавливающихъ решетокъ при Miac- 
екихъ машинахт*.

2) Предварительные мои опыты, по промывке на вверен- 
номъ мне руднике эфелей.

3) Рапорта, мой г. горному начальнику Златоустовскихъ 
заводовъ, о допущения меня къ производству сравнительныхъ 
опытовъ но промывке эфелей въ болыиомъ виде, какъ на 
американкахъ, такт* и на MiaccKiixa* устройствахъ; на что я 
и получилъ разрешеше.

4) При сравнения пользы золотопромывальныхъ устройства, 
м1асскихъ и сибирскихъ, въ отчете моема,, поданномъ еще 
ва, январе месяце 1860 года, я ясно указывалъ на пользу 
новаго способа следующими словами.

« При удобной местности для промывки разрушистыхъ



песковъ, самые лучппе результаты даетъ промывка ихъ па 
желобахъ; а потому должно обратить внимаше на этотъ родъ 
промывки и дознать положительно его выгоду и невыгоду.»

Изложивъ объ этомъ способе свое мн'Ьте и приведя въ 
опору этаго MHima вышеупомянутые ф акты , я оканчиваю 
свою записку вопросомъ: На чемъ основано мнйше г. Ю. В. 
что посылаемые горные офицеры смотрели па новый спо- 
собъ съ составленнымъ уже впередъ решешемъ найти его 
псгоднымъ во чтобы ни стало и что факты, приводимые ими, 
неверны ?

Н. Севастьянова.

—  2 1 8  —

ГТТП

3 а м Ь т к а.

Въ 3-й книжке Горнаго Журнала, на стр. 532, при оппсашп 
процесса соловарешя въ 1 строке сказано, что постороншя соли 
отделяются, одне «посредствомъ паровъ, а друпя въ видй пены.» 
Вместо слова: паровъ, следовало сказать накипей въ чренахъ. Въ 
строкахъ 23 и 24 сказано: «Во время просушки солп въ варнн- 
цахъ, отделяются изъ оной, посредствомъ испарешя, остальныя по
стороншя соли.» Утверждеше это ошибочно; при просушке соли 
испаряется только чистая вода.



Лит. А.

показывающая извлечете серебра, глета, свинца, мйди и мышьяковистой кислоты за 7 лйтъ 
(съ 1851 по 1858 годъ), на Ганноверскомъ Г арц!

г о д ы .

з а в о д ы :

Клаустальскш, 
Альтенаускш, 
Лаутентальскш, 

и Андреасбертскш.

П Е РЕРА БО Т А Н О

Ш ЛИХА.

n J ъ ш Л И Х А  П ОДУ ч е н о:

С Е Р Е Б Р А . Г Л Е Т  А. С В И Н Ц А. м и д и . мышьяковой
кислоты.

ИУДЫ. ФИН. П ГДЫ . ФУН. П ГД Ы . ФУН. ПУДЫ. ФУП. ПГДЫ . ФУП. НУДЫ, Ф ПГ.

1 1 8 % На всЬхъ 4-хъ заводахъ 543,345 2 653 31 57,621 9 216,995 36 3,379 11 1,487 18 !

1832/5з « 584,829 25 652 39 28,752 28 222,649 6 4,628 27 1,364 27 1

1 8 % « 584,749 27 615 22 25,580 32 226,125 23 3,999 34 742 12

1 8 % « 580,410 32 615 8 23,779 12 229,932 4 4,056 38 1,810 2

1 8 % « 527,426 39 581 31 17,215 26 243,809 20 4,109 21 733 29

1 8 % « 572,883 9 628 % 21,463 35 256,911 22 3,946 30 — —

1 8 % « 466,291 32 524 26 15,688 9 209.084 — 3,760 16 —

*| Эта таблица заимствована изъ: Dio Oberharzer Hfittenproccsse v. Bruno Kerl. 1860. Zweite Auflage und Aulage XI.



ежегодной добычи рудъ, получаемого изъ нихъ шлиха и извлекаемыхъ изъ нослйдняго 
металловъ на Верхнемъ Гарий.

СОСТАВЛЕНА ПО ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ СЛОЖНОСТИ СЪ 1848 — 1858 ГОДЪ.

Н А ЗВ А Н Ы  ОКРУГОВЪ.

КОЛИЧЕСТВО ОБОГА

Щ АЕМ ОЙ ВЪ ГОДЪ 

РУДЫ .

ВЕСЪ  НОЛУЧЕННАГО И ЗЪ  РУДЫ 

СУХА СО 1П.1ПХА. СО Д ЕРЖ А Ш Е ВЪ Ш ЛИХЪ. СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНТЕ СЕРЕБРА  П СВИНЦА.

С ЕРЕБ РИ СТ О -

СВПНЦОВАГО.

МЕДНО -  КОЛЧЕ- 

ДАНИСТАГО.
С Е РЕ Б РА . СВИНЦА. ВЪ ОДНОМЪ ПУД® Ш ЛИХА. ВО 100 ПУДАХЪ РУДЫ.

ИУДЫ . Ф У Б. ИУДЫ. Ф УН. ПУДЫ. ФУН. ПУДЫ. ФУН. ПУДЫ. ФУН.

С Е РЕ Б РА . СВИНЦА. С ЕРЕБ РА . СВИНЦА.

ЗОЛОТИ. ПРОЦ. ФУПТ. И РО Д. ЗОЛОТИ. ПУД. ФУН.

*)
A. Клаустальскт округе ■— Веб 

13 рудниковъ, въ немъ заключаю- 
нйеся, среднинъ числомъ пропзво- 
дятъ ежегодно...................................

B. Вд Целлерфелъдскомг окру
ги. —  Семь рудниковъ его даютъ 
ежегодно .........................................

C. Андреасбергскш округъ.—Изъ 
шести рудниковъ его добывается 
ежегодно ..............................................

3,112,462

1,467,281

580,659

30

8

1

372,913

140,037

23,568

30

30

1

11,956

5,030

20

20

374

137

73

20

1

21

207,711

85,577

8,939

2 1/ .

10

1

3,84

3,66

12

0,1

0,095

0,312

22.44

24.44 

15,16

56.1

61.1

37,9

46,82

35,71

48,42

6

5

5

ji

32 j
1

32

33

Во всбхъ округахъ добывается 
ежегодно .............................................. 5,160,402 39 536,519 21 16,987 — 585 2 302,227 13 Уа 6,5 0,169 ! 20,68 — 43,65 6 5,66

*) Счптаю пзлппшпмъ выставлять результаты каждаго рудника отдельно; еслп же кто пожелаетъ познакомиться съ отдельною производительностью рудниковъ, то можетъ найти подробную 
таблицу въ: Die Oberharzer Hiittcnprocesse v. Bruno Kerl. 1860. Zweite Auflage und Anlage II, откуда и мной заимствованы эти общте результаты, перечисленные на русскш в-Ьсь.

Примпч. Автора,



Лит. С.

производительности чугуноплавиленныхъ заводовъ Ганноверскаго Гарца (Oberharz) за 1858 и 1859 годъ.

1 с  ьI п  ь. Г О Р Ю Ч 1 И  М А Т Е Р И А Л  Ъ . П О Л У Ч Е Н О  Ч У Г У Н А . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы . Д У Т Ь Е .

Н А З В А Н 1 Я  

З А В О Д О В Ъ .

число

НЕДМЬ.

ЧИСЛО КА- 

лош ъ ВЪ

ОЗНАЧЕННОЕ

I

Р  / д  ъ .

I

ИЗ

ВЕСТИ.

ШЛА-

КОВЪ.

|

С У ММА .

ВЕЛИЧИНА 

ВСЕЙ СЫПИ

ВЕСЪ КУ- 

БИЧЕСЕА- 

ГО ФУТА

!

ВЕСЪ ВСЕЙ 

СЫПИ.

ПРОЦЕНТ

НОЕ СО

ДЕРЖАШЕ

у  г о

I

Л ь.

С У ММ А.

В’ЬСЪ

УГОЛЬНОЙ

ВТ,СЪ ВСЕГО 

ГОРЮЧАГО
ВЪ СВИН- 

КАХЪ.
въ  лптьв .

ВЪ ДРОБ- 

ЛЕНОМЪ 

СОСТОЯ

вымыв- 

НАГО ИЗЪ В С Е Г О .

ПА 100

ФУНТОВЪ 

УГЛЯ ПО

НА 1 ПуДЪ 

ЧУГУНА 

УПОТРЕБ

НА 1 ПУДЪ 

УГЛЯ ст о 

ВЪ МИНУ

ТУ КУБИ

ЧЕСКИ хъ

*4Н>>

<

£
зЯ
2«
еа

ВРЕМЯ.
1

•

ВЪ КУБИ

ЧЕСКИ ХЪ 

ФУТАХЪ.

СЫПИ. СЫПИ.

ТВЕРДЫЙ. сосновы й.

МЪРКИ. МАТЕР1АЛА.
Н Ш .

Ш ЛАКОВЪ. ЛУЧЕНО

ЧУГУНА.

ЛЕНО

УГЛЯ.

яло сыпи.
ФУТОВЪ.

Си

н

а

р:<и:

• Ч П С Л О  К О Р О Б У Ш Ъ , ФУНТЫ. ПУДЫ. ПРОЦ. М Ъ Р  О к ъ , ФУНТЫ. ПУДЫ. ИУДЫ. ПУДЫ. ПУДЫ. ПУДЫ. ПУДЫ. ФУНТЫ. ПУДЫ. ПУДЫ. КУБ. Ф. г р . R. ФУНТ.

Ротегюте.
каждая въ 1 3,88 куо. ф. \ каждая =  8,8 куб. ф.

.... . .. |

Домна А »  1  . . 52 16,746

в

10,069 

ъ не дЗ> Л Ю

70

вы

10,139 

п л а в л я

140,729 

лось ну

78

гу н а

273,612 

2 0 5  2

35,43

пуда,

68,037

(около).

68,037 70,23 119,456 80,059% 23,862 — 2,824 106,745% 89,36 1,118 2,29 814,88 147 0,8

« Л° 2 . ‘ . 52 16,100 9,640% — 45 Уа 9,686 134,442 77,47 260,380 35,51 63,087% 63,087% 72,85 114,900 75,543 24,808 — 2,835 103,186 89,80 1,113 2,17 780,56 146 0,8

В ъ и е д § Л Ю в ы п л а в л я ю с ь  чу гун а около 1 9 8 4 пудъ.

Кенигсгютте. Коробуша въ 15,8 4 куб. ф.

Домна . . 152 11,727 5,247 90 123 5,460 86,486 88 190,269 32,45 20,314 17,496 37,840 88,5 83,721 41,029 %4 24,828 1,833 2 7521 и 4 70,442 %4 84.12 1,188 2,27 836,00 210 0,8

У4, Штстагретхеуихкая 
Г долина . . . . 1211/2

>;~Г-----
5,049

‘ К оробуш а

| 1,819 %

въ

202

15,4

80

! куб. ф. 

2,101% 32,363 81

1

65,535 27.18 5,010 7,933 12,943

В

88,79

ъ н ед 4  

28,748

Л 10 В  Ы XI

19,563

л а в л я л

76

ось ч у гу н а

905

1 , 3 5 4

20,544

пуда.

71,44 1,403 2,289 422,40 120 0,62

Альтенау-Лербахъ.
1
Коробуша въ 17,1 6 куб. ф. В ъ н е д& л ю в ы п л а в л я л ось ч угун а 9 5 5 пу довъ.

Альт, домна . . 52 10,047 4,2121 ’ 73 - | 4,285 73,531 83 152,577 32,00 4,051 31,419 35,476 б/,44 58,926 1,616 22,183 29,289 2,458 55,546 88,36 1,060 2,597 440,00 190 0,8

Коробуша въ 15,8 4 куб. ф. В ъ н е д е л ю выпла В Л Я Л О с ь чу г у на 1 , 068 и у довъ.

Лербах. домна . 49 9,552 \ 3,9683/ 4 26%. 3,995 I  63,280 85,5 i  135,261 30,33 31,574 31,574 74,27 58,625 % 16,002 27,579% 240 3,497 47,318% 80,68 1,238 2,31 528,00 120 0,62

1
1 1 \ 1

I  В
ъ н е д i Л Ю  в ы  II л а в л я л ось ч1 у г у н а 9 65 пу дъ.

*) Эта таблица заимствована мною изъ Berg- и. Huttenmanniseh. Zeitung. Recbact. Bornemann u. В. Kerl. I860. ,M* 5. Данный эти собраны были г. YVcrlisch’oMb, горнымъ сов$тникомъ въ КлаусталГ.
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