
ГОРНОЕ и ЗАВ0ДСК0Е ДѢЖ).

Отчетъ о развѣдкахъ каменнаго угля въ дачахъ Оренбург- 
скаго казачьяго войска, иолка № 11, близь станицы Кичиги- 

иой, по рѣчкѣ Увелькѣ.

По распоряженію оренбургскаго и самарскаго генералъ- 
губернатора, генералъ-адъютанта Безака, въ теченіи 1861 и 
1862 годовъ производились развѣдки на каменный уголь въ 
южномъ Уралѣ. Первый пунктъ развѣдокъ былъ избранъ въ 
дачахъ Оренбургскаго казачьяго войска, полка подъ № 11, 
близь станицы Кичигиной, по рѣчкѣ Увелькѣ. Для этаго была 
снаряжена партія, состоявшая изъ 55 казаковъ башкирскаго 
войска. Инструменты, матеріалы и припасы, необходимые для 
развѣдокъ, доставались на Златоустовскихъ заводахъ, такъ какъ 
пунктъ развѣдокъ находился въ 150 верстахъ отъ Златоуста.

Результатъ розысковъ каменнаго угля въ теченіи лѣта 
1861 года былъ тотъ, что проп.тастокъ каменнаго угля въ 
3 вершка толщиною, показавшійся въ берегу р. Увельки, шах- 
тою, заложенною съ поверхности, былъ встрѣченъ на 17 са- 
жени глубины, толщипою въ 18 вершковъ. За тѣмъ наступилъ 
срокъ окончанія службы башкирской команды и работы были 
остановлены. Нынѣншимъ лѣтомъ развѣдочная партія назна- 
чена для продолженія предъидущихъ работъ, поэтому цѣль ея
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бьтла развѣдать пластъ угля по простиранію, а главное про- 
должать развѣдки въ глубину, въ надеждѣ встрѣтить болѣе 
благонадежный пластъ каменнаго угля.

Передъ началомъ работъ въ станицу Кичигину нрибылъ 
штабсъ-капитанъ Покровскій 1, съ нартіею рабочихъ Злато- 
устовскихъ заводовъ, съ тою же цѣлію, вслѣдствіе чего дла 
достиженія скорѣйшаго результата предиринятъ бьтлъ одинъ 
общій планъ работъ. Площадь, взятая для развѣдокъ, нрости- 
рается на 5 верстъ въ длину, вдоль по р. Увелькѣ, и на 4 
версты въ ширину (фиг. 1 чер. 5). Пупкты, избранные мною, 
лежатъ ближе къ станицѣ Кичигиной, на землѣ казачьяго 
войска; пупкты же ш табсъ-капитана Покровскаго 1, ближе къ 
деревнѣ Николаевкѣ, на землѣ принадлежащей адмиральшѣ 
Мордвиновой. Для болѣе удобнаго объясненія предиринятаго 
плана развѣдокъ, необходимо сказать сначала о геогностичес- 
комъ строеніи ночвы въ этой мѣстности. Площадь, лежащая 
на юговостокъ отъ М іаса, проходяіцая чрезъ Челябу и до 
города Троицка, занята иородами осадочнаго происхожденія, 
нринадлежащими къ каменноугольной почвѣ, и именно плас- 
тами горноизвестковаго яруса, что доказывается окамепѣло- 
стями, собранными и оиредѣленными англійскимъ геологомъ 
г. Мурчисономъ. Окамснѣлости слѣдующія: Ггойгісіт  дідав, 
Рг. зігіа іиз, Рг. р и п с іа іш , Оопіаіііез сііасіета, 0 . ВагЪо- 
іапия, 0 .  М агсіапиз  и другія. ІІлощадь эта имѣетъ видъ 
взволнованной поверхности, вслѣдствіе дѣйствія вулканичес- 
кихъ силъ на пласты известпяковъ. Обнажепія известняковъ 
на этой плоіцади являются въ видѣ отдѣльныхъ сопкообраз- 
ныхъ выпуклостей. Г. Мурчисопъ сравниваетъ эти выпуклости 
съ огиенными „Ьоггаіов^ около Іорулло въ Мексикѣ. Известняки 
эти имѣютъ цвѣтъ бѣлый, сѣры й, сѣроватобѣлый и иногда 
желтоватый и бурый. Сложеніе ихъ тонкозернистое, почти 
сливное, вслѣдствіе метаморфизаціи. Мѣстами известняки эти 
превратились въ чисто бѣлый сахаровидный мраморъ, отъ 
сильнаго дѣйствія жара. Простираніе ихъ съ ССЗ па ЮЮВ.



Паденіе съ точностіго оиредѣлить трудно, по причинѣ малаго 
выхода ихъ на поверхность, но приблизительно можно сказать 
съ 3  на В очень крутое, доходящее иногда до 70°. Сверхъ 
этихъ известняковъ залегаютъ остальные члены формаціи, какъ 
то: песчаники, глины, глинистые сланцы и желѣзистыя глины. 
Все это покрыто сверху слоемъ чернозема, толщиною отъ 
4 — 6 верпі. Описываемая площадь осадочныхъ породъ во мно- 
гихъ мѣстахъ прорвана выходами огненныхъ веіцествъ и ок- 
ружена со всѣхъ сторонъ также ими. Съ запада къ пей нри- 
легаю тъ: зеленый камень, порфиръ, змѣевикъ и нроч.; съ 
востока она граничитъ съ гранитпою грядою, тянущеюся по 
киргизской степи. Рѣчка Увелька, беря свое начало изъ юго- 
восточныхъ отроговъ Ильменскихъ горъ, протекаетъ по этой 
площади, вдоль воепной линіи, до города Троицка, гдѣ виа- 
даетъ въ р. Уй. Берега р. Увельки служатъ прекраснымъ и 
почти единственнымъ указателемъ геогностическаго состава 
почвы; изрѣдка кой гдѣ еіце можно паблюдать обнаженія из- 
вестняковъ; такъ напримѣръ, неподалеку вправо отъ почго- 
вой дороги, между станицами Кичигиною и Коельскою, явля- 
ются выходы пластовъ горнаго известняка, крутопадающіе на 
востокъ. Пласты эти заключаютъ въ себѣ пещеры болыпихъ 
размѣровъ. Разсматривая на планѣ обнаженія береговъ рѣчки 
Увельки видно, что всѣ члены формаціи поиадаются въ об- 
наженіяхъ. Близь отряда коельскаго известнякъ обнажается 
въ берегахъ и самое, русло состоитъ такжс изъ него. Далѣе 
известнякъ попадается въ мѣстности называемой Титечпая 
гора. Гора эта состоитъ изъ крутоподнлтыхъ и изогнутыхъ 
пластовъ известняка, красноватыхъ и сильно метаморфизи- 
рованныхъ. ГІласты известняковъ продолжаютъ попадаться въ 
берегахъ до деревни Николаевки и перемѣняютъ свой цвѣтъ, 
являясь то сѣрыми, то бѣлыми. Въ одномъ мѣстѣ бурые изве- 
стняки окружены синеватыми глинами съ прослойками черныхъ 
глинъ, сильно пропитанныхъ углемъ. З атѣ м ъ , пересѣкши 
Увельку, они попадаются на рѣчкѣ Сухорыжѣ, впадаюіцей въ
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Увельку, и близь отряда ключевскаго, слѣдуя по линіи про- 
стиранія, по направленію въ Челябѣ.

Отъ деревни Николаевки до станицы Кичигиной, берега 
состоятъ изъ красныхъ желѣзистыхъ глинъ съ пропластками 
черныхъ, сильно пропитанныхъ углемъ и содержащихъ въ се- 
бѣ тонкіѳ прожилки угля въ нѣсколысо вершк. толщиною. Близь 
самой Кичигиной въ берегахъ обнажаются песчаники и кон- 
гломераты. Конгломераты являютс.я въ мѣстноети называемой 
Веселая горка. Пласты ихъ круто подняты, съ паденіемъ отъ 
3 на В. Они имѣютъ желтый цвѣтъ и состоятъ изъ кварце- 
выхъ зеренъ величиною въ грецкій орѣхъ, связанныхъ желѣ- 
зистымъ цементомъ. Песчаники попадаются па такъ назы- 
ваемой Тоушканской горѣ. Они очень плотны, мелкозерни- 
сты и имѣютъ цвѣтъ сѣрый, зеленоватый и желтоватый. Со- 
ставъ ихъ: зерна кварца, зеленаго камня и лидійскаго камня, 
связанныя синимъ или желтымъ глинистымъ цементомъ. Из- 
рѣдка въ нихъ понадается сѣрный колчедапъ. Тутъ же зале- 
гаютъ пласты желѣзистыхъ твердыхъ глинъ, съ отпечатками 
растеній. За Кичигиною, вплоть до Нижнеувельской, идущія 
по берегу возвышенности состоятъ изъ бѣлыхъ и синихъ 
глинъ, сверху прикрытыхъ красною глиною. Изъ числа глинъ, 
входящихъ въ составъ формаціи, въ берегу Увельки, на 
14-ой верстѣ отъ Кичигиной, залегаютъ бѣлая и синяя огне- 
постояпныя глины. Глины эти такъ чисты, что въ нихъ нѣтъ 
ни малѣйшей примѣси песку и другихъ постороннихъ час- 
тицъ. Онѣ были испробованы въ Златоустовс.комъ заводѣ и 
оказалось, что бѣлая глина весьма пригодна въ еоставъ массы 
для дѣланія графитовыхъ тиглей, а синяя глина для вну- 
тренией выкладки сталелитейныхъ горновъ. На, избранной пло- 
іцади мною было взято для работъ 6 пунктовъ и 4 пункта 
штабсъ - капитаномъ Покровскимъ 1. Изъ числа 6 пунктовъ, 
продолжались два прошлогоднихъ: штольна № 1 и шахта № 2. 
Такъ какъ въ прошломъ году пуикты эти достітгли до зна- 
чительной глубины, то продолжались съ цѣлію преслѣдо-
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ванія гіласта въ глубину. Пункты эти имѣютъ ту выгоду, что 
преслѣдуя пласты различными способами, они служили повѣр- 
кою другъ другу.

ТПахт а № 2  (см. на чер. 5). Прошлымъ лѣтомъ ш ахта 
эта была остановлена въ черной сланцеватой глинѣ, пересѣкши 
пластъ каменнаго угля. И зъ нея по пласту были заложены 
штреки. Нынѣшній годъ въ коітцѣ штрека былъ заложенъ, ио 
паденію пластовъ, гезенгъ размѣрами 2 аршина кругомъ. Ге- 
зенгомъ этимъ пройдено 10 саженъ. Первыя три сажени про- 
должалась черная сланцеватая глина, бывшая въ ш ахтѣ, за 
тѣмъ вышли песчаники сѣроватозеленаго цвѣта. Еакъ только 
начали углубляться по песчапикамъ, тотчасъ появился притокъ 
ключевой воды. ГІесчаники эти такъ тверды, что ихъ съ боль- 
шимъ трудомъ добывали киркою. Притокъ воды не нозволялъ 
пробивать ихъ порохострѣльною работою, вслѣдствіе чего въ 
смѣну могли ими углубляться только на 3 вершка. Ими прой- 
дено 6 саженъ. ГІослѣднюю сажень все шла опять черная 
сланцеватая глина. Вода подымалась изъ гезенга бадьями руч- 
нымъ воротомъ п ио канавѣ штрека отводилась на поверх- 
ность. Такимъ образомъ иунктъ этотъ достигъ 27 саженъ 
отъ поверхности. Какъ песчаники, такъ и глина имѣли паденіе 
съ 3 на В 40°.

Ш тольна № 1 (см. па чер. 5). Ею было пройдено прошлымъ 
лѣтомъ 20 саженъ и она пересѣкла первый пластъ сланцева- 
той глины, потомъ песчаники, тѣже самые, которые были 
встрѣчены нынѣшнимъ лѣтомъ въ гезенгѣ и наконецъ достигла 
втораго слоя черной сланцеватой глины, въ которомъ и останов- 
лена. Нынѣшнимъ лѣтомъ она продолжалась потому, что судя 
по геогностическому составу формаціи, въ этомъ второмъ слоѣ 
сланцеватой глины было болѣе вѣроятія встрѣтить пластъ ка- 
меннаго ѵгля. Остаповлена она на 50-ой сажени. Пробитыя нынѣ 
30 саж. городолжалась таже самая черная сланцеватая глина; 
изрѣдка глина эта смѣнялась сѣроватою глиною, болѣе твер- 
дою. Сланцеватая глина была сильно пропитана углемъ и въ



ией очень часто встрѣчались прожилки угля въ і у 2 и 2 вер- 
иша толщиною. Н а этой же глинѣ попадались отпечатки рас- 
теній, которыя служили матеріаломъ къ образованію угля. 
Паденіе пластовъ тоже, что и въ шахтѣ № 2, съ 3  на В. На 
37-ой сажени встрѣтились два прожилка угля, по 4 вершк. каж- 
дый, которые потомъ сошлись въ одннъ 8 вершковый и разши- 
ряясь достигли толщины 3А арш. Паденіе угля также съ 3  на 
В, вслѣдствіе чего онъ вышелъ въ потолокъ забоя, направ- 
ляясь къ гезенгу изъ шахты № 2. Для преслѣдованія его 
былъ заложенъ боковой забой, изъ котораго иоднялись вверхъ 
и изъ него вели забой ио потолку штольны. Здѣсь онъ до- 
шелъ до 1 аршина толщины. Смѣло можно нредноложить, что 
продолжая гезенгъ и ведя изъ него штреки, ими встрѣченъ 
былъ бы пластъ угля. Разсматривая на планѣ разрѣзъ штоль- 
ны № 1, шахты № 2 и гезенга видно, что въ обоихъ пуик- 
тахъ одинъ и тотъ же порядокъ напластованія и пласты но- 
родъ имѣютъ туже толщину. Встрѣченный на 37-ой сажени въ 
штольиѣ пластъ ѵгля есть второй, потому что онъ залегаетъ 
въ слоѣ глины, отдѣленномъ отъ перваго пласта песчаниками.

Ш ахт а № 4. Ш ахта эта заложена въ 300 сажеияхъ на 
юговостокъ отъ № 2, на томъ же берегу Увельки, въ од- 
номъ изъ логовъ, идущихъ къ рѣкѣ. Цѣль ея была та, чтобы 
углубившись ею до черной сланцеватой глины, провести изъ 
нея штрекъ ио наиравленію къ шахтѣ № 2, для встрѣчи пер- 
ваго нласта угля. Сначала въ ней шла красная глина, потомъ 
бѣлая, далѣе синяя и наконецъ на 10-ой сажени вышла черная 
сланцеватая глина. На этой глубинѣ щ ахта достигла гори- 
зонта р. Увелъки, отчего показался сильный тіритокъ воды, 
который, имѣющимися подъ руками средствами, не было воз- 
можности преодолѣть, почему она и оставлена.

Ш тольна № 3  (см. на чер. 5). Рѣка Увелька, дойдя до 
берега гдѣ заложена штольна № 1, круто поворачиваетъ на- 
задъ, огибая кругомъ возвышетшость, склоняющуюся къ Кичи- 
гиной, и потомъ опять слѣдуетъ по направленію линіи теченія.
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Въ берегу Увельки, въ мѣстности такъ называемой Тоушкан- 
ская гора, заложена эта штольна, на разстояніи 2-хъ верстъ 
отъ шахты № 2 на востокъ, т. е. гіо линіи, идущей противъ 
паденія пластовъ. Берегъ Увслыш въ этой мѣстности состо- 
итъ изъ крутопадающихъ пластовъ крупнозернистаго конгло- 
мерата, нереходящаго далѣс въ мелкозернистые песчаники, 
подъ которыми лежатъ плотныя желѣзистыя глины, заключаю- 
щія топкій пропластокъ черной глины, въ 2 верш. толщиною. 
Такъ какъ, судя по разрѣзу предъидущихъ работъ, за иесча- 
никами должна слѣдовать черная сланцеватая глина, то штоль- 
на заложена въ желѣзистыхъ глинахъ, ио которымъ ею прой- 
дено 15 саж ен ъ ; изъ нея по наденію пластовъ былъ зало- 
женъ гезенгъ, которымъ пройдено 4 сажени. Первыя три са- 
жени въ немъ шла желѣзистая глина, а 4-я сажень была чер- 
ная сланцеватая глина. Какъ желѣзистая глина, такъ и чер- 
ная содержатъ въ себѣ отпечатки растеній. Въ черной глинѣ 
былъ встрѣченъ проиластокъ угля въ 4 верш. толщиною. 
Черная глина соотвѣтствуетъ второму слою, встрѣченному 
подъ несчаниками въ ш ахтѣ № 2 и штольнѣ № 1, слѣдова- 
тельно, расчитывая относительно поверхности, гезенгъ этотъ 
остановился на 25 сажени. Паденіе пластовъ тоже, что и въ 
нредъпдущихъ работахъ, с ъ З н а В . Гезенгъэтотъ былъзаложенъ 
на одномъ горизоптѣ съ рѣкою Увелькою, почему, какъ только 
начали углубляться, тотчасъ показалась вода. Сначала вода 
отливалась насосами и по канавѣ штольны отводилась нару- 
жу, но на 4-ой сажени вода, промывъ пласты глины, встала на 
одномъ горизонтѣ съ рѣкой и яасосами не убавлялась, вслѣд- 
ствіе чего гезепгъ этотъ оставленъ.

Ш ахт а № 5. Она заложена по лииіи паденія иластовъ, 
т. е. на западъ отъ шахты № 2, въ разстояніи 2-хъ верстъ, 
на противуположномъ берегѵ Увелькн.

Цѣль ея была та, чтобы углубившись сажепъ па 15 или 
болѣе, смотря ио обстоятельствамъ, штреками изъ нея, встрѣ- 
тить пластъ угля, обнаженный въ шахтѣ № 2 и штольнѣ № 1,
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который падалъ въ эту сторону, т. е. на западъ. Первая прой- 
денная ею сажень состояла изъ верховой красной глины, по- 
томъ бѣлая глина и на 3-ей сажени появился мелкій рѣчной 
лесокъ бѣлаго цвѣта. Отъ притока воды, рыхлый песокъ пре- 
вратился въ жидкую плывучую массу, которую обыкновенною 
деревянною крѣпью удержать не было никакой возможности. 
Бока шахты, вываливаясь изъ за крѣни, грозили опасностію 
задавить копщиковъ, вслѣдствіе чего шахта эта остановлена. 
Для закрѣплепія подобыыхъ плывучихъ породъ употребляется 
желѣзная крѣпь, съ двойными стѣнами, промежутокъ которыхъ 
наполняется известковымъ цементомъ. Такая крѣпь, приготов- 
ленная на поверхности, дѣйствіемъ своей тяжести опускается 
сама собою до гвердаго грунта, гдѣ и укрѣпляется. Но та- 
кую крѣпь можно приготовить на заводѣ хорошими рабочими, 
а башкирцами сдѣлать это не было никакой возможности.

Шахтсі № 6. Выработка эта заложена въ разстояніи 
3-хъ верстъ отъ шахты № 2 на сѣверъ, на землѣ нринад- 
лежащей графинѣ Мордвиновой. Находясь между двумя пунк- 
тами работъ штабсъ-капитана Покровскаго 1, ш ахта эта слу- 
жила дополненіемъ къ его работамъ. Начиная отъ деревни 
Николаевки, внизъ по теченію на 2 версты, правый берегъ 
Увельки имѣетъ 8 саженъ вышины. Ояъ состоитъ изъ верхо- 
выхъ красныхъ желѣзистыхъ глинъ, содержащихъ въ себѣ 
отпечатки растеній. Въ трехъ мѣстахъ является синяя глина, 
перемеяіающаяся съ черной сланцеватой глиной съ прожил- 
ками угля. Въ этихъ мѣстахъ въ берегу Увельки заложены 
работьт штабсъ-капитана Покровскаго 1. Для встрѣчи въ глу- 
бинѣ являющихся въ этомъ берегу ирожилковъ угля и зало- 
жена мною шахта № 6, въ одной верстѣ отъ берега. Въ ней, 
какъ и во всѣхъ пунктахъ, первыя двѣ сажени шла красная 
глина, съ 3-ей сажени вышли мелкозернистые песчаники сѣра- 
го цвѣта, которые перемежались съ крупнозернистыми песча- 
никами сѣроватобѣлыми. Изъ боковъ шахты просачивалась 
вода, выходившая вѣроятно изъ подземныхъ ключей, служа-
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щихъ постоянпымъ спутникомъ песчаниковъ. Притокъ воды 
былъ силенъ, и въ смѣну, т. е. 12 часовъ, вода накаплива- 
лась на 5 аршинъ. Случалось, что изъ подъ оторваннаго ка- 
мня, вода била какъ изъ сифона, но поставлеянымъ всасы- 
вающимъ насосомъ откачивалась вся и насосъ ходилъ па хра- 
пу. Какъ бѣлые гакъ и сѣрые песчаники чрезвычайно тверды, 
не имѣя слоевъ; при большомъ усиліи киркою можно было от- 
ламывать лишь неболъшіе куски, почему углубка шла очень тихо. 
Ш ахтой этой пройдено 9 саженъ. Н а 7-ой сажени изъ нея былъ 
нроведенъ ш трекъ, вверхъ по теченію рѣки , по направле- 
нію къ работамъ ш табсъ-капитана Покровскаго 1. Имъ прой- 
дено 7 саженъ. Въ штрекѣ песчаники иеремежались съ чер- 
новатосѣрою глиною; какъ въ немъ, такъ и въ шахтѣ начали 
уже иопадаться нрожилки угля въ 1 и 1 х/ г вершка толіци- 
ною. Паденіе пластовъ въ этомъ пунктѣ нѣсколько измѣни- 
лось, именно съ ЗСЗ на ВЮВ.

Работы штабсъ-капитана Покровскаго 1.

Какъ выше было объяснено, имъ избраны 4 пункта и всѣ 
они находятся на землѣ адмиралыпи Мордвиновой, ближе къ 
деревнѣ Николаевкѣ.

Ш ахт а Ж 1 . Пунктъ этотъ находится въ 2-хъ верстахъ 
отъ заложенной мною шахты № 2 па СЗ. Имъ пройдено 
9 саженъ. Иорядокъ породъ слѣдующій: красная глина, пес- 
чаники желтоватаго цвѣта, желтая желѣзистая вязкая глина, 
синяя глина и наконецъ черная сланцеватая глина съ иро- 
жилками угля.

Буровая скважина Ж 3. Скважина эта доетигла только 
до глубины 4 -х ъ  оаженъ и остановлена въ песчаиикахъ по 
прнчинамъ выше описаннымъ, т. е. неудобству этаго способа 
работъ.

Ш ахт а Ж 4. Она заложена вь берегу р. Увельки, противъ 
шахты № 6, ио синей глинѣ, Ею пройдено 10 -ть  саженъ.
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Въ синей глинѣ очень часто попадались ирожилки угля. ГІро- 
жилки эти есть отдѣльные куски дерева, сильно обугливша- 
гося, что ясно доказываетъ наружный видъ этихъ кусковъ.

Ш ахт а № 2. Въ избранной площади пунктъ этотъ край- 
ній къ деревнѣ Николаевкѣ. Пласты желѣзистыхъ и синихъ 
глинъ, съ прожилками угля, также и гіесчаниковъ, обнажаю- 
щихся въ берегу Увелыш, въ этой мѣстности падаютъ обратпо 
нежели въ другихъ пунктахъ, т. е. съ В на 3. По паденію этихъ 
пластовъ, подлѣ самаго рѵсла рѣки и заложена эта іпахта. 
Ею пройдено 4 1Д  сажени въ песчаникахъ, между пластами 
которыхъ встрѣченъ пластъ угля въ черной глинѣ, толіциною 
въ %  аршипа. ПІтреками, заложенными изъ этой шахты, въ 
синей глинѣ тоже встрѣченъ пластъ угля въ у 2 арш. тол- 
щиною. Въ штрекахъ паденіе пластовъ породъ и угля измѣ- 
нилось и пласты падаютъ съ ССЗ на ЮЮВ. Обіцую толщину 
чистаго угля можно считать 1 аршинъ. Въ нѣкоторыхъ мѣс- 
тахъ штрековъ пласты падаютъ очень круто, ночти вертикально. 
Надобио полагать, что пласты породъ и угля въ этомъ мѣстѣ 
будучи сильно приподняты дѣйствіемъ огненныхъ породъ, об- 
нажаюіцихся неподалеку въ берегу, около деревни Николаевки, 
изломаны по паденію. Ш ахта эта попала въ край подпятія 
пластовъ, почему такъ скоро и встрѣченъ уголь. Вѣроятно, 
на болыией глубипѣ, оба пласта угля сойдутся въ одинъ и 
примутъ правильное паденіе, такое же какъ оно было во всѣхъ 
другихъ пунктахъ.

На основаніи геогяостическаго обзора мѣстности и порядка 
нанластованія породъ въ развѣдочпыхъ работахъ, можпо сос- 
тавигь общій разрѣзъ формаціи, вт> предѣлахъ достигнутыхъ 
работами. Пунктовъ, достигнувшихъ наиболыней глубины, два: 
шахта № 2 и штольна № 1 партіи Оренбургскаго вѣдомства. 
Первою нройдепо 27 саженъ, іптольной 50 саженъ противъ 
паденія пластовъ. Слѣд. средняя глубина будетъ 36 саженъ. 
Составъ этаго общаго разрѣза, начиная отъ верхнихъ плас- 
товъ до нижнихъ, слѣдующій:
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Красная желѣзистая глина 
Рѣчной бѣлый песокъ . .

2 сажен.
1

Бѣлая г л и н а   1 *
Синяя г л и н а ...................................... * ....................................4 *
Сѣрая глина переыежагощаяся съ черной сланце- 

ватой глипой, заключающей иластъ угля до

ІІесчаники твердые, крунно и мелкозернистые,
сѣроватозеленаго и бѣлаго цвѣтовъ . . .  6 »

Твердыя желѣзистыя глины , буроватожелтаго
цвѣта, съ отпсчатками растеній . . . .  3 сажен.

Черная сланцеватая глина, сильно пропитанна-я 
углемъ, съ отпечагками растеній и заключаю- 
щая въ себѣ пластъ угля въ 1 арш. тол- 
іциною; ею п р о й д е н о  10 »

Далѣе можетъ встрѣтиться перемежаемость сланцеватыхъ 
глинъ, песчаниковъ и известпяковъ, какъ это бываетъ въ 
каменноуголыіыхъ формаціяхъ.

Разсматривая внимательно составъ здѣпшей формаціи, 
нельзя не замѣтить болыпаго сходства съ формаціею Камен- 
скаго завода. Порядокъ напластованія породъ одинаковъ, иро- 
стираніе и паденіе пластовъ тоже и даже литологическіе при- 
знаки породъ одинаковы. Встрѣчаюіціеся отпечатки растеній 
доказываютъ тождество видовъ растеній, участвовавшихъ въ 
образоваиіи камепнаго угля. ІІо встрѣчающимся окаменѣло- 
стямъ, одинъ и тотъ же ярусъ, т. е. горноизвестковой. Изъ 
всего этаго можно заключить, что хотя съ поверхности здѣ- 
шняя формація и отдѣлена отъ Каменской, будучи прикрыта 
другими образованіями, но оиа имѣетъ подземную связь съ 
ней и едва ли не составляетъ продолженіе ея. Подобяую <ке 
связь академикъ генералъ-лейтенантъ Гельмерсепъ предпо- 
лагаетъ между подмосковнымъ и донецкимъ басейнами. Занц-

18-ти вершковъ 9 »

Итого . . 36 сажеп.
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мая такое большое пространство, очень легко можетъ быть, 
что горноизвестковая формація казачьихъ дачъ, кромѣ ста- 
ницы Кичигиной, и въ другихъ мѣстахъ заключаетъ въ себѣ 
пласты каменнаго угля. Въ 1833 году, по распоряженію зла- 
тоустовекаго горнаго начальниьа, горный инженеръ Редикор- 
цевъ (нынѣ лодполковникъ) ироизводилъ развѣдки близь Міас- 
ской станицы, ио р. М іасу, въ 6-ти верстахъ отъ нея. Онъ 
же производилъ развѣдки ио Міасу близь дерсвснь Баландиной 
и Ильиныхъ и встрѣтилъ на 4-ой сажени пластъ угля въ 1 арш. 
толщиною, въ черной глинѣ между песчаниками. Далѣе ра- 
боты не могли продолжаться, потому что нроизводились старымъ 
способомъ буренія. Въ отчетѣ своемъ г. Редикорцевъ гово- 
ритъ (Горный Ж урналъ 1833 года, ,№ 4), что въ этой мѣ- 
стности необходимо продолжать правильную развѣдкѵ и что 
онъ предполагаетъ иа большей глубинѣ встрѣтить пластъ 
угля болѣе благонадежный. Встрѣченыый имъ уголь имѣлъ 
свойства весьма сходныя съ кичигинскимъ и давалъ коксъ 
спекающійся. Ближе къ городу Троицку, купецъ Михайловъ 
заявляетъ о нахожденіи каменнаго угля. Выше было объяснено, 
что работы прошлогодней партіи дошли до верхняго слоя слан- 
цеватой глины съ пластомъ угля въ 18 вершковъ. Партія 
нынѣшняго лѣта дала слѣдующій результатъ: пройденъ верх- 
ній пластъ сланцеватой глины, пробиты твердые иесчаники 
и дойдено до втораго пласта сланцеватой глины, по кото- 
рой пройдепо 10 саженъ. Въ этой глинѣ встрѣченъ второй 
пластъ угля въ 1 аршинъ толщиною, двумя пунктами: штоль- 
іюю № 1 оренбургской нартіи и шахтою № 2 иартіи златоу- 
стовской, т. е. въ двухъ крайнихъ пунктахъ избранной пло- 
щадн. ІІромежуточные пункты, хотя и ие дошли до угля, ио 
ими, иочти всѣми, исключая шахты № 6, пробиты песчаники 
и дойдено до втораго пласта черной сланцеватой глины, въ 
которой уже начипа.ін попадаться- прожилки угля, доходящіе 
иногда до у 4 арш. толщины, что доказываетъ близость на- 
хожденія пласта каменнаго угля.
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Если бы предположсніе было песправедливо, то пе было 
бы во всѣхъ избранныхъ пунктахъ той одинаковой послѣдо- 
вательности напластованія породъ и такой правильности въ 
паденіи пластовъ. И дѣйствителъно, въ гезснгѣ изъ штолыіы 
№ 3 былъ встрѣченъ пластъ угля въ %  арш. и если бы воз- 
можно было закрѣпить гезенгъ водонепроницаемою крѣпью и 
изъ него ударить на разныхъ го])изонтахъ штреки, то встрѣ- 
ченный пластъ могъ бы бьггь разслѣдованъ и опредѣленъ ими. 
Изъ гезенга шахты № 2 , также штреками можпо бы было 
встрѣтить пластъ угля, показавшійся въ штольнѣ №. 1, по- 
тому что онъ, падая съ 3. на В., ушелъ въ потолокъ забоя 
втораго яруса, прямо по направленію къ помянутому пункту. 
Въ шахтѣ № 6, хотя и ие совсѣмъ еще пробиты песчаники, 
но въ ней іі въ заложенномъ изъ нся іптрекѣ появились уже про- 
пластки черной глины съ прожилками угля, какъ это бываетъ 
обыкновенно при переходѣ одной породы въ другую. Если 
бы пройти еищ нѣсколько саженъ, то и въ этомъ пунктѣ вы- 
шла бы черная слапцеватая глина. Глубину, на которой за- 
легаетъ второй пластъ угля, можно считать около 30 саженъ 
отъ поверхности. Хотя въ настоящее время, толщина пласта 
угля, во встрѣтившихъ его пунктахъ, не превышаетъ 1 арш., 
но вѣроятио въ срединѣ площади развѣдокъ оиъ будетъ имѣть 
болыпую толщину, на томъ основаніи, что встрѣтившіе его 
пункты пересѣкли его неподалеку отъ выхода пласта наружу 
въ берегъ, а извѣстно, что къ выходу пласты угля всегда съ- 
уживаются. Встрѣченный уголь можно раздѣлить иа два сорта: 
1) сланцеватый, не совсѣмъ чистый и 2) смолистый и крѣп- 
кій. Оиъ имѣетъ спайность, отчего дѣлится по ней на куски 
разной величины. Изломъ его блестящій и раковистый; сло- 
женіе болыпею частію плотпое, изрѣдка сланцеватое. Горитъ 
нламенемъ, издавая сильно смолистый запахъ. Коксъ даетъ 
спекающійся, въ чистыхъ кускахъ. Для ковки весьма приго- 
денъ; мнѣ каж ется, чго теплородная способность угля, въ 
ирошломъ году опредѣлепная екатѳринбургскою лабораторіею —
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4 ,5 0 0  сдиницъ—не вѣрна, потому что по остальнымт» качест- 
вамъ своимъ, уголь можетъ быть причисленъ къ разряду уг- 
лей хоропшхъ, а извѣстно, что посредственный сортъ угля 
даетъ до 6 ,000  единицъ. Волросъ о качествахъ угля разрѣ- 
шитъ вполнѣ проба его на оружейпой фабрикѣ, куда его от- 
нравлено уже въ настоящее время 200  пудовъ и предпола- 
гается отправить еще 400.

Н а основаніи всѣхъ вышеописанныхъ данныхъ, при еред- 
ней толщинѣ пласта около 2 -х ъ  аршинъ и принимая вѣсъ 
1 куб. сажени въ 500 пудовъ, златоустовскіе заводы на из- 
бранной площади предполагаютъ для себя значительный за- 
пасъ, въ слѣдствіе чего піжступаютъ къ кортому этой мѣст- 
ности.

И такъ въ каменноугольной формаціи казачьихъ дачъ 
развѣдочныя работы находятся въ слѣдующемъ положеніи:
1) Близь станицы Кичигиной, продолжающіяся въ настоящее 
время работы штабсъ-капитана Покровскаго 1 дадутъ въ ско- 
ромъ времени окончательный результатъ. 2) Близь города, 
Троицка, купецъ Михайловъ, окортомя мѣстность, желаетъ 
производить добычу ѵгля. 3) Остается еще одинъ пунктъ, 
гдѣ слѣдѵетъ продолжать развѣдочныя работы, подающія на- 
дежду; это около станицы Міасской и деревень Баландииой 
и Ильиныхъ. По окончаніи этихъ работъ, горноизвестковая 
формація казачьихь дачъ будетъ достаточно изслѣдована.

Ежели работы партіи златоустовскихъ заводовъ дадутъ 
благопріятный результатъ, то добыча каменнаго угля въ здѣш- 
ней мѣстности дастъ слѣдующія выгоды: каменный уголь до- 
бываемый близь станицы Кичигиной, какъ изъ ближайшаго 
пункта къ Златоусту, пойдетъ въ оружейную фабрику. Для 
исполненія заказовъ, которыя нолучаетъ она отъ военнаго 
вѣдомства, требуется болыпое количество горючаго матеріала, 
котораго достанетъ только на нѣсколько лѣтъ нри тепереш- 
немъ состолніи лѣсовъ, слѣд. здѣсь польза очевидна. Кунецъ



Михайловъ предпринимаетъ добычу угля близь города Троицка, 
имѣя въ виду сбытъ его на салотопни, которыя въ настоя- 
іцее время употребляютъ древесиый горючій матеріалъ, весьма 
дорогой въ здѣшнемъ краѣ.

Инженеръ штабсъ-капитанъ Васильевъ.
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0 разрушеніяхъ, нроизвсдеішыхъ водонолыо нрошедшаго 
лѣта, на нѣкоторыхъ Уральскихъ частныхъ заводахъ.

Катавз -Ивановскій князя Вѣлосельскаго - Бѣлозерскаю за- 
водз. Длипа плотины 160 иог. саж.; ииірина вверху 15 саж. 
а внизу 18 саж. Въ земляной затолчкѣ ея сдѣланы три нро- 
рѣза: два рабочихъ (для кричнаго н домепнаго дѣйствія) и 
одипъ вешній, для выпуска полой водт.і; послѣдпій сдѣланъ о 
двѵхъ отдѣлахъ, разъедиітенныхъ между собою устоемъ или 
быкомъ. Ш ирина полиаго вешняка 9Ѵз саж. а въ стеклѣ она- 
го только 7Уз саж.; глубина его 7 (4  арш.; ширина кричнаго 
рабочаго прорѣза 4 арш.; глубина его 5 (4  арш.; ширииа до- 
мепнаго прорѣза 2 арш ., глубина 5 арш. Порогъ въ вешня- 
кѣ лежитъ отъ вершины плотины па 9 аріп., а отъ почвы 
(по руслу рѣки) на 4 1Д  арш.; глубина рѣки 1 (4  арш.

Наоодненіе. Прибыль водът въ заводскомъ прудѣ стала по~ 
казываться въ 5 час. утра 25 іюня, и такъ какъ въ тоже время 
начался сильный и непрерывный дождь, то это обстоятельство, 
вмѣстѣ съ признаками о прибыли воды въ прудѣ, послужило 
для заводоуправленія поводомъ открыть іциты, вслѣдствіе чего 
и были подняты всѣ 10 верхиихъ щитовъ. До наводненія во- 
ды стояло въ прудѣ 6 арш. 15 вершк. Благодаря нринятой



мѣрѣ воды въ прудѣ не только не прибывало, но даже убы- 
вало, хотя и немного, такъ что черезъ день, то есть къ 5 ч. 
вечера 25 іюня, уровень въ прудѣ упалъ на 6 вергаковъ. Въ 
5 час. вечера вода снова пошла на прибыль, что заставило 
поднять 10 среднихъ щитовъ; оиерація подъема ихъ иродол- 
жаласъ съ 5 ч. до 9 ч. вечсра, значитъ заняла 4 часа вре- 
мени. Съ этой поры до 12 часовъ полуночи (на 26 іюня) 
вода, постепенно убывая въ прудѣ, дошла и остановилась на 
б 1/^ арш. высоты надъ порогомъ. Послѣ полуночи, замѣтивъ 
снова ирибыль въ прудѣ, заводоуправленіе рѣшилось поднять 
остальные 10 кореиныхъ щ итовъ; операція подъема продол- 
жалась съ / г 2 часа до У2 9 ч. утра, т. е. заняла времени 
ровно 7 часовъ. Но уже съ полуночи вода шла постоянно на. 
прибыль и къ 9 ч. утра стояла на 7 %  арш. надъ порогомъ. 
Послѣ такого явленія заводоуправленію ничего не оставалось 
дѣлать какъ пустить воду па всѣ колеса, т. е. помогать вы- 
текать водѣ чрезъ рабочіе прорѣзы и вытянуть всѣ щиты со- 
всѣмъ изъ своихъ рамъ, и открыть такимъ образомъ полное 
стекло въ вешнякѣ. Но и этихъ усиленньтхъ мѣръ къ выпуску 
нрибылой воды оказалось недостаточно: вода, упавъ въ своемъ 
уровнѣ на у2 арш. на короткое время, снова начала подни- 
маться и въ 2 часа по иолудни (26 іюня) пошла черезъ верхъ 
плотины валомъ до х/ г арш. глубиною; въ 7 часовъ вечера 
валъ этотъ былъ глубиною уже въ 1 арш. Начиная съ 2 ч. 
до 7 валъ отмылъ нижнюю каменную стѣну, служившую одеж- 
дою для земляной насыпи, а. въ 7 час. вода, размывъ тѣло 
плотипы, образовала нромоину по старому тальвегу рѣкй, 
шириною внизу въ 38 пог. саж. а вверху въ 45 саж. Бро- 
сившиеь чрезъ это новое и огромное отверстіе, вода залила 
всю заводскую гілощадь и часть обывательск.ихъ домовъ, ле~ 
жащихъ въ долинѣ рѣки; но такое теченіе продолжалось уже 
недолго, всего какіе нибудь 1 %  часа. такъ что съ 8 1 2 час. 
вечера 26 іюня она быстро стала упадать и къ ночи вошла 
очень близко къ межениому стоянію. Во время наиболынаго
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скопленія воды оторвало сливной мостъ и снесло зданіе лѢ- 
сопиленной мелышцы.

Разрушенію плотины въ Катавскомъ заводѣ, какъ можно 
видѣть изъ приведеннаго обозрѣнія, очень мпого способствовала 
каменная одежда на нижнемъ откосѣ. Она здѣсь сложена изъ 
плитняка на мху и выведепа, съ весьма малымъ уклономъ, 
почти отвѣсно; толщина одежды не болѣе 2 арш. Конечпо 
этотъ способъ вывода каменной одежды вовсе нельзя отнести 
къ роду хорошихъ. Плиты, не будучи связаны ни между со- 
бою, ни съ тѣломъ плотины, естественно при самомъ сла- 
бомъ дѣйствіи на нихъ воды скоро разрушаются. Въ такомъ 
видѣ одежду лучше не выводить, а замѣнить дерномъ, при- 
давъ всему откосу пршгачный уклопъ. Само собой разумѣется, 
что каменная одежда лучіпе и прочнѣе; но только надобно вы- 
водить ее изъ крупныхъ камней, а  не изъ тонкихъ плитъ; 
притомъ класть неиремѣнно на цементѣ и связать съ земля- 
ною насыпью, а не выводить отдѣльно, почти стоймя и на 
мохъ; профилю стѣпы придать правильный видъ, сообразно 
съ цѣлію и назначенісмъ оной. И зъ остатковъ отъ разруше- 
ній каменпой одежды въ Катавѣ можио видѣть всю непроч- 
ность и несоотвѣтственность ея съ своимъ назначеніемъ. За- 
мѣчателыіа въ этомъ заводѣ постройка вешняка. Должно по- 
лагать, что онъ служитъ съ самаго учрежденія завода; фунда- 
ментальное укрѣпленіе, какъ можно заключить изъ чертежа, 
сдѣлано по весьма прочному и удачному образцу. Вмѣсто де- 
ревянныхъ ряжей (свинокъ) въ верхней иоловипѣ вешняка, 
обыкновенно употребляемыхъ на Уральскихъ заводахъ въ по- 
добнаго рода постройкахъ, выложепы каменныя стѣны на це- 
ментѣ. И вообще все сооруженіе этаго вешняка сдѣлано, какъ 
видно, мастеромъ знавшимъ свое дѣло.

По обязагельной любезности главнаго управленія заводами 
князяБѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, мнѣ сообщенъ былъ чертежъ, 
составлеыный для иснравленія плотины въ Катавскомъ заводѣ, 
со всѣми подлежащими къ ней устройствами. Съ своей стороны
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я могу сказать, что иовый чертежъ сдѣланъ весьма удовле- 
творительно во всѣхъ отношеніяхъ, и если работы по оному 
будутъ ведены и исполнены тщательно, то и сомпѣваться 
нелъзя, что новый вешнякъ удовлетворитъ своему назначенію 
даже и при такомъ разливѣ водъ, какъ здѣсь онисываемый. 
Посему новыми предположеніями о сооруженіи плотины Еа- 
тавскій заводъ ставится на очень хорошую дорогу.

Къ сожалѣнію я не могъ здѣсь заняться опредѣленіемъ 
расхода запруженной рѣки. Но онъ опредѣленъ мной въ дру- 
гомъ заводѣ того же владѣльца, Усть-Катавскомъ, лежащемъ 
на 25 верстъ ниже перваго и на той же рѣкѣ, при самомъ 
впаденіи ея въ Ю резань.

Устъ-Катавскій заводъ. Длина плотины 220 пог. саж., ши- 
рина вверху 13 саж., а внизу 16 саж. Въ ней два рабочихъ 
прорѣза (кричный и пильный) и одинъ вешнякъ о двухъ от- 
дѣлахъ. Ш ирина стекла (полнаго въ обоихъ отдѣлахъ) 36 арш.; 
изъ того числа одно стекло въ 2 ( / |  арш. шириною снабжаетъ 
рабочею водою токарные станки, для чего къ опому пристав- 
лена заводская труба; слѣдственно вся ширина въ вешнякѣ 
простирается на 3 4 3Д  арш.; число стеколъ 15 , за исключе- 
ніемъ одиого для водопроводной трубы. Скопляемый столбъ 
воды надъ порогомъ 7 арш.; отъ порога до уровня воды въ 
сточной канавѣ 1 1/ 2 арш. Расходъ воды въ запруженной рѣ- 
кѣ, по измѣренію моему, оказался въ 220 куб. фут. во время 
стоянія опой на межени, Въ разстояніи 1/ 2 версты отъ пло- 
тины запруженная здѣсь рѣка Катавъ впадаетъ въ Шрезапь.

Наводненіе въ Устъ-Катавскомъ заводѣ. Такъ какъ этотъ 
заводъ лежитъ по теченію рѣки верстъ около 40 ниже верх- 
няго завода Катавъ-Ивановскаго, то ітрибыль воды въ иижнемъ 
показалась лишь утромъ 26 іюня; а до того времени рѣка 
Юрезань подпрудила Усть - Катавскій заводъ до того, что въ 
10 часовъ утра (26 іюня) воды стояло на заводской площадй 
4 г/ 2 арш. глубины, вслѣдствіе чего вода не только затоішла 
всю заводскую площадь, но и дала подпоръ на 3 арш. надъ
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порогомъ. Хотя прибыль воды въ заводскомъ прудѣ въ 10 ч. 
утра показалась весьма слабаа, но заводоуправленіе, извѣ- 
щенное хозяевами верхняго завода объ угрожающей опаснос- 
ти , распорядилось немедленно поднять щиты и открыть всѣ 
15 стеколъ прорѣза; вслѣдствіе такой мѣры прудъ нижняго 
завода упалъ въ уровнѣ своемъ и сравнялся съ нодпрудною 
водою отъ Юрезани; значитъ вода какъ въ прудѣ, такъ и на 
заводской площади стояла на одномъ уровнѣ (3 арш. выше 
порога), и въ такомъ состояніи продолжалосъ отъ 10 час. до 
4 час. по полудни; только начиная съ этаго времени показа- 
лась въ Усть-Катавскомъ прудѣ сильная прибыль: • вода при- 
бывала здѣсь но 6 вершковъ въ часъ, и къ 1 часу полуночи 
пошла уже черезъ плотину. Но самый наиболыній размѣръ раз- 
лива подошолъ только въ 3 часа пополуночи (на 27 чи- 
сло), и съ этаго времени началось разрушеніе земляпаго вала 
плотины, чему очень миого способствовала камепная одежда 
на обоихъ откосахъ. Въ это же время вода прибила къ веш- 
няку 13 домовъ, снесенныхъ изъ деревни Орловки. Промоина 
шириною въ 25 саж. сдѣлана въ какія нибудь полчаса вре- 
мени. Наводненіе иродолжалосъ до 11 час. утра 27 іюня; съ 
этаго времени вода стала быстро упадать, но подпруда отъ 
ІОрезани продолжалась до другаго дня.

Къ числу невыгодныхъ обстоятельствъ, имѣвшихъ вліяніе 
на разрушеніе въ этомъ заводѣ, должно отнести безспорно 
подпруду отъ р. Ю резани; также оказало свое вредное дѣй- 
ствіе засореніе одной половипы вешияка отъ прибитыхъ до- 
мовъ, лѣса и хвороста.

Плотинныя устройства въ У сть-К атавѣ , какъ должно по- 
лагать, выведены въ другой періодъ времени и другимъ мас- 
теромъ, чѣмъ въ верхнемъ заводѣ того же владѣльца, и во- 
обще онѣ находятся въ гораздо худшемъ состояніи, чѣмъ въ 
послѣднемъ. Бока вешпяковъ и стойки почти всѣ перекоси- 
лись. Каменпая одежда выведена еще хуже, чѣмъ въ другомъ
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заводѣ; ни по плану, ни по исполненію здѣигиія постройки 
нельзя отнести къ числу удачныхъ. •

Симскій заводв, гг. наслѣдниковъ Валашовыхп. Рѣка Симъ 
беретъ начало свое около 50 верстъ выше завода; по при- 
чинѣ значительнаго природнаго уклона русла этой рѣки, те- 
ченіе до завода весьма быстрое. Заводскій прудъ очень малъ 
вмѣстимостію, заключенъ между горами и часто бываетъ под- 
верженъ, даже во время довольно умѣренныхъ дождей, раз- 
ливу. Плотина длишіѣе версты и идетъ по ломаной линіи. 
На всей длииѣ ея построено 3 рабочихъ прорѣза, изъ коихъ 
первый снабжаетъ водою кричное и прокатяое дѣйствія, вто- 
рой для 2 кричныхъ мѣховъ, и третій для 2 доменныхъ мѣ- 
ховъ. Ш ирина перваго прорѣза 2 арш. 2 верш., а въ про- 
чихъ и того менѣе. Вешпякъ о двухъ отдѣлахъ, по 5 стеколъ 
въ каждомъ; ширина полнаго стекла 2 1 %  арш. Въ одномъ 
изъ отдѣловъ есть 11-е стекло для пильпой водонроводной тру- 
бы. Полный скопъ воды надъ порогомъ 7 арш., а иодъ по- 
рогомъ до уровня сточной канавы 5 %  арш.

По измѣреяію моему (16 сентября 1862 г.) расходъ за- 
пруженной рѣки на высотѣ Симскаго завода найденъ 155 куб. 
фут. въ 1".

Наводненіе. Ночью съ 24 на 25 число іюня шелъ довольно 
ровный, но непрерывный дождь, а съ утра 25 числа пошелъ 
ливень, которыи продолжался бсзъ иерерыва цѣлыя сутки. Во- 
да въ прудѣ показалась на ирибыли вечеромъ 25 іюня ча- 
совъ въ 8. По этому указанію подняты были всѣ верхніе щиты 
(числомъ 10) и два  коренныхъ. До начала прибыли вода стояла 
въ нрудѣ на ЗУ2 арш.; къ 12 час. ночи на 26 число прибыло 
ея 1 арш.; къ 2 1/ 2 час. пополуночи прибыло столько же и это 
обстоятельство заставило открыть коренные щ иты; операція 
подъема продолжалась до 11 час. утра 26 іюня, значитъ 9 час., 
и при всемъ томъ успѣли поднять только 6 мертвыхъ став- 
ней. Отъ этой мѣры вода не только остановилась прибывать, 
но даже весьма замѣтно спала; къ сожалѣнію убыль эта
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продолжалась недолго: въ 1 2 у а часовъ принуждены были 
поднять 2 послѣдніе коренные іцита, но какъ и этаго ока- 
залось педостаточно, то пустили воду на всѣ 20 колесъ и у 
ларя сняли верхнія доски. Въ 5 часовъ вечера 26 іюня воды 
стояло 5 арш. 10 вершк., а въ 7 часовъ она достигла краснаго 
бруса и стала переливаться черезъ плотину у зданія лѣсопи- 
ленной мельницы. Въ 12 часовъ ночи вода уже успѣла обра- 
зовать чрезъ земляной валъ промоину, чему очень много по- 
могло то обстоятельство, что зданіе лѣсопиленной мелыіицы 
было примкнуто къ тѣлу плотины и даже входило въ оное: 
около 5 часовъ утра 26 іюня это зданіе было разрушено до 
основанія и снесено, и въ то же время промоина достигла до 
тальвега рѣки; вода, пробивъ новое отверстіе, быстро уходи- 
ла изъ пруда, и къ 9 час. утра стала замѣтно упадать; къ 
полудню она опустилась почти до межени.

М ш ьярскій  заѳодз. Этотъ заводъ избѣжалъ разрушенія, что 
надобно отнести отчасти къ скорымъ и рѣшительнымъ мѣ- 
рамъ, принятымъ заводоуправленіемъ, но болѣе къ природнымъ 
мѣстнымъ условіямъ, о чемъ сказано довольно подробно въ 
отчетѣ. Выпускное стекло въ вешнякѣ здѣсь вдвое болѣе, 
чѣмъ въ Симскомъ заводѣ, т. е. 42 у 2 арш. шириною; но за 
то и расходъ рѣки на высотѣ нижняго завода, отъ впаденія 
побочныхъ рѣкъ въ главную, гораздо болѣе: если въ Симскомъ 
заводѣ расходъ найденъ въ 155 куб. фут., то въ Миньярскомъ 
надобно полагать его по крайней мѣрѣ вдвое болѣе.

Ю резанскій і. Сухозанета заводв. Этотъ заводъ болѣе 
всѣхъ прочихъ пострадалъ отъ водополи, не смотря на то, 
что плотинныя устройства въ немъ были лучше, чѣмъ на всѣхъ 
другихъ изъ частныхъ заводовъ. Длина плотины въ 170 пог. 
саж., ширина вверху 12 саж. а внизу 18 саж. Въ тѣлѣ пло- 
тины сдѣланы три вешняка и одинъ рабочій прорѣзъ. Полный 
скопъ воды, т. е. отъ уровня заводской канавы до верхняго 
уровпя воды въ прудѣ 9 3Д  арш.; изъ того надъ порогомъ въ 
рабочемъ прорѣзѣ стоитъ 6 аріп. а иодъ порогомъ 3 3/ 4 арш.,
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въ вешнякѣ порогъ заложенъ ниятс на 13/ 4 арш. Рѣка Юре- 
зань беретъ свое пачало изъ хребта горъ, извѣстнаго подъ 
именемъ Яманъ-тау, отъ завода по прямой дорогѣ въ 40 вер- 
стахъ, а  по теченіго рѣки около 110 верстъ. На этомъ про- 
тяженіи Юрезань принимаетъ въ себя 24 побочиыя рѣчки, 
изъ коихъ четыре должиы быть отнесены къ роду горныхъ 
потоковъ, страшно разыгрывающихся весною отъ таянія снѣ- 
говъ и лѣтомъ отъ проливныхъ дождей. Этотъ же кряжъ горъ 
даетъ начало другимъ рѣкамъ: Аю, Бѣлой и Катавѵ; озеро 
Зюраткуль, дающее начало р. Саткѣ, также лежитъ по бли- 
зости онаго. Рѣка Ю резань быстрѣе Чусовой. Скорость тече- 
нія Юрезани простирается мѣстами до 27 верстъ въ 1 часъ; 
самая слабая въ плёсахъ отъ 3 до 4 верстъ въ ч а с ъ ; сред- 
нюю скорость теченія Ю резани можно принять отъ 10 до 
12 верстъ въ часъ при меженномъ стояніи воды въ ней. 
Весною сплавляется по Юрезани караван ъ , для чего конечно 
пользуются вешними разливами, а когда ихъ не бываетъ, то 
выпускаютъ часть воды изъ пруда. Расходъ на межени пай- 
денъ по измѣренію въ сентябрѣ 1862 года въ 693 куб. 
фут. Плотина въ Юрезанскомъ заводѣ построена первона- 
чально въ 1760 году. Несчастія отъ разлива водъ случались: 
въ 1814  году размыло лѣвую часть плотины на протяженіи 
40 саж.; въ 1847 году размыло правый берегъ па 100 саж. 
Въ 1840 году были исправлены два вешняка, а третій пере- 
строенъ въ 1857 г. Новое сооруженіе для сего послѣдняго ис- 
полнено совершенно на другихъ началахъ, чѣмъ всѣ прежпія 
иостройки не только въ ІОрезанскомъ, но и на всѣхъ про- 
чихъ заводахъ Уральской области. Вообще надобно сказать, 
что гидравлическія постройки въ Юрезаискомъ заводѣ сгоятъ 
гораздо выше, чѣмъ на другихъ частныхъ заводахъ; строите- 
ли юрезанскіе отлично понимаютъ свое дѣло. Имѣя дѣло съ 
такою рѣкою какъ Юрезань, владѣлецъ завода конечно дол- 
женъ былъ позаботиться обезпечить эту важную часть изъ 
заводскихъ построекъ.
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Наводненіе вг, Ю резани. 24 іюня воды стояло на рабо- 
чемъ прорѣзѣ 5 аршинъ 11 вершк., щиты не были подняты. 
25 числа утром ъ: 5 арш. 9 вершк. Въ этотъ день заводъ 
находился въ дѣйствіи, и сверхъ того были подняты 4 верх- 
пихъ щита. Вечеромъ того же дпя воды стояло 5 аршинъ 
6 вершк., было поднято 8 верхнихъ и 1 коренной щитъ. Во 
весь день шелъ сильный, непрерывный дождь, но по иричинѣ 
умѣренности притока воды къ вечеру подняты были только 
12 щитовъ. Около 9 часовъ всчера замѣчена доволыю бы- 
страя прибыль: въ 20 минутъ уровень въ прудѣ ноднялся на 
Ѵ2 арш пна; въ предупрежденіе опасности подняты всѣ 44 
верхнихъ щита; операція подъема продолжалась до 3 час. по 
полуночи 26 іюня; воды стояло 6 %  аРш- и таЕЪ продолжа- 
лось до 5 час. утра. Но съ этаго времени вода пошла на 
прибыль и такъ быстро, что къ 8 час. утра опа стала пе- 
реливаться чрезъ земляной валъ плотины, по лож.бинѣ, про- 
ложенпой въ ономъ по направленію къ лѣсопиленной мель- 
яицѣ; глубина ложбипы 1 х/ 4 арш. Въ 12 час. дня 26 іюня 
вода полилась черезъ плотииу во всю длину ея, и въ это же 
время началось разрушеніе двухъ смежныхъ между собою 
вешняковъ (что были иостроены въ 1840 г.), и къ 3 часамъ 
вечера отъ нихъ почти пичего ие осталось: мертвая свинка, 
ионурный мостъ съ главнымъ шпунтовымъ рлдомъ, боковыя 
свинки, все было подмыто, вынуто изъ своихъ мѣстъ и отброше- 
но въ сторону. Между 2 и 3 часами вода промыла такше пра- 
вый берегъ па 20 саж. длины до дна рѣки, и образовала въ 
этомъ мѣстѣ новое русло, по которому теперь течетъ Юре- 
зань. Къ вечеру 26 іюня хотя уровень въ прудѣ упалъ, но 
теченіе разлива продолжалось все еще въ болыномъ размѣрѣ 
и иа другой день. Заводская площадь была затоплепа на 4 %  
аршина.

Ш ирина стскла во всѣхъ 3-хъ вешнякахъ простирается до 
88 арш. ію посдѣ разрушѳшія двухъ вешняковъ съ ихъ бо- 
ковыми устоями йода бѣжала нромоиной въ 165 арш. Для
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безопаснаго выпуска воды въ размѣръ бывшей водополи, іто- 
требовалось бы по всей длинѣ плотины (170 пог. саж.) по- 
ставнть одинъ общій веш някъ, чего вовсе нельзя сдѣлать.

Изъ другихъ заводовъ Оренбургскаго края, сколько мнѣ 
извѣстно, пострадали: Кагинскій, Узянскій и Минскій.

Но не одипъ Оренбургскій край подвергся дѣйствію водо- 
поли 26 ію іія : она обняла въ то же самое время, по протя- 
женію Уральскаго хребта, почти всю Пермскую губернію, и 
занимала огромнѣйшій районъ болѣе 750 верстъ въ длину, 
по иротяженію Урала, и отъ 150 до 300 верстъ въ ширину, 
по обѣ стороны его.

Изъ заводовъ Пермской губерніи иострадали слѣдующіе: 
Кыновской графовъ Строгановыхъ, Бисертскій полковника 
Демидова, Верхне-Саранинскій, Нижне-Саранинскій, Иргинскій 
и Курашинскій купца Кнауфа, Уткинскій, принадлежащій 
товариществу Суксунскихъ заводовъ и множество лѣсопилен- 
ныхъ мельницъ по системѣ р. Чусовой. Изъ сообщенныхъ 
мнѣ главнымъ управленіемъ всѣхъ уральскихъ заводовъ свѣ- 
депій о размѣрѣ водополи и о дѣйствіи ея на нѣкоторыхъ 
горныхъ заводахъ, я могъ заключить, что разливъ водъ по 
системѣ Чусовой былъ не только не менѣе, но даже сильнѣе 
чѣмъ въ Оренбургскомъ краѣ, Н а Чусовой дождь начался ро- 
вно 12 часами нозднѣе, чѣмъ въ нослѣднемъ краѣ, и полоса 
его шла отъ юговостока на сѣверозападъ. Сильнѣйшій ли- 
вень по системѣ Чусовой продолжался ровно 12 час. Чусовая 
подняла уровень свой до высоты, незамѣченной до сихъ поръ 
во время самыхъ силытыхъ вешнихъ разливовъ, происходя- 
щихъ отъ дружиаго таянія снѣга и почвы. З а  день до водо- 
поли Чусовая стояла па 7 вершк. выше своего меженнаго 
или нормальнаго стоянія. Обыкновенно на ней вешняя водо- 
поль кончается въ послѣднихъ числахъ Апрѣля, а караванъ 
съ тяжестію отправляется по оной 23 апрѣля. Послѣ того въ 
маѣ Чусовая входитъ въ межень. Слѣдствепно нынѣшній годъ
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еще ио вешней водѣ составляетъ исключсніе изъ обыкповен- 
наго хода. Въ 7У 2 часовъ вечера 25 іюня начался сильнѣй- 
шій ливень; онъ шелъ всю ночь и пересталъ утромъ на 
другой день. Подчинеиныя Чусовой запруженныя рѣки, впа- 
дающія въ оную съ обѣихъ сторонъ, состоя почти всѣ изъ 
Горныхъ крутыхъ потоковъ, быстро наполнились, и уже въ 
полночь на 26 число началось разрушеніе плотинъ на нихъ. 
Разливъ на Чусовой, какъ и надобно было ожидать, появился 
позднѣе, къ полудню 26 іюня. Общій характеръ водополи на 
рѣчкахъ по системѣ Чусовой состоялъ въ томъ, что прибыль 
воды шла въ нихъ весьма быстро, валомъ отъ 1 до 3 арш. 
высотою, и продолжалась 12 часовъ; только на нѣкоторыхъ 
заводахъ водополь шла продолжительнѣе сего времени. Эти 
побочныя рѣки при неболыпой длинѣ обладаютъ весьма кру- 
тымъ натуральнымъ уклономъ своего русла; зимою онѣ про- 
мерзаютъ до дна и весною страшно разыгрываются. 0  быс- 
тротѣ теченія ихъ можно имѣть понятіе изъ того, что во 
время водополи 26 іюня онѣ нанесли въ устья свои цѣлыя 
массы наносовъ, которыя были выброшены силою теченія въ 
Чусовую и стали впоперегъ ея тальвега. И опустошенія про- 
изведенныя на заводахъ по системѣ Чусовой оказались въ 
страшномъ размѣрѣ. Нѣсколько плотинъ здѣсь снесло совсѣмъ 
до основанія. 0  прибыли воды на Чусовой можно судить изъ 
слѣдующаго наблюденія, сдѣланнаго надъ нею на высотѣ Ш ай- 
танскаго завода, то есть почти въ самомъ верховьѣ ея:

24 и 25 числа
26 числа у т р о м ъ ................................ . 2 « 12 <к
--- « въ нолдень . . . . . 4 « 14 «
---  « в е ч е р о м ъ .......................... . 5 7 «
27 « у тр о м ъ ................................ . 5 « 14 «
— « въ полдень до 4 час. . . 6 « 2 «
— « в е ч е р о м ъ ......................... . 4 5 «

28 « у т р о м ъ ................................ 3 8 «
—  « въ полдень . . . . 3 3 «

арш. 7 верш.
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28 числа вечеромъ
29 « утромъ .
30 « «

2 арш. 14 верш.
2 « 3 «
1 « 4 «

Въ Уткинскомъ тов. Суксунскихъ заводовъ вода доходила 
до 6 арш. 12 вершковъ.

Желательно было бы, чтобы управляющіе заводами доста- 
вили подробныя свѣденія о бывшей водополи и о разрушені- 
ахъ, произведенпыхъ оною на завѣдываемыхъ ими заводахъ. 
Находясь на мѣстѣ и будучи очевидцами событія, они могли 
бы лучше и вѣрнѣе описать всѣ явленія и разруш енія, ка- 
кими сопровождалась водополь нынѣшняго года.

Быдѣлка редьсовъ и Ф іігурнаго желѣза въ Англіи*).
(Извлечено изъ сочиненія: Е іа і ргёвепі Ае Іа тёіаііигдіе сіе }'е-г еп Апдіеіегге,

гг. Огйпег еі Еап). *

Рельсовые заводы. Между сортами желѣза не имѣющими 
призматическаго сѣченія, одни только рельсы составляютъ въ 
настоящес время предметъ занятій обширныхъ сиеціальныхъ 
заводовъ. Баллисъ, нреимуществешіо передъ другимп провин- 
ціями Англіи, обладаетъ обширными рельсовыми заводами, 
замѣнившими собою ирежнюю фабрикацію мелкосортнаго же- 
лѣза.

Фигурное желѣзо. Въ противоположность рельсамъ, фигур- 
ное желѣзо, требующее металла извѣстныхъ качествъ, имѣетъ

*) Слову ф игурное ж елѣзо во французскомъ текстѣ соотвѣтствуетъ слово /ег  
рго/ііё, которое конечно могло бы бытъ нереведено словомъ профилъное желѣзо, 
по намъ оно поіш алось  немного страннымъ. А . М.

В. Рожковъ.



въ торговлѣ спросъ довольно ограниченный, и потому заводы 
его приготовляющіе, расположепыые болѣе въ Ш отландіи и 
Стаффордыіирѣ, имѣютъ размѣры не слишкомъ обширные. Же- 
лѣзо это, выдѣлываемое изъ матеріаловъ одинаковыхъ съ тѣми 
которые идутъ па приготовленіе мелкихъ сортовъ, имѣетъ 
качества наилучшія и цѣнится высоко.

Тождественность способовъ выдѣлки, или по крайней мѣрѣ 
способовъ окончателыюй отдѣлки, необходимо должна рано 
или иоздпо привести къ тому, что выдѣлка рельсовъ, равно 
какъ и фигуриаго желѣза, будетъ производиться на однихъ и 
тѣхъ же заводахъ. Огромныя и сухопутныя и морскія соору- 
женія ускорятъ, безъ сомнѣнія, это сліяніе заводовъ.

Увеличивающіеся размѣры фтурнаго желѣза. Съ нѣкото- 
раго времени строители начинаютъ оказывать болынее и боль- 
шее предпочтеніе крупнымъ сортамъ фигурнаго желѣза, ко- 
торое даетъ имъ возможность избѣгать въ постройкахъ из- 
лишнихъ, дорогостоющихъ и не всегда надежныхъ соединеній. 
Главныя достоинства крупнаго фигурнаго ж елѣза, обѣщаю- 
щія ему значительный сбытъ, суть: прочность, быстрота ус- 
танова и малая стоимость сборки.

ІІрим ѣ рз 1. Довлесъ, одипъ изъ наилучшихъ и обширнѣй- 
шихъ валлійскихъ заводовъ, выпужденъ былъ во время крым- 
ской кампаніи приготовлять для пловучихъ батарей перего- 
родки, которыхъ поперечное сѣченіе, нзображенное на фиг. 1 
таб. VI, имѣло 14 дюймовъ высоты и 9/ 16 дюйм. толщины по 
срединѣ, при постоянной длинѣ въ 55 фут. Такимъ же точно 
образомъ и для такой же цѣли, французскій заводъ С. Ж акъ де 
Монлюсонъ приготовлялъ недавно для компаніи марсельскихъ 
доковъ стропильпое желѣзо въ 10 и 1 5 %  дюйм. высотою.

Само собою разумѣется, что для выдѣлки подобныхъ сор- 
товъ, пигдѣ кромѣ рсльсовыхъ заводовъ невозможно найти 
пи иеобходимыхъ механизмовъ, ни привычныхъ къ тому ра- 
бочихъ, между тѣмъ какя> на этихъ фабрикахъ постоянно уве- 
личиваемая сила машипъ и устройство прокатныхъ мехаииз-
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мовъ, облегчающихъ движеніе и прокатку самыхъ тяжелыхъ 
складокъ, представляютъ полпую возможпость заняться въ боль- 
шомъ размѣрѣ выдѣлкою самыхъ крупныхъ сортовъ желѣза, 
приготовлявшагося до сего времени, и притомъ по цѣнѣ 
чрезмѣрно высокой, на обыкповенныхъ пудлинговыхъ фабри- 
кахъ.

Эти то очевидныя причины вѣроятно и вынудили заводъ 
Довлесъ приступить въ иастоящее время къ устройству гигант- 
ской фабрики, назначенной для выдѣлки всякихъ сортовъ 
фигурнаго желѣза.

Тѣмъ не мепѣе рельсы составляютъ пока еще главный 
и даже почти исключительный продуктъ всѣхъ наиболѣе об- 
ширныхъ заводовъ, а потому мы здѣсь и займемся преиму- 
іцественно описаніемъ рельсоваго производсгва въ томъ видѣ, 
въ какомъ оно въ настоящее время существуетъ въ Англіи.

О ТДѢ Л ЕН ІЕ П ЕРВО Е.

Техническая частъ выдѣлки фигурнаго желѣза.

Еачество желѣза годнаго на рельсы. ІІослѣ долгихъ коле- 
баній и размышленій о качествахъ, какими должны обладать 
рельсы, нотребители обращаютъ тенерь почти все свое вни- 
маніе на совершенство сварки.

По нашему мнѣнію, одна изъ лучшихъ гарантій хорошей 
сварки заключается въ уйотребленіи желѣза нѣсколько сыро- 
ватаго*. Этимъ путемъ конечно нельзя достигнуть наиболь- 
шей однородности и вязкрст и , но за то рельсы получаютъ 
наибольшую твердоспъь, качество преимущественпо требуемое 
заказчиками.

Тѣмъ не менѣе, одиако, хотя теперь и не гонятся такъ 
сильно какъ прежде за сопротивленіемъ холодныхъ рельсовъ
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хорошо нроваренныхъ, все таки, безъ опасенія съ этой стороны, 
никто не рѣшится употреблять на рельсы сыроватое желѣзо 
нзъ какаго попало чугуна. Встрѣчаются иногда такіе чугуны, 
изъ которыхъ выдѣланное сыроватое желѣзо рѣшительно не 
можетъ быть прокатано въ рельсы.

Три главныхъ способа выдѣлки рельсовз. Не смотря на то, 
заводы располагающіе одними лишь низкими сортами чугуна, 
употребили съ своей стороны много стараній для выдѣлки 
изъ него издѣлій вязкихъ и хорошо проваренныхъ. Для дости- 
женія первой цѣли употребляютъ многократную разрѣзку по- 
лосъ и прокатку (Ъа11а.§е), а для второй —  увеличиваютъ по- 
перечное сѣченіе складокъ. Изъ соединенія этихъ двухъ ус- 
ловій происходитъ первый способъ выдѣлки рельсовъ, гдѣ изъ 
плохаго бѣлаго чугуна приютовляются полосы пудлинговаго 
желѣза, собираются вз складки и накрытыя полосами сва- 
рочиаго желгьза, выкатываются вз релъсы съ двухъ нагрѣвовъ.

Другіе заводы, обладаюіціе лучшими сырыми матеріалами, 
достигали болыией вязкости въ холодномъ состояніи, въ соеди- 
неніи съ лучшею сваркой и твердостію, помощію складокъ 
пудлт говаю  желѣза, выдѣланнаго изъ сѣраго чугуна , сз вер- 
ховыми полосами изз кованаго подз молотомъ ж елѣза, при  
чемъ релъсы выкатывались сз одного, но чаще сз двухз на- 
гргьвовз.

Наконецъ, здѣсь, подобно выдѣлкѣ сортоваго желѣза, хо- 
рошій выборъ сѣрыхъ чугуновъ, тщательное пудлингованіе и 
проварка складокъ подз молотомъ до ихъ прокатки  образуютъ 
третій способъ изготовленія рельсовъ, далеко нревышающихъ 
своими качествами два предъидуице сорта.

Три способа соотвѣтствуютз тремз округамъ. Таковы 
три главпые сгюсоба выдѣлки рельсовъ, употребляемые нынѣ 
въ Англіи, и довольпо точно соотвѣтствующіе въ своихъ осо- 
бенпостяхъ тремъ округамъ, наиболѣе занимающимся изго- 
товленіемъ рельсовъ. Валлисъ наиболѣе слѣдуетъ иервому спо- 
собу, Клевелендъ и Дургамъ второму, а до третьему способу,
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въ болъшей или меиъшей степени его совершепства, выдѣлы- 
ваются рельсы на обыкновенныхъ, не сііеціальнорельсовыхъ 
заводахъ Стаффоршира и Іоркшира (Вестъ-Ридингъ), занима- 
ющихся этою работой не постоянпо. Исчисляя эти способы, 
мы ихъ расположили здѣсь въ порядкѣ относительной ихъ 
эбширности, и теперь прибавимъ только, что послѣдній изъ 
шхъ есть наименѣе раснространенный и‘, въ сравненіи съ 
ервымъ, можетъ быть названъ совершенно ничтожнымъ.

ГЛАВА ІІЕРВА Я.

Выдѣдка рельсовъ въ Валлисѣ.

Общій характеръ Валлійскаго способа. Хотя ниже мы и 
увидимъ, что наборъ складокъ значительно измѣняется, смотря 
по тому приготовляются ли обыкновенные (Ьопв оіЛіпаігев) 
хорошіе валлійскіе рельсы, или рельсы для Индій, лучшаго 
качества, или наконецъ самые плохіе рельсы американскіе*), 
во всѣхъ этихъ случаяхъ способъ проварки и прокатки ос- 
тается ночти безъ всякаго измѣненія. Только на одной фаб- 
рикѣ видѣли мы прокатку симметрическихъ рельсовъ (въ видѣ I) 
дѣлаемую съ одного нагрѣва; во всѣхъ же прочихъ мѣстахъ 
употреблястся два нагрѣва, одинъ собственно для сварки, а 
другой для придапія формы (ргоШаце.)

Двукратный нагрѣвь. Это раздѣленіе работы на два на- 
грѣва есть очевидпое нослѣдствіе увеличенія размѣра складокъ, 
имѣющаго цѣлію возможно болыпую протяжку подъ валками 
и слѣдовательно возможно совершеннѣйшую проварку.

Сварочные валки (Ыоошііщв). Такъ какъ для первоначаль- 
наго пропуска толстыхъ складокъ трудно уже было бы выто- 
чить въ обыкповенныхъ валкахъ столь глубокіе ручьи, то необ-
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ходимость заставила прибѣгнуть къ устройству особыхъ про- 
катныхъ машинъ, имѣющихъ свое спеціальное назначеніе. 
Такимъ образомъ произошли такъ называемые сварочные станы , 
состоящіе иногда изъ трехъ валковъ съ механическими подъ- 
емами, иногда же только изъ двухъ валковъ съ перемѣннымъ 
движеніемъ. Эта же причина вынудила употреблять для про- 
катки рельсовъ машины болѣе и болѣе сильныя.

Производительность валлійскихъ заводовк. Послѣдняя от- 
личительная черта валлійскихъ заводовъ есть ихъ производи- 
тельность. Въ этой странѣ вовсе не рѣдкость такіе заводы, 
которые, ири непрерывной работѣ, производятъ ежемѣсячно 
‘2 5 0 , 400 и даже 500 тысячъ пудовъ релъсовъ. Видя здѣсь 
столь обпіирную дѣятельность, сопряженную съ огромнымъ 
потреблепіемъ метеріаловъ и съ громадною выдѣлкой, ни- 
сколько уже не удивляешься тому, что большая часть работъ, 
исполняемыхъ въ другихъ мѣстахъ руками, производится здѣсь 
машинами. Такъ иапримѣръ всѣ работы окончательной отдѣлки 
рельсовъ, каковы : обрѣзка концовъ, выправка, пробиваніе от- 
верстій для соединительныхъ болтовъ и т. п., нроизводятся 
здѣсь нынѣ сіюсобами чрезвычайно простыми и дешевыми.

Составъ релъсоваго завода. Изъ этаго быстраго обзора 
валлійскаго способа видно, что рельсовый заводъ, кромѣ фаб- 
рикъ рафинировочныхъ и пудлинговыхъ, о которыхъ мы здѣсь 
говорить не будемъ, заключаетъ въ себѣ полный комплектъ 
всѣхъ спеціалыіыхъ приборовъ и машинъ, необходимыхъ для 
выкатки и отдѣлки рельсовъ. Опишемъ теиерь эти приборы 
и машины съ нѣкоторою иодробностію.

§ 1. Описаніе мастерскихь для прокатки и отдѣлки рельсовь.

Сварочныя печи.

Печи для первой и второй сварки уиотребляемыя одина- 
ковы съ тѣми, какія устраиваютъ для выдѣлки лучшаго поло- 
соваго желѣза. Такъ какъ удлинненіе складокъ, ироисходящее
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послѣ перваго нагрѣва, не слишкомъ значительно, то обіціе 
размѣры и форма подовъ этихъ печей не требуютъ никакихъ 
измѣненій для того чтобы въ нихъ можно было безъ всякаго 
затрудненія насаживать складки, пропущенныя въ обжимныхъ 
или такъ называемыхъ сварочныхъ валкахъ*).

Число печей для перваго и  втораго нагрѣва. Единственное 
важное обстоятельство, которое въ этомъ вопросѣ заслужи- 
ваетъ особаго вниманія, есть отношеніе между количествомъ 
печей перваго рода и втораго: отношеніе это измѣняется ме- 
жду 2 у 2 и 3 , д е  считая впрочемъ печей для сварки верхо- 
выхъ полосъ, приготовленіе которихъ производится отдѣльио, 
или въ особыхъ системахъ валковъ, или въ рельсовыхъ. Число 
же печей для проварки верховыхъ полосъ зависитъ отъ того 
отношенія, въ которомъ это желѣзо входитъ въ составъ складокъ.

ПроЕатные вадки.

Они состоятъ:
1) изъ одной пары сварочныхъ валковъ и
2) изъ отдѣлочнаго (йпізйеиг) стана, заключающаго въ 

себѣ нару валковъ обжимочныхъ или первопрокатныхъ и парѵ 
валковъ собственно отдѣлочныхъ.

1) Сварочные валки. Нынѣ въ употребленіи два главныхъ 
рода сварочныхъ валковъ, сходныхъ между собою числомъ и 
формою ручьевъ; они главнѣйше различаются способомъ об- 
легчать и ускорять работу.

Валки сг, перемѣннымз движеніемз. Первая и самая дав- 
няя система состоитъ просто изъ пары болыпихъ валковъ 
(отъ 20 до 22 дюйм. въ діаметрѣ), получающихъ помощію 
особаго привода иеремѣнное движеніе то въ ту, то въ другую 
сторону.

*) Н о нелъзя того же стсазать о круппомъ профильномъ или строевомъ желѣзѣ; 
въ третьей главѣ этаго отдѣлеиія мы опишемъ сварочную печь, употребляемую для 
вторичной сварки провареиныхъ уже складокъ (Ыоошв), назначенныхъ на выдѣлку 
крупнаго профильпаго желѣза.
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Система эта возможна только при условіи такой скорости, 
которая не превышала бы 30 или 35 оборотовъ въ минуту; 
на самомъ же дѣлѣ цочти всѣ заводы, употребляющіе это 
устройство (а такихъ заводовъ въ Валлисѣ немного), даютъ 
этимъ валкамъ не болѣе 20 или 25-ти оборотовъ; и при 
такихъ условіяхъ валки эти дѣйствуютъ безъ всякихъ ноло- 
мокъ, требуя притомъ очень недорогаго содержанія. Обстоя- 
тельство это служитъ повидймому доказательствомъ неспра- 
ведливости обвиненій, взводимыхъ нѣкоторыми на эту систему 
обратнаго движепія валковъ. И дѣйствительио, незначитель- 
ность прокатываемой массы и малое разстояніе ея отъ оси 
вращенія дозволяютъ полагать, чго, при умѣренной скорости, 
валки пріобрѣтаютъ незначительную живую силу, которую 
всегда можио уничтожать безъ большихъ толчковъ, при всякой 
иеремѣнѣ движенія.

Нельзя не признать, что уменыпеніе скорости скорѣе по- 
лезно, чѣмъ вредно для сѳвершенства приготовленія сварочнаго 
желѣза, нотому что при прокаткѣ складокъ съ иокрышками изъ 
сварочнаго желѣза, во время первьгхъ пропусковъ всегда есть 
причина опасаться скользенія верховыхъ полосъ сварочнаго 
желѣза по внутреннимъ полосамъ складки, набраннымъ изъ 
простаго пудлинговаго желѣза. Скользеніе-же это, при всѣхъ 
одинаковыхъ прочихъ обстоятельствахъ, бываетъ тѣмъ менѣе, 
чѣмъ валки двигаются медленнѣе. Замѣчаніе это справедливо 
въ такой степени, что и въ тройныхъ валкахъ, гдѣ скорость 
уже не ограничивается свойствомъ механизма, очень рѣдко 
дозволяютъ имъ вращаться болѣе 20 или 25 разъ въ ми- 
нуту.

Наконецъ, послѣднее достоинство нредставляемое системой 
валковъ съ перемѣннымъ движеніемъ состоитъ въ томъ, что 
при пей, во время прокатки, шлаки выжимаются по двумъ 
противоположнымъ нанравленіямъ, чѣмъ и устраняется внутрен- 
ній разрывъ частичекъ; а это въ свою очередь очевидно спо- 
собствуетъ большему очищенію желѣза и лучшей его сваркѣ.
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Однако, не смотря на такія достоинства, употребленіе вал- 
ковъ съ персмѣниымъ движеніемъ очень ограничено. Ихъ 
упрекаютъ, и по нашему мнѣнію несправедливо, въ томъ, что 
пренятствуя увеличенію скорости, они противодѣйствуютъ тѣмъ 
прямому назпаченію вообще всѣхъ валковъ, имѣюіцихъ глав- 
ною цѣлію ускореніе работы. Увѣряютъ такж е, что потеря 
времени, неизбѣжная при перемѣнѣ движенія, ночти равняется 
той, которая происходитъ при обратной нередачѣ складки на 
другую сторону валковъ. Единственный серьёзный унрекъ дѣ- 
лаемый этому прибору состоитъ въ томъ, что онь требуетъ 
нѣкоторой болыией сложности приводовъ, дѣлаемыхъ въ тоже 
время и болѣе прочными, дабы избѣжать слишкомъ частыхъ 
остановокъ и поломокъ.

Система тройныхз валковд. Эта вторая система, наибо- 
лѣе уиотребительиая, представлена на фигурахъ 2 , 3 и 4 
таб. У І ; три валка отъ 20 до 22-хъ и даже иногда въ 24 
дюйма въ діаметрѣ и длиною отъ 5 — 6 фут. (1 ,5 — 1,8 метр.) 
установлены одипъ надъ другимъ между двумя станинами, на 
манеръ прежнихъ тройныхъ валковъ для тонкосортпаго же- 
лѣза. Общее расположеніе этихъ валковъ довольно посто- 
янно и различается только устройствомъ механическихъ подъ- 
емовъ, неизбѣжно необходимыхъ при этой системѣ. Опишемъ 
здѣсь образцы такихъ валковъ, наиболѣе упрощенные.

Паровой механическій подпемо. Представлениый на фиг. 
2 и 3, онъ напоминаетъ немного собою принцииъ устройства 
пароваго молота. Большая поперечина или доска Р Р , снаб- 
женная вращающимися на своихъ осяхъ валиками, соединена 
номощію рамки А В С П  со стержнемъ Ц поршня пароваго 
цилиндра С. ІІаръ впускается въ этотъ цилиидръ снизу но- 
мощію клапана Р  и рычаговъ I, V, V', черезъ паропроводную 
трубку 8 Т ;  выпускается - же на волю по трубѣ 8 Р . При 
каждомъ подъемѣ ііоршня, подымается и иоиеречина Р Р , бу- 
дучи отчасти уравновѣшиваема противовѣсами Р Р ,  и направ- 
ляется въ своемъ движеніи обоймами 0 ( х , обхватываюіцими
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направляющія стойки Ь Ь .  При каждомъ-же выпускѣ пара>—  
перевѣсъ тяжести поперечины и ея принадлежностей надъ 
грузами Р Р  заставляетъ ее опускаться такъ медленно, какъ 
того желаетъ рабочій, управляющій рычагомъ

Механизмъ этотъ очень удобно иомѣщается впереди и 
нѣсколько выиіе самыхъ валковъ, какъ показано на фигурахъ. 
ІІо для болыией свободы движенія около валковъ , иаровой 
цилиндръ укрѣпляютъ на особой стойкѣ, въ нѣкоторомъ отъ 
нихъ разстояыіи и движеніе отъ поршня поперечинѣ сооб- 
щаютъ очень простою системою передаточныхъ рычаговъ. По- 
добное устройство изображено въ эскизѣ на фигурахъ 6 ,  7 
и 8 таб. У І и устроено на заводѣ Сереиъ, въ Бельгіи, для 
обратной нередачи складокъ котельнаго желѣза.

Исключая случаевъ употребленія цѣпей и блоковъ, этотъ 
способъ подъема имѣетъ всѣ части прочныя, не гибкія, дѣй- 
ствуетъ съ чрезвычайной точностію и, будучи устройства очень 
иростаго, онъ лишенъ такихъ органовъ передачи, которые 
подвержены поломкамъ. Бсѣ эти достоинства и составляютъ 
главныя выгоды нрибора, довольно впрочемъ цѣннаго , какъ 
по устройству своему, такъ и ио расходу пара при употреб- 
леніи. Система эта, сколько мы замѣтили, есть наиболѣе рас- 
пространениая и дѣйствительно при болыпомъ заведеніи вы- 
годная.

М еханическій подзсш  двухе-стороннгй. Подъемъ и пере- 
дача на другую сторону складокъ составляетъ при прокаткѣ 
самую тяжелую работу ; но не менѣе затрудпительна и мед- 
ленна въ исполненіи работа опусканія складокъ отъ 12 — 18 
пудовъ вѣсомъ, съ высоты отъ 1 до 1 %  аршина. Для устра- 
пенія этихъ двухъ затрудненій, директоръ завода Довлесъ, 
г. М енелай, проектировалъ двухъ - сторонній подъемъ, иред- 
ставленный на фиг. 4, таб. УІ.

Двѣ поиеречииы Р Р — Р 'Р '  съ валиками, нодвѣшенныя 
на цѣпяхъ С С — (У О , могутъ мгновенно опускаться и поды- 
маться вдоль нанравляющихъ О С — С ‘С ‘. Движеніе-же сооб-

з*
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щ ается кривошииомъ то, надѣтымъ на оконечность верхняго 
валка; съ этого кривошииа оно, иомощію шатуна Ь Ь 4 и сколь- 
зящаго иодшипника Ь, передается зубчатому сегменту 0 0 ‘0 “. 
Съ этимъ сегментомъ можетъ быть сцѣпляема и разцѣнляема, 
смотря по надобности, неболыная шестерля 0 ,  надѣтая па 
параллельпый съ осью сегмента валъ и двигаемая по немъ 
вправо и влѣво рукояткою Т 8 ' , утвержденною на отдѣльной 
подставкѣ На валу шестерни 0  помѣщ ены: 1) большой 
шкивъ N  съ противовѣсомъ Н  и цѣпью К К ' ; и 2) три ма- 
лыхъ шкива М ‘М 'М \  изъ коихъ два крайніе поддерживаютъ 
цѣии С'С‘ поиеречины а средиій, помощію цѣпи С‘,
приводитъ въ двияюніе другой валокъ, помѣщенный на про- 
долженіи оси вращенія зубчатаго сегмента. Этотъ послѣдиій 
валокъ снабженъ тремя шкивами М , М , М , изъ которыхъ два 
крайніе поддерживаютъ цѣпи СС  поиеречины РР, а средній 
ведущую цѣиь С " .

Изъ этого описанія. легко теперь себѣ представить, что 
сцѣпляя въ данное время шестерню 0  съ сегментомъ 0 ‘0 “, 
можно произвести: непосредственный подъемъ поперечины 
Р ‘Р ‘ и помощію цѣпи С“ заставить подняться поперсчину 
Р Р . Когда жс складка будетъ поднята на должную высоту и 
пропущена между верхними валками, тогда, разцѣпивъ шес- 
терню 0 ,  оставляютъ падать поперечины вмѣстѣ со складкою 
на высоту промежутка между двумя нижними валками, прп 
чемъ скорос/гь паденія умѣряется противовѣсомъ и дѣйствіемъ 
тормаза / / ‘К / ’',  пажимаемаго къ большому шкиву К .

Очевидно, что принципъ двухъ-сторонняго подъема самъ 
по себѣ хорош ъ; но приборъ иами сейчасъ описанный ка- 
жется намъ слишкомъ сложнымъ, ибо требуетъ очепь много 
цѣпей и разныхъ передаточныхъ механизмовъ; иритомъ-же, 
непрерывное движеніе шатуна то, надѣтаго иа оконечность 
верхняго валка, равно какъ частыя зацѣпленія и разцѣпленія, 
неизбѣжно должны быть источникомъ частаго разстройства 
этаго механизма.
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Система подзема употребляемая во Ф ранціи. Сохраняя 
впо.інѣ предъидущее расположеніе, прилагатотъ систему двой- 
наго подъема, и производятъ ее помощію пеньковой веревки, 
перекинутой съ одной стороны черезъ блоки М  и М ' и съ 
другой стороны обернутой иѣсколько разъ около оконечности 
верхняго цилиндра. Можно даже лучше, для увеличенія длипы 
веревки и для приданія ей болыпей эластичности, обернуть 
ее не около верхняго, а. около нижняго цилиндра. Какъ бы 
ни было, а веревка э т а , накрученная на валокъ и ііопере- 
мѣино нажимаемая или ослабляемая руками, сообщаетъ бло- 
камъ М М М ,  М 'М 4М ‘ необходимыя движенія лучше, нежели 
система разцѣпленія 0 ' 0 ІГ— 0.

Этотъ способъ движенія нодъемовъ помощію нростой ве- 
ревки очень употребителенъ во Фраиціи, но только для подъ- 
емовъ одностороітііихъ. Въ иервый }»азъ онъ былъ кажется 
устроенъ на заводѣ Крёзо.

2) Отдѣлочные или окончателъные валки. Фпг. 5 и 6 
таб. УП. Опуская здѣсь, какъ и при описаніи сварочныхъ вал- 
ковъ, вопросъ о формѣ ручьевъ, къ которому мы возвратимся 
особо, мы займемся здѣсь только общимъ расположепіемъ 
этихъ валковъ, состоящихъ изъ двухъ становъ.

Въ болыпей части заводовъ это есть ничто и н о е , какъ 
прежняя система о двухъ станахъ —  обжимочномъ и отдѣлоч- 
номъ, употреблявшаяся для выдѣлки рельсовъ съ одного на- 
грѣва пзъ складокъ съ меньшнмъ противу нынѣишяго сѣче- 
ніемъ.

На нѣкоторыхъ заводахъ введены однако, для обжимочнаго 
стана отдѣлочныхъ валковъ, тройпые валки съ механическимъ 
нодъемомъ.

Отдѣлочные валки св обратнымд движеніемд. Единствен- 
ная новость, на которую мы можемъ указать въ устройствѣ 
собствеішо отдѣлочныхъ валковъ, есть та, которая вводилась 
при насъ на заводѣ Довлесъ и которой общее расположеніе 
представлено на фиг. 5 таб. VI. Валки А ,  подобные обык-



новеннымъ отдѣлочнымъ, могутъ обращаться, смотря по на- 
добности, отъ 50 до 100 и даже до 120-ти разъ въ минуту. 
Нѣсколько назади и поверхъ этой пары укрѣплена въ тѣхъ 
же станинахъ другая пара В , вращающаяся въ иротивную 
сторону, какъ показываютъ стрѣлки.

Во Франціи подобные этому приборы для прокатки же- 
лѣза придуманы были: Лебреномъ и Вирлуа подъ названіемъ 
Ітпіпоітн уит еаих  и Кабролемъ подъ именемъ со-іатіпеиг *). 
Обѣ эти системы, подобно предъидущей, основаны на упо- 
требленіи двухъ паръ параллельныхъ валковъ, вращающихся 
въ нротивныя стороны. Разница состоитъ только въ томъ, 
что въ приборѣ Лебрена и Вирлуа подъемъ складокъ избѣ- 
гается расположеніемъ обѣихъ паръ валковъ на одномъ го- 
ризонтѣ. Передача складокъ изъ однихъ валковъ въ другіе 
производится помоіцію телѣж ки, механически двигаемой по 
рельсамъ. По нашему мнѣнію, французская система имѣетъ 
передъ англійскою преимущество.

Движители прокатныхъ рельсовыхъ валковъ.

Собственно сварочные, а равно и отдѣлочные ирокатные 
валки имѣютъ въ Валлисѣ одинъ общій движитель, служащій 
равнымъ образомъ и для дѣйствія всѣхъ вспомогательныхъ 
приборовъ, каковы круглыя пилы, правильные прессы и т. п. 
Не повторяя сказаннаго нами въ предъидущихъ главахъ о вы- 
борѣ мапшнъ горизонтальныхъ или вертикальныхъ **), мы огра- 
ничимся здѣсь нѣсколькими примѣрами величины движущей 
силы, употребляемой при выдѣлкѣ рельсовъ, или крупныхъ 
сортовъ фигурнаго желѣза.

Расходуемая двтюущая сила. По этому предмету мы за-

*) См. РиЫ ісаііоп іпсіивЬгіеІІе, раг Агтепцаисі. Т о т е  X , р. 283. Арманго нола- 
гаетъ , что нриборъ Каброля сберегаетъ работы до 60% .

**) Главы эти относятся къ обідему оиисанію пудлингово-сварочнаго прошвод- 
ства и потому здѣсь не напечатаігы. А . М .
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имствуемъ нѣкоторыя даниыя изъ сочинепія Т рурана, кото- 
рый, не указывая употребляемаго имъ способа, опредѣляетъ 
слѣдующимъ образомъ расходъ движущей силы, задолжаемой 
различньши отдѣльными частями сложныхъ прокатныхъ ма- 
шинъ.

Двойной станъ (обжимочные и отдѣлочные валки, безъ 
сварочныхъ); ножницы; восемь правильныхъ прессовъ; пилы 
и прочія принадлежности. Валки въ 18 д. и враіцаются со 
скоростію 85 разъ въ минуту. М ашина горизонтальная, вы- 
сокаго давленія.

С и ла, поглощаемая всѣмъ этимъ со- 
ставом ъ, дѣйствующимъ безъ исполненія 
работы , была б ы  71 паров. лош.*)

Добавочная сила для выдѣлки въ не- 
дѣлю 37 т. пуд. рельсовъ съ плоскимъ
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Далѣе, этотъ общій расходъ силы распредѣляется слѣдую- 
щимъ образом ъ:

Треніе и сила инерціи машины . . 12 паров. лош.
Приводъ въ движеніе передаточныхъ

основаніемъ 168 -

Всего . 239 паров. лош.

механизмовъ
Спеціальная работа валковъ

» ножницъ 
» восьми правиль-

22
179

6

ныхъ прессовъ 1 2
Спеціальная работа одной пары круг- 

лыхъ пилъ .......................................................... 8 » »

Всего . 239 паров. лош.

*) ІІаровая  лоіиадъ, нринимаемая Трураномъ за единицу работы, виражается  
групомт. въ 14850 кидограммовъ, ноднимаемыхъ на высоту 0 ,30  метр. въ одну т і -  
нуту; а это соотвѣтствуеть 7 4 —75 килограммометр. или одной обыкновеннон лошади.



Въ этомъ перечнѣ 179 лошадей, относимые къ работѣ 
валковъ, выражаютъ однако еіце только средній расходъ силы 
этаго прибора; во время же самой прокатки —  сила разви- 
ваемая мапганой, увеличенная живою силою маховаго колеса, 
должиа давать работу, измѣняющуюся между 332 и 485 ло- 
шадьми. Впрочемъ всѣ эти выводы кажутся иамъ слишкомъ 
преувеличенными; но какъ Труранъ не даетъ намъ ни раз- 
м ѣровъ, ни условій скорости и давленія дрижущей машины, 
то мы и не можемъ ни повѣрить, ни оспаривать его выводы, 
и приводимъ ихъ здѣсь за неимѣніемъ другихъ болѣе точ- 
ныхъ, ибо на всѣ вопросы, предлагаемые нами по этому пред- 
мету при обозрѣніи апглійскихъ заводовъ, мы рѣдко получали 
отвѣты, хотя сколько нибудь удовлетворительные и точные. 
Въ большей части случаевъ намъ говорили, что номинальная 
сила въ 120 паровыхъ лошадей достаточна для дѣйствія, при 
среднемъ усиліи сварочныхъ валковъ и отдѣлочиаго прокат- 
на.го стана.

Прокатныя машины завода Довлесв. Приведемъ еще при- 
мѣръ завода устраиваемаго для прокатки крупнаго фигурнаго 
желѣза. Заводъ этотъ долженъ заклю чать:

1) Балансирную паровую машину съ двумя вертикальньши 
цилиндрами, которыхъ кривошипы соединены между собою 
подъ угломъ въ 90°; каждый цилиндръ имѣетъ 45 дюйм. діа- 
метра и ходъ поршня въ 10 фут. Дѣйствуя при давленіи 
отъ 5 5 — 60 фунтовъ на квадратный дюймъ (3 — 4 атмосф.) 
съ расширеніемъ на одну треть хода поршня, оиа должпа 
имѣть номинальную силу около 1000 лошадей *).

*) Приведемъ здѣсь нѣкохорыя не лишенныя интереса подробности относп- 
тельно устройства этой гигантской машины, едва ли пе больгаей изо всѣхъ когда 
либо употреблявшихся на желѣзныхъ заводахъ:

Машина эта должна быть нитаема 6-ю  котлаыи ворнвалійской системн, нзъ 
ісоихъ каждый 44 фута длиною и 7 футъ въ діаметрѣ и снабженъ кипятильникомъ 
въ 4 (рута діаметромъ; всѣ котлы вмѣстѣ взятые вѣсятъ 7,320 нуд.

Фундаменті, мавіины чугунный: четыре нараллелъныя стѣны въ 75 футъ дли- 
ною, 12 вышиною и 4 фута толщиною, имѣютъ общ ій вѣсъ въ 15,250 нуд.
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2) Съ каждой стороды этаго движителя расиоложено по 
одному стану для нрокатки крупнаго фигурнаго ж елѣза: одинъ 
устроенвый по обыкновенной системѣ и иазначснный для вы- 
дѣлки рельсовъ; а другой, зарлючающій тройные обжимочные 
валки и отдѣлочные валки устроенные по описанному выше 
образцу, назначенъ для приготовленія фигурнаго желѣза круп- 
ныхъ размѣровъ.

3) Двѣ линіи печей первосварочпыхъ, между которыми 
устроены сварочные тройные валки, отъ коихъ не въ даль- 
немъ разстояніи помѣщены второсварочныя печи. Въ каждой 
изъ иервыхъ линій помѣщено по 12-ти печей, а второсва- 
рочныхъ устроено 10-ть, т. е. по 5-ти на каждый рядъ.

4) Два лобовыхъ молота, предназначенныхъ для ироковки 
складокъ, въ замѣнъ ироварки ихъ въ валках ъ , смотря по 
требованію заказчикокъ.

5) П ара круглыхъ пилъ и пара валковъ, для прокатки

Каждый балансиръ состоитъ изъ двухъ половинъ соединенныхъ болтами н вѣ- 
с і і т ъ  2,257 пуд. Они поддержнваштся восемью чугушшми колоннами въ 24 фута 
вышиною и 30 дюйм. въ д іам етр ѣ , укрѣпленными къ фундаменту глубокими на- 
конечпикнмп или башмаками.

Каждая груш іа, состоящая изъ четырехъ колонпъ, локрыта тяжелымъ анта- 
блементомъ, состоящимъ изъ доски, въ которую кологшы проходятъ на 2 фута; 
отверстія антаблеменга и шейки колоннъ тщательно обточены , для избѣжанія со- 
трясеній; на этихъ то антаблементахъ покоятся подшшіники балансировъ.

Валъ зубчатаго колеса чугунный (а); шейки его имѣютъ въ діаметрѣ 24 дюйм.
Валъ маховаго колеса чугунный, въ 21 дюймъ въ діаметрѣ.
Зубч атое колесо имѣетъ по яачальному кругу 25 фут. въ діаметрѣ и 7 дюй- 

мовъ сверхъ того для зубцовъ; шприна его 27 дюймовъ. Маховпкъ въ діаметрѣ  
21 футъ, вѣситъ 1,830 пудовъ и дѣлаетъ 120 оборотовъ. Наконецъ, имѣя 1,000  
номпналъныхъ сплъ, этотъ огромный механизмъ поглотилъ около 1,000 тоннъ  
(62,000 пуд.) чугуна, желѣза, мѣди, бронзы и нроч.

(а) ІІѢкоторые мозкетъ быть удивятся, узнавъ что англичане въ такихъ важ- 
ныхъ сооруж еніяхъ употребляютъ чугунные валы къ зубчатымъ колесамъ и махо- 
викамъ ІІо это въ Англіи вовсе не рѣдкосгь, тогда какъ напротивъ того во Фран- 
ціи всегда нредпочитаютъ въ такихъ случаяхъ лучшее желѣзо. Отъ этаго англій- 
скія машины имѣютъ вообще видъ тяжелый и довольно неуклюжій, хотя прочность 
ихъ отъ того едва лн сколько нибудь выигрываетъ.



въ полосы обрѣзныХъ концовъ рельсовъ, или другихъ сортовъ 
ж елѣза; изъ полосъ этихъ потомъ набираются складки.

Правильные прессы и другіе отдѣлочные приборы нред- 
полагается приводить въ движеніе особыми машинами.

Число и форма рельсовыхъ ручьевъ.I

Отношеніе между числомъ ручьевъ и размѣрами складокв. 
Введеніе толстыхъ складокъ отъ 9 — 10 дюймовъ выиіиною, 
при 8 и 9 дюйм. ширины, вынудило прибѣгнуть къ употреб- 
ленію сварочныхъ валковъ и въ тоже время имѣло слѣд- 
ствіемъ значительное увеличеніе числа ручьевъ, особенно при 
валкахъ обжимочныхъ.

Въ единственномъ валлійскомъ заводѣ, гдѣ мы видѣли 
прокатку съ одпого нагрѣва симметрическихъ рельсовъ съ 
двойнымъ основаніемъ изъ складокъ въ 7 X  7У2 дюймовъ,— 
обіцее число ручьевъ было 9 ,  изъ коихъ 4 въ обжимочныхъ 
валкахъ и 5 въ отдѣлочныхъ. Напротивъ того, на заводахъ, 
употребляющихъ сварочные валки при складкахъ въ 8 X  Ю 
дюймовъ,— общее число ручьевъ достигаетъ 12-ти или 18-ти 
и рѣдко бываетъ только 11 -ть. Перевѣсъ этаго числа ручьевъ 
надъ предъидущимъ принадлежитъ сполна весь сварочнымъ 
валкам ъ, потому что слѣдующіе за ними отдѣлочные валки 
имѣютъ всегда, подобно валкамъ прежняго устройства, отъ 8 
до 9 ручьевъ.

Въ то время (именно около 1855 года), когда сварочные 
валки еще не были въ такомъ употребленіи какъ нынѣ, дву- 
кратная сварка и тогда уже была иринята для выдѣлки рель- 
совъ Барлоу, изъ толстыхъ складокъ въ 8 X 1 0  дюймовъ; по 
число ручьевъ, расиоложенныхъ только въ двухъ парахъ вал- 
ковъ, ие превышало тогда 11-ти. Въ 13-ти ручьяхъ прока- 
тывались только сорта наиболѣе трудные, каковьт напримѣръ 
иустые рельсы для мостовъ. ІІодобное этому расположеніе
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ручьевъ представлено на фиг. 1, 2 и 4 таб. V III, заыятыхъ 
нами изъ сочиненія Трурана. Н а фиг. 3 таб. У ІП  и фиг. 1 
таб. IX  представлено два расположенія ручьевъ для выдѣлки 
съ одного нагрѣва рельсовъ симметрическихъ и съ широкимъ 
основанісмъ; каждый изъ этихъ примѣровъ имѣетъ 8 ручьевъ. 
Наконецъ, на фиг. 2, 3 и 4 таб. IX  изображено располо- 
женіе ручьевъ для рельсовъ съ широкимъ основаніемъ, при- 
готовлявшихся валлійскими заводами для швейцарскихъ дорогъ 
въ 18 5 4 , 1855 и 1857 годахъ.

Формы и  размѣры ручъевъ. Во всѣ времена, даже при на- 
чалѣ рельсовой фабрикаціи, когда складки были не столь ве- 
лики и заключали въ себѣ болѣе сварочнаго желѣза, пер- 
вые ручьи обжимочныхъ валковъ имѣли форму прямоугольную 
или квадратную, съ округленными углами. И дѣйствительно, 
это была единствепная форма, вполнѣ соотвѣтствовавшая пер- 
вой работѣ прокатки, т. е. сваркѣ складокъ, безъ разстрой- 
ства взаимна.го положенія полосъ, составляющихъ эти складки.

Отногаеніе сѣчепій перваго и послѣдняго ручъя сварочныхя 
валковъ. Прокатные стапы о двухъ парахъ валковъ, гдѣ съ 
одного нагрѣва выкатывались симметрическіе рельсы (фиг. 3, 
габ. V III), заключали 4 обжимочныхъ или первопрокатныхъ 
ручья, изъ коихъ первый имѣлъ сѣченіе въ 288 квадр. сан- 
тиметровъ (45 кв. дюйм.), а послѣдній — въ 143 кв. сантим. 
(22 кв. дюйм.). Отсюда видно, что складки, будучи нропущены 
черезъ эти четыре ручья и имѣя въ ширину 17 сантиметровъ 
(6,7 дюйм.) а въ высоту отъ 18 до 19 сантим. (отъ 7 — 8 
дюймовъ), уменьшаются въ поперечномъ сѣченіи уже на 5 0 % . 
При выдѣлкѣ рельсовъ съ широкимъ основаніемъ (фиг. 1, 
таб. I X ) , затруднителытость окончательной прокатки при 
этихъ старыхъ устройствахъ вынудила уменыітить число сва- 
рочныхъ собственно иропусковъ и увеличить, въ замѣнъ того, 
число ручьевъ собственно отдѣлочныхъ. Въ этомъ случаѣ 
складка, сѣченіемъ своимъ равная съ предъидущими, пропус- 
калась собственно для сварки только черезъ первый ручей,
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гіричемъ въ тоже время и образовали первоначальную форму 
пяты рельса. Всѣ же прочіе ручьи за этимъ слѣдовавшіе, об- 
работывали складку па ребро и притомъ болѣе или менѣе 
неравномѣрно. Нѣтъ сомнѣнія, что профили сѣченій пред- 
ставленные на фиг. 2, 3 и 4 таб. IX  были гораздо прак- 
тичнѣе, ибо они гораздо постепеннѣе и правильнѣе измѣ- 
няютъ фигуру поперечнаго сѣченія складки изъ прямоуголь- 
наго ея вида въ форму рельса. Но и въ этихъ случаяхъ, въ 
профилѣ фиг. 4 (1854 г.), лучшемъ по нашему мнѣнію, сѣ- 
ченіе складки, ироходя чрезъ первые четыре (обжимочныхъ) 
ручья, уменьшается только отъ 40 до 45 процентовъ, т. е. 
изъ 266 до 146 квадратныхъ сантиметровъ.

И такъ, вотъ какимъ образомъ шла работа ири употреб- 
леніи прежнихъ прокатныхъ системъ; тенерь посмотримъ, ка- 
кія послѣдовали измѣненія со введеніемъ сварочныхъ валковъ 
(Ы оотіп ^з).

Располагая 2, 3 или 4 сварочиыхъ ручья въ особомъ про- 
катномъ станѣ, весьма естественно придавали сѣченію ихъ 
форму квадратную. Въ болыней части случаевъ ручьи эти по 
линіи прикосновепія валковъ имѣютъ небольшія разширенія, 
выемки или заусенки, отъ 3/ 4 до 1 у 4 дюйма въ каждую сто- 
рону. Независимо отъ этихъ выемокъ, на чертежахъ фиг. 1 
и 2 таб. V II видно, что линіи ограничивающія ручьи нѣс- 
колько округлены, дабы валки удобнѣе могли захватывать ино- 
гда нѣсколько толстыя складки. Сильное давленіе, сообщаемое 

■ сварочными ручьями, не смотря па всѣ старанія, производитъ 
всегда гіо линіи прикосновенія валковъ заусенки или продоль- 
ные выступы; онисанное же выше сего разгаиреніе въ этомъ 
мѣстѣ ручьевъ имѣетъ цѣлію — дѣлать эти заусенки или вы- 
ступы скорѣе толстыми чѣмъ тонкими, ибо въ нервомъ слу- 
чаѣ они, остывая не такъ быстро какъ во второмъ, гораздо 
легче и удобнѣе уничтожаются при послѣдующемъ новоротѣ 
и прокаткѣ складокъ.



Выиіе сего мы сказали, что сжатіе складокъ при прокаткѣ 
ихъ въ сварочныхъ валкахъ бываетъ всегда очень значитель- 
н о : оно колеблется между 4 и 6-ю сантиметрами на каждѵю 
сторону (1 у а 11 2 3/ 8 дюйма). Это прогрессивпое уменьшеніе 
поперечиой площади должыо удерживать при сварочныхъ вал- 
кахъ во всѣхъ случаяхъ, исключая липіь перваго ручья. И 
дѣйствительно, въ слѣдствіе помянутаго выше разширенія 
ручьевъ и поворота складокъ, — высота этихъ нослѣднихъ по 
срединѣ всегда превосходитъ высоту около краевъ на ширину 
заусенокъ, т. е. по крайней мѣрѣ на 2 или на 3 сантиметра.

Вообще, первый ручей сварочныхъ валковъ, имѣя площадь 
сѣченія около 65 кв. дюймовъ, можетъ принимать складки до 
70 квадр. дюйм. толщиной и даже въ 80 и 90 квадр. дюйм. 
Въ двухъ или трехъ послѣдующихъ ручьяхъ эти складки умень- 
шаются въ своемъ сѣченіи до 45 или 55 квадр. дюйм., или 
до тѣхъ размѣроъъ, какіе въ прежнее время имѣли складки, 
подаваемыя въ обжимочные валки. Если за тѣмъ провареп- 
ную такиыъ образомъ складку нагрѣть во второй разъ до яр- 
каго бѣлаго вара и пропустить черезъ обжимочные ручьи от- 
дѣлочнаго стана, то поперечное сѣченіе полосы можетъ быть 
доведено до 22-хъ или 23-хъ  квадр. дюймовъ, прежде чѣмъ 
она поступитъ въ профильные или фигурные ручыі. Такимъ 
образомъ, при этомъ новомъ устройствѣ, первоначальное сѣ- 
ченіе складокъ уменыиается на 65 или 70 процентовъ, пре- 
жде нежели начнется окончателыіая прокатка для приданія 
имъ фигуры.

Условія сварки. Совершенна ли сварка при соблюденіи 
этихъ условій ? Въ случаѣ старательнаго набора складокъ, 
можно иовидимому съ увѣренностію ожидать прочной сварки. 
Тѣмъ не менѣе усгіѣхъ много зависитъ отъ способа набора 
и наполненія складокъ, отъ степени ихъ однородности, отъ 
болыней или меныпей силы двухъ нагрѣвовъ и вообще отъ 
условій далеко не съ точностію исполняемыхъ въ заводской 
нрактикѣ.
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Очертаніе фтурныхъ ручъевз. До сихъ норъ мы говорили 
только о пачертаніи ручьевъ сварочныхъ, находя что отдѣ- 
лочные ручьи, вполнѣ зависимые отъ формы выдѣлываемаго 
желѣза, не могутъ быть иодчинены столь постояннымъ и точ- 
нымъ правиламъ, какъ форма ручьевъ сварочныхъ. Правила 
очертанія рельсовыхъ ручьевъ измѣняются сообразно съ ка- 
чествомъ ж елѣза, со стеиенью совершенства сварки и нако- 
нецъ, всего болѣе, съ быстротою ирокатки.

Представимъ здѣсь сводъ наблюденій сдѣланныхъ нами 
изъ сравненія различныхъ очертаній рельсовыхъ ручьевъ, пред- 
ставленныхъ ыа таб. У ІІІ и IX .

За исключеніемъ фиг. 1, таб. IX  образованіе пяты рельса 
производится нѣсколько прежде ребра и головы. Причину этаго 
обстоятельства легко себѣ объяснить, ежели вычислить взаим- 
ное отношеніе поперечныхъ разрѣзовъ пяты  и осталъной 
части готоваю релъса и сравнить эти выводы между собою. 
Сдѣлавъ это, мы увидимъ что въ первомъ случаѣ (фиг. 1, 
таб. IX) отношеніе это почти равно единицѣ, тогда какъ въ 
остальныхъ оно значительно менѣе. По этой то причинѣ въ 
послѣднемъ случаѣ справедливо откладываютъ выдѣлку головы 
и стержня рельса на самый конецъ работы ; ията рельса со- 
вершенно ночти уже образованная, требуетъ при концѣ ра- 
боты очень незначительнаго давленія, чтобъ безпренятственно 
слѣдовать за вытягиваніемъ части паиболѣе объемистой, ко- 
торая, благодаря звачителытости своихъ размѣровъ, сохра- 
няетъ при этомъ доволыіо высокую температуру и въ слѣд- 
ствіе того легче прокатывается, нежели пята. Этою же при- 
чиною объясшіетея и то, почему въ первомъ случаѣ прокатка 
какъ головы, такъ и пяты рельса идетъ почти одновременно; 
въ этомъ случаѣ иоступаютъ точно также, ісакъ при выдѣлкѣ 
симметрическихъ рельсовъ съ двойнымъ основаніемъ.
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Приборы отдѣлочные.

Н а валлійскихъ заводахъ рельсы, по окончательномъ ихъ 
выходѣ изъ прокатки, подвергаются очень замѣчательной от- 
дѣлкѣ, сопряженной вмѣстѣ съ тѣмъ съ возможнымъ умень- 
шеніемъ ручной работы.

Выходъ рельсовъ на чугунные валики. Но выходѣ изъ пос- 
лѣдняго ручья , рельсы можно сказать сами собою съ подма- 
стерской доски надвигаются къ обрѣзочной пилѣ. Движеніе 
это облегчается тремя или четырьмя чугунньши валиками, вы- 
ступающими немного поверхъ половыхъ выстилочныхъ досокъ 
фабрики.

Обрѣзка релъсовъ. Горячая правка рельсовъ производится 
нѣсколькими ударами деревянной колотушки, или нѣсколькими 
встряхиваніями рельса на чугунной скамьѣ нередъ пилою.

Обрѣзка въ одио время обоихъ концовъ, а чаще —  сна- 
чала одного, а потомъ другаго конца, но во всякомъ случаѣ 
съ одного н агрѣ ва , есть работа, производимая нынѣ одина- 
ково не только въ Валлисѣ, но и во всей Англіи. Наиболѣе 
обыкновенное расположеніе этаго ирибора слѣдующее: на оси 
длиною отъ 3 %  до 4 фут. укрѣплены двѣ пилы отъ З г/ 4 до 
4 1/  фут. д іам етром ъ; на обѣихъ оконечностяхъ этой оси и 
на продолженіи послѣдняго отдѣлочнаго ручья валковъ расио- 
ложены двѣ чугунныя скамьи: одна между валками и пилой, 
а  другая позади второй пилы. Рельсъ, выдвинувшись изъ вал- 
ковъ на первую скамью, останавливается переднимъ концомъ 
противъ пилы, гдѣ его закрѣпляютъ и этотъ конецъ обрѣзы- 
ваю тъ ; затѣмъ толкаютъ рельсъ далѣе, на вторую скамью, 
снабженную въ далыіемъ ея концѣ небольшой иоперечиной, 
оиредѣляющей точно длину рельса; когда онъ такимъ обра- 
зомъ плотно упрется, то обрѣзываютъ и задній его конецъ. От- 
сюда рельсъ непосредственно переходитъ къ опиловщикамъ, от- 
дѣлывающимъ его въ горячемъ состояніи (І іт е и гз  а еЬаисІ).



Сила и скоростъ пилъ. Скорость вращенія пилъ составляетъ 
отъ 800 до 900, а иногда и отъ 1200 до 1300 оборотовъ въ 
минуту. По свидѣтельству Т рурана, пара пилъ въ ѣ 1/^ ФУта 
діаметромъ, вращающихся со скоростію 820 разъ въ минуту, 
задолжаютъ номинальную силу въ 11 лошадей.

Но этимъ способомъ пикогда не удается обрѣзать всѣ 
ириготовляемые рельсы въ предѣлахъ терпимости, требуемой 
заказчиками: въ Атігліи, какъ и вездѣ, необходимо болѣе или 
менѣе значительное исправленіе выдѣланныхъ рельсовъ. Эта 
дополнительная работа нроизводится въ одно время съ окон- 
чательной правкой, продавливаніемъ соединительныхъ отвер- 
стій и т. п.; всѣ эти онераціи производятся въ холодномъ 
состояніи, помощію машинъ, которыя мы ниже сего опишемъ.

М еханическіе правилъные прессы для холодныхг, релъсовя. 
Устройство этихъ приборовъ болѣе или менѣе похоже на 
холодный прессъ еъ двойиымъ орудіемъ, изображенный тга 
фигурахъ 2 и 3 таб. VII.

Н а колѣнчатый валъ а насаженьт подъ угломъ 180° и 
укрѣплены на каждомъ изъ двухъ колѣнъ но одному эксцен- 
трику с, а иа нихъ утвержденьт стержни Т  съ давящими орудіями 
или молотками т. Валъ этотъ поддерживается чугунною стани- 
ною М, отлитою вмѣстѣ съ двумя наковальнями Е Е , къ которымъ 
утверждены изогнутыя стойки зУ съ валиками Я І Т ,  располо- 
женными на высотѣ наковаленъ. Обрѣзанные послѣ прокатки 
въ горячемъ состояніи, рельсы поступаютъ на чугунную скамью, 
высотой своей равную съвысотою валиковъ І І В 1-, легко скользя 
по этой плоскости, они безъ труда доходятъ до молотковъ т т \

Движ ущая сила прессовъ. Въ большей части рельсовыхъ 
заводовъ, одинъ общій валъ а служитъ для движенія четырехъ, 
шести и даже нсрѣдко осьмп подобныхъ прессовъ. По ука- 
занію Трурана, ітеобходимая номинальиая сила для движенія 
одной пары прессовъ составляетъ 7 лошадей, при скорости 
28-ти ударовъ въ минѵту и для тіравки отъ 5 — 6 тьтсячт. 
иудовъ рельсовъ въ недѣлю.
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Въ слѣдствіе возрастающаго ежедневно требованія на 
рельсы съ широкимъ основаніемъ и на желобчатые или сво- 
дообразные, валлійскіе заводы устраиваютъ теперь, парал- 
лельно съ линіей прессовъ, второй и даже третій валъ, изъ 
коихъ на одномъ располагаютъ приборы для продавливанія 
или для вырѣзкЩрельсовъ, а на другомъ машины для обравнива- 
нія рельсовъ, обрѣзываемыхъ иногда гіилами длиинѣе требу- 
емаго.

М аш ины для продавливапія или релъсовые комары. Въ об- 
іцемъ своемъ устройствѣ машины эти схожи съ правильными 
прессами, отличаясь отъ нихъ только тѣмъ, что молотки т т ‘ 
замѣнеиы стержнями или рѣзцами, а вмѣсто нсподвижной 
наковальни Е  вставлены подвижные штампы, сдвигаемые или 
раздвигаемые, смотря по длинѣ рельсовъ.

М аш ины  для обравниванія концовз у  релъсовъ. Это есть 
ничто иное, какъ обыкновенная металлострогальная машина, 
рѣзецъ которой движется подобно молотку т. Обрѣзывая 
конецъ рельса, машина эта сообщаетъ ему въ тоже время 
сообразное цѣли горизонтальное движеніе. Обѣ послѣднія ма- 
шины ходятъ быстрѣе нежели прессы и дѣлаютъ отъ 30 до 
40 ударовъ въ минуту.

М еханическая выдѣлка обручиковъ для связывангя складош. 
Въ заключеиіе этаго параграфа приведемъ послѣдній при- 
мѣръ, показывающій какъ далеко ушли отъ всѣхъ англичане 
въ системѣ замѣненія ручной работы механическою: у нихъ 
не руками а машинами ириготовляются даже тѣ обручики, 
которыми связываются складки передъ посадкою ихъ въ печи. 
Тонкая желѣзная проволока, назначаемая для этаго употреб- 
ленія, разрѣзывается по длинѣ ножницами, на оси которыхъ 
придѣланъ механизмъ, сгибающій эту проволоку по тремъ 
нанравленіямъ, иерпендйкулярнымъ между собою и соотвѣт- 
ствующимъ основанію и двумъ бокамъ складки. Приборомъ 
этимъ управляетъ обыкновенно женщина или дѣвушка.

Горн. Ж урп . Кн. I I .  1863. 4

ВЬІДѢЛКА РЕЛЬСОВЪ II ФИГУРНАГО ЖЕЛѢЗА ВЪ АНГЛІИ. 2 5 7



2 5 8  ВЙДѢ.ІГКА РЕЛЬСОВЪ И ФИГУРНАГО ЖЕЛѢЗА в ъ  АНГЛІИ.

§ 2. Главиыя обстоятельства работы.

Р аф и н и р ов ап іе  и п у д л и н го в а н іе .

Обыкновенные валлійскіе рельсы. Болыпая часть пудлинго- 
ваго желѣза, употребляемаго на обыкновенные валлійскіе рельсы, 
выдѣлывается изъ бѣлаго чугуна еще болѣе нечистаго, нежели 
тотъ, который идетъ на выдѣлку самыхъ низкихъ сортовъ 
полосоваго желѣза. Ш ихта, для выплавки этаго чугуна еоста- 
вляемая, постоянно содержитъ не менѣе 20 или 2 5 %  ПУД- 
линговыхъ шлаковъ. Пудлиигованіе сухое (т. е. не сочныя 
крицы, дающія малый угаръ), производится людьми болыиею 
частію малоснособными; обжиманіе крицъ подъ сквечеромъ, или 
въ валкахъ съ обратнымъ ходомв; отъ того полѵчаемое же- 
лѣзо бываетъ очень неоднородно, дурно очищено отъ шла- 
ковъ , сваривается повидимому хорошо, но чрезвычайно тру- 
дно обработывается въ горячемъ состояніи. Сварка конечно 
исправляетъ эти недостатки, но только частію. Складки при- 
готовленныя изъ такого желѣза необходимо должно прокаты- 
вать быстро и отдѣлывать прежде нежели онѣ простыли.

Части работы наиболѣе тонкія, каковы напр. уінки у рель- 
совъ съ широкимъ основаніемъ, требуютъ желѣза высшихъ 
качествъ. Въ этомъ случаѣ обыкновенно унотребляютъ сва- 
рочное желѣзо полученное изъ лучгаихъ чугуновъ, частію или 
вполнѣ рафинированныхъ и пудлингуемыхъ съ большимъ тща- 
ніемъ; лучше же всего берутъ для этаго рельсовые концы, 
прокатанные предварительно въ короткія и довольно широкія 
полосы.

Лучшге валлійскіе релъсы. Независимо отъ обыкновенныхъ 
рельсовъ, выдѣлываемыхъ въ паиболыпемъ количествѣ, вал- 
лійскіе заводы ириготовляютъ небольшія иропорціи лучшихъ 
и самыхъ худшихъ релъсовъ; оба эти сорта отличаются 
отъ иредъидущаго качествомъ употребляемаго на нхъ выдѣл- 
ку чугуна. Дла лучпшхъ рельсовъ берутъ тотъ ж.е чугунъ,
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какъ и для выдѣлки обыкновеннаго хороигаго полосоваго же- 
лѣ за, т. е. выплавленныі! изъ смѣшенія, мало содержащаго 
въ себѣ пудлинговыхъ шлаковъ. Худшіе же рсльсы выдѣлы- 
ваются изъ такого чугуна, въ рудную шихту котораго примѣ- 
шано 40 или 5 0 %  нудлинговыхъ шлаковъ.

Выдѣлка нерховыхъ полосъ.

Составленіе склаОот. Фиг. 1 7 — 21 Таб. X представляютъ 
иоперечныя сѣченія складокъ, наиболѣе употребляемыя для 
выдѣлки верховыхъ полосъ.

Двѣ нервыя фигуры (17 и 18) изображаютъ складки со- 
ставляемыя изъ обрѣзковъ, обсѣчковъ, разныхъ концовъ об- 
ложенныхъ широкими полосами пудлинговаго желѣза. Хотя, 
изъ предосторожности и желанія наполнить пустоты между 
обрѣзками, и кладутъ еще одну добавочную полоску ЪЪ — ЪЪ: 
но и въ этомъ случаѣ сомнительно, чтобы изъ такихъ скла- 
докъ могли получиться полосы вполнѣ хорошо проваренныя. 
Но еще съ болынею осиовательностію можно повторить этотъ 
упрекъ въ отпошеніи къ способу набора складокъ, показан- 
ному на фиг. 19 и 20, гдѣ въ составъ ихъ входятъ рель- 
совые концы и пудлинговыя полосы. Въ особенности же склад- 
ка фиг. 19, не смотря на болыпіе ея размѣры, есть безъ 
сомнѣнія самая худшая, въ отношеніи совершенства сварки: 
какъ бы ни были велики жаръ и быстрота первыхъ пропус- 
ковъ въ валкахъ, давленіе этихъ послѣднихъ оказывается 
въ семъ случаѣ почти безполезнымъ для процесса сварки; 
потому что прежде нежели части складки, столь междѵ собою 
разъединенныя, успѣютъ сблизиться и прійти въ соприкосно- 
веніе, желѣзо успѣваетъ уже остыть до такой степени, что 
соединеніе отдѣльныхъ его частей становится невозможнымъ. 
Для отвращенія столь важнаго недостатка вынуяідены бываютъ 
дать второй варъ, который зато чрезъ мѣру высушиваетъ 
желѣзо и дѣлаетъ приготовляемыя изъ него верховыя полосы

4*
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менѣе пригодными къ дальнѣйпіему ихъ употребленію. Едва 
ли нужно при этомъ упонинать, что въ пустотѣ между рель- 
совыми концами, въ фигурахъ 18, 19 и 2 0 , желѣзо сильно 
окисляется и даетъ поводъ къ большему образованію шлаковъ, 
трудпо оттуда вытѣсняемихъ.

Складка фиг. 2 1 , состоящая вся изъ пудлинговаго же- 
лѣза, гораздо лучіпе предъидущихъ удовлехвфяетъ цѣли и 
назначенію сварки для выдѣлки верховыхъ поцосъ, которыя 
при этомъ получаются плотныя, одтродныя и чистыя. Столь 
важнаго и выгодыаго результата нрокатка можетъ достигнуть 
только при условіи складокъ плотныхъ, не имѣющихъ нигдѣ 
пустотъ, причемъ давленіе валковъ дѣйствуетъ съ пользою, 
начиная съ самаго перваго ручья.

Окончательная отдѣлка рельсовъ обыкновеннаго 
качества.

Способз составленія складот. Сиособъ составленія скла- 
докъ для обыкновенныхъ рельсовъ представленъ на фиг. 1 — 13, 
таб. X. Части затушеванныя обозначаютъ сварочное желѣзо; 
горизонтальныя широкія вставки, видимыя ио срединѣ скла- 
докъ 2 и 3, суть концы или бракъ отъ ириготовленія вер- 
ховыхъ или перекрышныхъ полосъ. Фиг. 1 — 9 относятся къ 
рельсамъ съ широкимъ основаніемъ, а фигура 10 къ сим- 
метрическимъ рельсамъ съ двойнымъ основаніемъ (такой то- 
чно рельсъ изображенъ въ срединѣ фигуры); наконецъ фиг. 
12 и 13 изображаютъ наименыиія складки употребляемыя въ 
Валлисѣ. Эти послѣднія складки служатъ для приготовленія 
такихъ рельсовъ, которыхъ иогонный футъ вѣситъ отъ 24 
до 25,8 фуігговъ, или погондая сажень отъ 4 1/ 5 до 4 3/ 4 
пудовъ.

Отношеніе количества сварочнаго желѣза къ пудлинговому. 
Проиорція сварочнаго яотлѣза измѣняется отъ / 5 — V3 , но 
впрочемъ рѣдко доходитъ до у 5. Въ большей же части слу-



чаевъ, за исключеніемъ особыхъ усювій заказчиковъ, соби- 
раютъ складки изъ %  сварочнаго и 3/ 4 пудлинговаго желѣза.

Обрст распредѣленія сварочнаго желѣза в& складкахв. 
Распредѣленіе сварочнаго желѣза въ складкахъ, какъ видно изъ 
фигуръ, довольно равномѣрно; оно облекаетъ складки во всѣхъ 
тѣхъ паправленіяхъ, гдѣ иротяжка болѣе или менѣе затрудни- 
тельна, т. е. преимущественно около головы и выдаюіцихся 
краевъ пяты рельса. Оболочка эта прерывается ио срединѣ 
і і я т ы  рельса и на половинѣ высоты боковъ его, частію за 
тѣмъ, чтобъ соблюсти необходимую экономію, частію же для 
того чтобы облегчить сдавливаніе собственно пудлинговыхъ 
полосъ и изобильное истеченіе шлаковъ, недостаточно выжа- 
тыхъ при обработкѣ крицы въ сквечерѣ. Вслѣдствіе малой 
плотности пудлинговаго ліелѣза, оно преимущественно и под- 
вергается наибольшему дѣйствію сварочныхъ ручьевъ, такъ 
что, иепосредствеино послѣ сварки, горизонтальпыя и вср- 
тикальныя части верховыхъ полосъ сварочнаго желѣза плотно 
уже пристаютъ къ осталышй массѣ складки.

Такимъ образомъ получаются рельсы, которые, будучи въ 
особенности окончены съ одного нагрѣва, имѣютъ наружность 
очень чистую; ирокатка, даже частей наиболѣе тонкихъ, не о б - 
наруживаетъ рванинъ, не смотря на то, что постоянный по- 
рокъ этаго желѣза есть его красноломкость. ІТри этомъ воз- 
никаетъ однако вопросъ: соотвѣтствуетъ ли столь иредстави- 
тельная эта наружность внутреннимъ качествамъ? и не на- 
поминаютъ ли собою эти рельсы той матеріи, у которой ос- 
нова шелковая, а утокъ бумажпый?

• Толщинсі верховыхъ полосз. Толщина верховыхъ полосъ 
измѣняется отъ 1 до і у 2 дюймовъ. При меныпей толщинѣ ихъ, 
нолагаіотъ, что опѣ, слишкомъ сильно вытягиваясь и утоняясь, 
мало предохраняютъ поверхность рельса отъ давленія локо- 
мотивовъ. При толщинѣ большей 1 / 2 дюймовъ, нагрѣвъ стано- 
вится слишкомъ продолжительпымъ: ііудлинговое желѣзо начи- 
наетъ горѣть прежде нежели верховыя полосы нагрѣются до
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сварочной темнературы. Кромѣ того, чѣмъ верховая полоса бу- 
детъ толще, тѣмъ болѣе она имѣетъ наклонности скользить во 
время прокатки по пудлинговымъ полосамъ, къ которымъ она 
не приваривается. Даже и ири показанныхъ выпіе предѣлахъ 
толщпны верховыхъ полосъ, пудлинговое жслѣзо, будучи мягче 
сварочнаго и сжимаясь легче сего послѣдняго, вытѣсняется 
изъ складки и такъ сказать обгоняетз верховыя полосы сва- 
рочнаго желѣза. Обстоятельство это имѣетъ то послѣдствіе, 
что верховыя или перекрышныя полосы свариваются между 
собою и съ остальною складкою довольно слабо. Наконецъ, 
ежели, на основаніи общаго утоненія складки, вычислить тол- 
щину іюкрышки въ готовомъ рельсѣ, то увидимъ, что она 
простирается отъ 4 — 6 миллиметровъ (около 1 Ѵ2 осминъ дюйма); 
а по этому легко можно судить, какъ недостаточна связь ме- 
жду элементами подобнаго издѣлія, которое, при употребленіп, 
по прошествіи очень короткаго времени будетъ дѣлиться на 
пряди, подобно веревкѣ.

Вліяніе достоинства внутренней сварки. Степень совер- 
шенства внутренней сварки оказываетъ весьма естественно 
извѣстное вліяніе на упомянутый нами выше недостатокъ; по 
.этому, ежели внутренняя сварка совершепна, то она. помя- 
нутый недостатокъ уменьшаетъ, не уничтожая однако его со- 
вершенно; если же сварка внутренняя дурна, то рельсъ не 
обладаетъ уже никакой связью и прочностію.

Выше сего мы уже указывали, какъ много благопріятствуетъ 
достоинству внутренней сварки увеличенное сѣченіе складокъ, 
и нритомъ уиоминали, что для полученія наилучшаго резуль- 
тата необходимо еще какъ можно лучгае выиолнить нѣкото- 
рыя побочныя условія. Здѣсь же мы прибавимъ, что при быс- 
трой чрезвычайно валлійской фабрикаціи, двойная сварка рѣдко 
бываетъ совершенная.

Кромѣ того, болыная часть упрековъ, сдѣланныхъ вообіце 
складкамъ съ перекрыпіью, относится особенно къ складкамъ 
рельсовымъ, При употребленіи складокъ фиг. 4, 5, 7, 8 и 9,
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выгоды, представляемыя болыиими поиеречными :сѣченіями, 
становятся почти нечувствительными, ибо при столь разнород- 
ыыхъ сортахъ желѣза, съ основательностію можно всегда ожи- 
дать самой несовершенной сварки.

В ліяніе  на сварку чугуновъ выплавленныхъ сз примѣсъю 
пудлинговыхъ шлаковя. Окончательиые результаты достигну- 
тые въ Валлисѣ съ нодобнымъ чугуномъ далеко одиако не 
такъ дурны въ отношеніи къ процессу сварки, какъ бы можно 
было этаго ожидать, судя по предъидущему. Самое качество 
валлійскаго желѣза заключаетъ въ себѣ средства къ поправ- 
ленію недостатковъ сиособа. Желѣзо валлійское обладаетъ 
болыиою свариваемоошю, — качество, которое безъ всякаго 
сомнѣнія должно приписать содержанію фосфора и кремнія *) 
Въ этомъ отношеніи пудлинговые шлаки, прибавляемые въ 
шихту для полученія релксовыхъ чугуновъ, заключаютъ въ 
себѣ достоинство, уравновѣшивающее до нѣкоторой степени не- 
достатокъ вязкости рельсовъ въ холодномъ состояніи. Но можно 
ли по этому согласиться съ однимъ извѣстнымъ валлійскимъ 
заводчикомъ, который утверждаетъ, что чѣмд болѣе было въ 
іиихтѣ пудлгтговыхд шлаковв, тѣмъ релъсы изъ такого чугуна 
выдѣланные болгъе соотвѣтствовали своему назначенію ? Вполнѣ 
съ этимъ положеніемъ мы согласиться не можемъ, хотя и 
убѣждены, что вязкость въ холодномъ состояніи имѣетъ мо- 
жетъ быть столь же тѣсныя соотношеиія съ совершенствомъ 
сварки, какъ и съ внутренними качествами желѣза.

Качества валлійскихв релъсовв обыкновенныхъ. Обыкновен- 
ные валлійскіе рельсы, хОрошо выдѣланные, имѣютъ изломъ 
довольно однородный, крупнозернистый, обнаруживающій при- 
сутствіе фосфора и можетъ бытъ кремнезема. Изломъ этотъ
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*) 0  вліяніи на свариваемость кремнія мы нпчего сказать пе можемъ; что же 
касается ф осфора, то испытывая передѣлъ въ желѣзо фосфористаго чугуна, вып- 
лавленнаго изъ Керченскихъ рудъ, мы положителыго утверждаемъ, что фосфористое 
аселѣзо сваривается чрезвычайно затруднительно. А. М.
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далеко не мелкозернистый, сталеватый, столь часто сираши- 
ваемый на континентѣ,— покрайыей мѣрѣ для головы рельса; 
но тѣмъ не менѣе, какъ первое такъ и второе свойства из- 
лома валлійскихъ рельсовъ служатъ иризнакоыъ крѣпости и 
твердости, удовлетворяющимъ иотребителей.

Разт щ а между рельсами обыкновенпаго и высшаго качества. 
Относительно сопротивленія въ холодномъ состояніи, нельзя 
не согласиться, что оно менѣе для рельсовъ обыкновенныхъ, 
чѣмъ для такихъ, которые ириготовляются изъ желѣза выс- 
шихъ сортовъ и лучшс обработанныхъ: иначе невозможно
было бы и объяснить выборъ чугуна, болыпую ііропорцію 
сварочеаго желѣза и другія попеченія прилагаемыя при вы- 
дѣлкѣ, напримѣръ, индійскихъ рельсовъ. Замѣтимъ притомъ, 
что даже и въ этомъ случаѣ чугуны бываютъ болѣе или менѣе 
фосфористые, т. е. способные производить желѣзо довольно 
варкое, даже послѣ складки и прокатки его на односва- 
рочное.

Неудобство валлійскаго способа для желѣза гпрудно сва- 
риваемаго. Если валлійскій способъ надобно примѣпять къ 
выдѣлкѣ рельсовъ изъ желѣза мепѣе мягкаго и варкаго, то, 
принимая въ соображеніе качество желѣза и набирая складки 
изъ ириличнаго количества иудлпнговаго и сварочнаго желѣза, 
можно иолучать рельсы съ чистою и совершенно безукориз- 
ненною поверхностію. Тѣмъ не менѣе, не смотря ни на упо- 
требленіе большихъ складокъ, ни на двойную сварку, пороки 
вслѣдствіе дурной сварки неизбѣжны. Скрываясь очень часто 
подъ безукоризненною наруж.ностію, они оказываются наибо- 
лѣе при самомъ употребленіи рельсовъ, обнаруживая внутри 
слоеватость, быстро увеличивающуюся.
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Выдѣлка рельсовъ сажаго низкаго достоинства, 
называемыхъ американскими.

Этотъ родъ фабрикаціи сильно распространился въ Вал- 
лисѣ, особенно въ послѣднее десятилѣтіе *).

Составз складокъ. Этаго рода рельсы приготовляются изъ 
складокъ фиг. 11, состояіцихъ сплошъ изъ пудлинговаго же- 
лѣза. Затушеванныя верховыя полосы приготовляются изъ ра- 
финированнаго чугуна, а во внутреішость складки поступаетъ 
желѣзо, выдѣланное изъ бѣлаго чугуна, на выплавку котораго 
употребляютъ въ шихту отъ 4 0 — 5 0 %  пудлинговыхъ шлаковъ.

Собранныя такимъ образомъ складки нодвергаются двой- 
ному нагрѣву, подобно тому какъ это описано въ предъиду- 
щемъ случаѣ.

Главныя черты фабрикаціи. Главныя черты этой фабри- 
каціи суть слѣдующія: старшій надзиратель ироизводства за- 
ботится всего болѣе о возможиомъ уменыненіп стоимости сы- 
рыхъ матеріаловъ. Пока пудлинговое желѣзо сохраняетъ еще 
способность свариваться и съ достаточнымъ удобствомъ можетъ 
ирокатываться въ рельсы, до тѣхъ поръ продолжаютъ въ до- 
менной шихтѣ увеличивать проиорцію пудлинговыхъ шлаковъ 
и сгараются вести какъ пудлингованіе, такъ и обжиманіе 
крицъ, со всевозможною скоростію. Стремленіе къ экономіи 
матеріаловъ останавливается только тогда, когда она достиг- 
нетъ этихъ крайнихъ предѣловъ; при переходѣ же за нихъ 
получаются произведенія столь низкаго качества, что на сбытъ 
ихъ нѣтъ уже никакой надежды. Но понятпо, что даже и въ 
этихъ предѣлахъ выдѣлка столь недоброкачественныхъ издѣ- 
лій должна быть очень затруднительна: при пріемѣ мало

*) Замѣтимъ, что съ нѣкотораго времепи началась однако противъ этихъ дур- 
ныхъ издѣлій нѣкоторая реакція: американцамъ иовидимому уже надоѣли такіе 
рельсы. Въ теченіи дв ухъ , трехъ лѣтъ выдѣлка рельсовъ въ Америкѣ усилилась, 
а ввозъ ихъ изъ Англіи уменьшился.



мальски строгомъ, бракъ рельсовъ за рванины, трещины и 
плены бываетъ весьма значителенъ. Наконецъ, рельсы могутъ 
быть довольно однородны и хорошо проварены (что, однако, по 
крайней мѣрѣ сомнительно, при нечистотѣ пудлинговыхъ но- 
лосъ); но сопротивленіе ихъ въ холодномъ соетояніи не мно- 
гимъ должно превосходить сопротивленіе чугуна.

Замѣна пудлитоваго желѣза, смѣсъю пудлшговаго и сва- 
рочнаго. Замѣщеніе однаго пудлинговаго желѣза смѣсыо его 
со сварочиымъ, употребительное при выдѣлкѣ рельсовъ обык- 
новенныхъ, принято было и при этой фабрикадіи въ исклю- 
чительныхъ видахъ экономіи. Случай этотъ не долаіно смѣ- 
шивать съ тѣмъ, когда, для улучшенія сварки, употребляли 
складки, состояіція изъ сколь возможно однородныхъ пудлин- 
говыхъ полосъ. Для этаго, чугунъ обыкновенно отбирали и 
даже рафипировали. Валлійскія фабрики, употребляющія те- 
перь этотъ процессъ, вступили такимъ образомъ на путь, ко- 
торому слѣдуютъ заводы Клевеленда и Дургама; объ этомъ 
мы вскорѣ поговоримъ подробнѣе.

§ 3. Выдѣлка н расходъ матеріаловъ на рельеовыхь Фабрнкахъ.

Здѣсь мы изложимъ липіь пѣкоторыя евѣденія по этому 
предмету, который подробнѣе будетъ нами разсмотрѣнъ во 
второмъ отдѣленіи настоящей статьи, гдѣ мы отдѣльно пока- 
жемъ расходъ камепнаго угля на выдѣлку верховыхъ полосъ 
и собственно на ириготовленіе рельсовъ, чего въ заводской 
отчетности обыкновенно не различаютъ.

Примѣръ первый.

Составд и  производимостъ релъсовой фабрики. Фабрика, 
заключающая 12 первосварочныхъ и 5 второсварочныхъ пе- 
чей, сварочные валки и окончательно прокатной или отдѣ- 
лочный стапъ о двухъ парахъ, нроизводитъ отъ 58,000 до
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6 2 ,000  иуд. рельсовъ въ недѣлю, состояіцую изъ пяти съ по- 
ловиною рабочихъ дней. Изо всѣхъ фабрикъ нажи осмотрѣн- 
ныхъ, упоминаемая нами здѣсь отличается огромностію своей 
дѣятельности и значительной экономіей производства. Приба- 
вимъ здѣсь, что въ числѣ этой выдѣлки пе считаются верхо- 
выя или перекрышныя полосы, приготовляемыя на отдѣльномъ 
заводѣ.

Рабочая команда завода. При 12-ти первосварочиыхъ пе- 
чахъ находятся:

6 сборщиковъ складокъ, получаю- 
щихъ каждый въ мѣсяцъ . . . отъ 3 1 %  — 3 7 1/ 2 руб.*)

12 с в а р щ и к о в ъ .......................... *• 3 7 %  —  44 »
2 пом ощ ника................................ » 1 9  — 25 »
2 рабочихъ, занимающихся насажи-

вапіемъ складокъ..................................... отъ
2 рабочихъ занимающихся выгруз-

кою с к л а д о к ъ ............................................отъ
2 иодвозчика складокъ. . . » 22 —  » »

П ягь второсварочныхъ печей занимаютъ:
5 сварщиковъ)
2 нагрузчика получающихъ одинаковое съ нредъиду- 
4 выгрузчика / щими содержаніе.
3 подвозчика ]
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Накоиецъ, иолагается:

1. П ри  сварочныхъ валкахъ.
3 обжимщика................................ отъ 2 8 %  - 31% руб.

2. Собственно при прокаткѣ.
1 прокатчикъ. . . . . . отъ 63 — 75 руб.
1 помощ никъ................................ » з і у 2 - 3 7 % »
2 подъемщика спереди . . . »

25 — 28 У2 »
4 подъеміцика сзади . . . » / и

1 п р и п и м а т е л ь ......................... » 25 — 2 8 % »

*) Фунтъ стерлингъ принятъ по курсу въ 6  руб. 28Ѵ2 коп.



2 6 8  ВЫ ДѢЛКА РЕЛЬСОВЪ И Ф ИГУРНАГО Ж ЕЛ Ѣ ЗА ВЪ  АНГЛІИ.

3. ІІри  пилѣ.
4 рабочихъ, получающихъ въ мѣ- 

с я ц ъ ............................................................... отъ 25 —  31 Ѵг Руб.

4. ІІри  правкѣ и горячей опиловкѣ релъсовз.
4 рабочихъ или мальчика. . отъ 19 —  25 руб.

5. П ри холодной опиловкѣ.
10 прессовъ, занимающихъ каждый 

1 мастера и 1 домощішка, получающихъ 
вдвоем ъ..............................................отъ 5 6 у 2 — 63 руб.

(Кромѣ помянутой работы, эти 10 прессовъ выправляютъ 
еще еженедѣльно нѣсколько сотъ тоннъ рельсовъ, доставляе- 
мыхъ для того съ сосѣдней фабрики).

6. П ри машинахъ для пробиванія дырз и для отдѣлки 
или обстратваиія концовъ релъсовъ.

12 человѣкъ, получающихъ среднимъ 
числомъ...............................................отъ 19 — 25 руб.

И того, въ 12-ти часовую смѣну 92 человѣка, не считая 
7 — 8 надзирателей и особыхъ рабочихъ для внутренней пе- 
ревозки, взвѣшиванія и проч.

Угаръ и обргъзки. Для рельсовъ съ широкимъ основаніемъ, 
которыхъ погонный футъ вѣситъ отъ 25 —  26 фунтовъ, упо- 
требляютъ на этомъ заводѣ складки въ 1 б у 4 пудовъ; изъ нихъ 
выдѣлываются годные совершенно отдѣланные рельсы вѣсомъ 
въ 13 пудовъ, такъ что иотеря въ угарѣ и обрѣзкахъ со- 
ставляетъ на каждую екладку по 3 %  пѵда или около 2 0 % .

Примѣръ второй.

Составз и производимостъ релъсовой фабрики. Фабрика 
заключаюіцая 14 печей, изъ коихъ 10 первосварочныхъ и 4 
второсварочныхъ, одипъ станъ сварочный и одинъ отдѣлоч- 
ный о двухъ парахъ валког.ъ; фабрика эта, въ день нашего 
досѣщенія выдѣлывала симметрическіе рельсы съ двойнымъ



основаніемъ (складки фиг. 10). Приготовляя желѣзо для верхо- 
выхъ полосъ собственными средствами, фабрика эта выдѣлы- 
ваетъ въ недѣлю отъ 35 до 37 тысячъ пудовъ релъсовъ.

Сборка складокъ производится женщинами. Въ Валлисѣ 
обыкновенно принимаю тъ, что женщина получающая въ ра- 
бочій день 1 шиллингъ (31 коп.) можетъ набрать 60 скла- 
докъ, изъ чего и выходитъ, что для ежедневнаго передѣла въ 
рельсы отъ 9,300 до 10,000 пуд. желѣза необходимо имѣть 
десять складчицъ.

Работа и составъ рабочей команды. Въ каждую перво- 
сварочную печь насаживалось 4 складки, вѣсившихъ вмѣстѣ 
66 пудовъ, или по 1 6 1/ 2 пудовъ каждая. Нагрѣвъ до вара 
продолжался отъ 1 час. 30 м. до 1 час. 40 мин. Десять пер- 
восварочныхъ печей задолжали 10 сварщиковъ или кочегаровъ 
и 2 - хъ мальчиковъ, соединявшихся обыкновенно по 4 и но 
5-ти человѣкъ для насадки и высадки складокъ. Мальчикъ, 
состоящій ири каждой артели, подымаетъ и опускаетъ дверки. 
Кромѣ того имѣются два отвозчика на телѣжкахъ; изъ ко- 
ихъ одинъ отвозитъ складки къ проварочнымъ тройпымъ вал- 
камъ, а другой доставляетъ ихъ къ второсварочнымъ печамъ.

Рабочая команда при сварочныхъ валкахъ. Состоитъ изъ 
одного подавалыцика, одного пріемщика и одного мальчика, 
управляющаго паровымъ механическимъ подъемомъ.

Итого, вся комапда при производствѣ первой сварки за- 
ключаетъ въ себѣ 14 рабочихъ и 3-хъ мальчиковъ, получа- 
юіцихъ такое же содержаніе, какъ въ предъидущемъ случаѣ.

Для пропуска насадки иечи, состоящей изъ четырехъ 
складокъ, унотребляется отъ 4 — 5 минутъ и пять минутъ для 
насадки; всего отъ 9 — 10 мивутъ, а иа 10 иечей отъ 1 ч. 
30 мин. до 1 ч. 40 минутъ. Изъ этаго видно, что сварочные 
валки работаютъ непрерывио, исключая короткихъ промежут- 
ковъ, употребляемыхъ для насадки въ печи новыхъ складокъ. 
При этомъ каждая складка пропускается въ валкахъ по че- 
тыре раза и притомъ иоперемѣнно, то плашмя, то ребромъ.

в ы д ѣ л к а  р е л ь с о в ъ  и  ф и г у р н а г о  ж е л ѣ з а  в ъ  а н г л і и . 2 6 9
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Окончателъная прокатка. Во второсварочныя печи посту- 
пало по 4 складки изъ односварочнаго желѣза, остававшіяся 
тамъ двадцать минутъ; насадка и высадка ихъ требовали вмѣстѣ 
10 минутъ, такъ что всего для окончательпой проварки пол- 
ной насадки печи употреблялосъ полчаса. Другими словами 
на каждьтя три односварочныя печи надобно, по теоретичес- 
кому расчету, одну второсварочную или окончательносвароч- 
ную печь, а на практикѣ это отношеніе равно 2 %  къ 1.

Рабочая прислуга при 4-хъ окончательносварочныхъ пе- 
чахъ состоитъ изъ четырехъ сварщиковъ и одного мальчика; 
кромѣ того одипъ рабочій подвозитъ складки на телѣжкѣ къ 
валкамъ.

При валкахъ находились: 1 прокатной мастеръ и его по- 
мощ никъ; 1 пріемщикъ и его помощникъ; 2 подъемщика 
спереди; 2 подъемщика отталкивавшіе сзади готовые рельсы къ 
пиламъ; всего 8 человѣкъ.

Складка пропускалась въ обжимочныхъ валкахъ четыре 
раза: плашмя, ребромъ, нлашмя и плашмя; и пять разъ въ 
отдѣлочныхъ валкахъ, постоянно на ребро.

Прокатка каждой рельсовой складки продолжалась около 
одной минуты, причемъ прокатной станъ, иодобно сварочному, 
дѣйствовалъ почти непрерывно всю смѣну.

Замѣчанія на предъидущіе результаты.

Суточная выдѣлка на каждую печъ. Изъ предъидущихъ 
указаній легко вывести, что суточпая производимость одной 
иервосварочной и второсварочной печей, выраженная въ ко- 
личествѣ готовыхъ рельсовъ, составляетъ для первой отъ 660 
до 693 пуд., а для второй отъ 594 до 627 пудовъ. Но во 
второмъ случаѣ цыфра выдѣлки простиралась бьт только отъ 
462 до 528 пудовъ, если бы вьтводить ее изъ недѣльной про- 
изводимости, выше сего нами показанной. Но ири такихъ 
условіяхъ, два примѣра не могутъ быть меліду собою срав-
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ниваемы, потому что во второмъ случаѣ къ выдѣлкѣ самыхъ 
рельсовъ присоединяется выдѣлка 30 — 4 0 %  верховыхъ по- 
лосъ. Напротивъ того, суточная выдѣлка 5 9 4 — 627 пуд. вы- 
ведена изъ времени продолженія второй сварки: по этому 
раслету иедѣльная производимость втораго завода была бы 
не отъ 36 — 40 тысячъ пудовъ, а отъ 46 — 53 тысячъ.

Отношенів качества релъсовъ кз суточной производимости 
печи. Производимость втораго завода выходитъ нѣсколько ме- 
нѣе иежели перваго. Это отчасти зависитъ отъ различія силы 
дѣйствуюіцихъ маіпинъ: во второмъ примѣрѣ мы упоминали, 
что нрокатка въ отдѣлочномъ станѣ продолжается около одной 
минуты, между тѣмъ какъ въ первомъ примѣрѣ, въ 5 минутъ 
выкатывается 8 рельсовъ. Но кромѣ того, различіе суточной 
производимости второсварочныхъ нечей зависитъ, и даже болѣе, 
отъ того, что въ первомъ случаѣ гораздо менѣе гонятся за 
качествомъ издѣлія, нежели во второмъ. Нѣтъ конечно ника- 
каго сомнѣнія, что такая быстрота работы доставляетъ фаб- 
риканту значительныя выгоды; но за то какъ часто случается 
при этомъ, что сварка бываетъ несовершенная? Въ этомъ то 
и заключается невыгода быстрой слишкомъ работы, которая, 
какъ мы говорили выіпе, значительно уменыпаетъ выгоды, 
нредставляемыя употребленіемъ толстыхъ складокъ.

Если бы мы привели и еще нѣсколько примѣровъ дѣй- 
ствія рельсовыхъ заведеній, то во всѣхъ постоянно замѣчали 
бы подобную разницу въ производимости, происходящую отъ 
болыней или меныпей тщательности работы. Работу же ус- 
коряютъ тѣмъ болѣе, чѣмъ рельсы болѣе нриближаются къ 
американскимъ. Такимъ образомъ складка фиг. 11 остается 
въ огнѣ не болѣе какъ около часа съ четвертью, потому что 
въ теченіи двѣнадцати часовъ дѣлаютъ десять сварокъ, каж- 
дая по четыре складки. Въ сварочныхъ валкахъ складки эти 
дропускаются не болѣе трехъ разъ , а потому валки свароч- 
ные уснѣваютъ обработывать производимость десяти печей.

Дѣйетвителъпый успѣхз прокатки. Въ заключеніе этой



главы замѣтимъ, что даже въ тѣхъ фабрикахъ, гдѣ выдѣлка 
идетъ съ посредственною быстротой, прокатные валки дѣйст- 
вуютъ со скоростію удивительною. Пропусканіе на сварочное 
желѣзо складки отъ 15 */4 до 1 8 %  гіѵдовъ продолжается пе 
долѣе того времени, какое нужно для прокатки крицы въ 1 %  
или 2 пуда вѣсомъ. Правда, конечпо, что для первой изъ этихъ 
работъ употребляются люди отборные, сильные и ловкіе. Но 
столь усиленная работа валковъ много зависитъ отъ механи- 
ческихъ приспособлеиій, облегчающихъ нсредачу складокъ, и 
отъ увеличенія силы машинъ. При содѣйствіи такихъ ѵсловій 
и при отличныхъ рабочихъ, правильно раздѣленныхъ на смѣны, 
одинъ изъ наиболѣе искусныхъ рельсовыхъ фабрикантовъ въ 
Валлисѣ увѣрялъ н асъ , что одинъ сварочный станъ можетъ 
прибирать производимость двадцати первосварочныхъ печей.
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ГЕОІОГІЯ, 
ГЕ0ГН03ІЯ и ПАІЕОНТОЛОГІЯ.

Геологическан часть лондонской междунаіюдиой выставки
1862 года.

И н д і я.

Образчики минеральныхъ произведеній, присланные Ин- 
діей, далеко не представляли того интереса, какъ другіе про- 
дукты этой колоніи. Образцы рудъ мѣдныхъ, свипцовыхъ, 
сурьмяныхъ, мышьяковыхъ свидѣтелъствовали только о нахож- 
деиіи металловъ, но въ какомъ количествѣ металлы эти на- 
ходятся— это неизвѣстно, такъ какъ они почти пе добываются. 
Олово получается главнѣйше съ Малайскаго полуострова, но 
и то въ Сингапуръ его ввозится только около 150 тоннъ 
ежегодно. Желѣзное нроизводство начало однакожъ въ послѣд- 
ніе годы усиливаться какъ со стороны туземцевъ, ведущихъ 
оиерацію первобытнымъ образомъ, такъ и со стороны англи- 
чанъ, основавшихъ нрочныя компаніи; желѣзо получается и 
у этихъ послѣднихъ главпѣйше при посредствѣ древеснаго 
угля, очень часто бамбуковаго.

Горн. Ж урн. Кн. I I .  1863. 5
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Главный интересъ на выставкѣ представлялся коллекціей 
образцовъ каменнаго угля изъ всѣхъ уголъныхъ полей Индіи. 
Нѣкоторыя части Индіи оказываются чрезвычайно богатыми 
минеральнымъ топлпвомъ, огромныя залежи котораго онредѣ- 
лены въ долинѣ С ан гаранъ , почти по всей рѣчной системѣ 
Дамуды, въ долинѣ Н аніа, въ горахъ Руджинагаль, въ Ку- 
рурбари, Паламовѣ и др. мѣстностяхъ; нѣтъ ж,е камепнаго 
угля въ Бомбайскомъ президенствѣ, въ Мадрасѣ, Удѣ и Пенд- 
жабѣ, но за то тамъ встрѣчается вмѣсто него лигяитъ. Са- 
мая важная каменноугольная площадь находится въ Ранигани 
по р. Дамудъ, въ 160 миляхъ на сѣверозападъ отъ Каль- 
кутты; плоіцадь эта занимаетъ 500 кв. миль. Въ горахъ Руд- 
жинагаль, въ Кастѣ, пластъ каменнаго угля имѣетъ знамена- 
тельную толщину 30 футовъ. Вообще уголь главнѣйше добы- 
вается изъ двухъ послѣднепомянутыхъ мѣстностей. Въ 1860 г. 
всего угля въ Индіи добыто 370 ,206  тоннъ.

Всѣ сорты каменнаго угля, представленные въ коллекціи, 
были химически изслѣдованы. Коллекція эта принадлежитъ 
индійскому Оеоіодісаі 8>игѵеу: директоромъ котораго состоитъ 
профессоръ Ольдгемъ (ОкІЬага). Учрежденіе это прислало 
также полное собраніе своихъ изданій (М ето ігз  оі’ іЬе Сгеоі. 
8игѵеу оі' Іпсііа и Р аіоп іо іо^ іса  Іпсііса), геологичсскія карты 
и коллекцію ископаемыхъ головоногихъ моллюсковъ. Хороша 
была также большая тоиографическая модель Индіи, представ- 
ляющая орографію края, и карта иодробной съемки части 
Гималайскаго хребта.

Драгоцѣнныхъ камней, которыми славится Индія, въ раз- 
сматриваемомъ отдѣленіи не было, но за то мпого было издѣ- 
лій изъ горнаго хрусталя, моховаго агата, еердолика, геліо- 
тропа и жада. Издѣлія эти принадлежатъ туземнымъ арти- 
стам ъ , которыми особенно славится Кембей, и терпѣнію и 
изобрѣтательности которыхъ по истинѣ надобно удивляться.

Здѣсь же была выставлена самородная бура или гтшкало. 
Она хотя и есть иродуктъ Тибета, но въ Англію главнѣйше



ввозится черезъ Калькутту. Мѣстонахож.деніе ея— озеро Пель- 
та. Самородная сода также привозится изъ Индіи, въ южной 
части которой, въ Л 7еІІоге7 СисМарак и Скіпдіериііі, она яв- 
ляется въ видѣ такъ называемыхъ выцвѣтовд почвы. Тамъ 
ее называютъ землею Тоби (Т/гоЪее’е Ееатік).

Съ Дейлона были доставлены глыбы граф ита, но нашъ 
алиберовскій графитъ затмилъ ихъ собою. Померкла также 
слава и графита боровдальскаго; онъ ѵже не былъ на вы- 
ставкѣ.

Новый Южный Валлисъ.

Оставляя въ сторонѣ малоизвѣстныя части (западную, сѣ- 
верную и землю королевы) Новой Голландіи, изъ которыхъ 
были однакожъ образцы рудъ и угля, перехожу къ послѣдо- 
вательному разсмотрѣнію Новаго Южнаго Валлиса, Южной 
Австраліи и Викторіи, — трехъ англійскихъ колоній, исполнен- 
ныхъ глубокаго промышленнаго интереса.

Въ Новомъ Южномъ Валлисѣ добыча рудъ желѣзныхъ и 
мѣдныхъ, съ открытіемъ золота, значительно упала. М ѣсто- 
рожденія однакожъ находятся при выгодныхъ условіяхъ, именно 
желѣзныя руды въ Миттагонгѣ лежатъ у желѣзной дороги, 
идуіцей изъ Сиднея въ Гульбурнъ; руды здѣсь отличаются са- 
моплавкостью, т. е. не требуютъ флюсованія; магнитные же- 
лѣзняки ио р. К агиак  лежатъ недалеко отъ каменноуголь- 
наго мѣсторожденія близь порта Сефенсъ; мѣдныя руды боль- 
шею частію также отличаются богатымъ содержаніемъ; онѣ 
лежатъ главнѣйше въ графствѣ Баферстъ.

Каменнымъ углемъ колонія ота одарена богато; много ком- 
паній принялось уже за его разработку и только развѣ не- 
достатокъ рабочихъ рукъ можетъ затормозить развитіе здѣсь 
каменноугольной промыгаленности. Если не будетъ этаго не- 
достатка, то нѣтъ сомнѣнія, что чрезъ нѣсколько лѣтъ здѣпг- 
ній каменный паровой уголь разойдется по всему Индѣйско-
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му и Тихому океану. Теперь угля добывается уже одинъ мил- 
ліонъ тоннъ въ годъ; ноловина этаго количества отправляется 
въ Индію, Китай и сосѣдственныя колоніи. Уголь во многихъ 
мѣстахъ обнажается мощными пластами по берегамъ океана, 
и добывается только тамъ, гдѣ находятся удобства для на- 
грузки, именно въ окрестностяхъ Нью-Кестля и по всей рѣкѣ 
Хунтеръ, на сѣверъ отъ Сиднея; также въ Белламби и въ 
Воллонгонгѣ, миляхъ въ 40 на югъ отъ Сиднея. Есть много 
и другихъ мѣсторожденій, но они не разработываются, такъ 
какъ лежатъ далыие отъ моря, въ томъ числѣ и тридцати- 
футовый пластъ Стефенса.

Геологическій возрастъ этихъ углей не выясиенъ еще 
окончательно. Г. Кинъ (ЛѴ. Кеепе, СоѵегпгаеШ, Ехагаіпег оі' 
Соаі БѴеІсІз) относитъ его къ настоящей каменноугольной 
формаціи, которая тутъ покрыта согласно пластующимся съ 
нею вторичнымъ (мезозойскимъ) песчаникомъ; между тѣмъ 
какъ г. М ак-К о й  доказываетъ, что уголь этотъ не старше 
основанія тріаса и не моложе основанія болыиаго оолита, 
т. е. что онъ во всякомъ случаѣ мезозойскій.

Главный же продуктъ колоніи — золото. Оно въ Новомъ 
Южномъ Валлисѣ открыто было въ маѣ мѣсяцѣ 1851 года 
и добыча его огромными цыфрами увеличивалась каждогодно 
до 1854 г. Съ этаго же года до 1858, вслѣдствіе открытія 
болѣе богатыхъ мѣсторожденій въ Викторіи, производитель- 
ность Н. 10. Валлиса ослабѣвала, спустилась на ноловину, и 
только въ послѣдніе годы снова достигла прежней цыфры 1,500 
пудовъ. Вообще въ Новомъ Южномъ Валлисѣ, въ десятилѣтіе 
съ 1851 по 1861 г., добыто 6(/'2 тысячъ пудовъ золота. Въ 
послѣдніе годы, вмѣсто многихъ выработанныхъ пріисковъ, 
были открыты новые. Открытія эти въ южной час.ти колоніи 
были главнѣйтпе по обоимъ склонамъ такъ называемыхъ Ав- 
стралійскихъ Алытовъ (особенно но системѣ Зпогоу Еіѵег), по 
восточиому склону Береговой цѣии (по Тиговз Віѵег) и на 
Кордилльерской плоской возвышенности (между бассейнами 8/ю-
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аікаѵеп  и ѴоІІопДіИу); въ западной части колоиіи по р. Б е- 
лубалѣ, притоку ЬасЫ ап В іѵег , и въ сѣверной части колоніи 
по системѣ р. Ѵгаііа. При иоискахъ было замѣчено: 1) что 
альпійскія горныя полосы пространныхъ розсыпей ие содер- 
жатъ; 2) что плоіцади роговообманковаго граиита обильны и 
розсыпями и коренными мѣсторождепіями, особенно же если 
въ гранитѣ встрѣчаются шерлъ, гранаты и др. нолудрагоцѣн- 
пые кам н и ; 3) что въ гранитныхъ площадяхъ золото почти 
всегда чрезвычайно мелко, пыловато, между тѣмъ какъ въ 
полосѣ кварценосныхъ сланцевъ встрѣчаются самородки; 4) что 
кварцевыя ж и лы , прорѣзывающія каменноуголышя породы, 
золота не содержатъ и 5) что вообіце золотоносныя жилы и 
розсыпи, кромѣ гранитной иолосы, находятся только въ полосѣ 
сланцевъ и породъ нижнесилурійскихъ. Нижнесилурійскія но- 
роды, однакожъ, столь развитыя въ Викторіи близь Валлора и 
Бендиго, въ Новомъ Южномъ Валлисѣ занимаютъ весьма огра- 
ниченное пространство. Кромѣ того еще замѣчено, что наи- 
болѣе богатыя розсыпи находятся въ полосахъ, гдѣ направ- 
леніе потоковъ сѣверное и сѣверозападное; вообще же роз- 
сыии находятся и по занаднуіо, и ио восточную сторону Кор- 
дилльеры. Наиболѣе чистое золото находится вообще въ юж- 
ной части колоніи, и примѣсь серебра увеличивается но на- 
правленію къ сѣверу.

Н а выставкѣ было множество образцовъ золота разнооб- 
разнѣйшей наружной формы и цвѣта. Въ золотѣ изъ сѣвер- 
ныхъ розсыпей количество примѣсей простиралось иногда до 
3 5 % , между тѣмъ какъ для другихъ розсыпѳш количество это 
колебалось около 5% - Особенно хороша была коллекція зо- 
лота выставленная Сиднейскимъ монетнымъ дворомъ.

Выло также множество образцовъ различнаго золотосодер- 
жащаго кварца и образцовъ нородъ изъ различпыхъ слоевъ 
золотоносныхъ розсыпей. Разсматривая эти образцы, можно 
кажется принять за вѣрное, что среднее содержаніе золота въ 
разработываемыхъ жилахъ равняется 20 - ти золотиикамъ во
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100 пудахъ кварца. Содержаніе золота въ розсыпяхъ мояшо 
принять среднимъ числомъ по ЗУ2 драхмы на кубическую 
мѣру, называемую Іоасі. Принимая эту послѣднюю въ 5 куб. 
футовъ, содсржаніе во 100 пудахъ будетъ равно 7 золотни- 
камъ. Всѣхъ рабочихъ на золотыхъ промыслахъ Н. 10. Вал- 
лиса считалось въ послѣднее время 20 тысячъ человѣкъ, въ 
томъ числѣ 12 тысячъ китайцевъ.

И зъ этой колоніи лежали также куски самородныхъ квас- 
цовъ (изъ ёкоаікаѵеп) и бѣлой кремнекислой магнезіи (съ 
ШсктопЛ  и Сіетепсе Віѵег).

Южная Австралія.

Колонія, носяіцая имя Южной Авст раліи, прославилась 
въ послѣднее время такими громадными открытіями мѣдныхъ 
рудъ, что, въ отнонтеніи производительности мѣди, дѣлается 
страною столь же важною, какъ важна Викторія въ отноше- 
ніи производительности золота. Здѣшніе рудники, столь еще 
недавно заложенные, представляютъ уже результаты чуть не 
баснословные. Компаніи съ огромными капиталами одна за 
другою приступаютъ къ добычѣ рудъ и постройкѣ плавилен- 
ныхъ печей. Въ послѣдніе два года здѣсь на поиски и раз- 
вѣдки мѣдныхъ рудъ была такая же горячка, какая была на 
золото въ Калифорніи и Викторіи.

Образцами мѣдиыхъ рудъ, окисленныхъ и сѣрнистыхъ, 
было завалено на выставкѣ отдѣленіе разсматриваемой коло- 
ніи. Между рудами были между прочимъ хорошіе малахиты 
и прекрасные штуфы кристаллической мѣдной лазури, но на- 
стоящимъ представителемъ богатствъ страны была рудная 
глыба почти въ 400 пудовъ вѣсомъ. Она была изъ верхней 
части мѣсторожденія и представляла госсат , состоящій изъ 
блеклой мѣдной руды, перемѣшанной съ бурымъ желѣзня- 
комъ и окисленными мѣдными рудами.
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Главныя открытія мѣдныхъ рудъ въ самое послѣднее время 
были сдѣланы на Іоркскомъ полуостровѣ и въ странѣ, нося- 
щей имя Дальняго Сѣвера (Рат Х огіЬ), т. е. въ странѣ, ле- 
жащей къ сѣверу отъ Сиенцерова залива. Болыпая часть но- 
вооткрытыхъ рудниковъ лежитъ или у самаго морскаго бе- 
рега, или ж.е можетъ имѣть къ нему удобное сообщеніе. По- 
лагаютъ, что эти открытія должяы будутъ далеко оставить за 
собой всѣ разработываемые теперь въ колоніи рудники, не 
смотря на то, что рудники эти уже стяжали себѣ всесвѣтную 
славу. Изъ прежнихъ рудниковъ самые главные Бурра-Бурра 
и Капунда; исторія ихъ такъ занимательна, что нельзя на ней 
не остановиться хотя не надолго.

Мѣдные рудники Б у р р а-Б у р р а  лежатъ въ 90 миляхъ на 
сѣверовостокъ отъ Аделаиды, главнаго города колоніи. Въ сен- 
тябрѣ 1845 года началась ихъ разработка со стороны ком- 
паніи изъ нѣсколькихъ частныхъ лицъ, вложившихъ 9 ,000  р. 
на предпріятіе. Работы, начавшіяся въ маломъ видѣ и задол- 
жавшія сначала лишь 10 рудокоповъ, одного кузнеца и штей- 
гера, развивались быстро и усилились до того, что въ руд- 
никѣ однихъ рудокоповъ было болѣе тысячи че.товѣкъ, не го- 
воря уже о другихъ служащихъ. Работы велись сначала гру- 
бымъ способомъ, безъ надлежащихъ механизмовъ. Добыча въ 
первыя шесть лѣтъ равня.тась 80 ,000  тоннамъ рѵдъ, отли- 
чавшихся необыкновеннымъ богатствомъ, отъ 30 до 70 про- 
центовъ. И не смотря на то, что масса рудъ этихъ должна 
бы.та сдѣлать почти 100 миль по дурной дорогѣ до мѣста 
нагрузки на корабли, и потомъ сдѣлать 16 ,000 миль, чтобъ 
достигнуть рынка гдѣ она продавалась, все таки разработка 
рудниковъ въ сказанный періодъ дала, чистой прибыли почти 
полмилліона фунтовъ стерлинговъ, или почти три милліона 
серебряныхъ рублей. Блестящее иололшніе это должно одна- 
кожъ было въ 1851 году получить сильный ударъ, вслѣдствіе 
открьггія золота въ Новомъ Южномъ Валлисѣ и Викторіи, при-
в.іекшаго къ себѣ работниковъ всѣхъ классовъ, особенно же ру-
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докоповъ, какъ людей уже опытныхъ въ горномъ дѣлѣ. Въ 
1852 г. число рудокоповъ изъ 1,042 человѣкъ въ Буррѣ умень- 
шилось до 366 инаконецъ до 100; водоотливные механизмы были 
остановлены и вода поднялась до своего естественнаго уровня; 
рудничная операція ограпичивалась лишь работами до горизонта 
воды. Такой порядокъ вещей продолжался до копца 1854 г. 
и могъ продолжиться бы до настоящаго времени, еслибъ гу- 
бернаторъ колоніи не принялъ участіе въ вызовѣ горнорабо- 
чихъ изъ Корнваллиса. Только съ прибытіемъ этихъ послѣд- 
нихъ въ январѣ 1 8 5 5 , рудникъ былъ очищенъ отъ воды 
и пущенъ въ полную разработку, которая ведется и теперь. 
Рудъ каждогодно добывается отъ 10 до 15 тысячъ тоннъ, съ 
содержаніемъ отъ 22 до 23°/0. Самое большое число рабо- 
чихъ было въ 1859 году, именно 1,170 человѣкъ. Величина 
чистой прибыли достигла уже 836,000 фунтовъ стерлинговъ, 
изъ которыхъ 677 ,600  фунтовъ раздѣлены между акціонера- 
ми. Припомнивъ умѣренную цыфру первоначальнаго капита- 
ла — 1,500 фунтовъ стерлинговъ, можно сказать, что горное 
дѣло дало здѣсь блестящія выгоды.

Рудники Капунда занимаютъ второе мѣсто между источни- 
ками минеральныхъ богатствъ Южной Австраліи. Процвѣта- 
нію ихъ обязанъ своимъ существованіемъ городъ того же име- 
ни, сильно разросшійся и сдѣлавшійся послѣ Аделаиды вторымъ 
городомъ колоніи. Вирочемъ благосостояніе этаго города не 
исключительно обязано горному дѣлу; онъ составляетъ также 
коммерческій центръ обширнаго хлѣбороднаго округа и ле- 
житъ на сѣверномъ концѣ сѣверной желѣзной дороги. У руд- 
никовъ Бурра-Бурра также образовался городъ, Куринго, но 
онъ не иаходится при такихъ благопріятныхъ условіяхъ. Руд- 
ники Каиунда лежатъ почти въ 50 миляхъ на сѣверовостокъ 
отъ Аделаиды, въ графствѣ Лайтъ (Біцііг). Открытіе рудъ 
было совершенно случайное; онѣ были найдены въ 1843 г. 
на дневной поверхности при иоискѣ затерявшихся барановъ. 
Въ 1844 году нристунлено уже было къ разработкѣ и руд-



никъ, для устраненія сильнаго притока воды, скоро потребо- 
валъ устройства сильныхъ машинъ. Въ 1848 году для про- 
илавки рудъ иа мѣстѣ были устроены печи. В ъ періодъ 1852-— 
1855 рудникъ и заводъ также ітострадали отъ недостатка ра- 
бочихъ, изъ которыхъ осталось толысо четыре человѣка.

Руды здѣсь: мѣдный колчеданъ, мѣдная зелень и синь, 
блеклая и стекловатая мѣдная руда, пестрая мѣдная руда 
(Реасоск оге?), оловянный колчеданъ (В е іі-т е іа і оге) и само- 
родная мѣдь. По настоящее время рудъ добыто около 40 ты- 
сячъ т о і і н ъ  съ среднимъ содержаніемъ въ 2 0 % . Работы до- 
стигли уже глубины пятидесяти саженъ. ІІроплавка рудъ ве- 
дется на мѣстѣ.

Рудники, открытые на Іоркскомъ полуостровѣ, имѣютъ то 
важное преимущ ество, что лежатъ недалеко отъ морскаго 
берега, именно только въ нѣсколькихъ миляхъ отъ бухты Вал- 
лару ( \ \га11агоо), имя которой осталось за ними. Здѣсь то 
въ иослѣднее время были самые лихорадочные поиски и раз- 
вѣдки, возбужденные нѣсколькими важнымн открытіями. Здѣсь 
то въ нослѣдніе два года выросли два города, съ 3 ,000 жи- 
телей каждый, на мѣстѣ, гдѣ предъ симъ были лишь шалаши 
бараньихъ пастуховъ. Страна, гдѣ лежатъ самые рудпики, 
имѣетъ однакожъ одно крайне важное неудобство, именпо 
въ ней большой недостатокъ прѣсной воды. Всюду почти вода 
соленая, даже рудничные насосы выкачиваютъ соленѵю воду. 
Пьютъ или дождевую воду, собираемую въ болыпихъ резер- 
вуарахъ, или а^иа сішіііаіа, получаемую чрезъ перегонку въ 
болынихъ снарядахъ соленой рудничной воды. Перегонка эта 
ведется въ такомъ огромпомъ масштабѣ, что перегнанной во- 
ды достаетъ па все народонаселеніе и на весь находящійся 
при немъ домашній скотъ*). Такъ что недостатокъ хорогпей
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*) Нѣтъ сомнѣнія, что подобный фактъ совершенно новъ въ лѣтописяхъ соб- 
ственно рудничной промышленности, хотя и извѣстно, чго на соляномъ промнслѣ 
юга Россіи рабочіе, относигельно прѣсной воды, находятся въ крайне бѣдственномъ 
доложеніи. Привычка впрочемъ все иритупляетъ, если вспомнить, что народъ во
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воды тутъ не служитъ помѣхой развитію предпріятій, и отъ 
бухты Валлару къ городку Кадина, центру горной нромыш- 
ленности, і і о ч т и  уже окончена паровая желѣзная дорога.

Развитіе рудопромышленности на Іоркскомъ полуостровѣ, 
какъ я уже сказалъ, послѣдовало въ 1860 и 1861 году. Вотъ 
главные изъ тамошнихъ рудниковъ: Хоме (Н о те ), близь Ка- 
дины, гдѣ рудная жила, направляющаяся отъ востока къ за- 
наду, развѣдана болѣе чѣмъ на 100 саженъ и имѣетъ въ од- 
номъ концѣ ширину пяти, а въ другомъ концѣ ширину шест- 
надцати футовъ. Вомбатъ, также близь Кадины; здѣсь жила, 
при ширинѣ отъ 4 до 20 футовъ, развѣдана на 150 саженъ. 
Содержаніе рудъ въ обоихъ этихъ рудникахъ въ среднемъ 
числѣ равио 2 5 % . М уна , въ 10 миляхъ на юговостокъ отъ 
Кадины, отличается еще большимъ содержаніемъ, именно 
среднимъ числомъ 3 0 % . Руда у поверхпости тутъ мѣдная зе- 
лень, но на осьмой сажени глубины обращаетса уже въ мѣд- 
ный колчедаиъ и мѣдный блескъ, перемѣшапный съ глыбами 
самородной мѣди. Ново - Еорнваллійскіе рудники, въ нѣсколь- 
кихъ миляхъ на востокъ отъ Кадины, даютъ часто руду въ 
4 0 % ; изъ нихъ то на выставкѣ и была та рудная глыба, о 
которой говорено было выше. Рудники Д уріа  (Н игуеа)  раз- 
работываютъ жилу въ 7 футовъ толщины и содержаніе рудъ 
часто доходитъ до 6 0 % . Близь болыией части поименован- 
ныхъ рудниковъ иостроены уже печи и мѣдь выилавляется по 
патентованному способу г. В . V. Восісіа.

Открытія богатыхъ рудъ, послѣдовавшія въ Далънемъ Сѣ- 
верѣ , т. е. къ сѣверу отъ порта Августа, по отдаленности 
своей хотя и требуютъ большихъ средствъ, но Огеаі Хогі- 
ііегп М іпіпд Сотрапу съ капиталомъ въ милліонъ рублей се- 
ребромъ пристунила уже къ ихъ разработкѣ въ Хиссаіеепа.

мноіихъ илощаднхъ немель Донскаго и Кубанскаго войска, губерній Ставрополь- 
ской, Астрахаиской и др. только иесного и осенью пьеть порядочную воду. Мно- 
гіе сгепные инородцы паши въ жизни своей даже никогда не впдалн проточной 
воды.
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Вообіце, какъ видно, Южная Австралія очень богата мѣд- 
иыми рудами. Одни уже теиерь открытые рудники требуютъ 
значительнаго увеличенія народонаседенія.

В и к т о р і я .

Главный продуктъ Викторіи— золото. Имъ на выставкѣ 
было совершенно наполнено отдѣлеиіе этой колоніи; его не 
только прислали различные золотогіромышленники и золото- 
промышленныя компаніи, но и банки, каковы Австралазіан- 
скій (Вапк о і А изігаіавіа), Викторійскій Ново-южноваллійскій 
и Восточный. Золото этихъ иослѣднихъ, съ самородками и 
ихъ слѣпками, было выставлено въ прекрасной готической 
витринѣ, имѣющей девятифутовое квадратное основаніе при 
высотѣ въ 15 футовъ. Были выставлены также всевозможные 
образчики золотоноснаго кварца, золотоносныхъ песковъ и спут- 
никовъ золота. Между послѣдними очень хороши были синіе 
корунды изъ розсыпей ЗвЬаМороІ и ]ѴооІ8Іів(і и золотоносные 
колчеданы изъ Маіако/  Вее/. Золотоноснаго неску были выс- 
тавлены цѣлыя бочки и песокъ этотъ въ извѣстные часы 
промывался на лоткѣ, для ознакомленія публики съ просто- 
тою полученія золота. Были модели растирочныхъ и промы- 
вочныхъ механизмовъ, равно какъ прекрасныя картины золо- 
тоносныхъ горъ (Александровой, А рарата, Бендиго и Баллора) 
и геологическія карты. Вообще отдѣленіе это, въ отношеніи 
золота, какъ со стороны промышленной, такъ и научной, бы.то 
виолыѣ удовлетворительно.

ІІервый слухъ объ открытіи золота въ Викторіи распрос- 
транился въ мартѣ 1850 года. Въ слѣдующемъ году золото 
было открыто во множествѣ мѣстностей и началась обширная 
его добыча. Въ минувшемъ 1861 году работы золотопромы- 
шленниковъ занимали плоіцадь въ 5 6 1 %  кв. милю. Рабочаго 
народа въ этомъ году на пріискахъ было 110,226 человѣкъ,
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именно 91 ,887 человѣкъ (въ этомъ числѣ 24 ,539  китайцевъ) 
на розсыпяхъ и 18,339 ла кварцевыхъ жилахъ. Н а промыс- 
лахъ было 776 паровыхъ машинъ, представлявшихъ силу въ 
11,763 лошадей, именно на. розсыпяхъ 311 машинъ (4 ,398 
лошаднныхъ силъ) и на кварцевыхъ жилахъ 465 (7 ,365 лоша- 
диныхъ силъ). Стоимость ка.къ первыхъ, такъ и другихъ ма- 
шинъ и механизмовъ на всѣхъ промыслахъ колопіи опредѣ- 
ляется въ шесть съ иоловиною милліоновъ рублей серебромъ. 
Съ 1-го октября 1851 по 1-е октября 1861 года золота было 
вывезено изъ Викторіи около 50 тысячъ иудовъ (именно 
26 ,162 ,432  тройскихъ унціи), на сумму свыше 627 милліоновъ 
серебряныхъ рублей (именно па сумму 104 ,649 ,728  фунт. 
стерл.).

Въ ознаменованіе такихъ блестящихъ побѣдъ па пути зо- 
лотопромышленности въ Викторіи, коммиссіонеры этой коло- 
ніи возвигнули на выставкѣ, подъ восточнымъ куполомъ кен- 
сипгтопскаго дворца, трофей въ вндѣ пирамиды, представляю- 
щей въ объемѣ своемъ (1,492 г/ 2 куб. фут.) всю массу золота, 
вывезенную изъ Викторіи въ минувшее десятилѣтіе. Пирамида 
эта, сдѣланная подъ цвѣтъ золота, имѣла 44 фута и 9 !/4 
дюймовъ высоты при 10 футовомъ квадратномъ основаніи.

Сланцы и песчаники нижнёпалеозойскихъ формацій въ 
Викторіи всюду прорѣзаны кварцевыми жилами различной 
толщины и различнаго содержанія золота. Неподалеку отъ ко- 
ренпыхъ мѣсторожденій тутъ лежатъ и розсыпи. Такъ что 
геологическая карта, показывая площадь распространенія пале- 
озойскихъ формацій, вмѣстѣ съ тѣйіъ отводитъ площадь и для 
поисковъ золота. Все пространство, занятое нижнепалеозой- 
скими формаціями, съ подчиненными имъ плутоническими 
иородами, и со включеніемъ сюда илощадей, гдѣ выиіележа- 
щіе третичные осадки не толще 300 футовъ, равняется 30 ,000 
кв. миль. Вычтя же 10,000 кв. миль, какъ площадь занятѵю 
гранитами и другими породами, которыя мало или вовсе не 
золотоносны, территорія золотоносныхъ иородъ опредѣлится
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въ 2 0 ,000  кв. миль; что составляетъ */3 пространства всей 
колоніи. Отсюда видно, что площадь, занятая теперь золотымъ 
промысломъ, составляетъ лишь малую часть всей золотоносной 
территоріи.

Направленіе кварцевыхъ жилъ (ЕееГз) главнѣйше отъ сѣ- 
вера къ югу, т. е. такое же какъ и осадочныхъ породъ, про- 
рѣзанныхъ ими. Паденіе жилъ то восточное, то заиадное, из- 
мѣняясь отъ 15° до 90°. Толщина отъ нѣсколькихъ дюймовъ 
до 50 футовъ. При этомъ замѣчено, что наиболѣе золотыя и 
крѣпкія жилы находятся въ низшихъ частяхъ ряда осадочныхъ 
формацій; содержаніе же золота болѣе въ тонкихъ жилахъ, 
залегающихъ въ высшихъ горизонтахъ. Наибольшая глубина, 
до которой по сіе время разработываются жилы, равна 460 
футамъ.

Къ разработйѣ кварцевыхъ жилъ въ Викторіи обратились 
не потому что нѣкоторыя изъ розсыпей уже истощились, а 
потому что жилы также очень богаты золотомъ. И теиерь 
одпа четвертая часть всего получаемаго золота происходитъ 
уже изъ жильнаго кварца, который толчется и амальгамируется. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ количество золота въ жилахъ 
было постоянио около 35 золотниковъ во 100 пудахъ. Сред- 
нее же содержаніе, выведенное для всѣхъ рудниковъ за 1860 
годъ, равно 21 золотнику отъ 100 пудовъ кварца; но нѣтъ 
сомнѣнія, что жилы нѣсколько богаче, ибо значительная доля 
золота теряется отъ несовершеітства амальгамаціи. Нѣкоторые 
рудники находятъ даже выгоду обработывать кварцъ, содер- 
жащій золота лишь 2 1/ 2 золотника во 100 пудахъ; шахты 
при этомъ, во избѣжаніе болынихъ трудностей подъема, не 
ведутъ глубоко и иредиочитаютъ рядъ неболыпихъ шахтъ одной 
глубокой шахтѣ.

Розсыпи Викторіи гіредставляютъ между прочимъ слѣдую- 
щія двѣ особенности. Во первыхъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, 
онѣ выполняютъ собою огромпыя, чрезвычайно глубокія кот- 
ловины или ямины, представляющія неровности прежней почвы



286 Б А Р Б О Т Ъ -Д Е -М А Р Н И , ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

какой то странной формы Ямины эти , о присутствіи кото- 
рыхъ совершенно нельзя заключать по теперешнему очертанію 
почвы, содержатъ пласты чрезвычайно богатые и мѣстпо на- 
зываются Ьеасіз.

Во вторыхъ здѣсь (въ Новомъ Южномъ Валлисѣ также) 
съ пластами розсыпи нерѣдко переслаиваются толщи вулка- 
ническихъ породъ, именно трахитоваго долерита, базальта и 
трахитоваго норфира. Вотъ для примѣра составъ розсыпи 
МѴЫіе Ногзе Ьеад,:

Поверхностная почва . 2 фут.
Вывѣтрѣлый базальтъ . . 10 »
Б а з а л ь т ъ ................................ . 54 »
Глина ...................................... . 37 »
Б а з а л ь т ъ ................................ . 79 »
Глина ...................................... . 46 »
Б а з а л ь т ъ ................................ . 45 »
Черная глина . . . . . 12 »

Бурая глина .......................... . 16 »
Щ е б е н ь ................................ 7 »
Золотоноспый пластъ . . 11 »

Общая толщина . . 319 фут.

Мощность этихъ лидсъ бываетъ иногда болѣс 500 футовъ. 
Въ округѣ Баллора, въ знаменитыхъ лидсахъ Ооісіеп Р оіпі, 
Іпкегт ап , Весіоп и Ш дЫіпдаІ содержаніе золота было отъ 
40 золотниковъ до 2 4/ 2 фунтовъ въ кубической сажени, или 
отъ 4 до 24 золотниковъ во 100 пудахъ; толщина же золо- 
тоноснаго пласта (ЛѴавІі-іІігй) измѣнялась ири этомъ отъ од- 
ного до 12 футовъ. Въ ЗапсіЫгзІ въ розсыни валуны кварца 
связаны крѣпкимъ желѣзистокремнистымъ цементомъ, такъ 
что порода т у тъ , подобно жильному кварц у , идетъ въ про- 
толчку и амальгамацію. Породу эту мѣстно называютъ «■це- 
мент е».



Присутствіе толщъ базальта при вышеобъясненныхъ усло- 
віяхъ приводитъ къ заключенію, что въ Викторіи, кромѣ роз- 
сыпей новѣйшаго образованія (Ш иѵіит и аЧиѵіит), есть еще 
тавія, образованіе которыхъ должно быть отнесеио къ плгоце- 
новому періоду. Въ розсыпяхъ первой категоріи были най- 
дены кости нынѣ живущаго вомбата (.Ркавсоіотуз).

Замѣчено, что толщйна розсыпей увеличивается ио общему 
направленію нынѣшняго ската водъ. Такъ въ Баллора, по юж- 
ную сторону водораздѣльнаго кряж а, розсыпи утолщаются 
по паправленію къ югу, а въ Бендиго, напротивъ, мощность 
ихъ увеличивается по направленію къ сѣверу. Это весьма 
естественно, такъ какъ розсыпи образовались въ весьма но- 
вое геологическое время, когда гидрографическіе пути, кото- 
рымъ слѣдовалъ сносъ золота, не должны были очень отли- 
чаться отъ нынѣшнихъ гидрографическихъ особенностей края.

Въ витринѣ, какъ я  уже сказалъ, было много золотыхъ са- 
мородковъ. Самый большой изъ нихъ, выставленпый Австра- 
лазіанскимъ банкомъ и называемый КоК-і-Жоог, былъ найденъ 
недавно близь Баллора и вѣсилъ 25 фунтовъ и 4 золотника. 
Интересны были также прекрасно сдѣланные слѣпки другихъ 
исполинскихъ самородковъ. Не лишнимъ считаю поименовать 
тѣ изъ нихъ, которые болѣе нашего гиганта изъ Царево- 
Александровской розсыпи.

1) Самородокъ, названный « Тке ТѴеІкоте К и д д е і», иайденъ 
былъ 11 іюня 1858 года въ Вакегу НіЧ, въ округѣ Баллора, 
на. глубинѣ 180 футовъ. Длина его была 20 , ширина 12 и 
толщина 7 дюймовъ. Кварца и бураго желѣзняка въ немъ 
было около 10 фунтовъ. Сначала онъ былъ проданъ въ Бал- 
лора за 63,000 р. с . , потомъ перепроданъ въ Мельбурнъ и 
наконецъ въ 1859 г. достигъ Лондона, гдѣ и сплавленъ въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ. Общій вѣсъ его 4 пуда 8 фунтовъ 1 0 у 2 зо- 
лотниковъ.

2) «Тке Віапске Вагкіу» найденъ 27 августа 1857 года 
въ Кіпдошег, на глубинѣ 13 футовъ. Длина его 28 и наиболь-
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шая ширина 10 дюймовъ. Кварца и бураго желѣзняка въ немъ 
было около 2 фунтовъ. Самородокъ этотъ въ 1858 г. показы- 
вался въ сейденгемскомъ кристальномъ дворцѣ въ Лондонѣ, 
гдѣ и былъ сплавленъ. Общій вѣсъ его 3 пуд. 12 ф. 6 1 1/ 2 з.

3) « ТКе 8ага/і 8апгІ$» найденъ 1 -го  января 1853 года 
въ Сападлап О иііу , въ Баллора, на глубинѣ 60 футовъ, и въ 
томъ же году сплавленъ въ Лондонѣ.' Общій вѣсъ его былъ 
3 пуд. 2 фунт. 73 Ѵ2 золотн.

4) Самородокъ, найденный въ іюлѣ 1851 г. въ Мегоо 
Сгеек, на р. Туронъ, въ 53 миляхъ отъ Баферста (слѣд. въ 
Нов. Южн. Валлисѣ), состоялъ изъ 3 частей, принадлежа- 
щихъ одному куску въ 2 п. 16 ф. 14 з.

5) Самородокъ, найденный въ Буррандонгѣ (Н. Ю. Вал- 
лисъ) 1-го ноября 1858 г., вѣсилъ 2 п. 17 ф. и былъ про- 
никнутъ кварцемъ и сѣрнымъ колчеданомъ. Сплавленъ въ 
Сиднеѣ.

6) « Тке Іл ід у  Н оікат  Н иууеі»  найденъ 8 сентября 
1854 г. въ Сападіап С иііу  на глубинѣ 135 футовъ. Чрез- 
вычайно красивъ, будучи перемѣшанъ съ кварцемъ и сѣрнымъ 
колчеданомъ (.М упдіс). Вѣсъ его 2 п. 9 ф. 20 золотн.

Такъ какъ площадь, занятая въ настоящее время золото- 
промышленниками, еще очень невелика, то полагаютъ, что 
въ Викторіи золотой промыселъ будетъ существовать долго. 
Для выработки однѣхъ кварцевыхъ жилъ потребуется не одна 
сотня лѣтъ. Но на выставкѣ, кромѣ золота, изъ Викторіи 
были и другіе металлическіе минералы. Кромѣ золота, въ Вик- 
торіи уже приступлено къ разработкѣ оловянныхъ розсыией, 
желѣзныхъ и сурьмяныхъ рудъ.

Особеннаго вниманія въ разсматриваемомъ отдѣленіи зас- 
луживала также масса метеоричсскаго желѣза, самая болыная 
въ свѣтѣ. Она была найдена въ СгапЬоигпе въ округѣ ТѴез- 
іегп Рогі и прислана изъ Баллора профессоромъ Абелемъ *).

*) 0  глыбѣ этой я уже достаточно говорилъ въ одкомъ изъ геологическихъ 
обзоровъ.
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Коллекціи горпыхъ породъ и окаменѣлостей Викторіи, прис 
ланныя г. Зекѵуп (Стоѵегпшепі: (Згеоіо^ізѣ), были очень ин- 
тересны и служили подкрѣнленіемъ тѣмъ воззрѣніямъ, которыя 
обнародованы въ послѣднее время мельбурнскимъ гірофессоромъ 
Мак-Коемъ (М’ Соу) относительно общей геологіи Австраліи.

Вотъ эти воззрѣнія. Долгое время раздѣлялось мнѣніе, что 
будто бъ флора и фауна, которыя нынѣ находятъ въ Австраліи, 
существуютъ уже тамъ очень давио; что будто бъ во время мезо- 
зойскаго и кайнозойскаго неріодовъ, когда различныя части 
Европы, Азіи, Африки и Америки то покрывались моремъ, то 
о і і я т ь  становились сушею и когда тамъ смѣнялись различныя 
поколѣнія животныхъ и растеній, Новая Голландія постоянно 
оставалась материкомъ и имѣла ту флору и фауну, которыя 
мы видимъ на ней нынѣ. Мнѣніе, что Новая Голландія есть 
но этому самый древній изъ материковъ, всегда основывалось 
на необыкновенномъ характерѣ ея фаупы, совершенно отлич- 
ной отъ типовъ, населяющихъ другія части свѣта. Особенности 
фауны этой заключаются въ болыпомъ числѣ впдовъ, принад- 
лежащихъ родамъ не находимымъ ни въ какой другой странѣ; 
въ болыиомъ числѣ видовъ такихъ родовъ, которые сущест- 
венно отличаются отъ родовъ, населяющихъ соотвѣтствеиныя 
ш ироты, существующихъ при тѣхъ же условіяхъ и отправ- 
ляющихъ тѣ же жизненіш я функціи. Все это между прочимъ 
нодкрѣплялось тѣмъ, что въ одномъ изъ ярусовъ (З іопевй еИ  
З іаіе) юрской почвы Анг.ііи были найдены кости и зубы 
принадлежащіе сумчатымъ животнымъ исключительно Австра- 
ліи, особенно южпой, свойственнаго семейства М угт есоЫ т . 
Кости эти близь Оксфорда сопровождались мпожествомъ мор- 
скихъ раковинъ изъ рода Тсідопіа, который также существуетъ 
только въ моряхъ Австраліи.

Но такъ какъ только путемъ строгихъ палеонтологичес- 
кихъ изслѣдовапій съ точиостію можно опредѣлить ту эиоху 
въ исторіп земли, съ которой настугшла вышеобъясненная 
изолированность австралійской фауны , то поэтомѵ коллекціп
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окаменѣлостей, для рѣшенія разсматриваемаго вопроса, иред- 
ставляютъ болытіую важность. Коллекціи же эти, напротивъ, 
въ послѣднее время убѣдили, что въ Австраліи, точно такъ 
какъ въ другихъ материкахъ, имѣли мѣсто послѣдовательжыя 
измѣненія органической жизни и мы видимъ, что въ Австра- 
ліи за палеозойскимъ періодомъ также слѣдовали вторичиые 
и третичные осадки.

Палеозойскія окамепѣлости Австраліи служатъ къ установ- 
ленію весьма важнаго факта, именно, что въ палеозойскій пе- 
ріодъ въ обѣихъ иолушаріяхъ была совершенная тождествен- 
ность видовв какъ морской фаупы, такъ и произведеній суши.

Къ мёзозойскимъ окамепѣлостямъ Австраліи принадлешатъ 
остатки растеній, находітаыя въ каменномъ углѣ Новаго ІОж- 
наго Валлиса и смежвыхъ съ нимъ странъ. Что уголь этотъ 
не принадлежитъ палеозойской эрѣ, это уже доказывается тѣмъ, 
что въ немъ никогда не находили Саіатііез, ЬерісІодепСгоп, 
Вігдтагіа или ВідШагіа; въ немъ встрѣчается только Ресор- 
іегіз Аивігаііз , Ркуііоіііеса и особенно замиты , столь харак- 
терпьтя для вторичныхъ формацій, именно Аатііез еііір ііст , 
Вагкіеуг и Іопді/оііиз, Цикадейныя растенія, куда относятся 
замиты, никогда не были встрѣчаемы въ палеозойскомъ углѣ 
и потому присутствіе ихъ здѣсь есть документъ очень важ- 
ный. Кромѣ того попадается еще Таепіоріегіз, весьма близкій 
къ Т. ѵ іііа іа , которглй такъ характеристиченъ для юрскаго 
угля въ Скарборо, въ Іоркширѣ.

Третичныя окаменѣлости показываютъ, что н въ Австра- 
ліи въ третичный періодъ значительная часть суши также пок- 
рылась океаномъ и прежпяя жизнь была замѣнепа животными 
и растепіями, болѣе подходяіцими къ нынѣнінимъ. Законъ 
тождественпости видовъ, имѣвшій мѣсто въ прежнее время, 
тутъ улге исчезъ и уступилъ мѣсто закону специфическихд 
центровз, играющему такую болыную роль въ распредѣленіи 
оргаиической жизни на земпомъ шарѣ въ пастоящее время. 
Подобпо тому, какъ въ евронейской міоцеповой формаціи
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между нынѣживущими видами находятся не тѣ, которые оби- 
таютъ въ сосѣдственныхъ моряхъ, а тѣ которые населяютъ 
теплыя южныя ш ироты ,~-такъ и въ Викторіи, нынѣживущія 
раковины, смѣшанньтя въ міоценовой формаціи съ вымершими, 
иредставляютъ формы, встрѣчаемыя не въ прилежащихъ бух- 
тахъ и частяхъ моря, а обитающія въ Новой Зеландіи и въ 
теплыхъ широтахъ Аделаиды и сѣверной Австраліи. Это ио- 
казываетъ, что и здѣсь послѣ эоценоваго и міоценоваго пе- 
ріода климатъ сильно измѣнился.

Породы животныхъ, встрѣчаемыя теперь въ Австраліи, 
тутъ, какъ въ Е вропѣ , Азіи, Америкѣ, въ новый третичный 
періодъ имѣли своихъ гигантскихъ иервообразовъ. Такъ ма- 
ленькой новозеландской кыви (А ріегіх)  нредпіествовала безъ 
крылая гигаптская моа (Л іпогп із);  здѣшнему лѣ нивцу  пред- 
шествовалъ колоссальный Медаіііегіит  и М уіойоп  Южной 
Америки ; представителемъ нынѣшняго кенгуру  являются 
гигантскіе ГНргоіосІоп и Ж оііюіііегіит ; наконецъ въ плейс- 
тоценовой почвѣ озера Тимбунъ яайдены кости настоящаго 
кенгуру (М асгорив Т ііап) размѣровъ далско превосходящихъ 
размѣры теперешнихъ недѣлимыхъ.

Что же касается до четырехъ нынѣ живущихъ видовъ 
Т гідоп іае , то полагаю тъ, что они явились въ самое но- 
вое врем я; даже и третичный видъ Т. зетігкіиіаіа отъ нихъ 
сильно отличается. Нечего уже говорить о томъ, какое сход- 
ство имѣютъ нынѣшніе кенгуру съ остатками, найденными 
въ оолитѣ.

Т а с м а н і я .

Ііолонія эта доставила образцы угля, золота и нѣкоторыхъ 
другихъ минераловъ. Угольная ф орм ація, полагать надобно, 
есть здѣсь продолженіе угольной свиты Новаго ІОжнаго Вал- 
лиса; на сѣверъ свита эта идетъ въ Евинсландъ. По южную 
сторону острова встрѣчается антрацитъ. Золото хотя въ ко-

6*
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лоніи и извѣстно въ Фингаловомъ округѣ, но не въ такомъ 
богатствѣ какъ въ Викторіи. Правленіе колоніи назначило 
премію въ 120 тысячъ руб. сереб. за открытіе богатаго зо- 
лотопоснаго поля. Изъ минераловъ были: желѣзныя рудьт, от- 
лнчный мраморъ, тоиазы (изъ ШіпЛегз Ы ат І) и деревянистые 
опалы.

Н о в а я  З е л а н д і я .

Изъ провиндій ея Нельсонъ, Отаго, Веллингтонъ и Аук- 
ландъ было доставлено золото. Хороши были картины крате- 
ровъ и быощихъ горячихъ ключей (Воіот акапа) Аукланда. 
Благодаря кругосвѣтному плаванію австрійскаго фрегата Но- 
варры, нѣкоторыя части колоніи подвергались научному из- 
слѣдованію, результатомъ котораго была между прочимъ не- 
большая геологическая карта, составлевная Гохштедтеромъ.

А в с т р і я.

Самымъ важнымъ экспонентомъ тутъ является вѣнскій ге- 
ологическій институтъ. Предметы же другихъ экспонентовъ 
хотя и довольно многочисленны, но далеко не оправдываютъ 
ожидапій, не представляя собою полной картины разнообраз- 
ныхъ минеральныхъ веществъ, которыя находятся въ такомъ 
обширномъ государствѣ, какова Австрія. Издѣлій было много, 
но мало сырыхъ минеральныхъ веществъ. Изъ рудъ наири- 
мѣръ, съ относящимися къ пимъ рудничными планами и мо- 
делями, были замѣчательпы лишь образды одной только Адаль- 
бертовой жилы свипцоваго блеска въ Пршибрамѣ.

Соляное нроизводство, папротивъ, было обрисовано очепь 
хоропіо, какъ поллой коллекціей всѣхъ образцовъ соли, добы- 
вающейся въ количествѣ 48 милл. пуд., такъ и планами вы- 
работокъ.
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Граф итъ, добыча котораго во всей Австріи достигаетъ
6 0 0 ,0 0 0  пудовъ, былъ выставленъ въ хорошихъ образцахъ 
изъ Крумау въ Богеміи и изъ Раабса въ Нижней Австріи.

Образчики нродажныхъ минеральныхъ коллекцій принад- 
лежали торговьшъ домамъ Бадера (Ваасіег) въ Вѣнѣ и Эггера 
въ Пестѣ. Между минералами тутъ были очень хорошіе крис- 
таллы сѣрой сурьмяной руды и стилъбита.

Какъ о курьезности можно уномянуть о кубѣ (1 1/ 2 фута 
сторона), сдѣланномъ изъ лепидолита и присланномъ гра- 
фомъ Митрофскимъ. Лепидолитъ этотъ добывается въ Воапа, 
въ маркграфствѣ Моравскомъ, и кромѣ литія содержитъ еще 
новый металлъ рубидій (гиЪ і(Ііит).

Г. Прюферъ прислалъ изъ Вѣны прекрасную коллекцію 
деревянныхъ моделей (171 штука) кристалловъ, а  профессоръ 
Симони прекрасную картину, представляющую глетчерныя яв- 
ленія. Этому профессору, какъ извѣсгно, нринадлежитъ вели- 
колѣішое изданіе Рііузіодпотізсііе Аііаз (Іег Аіреп.

Гаюиновая порода (ыіасцитъ), открытая въ недавнее время 
въ Семиградьѣ, и объ издѣліяхъ изъ которой столько писали, 
по какимъ то причинамъ нс достигла однакожъ выставки.

Обратимся теперь къ вѣнскому геологическому институту, 
который доставилъ образцовую коллекцію каменныхъ углей 
австрійскаго государства, и все собраніе своихъ, исполнен- 
пыхъ глубокаго значенія, сочиненій и картъ.

Вѣнскій геологическій институтъ (К. К . Оео1о§. КоісЪв- 
А п зіа іі) основант> при нынѣшнемъ государѣ Фраицѣ Іосифѣ I, 
въ 1849 году, гю нредложенію баропа Тинфельда, министра 
горнаго дѣла и сельскаго хозяйства. Цѣль учрежденія есть 
собраніе матеріаловъ для разъясненія геологичес.каго строенія 
Австрійской имперіи. Работы его заключаются: 1) въ геоло- 
гическомъ изслѣдованіи имперіи, 2) въ собраніи минеральныхъ 
образцог.ъ для большаго Централънаго Музея, 3) въ химиче- 
скомъ изслѣдовапіи собраипыхъ минераловъ, 4) въ химнче- 
скомъ изслѣдоваиіи рудъ и продуктовъ плавки, 5) въ состав-
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леніи и изданіи геологическихъ картъ и наконецъ 6) въ гіуб- 
ликованіи результатовъ своихъ изслѣдованій. Для сей цѣли 
отъ правительства каждогодно отпускается 36 ,000  флориновъ; 
кромѣ того при открытіи института было выдано 10,000 фло- 
риновъ и еще были двѣ особенныя единовременныя выдачи, 
изъ которыхъ послѣдняя назначеиа для изданія сочиненія Гор- 
неса о третичныхъ моллгоскахъ вѣнскаго бассейна.

Управляемый Гайдипгеромъ, Вѣнскій геологическій инсти- 
тутъ иріобрѣлъ такую же славу, какою пользуется великобри- 
танскій Оеоіодісаі Зигѵеу. Мѣстными директорами его те- 
иерь Хауеръ, Липольдъ и Ф етерле; въ штатѣ геологовъ со- 
стоятъ: Стуръ, Стахе, Вольфъ, Вербергъ, Столичка и Пауль.

Въ основаніе геологическихъ картъ послужили карты Во- 
енно-Географическаго института и полевыя съемки штаба ге- 
нералъ-квартирмейстера. Геологическія карты трехъ родовъ:

1) Лодробныя карты Верхней иНижней Австріи, Зальцбурга, 
Ш т.фіи, Иллиріи и Богеміи, въ масштабѣ 2 ,000  клафтеровъ 

(почти 2 1/ 4 англімск. мили) въ дгоймѣ, что составляетъ ]44 0()() 
настоящей величины.

2) Общія карты Тиротя, Ломбардіи, Венеціи, Кроаціи и 
Темесварскаго Б анната, въ масіптабѣ 4 ,000  клафтероізъ ( 4 х/ г

англ. мили) въ дюймѣ =  авецоо-
3) Дорожныя карты Трансильваніи и Галиціи въ масштабѣ

6,000  клафтеровъ (6 3/ 4 а. м.) въ дюймѣ =  ізгнбо-
М асштабъ нодробныхъ картъ, какъ видно, въ 2 г/ 4 раза 

болыпе чѣмъ на картахъ Англіи; 174 знака употреблено на 
нихъ для обозначенія различныхъ отдѣловъ формацій.

Изданія института состоятъ изъ столь извѣстныхъ въ ге- 
ологической литературѣ трехъ томовъ АЫмпАІипдеп и девяти 
томовъ АаіігЪисІі <іег к. к. деоіодізсііеп Меісксатіаіі.

Коллекція углей была еще лучше той, которую привезъ 
на выставкѵ профессоръ Ольдгемъ изъ Индіи. Она была сос- 
тавлена Фр. Фетерле и представляла 139 ящиковъ со смолого,
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лигнитомъ, каменнымъ углемъ и аптрацитомъ, которые ироис- 
ходили изъ всѣхъ извѣстныхъ въ тіастоящее время мѣсторож- 
деній Австріи и принадлежали различнымъ осадкамъ, на- 
чиная съ самыхъ новыхъ и черезъ формаціи міоценовую, эо- 
ценовую, мѣловую и лейясовую спускаясь къ настоящей ка- 
менноугольной почвѣ. Образцы расположены были въ геогра- 
фическомъ порядкѣ и при каждомъ изъ нихъ была показана 
толщина и число пластовъ, число имѣгощихся на кони ра- 
бочихъ и паровыхъ машинъ, содержаніе въ углѣ золы, воды, 
и кокса, тенлопроизводительная способность угля и количество 
его добычи. Общая производительность въ Австріи собственно 
каменнаго угля въ 1860 г. была въ 125 милліоновъ пудовъ; 
всѣхъ же углистыхъ веществъ добьгго 200 милліоновъ пу- 
довъ.

Самые лѵчшіе образцы угля принадлежали копямъ Бушти- 
родъ, Брандейсль, Хладно и ІПвадовицъ въ Богеміи, Острау 
въ Моравіи, Яворишо въ Галиціи, Фюітфкирхеиъ въ Венгріи 
и ІНтейердорфъ въ Банпатѣ; послѣдніе угли важпы для паро- 
ходства по Дунаю и залегаютъ въ юрской *почвѣ. Лигниты, 
на которые еще такъ недавно не обращали пикакого внима- 
нія, добываются теперь въ большомъ масгатабѣ; пласты ихъ 
въ сѣверной Богеміи достигаютъ 72 , а  въ Ш тиріи 130 фу- 
товъ толнщ ны!

Всякій зиаетъ, какую вообіце важность представляетъ для 
техники точная оцѣнка горючаго матеріала, и потому труды 
Ольдгема и Фетерле были приняты съ полнымъ сочувствіемъ.

Вообще все присланное Вѣнскимъ Институтомъ доставило 
медаль г. Гайдингеру и почетный отзывъ всѣмъ его сослу- 
живцамъ.

Н. Барботъ-де-Марни.

(О кот аніе вв слѣ дут цеж  иомерѣ).



0 древнемь неріодѣ палсонтологіи Россіи вообіце и въ осо- 
бенности о каменноуголыіыхъ Флецахъ.

Статья Э. Эйхвальда.

Въ изданномъ мною иедавно описаніи древняго пергоба 
палеоптологіи Россги*), я старался обратить внимапіе ге- 
ологовъ на затрудненія при частномъ раздѣленіи горныхъ 
формацій Россіи на ярѵсы, извѣстные въ другихъ странахъ 
Европы. Обыкновенно полатаютъ, что органическіе остатки 
этихъ ярусовъ соотвѣтствуютъ различномѵ времени образова- 
н ія , такъ что находящіеся въ нижнихъ ярусахъ произошли 
въ древнѣйшее, а въ верхнихъ—въ болѣе новое время. Между 
тѣмъ это не виолнѣ согласуется съ наблюденіями о распро- 
страненіи морскихъ раковпнъ въ пынѣишихъ моряхъ.

Извѣстно, что Форбеса, англійскій естествоиспытатель, на- 
блюдалъ въ Эгейскомъ морѣ на разной глубинѣ береговъ раз- 
ные виды морскихъ раковинъ, которыя въ вертикальномъ на- 
гіравленіи составляли совершенно особые ярусы, хотя безъ со- 
мнѣнія всѣ одиовремеинаго происхожденія: глубина той мѣ- 
стности, 150 футовъ, имѣла раковины, принадлежаіція къ од- 
нимъ и тѣмъ же видамъ, которые прн большей глубинѣ оста- 
вались неизмѣнпыми; но чѣмъ выше ііодьшается берегъ, 
тѣмъ болѣе измѣняется морская фауна и увелпчиваетея число 
видовъ. Такимъ образонъ замѣчаются значительныя перемѣны 
при глубинѣ 120% 9 0 ' и 60 ', а при 48 ' и наконецъ при 
глубинѣ 12' являются самыя многочисленныя раковины со- 
вершенпо другихъ видовъ, чѣмъ въ болыішхъ глубинахъ. Ге- 
огносты при подобныхъ наблюденіяхъ на материкѣ приняли 
бы въ нихъ особые ярусы разновременныхъ осадковъ, между 
тѣмъ оии принадлежали всѣ къ одповременному происхож- 
денію.

+) Палеоитологія Р оссіи . Древиій періодъ. С. П етерб) ргъ. 1862.



Изъ этаго можпо заклю чить; 1) чѣмъ глубже море. тѣмъ 
менѣе число видовъ морскихъ яшвотныхъ , а чѣмъ ближе къ 
морскому уровню, тѣмъ болѣе число морскихъ обитателей, 
и 2) незначительныя поднятія изъ-подъ морскаго уровня въ 
состояніи сократить жизнь цѣлыхъ грунпъ морскихъ рако- 
впнъ и коралловъ, потому что тутъ они отъ этаго подпятія 
вступаютъ въ другое отношеніе къ свѣту и теплотѣ, или отъ 
оставленія на сѵшѣ, они лишаются всѣхъ условій морской 
яшзни и совершенно исчезаютъ. Подобныя явленія могли бытъ 
причииою том у, чго мпогіе виды погибали изъ числа оргя- 
ничеекихъ суіцеетвъ одного разряда и замѣнялись другими, 
перемѣнившимися отъ вліянія разныхъ внѣшнихъ условій. Ио- 
ниженіе материка отпосительно уровня моря еще болѣе со- 
дѣйствовало къ исчезанію видовъ; отъ этаго, условія жизни па 
сушѣ вовсе измѣнялись.

Всѣ такія явленія затрудняютъ точиое опредѣленіе раз- 
ныхъ иочвъ и взаимное сравненіе горныхъ формацій огда- 
ленныхъ мѣстностей. Затрудненія эти еще болѣе увеличива- 
ются неюстоянствомъ или безпрестаннымъ измѣненіемъ ви- 
довъ органическихъ тѣлъ; нѣкоторыя раковины, особенно 
древняго періода, этими видоизмѣненіями столь отличаются, 
что нельзя никоимъ образомъ постановить, что составляеть 
видъ и что видоизмѣненіе. Это затрѵдненіе еще болѣе уве- 
личивается, если подобные виды встрѣчаются въ отдаленныхъ 
мѣстпостяхъ, иные на западѣ Европы , а другіе на востокѣ 
ея, въ Уральскомъ хребтѣ.

Равнымъ образомъ мелкое море древняго періода было 
обитаемо другими родами и видами морскихъ животныхъ и 
растеній, чѣмъ глубокое м оре; въ мелкомъ морѣ нерѣдко су- 
ществовали коралловые рифы, а въ глубокомъ подымались 
первые камепноугольные острова небольшаго объема, разбро- 
саниые въ обпшрномъ архипелагѣ. Нові.ши же поднятіями 
морскаго дна виослѣдствіи эти острова сливались между со-
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бою и образовался на востокѣ Россіи первый материкъ, па 
которомъ явились нервыя земноводныя животныя древняго 
періода.

Обративъ особое вниманіе на эти главныя происшедшія 
въ теченіи тысячелѣтій перемѣны земной поверхности, я ста- 
рался принять въ древнвмд періодѣ палеонтологіи Р оссіи*) 
слѣдующія три главныя горныя формаціи: іраувакковую , юрно- 
известковую и мѣдистосланцеватую.

I. Грауважковая формація.

Въ С. Петербургскихъ окрестностяхъ граувакковая фор- 
мація содержитъ синюю глину съ разными видами морскихъ 
водорослей, песчаникъ съ ОЬоІив, глинистый сланецъ съ мел- 
кими полипниками и граувакковый известнякъ съ разрушен- 
ными авгитовыми зернами, замѣчательный многими видами 
плеченогихъ и головоногихъ раковинъ и трилобитовъ, перво- 
бытныхъ обитателей мелкаго моря; изъ осадковъ этихъ по- 
родъ образовался нижнесилурійскій или граувакковый ярусъ. 
Верхніе же пласты граувакковой формаціи составляются пен- 
тамеровымъ известиякомъ , отличающимся разными вндами 
Репіатегив, и коралловьшъ известнякомъ, образовавшимъ пер- 
вобытные коралловые рифы древпяго періода, которые но 
большей части нынѣ причисляются къ девонской формаціи 
Англіи, Бельгіи, Эйфельскихъ горъ. Причислеиіе это кажется 
не совсѣмъ естествепно нотому, что съ девоискою формаціею 
соединяется такжс древиій красный иесчаникъ, составлявшій, 
въ это отдаленное время происхожденія земной коры, дно об- 
ширнаго глубокаго моря.

Пентамеровыя иодводныя скалы и коралловые рифы обы- 
кновенно находятся пе въ дальнемъ разстояніи другъ отъ 
друга, какъ это видпо на западѣ Россіи въ Эстляндш, па югѣ

*) См. стр. 3, 8 и 11.
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въ Каменецъ-ІІодольской губерніи и на сѣверѣ въ Пермской гу- 
берніи, а именно на занадномъ и восточномъ склонахъ Ураль- 
скаго хребта, ири дер. Половинной*) и въ Богословскомъ 
округѣ.

Коралловые рифы и находящіяся съ ними въ связи пен- 
тамеровыя подводныя скалы занимали въ первобытномъ оке- 
анѣ обѣ стороны Уральскаго хребта, который лиіиъ въ это 
время началъ выступать и зъ -п о д ъ  морскаго уровня и обра- 
зовалъ многіе и длинные заливы. Тоже самое видно и на 
югозападѣ Россіи, близъ дер. Орынина, гдѣ коралловые рифы 
занимаютъ восточный склопъ Карпатскихъ предгорій, и на сѣ- 
верозападѣ Р о сс іи , въ окрестностяхъ Гатчины и Гапсаля, 
гдѣ финляпдскія горы имѣли въ недальнемъ разстояніи отъ 
себя ряды коралловыхъ рифовъ, изъ которыхъ виослѣдствіи 
образовались острова Нукъ, Вормсъ, Дагэ, Э зель ; тамъ были 
многія лагупы.

I I .  Горноизвестковая формація.

Горноизвестковая формація непосредственно слѣдуетъ за 
граувакковой и состоитъ изъ древняго краснаго песчаника, 
горнаго известняка и каменноугольныхъ флецовъ, происшед- 
гаихъ изъ осадковъ въ глубокомъ морѣ, въ которомъ, въ видѣ 
архипелага, являлись въ разиыхъ мѣстахъ отдѣльные острова 
съ тропическою растительностыо. Главный членъ этой фор- 
маціи, древній красный песчаникъ, составляетъ постель всей 
формаціи и иоказываетъ явственные слѣды механическаго его

*) Эти известняки принимались въ сочиненіи Г -н а  М урчисопа  (б е о іо ^ у  оі' 
Ніібвіа апЗ іЬе ПгаІ тоипіяіпк) за девонскіе; а Г-пг, Л андере  причисляетъ ихъ къ 
верхнесилурійскимъ, хотя не вычисляетъ самыхъ видовъ коралловъ найденныхъ въ 
гіихъ и доказываюідихъ относительную ихъ древность, см. АЬЬапсІІипреп 3. шіпегаі. 
вевеіІвсЬай ги 8 і. РеіегкЬ. 1862. стр. 251. Тож е самое видно на восточномъ от- 
клонѣ Уральскаго хр ебта , гдѣ попадаются подобные известняки, причисленные 
Г . М урчисономе  къ девонскимъ, меясду тѣмъ какъ Г . Лю двим  вѣрнѣе гіринимаетъ 
ихъ за верхнесилурійскіе т. е. по моему толкованію за коралловые рифы см. ГисЫ д  
Веіве ЗигсЬ Кивзіапй ипй Яеп ІІгаІ. ІІагтвіайі. 1862. стр. 19 и стр. 230.
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происхожденія отъ разруш енія болѣе древпихъ горныхъ по- 
родъ въ открытомъ океанѣ. Онъ отличается множествомъ ис- 
чезнувшихъ родовъ рыбъ и на немъ покоится доломитовый 
мергель съ морскими раковинами 8рігі/ег Агскіасі, Шьупско- 
пеііа Ііѵопіса и Мег/епсіог/іі, 8рігідега сопсепігіса, А ігура ге- 
і<сиІагІ8 и др. виды, изъ которыхъ послѣдніе составляютъ пе- 
реходъ къ верхнесилѵрійскимъ или граувакковымъ видамъ.

ГорныГт известнякъ повсемѣстно согласно напластованъ 
на древнемъ красномъ песчаникѣ и поэтому оба принадле- 
жатъ къ одной и той же формаціи и нелъзя отдѣлить его отъ 
горнаго известняка и причислять къ особой девонской фор- 
маціи; онъ непосредственно покрываетъ въ окрестностяхъ 
Павловска нижній силурійскій (т. е. граувакковый) ярусъ и 
является на островѣ Эзелѣ близь коралловыхъ рифовъ. Древ- 
ній красный песчаникъ, какъ настоящій оЫ ге<Л, нигдѣ ка- 
жется до сихъ поръ не найденъ въ Уральскомъ хребтѣ; онъ 
въ средней Россіи является какъ постель горнаго известняка и 
иодъ нимъ отъ Олонецкой и западныхъ губерпій тянется по 
Новгородской, Орловской и др. губ. въ разныхъ направленіяхъ.

Горный известнякъ, съ подчипенными ему каменноуголь- 
ными флецами, наиболѣе важенъ для горнаго промысла Россіи 
и поэтому мы позволяемъ себѣ изложить нѣсколько подробпѣе 
описапіе его.

Такъ называемая каменноугольпая формація западной Ев- 
ропы правильнѣе наимепована въ Россіи горноизвестковой 
формаціею, потому что камеппоугольные флецы не образуютъ 
особый верхній ярусъ каменнаго угля (по англ. соаі-ш еазп- 
гев), состоящій изъ перемежающихся пластовъ сланцеватой 
глины и песчаниковъ, и лежащихъ между ними флецовъ ка- 
ментіаго угля, какъ въ Англіи, Бельгіи, Рейнскихъ провин- 
ц іяхъ , Силезіи и др. мѣстахъ, но эти флецы въ Россіи по- 
всюду иопадаются между пластами всрхияго и нижняго гор- 
наго известпяка. Такимъ образомъ въ Россіи недостаетъ 
англійскихъ соаі-ш еази гез, хотя, пе смотря на это, пастоя-
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іція каменноугольныя растенія съ прѣсітоводными раковинами 
точно также у насъ находятся и указываютъ па одновремен- 
ное происхожденіе флецовъ каменнаго угля въ Россіи и соаі- 
т е а з и г е з  въ Апгліи.

На западѣ Европы каменноѵгольная формація раздѣляется 
на ниж ній известковый лрусъ , т. е. на горпый известнякъ 
морскаго происхожденія (сагЬопіГегоиз или т о н п іа іп  І іт е -  
зГопе, саісаіге сагЬопіСеге) и на верхній глинистопесчанъш  
ярусъ съ флецами каменнаго угля прѣсноводнаго происхож- 
денія (с о а і-т е а зи ге з , іеггаіп  Ьоиіііег). Флецы многократно 
очередуются съ пластами глинистаго слаица и песчаника и 
отличаются то большею, то меньшею мощностыо. Оба эти 
яруса по палеонтологпческимъ и петрографическимъ нризна- 
камъ въ Англіи рѣзко отдѣлены другъ отъ дрѵга, такъ что 
нѣтъ никакого сомнѣнія, что оба принадлежатъ къ различнымъ 
горнымъ образовапіямъ: верхній ярусъ къ сухопутному, а ниж- 
ній къ морскому. Поэтому-то горный известнякъ, т. е. ниж- 
ній ярусъ морскаго происхожденія, весьма справедливо соеди- 
пяотся съ древнимъ краспымъ песчаникомъ, составлявшимъ 
первобытное дно огрош аго  океаиа, въ которомъ осѣлъ гор- 
ный известнякъ и находилась группа пелагическихъ острововъ 
съ тропическою растительностыо.

Впрочемъ не только въ Россіи, но и въ Англіи верхній 
каменноуголыіый ярусъ перѣдко пе отдѣленъ отъ нижняго яруса 
горнаго известняка, такъ какъ въ послѣднемъ мѣстами явля- 
ются породы верхняго яруса съ каменнымъ углемъ, а въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ сѣверной А нгліи , въ Нортумберландѣ, 
горный известнякъ раздѣляется даже на разные ярусы плас- 
тами сланцеватой глины и песчаниковъ съ каменноугольными 
флецами, точио такъ какъ въ землѣ Войска Донскаго, на за- 
падномъ и восточномъ отклонахъ Уральскаго хребта, гдѣ ка- 
менноугольные флецы подчинены горпому известняку.

Изъ этаго уже видпо, что нельзя думать, что каменно- 
угольная формація повсюду раздѣллется на два яруса, па пес-
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паноглинистый (соаі-теавигев) и на известковый (сагЬопі& гоия 
Іітек іопе), и что нижніи ярусъ горнаго известняка въ раз- 
ныхъ страяахъ Европы различается особьтмъ напластованіемъ. 
Т акъ  папр. въ Девопшейрѣ почти совершенно вытѣсняется 
горный известнякъ такъ называемыми пластами сиІт-ЪеоІя, со- 
стоящими изъ ряда черпыхъ сланцевъ, кремнистыхъ сланцевъ 
я темныхъ тонкосланцеватыхъ известняковъ съ жилами бѣ- 
лаго известковаго шиата и съ міюгими гопіатитами ( 0 опіаіі- 
іе§ сгепівігіа) и Розісіопотуа Вескегі. Эти горныя породы рав- 
номѣрно и согласно напластованы надъ девонской группой 
Девоншейра, т. е. на такъ назыв. эйфельскомъ известыякѣ, и ие 
покрыты никакими др. пластами горнаго известняка, почти какъ 
подобный ;ке известнякъ близь Эльберфельда въ Вестфаліи, 
гдѣ, къ сѣверу отъ этаго города, сланецъ съ Розісіопотуа 
Вескегі покоится на ыастоящемъ горномъ известнякѣ. ТІодоб- 
ные сланцы понадаются также въ Нассаускомъ великомъ гер- 
цогствѣ, на Гарцѣ близь Клаусталя, въ Калужской губерніи 
при дер. Черпышевѣ по р. Черепети, въ Харьковской гѵбер- 
ніи у города, Изюма и въ другихъ мѣстахъ.

Верхній каменноугольный ярусъ содержитъ, какъ уже ска- 
зано, ирѣсноводныхъ и сухопутныхъ животныхъ, и разные 
флецы каменнаго угля, слѣдующіе другъ за другомъ въ без- 
престанной перемежаемости; въ большомъ первобытномъ ар- 
хипелагѣ существовали тогда мпогіе осгрова, которые отъ 
часто повторяющихся попішеиій осѣли подъ морскою водою, 
такъ что отъ погибшихъ лѣсовъ и тундръ ироисходили все 
новые и повые камепноугольные флецы.

М ѣстами, а именно въ Аигліи, нижній членъ каменно- 
ѵгольнаго яруса составляется мощнымъ иесчаникомъ безъ 
йаменноуголыіыхъ флецовъ, падъ которымъ покоится пастоя- 
іцій ваменноугольный флецъ, между сланцеватыми глинами и 
песчанистыми сланцами съ каменноугольиыми растеніями. По- 
добпый песчаиикъ называется въ Англіп жерновымъ песчани- 
комъ (т ііій іо п е  §гіі) и онъ не менѣе часто наблюдается на за-
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падномъ отіслонѣ Уральскаго хребта, напр. при Артинскомъ 
заводѣ, совершенно какъ въ Англіи, и по рѣкѣ Руръ, впадаю- 
щей въ Рейнъ, въ Бельгіи и въ др. мѣстахъ.

Вообіде въ Россіи напластованіе горнаго извеетняка нѣ- 
сколько различается въ разпыхъ мѣстахъ; оно весьма ясно 
является по р. Прыкшѣ при впаденіи ея въ рѣку Бѣлѵю, въ 
Новгородской губерн іи , недалеко отъ гор. Б оровичи , гдѣ 
древній красный песчаиикъ съ многими остатками рыбъ изъ 
разряда Р іасо с іегт і непосредственно и согласнымъ напласто- 
ваніемъ лежитъ иодъ горнымъ известнякомъ. Рыбы, а именно 
іциты и зубы Н оіорусіііив поЫ Ііззіт из, Воікгіоіерів опьаіа , 
О іріоріегах тасгосеркаіиз, Н епсігойт  Ы рогсаіт , многочислен- 
ными своими обломками составляютъ изъ др. кр. песчаника 
родъ брекчіи, иокрытой тонкимъ пластомъ мсргельнаго песча- 
ника пижняго горнаго известпяка, Б ъ  мергельномъ песчаникѣ 
находятся стволы Зіідтаѵіа рісоіЛез; на берегу рѣки Мсты 
онъ имѣетъ 30 футовъ моідности, а на ГІрыкшѣ не болѣе 
6 футовъ*). Надъ нимъ покоятся сланцы проиикиутые асфаль- 
томъ или другія глиеистыя иороды со стипитомъ **) или бу- 
рьшъ углемъ, состоящимъ въ разныхъ мѣстахъ по большей 
части изъ обломковъ стволовъ Віідт агіа  и Зідіііагіа, изъ Ьері- 
сІо(Іепд.гоп и За д еп а гіа , въ которыхъ даже видна ячеистая 
ткань этихъ растеній. Стипитъ находится въ сѣрой глинѣ, 
лежащей въ видѣ гпѣздъ въ песчаникѣ и составляющей лишь 
къ верху правильный глинпстый п ластъ , въ которомъ ясно 
видны Верідодепдгоп Оііѵіегі, ЗідШаѵіа зи іса іа , Зіідт агіа  
зіеііаіа и / іс о ід щ  такъ что это была иервая растительность 
древнѣйшихъ нелагическихъ острововъ Россіи. Красные, бѣ- 
лые и зеленые глипистые мергели занимаютъ на берегахъ 
Прыкпти высоту въ 70 футовъ; по бурый уголь здѣсь весьма сѣр- 
нистый и поэтому пегодный къ употребленію.

*) МигсЫзоп, О еоіойу о і Киззіа апсі (Ье ІТгаІ т о и п іа іп з, стр. 71,
**) ЬеіЬаеа говзіса. 8 іи и §агі 1860, ѵоі. I, рагз. I, рац. 21.
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Выше слѣдуетъ горный известнякъ съ Ргосіисіт уідт , 
рипсіа іиз, апіідиаіиз, съ Скаеіеіез гасііапв и др. кораллами; 
всѣ эти видн находятся также въ Англіи, въ особенности въ 
Нортумберландѣ и Вестморландѣ.

Ещ е выше слѣдуетъ бѣлый известиякъ, подымаюіційся отъ 
12 до 15 футовъ на берегу р. Прыкши и состоящій изъ 
Шаиіііив іиЪегсиІаіт, Сусіосегаз огпаіит , Лтриііасега топ- 
іісоіа, Веііегоріюп гоіипсіаіт, Еиотркаіиз гтргеззш, Ресіеп 
ЛІоае, Огікізіпа агаскпоісіеа, Ргосіисіт зігіаіт и асаЪгісиІт, 
Агскаеосісіагіз Реисаііопіс, Еопзсіаіеа /Іогі/огтіз и мн. др. 
впдовъ.

8рігі/ег тощиепеіе, такъ часто встрѣчающійся въ этомъ 
же бѣломъ горномъ известнякѣ при Мячковѣ, въ Московской гу- 
берніи, не находится между окаменѣлостями на берегу Прыкши; 
также Е т иііпа сопсепігіса, постоянный сопутникъ его въ 
верхнемъ ярусѣ горнаго известняка, не найдепъ еще на Іірыкіпѣ 
въ доказательство, что тамъ существовало глубокое море съ 
небольшими островами, между тѣмъ какъ фузулины при Мяч- 
ковѣ указываютъ на коралловые рифы вблизи лагунъ.

Нижній песчаникъ съ гнѣздами сѣрой или синей глины, 
содержаіцей стипитъ и проникнутой асфальтомъ, равнымъ об- 
разомъ находится въ Тульской и Калужской губерніяхъ и 
указываетъ на расиространеніе обгаирнаго архппелага съ не- 
большими островами на югѣ Россіи.

Верхній же ярусъ горнаго известняка, съ многократно 
перемежающимися флецами настоящаго каменнаго угля (Іеггаіп 
Ьоиіііег), находится въ болыпемъ развитіи въ землѣ Войска 
Донскаго, въ Лугаискомъ заводѣ, въ которомъ болѣе или ме- 
нѣе моіцпые флецы каменнаго угля, лежащіе между глини- 
стымъ сланцемъ и песчаникомъ, очередуются съ гориымъ из- 
вестнякомъ. содержащимъ, на лежачемъ и на висячемъ боку 
промежуточпыхъ камениоугольныхъ флецовъ, 8рігі/ег тозуиеп- 
8І8, ѵаг. ргізсш , Ргосілісіт апііуиаіт, Огіківіпа агаскпоііеа, 
Ресіеп Іесогаіиз, Еиотркаіт  Ваегіі, Веііегоркоп (іесшваіш,
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Сгі//іМсІе8 ЕісІтаШІ и др. Въ глинистомъ же сланцѣ попа- 
даются рѣчныя раковины Мосііоіорзіз или Лпосіопіа іепега и 
іепиіззіта и въ каменноугольномъ песчаникѣ папоротники 
Сусіоріегіз аіиіа, N еигоріегіз соп/огтіз и іепиі/оііа, Осіопіо- 
ріегів М йш іегі, Аіеікоріегіз Сізііі, и др., также плаунныя, а 
именно Зеіадіпііез Вгоппіі, ВерШосІепсІгоп зехапдиіаге, 8аде- 
пагіа Ѵеіікеітіапа и мн. др. Ещ е болѣе изобилуетъ иодобными 
растеніями каменноугольный песчаникъ близь слободы ІІе- 
тровской въ Харьковской губерн іи ; къ этимъ каменноуголь- 
нымъ растеніямъ принадлежатъ Кпоггіа арісаііз и сапсеііаіа, 
Наіопіа іиЪегсиІаіа, Медар/іуіит /оѵеоіаіит, ІУіос/епсІгоп еііір- 
іісит, Задепагіа Віоесіеі, ипсіиіаіа, гітоза, асиіа, ѴеШіеітіапа 
и сог/іиепз, Верісіопсіепсігоп /епезігаіит, Веіадіпііез ѵеггисозиз 
и Ріус/юріегіз тісгоШзсиз, такъ что здѣсь долженъ быть на- 
стоящій каменноугольный ярусъ.

Отъ этаго напластованія горнаго известняка и каменно- 
угольныхъ флецовъ нѣсколько отличается горноизвестковая фор- 
мація обоихъ отклоновъ Уральскаго хребта; объ ней недавно 
сообщены весьма подробныя свѣденія извѣстнымъ практичес- 
кимъ геогностомъ Руд. Людвтомз *).

Г. Людвиіб въ 1860 г. въ лѣтнее время изслѣдовалъ за- 
надный отклонъ Уральскаго хребта, къ западу отъ Богослов- 
ска, тамъ гдѣ отъ Кондяковскаго камня берутъ начало рѣка 
Кизелъ, впадающая въ Вильву, и р. Л унья, впадающая въ 
Лытву, которая въ недальнемъ разстояніи отъ Кизела доходитъ 
до Вильвы, сливающейся съ р. Камой при Соликамскѣ. Такъ 
какъ эти розысканія не только въ геогностическомъ отноше- 
ніи важны, но и въ практическомъ видѣ служатъ образцовымъ 
путеводителемъ для отысканія камевнаго угля, то я  намѣренъ 
сообщить объ нихъ здѣсь въ возможной полнотѣ.

Горноизвестковая формація на Уралѣ вообще покоится на 
граувакковой, состоящей на западномъ отклонѣ его изъ гли-

*) КисІоІрЬ Ьисііѵід. ОеоцепізсЬе ипсі ^ео§позІізсЬе ВшсНеп аиГ еіпег Кеіве ЯнгсЬ 
Еияаіатні ипй Яеп Сгаі. ЫагшзІаЯі, 1862.

Горн. Ж урн. Кн. I I .  1863. 7
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нистаго сланца и известняка и напластованной на метамор- 
фическихъ глинистыхъ, на тальковомъ и хлоритовомъ слан- 
цахъ. Н а восточиомъ же отклонѣ Уральскаго хребта, хотя 
нѣсколько болѣе къ югу, подобные граувакковые известігяки, 
близь Н ижнетагильска, покоятся на тѣхъ же сланцахъ и 
указываютъ на одновременное происхожденіе обѣихъ породъ. 
Глинистый сланецъ сѣраго цвѣта содержитъ слюду и изъ ра- 
ковинъ А ігур а  (Зрігіцегіпа) геіісиіагіз и В и Ь о іт , также 
многіе кораллы, а именно Суаііюрііуііит саеярііояит, Саіа- 
торога уоіут огріш  и доіііапсііса, попадающіеся въ особенности 
въ граувакковомъ извеетнякѣ и составляющіе настояіцій ко- 
ралловый известнякъ сѣвернаго Урала.

По рѣкѣ Узвѣ красные сланцы , несодержащіе окамепѣ- 
лостей, прорываются діоритами, состоящими изъ альбита и 
роговой обманки и на верхнемъ теченіи Узвы изъ самыхъ из- 
вестняковъ подымается цѣлый рядъ кварцевыхъ горъ, парал- 
лельно простирающихся съ Уральскимъ хребтомъ.

Сѣрый глинистый сланецъ и песчаникъ образуютъ по 
р. Узвѣ и Косвѣ постель горноизвестковой формаціи; послѣдній 
переходитъ по р. Чусовой и Уткѣ въ настоящій кварцитъ. Пес- 
чаникъ и кварцитъ повторяготся еще выше въ гориомъ из- 
вестнякѣ и кажется заступаютъ другъ друга, такъ какъ три 
иесчаника и два кварцита извѣстны на разной высотѣ раз- 
рѣзовъ, сообщенныхъ г. Людвтомъ.

Н а берегу Утки и въ верхнемъ теченіи Чусовой кваіз- 
цитовый сланецъ съ глинистымъ сланцемъ и съ остатками 
ископаемыхъ растеній лежатъ непосредствепно на коралловомъ 
известнякѣ граувакковой формаціи, а иа Узвѣ надъ нимъ по- 
коится сѣровакковый песчаникъ.

Лежачій бокъ всей формаціи составляется кварцеватымъ 
песчаникомъ и сланцеватою глиною съ кварцитовымъ слан- 
цемъ и съ гнѣздами чернаго глипистаго сланца, содержаіцимъ 
каменный уголь худаго качества, иочти какъ въ средпей Рос- 
сіи. Кварцеватый песчаникъ зеленаго , сѣраго или бѣлаго
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цвѣта, мелкозернистый; мелкія, кварцевыя зерна, лежаіція въ 
глинистомъ или кварцевомъ цем ентѣ, образуютъ е г о ; онъ 
сверхъ того слоистаго сложенія и дѣлится на квадратные ку- 
ски. Поэтому онъ походитъ па иесчаникъ несодержащій ка- 
менноугольныхъ флецовъ Германіи, и на зеленосѣрый иесча- 
никъ , такъ называемый кульмъ, даже на сѣровакковый пес- 
чаникъ Гарца. Кварцитовый сланецъ видѣнъ на У ткѣ , въ 
разстояніи 4 верстъ отъ Демидовской пристани, ири устьѣ 
Утки въ Чусовую; онъ сѣраго или бѣлаго цвѣта, мелкозер- 
нистый и дѣлится на толстые или тонкіе слои, перемежаю- 
щіеся съ мягкимъ глинистымъ сланцемъ, содержащимъ рас- 
тительные остатки. Изъ этаго явствуетъ, что иластъ принад- 
лежитъ къ прибрежному образованію или произошелъ изъ 
мелкихъ острововъ. которые тамъ разрушились бурнымъ вол- 
неніемъ первобытнаго океана.

Кварцеватый песчаникъ на Косвѣ заключаетъ въ себѣ не- 
ясныя окаменѣлости, въ особепности ядра РгосІисЫв разныхъ 
видовъ, такъ что Людвіт предлагаетъ для него названіе пес- 
чаника съ РгосіисЫз и полагаетъ, что онъ можетъ быть отно- 
сится къ Артинскому песчанику съ гоніатитами, такъ какъ и 
этотъ послѣдній, по наблюдепіямъ г. Грюневальдта, покрытъ 
конг.томератомъсъ Ргодисіиз Іаііввітт и съ нимъ вмѣстѣ поднятъ.

Непосредственно за кварцитовымъ сланцемъ слѣдуетъ вы- 
ше желтый, неяснокристаллическій известнякъ съ Ргодис- 
(ив дідаз и съ энкринитами; онъ слоистаго сложенія и состо- 
итъ изъ многихъ мелкихъ несовершенныхъ кристалловъ. По 
р. Уткѣ въ немъ находятся черные слои, принятые за камен- 
ный уголь или асфальтъ, надъ которыми покоится свѣтлый 
известнякъ съ Ргосіисіт ііетівркаегісиз и зігіаіиз, покрытый 
съ своей сгороны подобнымъ предъидущему кварцевымъ пес- 
чаникомъ и сланцеватою глиною.

Свѣтлый же известнякъ по рѣкамъ Узвѣ, Косвѣ и Луньѣ 
находится въ безпрерывной связи съ темноцвѣтнымъ извест- 
някомъ, содержащимъ Ргодисіиз дідаз, такъ что оба пласта

7*
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припадлежатъ, кажется, къ одному и тому же образованію; 
онъ составляетъ скалистыя стѣны невысокой горы на Косвѣ и 
содержитъ тамъ Ргосіисіиз кетівркаегісш и болыной 8рггі/ег 
и другія окаменѣлости.

Темноцвѣтный известнякъ обыкновенно раздѣленъ на тол- 
стые пласты, которые поперечнымъ дѣленіемъ распадаются на 
ромбическія плиты; между пластами его лежатъ другіе пласты 
черной сланцеватой глины, въ которыхъ встрѣчаются сѣрный 
колчеданъ, роговикъ и кремнистый сланецъ; известнякъ же 
нерѣдко горькоземистъ, содержитъ многіе Ргосіисіиз дідаз, ке- 
тізркаегісш, зігіаіив, Скопеіев сотоіёез, Ьотсіаіеа /Іогі/огтіз, 
Бугіпдорога сопрегіа, саріііасеа Ршкѵ. Ыіковігоііоп Ркіііірзіі, 
Скаеіеіез гасііапз, Суаікоркуііит саіаті/огте ЫисІи\, Соіитпа- 
гіа воЫ а Ыійіѵ. и др., которые всѣ указываютъ на мелкое 
море во время происхожденія этаго известняка *).

Онъ же опять раздѣленъ пластомъ черной сланцеватой 
глины съ кремнистымъ сланцемъ и сѣрнымъ колчеданомъ отъ 
выше лежащаго тонкослоистаго горнаго известняка со 8рі- 
гі/ег товдиетів. Этотъ послѣдній всегда свѣтлѣе, чѣмъ лежа- 
щій подъ нимъ известнякъ съ Ргосіисіиз дідаз, и удобно дѣ- 
лится на тонкія плиты, хотя мѣстами въ немъ встрѣчаются 
болѣе тем ны е, почти черные, толстослоистые пласты. Онъ 
большею частью плотнаго и неяснокристаллическаго сложенія. 
Нижніе пласты состоятъ изъ углекислаго известняка съ мно- 
гими валунами роговика, составляющими иногда цѣлые ряды; 
къ верху онъ иногда дѣлается го])ькоземистымъ и переходитъ 
въ доломитъ, какъ это бываетъ съ верхнимъ ярусомъ гор- 
наго известняка средней Россіи. Его отличаютъ въ особен- 
ности слѣдующія окаменѣлости: Огі/іікісіез ЕіскюаМІ, В аіг- 
сііа с т іа , РгоАисіиз зетігеііслііаіт, гпагдагііасет и ІоЪаіиз,

*) Весьма интересныя свѣдепія сообщ аетъ г. Л ю двиіз объ открытыхъ имъ 
многочисленпыхъ кораллахъ и бріоцоахъ въ каменноугольной Формаціи окрест- 
ностей Лытвинскаго завода, см. Виііеііп  Яе 1а 8 о с ій ё  Яев Маиігаіівіев йе Мовсои. 
1861, № IV , рац. 579, и Р аіеоп іоіо^ іе йев Іігаів’ т і і  18 ТаГ. СаввеІ. 1862.
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8 р іг і/е г  товдиетів, Неііорііуііигп сіепіісиіаіит Ьисію ., дгасііе, 
соіоззеит Ьшііо., Зугіпдорога рагаііеіа игат иіоза, 2аркгеп ііз іт- 
ргевза Ьисію., дідапіеа Іликѵ . Суаікахопіа сагіпакі Ьисію. имн. др.

«Вездѣ на У ралѣ , говоритъ Жюдвтъ*), гдѣ я  не могъ 
изслѣдовать породы, лежащія надъ известнякомъ со 8рігі- 
(ег т оздиепвіз, равно какъ и по ыаблюденіямъ М урчисона  
по р. Чусовой, крыша его состоитъ изъ сланцеватой глины 
и песчаника, содержащихъ мѣстами каменный уголь». Нигдѣ 
Л ю двии  не видѣлъ, чтобы въ этихъ мѣстахъ фузулиновый из- 
вестнякъ находился въ прикосновеніи съ известнякомъ со 
8рігі/ег тоздиетіз, что однакоже, по замѣчаніямъ графа Кей- 
зерлинга, встрѣчается въ Печорскомъ краѣ. Замѣчаніе Люд- 
вига тѣмъ интереснѣе, что известнякъ со 8 р іп /е г  тоздиеп- 
8і8 изобилуетъ фузулинами въ Московской губерніи при Мяч- 
ковѣ и въ др. мѣстахъ средней Россіи.

Сланцеватая глина, покрывающая известнякъ со 8рігі- 
(ег тоздиепвів, бываетъ то свѣтлаго, то темнаго, нерѣдко 
совершенно чернаго цвѣта; она и всѣ мягкія, тонкослоистыя 
и листоватыя глины, сопутствующія песчанику, перемежаются 
съ тонкослоистымъ кварцевымъ песчаникомъ и содержатъ въ 
этомъ случаѣ слюду; другія же глины, которыя подчинены 
известняку, бываютъ мергельныя, обыкновенно изобилѵютъ 
каменнымъ углемъ и проникнуты сѣрнымъ колчеданомъ, ко- 
торый переходитъ въ бурый желѣзнякъ тамъ гдѣ пласты под- 
няты **). Т ам ъ , гдѣ сланцеватая глипа дѣлается известко- 
в о й , она содержитъ прѣсноводныя раковины, Аподопіа ига- 
Ііса и оЪзііра, Сусіаз оЪипсиІа, описанныя г. Людвигомг и 
вмѣстѣ съ ними также Рііиіагіа  ргіпсіраіів  и др. раститель- 
ные остатки. Открытіе имъ столь многихъ новыхъ видовъ ко- 
ралловъ и раковинъ указываетъ на весьма тщательныя изслѣ- 
дованія горнаго известняка Урала.

*) Кеіве пасЪ Я ет ГГгаІ, ра&. 237.
**) Ьисіюід стр. 240. Въ другихъ м ѣстахъ отъ подобнаго растяженія сѣрнаго 

ісолчедана образуется желѣзный блескъ и кровавикъ, которые оба  добываются на 
Уралѣ въ болъшомъ количествѣ.
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Ещ е выше стѣдуетъ потомъ сѣрый и красный песчаникъ 
со 8іідт агіа  сосЫеаіа, иногда съ пластами сланцеватой глины, 
чаще въ видѣ грубаго конгломерата или жерноваго камня 
(ші1І8і;опе §тіі), на которомъ непосредственно покоится ка- 
менноугольный флецъ.

Каменный уголь, подчиненный жерновому песчанику, состав- 
ляетъ настоящій блестящій уголь чернаго цвѣта съ черною чер- 
тою, ломающійся въ неровнотолстые куски кубической формы. 
Онъ содержитъ немного сѣряаго колчедана въ видѣ тонкихъ блес- 
тящихъ листочковъ или тонкой сѣрой пыли; онъ горитъ длиннымъ 
пламенемъ и доставляетъ хорошій коксъ ; въ немъ сверхъ 
того попадаются окаменѣлости Ріпііез М егШ пі, Оа&іеготусез 

/аггпозиз  и разные неопредѣленные корни. Они можетъ быть 
принадлежатъ къ Зіідт агіа, изъ которой кажется образовался 
каменный уголь.

Въ нѣкоторыхъ м ѣстахъ , какъ напр. при Лытвинскѣ, 
каменный уголь, напластованный на песчаникѣ со *Зіідгпагіа 
сосШеаіа, очередуется нѣсколько разъ съ сланцеватой глиною, 
какъ въ настоящей каменноугольной формаціи, а сверху 
всегда покрытъ кварцеватымъ сланцемъ съ подчинепными 
пластами сланцеватой глины; онъ бѣлаго или краснаго цвѣта 
и переходитъ въ настоящій песчаникъ.

Къ западу отъ этихъ пластовъ Уральскаго хребта нахо- 
дится по болыпей части весьма развитый фузулиновый из- 
вестнякъ, который, какъ уже выше сказано, г. Людвшома 
нигдѣ не найденъ въ тіепосредственномъ папластованіи надъ 
горнымъ известнякомъ со 8рігі/ег т оздиепт  и поэтому онъ 
полагаетъ, что каменпоугольные флецы нигдѣ не простира- 
ются подъ фузулиновомъ песчаникомъ, хотя они, какъ прѣ- 
сноводные осадки, одновременпы обра.зованію известняка мор- 
скаго происхожденія.

Фузулиновый известнякъ, какъ верхній ярусъ горноизвест- 
ковой формаціи, на западномъ отклонѣ Уральскаго хребта, 
покрытъ при Лытвинскѣ перечнаго цвѣта песчаникомъ и мерге-
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лемъ, которые оба принадлежатъ къ красному лежню мѣдисто- 
слапцеватой формаціи. При Лытвинскѣ являются непосред- 
ственно надъ фузулиновымъ известнякомъ синесѣрые глинис- 
тые мергели и надъ ними слюдистый, глинистый, перечнаго 
цвѣта иесчаникъ, наблюдаемый первоначально графомъ Кей- 
зерлатомъ на берегу р. Когила въ 6 верстахъ отъ устья ея 
въ ЬІлычъ, гдѣ, еще далѣе вверхъ по рѣкѣ, при деревнѣ Сарю 
песчаникъ содержитъ ясные отпечатки Саіатііез и др. растеній, 
такъ что эти&ъ доказывается сухоиутное образованіе песчаника. 
Онъ простирается съ N къ 8 и падаетъ то къ 0 ,  то къ ^У, 
образуя мѣстами значительныя складки отъ поднятія его плу- 
тоническими горными породами. З а  нимъ болѣе къ 0  слѣдуетъ 
горныйизвестнякъ съ К т иііпасуііпсігіса, Зугіпдорога агЬогезсет  
Ь и с іго Ѵ іп си іа г іа  Іетпізсаіа Ьисігѵ., Сегіосаѵа сгевсет Ьисію., 
Ргосіисіж Ьепгівркаегісиз, ІоЪаіиз и тпагдагііасеж , ОгіЫзіпа, 
аітсііпоісіеа, АІІогівта гедиіагіз, Еиот рііаіж  аедиаііз и др.

Уже графъ К ейзерлини  замѣтилъ, *) что въ этомъ извест- 
някѣ по р. Ылычу не находится ни Еот сіаіва ( Іогі/огтіз, ни 
СТіаеіеШ гасііат, ни 8рігі/ег т оздиет із , и самые Еж иііпае  
кажется не были иайдены въ немъ; сгран а, лежащая ближе 
къ сѣверу, должна была отличаться другимъ климатомъ отъ 
болѣе южныхъ странъ Россіи. Скудная каменноугольная рас- 
тительность съ одной стороны служитъ доказательствомъ, что 
тамошній климатъ былъ холоднѣе, чѣмъ климатъ каменноуголь- 
ныхъ острововъ на западѣ Европы; но и окружающій ихъ 
океанъ съ другой стороны замѣчателенъ однообразіемъ и 
скѵдностью морскими животными, что также указываетъ на 
болѣе суровый климатъ. Притомъ нигдѣ по Европейской Рос- 
сіи не видны слѣды огпенныхъ извержепій и плутоническихъ 
поднятій горныхъ породъ; но этого рода поднятія ясно видны 
по всему Уральскому хребту, гдѣ съ обоихъ отклоновъ его 
отъ выступа порфировъ, діоритовъ, мелафировъ и др. илуто-

*) Ееіке (ІигсЬ Киввіагкі ипа сіеп Іігаі см. таб. Х ІУ . ОеЬігцвсІигсЬвсЬиіи Ьеі Сги- 
ЪасЬа ап Зег Ков^ѵа.



ническихъ породъ нептуническіе пласты, верхпеграувакковьте, 
пентамеровые и коралловые известняки, горный известнякъ и 
каменноугольные песчаники и глинистые сланцы были измѣнены 
и подняты. Отъ этаго образовались разныя складки, которыя 
давно извѣстны тамъ и въ новѣйнтее время были описаны 
г-мъ Людвтомъ и др. геологами. Это между прочимъ ясно 
видно по р. Косвѣ въ окрестностяхъ Губахинской пристани, 
гдѣ песчаникъ и сланцеватая глина, горный известнякъ съ 
Ргосіисіт дгдаз, сланцеватая глина и песчаникъ* покрываю- 
щіе этотъ известнякъ, и выше лежащій песчаникъ со 8ігд- 
т агіа сосЫеаіа, были мѣстами подняты и образуютъ антикли- 
ническія складки и корытовидныя углубленія, наполненныя 
кварцитовымъ сланцемъ съ камепноугольными флецами, въ до- 
казательство, что здѣсь существовалъ отдѣлъный басейнъ, а въ 
немъ островъ, опускавгаійся нѣсколько разъ въ теченіи вѣковъ, 
такъ что отъ этаго опусканія образовались каменноугольные 
флецы, лежащіе другъ надъ другомъ. Въ одно время съ этимъ 
островомъ и на одномъ съ нимъ уровнѣ существовалъ корал- 
ловый или фузулиновый р и ф ъ , по р. К освѣ , который впо- 
слѣдствіи къ западу покрывался краснымъ лежнемъ.

Въ другихъ м ѣ стахъ , а именно на югѣ Россіи, въ землѣ 
Войска Донскаго, каменноугольные острова Лутанскаго завода 
и др. м ѣстъ , весьма часто опускались и вновь покрывались 
растительностью, которая при новомъ опусканіи острова опять 
ногибала и отъ этаго произошли многочисленные каменно- 
угольные флецы, такъ часто перемежающіеся съ каменноуголь- 
нымъ песчаникомъ и глинистымъ сланцемъ.

При безпрестанномъ высыханіи поверхности земли отъ 
исчезанія первобытнаго океана образовались многократно по- 
вторяющіяся опусканія, въ особенности въ направлепіи па- 
раллельномъ съ меридіаномъ земнаго шара, т. е. съ главнымъ 
протяженіемъ Уральскаго х р еб та ; отъ этаго по б. ч. правый 
берегъ болынихъ рѣкъ Россіи, какъ напримѣръ Волги, Дона, 
Днѣпра и Днѣстра, выше лѣваго, хотя и лѣвый берегъ нерѣдко
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выше нраваго. Вся же южная Россія какъ бы разрѣзапа длин- 
ными, глубокими оврагами, которые ироизошли впослѣдствіи 
отъ быстраго стока первобытнаго моря къ югу въ новыя, все 
болѣе тѣсныя границы.

Мы выше сказали*), что Артинскій песчаникъ, по мнѣнію 
г-на Людвига, принадлежитъ къ горному известпяку, а именно 
къ нижнему ярусу его. Первое описаніе этаго песчаника со- 
общено было въ Геогнозіи Россіи**) г-ми Мурчисономд и де- 
Вернейлемд. Оба геолога, преимущественно занимавшіеся въ 
теченіе многихъ лѣтъ въ Англіи и въ другихъ государствахъ 
изученіемъ горнаго известняка и каменноугольныхъ флецовъ, 
причисляли артинскій песчаникъ къ горному известняку и, какъ 
я  полагаю, совершеино справедливо; они сравнивали его съ 
т іі ів іо п е  ^ г іі Аигліи и нашли въ немъ морскія раковины 
Жаиіііиз іиЪегсиІаіив и Огікосегаіііез оѵаііз, иопадающіяся так- 
же въ нижнемъ ярусѣ горнаго известняка Новгородской гу- 
берніи и казачьихъ дачъ въ Уральскомъ хребтѣ; въ послѣд- 
нихъ находятся также Оопіаіііез зркаегіст, еііасіета, сусіоіо- 
Ът и др. Равнымъ образомъ артинскій песчаникъ изобилуетъ 
гоніатитами, а именно Оопіаіііез Іоззае, К опіпскіапт , К іп- 
діапт , ОгЫдпуапт, і'аіх***), сііаііета и др. раковинами.

Извѣстно, что гоніатиты принадлежатъ къ самьшъ отли- 
чительнымъ окаменѣлостямъ горнаго известняка; они обозна- 
чаютъ морское образованіе и поэтому нижній ярусъ горнаго 
известняка. Сверхъ того въ артинскомъ песчаникѣ найдены 
мною Сариіш рііеоіт  т., Вепіаііит  ѵеггисошт т. и др. 
виды, отличительные для известняка морскаго происхожденія и 
я считалъ себя вправѣ причислить артинскій песчаникъ, съ 
гг. М урчисономз, де, - Вернейлемд и графомъ Кейзерлингомд>

*) Н а стр. 307.
**) О еоіо^у о і  Каезіа апй іЪе ІТгаІ тоип іа іпз ра^. 129.

***) Э т о т ъ  видъ названъ мною въ 1857 г. (см. Палеонт. Р оссін , стр. 384), слѣ- 
довательно тремя годами ранѣе чѣмъ О оп іа ііш  агпеш ія О гйт ѵ,, тождественныі) 
ръ нимъ видъ.
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къ горному известняку Уральскаго х р еб та , полагая впро- 
чемъ, что на горѣ Каш кабашѣ, изобилующей многими расти- 
тельными остатками, суіцествовала флора неболыиаго острова. 
Н а этомъ островѣ въ то время находились паиоротники и другія 
р астен ія , составляющія переходъ къ каменноугольнымъ ро- 
дамъ, а именио Саиіоріегіз Соеррегіі, Кпоггіа ітЬгісаіа, Саіа- 
тііез ігат іііопіз, Ециівеіііез сіесогаіт, 8іідтаіосіепсігоп Ее- 
сіеЪоигіі и сгіЬгозит, Апдіойвпсігоп огіепіаіе, Вскігосіепсігоп 
Ііпеаге и изъ хвойныхъ деревьевъ плоды Наісііпдега рггі/огтіз 
и стволы Нісідосіепсігоп ЕеискіепЪегдіі; даже между этими су- 
хопутными растеніями найдена кость земноводнаго животнаго, 
которѵю я съ сомнѣніемъ отнесъ къ Агскедозаигт*).

Изъ всѣхъ этихъ палеонтологическихъ данныхъ видно, что 
съ исключеніемъ острова, артинскій жерновый песчаникъ при- 
надлежитъ къ морскому образованію и составляетъ нижній 
ярусъ горнаго известняка, и мы поэтому никоимъ образомъ не 
можемъ согласиться съ Хр. Ив. Ландеромз въ причисленіи 
его къ такъ называемой пермской системѣ или мѣдистому 
песчанику прѣсноводнаго происхожденія. Даже геогностиче- 
скія данныя, собранныя самимъ г-мъ Пандеромб во время 
изслѣдованія окрестностей Артинскаго завода, на пути отъ 
Екатеринбурга въ Нижнесергинскій, и далѣе къ западу и къ 
ю гу, не позволяютъ сдѣлать другаго заключенія. Г. Пан- 
дерз**) паіпелъ отъ Гробовской станціи до самаго Нижнесер- 
гинскаго завода нѣсколько разъ обнаженія нижняго горнаго 
известняка и надъ нимъ являлись песчаники, скалистые вы- 
ходы которыхъ окружаютъ весь заводскій прудъ. Песчаники, 
прорванные порфирами, тянутся вдоль долины рѣки Серьги, 
въ берегахъ которой, въ одпой верстѣ ниж.е завода, является 
опять горный известнякъ. Я полагаю, что этотъ известнякъ

*) ГІалеонтологія Р оссін . Древній періодъ. С. Петербургъ 1861. стр. 505. По 
этому въ артинскомъ песнаникѣ, па горѣ Кашкабашѣ, попадаются также прослойкц 
камеинаго угля, см. Горн. журн. 1862. № II, стр. 320.

**) Горный журналъ. 1862. № II. стр. 275,
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соотвѣтствуетъ горному известняку съ Ргосіисіиз дідаз на 
Косвѣ и что покрывающій его песчаникъ тождественъ съ пес- 
чаникомъ, несодержащимъ каменноугольныхъ флецовъ, но изо- 
билующемъ гнѣздами сланцеватой глины, который по р. Косвѣ 
является также надъ горнымъ известнякомъ. Горный изве- 
стнякъ въ 16 верстахъ къ югу отъ Нижнесергинскаго завода 
опять паблюдается близь деревни Половинной. Въ 1 8 — 19 
верстахъ отъ завода, внезапно являются въ обнаженіяхъ тон- 
кослоистые и крутопадающіе, около 58° N 0 , известняки, ко- 
торые нѣсколько даже измѣняютъ гіаденіе на К"\\7 около 53°. 
Они выдвинуты посреди горнаго известняка и весьма богаты 
органическмми остатками верхнесилурійской почвы (но самыя 
окаменѣлости г. Ландеромг не названы*). Силурійскіе изве- 
стняки скрываются вскорѣ непосредствеино подъ песчаниками; 
въ 27 верстахъ отъ Нижнесергинскаго завода обнажается 
опять горный известнякъ, продолжающійся до Михайловскаго 
завода; здѣсь въ самыхъ нижиихъ слояхъ его замѣчаются 
прослойки угля. Послѣднія обнаженія горнаго известняка, на 
пути въ Артинскій заводъ , г. Пандеръ видѣлъ въ берегахъ 
р. Уфы близь перевоза.

Отъ перевоза на Уфѣ до Артинскаго завода обнажаются 
только песчаники, обыкновенно сѣраго цвѣта, которые отсюда 
распространяются во всей дачѣ упомянутаго завода; «мнѣ 
заранѣе было извѣстно», продолжаетъ г. П андеръ**), «что въ 
15— 18 верстахъ западнѣе Артинскаго завода, близь деревень 
Бардымъ и Пѣтуховской обиажаются известняки, которые, по 
недостатку въ нихъ окаменѣлостей, остались до сихъ поръ 
неопредѣленными; не смотря на это, весьма знакомый лито- 
логическій характеръ ихъ не оставлялъ ни малѣйшаго сомнѣ-

*) Г . ІІандера  (см. ѴегЬ. сі. шіпег. ОевеІІвсЬ. РеІегзЬ. 1862 ра^. 251) какъвы те  
сказано, приншнаетъ ихъ не за девонскіе, какъ г. М урчисонх, но за  верхнесилурій- 
скіе известняки, потому что они изобилуютъ многими к ор аи ам и  и немногими пле- 
ченогими раковинами; я называю нодобные пласты въ Палеонтологіи Р оссіи  корал- 
ловыми.

**) Горн. журн. № II. 1862. стр. 277.
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пія въ томъ, что они принадлежатъ пермской системѣ» (т. е. 
вѣроятно цехштейну, а не красному лежню).

При другой же поѣздкѣ*) въ деревпю Ярославку къ 8  
отъ Артинскаго завода, расположеннаго въ глубокой долинѣ, 
г. Пандерз замѣтилъ, что мѣстность возвышается, образуя 
значительные холмьг, въ которыхъ во многихъ мѣстахъ ло- 
мается горизонтально пластующійся въ нихъ песчаникъ, про- 
стирающійся южнѣе къ деревнѣ Новой. З а  нею далѣе, въ об- 
наженіяхъ близь деревни Байбулды, обнаруживаются тѣже из- 
вестняки, которые онъ имѣлъ случай наблюдать близь деревни 
Барды м ъ; пѣсколько верстъ за Байбулдой, по дорогѣ въ дер. 
Ярославку, эти известняки заключаютъ гипсъ. Послѣдній 
имѣетъ здѣсь большое развитіе и добывается по временамъ, 
въ чемъ убѣждаетъ болыиое число разбросанныхъ въ этой 
мѣстности каменоломенъ; но окаменѣлости нигдѣ не найдены.

Такимъ образомъ, по мнѣнію г. Пандера**), и эти изве- 
стняки, тождественные съ бардымскими, принадлежатъ къ перм- 
скимъ, и занимаютъ низшій горизонтъ сравнительно съ песча- 
никами Артинскаго завода. Мнѣ кажется, изъ его наблюденій 
не ясно видно, что иесчаники непосредственно покрываютъ изве- 
стняки и высокое положеніе ихъ могло зависѣть отъ глубо- 
кой складки, посредствомъ которой песчаникъ поднятъ выше 
известняка. Вообще отношеніе этихъ известняковъ къ артин- 
скому песчанику неясно и по ненахождснію въ нихъ ока- 
менѣлостей даже сомнительно; впрочемъ, если я и согласенъ 
съ мнѣніемъ г. Пандера, что известняки дѣйствительно перм- 
скіе т. е. цехш тейновые, то они могли бы быть иовѣе 
артинскаго песчаника; обнаженіе послѣдняго, по мнѣнію 
г. Людвта, легко объясняется поднятіемъ его изъ - подъ 
болѣе повыхъ пластовъ, тѣмъ болѣе, что подобныя поднятія 
съ антиклипическимъ паденіемъ пластовъ весьма часто па-

*) См. стр. 277.
**) Горп. Журн. стр. 278,
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блюдаются на западномъ отклонѣ Уральскаго хребта. Г. Люд- 
вигъ *) поэтому склоненъ причислять его къ песчанику съ 
больншмъ Ргосіисіиз, который по р. Косвѣ непосредственно 
лежитъ подъ неяснокристаллическимъ известнякомъ съ Рго- 
(Іисіив дідаз. Я также совершенно этаго мнѣнія, потому что 
гопіатиты и др. окаменѣлости указываютъ на нижній ярусъ 
горпаго известняка. Что же касается до песчаниковъ, прости- 
рающихся южнѣе до деревни Б овой , то они, можетъ быть, 
вовсе не принадлежатъ къ артинскому песчанику, но къ мѣ- 
дистому песчанику или красному лежню, который вездѣ на за- 
падномъ отклонѣ Уральскаго хребта, въ видѣ песчаника пе- 
речнаго цвѣта, покрываетъ горный известнякъ нижняго яруса. 
Это въ особенности видно изъ наблюденій во время путе- 
шествія по Печорѣ графа Кейзерлшга **), который впервые 
описалъ этотъ песчаникъ съ остатками Саіатііев, но не могъ 
онредѣлить относительную древность его.

Наиболѣе вниманія заслуживаетъ въ этомъ отношеніи мнѣ- 
ніе г. Людвта; онъ говоритъ слѣдующее объ артинскомъ пес- 
чаникѣ «по всему западному отклону Уральскаго хребта на- 
блюдается, что тамъ встрѣчаются разныя параллельныя ме- 
жду собою складки пластовъ, которыя въ средѣ болѣе новой 
горной формаціи выдвигаютъ кверху болѣе древніе пласты въ 
видѣ куполовъ или сѣдловинъ; подобные куполы горнаго из- 
вестняка съ Ргодисіиз дідаз прорываютъ каменноугольный 
песчаникъ при Лытвинскѣ, гдѣ они являются надъ этимъ пес- 
чаникомъ». «Нѣтъ вюжетъ быть сомнѣнія, продолжаетъ Люд- 
вигъ***), что также близь Артинска доляша встрѣчаться по- 
добная сѣдловина болѣе древнихъ горныхъ иородъ, которая 
подымала крутопадаюш,ій по М урчисону артинскій песчаникъ».

Это тѣмъ болѣе вѣроятно, если пласты песчаника подняты, 
а это съ своей стороны доказываетъ, что эти песчаники не

*) Ееіве иае.Ь З е т  ІГгаІ, 1. с. стр. 233-
**) Кеіяе пасЬ (Іет  ІТгаІ, ра^. 28.

***) 1. с. р а§ . 28 .
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соотвѣтствуютт» другимъ, которые описываетъ Пандеръ какъ 
горизонталыю пластующіеся песчаники и иростирающіеся юж- 
нѣе до деревни Новой. Оии же въ самомъ дѣлѣ могутъ при- 
надлежать къ красному леж ню , тѣмъ болѣе, что лежатъ въ 
мѣстности, которая значительно возвышается надъ глубокой 
долиной, занятой артинскимъ песчаникомъ.

Такъ какъ разрѣзъ, прилагаемый при описаніи г. Ландера, 
отъ деревни Ярославки до р. Уфы, не въ состояніи опроверг- 
нуть мнѣніе г. М ур чи со н а , что артинскій песчаникъ, какъ 
жерповый камень (тііізѣопе §гі1), принадлежитъ къ горному 
известняку (сагЪопНегопв Іітев іоп е), то еще менѣе это слѣ- 
дуетъ изъ открытыхъ въ немъ гоніатитовъ, ортоцератитовъ и 
др. окаменѣлостей, которыя нигдѣ не были наблюдаемы въ 
пермскихъ несчаникахъ; эти же послѣдпіе иокоются на из- 
вестнякахъ, обнажающихся близь деревень Бардымъ, Пѣтухов- 
ской, Новой, Байдулды и Алегази и принадлежащихъ къ цех- 
штейну.

И такъ кажется соверпіенно другаго рода песчаники были 
приняты за артинскіе, какъ ивидно изъ другаго обстоятельства. 
Близь Мотовилихинскаго завода надъ пермскими известняками 
располагаются песчаники, которые г. Ііапдеря , не обращая 
вниманія на заключающіяся въ нихъ мѣдныя рѵды , принялъ 
за одновременные съ артинскимъ, потому что вь литологичес- 
комъ отношеніи они имѣютъ нѣкоторое сходство съ нимъ*).

Уже выше изложено, что палеонтологическія данныя вовсе 
препятствуютъ отнесенію артинскаго песчаника къ мѣдистому 
песчанику, хотя болыпая часть видовъ Оопіаіііез принадле- 
житъ къ новымъ видамъ; но одно только присутствіе этаго 
рода въ артинскомъ песчаникѣ служитъ достаточпымъ дока- 
загельствомъ къ причисленію его къ горному известняку. Го- 
ніатиты, между прочими и Оопіаіііез сііасіета и молодые виды 
Ооп. Іоззае, описанные подъ пазвапіемъ (хоп. Магіапиз (1е 
Ѵ епь, находятся не только въ артиискомъ песчаникѣ, но и

*) Горный Журналъ .Ѵз III 1862, стр. 457.
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въ горномъ известнякѣ казачьихъ дачъ, также близь Ш айтанска 
по р. Чусовой. Вообще видоизмѣненія Ооп. Іоввае такъ близко 
подходятъ къ Ооп. Ы зіегі, .чрішегісиз и зігіаіиз 8огѵ., что съ 
трудомъ различаются отъ нихъ и указываютъ касательно от- 
носительной древности артинскаго несчаника на болыное сход- 
ство его съ каменноугольнымъ несчаникомъ. Ещ е болѣе до- 
казываютъ это В а и іііи в  іиЪегсиІаіиз 8ою. и Огіііосегаіііез оѵаііе 
8ою. *), которые равнымъ образомъ находятся въ горномъ 
известнякѣ казачьихъ дачъ, и по р. Мстѣ въ Новгородской 
и др. губерпіяхъ, также Сариіив рііеоіиз т ., Л епіа ііит  ѵег- 
гисозит  и другіе виды , которые всѣ указываютъ на мор- 
ское образованіе артинскаго песчаника, отъ котораго ио-

*) Я хорош о знаю, что мододой офицеръ корпуса горныхъ инженеровъ пору- 
чикъ М е лле р в , сонутствовавшій г. Ііа н д ер у  въ лутешествіи но Ура.гу (сы. Горн. 
Журн. № X , 1 8 6 2 , стр. 56) другаго мнѣнія касательно принятія опредѣленныхъ 
г. де Берней.ге.чй Каиіііив іиЬегсиІаіив и ОгіЬосегаіііее оѵаіів за  настоящіе виды, 
л что онь старастся доказать, тго эти виды принадлежатъ, ісакъ и гоніатиты, кь 
новымъ видамъ, ио хотя иа это и были бы согласны другіе налеонтологи, (я ж е не 
вижу надобности принять этотъ Шаиійив и О гікощ аіііев  за новые виды), то все такн 
роды остаю тся Огікосегаіііев и Оопіаіііев, которые нигдѣ не были найдены ни въ крас- 
номъ лежнѣ, ни въ мѣдистомъ песчанпкѣ. Притомъ я сверхъ того имѣю въ моей 
коллекціи Ѳопіаііі. (Ііаііета изъ артипскато песчанлка, который равнымъ образомъ  
часто встрѣчается въ горномъ известнякѣ казачьихъ дачъ. Я зн аю , что г. М ел- 
лерв, не найдя ни его, ни вообще никакихъ другихъ раковинъ въ артинскомъ ігес- 
чаникѣ, сомнѣвается въ моемъ опредѣленіи; но нодобное сомнѣніе, кажется, лишено 
всякаго основанія, лотому что онъ не видѣлъ моихъ образцовъ и что гоніатиты  
весьма часто встрѣчаются въ торныхъ породахъ древняго періода Р о сс іи , какъ 
между прочимъ и въ горномъ известняісѣ близь Стерлитамака, откуда я имѣю Ѳо- 
піаіііев вігіаіив 8оѵ). въ моей коллекціи; они же изобилуютъ въ глинистомъ сланцѣ 
доманикѣ сѣверпой Р оссіи . Вообщ е какъ поверхностиы всѣ опредѣлепія этаго офи- 
цера, видно изъ того, что онъ принимаетъ (см. Горн. Ж урн. № X , стр. 80 ) Ееігіа  
(Зрігііег) Вискіапа  бе Коп. (ВевсгірЫ (Зез а п іт . Іовв. йе Веіді^пе, стр. 265 Р1. X V ,  
і'і<у. 3 п Р1. X IX  Щ . 6) за оіредѣленную мною ТіЬ.упскопеИа гетоіа (ЬегЬ. говз. стр. 
768 и Палеон. Р оссіи . Древн. періодъ стр. 223 Р1. X X X V , Іі§'. ю ) ,  на которой не 
смотря на родовые признаки какъ ІіЬупскопеІІа, ясно оппсаны миою 8 ребрг  весьма 
отстоящихъ другъ отъ друга, между гѣмъ какъ на 8'рігі/ег ВисЫапив 1. с. стр. 204  
еверхъ родовыхъ признаковъ какъ 8р ігі/ег ,  описано отъ 6 — 8 складокв, но 4 на 
каждомъ боку. Еслн иалеоитологъ еще не въ состояніп отличать складки отъ ребръ, 
то онъ не въ правѣ судить объ опредѣлеиіяхъ другихъ палеонтологовъ; онъ дол- 
жепъ прежде учиться терыинологіи и нѣскелько лѣтъ болѣе заниматься изученіемъ  
самыхъ окаменѣлостей Р оссіи  въ музеѣ горнаго института и потомъ писать кри- 
тику безъ  иомощи другихъ.
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этомѵ совершенно различается перечнаго цвѣта песчаникъ. 
Въ этомъ послѣднемъ никогда не были найдены ни гоніатиты, 
ни ортоцератиты, и самъ же г. М урчисот не причислялъ 
его къ гоніатитовому песчанику, но сравнивалъ его только 
съ жерновымъ камнемъ (т іііз ію п е §гіб), какъ и артинскій, 
который однакоже составляетъ членъ горнаго известняка. Изъ 
всего видно, что г. М урчисот принялъ артинскій жерновый 
песчаникъ за песчаникъ несодержащій каменноугольныхъ фле- 
цовъ, который въ Англіи составляетъ нижній членъ верхняго яруса 
горнаго известняка, и надъ которымъ покоится тамъ настоя- 
щая каіиенноугольная формація (соаі теави гез), состояіцая изъ 
сланцеватыхъ глинъ и песчанистыхъ сланцевъ. Есть многіе по- 
добные песчаники, которые на Уралѣ перемежаются съ плас- 
тами горнаго известняка нижняго яруса и поэтому г. Людвтъ 
справедливо полагаетъ, что артинскій песчаникъ соотвѣтствуетъ 
одному изъ этихъ песчаниковъ горнаго известняка, на что и 
надобно согласиться, по причинѣ яснаго морскаго образованія 
артинскаго песчаника. Это тѣмъ важнѣе при обсужденіи от- 
носительной древности самаго песчаника, что перечнаго цвѣта 
песчаникъ, съ которымъ онъ соединяется по мнѣнію ІІандера 
не морскаго, но сухопутиаго происхожденія и поэтому кромѣ 
каламитовъ, мѣстами содержитъ, по опредѣленію Кейзерлинга 
и Людвига, одни Сагдтіае или Апосіопіае, настоящіе роды 
лрѣсноводныхъ раковинъ.

Между тѣмъ какъ прѣсноводныя раковины населяли рѣки 
разбросанныхъ въ этомъ морѣ острововъ, морскіе гоніа- 
титы и ортоцератиты окружали острова. Къ ортоцератитамъ 
относятся Огііюсегаіііез оѵаііз и саіатш сіе Коп. Г. Грюне- 
валъдшъ описываетъ обломки ихъ изъ артинскаго каменноуголь- 
наго песчаника*), совершенно подобные тѣмъ, которые попа- 
даются по р. Ш артымкѣ. ІІоэтому, нѣтъ сомнѣнія, что тамъ 
и здѣсь попадаются тѣ же виды ортоцератитовъ и гоніати-

*) В еіігй^е гиг К еппіпізз дев ІІгаІ I. с. р а^ . 133-
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т о в ъ ; новые ли эго виды или извѣстные уже давн о , это все 
равно; они ясно указываютъ иа одновременное происхожде- 
ніе артинскаго каменноугольнаго песчаника и шартымскаго 
горнаго известняка.

Сверхъ того г. Грюневальдгт доставилъ *) въ музей гор- 
наго института куски артинскаго песчаника, въ которыхъ, 
между остатками гоніатитовъ и ортоцератитовъ, находились 
Ргосіисіиз Сапсгіпі и КігкЬуа регтіапа. Я н'е могъ ихъ ви- 
дѣть, хотя нарочно пришелъ для этаго въ музей, и поэтому 
не въ состояпіи суднть о тождествѣ Ргосіисіт Сапсгіпі и Кігк- 
Ъуа регтіапа. Г. Грюневалъдтз говоритъ, «что онъ не самъ 
нашелъ эти куски , но получилъ ихъ отъ тамошняго лѣсни- 
чаго, который ему сообщилъ, что они найдены въ двухъ раз- 
ныхъ м ѣстахъ, какъ и видно ио различному иесчанпку, за- 
ключающему ихъ». Притомъ Ргосіисіш Сапсгіпі въ неяспыхъ 
образцахъ съ большимъ трудомъ опредѣляется, а г. де Ко- 
нинкд**) онисывалъ этотъ видъ также изъ горнаго известняка. 
Визе въ Б ельгіи , такъ что легко можетв бытъ, что видъ 
попадается и въ артинскомъ песчапикѣ, если не соотвѣт- 
ствуетъ другому виду***). Тоже самое можно сказать о Кігк- 
Ъуа регтіапа, которая могла жить и въ артинскомъ и встрѣ- 
чаться въ мѣдистомъ песчаникѣ, въ которомъ вообще нахо- 
дятся многіе вицы животныхъ каменноугольнаго песчаника. 
Отъ этаго весьма трудно отдѣлить рѣзкою граиицею обѣ гор- 
ныя формаціи, и иоэтому также нѣкоторыя растенія артин- 
скаго песчаника на горѣ Кашкабашѣ попадаются въ мѣдис- 
томъ песчаникѣ; но главное, по моему мнѣнію, отличіе между 
обѣими образованіями состоитъ въ томъ, что мѣдныя руды 
находятся только въ мѣдистомъ сланцѣ, а не въ каменно-

*) Горн. Ж урн. № III, стр. 465 , и ОгйпеюаЫі В еііга§е 1. с. ра§. 138. Г. Грю - 
невальдпи также называетъ 1. с. рад. 27 и 2 9 , артинскій песчаниісъ каменноуголь-  

нымй песчаникома, т. е. принадлежащимъ къ формаціи горпаю известняка.
**) Г е  Коптсіс А п іт . Іозз. сіе Веі^. 1844, стр. 180, Р1. I X  Іі§. 3.

***) Принимаютъ обы кновенно, что т. де - К онинкг смѣшалъ Ргод. Сапсггпі съ 
Р г о і .  зргпиіозив (1е Кдп., на который чрезвычайно походитъ.

Горн. Ж урн . Кн, I I .  1863. 8
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Агольномъ песчаникѣ. Весьма интересно, что, по наблюдені- 
ямъ Людвша, въ каменноугольной формаціи Г ерм аніи , по р. 
Рурѣ, описанныя мною изъ артинскато песчаника сѣмена Наі- 
діпдега рігі/огтіч находятся вмѣстѣ съ Саіатііез ігапзіііопіз, 
тамъ и здѣсь въ артипскомъ несчаникѣ. Г. Людвгт полагаетъ 
что сѣмена принадлежали этому виду каламитовъ.

Вообще замѣчается самое болыпое развитіе горнаго из- 
вестняка въ Уральскомъ хребтѣ; окаменѣлости известняка ка- 
зачьихъ дачъ по рѣкѣ Ш артымкѣ, на восточномъ отклонѣ 
Уральскаго хребта, наиболѣе походятъ на первобытную фауну 
Артинскаго завода, по причинѣ многихъ гоніатитовъ; отличи- 
тельныя раковины въ известнякѣ Оопіаіііез М а гіа п т , т. е. 
молодое видоизмѣненіе Ооп. іоззае безъ продольныхъ струекъ, 
и діадета также встрѣчаются въ артинскомъ песчаникѣ, равно 
какъ и Огікосегаіііе8 оѵаіів, Н аиіііиз іиЬегсиІаіт, и др. виды.

Въ недальномъ разстояніи къ западу отъ Артинскаго за- 
вода находится Сарапинскій, лежаіцій по р. У ф ѣ , какъ и 
Артинскій; тамъ является верхній ярусъ горнаго известняка 
съ фузулинами. Онъ ясно указываетъ на коралловый рпфъ, 
который тамъ выступилъ изъ подъ морскаго уровня, такъ 
какъ въ разстояніи полудневнаго пути отсюда въ первобыт- 
номъ морѣ подымалась гора Еашкабашъ въ видѣ малаго ос- 
трова. Гора эта отличается мыогими растеніями, а саранин- 
скій рифъ замѣчателенъ по многочисленнымъ фузулинамъ и 
другимъ бріоцоамъ, которыя тамъ жили близь поверхности 
первобытнаго океана, какъ напр. Р ит ііпа  суііпсігіса, Еепе- 
ніеііа ѵігдош, ѵагісоза, Ьі/ісіа, сагіпаіа, /огатіпоза, еіедапіівзіта 
и др., Роіурога посіоса, рогова, сусіорога, тасгорога, сопсаіепаіа 
и др., Асапіііосіасііа дгапсііз и сіаѵаіа; съ ними вмѣстѣ попадаются 
Врігі/ег сіиріісісовіа, Загапае, ігіапдиіагіз и др. виды рако- 
винъ, которыя были открытыЕго Высочествомъ герцогомъ Лейх- 
тенбергскимз и мною описаны въ Палеонтологіи Россіи.

Другая замѣчательная мѣстность, откуда Его Высочест- 
вомъ впервые были иривезены въ С. Петербургъ окаменѣ-
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лости горнаго известняка, былъ Кушвинскіи горный округъ, 
или болѣе западная часть Уральскаго хребта, вблизи рѣкъ 
Узвы и Чусовой. Такъ какъ эта мѣстность находится вблизи 
Кушвинскаго округа, то герцогъ Лейхтенбергскій, по недостатку 
другихъ болѣе извѣстныхъ заводовъ, велѣлъ обозначить мѣ- 
стонахожденіе ихъ при Кугавинскѣ въ каталогѣ палеонтологи- 
ческаго своего музея. К ъ замѣчательнымъ видамъ принадле- 
жатъ Ргосіисіиз зсаЪгісиІиз и ризіиіаіт , Огіііізіпа агасітоісіеа, 
Сатагоркогіа ЗсМоііІіеітіі, Шіупсіюпеііа ІаЪіаіа, ігоскііиз, дга- 
пиіит, соппіѵет и гетоіа, 8рігі/ег кеіегосіуіиз и асиіірііса- 
іиз и мн. др.

Вышеупомянутый молодой офицеръ Меллеръ (см. Горн. 
Журн. № X, 1862, стр. 58) говоритъ, что моя Палеонтоло- 
гія Россіи, древній періодъ, заключая онисанія значительнаго 
числа оргапическихъ остатковъ древпяго періода европейской 
и азіатской Россіи, должна бы была пріобрѣсти весьма боль- 
шое значеніе въ палеонтологіи нашего обширнаго отечества; 
но, къ сожалѣнію, вкравшіяся нерѣдко важныя ошибки умень- 
шаютъ нѣсколько ея цѣнность. Считая неумѣстнымъ вда- 
ваться здѣсь въ разборъ этаго сочиненія, продолжаетъ онъ, 
я не могу умолчать о нѣкоторыхъ доводахъ этаго ученаго, 
имѣюіцихъ прямое отношеніе къ изложенному въ моей статьѣ. 
Я выше ск азал ъ , что г. Меллеръ не въ состояніи различить 
складки раковипъ отъ ребръ и поэтомѵ онъ логически по- 
ступилъ, удержавшись отъ разбора моего сочиненія, но не смо- 
тря на это онъ дѣлаетъ замѣчапіе, что ни въ одномъ опи- 
саніи, изданномъ палеонтологами и геологами, посѣщавшими 
хребетъ Уральскій, мы не находимъ указаній на распростра- 
неніе близь Кушвинскаго завода горнаго известняка. Н а это 
могу отвѣчать, что первому открывателю окаменѣлостей въ 
Кугавинскомъ горномъ округѣ , герцогу Лейхтенбергскому, 
угодно было назвать Кушвинскъ (не Кушвинскій заводъ) какъ 
ближайшую, болѣе извѣстную мѣстность Уральскаго хребта, 
въ которой были отысканы самимъ герцогомъ эти окаменѣ-

8*
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лости. Всякій палеонтологъ, кромѣ г. М еллера , могъ бьт знать, 
что этимъ мѣстонахожденіемъ не обозпачаются самыя близкія 
окрестности Кушвинскаго завода, подобно тому, какъ напр. 
мѣстонахождепіе минераловъ, а именно отличныхъ топазовъ 
и берилловъ, назначается просто въ Нерчинскѣ, т. е. въ Нер- 
чинскомъ горномъ округѣ, въ мѣстности на Адунчалонскомъ 
хребтѣ, которая можетъ быть отстоитъ на 300 верстъ отъ Нер- 
чинскаго завода*). Кромѣ привезенныхъ Его Высочествомъ, изъ 
Уральскаго путешествія окаменѣлостей, главный горный на- 
чальникъ Уральскихъ заводовъ В. А. Глинка  и бывшій началь- 
никъ Алтайскихъ заводовъ Л. А. Соколовскій сообіцали мнѣ 
многіе новые виды, котор.ме я описалъ въ палеонтологіи Рос- 
сіи. Всѣ же окаменѣлости были мнѣ доставлены съ точнымъ 
обозначеніемъ нас;тоящаго ихъ мѣстонахожденія, а не такъ 
какъ это прежде случалось съ горными породами, ирислан- 
ными въ горный институтъ съ У рала, съ обозначеиіемъ од- 
пой половины горной породы какъ будто бы найденпой въ 
разстояніи 7 верстъ къ сѣверу отъ завода, а другой поло- 
вины того же образца, будто бы найденной въ 3 верстахъ 
къ югу отъ того же завода. Поэтому было бы гораздо полез- 
нѣе для науки, еслибъ г. М еллеря , занимающійся нынѣ, какъ 
самъ говоритъ, приведеніемъ въ систематическій порядокъ па- 
леоптологическаго музея горпаго института, старался удер- 
жать хорошій прежеій порядокъ, а не далъ бы повода къ 
публичнымъ ітареканіямъ, какъ напр. къ слѣдующему упреку, 
сдѣланному ему профессоромъ Фердинандомъ Ремеромъ. Во 
время своего путешествія ио Россіи въ 1861 г, извѣстный гео- 
логъ бреславскаго университета Ремеръ посѣтилъ и горный 
институтъ и отозвался о музеѣ слѣдуюіцимъ образомъ (см. 
ВегісЬі, иЪег еіпе ^еоіо^;. Кеіве паеЬ Киѳаіаіні, ХеіІясЬ. <3ег 
сІеиівсЬ. ^еоіо^. ОевеІІзсЬ, ги  Вегііп. 1861, ра§. 214): «геог-

*) Т о  самое повторяется и въ политической исторіи; кому не извѣстно самое  
важное сраж еніе при В атерло? И не смотря на это назвап іе, Ватерло вовсе не 
участвовалъ въ убійственномъ срамгеніи, но деревни, окружаюідія Ватерло.
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ностическія и палеонтологическія свиты породъ состоятъ изъ 
результатовъ многочисленныхъ научныхъ путешествій и эк- 
спедицій, предпринятыхъ въ самыя отдаленныя страны рос- 
сійскаго государства. Къ сожалѣнію, эти драгоцѣпныя коллек- 
ц іи  не помѣщены и не сохранены въ томв порядкѣ, какк 
по важности ихъ это бы требовалосъ. М ы миогократно удо- 
стовѣрялисъ, что этшетовк не было у  окаменѣлостей, или 
что они былц перемѣшаны, или даже образцы одной окаме- 
нѣлости перемѣшамы съ образцами другой. Н а многихз об- 
разцахъ видно было, что помѣщеніе въ новый порядокз ввѣ- 
рено было варварскимъ рукамъ (ишѵів&епсіеп гоЬеп Напсіеп). 
Такимъ образомъ эггіи коллекціи вовсе не вг> сосггюяніи при- 
нести никакой гголъзы наукѣ и ггогггеряли навсегда свою цгън- 
носгпъ обмгъненіемд или совершеннымъ уничтоженіеліз мѣсгпо- 
нахожденій. Весьма желательно, чтобы на будущее время было 
употреблено болѣе попеченія на сохраненіе и употребленіе 
этой драгоцѣнной коллекціи».

И  такъ палеонтологъ музея горнаго института подвергся 
большой отвѣтственности предъ ученой публикою, что номера 
окаменѣлоетей и соотвѣтственные съ ними этикеты , впи- 
санные рукою В. В . Нефедъева въ особые подробные каталоги 
м узея, совершенно сброшены и теперь каталоги сдѣлались 
безполезными, потому что номера каталоговъ болѣе не су- 
ществуютъ въ музеѣ.

Что послѣ этаго можемъ мы ожидать въ будущемъ отъ 
поручика М еллера , занимающагося нынѣ систематическимъ 
порядкомъ горнаго музея? Онъ вообще имѣетъ странныя ио- 
нятія о палеонтологіи Россіи, полагая что эта наука не тре- 
буетъ никакихъ особыхъ трудовъ и доступна всякому. Ему 
кажется неизвѣстно, что тотъ только въ состояніи усиѣшно 
заниматься палеонтологіею, кто имѣетъ необходимо нужныя 
къ тому познанія въ ботаникѣ и зоологіи, въ зоотоміи и ге- 
огнозіи, что для этаго нужно имѣть свѣденія въ современ- 
ной литературѣ и что нужно безпрестанно слѣдить за нау-
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кою. Всѣмъ извѣстно трудами какихъ извѣстныхъ палеонтоло- 
говъ была издана первая палеонтологія Россіи на француз- 
скомъ язы кѣ; кромѣ г. де Вернейля и графа Еейзерлинга, 
занимались для этаго изданія: Лопсдель описаніемъ коралловъ 
первобытнаго міра Россіи, д’ Орбинъи онисаніемъ юрскихъ мѣ- 
ловыхъ и моллассовыхъ раковинъ, Аъассисз описаніемъ рыбъ, 
Овет описаніемъ земноводпыхъ животныхъ, а гг. Броньярд, 
Моррисъ и Іеппертъ описаніемъ растеній. Изъ этаго всякій, 
кромѣ поручика М еллера , увидитъ трудность палеонтологи- 
ческихъ занятій и скажетъ спасибо сочинителю первой пол- 
ной палеонтологіи Р оссіи , издаваемой на русскомъ языкѣ, 
тѣмъ болѣ е, что онъ одинъ занимался безъ помощи столь 
извѣстныхъ палеонтологовъ описаніемъ первобытпыхз расте- 
ній и животныхз, не только по одному древнему ■пергоду, но 
также гго новому и среднему періодамз. Число описанныхъ 
уже растеній и животныхъ древняго и новаго періодовъ па- 
леоіггологіи Россіи значительно превосходитъ числоихъ, описан- 
ное во французской палеонтологіи Россіи, изданія г. де Вер- 
нейля , такъ что въ этомъ отношеніи иочти нѣтъ сравненія 
между обѣими сочиненіями. Трудъ издаваемый мною, обни- 
маетъ болѣе 30 лѣтъ научной моей дѣятельности, основы- 
вается на собственныхъ розысканіяхъ по многимъ губерніямъ 
Россіи и издается почти собственнымъ моимъ иждивеніемъ, съ 
небольшимъ лишь пособіемъ со стороны лравительства, между 
тѣмъ какъ изданіе Мурчисона , де Вернейля и графа Кейзерлинга 
составляетъ рѣдкій примѣръ монаршихъ щедротъ. Хотя я не 
изслѣдовалъ Уральскій хребетъ, но все таки успѣлъ описать 
неизвѣстныя дотолѣ мѣстпости: заводы Саранинскій, Артин- 
скій, западную часть Кушвинскаго горнаго округа и мн. др. 
Какія же иовыя палеонтологическія свѣденія сообщаетъ намъ 
поручикъ Меллера, изслѣдовавшій Артинскій, Саранинскій и 
многіе другіе заводы? Никакихъ! Всѣ же имъ описываемые виды 
давно извѣстны, а виды, имъ оиисанные за новые, не новы, 
или не имъ открыты. Онъ имѣлъ рѣдкій случай изслѣдовать
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артинскій песчаникъ и не успѣлъ прибавить ни одного но- 
ваго вида къ описаннымъ мною новымъ видамъ растеній и 
ж ивотныхъ; даже не видно, чтобы онъ отыскалъ описанные 
мною виды. Не смотря на этотъ существепный недостатокъ, 
песчаники, известняки и др. горныя пород-ы, не содержащія, 
по его мнѣнію , окаменѣлостей, опредѣляются имъ по отно- 
сительной ихъ древности. Можно ли имѣть довѣріе къ по- 
добнымъ опредѣленіямъ?

Въ заключеніе я нахожу пужнымъ прибавить еще нѣ- 
сколько словъ о гіалеонтологическихъ описаніяхъ поручика 
Меллера. Онъ говоритъ въ Горы. Ж урп. № X* на стр. 60, 
«8рігі/ег Ііеіегосіуіиз, КІіупсІюпеІІа дгапиіит и II. ІаЫаіа, 
(новые мои виды) какъ неизвѣстные (ему) по настоящее время 
въ мѣстностяхъ (т. е. близь Кушвинска), гдѣ дѣйствительно 
развиты осадки горнаго известняка, пока не могутъ быть 
приняты въ число видовъ горнаго известняка отклоновъ Ура- 
ла». Эти три вида, какъ выше изложено, открыты герцогомъ 
Лейхтенберіскимб въ западной части Кушвинскаго горнаго 
округа и безъ сомнѣнія находятся и въ другихъ мѣстахъ за- 
паднаго отклона Уральскаго хребта*).

Вііупскопеііа гетоіа, новый видъ, представляетъ по мнѣ- 
нію г. Меллера Веігіа Вискіапа <1е К оп . Я уже выше объ 
этомъ говорилъ и еще разъ повторяю здѣсь, что Веігіа В и-  
с ііапа имѣетъ по описанію де Конинка замокъ настоящаго 
8рігі/ег и высоко подымающіяся складки, а Віѵупсііопеііа ге- 
т оіа— замокъ ТегеЪгаіиІа и ребра, далеко отстоящія другъ отъ 
друга. Что же еще нужно, чтобы доказать, что поручикъ М ел- 
лерд не знаетъ основныхъ правилъ палеонтологіи ?

Вііупсіюпеііа соппіѵепе, иовый видъ, различается отъ Са- 
тагоріютіа ріісаіа Киі. такъ , что всякій ученикъ найдетъ 
при нервомъ взглядѣ на фигуры обѣихъ окаменѣлостей важ-
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*) Въ Палеонтологіи Р оссіи  стр. 211 напечатано: 8 р іг і/е г  Загап ае  находптся  
по р. Уфѣ и по р. Каквѣ, вмѣсто Косвѣ; это не ош ибка , какъ полагаетъ г. М ел- 
леръ, Горн. Ж урн. № X  стр. 78, но опечтпка.
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ньтя разницы этихъ двухъ различныхъ родовъ; я пе нахожу 
нужнымъ излагать ихъ здѣсь вторично.

Такимъ образомъ сдѣланы почти всѣ оттредѣленія пору- 
чика Меллера. Палеонтологія Россіи можетъ быть въ непро- 
должительномъ времени будетъ обогащаться другими этаго 
рода крптиками его. Къ сожалѣнію, нѣкоторыя независяіція 
от& него обстоятелъства не позволяли ему, какъ самъ гово- 
ритъ , представить въ одно время описанія всѣхъ остатковъ 
первобытной фауны (о растеніяхъ вовсе нѣтъ рѣчи), встрѣ- 
ченныхъ по настоящее время въ горномъ известнякѣ хребта 
Уральскаго, а потому, на первое время, онъ ограничнвается 
классомъ В г а с Ы о р о б Іа за это никто не будетъ въ притензіи 
на него.

Между брахіоподами горнаго известняка описывается имъ 
ТНесісііит /ііісіз Кеуз ., изъ горнаго известняка близь Стерли- 
там ака, см. Горн. Журн. № X , стр. 65 , табл. I I ,  фиг. 1. 
Удивительное открытіе мѣловаго рода въ горномъ известнякѣ! 
Стоитъ только бросить бѣглый взглядъ на эту мнимую рако- 
вину, чтобы удостовѣриться, что она не раковина, а кораллъ, 
на что указываетъ средній столбикъ и боковыя пластинки; 
какая же фантазія пужна, чтобы видѣть тамъ внутренность 
спинной створки и известковыи шлейфъ ТАесісІіит, служив- 
шій къ поддерживанію рукообразныхъ прибавокъ животнаго?

III. Мѣдистосданцеватая формація.
Горный известнякъ осѣлъ въ обширпомъ океанѣ, въ ко- 

торомъ многочисленные острова каменноугольной формаціи 
составляли длинный архипелагъ вдоль западнаго отклона Ураль- 
скаго хребта. Острова имѣли маленькія рѣки съ прѣсноводными 
раковипами Сагсііпіае и Аггосіопіае, съ сухопутными разныхъ 
семействъ рас.теніями, отъ разрушенія которыхъ образовались 
каменноугольные флецы*). Когда и эти острова и океанъ ис-

*) 0  ііроисхожденіи камеішоугольныхъ фледовъ и тундръ сообщаетъ многія 
весьма интересныя свѣденія Л . ЛиЛюід, Ееіее пасЬ Яевд Пгаі, стр. 57.
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чезли, выстуиилъ первый материкъ съ рѣками, и образовался 
океанъ, населявшійся другими морскими животными. Горпыя 
же формаціи, принадлежащія къ послѣднимъ осадкамъ древняго 
періода, состоятъ изъ двухъ главныхъ отдѣловъ, изъ краснаго 
лежня и цехтейна и поэтому удобно называются въ Саксо- 
ніи діасомд.

Каждый изъ главныхъ отдѣловъ состоитъ изъ пѣсколъкихъ 
ярусовъ; въ Россіи красный лежень переходитъ сверху въ 
бѣлый лежень и въ мѣдистый песчанжд, а цехштейнд со- 
ставленъ изъ доломитовъ и разныхъ рухляковъ, которые об- 
разуютъ переходъ къ тріасу и поэтому разными геологами, 
какъ иапримѣръ г. Людвигомд, и въ Россіи причисляются къ 
тріасу.

Главный членъ безъ сомнѣнія цехгагпейнд морскаго про- 
исхождепія и поэтому онъ изобилуетъ одними морскими жи- 
вотными, а имепно: Роіурога геіі/огтгв, 8іепорога зрігідега, 
сгазза и МасгоіЫі, 8егриІа зиЬсотргевва, Зігорігаіовіа Іюггез- 
сепв и іѴапдепІіеітіі, Ргогіисіт  Сапсгіпі, /іоггиіия. и Ігетіврігае- 
гісиз, І)І8СІпа. рари іа , Ресіеп зедгедаіт, Ро&ісіопотуа ехідиа, 
Мопоіів вреіипсагіа, Аѵісиіа ітргезза, К авапет ів  и Р аіа ііа -  
т ае, Мосііоіореіе Раііазіі, Вакеѵоеіііа ап іідиа , А гса  К іиді- 
а п а , К исиіа ігіѵіаііе и сопеоЪгіпа, Сс/іігосіис ВсЫоііІгеітіі, 
СагШотогрІіа т іпиіа , Озіеосіезта К и іогдапа , Ріеитоіотагіа 
зиЪапдиІаіа и репеа, Ваігсііа зсар/га, Ругг/іае, оѵсііа и сусіаз, 
ВеугісЫ а Зсіігепіа и зіісіа; и Сатруіосерігаіж осиіаіт . Число 
этихъ морскихъ видовъ легко можно увеличить и ими дока- 
з а т ь , что многіе изъ нихъ водились также въ каменпоуголь- 
номъ архщтелагѣ, что именно указываетъ на близость обѣихъ 
этихъ формацій по временн происхожденія ихъ п іта то, что въ 
новѣйшемъ изъ нихъ животныя горнаго известняка почти ис- 
чезли и наступила фауна цехштейновая. Каменноугольный ар- 
хипелагъ такимъ образомъ составляетъ пепосредственное про- 
долженіе цехштейповаго или мѣдистосланцеватаго моря. По- 
этому морскія раковины горнаго известняка Артинскаго завода,
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казачьихъ дачъ на ПІартымкѣ, далѣе стерлитамакскаго и сара- 
нинскаго известняковъ, такъ ноходятъ на вмды цехштейновые, что 
трудпо различаются другъ отъ друга и у многихъ палеонтологовъ, 
какъ напр. у профессора Б ейриха , раждалась мысль, что перм- 
ская формація Р оссіи , не имѣя характеристическихъ окаме- 
нѣлостей ни горнаго известняка, ни цехш тейна, не можетъ 
быть причислена ни къ одной, ни къ другой формаціи, именно 
что нѣтъ настоящаго цехштейна въ Россіи*). Тоже самое мо- 
жно сказать и о растеніяхъ и животныхъ мѣдистаго сланца , 
которыя всѣ безъ исключенія сухопутныя  и рѣчныя, при срав- 
неніи ихъ съ видами, находимыми въ каменноугольной фор- 
маціи. Еъ растеніямъ въ особенности принадлежатъ: № и го р -  
іегіз т іісіі оЫа, реііо іаіа , Оііопіоріегін З іго д а п о т і, регт іеп- 
8Із, іпаедиаШ, 8р1іепоріегІ8 ІоЬаіа, егоза и ігиіасіуіііев, Н ут е- 
порііуііііез іпсегіт  и О гат іт і, Аіеікоріегіз М агііш іі, Ресоріе- 
гІ8 аііегпапв, СаШріегіз ІѴапдепкеітіі и Ооеррегіі, 8ркаІІоріе- 
гІ8 Бскіескіегиіаііі, Ваікуріегіз гкогпЪоісІеаІіз, Скеіеріегіз дгасі- 
Ііз, Пезгпіа /ізіиіоза, Апетоггкоеа Різскегі, Саиіоріегіз Вѵоп- 
дпіагіі и др., такжс К поггіа ітЪгісаіа и апсере, Саіатііее 
дідаз, агепасеия, 8искот і и 8іеѵпЪегді, Таркгосаппа Ыагтіса, 
Есрхіееіііее десогаіш , дгасіаіш  и сііеіап8, А ппи іагіа  сіепві/оііа, 
Аеікоркуііит еігісіит , Опсосіепсіѵоп тігаЫ Іе, Еат ііез сіепзі- 
( 'о ііт , тісгоіеріе и зігідаіш , Теяжііагіа апіідиа, едиатоза и 
Ъіагтіса, ІУсрІосІепсІгоп каніаіит, ІЛІтаппга Ыагтіса и Вѵоп- 
піі, ІѴаІскіа Іусоросііоісіез и /оііоеа, 8іеігоркуІІит Іапсеоіаіш, 
Агаисагііез Ъіагтісш, Ріпііее Н аит апп і, даже палъмы, какъ 
Коеддегаікіа сипеі/оііа и ехрапеа и Вскігосіепсігоп іиЬегсиІаіит  
и др.

Изъ всѣхъ этихъ родовъ явствуетъ самое болыпое сход- 
ство мѣдистосланцевыхъ растеній съ родами каменноуголь- 
ныхъ флецовъ. Растенія указываютъ на троническій материкъ, 
на которомъ находились болыніе лѣса древовидныхъ папорот-

*) Зетепою, Яіе Еоавіііеп сіея асЫевісЬеп КоЫепІсаІкв, 2еНвсЫ\ сіег йеиІзсЪ. ^е- 
оіо^. СгебеЦвсЫ 1854, стр. 77. ѵ
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никовъ и пальмъ и въ которыхъ жили хищныя зеыноводныя 
Еііораіосіоп Мигскізопі, Мапдепкеітіі и Шзскегі, Т)еиіеготигин 
Ъіагтісиз, Е игозаигт  игаіетіз и Еудоваигив Іисіт. Н а ос- 
тровѣ были рѣки, при устьяхъ которыхъ жили рыбы Асго- 
Іеріз тасгойегта, гкотЫ/ега и МигсЫвопі, Раіаеопізст ТзсІіеЦ'- 
кіпі, ЕсЫзскиго^зЫі, созіаіиз, іиЬегсиІаіт и папт , АтЫуріе- 
гт  огіепіаііз, Р іаіузот т  Ыагтіст и др. Всѣ же эти роды 
указываютъ на самостоятельность животныхъ мѣдистаго пе- 
счаника и на болъшое сходство многихъ видовъ рыбъ и зем- 
новодныхъ съ видами мѣдистаго сланца близь Мансфельда, 

Одновременное происхожденіе горныхъ породъ краснаго 
лежня и мѣдистаго сланца Россіи, какъ сухопутнаго образо- 
ванія, и цехштейноваго известняка Россіи, какъ морскаго про- 
исхожденія, не подвергается никакому сомнѣнію; оба они со- 
ставляютъ переходъ къ первобытной флорѣ и фаунѣ крас- 
наго лежня и цехштейна Германіи, такъ что одновременные 
осадки Оренбургской губерніи и мансфельдскихъ и др. слан- 
цевъ ясно доказываются первобьггными этими растеніями и 
животными. Не только для всѣхъ существѵетъ одинаковый об- 
щій характеръ, но даже виды тамъ и здѣсь тождественны; не 
менѣе интересно видѣть, что красный лежень и мѣдистый пе- 
счаникъ Россіи заключаютъ растенія, роды которыхъ почти всѣ 
находятся въ каменноугольномъ и въ самомъ артинскомъ пе- 
счаникѣ. Растенія послѣдняго рѣдко находятся также въ мѣ- 
дистомъ сланцѣ, а роды этаго сланца, какъ напримѣръ: ЛѴоед- 
дегаіЫа, Саіатііев, Меигоріегіз, Осіопіоріегія, 8рІіепоріеіт, 
Аіеііюріегіз, Ресоріегіз, СаШріегіз, ѴШпаппіа, Агаисагііее и др. 
часто попадаются въ каменноугольномъ песчаникѣ. Флора мѣ- 
дистаго песчаника ничѣмъ не отличается отъ флоры крас- 
наго лежня Германіи, такъ что оба образованія могутъ быть 
признаны одновременными. Все это дѣйствительно указываетъ 
на справедливое и естественное соединеніе краснаго лежня и 
цехштейна съ подчиненными пластами въ діасъ, соединеніе, 
которое имѣетъ мѣсто не только въ Саксоніи, но и въ Рос-
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сіи. Діасъ Оренбу.ргской губерніи рѣзко раздѣляется прѣсно- 
водными песчаниками и морскими известняками на слѣдуюідіе 
два главные отдѣла: первый изъ этихъ отдѣловъ красный лежень, 
являющійся во мпогихт. странахъ западпаго Урала; какъ напр. 
на берегу Ылыча, гдѣ онъ былъ впервые наблюдаемъ въ видѣ 
мелкозернистаго иесчаника перечнаго цвѣ та*); одна половина 
зеренъ его состоитъ изъ чернаго лидійскаго камня, другая же 
изъ сѣрыхъ, зеленыхъ и красныхъ кремнистыхъ зер ен ъ ; ме- 
жду ними попадаются также нолевошиатовыя зерна и слюда. 
Эти зерна. иногда такъ грубы, что они образуютъ конгломе- 
ратъ и связываются неяснымъ цементомъ изъ той же массы.

Органическіе остатки этаго песчаника перечнаго цвѣта, 
соотвѣтствующаго красному лежню, состоятъ но б. ч. изъ 
каламитовъ неопредѣленныхъ видовъ и другихъ растительныхъ 
отпечатковъ, что ясно указываетъ на прибрежное происхожде- 
ніе песчаника; растенія здѣсь росли на неболыпихъ остро- 
вахъ.

Этотъ песчаникъ встрѣчается также по Чусовой и тамъ 
непосредственно покрываетъ камепноугольные флецы горнаго 
известняка**).

Снизу кверху видно тамъ слѣдующее напластованіе: верхнеси- 
лурійскій или коралловый известяякъ составляетъ лежачій бокъ, 
потомъ слѣдуетъ свѣтлосѣрый кристаллическій известнякъ, еще 
выше горный известнякъ съ кремнистыми валунами и съ Рго- 
(іисіия дідаз. Кремнистый несчаникъ и сланецъ покрываютъ 
его, и надъ ними лежатъ свѣтлосѣрый или бурый известнякъ 
со 8рігі/ег тоздиепвів и твердый кремнистый песчаникъ, тііі- 
віопе дгіі, а еще выше слѣдуютъ камеиноугольпые флецы. ІІо- 
томъ ихъ покрываетъ сѣрый иесчанистый сланецъ, и бѣлый 
кремнистый иесчаникъ оканчиваетъ тамъ горный пзвестнякъ, 
составляя висячій бокъ его. Надъ песчаникомъ же лежитъ

*) См. вгаГ К е у в а г і і п д ,  Н еізе пасЪ йег РеІвсЬога 1. с. рад. 360.
**) См. М и г с Ы а о п  О еоіору  о і Кизвіа апсі тііе ІІгаІ тои пТ аіш  ра§. 126. Ь и & ю і д  

Кеійе ппсЬ Я ет Ыгаі, ра^. 226.
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грубозернистый конгломератъ со сланцеватою глиною, содер- 
жаіцею каламиты, и онъ иокрытъ плитнымъ чернаго цвѣта 
иввестнякомъ, нсечаникомъ и рухляком ъ, такъ что верхніе 
пласты ио Чусовой ирипадлежатъ непремѣнно къ красному 
лежню. I1. М урчисоно  нринимаетъ въ немъ СлІат іШ  гето- 
іив и саппае)огтІ8 Вгопдп., хотя можетъ быть не вѣрно 
опредѣленные виды , ио недостатку хороніихъ образцовъ , а
г. Людвигз причисляетъ его къ красному лежпю или переч- 
наго цвѣта песчанику, тѣмъ болѣе, что на сѣверѣ Россіи 
графъ Еейзерлиній наблюдалъ перечнаго цвѣта песчаникъ, 
напластованный на фузулиновомъ известнякѣ , т. е. на верх- 
немъ ярусѣ горнаго известняка Россіи, покрывающемъ обык- 
новенно тамъ известнякъ со 8рігі/ег тозриепзіз и многими 
кораллами. Вообще фузулиновый известнякъ на заиадномъ от- 
клонѣ Уральскаго хребта, по наблюденіямъ Людвига, наиболѣе 
отстоитъ къ \Ѵ отъ главнаго хребта, какъ напримѣръ въ Са- 
ранинскомъ заводѣ, и всегда покрытъ краснымъ лежнемъ, какъ 
и при губахинской пристани на, р. Косвѣ, гдѣ онъ не напла- 
стованъ надъ каменноугольнымъ песчаникомъ, но раздѣленъ 
отъ него сѣдловиною выдвинутаго тамъ песчаника горнаго 

лтзвестпяка съ обломками Віідт агіа соскіеаіа, такъ что фузу- 
линовый извеетнякъ и каменноугольные флецы, по точнымъ 
наблюденіямъ Людвига, хотя одновременпаго происхожденія, 
занпмаютъ двѣ близяежащія котловины *).

Также немного выше къ N при Лытвинскѣ, по р. Лытвѣ, 
мелкозернистый песчаникъ или красный лежень лежитъ на 
фузулиновомъ известнякѣ; песчаникъ краснаго цвѣта. содер- 
житъ нсясные обломки стеблей папоротниковъ или каламитовъ, 
отчего въ немъ обнаруживается болыиое сходство съ переч-

*) Мнѣ хорош о извѣстно, что наблюденія гг. Г рю невальдт а  и ІІандера  въ 
этомъ отношеніи различаются отъ описанія Л ю двига, но я придерживаюсь наблю- 
деніямъ этаго онытнаго геолога потому, что онъ могъ жертвовать гораздо болѣе 
времени на изслѣдованіе напластованія каменноугольныхъ флецовъ но рѣкамъ 
Косвѣ, Луньѣ п Лытвѣ.
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наго цвѣта песчаникомъ на Печорѣ. Красный песчаникъ Лы- 
твинскій неиосредственно лежитъ надъ краснымъ рухлякомъ; 
этотъ же покоится надъ черною глиною; за нею слѣдуетъ по- 
лосатый рухлякъ и новый пластъ краснаго песчаника, покры- 
вающаго сѣрый кварцитъ съ каменноугольными гнѣздами. Чер- 
ный же песчаникъ, лежащій подъ кварцитомъ, непосредственно 
покрываетъ каменноугольный флецъ и лежащую подъ нимъ 
черную глину.

Подобные нѣсколько грубозернистые песчаники по Чусовой 
близь Городка, по наблюденіямъ г. М урчисона, лежатъ на 
каменноугольномъ песчаникѣ и содержатъ хорошо сохранив- 
шіеся каламиты. Каламиты были также найдены близь Бисер- 
скаго зав., на болыпой дорогѣ отъ Перми въ Екатеринбургъ, а 
песчаникъ весьма походитъ на краспьгй лытвинскій песча- 
никъ. Нигдѣ на западномъ Уралѣ не найдены гоніатигы въ 
этомъ песчаникѣ, содержащемъ напротивъ того Апосіопіае и 
Сагдіпіае*), когорые ясно указываютъ на прѣсноводное про- 
исхожденіе его , т. е. на островъ , на которомъ росли кала- 
миты и можетъ быть папоротники, и въ рѣкахъ котораго 
водились мелкія прѣсноводныя раковины, открытыя г. Людви- 
гомъ почти вездѣ въ красномъ лежнѣ.

Къ \Ѵ отъ Лытвинска, на берегу Вильвы, надъ перечнаго 
цвѣта песчаникомъ нокоются красные грубозернистые конгло- 
мераты, нринадлежащіе также къ красному лежшо; тоже видно 
по р. Чусовой, а при Бисерскомъ заводѣ этотъ конгломератъ 
съ каламитами мало по малу переходитъ въ мелкозернистый 
иесчаникъ, легко дѣлящійся на тонкія плиты, содержащія же- 
лѣзныя руды и простирающіяся до Суксунска и далѣе. Онъ 
покрьггъ плотнымъ известнякомъ, который не содержитъ ока- 
менѣлостей и легко дѣлится на тонкія плиты, какъ и песча- 
пикъ. Въ направ.теніи отъ Бисерскаго завода до Суксунска

*) См. Ьийюід Кеіяе паеЪ Д ет  ІТгаІ, рац. 28, НО ВПДН СатАіпіа и АпоАопіа раз- 
линаются отъ видовт, этихь раковинъ, встрѣчающихся въ каменноугольньтхъ фле- 
цахъ по рѣкѣ Узвѣ.
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красный лежень занимаетъ въ ширину 40 верстъ, а при Лы- 
твинскѣ и на Чусовой едва 30 верстъ. Суксунскій известнякъ 
составляетъ тонкую нолосу, которая близь Кунгура совер- 
шенпо исчезаетъ иодъ гипсомъ, но въ другихъ мѣстахъ со- 
держитъ многочисленныя гнѣзда гипса. Г. Людвии нашелъ 
въ этомъ известпякѣ прѣсноводнаго происхожденія отпечатки 
широколистной IѴаІсМа, Ѵпіо Іерісіив и даже малепькій видъ 
РІапогЬіз, указывающій на прѣсноводный осадокъ. Также 
г. М урчисонз описалъ этотъ известнякъ съ растеніями подъ 
кунгурскимъ гиисомъ и уиоминаетъ о цитеринахъ ( Суі/іегіпае), 
попадающихся въ немъ близь Юговскаго завода и по рѣкѣ 
Сылвѣ. Этотъ нзвестнякъ и гипсъ находятся по Сылвѣ до впа- 
денія ея въ Чусовую и вездѣ тамъ попадаются въ немъ Ѵпіопез.

Къ сѣверу отъ Перми г. Людвигв встрѣтилъ известнякъ 
съ подчияенными рухлякомъ и гинсомъ на лѣвомъ берегу р. 
Камы. выше устья Чѵсовой, гдѣ онъ составляетъ крутыя стѣны. 
Известнякъ занимаетъ въ ширину 12 верстъ и тянется въ 
видѣ особой полосы вдоль по Уральскому хребту. Болѣе къ 
западу наблюдается гипсовый штокъ, мощпостью отъ 80 до 
120 футовъ, который г. Людвигв изслѣдовалъ отъ Полашия- 
ской до Кунгура; но еще болѣе къ западу отъ этой гипео- 
вой иолосы пачинаются мѣдистые несчаники сѣраго, краснаго 
и зеленаго цвѣтовъ, въ видѣ грубо- или мелкозернистыхъ кон- 
гломератовъ, состоящихъ изъ обломковъ уральскихъ горныхъ 
породъ и очередующихся съ рухляками, глинами и тонкими 
известковыми слоями. Мѣдныя руды вездѣ являются тамъ, гдѣ 
встрѣчаются растителыіые обломки, какъ напр. папоротникп, 
каламиты, иальмы, тропическія сосны и др. Въ мѣстахъ, гдѣ 
наиболѣе скоплено растительныхъ остатковъ, находятся въ 
изобйліи мѣдныя руды, въ особенности малахитъ и мѣдная ла- 
зурь, ч-то поэтому вовсе не зависитъ отъ болынаго разстоя- 
нія отъ Уральскаго хребта. Всѣ растенія , какъ и рыбы и 
земноводныя, указываютъ на прѣсноводное образованіе мѣди- 
стаго песчапика. Красный же лежень въ Россіи развитъ только
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на западномъ отклонѣ Уральскаго хребта и ио Людвту *) со- 
стоитъ изъ 3 ярусовъ : 1) изъ ііижнихъ рухляковъ и переч- 
наго цвѣта иесчаниковъ, лежащихъ иадъ фузулиновымъ изве- 
стнякомъ, и содержащихъ Р іпиз АиегЪасМі Ілк ііс . а именпо 
листья, чешуи плодовъ и крылатые орѣхи его; 2) изъ прѣс- 
новоднаго извсстпяка и гинса, по р. Сылвѣ, близь Еунгура, 
по Чусовой, Камѣ, при Соликамскѣ; въ известнякѣ попадается 
широколистпая Соп/егѵа Кепагсіі ТлиЬп., также Р іпиз АиегЪасМі, 
Раіш ііпа Кипдигеп8І8, РіапогЫз Ъогеаііз, ТТпіо Іерісіиз и др. 
и 3) изъ красныхъ и сѣрыхъ несчаниковъ, конгломератовъ и 
рухляковъ, съ нодчиненными каменноугольными флецами и 
мѣдныши рудами, содержащими Ріпиз АиегЪасМі, Жеигоріегіз 
Ргіівс/геі, зеггаіа, а выше ихъ Агаисагііез Ыагтісиз.

Красный лежень, какъ имѣдистый песчаникъ Россіи, поэтому 
весьма походитъ на красный лежень Богеміи**), который рав- 
нымъ образомъ содержитъ, какъ напримѣръ при Гогенэльбѣ, 
Турнау, Германзейфенѣ, известковые прѣсноводные осадки и 
мѣдныя руды , окружающія папоротники, каламиты , пальмы, 
N оеддегаіМае, ІѴаІсМае и др. растенія, также Раіаеопізсі и 
недавно открытые г. Гейницомъ остатки Заигіі. Г. Людвиіъ 
сверхъ того нашелъ въ нихъ названныя выше маленькія дву- 
створчатыя раковины ирѣсноводнаго происхожденія. Равпымъ 
образомъ мансфельдскій мѣдистый слапецъ, лежаіцій непо- 
средственно надъ краснымъ леж немъ, принадлежитъ къ по- 
добному образованію. Известняки также вездѣ попадаются 
въ краспомъ лежнѣ прѣсноводнаго происхождеиія, какъ на- 
примѢръ при Дармпггадтѣ, Гаыау, М арбургѣ; но въ Герма- 
ніи недостаетъ гипсовъ краснаго лежня Россіи.

Иадъ верхними пластами мѣдистаго песчаника, которые 
въ видѣ желѣзистыхъ красныхъ конгломератовъ соверіпенпо 
уподобляются красному лежню Германіи, напластованъ цех- 
штейнъ морскаго происхожденія, состоящій изъ трехъ яру-

*) Виіі. йе 1а 8ос. Зез Маіигаіізіев сіе Мовпои. 1861. № III ра .̂ ЗЗі.
**) Сді. Ьисітід Кеіае пасЬ сіет ІІгаІ, 31.
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совъ, изъ которыхъ 1) нижній является въ видѣ сѣраго, же.т- 
таго или бѣлаго известняка, перемежаюіцагося часто съ рухля- 
комъ и сланцеватою глиного. По Людвигу онъ заклгочаетъ въ 
себѣ Ж аиіііиз РгеізІеЬепі, Аѵісиіа казагіет із , Ж исиіа каза- 
пепзіз, 8р ігі/ег В іа зіі, Сатагоркогіа ЗсМоЫ/іеітіі, ТегеЪгаіиІа 
еіопдаіа, С уаіію сгіпш  гат озиз  и др. Въ другихъ же мѣстахъ 
разные рухляки и гигісы, вмѣсто ангидрита Германіи, покры- 
ваютъ мѣдистый песчаникъ; они нѣсколько рѣже встрѣчаются 
близь Оренбурга и Б елебеи , хотя вездѣ цехпітейнъ, изве- 
стнякъ и мергель покрываютъ красный лежень съ мѣдными 
рудами, которыя еіце рѣже паходятся въ самомъ цехштейнѣ, 
какъ и въ Германіи.

2) Второй или средній ярусъ цехштейна надъ глиною и 
гиисомъ состоитъ у Елабуги, по р.гКамѣ, изъ тонкаго пласта 
бѣлаго пористаго известняка и доломита, въ которомъ попа- 
даются &сІп20(Іи8 г-овзісиз, ВакеюеШа апіщ иа, Аѵісиіа кат пеп- 
зіе и др. Этотъ пластъ является и у Услона, близь Казани.

3) Верхній ярусъ состоитъ ио многимъ рѣкамъ, по Камѣ и 
Волгѣ, изъ бурыхъ, красныхъ, зеленыхъ мергелей, изъ рыхлыхъ 
песчаниковъ съ гипсомъ и халцедономъ и изъ плотнаго изве- 
стняка, который легко дѣлится на тонкія плиты и г. Людви- 
гомв принимается за тріасъ. Ц ехш тейнъ Германіи въ самомъ 
дѣлѣ оканчивается безъ подобныхъ пластовь. Нижегородскій 
песчаникъ вѣроятно таіше къ нимъ относится, но не къ трі- 
асѵ, какъ и прежде полагалъ заслуженный II. М . Языковъ и нынѣ 
утверждаетъ Людвіт. Ѵоіігіа Ъ геѵ /оііа , '  пришітый въ этомъ 
мергелѣ, принадлежитъ къ ѴаІсЫа, а не къ Ѵоіігіа. Пестрые 
мергели, очередующіеся съ пескомъ, известнякомъ и гипсомъ, 
непосредственно лежатъ на цехштейнѣ и паходятся безпре- 
рывно отъ Волги по Камѣ вверхъ до Елабуги.

Прѣсноводный красный лежень въ другихъ мѣстахъ по- 
крывается цехштейномъ морскаго происхожденія, состоящимъ 
только изъ нижняго яруса съ многими плеченогими ра- 
ковинами, какъ и въ Г ерм ан іи , изъ верхняго яруса съ

Горн. Ж у р н . Кн. I I .  1863. 9



Мосігоіа ІЫ Іаяіі, ЗсМ гоІия г о т с т  и разныхъ брюхоногихъ 
ракови н ъ ; между этими двумя ярусами лежитъ иногда гипсъ 
и р у х л якъ ; а верхній ярусъ покрывается разными другими 
рухляками, несчаниками и известняками съ гипсом ъ, причис- 
ленными Людвтомъ къ тріасу Гермапіи, но они, по моему мнѣ- 
нію, принадлежатъ болѣе къ пермскому д іасу , а именно къ 
верхнему прѣсноводному образованію его.

Такимъ образомъ и мнѣ каж ется , что и въ восточной 
Россіи существуетъ настояіцій богемскій и саксонскій діасъ, 
состоящій изъ двухъ главныхъ членовъ, изъ краснаго лежня 
съ мѣдистымъ песчаникомъ и изъ цехштейна съ верхними 
ирѣсноводными рухлякамп. Фауна и флора этихъ двухъ чле- 
новъ восточной Россіи пѣсколько различаются отъ органи- 
ческихъ остатковъ краснаго лежня и цехштейна западной Гер- 
маніи и Англіи, какъ это и слѣдуетъ по различному первобыт- 
ному климату этихъ отдаленныхъ странъ Европы.

Діасъ Россіи отличается мѣдными рудами  и горькоземистымъ 
известнякомъ, горный же известнякъ каменнымз углемз и угле- 
кислымъ известпякомъ; поэтому первый не менѣе удобно на- 
зывать мѣдистосланцеватой, а второй каменноуголъною форма- 
ціею. Обѣ онѣ съ іраувакковымд известнякомъ образуютъ древній 
періодъ Палеонтологіи Россіи, въ которомъ сперва существо- 
валъ мелкій океанъ съ коралловыми рифами, потомъ обширное 
глубокое море съ архипелагическими островами, наконецъ 
океанъ съ длипными заливами, разширявшимися къ сѣверу 
Россіи, къ Ледовитому морю. Въ этомъ же морѣ находились 
острова значительной величины и материкъ съ рѣками, вода 
которыхъ изобиловала мѣдными рудам и, ири выступѣ кото- 
рыхъ изнутри земли всѣ животпыя и растенія уничтожались, 
самъ же материкъ и острова исчезли съ земной поверхностп. 
Такимъ образомъ непосредственно наступилъ средній пергодъ 
Палеонтологіи Россіи.

3 3 8  ЭЙХВАЛЬДЪ, 0  ПАЛЕОНТОЛ. РОССІИ и  0  КАМЕННОУГѲЛ. ФЛЕЦ.
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Нынѣшнее положеніе ііііасскнхъ золотыхъ нроиысловъ.
( П родолж еніе.)

О средствахъ къ возстановленію Міасскихъ золо-
тыхъ промысловъ *).

Міасскіе золотые промысла паходятся теперь въ такомъ 
положеніи, что мы не можемъ сказать какіе у насъ есть за- 
пасы на ныпѣшпій 1862 годъ.

Дѣйствительно, много ли у насъ теперь вѣрнаго, на что- 
бы могли надѣяться? Очень немного: только Мулдакаевскій 
и Андреевскій рудники имѣготъ запасы песковъ, да и то въ 
первомъ изъ нихъ мы не знаемъ навѣрное, какъ великъ этотъ 
запасъ; на Андреевскомъ же рудникѣ онъ невеликъ, а именно 
до 1 мил. пуд. иесковъ, съ содержаніемъ до 3/ 4 золот. отъ 
100 пудъ. Есть еіде запасъ на Міасскомъ рѵдникѣ, въ са- 
момъ Міасскомъ заводѣ, по руслу рѣки Міаса, въ два пуда зо- 
лота и въ 60 долей содержаніемъ; но ранѣе будущей зимы 
за него нельзя приняться, потому что прежде необходимо 
ныпче лѣтомъ укрѣпить лѣвый берегъ М іаса.

*) Н аписано въ январѣ 1862 года, но приказанію горнаго нападьника златоѵс- 
товскихъ заводовъ.

9*
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Н а остальныхъ же рудникахъ вѣрнаго совершенно ничего 
нѣтъ; а между тѣмъ лѣтомъ нрибудетъ вольнонаемная команда, 
надобно ее помѣстить, и придется опять биться около старыхъ 
разрѣзовъ и работать на авось.

Такую работу еще можно было вести, имѣя рабочихъ 
М іасскаго завода, которые привыкли ко всѣмъ нріемамъ и 
знали каждое мѣсто лучше смотрителя; но новые люди, нез- 
накомые съ горною работою, при работѣ въ старыхъ раз- 
рѣзахъ, не могутъ принести ту выгоду, которую приносили 
люди бывалые; да и вообще съ вольнонаемными людьми при- 
дется совсѣмъ измѣнить прежнія основанія нашихъ работъ, 
а потому необходимо озаботиться пріисканіемъ такихъ запа- 
совъ, которые позволили бы намъ вести работы па вѣрняка. 
Постараемся же подумать и найдти способъ поправигь дѣла 
и посмотримъ нѣтъ ли средствъ выдти изъ того положеиія, 
въ которомъ теперь находятся золотые промысла.

Ещ е въ 1860 году въ отчетѣ моемъ, поданномъ въ глав- 
ную контору Златоустовскихъ заводовъ, въ статьѣ о Міасскихъ 
промыслахъ, я говорилъ, что для лучшаго успѣха въ добычѣ 
золота должно сдѣлать слѣдующее:

1) Привести въ извѣстность имѣющіеся запасы песковъ 
и повѣрить эти запасы тщательной развѣдкой.

2) Развѣдать дистанціи: Мулдакаевскую, Андреевскую и 
Верхне - Міасскую.

3) ІІроизвести капитальную развѣдку руслу и берегамъ 
рѣки Міаса.

Въ подтвержденіе моихъ словъ о нахожденіи золота по 
руслу и берегамъ р. М іаса, я указывалъ какъ на собствен- 
ныя мои работы, такъ и на работы прежнихъ лѣтъ. Кромѣ 
того слова мои оправдывались произведенньши въ 1860 году 
развѣдками: такъ наМ улдакаѣ г. штабсъ-капитаномъ Грасгофъ 
открыты значительные запасы, по правому берегу рѣки Міаса; 
а въ слѣдующемъ году г. смотрителемъ Колобовымъ по руслу 
М іаса; въ 1860 же году, ио лѣвому берегу рѣки М іаса и въ
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старомъ его руслѣ, открытъ много запасъ песковъ съ 5 -ю
пудами золота, съ среднимъ содержаніемъ отъ 100 пудъ 86
долей. Наконецъ въ послѣднее время по руслу и берегу М іаса
открытъ запасъ песковъ на Андреевскомъ рудникѣ, гдѣ содер-
жапіе золота 3/ 4 золотника отъ 100 пудъ.

•

Точно также я и теперь полагаю, что преимущественно 
должно обратить вниманіе на рѣку М іасъ и берега ея, тѣмъ 
болѣе, что, найдя по Міасу розсыпь, представляется возмож- 
ность завести правильную машинную работу и бросить руч- 
ные стан ки : не будетъ недостатка въ водѣ (на что мы часто 
жалуемся) и перевозка песковъ уже не будетъ доходить до 
того огромнаго разстоянія, до котораго она доходитъ въ нас- 
тоящее время.

Вглянувъ внимательнѣе на карту Міасскихъ нромысловъ, 
мы видимъ предъ собою площадь, которая заиимаетъ около 
1,700 квадратныхъ верстъ. Длина ея около 100 верстъ, и 
по всему этому протяжепію площадь орошается рѣкою М іа- 
сомъ, которая припимаетъ въ себя съ лѣвой стороны рѣчки: 
И ремель, Смородиновку, Березовку, Атлянъ, Куштумгу, Н а- 
тыелгу, Наелы и Кіолимъ. Послѣдняя составляетъ границу 
съ Кыштымскими дачами.

Рѣчка Иремель прииимаетъ въ себя рѣчку Ташкутарганку 
и Убалы. Н а всѣхъ этихъ рѣчкахъ находимо было золото и 
особенно много его было по системѣ рѣчки Ташкутарганки, 
которая, можно сказать, изрыта вдоль и поперегъ. На эту сис- 
тему и было постоянно обраіцаемо-шаибольшее вниманіе; изъ 
остальныхъ системъ только система р. Атлянъ наиболѣе раз- 
работывалась; хотя между тѣмъ работались и другія сис- 
темы, но на главную рѣку М іасъ к а к ъ -т о  мало обращали 
вниманія, что и понятно, потому что имѣли запасы на осталь- 
ныхъ системахъ. гдѣ работать было легче, да и золота было 
много; работы же въ М іасѣ требовали болыпихъ усилій и 
средствъ.



3 4 2 СЕВАСТЬЯНОВЪ, НЫІІѢНІНЕЕ ПОЛОЖЕНІЕ

Но не смотря на изобиліе запасовъ, иногда принимались и 
за рѣку М іасъ, и по разсказамъ старожиловъ никогда отъ 
этаго не были въ убыткѣ. Значитъ, если прежде обращались 
къ М іасу, почему и намъ не попытаться, при бѣдности на- 
шихъ занасовъ, пайти около него что нибудь хорошее. Что 
золото въ Міасѣ есть, это доказываютъ: во 1-хъ, заявки сдѣ- 
ланныя въ сорока квадратахъ но руслу М іаса и берегамъ 
его; во 2-хъ, прежнія работы и въ 3-хъ, новѣйшія открытія 
въ 1860  и 1861 годахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, наведя справки, мы видимъ, что золота 
изъ русла М іаса и береговъ его добыто въ разное время 167  
пуд. 1 фунтъ 9 0  золотниковъ. Слѣдующая таблица показы- 
ваетъ сколько въ какихъ дистанціяхъ и квадратахъ по рѣкѣ 
М іасу промыто песковъ и получено золота.

я  1 Н А ЗВ А Н ІЕ  

ДИ СТАП Ц ІЙ  И К ВАДРАТО ВЪ .

ДОБЫТО II ПРО- 
МЫТО ПЕСКОВЪ ПОІУЧЕНО ЗО.ТОТА.

■<раН пудовъ. ІІУД. ФУН. зол.

78

Мулдакаевская дистанція. 

Надеждинскій . . . . 1 5 ,8 5 1 ,0 0 0 31 7 60
73 Елизаветинскій . . . 1 ,1 0 3 ,5 0 0 1 9 »

74 Мулдакаевскій № 1-й 1 8 ,8 5 3 ,8 2 5 30 11 23
198 Нижне-Мулдакаевскій 7 9 9 ,4 3 8 1 5 91

9

Верхне-М іасская.

Перво-Николае-Алексѣев. 20 ,268 ,835% 28 29 41
11 Свято-Филиповскій 5 ,4 4 6 ,8 0 0 6 22 1

221

Міасская.

Александро-Александровс. 2 ,1 3 4 ,7 0 0 3 10 2

132 Свято-Лазаревскій 3 ,5 5 7 ,9 0 0 4 3 22
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№ 
№

 

К
ВА

Д
РА

ТО
ВЪ

.

Н А ЗВ А Н ІЕ
\

ДИ СТАНЦ ІЙ  И К ВА ДГА ТО ВЪ .

ДОБЫТО II ЛРО- 
МЫТО ПЕСКОВЪ. ПОЛУЧЕНО 30Л0ТА

ПУДОВЪ. ПУД. ФУН. зол.

10В Нижне-Міасскій . . . 1 ,091,201 2 8 5 5 %
199 Ново-Нижне-Міасскій 5 ,446 ,800 6 22 1 %

Андреевская.

140 Четверто-Андреевскій 11,689,201 11 28 70
167 Ново-Міасскій . . . . 2 9 ,9 40 ,750 40 4 11

167 1 90

Кромѣ того считаются по книгамъ слѣдующіе запасы въ 
квадратахъ по руслу Міаса.

Перво - Николае - Алек- п№ Фун- зол- еодерж.
с ѣ е в с к о м ъ ................................ 3 5 ,5 29 ,530  38 30 3 26 д.

Александро - Александ- 
р о в с к о м ъ ................................  2 ,0 9 5 ,3 0 0  2 25 65 28 3/ 4

Свято-Лазаревскомъ . 1 ,115 ,200  3 1 61 1 з. 5 д.

Но на эти запасы положиться нельзя, потому что развѣдка 
ихъ не совсѣмъ положительна, ніурфы отстоятъ другъ отъ 
друга слишкомъ далеко и подробныхъ плановъ этимъ развѣд- 
камъ нѣтъ, почему и работать на вѣрняка невозможнсг; въ 
остальныхъ 3 2 -хъ  квадратахъ также есть неболынія заявки, 
доказывающія нахоікденіе золота по берегамъ М іаса. Основы- 
ваясь на вышеприведенномъ, я полагалъ необходимымъ об- 
ратпть особенпое вниманіе на систему рѣки М іаса и развѣ- 
дать ее положительно, назначивъ для этаго на 8 мѣсяцевъ 
4 партіи.

Время, удобное для развѣдки, суть мѣсяцы: февраль, мартъ 
май, іюнь, іюль, августъ, сентябрь и октябрь.
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П артіи должно было поставить т а к ъ :

1-я нартія на Мулдакаевской дистапціи.

Должно развѣдывать мѣстность, начиная отъ нынѣшнихъ 
работъ, и идти вверхъ по Міасу къ Надеждинскому руднику.

2-я партія на Верхне-М іасской дистапціи.

Развѣдывать мѣстность отъ квадрата № 10 и идти внизъ
по Міасу.

3-я партія на Міасской дистанціи.

Начиная отъ вігаденія рѣчки Черной, развѣдывать внизъ 
по Міасу, до истока Кысыкульскаго озера. Въ этохмъ мѣстѣ 
по правую сторону р, М іаса есть 2 ш урфа, выбитые мною 
въ 1861 году и оказавшіеся съ хорошими знаками золота.

4-я партія на Андреевскомъ рудникѣ.

Для успѣшпаго дѣйствія, составъ каждой партіи долженъ 
быть слѣдующій:

Такое количество людей необходимо потому, что шурфы 
бѵдутъ водянистые, стѣны ихъ слабыя, понадобится каждый 
шурфъ крѣпить срубовою крѣпыо, такъ что каждый шурфъ 
потребуетъ всегда 25 чел. рабочихъ, а иногда и всѣхъ. Въ 
случаѣ же избытка, часть рабочихъ можетъ быть отряжена 
на развѣдку близьлежащихъ сухихъ мѣстъ.

Каждая партія должна быть ввѣрена лицу, неимѣюіцему 
никакихъ другихъ занятій. Смотрителю пріиска партія должна 
быть поручена въ такомъ случаѣ, когда пріискъ не дѣйствуетъ; 
при дѣйствующемъ яге пріискѣ только въ такомъ случаѣ, если 
партія расположена отъ него въ весьма недальнемъ разстояпіп.

Ш тейгеръ . . .
Нарядчикъ . . .
Промывалыциковъ . 
Конюховъ . . .
Рабочихъ . . 34

1
1
2
2 при 2-хъ лошадяхъ

Всего 40 челов. и 2 лошади.
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Х арактеръ нашихъ розсыпей такой: ширина ихъ рѣдко 
бываетъ болѣе 10 саженъ; но и на этой ширинѣ самая струя 
розсыпи не имѣетъ опредѣленнаго направленія. Въ этомъ я 
убѣдился на опытѣ.

Основываясь на такихъ условіяхъ, первоначальныя дѣйствія 
партіи должны клониться къ тому, чтобы найти это направ- 
леніе, что можно достигнуть только въ такомъ случаѣ, если 
площадь перерѣзать шурфами поперегъ ея направлёнія, и 
при этомъ необходимо, чтобы шурфы отстояли другъ отъ друга 
никакъ не далѣе осьми саженъ. При такой шурфовкѣ рѣдко 
встрѣчается неудача. Найдя нагіравленіе можно начинать раз- 
вѣдку по длинѣ площади и тутъ наибольшее разстояніе од- 
ного ряда шурфовъ отъ другаго не должно превышать 20 са- 
ж енъ; часто же бываетъ необходимо уменынить и это раз- 
стояніе. Первый шурфъ втораго ряда долженъ быть заложенъ 
противъ золотоноснаго шурфа 1-го ряда, и если золота не 
окажется, тогда начинать ту же перерѣзку, какъ и въ первомъ 
ряду. Если найдется такимъ образомъ направленіе жилы 
во второмъ ряду, должно отступить опять на извѣстное раз- 
стояніе по длинѣ площади и заложить третій поперечный рядъ 
шурфовъ; и въ этомъ ряду первый шурфъ долженъ быть на- 
чатъ противъ золотоноснаго шурфа втораго ряда, и продол- 
жать такъ до окончательной развѣдки всего простиранія гіло- 
щади. -

Въ то самое время, когда одна часть рабочихъ развѣды- 
ваетъ по простиранію, другая часть должна развѣдывать ши- 
рину площади, и останавливать послѣднюю развѣдку только 
въ такомъ случаѣ, когда боковые шурфы поперечнаго ряда 
будутъ уже безъ всякихъ признаковъ золота.

Подобная развѣдка никогда не приведетъ въ заблужденіе 
и за развѣданную площадь уже никто не подумаетъ прини- 
маться вновь. А отъ несоблюденія вышеупомянутыхъ правилъ, 
мы часто лишаемся хорошихъ запасовъ, хотя и были отъ 
нихъ только въ двухъ шагахъ. Это видно изъ приложеннаго
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плана (на черт. III), гдѣ буквами с и Ъ означены шурфы преж- 
нихъ лѣтъ. Шурфы с не показали золота, площадь и оставили; 
шурфами Ь открыли признаки золота, заложили даже работы; 
но такъ какъ не попали на самое направленіе, то и работы, 
по невыгодности, должны были остановить; а между тѣмъ 
стоило только продолжать развѣдку и нашли бы золото, не 
далѣе какъ въ 2-хъ саженяхъ отъ оставленныхъ работъ.

Мѣсто для каждаго шурфа долженъ назначить самъ пар- 
тіонный начальникъ, и съ того времени какъ начинаютъ до- 
ходить до песковъ, до окончательнаго пробитія шурфа до почвы, 
онъ долженъ быть на шурфѣ. Пробы должно брать черезъ 
каждые четверть аршина и непремѣнно не менѣе шести пробъ 
въ разныхъ мѣстахъш урф а. Пески разнящіеся какъ по свойству 
такъ и по цвѣту, должны складываться каждый сортъ въ от- 
дѣльныя кучи. Пробивъ окончательно шурфъ, надобно взять 
изъ него окончательныя пробы во всю толщину пласта. Почву 
непремѣнно должно тоже пробить по крайней мѣрѣ на %  
аршина и получеппый песокъ отложить отдѣльно. Потомъ, вы- 
мѣрявъ толщину пустой породы и золотоноснаго пласта, не- 
премѣнно слѣдуетъ напести шурфъ на планъ, съ показаніемъ 
всѣхъ пробъ.

Затѣмъ, если развѣдка дѣлается лѣтомъ, то можно оста- 
вить вынутые пески на поверхности земли, около шурфа,— на- 
чинать новый ш урф ъ, и потомъ пески съ обоихъ щурфовъ 
промыть на ручпыхъ переносныхъ станкахъ, и прц этомъ 
промывать пепремѣнно все то количество песковъ, которое 
вынуто изъш урфа, и не довольствоваться малыми пробами. Каж- 
дая отдѣльная куча песковъ должна промываться отдѣльно. 
Это для того, чтобы впослѣдствіи, во врелія выработыванія 
площади, можно было съ достовѣрностію знать, какая часть 
пласта богаче золотомъ, верхняя, средняя или почвенная, для 
чего непремѣнно должно брать большія пробы и изъ почвы.

Если развѣдка дѣлается зимою, то по мѣрѣ выбрасыванія



песковъ, для избѣжапія зам ерзанія, они должны тотчасъ же 
и промываться въ тепломъ помѣщеніи.

Если мѣстность позволяетъ въ одно и тоже время отрядить 
часть команды для закладки еще другаго шурфа, то распредѣ- 
леніе работы должно быть такое, чтобы въ то время, когда 
оканчивается одинъ шурфъ, другой доходилъ бы только до 
половины, и никогда не должно оканчивать ихъ вмѣстѣ.

Это правило должно соблюдаться для того, чтобы имѣть 
всегда возможность началышку партіи наблюдать лично са- 
мому за работой.

Для т о го , чтобы болыиія сотеппыя пробы промывались 
всегда въ присутствіи начальника партіи, необходимо вести 
работы такъ, чтобы въ одно время работа въ шурфахъ не 
приходила къ окончанію.

Лучше всего, приготовивъ пески, въ продолженіе нѣсколь- 
кихъ дней, изъ нѣсколькихъ шурфовъ, раздѣ.іить партію на 
двѣ ч асти ; одною частью промывать цѣлый день пески , а 
другою частью заложить шурфъ, такъ чтобы въ этотъ день 
было въ нихъ сдѣлано работы только до половины. Продол- 
жая такъ развѣдку, всегда будетъ возможность слѣдить лично 
зв работой, что при развѣдкѣ самое главное.

По нромытіи изъ шурфа сотенныхъ пробъ, ихъ должно 
сравнить съ прежде взятыми изъ него мелкими пробами, и 
ес.іи содержаніе золота, при расчетѣ на 100 пуд., при тѣхъ 
и другихъ нробахъ одинаково или разнится весьма мало, то 
это будетъ служить доказательствомъ равномѣрнаго распре- 
дѣленія золота въ развѣдываемой мѣстности, почему въ ней 
всегда и можно съ точностію опредѣлить запасъ песковъ и 
золота, а это весьма важпо впослѣдствіи, при ея разработкѣ; 
да и при самой развѣдкѣ можно, надѣясь на равномѣрное 
распредѣленіе золота, бить шурфы нѣсколько порѣже. При 
несходствѣ же иробъ сотенныхъ и малыхъ, опредѣленіе сред- 
няго содержанія золота въ площади требуетъ несравненно
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болѣе труда: при этомъ шурфы должно бить какъ можно 
ближе одинъ отъ другаго и сотенныя пробы должны часто- 
временно повѣряться тысячными.

ТІри крупномъ золотѣ, даже и при такой развѣдкѣ, содер- 
жаніе золота въ площади возможно опредѣлить только при- 
близительно вѣрно.

Кромѣ занесенія работъ въ шнуровую книгу, партіонный
офицеръ долженъ вести каждодневный свой журналъ, въ ко-
торомъ должны бьггь занесены №№ шурфовъ, количество бра-
тыхъ п робъ , какъ мелкихъ, такъ и сотенныхъ, количества
нолученнаго золота, содержаніе въ 100 пудахъ, толщина золо-
тоноснаго пласта и пустой иороды; при этомъ необходимо
имѣть планъ развѣдываемой мѣстности и на этомъ планѣ каж-
додневно наносить наивозможно вѣрнѣе положеніе шурфовъ.
По окончаніи развѣдки, копія съ этаго плана должна хранить-
ся при дѣлахъ того смотрителя, въ дистанціи котораго произ-

»
водилась развѣдка; подлинный же планъ долженъ хранить 
партіонный офицеръ до окончательной разработки развѣданной 
мѣстности, что необходимо въ томъ случаѣ, когда возпикнетъ 
какое нибудь недоразумѣніе. Кромѣ того на развѣданной пло- 
щади, въ каждомъ поперечномъ ряду шурфовъ, одинъ шурфъ 
долженъ быть обозначенъ столбомъ, на которомъ написать 
№ ряда и № шурфа; то же должно сдѣлать и на планѣ. Это 
для то го , чтобы во время работы возможно было вѣрнѣе и 
скорѣе найти каждый шурфъ и каждый рядъ развѣдки.

Кромѣ того, на планахъ должна быть приложена таблица, 
въ которой иоказать: годъ развѣдки, № шурфовъ, толщину 
пустой породы и золотоноснаго пласта въ каждомъ шурфѣ и 
содержаніе золота.

Если направленіе розсыни уходитъ въ русло р. Міаса, 
то необходимо испытать развѣдку буреніемъ; причемъ также 
соблюдать то условіе, чтобы буровыя скважины закладывались 
въ иедалънемъ растояніи другъ отъ друга поперегъ русла.
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Развѣдавъ такимъ порядкомъ площадь, мы будемъ имѣть 
вѣрное понятіе о простираніи, ширинѣ и толщинѣ золотонос- 
наго пласта, будемъ знать содержаніе въ немъ золота, а по- 
тому и можемъ распорядиться постановкою работъ, по своему 
усмотрѣнію.

Имѣя вѣрпый запасъ не надобно его нортить, работая 
какъ ни поиало, а необходимо все приготовить такъ, чтобы 
вынуть его какъ можно выгоднѣе. А потому, прежде начина- 

- нія работъ, необходимо сдѣлать расчетъ какая машина даетъ 
намъ болѣе выгоды при промывкѣ песковъ и руководствоваться 
этимъ расчетомъ. Наивыгоднѣйшую машину должно ставить 
на самой площади и какъ можно ближе къ работѣ, для того 
чтобы какъ можно менѣе употреблять лошадей на перевозку 
песковъ.

При самой работѣ, во избѣжаніе недоработокъ въ раз- 
рѣзѣ и недомывки на машинѣ, надобно намъ совершенно 
измѣнить прежній нашъ сдособъ повѣрки выработокъ.

Во первыхъ, запретить заваливаніе выработокъ пустой по- 
родой, до окончательной новѣрки.

Во вторыхъ, принимать пески не съ вѣсу, а съ кубичес- 
кой мѣры, что весьма легко сдѣлать, имѣя постоянный разрѣзъ 
и ведя правильную работу. #

Въ третьихъ, при самомъ началѣ дѣйствія машины, произ- 
вести опыты и узн ать , сколько дѣйствительно эта машина, 
при извѣстномъ числѣ рабочихъ, въ данное время, промоетъ 
песковъ ?

Въ четвертыхъ, имѣть планъ выработки; на этомъ планѣ на- 
носить каждодневную выработку и по окончаніи мѣсяца представ- 
лять копію съ плана въМ іасскую контору, которая должна повѣ- 
рить его съ дѣйствительностію, назначая для этаго довѣренное 
лицо. Копія съ плаііа должна храниться при дѣлахъ рудника.

Само собою разумѣется, что отъ соблюденія всѣхъ этихъ 
условій, мы будемъ имѣть самые вѣрные планы, а слѣд. бу- 
демъ имѣть самое вѣрное понятіе о своихъ запасахъ. Тогда



3 5 0 СЕВАСТЬЯНОВЪ, НЫНѢІІІНЕЕ ПОЛОЖЕПІЕ

и вновь поступающій смотритель будетъ знать хорошо ввѣряе- 
мый ему рудникъ, а то часто бываетъ жалъ новичка, незна- 
комаго съ дѣломъ, котораго упрекаютъ въ худомъ полученіи 
зо л о та ; а чѣмъ онъ виповатъ, что не имѣетъ никакихъ дан- 
ныхъ для руководства?

Непремѣннымъ условіемъ успѣха работъ, кромѣ всего ска- 
заннаго, должно быть еще слѣдующее: разработка новаго прі- 
иска должна быть ввѣрена тому лицу, который развѣдывалъ 
его. Если же это невозможно, то главнымъ штейгеромъ дол- 
женъ быть тотъ штейгеръ, который находился при развѣдкѣ.

Вотъ тѣ основныя средства, которыми я осмѣливаюсь на- 
дѣяться достичь возстановленія М іасскихъ промысловъ. Разу- 
мѣется это возстановленіе не можетъ произойти вдругъ; но 
испытать эти средства необходимо и если они окажутся дѣй- 
ствительными, то должно приняться за капитальную развѣдку 
всего русла рѣки М іаса.

Сказать же въ настоящее время, сколько можно надѣять- 
ся намыть золота въ 1862 году невозможно, по неимѣнію 
ничего вѣрнаго. Придется ограничиться разработкою прежпихъ 
остатковъ, а для поддержки дѣйствующихъ рудниковъ назначить 
небольшія развѣдочныя партіи.

Сверхъ того я считаю необходимымъ нроизвести опыты, 
чтобы узнать сколъко промываетъ песковъ, зимою и лѣтомъ, 
каждая машина извѣстнаго рода, при извѣстномъ количествѣ 
людей и въ данное время. Для этаго машины должны быть под~ 
раздѣлены т а к ъ :

1) Ручные станки съ подъемной водой
2) Ручнтле станки съ вольной водой
3) Слюзы съ подъемной водой) ^
4) Слюзы съ вольной водой | ^

*) В ь  сентябрѣ мѣсяцѣ 1861 года я входилъ рапортомъ къ г. горному началь- 
нику Златоуетовскихъ заводопъ о дозволеніи мнѣ производить опыты на сліозахъ, 
на что и получилъ формальное разрѣш еніе отъ 9-го сентября 1861 года, но по рано 
выпавшему снѣгу прииужденъ былъ зти опыты отложить.
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5) Чатпи, дѣйствующія коппымъ приводомъ, съ подъемной 
водою.

6) Ч ап ш , дѣйствующія коннымъ приводомъ, съ вольною 
водою.

7) Чаши дѣйствующія водяной силой.

8) Чаіпи дѣйствующія паровой силой.

Изложенныя въ предъидущей статьѣ мѣры для поиска 
золота были одобрены г. горнымъ начальникомъ Златоустов- 
скихъ заводовъ и необходимыя для нпхъ средства отпущены.

Партіи начали свои дѣйствія съ 1-го марта.

Съ этаго времени ио 1-е октября сдѣланы въ указанныхъ 
мѣстахъ слѣдующія откры тія:

Первой партіей открытъ запасъ песковъ въ 2 ,601,624. п. 
и золота. 11 пудовъ 17 фун. 5 золотн. 72 доли, съ среднимъ 
содержаніемъ отъ 100 пудъ въ 1 золотн. 66 дол.

Второй партіей запасъ песковъ въ 4 ,7 5 6 ,2 5 0  пудовъ и 
золота 27 пуд. 14 фун. 47 золотн, 59 долей, съ среднимъ 
содержаніемъ отъ 100 пудъ въ 2 золотника 20 долей.

Третьей партіей запасъ песковъ въ 2 ,7 96 ,978  пудовъ и 
золота 7 иуд. 2 фун. 14 зол. 58 дол ., отъ 100 п. 92 У2 д.

Четвертой партіей запасъ песковъ въ 818 ,250  иудъ и 
золота 1 пудъ 21 фунтъ 3 золотн. 21 доля, съ среднимъ 
содержаніемъ отъ 100 пудъ въ 6 8 %  доль.

Всего же открыто песковъ 10 ,973 ,102  пуда и золота 47 
пудовъ 14 фунт. 71 золотникъ 18 долей, съ среднимъ содер- 
жаніемъ отъ 100 пудъ 1 золотникъ 66 долей.

Изъ числа новыхъ открытій начаты разработываться, съ 
іюня мѣсяца, открытія Мулдакаевскаго и Міасскаго рудниковъ, 
изъ которыхъ получено по 1-е октября золота 5 пуд. 1 фун. 
31 золотн., съ среднимъ содержаніемъ во 100 пуд. 1 золот. 
33 доли.
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Съ того времени какъ начали разработывать новыя от- 
крытія, содержапіе золота въ пескахъ, по всѣмъ промысламъ, 
съ 28 долей начало замѣтно повышаться, что видно изъ слѣ- 
дующаго.

Въ маѣ мѣсяцѣ содержаніе во 100 пуд. было . 28 долей. 
Въ іюнѣ, когда только что началась разработка

новаго откры тія..........................................................46 *
Въ і ю л ѣ ............................................................................ 62 *
Въ а в г у с т ѣ ...................................................................... 64
Въ сен тя б р ѣ ...................................................................... 7 4 %  »
Въ октябрѣ по 1 0 -е  ч и с л о ..........................................8 1 %  »

Остальныя открытія, именно на Міасскомъ и Верхне-М іас- 
скомъ рудникахъ, по настоящее время не могли работаться 
потому. чго они сдѣланы въ такихъ м ѣстахъ , гдѣ не было 
ни фабрикъ, ни другихъ устройствъ, необходимыхъ для про- 
мывки песковъ.

Съ 15 октября начнется разработка и этихъ открытій, 
такъ что содержаніе золота въ пескахъ по всѣмъ промысламъ 
будетъ не менѣе одного золотника со 100 пудъ.

Въ какой мѣрѣ идетъ успѣшно добыча золота въ настоя- 
щее время, сравнительно съ ирежними годами, можно видѣть 
изъ слѣдуюіцей таблицы.
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Эта таблида показываетъ, что имѣя въ нынѣшнемъ году 
толъко на */4 часть болѣе команды, чѣмъ въ прошедшемъ, 
золота мы имѣемъ въ 2 г/ 2 раза болѣе.

Это вполнѣ доказываетъ, что упадокъ золотопромышлен- 
ности зависитъ не отъ недостатка команды, а отъ недостатка 
хорошихъ занасовъ.

Въ настоящее же время, когда имѣемъ опредѣленпые за- 
пасы, можпо сказать, что количество получаемаго золота изъ 
этихъ запасовъ будетъ зависѣть отъ количества рабочихъ.

Основываясь па этомъ, я утвердительно могу сказать, что 
если съ 1 -го  октября по 1 -е  января 1863 года, будетъ у 
насъ обращаться въ работѣ 1,470 человѣкъ каждый день, 
то въ это время Міасскіе промысла дадутъ не менѣе 11 пуд. 
27 фунтовъ золота и вообще, при правилыгомъ устройствѣ 
хозяйства, на будущіе года М іасскіе золотые промысла при- 
несутъ еще болыную выгоду правительству, а что они еще не 
истощены, тому можетъ служить доказательствомъ слѣдующее:

ІІромысла эти занимаютъ площадь около 1,700 квад. верстъ. 
Изъ этой площади значится развѣданныхъ 292 квадр. версты.

Если принять, что половина площади покрыта горами, то 
и тутъ развѣданная часть къ неразвѣданной относится какъ 
1 къ 3 , а выработанная къ невыработанпой какъ 1 къ 90, 
Но такъ какъ и заявленпые квадраты не вполнѣ изслѣдованы, 
то считать промысла эти нестоющими работы и отдавать ихъ 
въ арендное содержаніе доляшо считать преждевременнымъ.

Доказательствомъ же того , что прежнія развѣдкп не со- 
всѣмъ положителыш, можетъ служить слѣдующее:

1) Въ тѣхъ квадратахъ, гдѣ у пасъ считается 174 иуда 
золота, мы его не находимъ.

2) Напротивъ въ тѣхъ квадратахъ, гдѣ ио прежнимъ раз- 
вѣдкамъ запасовъ не значится, тамъ находимъ болыной запасъ, 
что доказала первая паргія.
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3) Тамъ, гдѣ запасъ считается нестоющимъ обработки, 
находимъ 27 пуд. золота съ содержаніемъ въ 2 зол. 20  долей 
т. е. такой запасъ , который, по отношенію золотоносваго 
нласта къ пустой породѣ и по содержанію золота долженъ 
считаться первымъ; это доказано 2-й золотоискательной нар- 
гіей. Факты эти ясно доказываютъ, что необходішо произвести 
общую правильную развѣдку всѣмъ Міасскимъ промысламъ, а 
для этаго необходимо назначить на будущій 1863  годъ восемь 
золотоискательныхъ партій, изъ которыхъ четыре должны про- 
должать развѣдку рѣки М іаса, а остальныя должны развѣды- 
вать слѣдующія мѣстности:

1) Мѣстность по системѣ рѣчки Атлянъ и такъ называемую 
Березовую гору.

2) Мѣстпость, орошаемую рѣчкою Иремель, въ дистапціи 
Перво-Павловской.

3) Мѣстность вершины рѣчки Ташкутарганки и простран- 
ство между квадратами 33, 3 2 , 2 4  и 147.

4) Истокъ озера Чертаиыша, до впаденія въ рѣку Міасъ.
Партіи по Міасу и по Истоку должны быть составлены

каждаа изъ 24-хъ человѣкъ рабочихъ, одного штейгера, одного 
нарядчика, двухъ одноконныхъ возчиковъ и двухъ промываль- 
щиковъ, всего 30  человѣкъ.

Остальныя три партіи должны имѣть слѣдующій составъ: 
одинъ штейгеръ, одипъ нарядчикъ, одинъ промывалыцикъ два 
одпоконныхъ возчика и 15 человѣкъ рабочихъ.

Всего на восемь партій въ день должно задолжить: 
ПГгейгеровъ 8, съ платою въ день

к а ж д о м у ........................................ ио 8 0  к. всѣмъ 6 р. 40  к.
Нарядчиковъ 8 , съ платою въ день

каждому ........................................ * 60  * » 4 » 80  »
Коиюховъ 16, съ платою въ день

каждому ........................................ » 30  » » 4  » 80  »
Промывалыциковъ 13 съ плагоіо

каждому ........................................ » 40 » » 5 » 
10*

20 »
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Габочихъ 105 , съ платою въ депь
в а ж д о м у ........................................... по 40  к. всѣмъ 66 р. » к.

Лошадей 16, съ платою въ день
за к а ж д у ю  » 25 » » 4 » » »

Всего 21 0  чел. 16 лош. . . 91 р. 20 к 

Въ мѣсяцъ или 25 рабочихъ дией стоимость всѣхъ пар- 
тій будетъ 2 ,2 8 0  рублей; а съ припасами и инструментами 
2 .4 3 6  рублей.

При переразвѣдкѣ старыхъ запасовъ, тѣ квадраты, въ ко- 
торыхъ ничего не окажется, должно въ книгахъ иашихъ увич- 
тожать, и вообще считать запасами только новѣйшія развѣдки 

Съ окончаніемъ рабочаго года, имѣя вѣрные запасы, дол- 
жно составлять на будѵщій годъ смѣты, а не работать на 
авось.

Для этаго каждый смотритель рудника долженъ составить 
смѣту, съ показаніемъ запасовъ, которые должны работаться. 
количества золота, которое должпо получиться и расходовъ 
которые для этаго необходимт.і.

Эти смѣты должны быть представлены управителю завода, 
а по разсмотрѣніи ихъ вмѣстѣ съ помощникомъ управителя 
и всѣми смотрнтелями, представить на утвержденіе.

Только при такомъ образѣ дѣйствій можно надѣяться до- 
стичь правильности въ работахъ, нотому что каждый лред- 
ставявшій смѣту непремѣнно будетъ стараться выполнить ее 
какъ можно успѣшнѣе.

Капитанъ Севаетьяновъ



В Ѣ д о м о с т ь

объ успѣхѣ иоисковъ четырехъ золотоискательныхъ 

паргій съ 1-го февраля по 1-е октября 1862 г.
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О

ОТКРЫТО СЪ 1-го ФЕВРАЛЯ ПО 1-Е ОКТЯБРЯ.

ЗАЯВІЕННОЕ

КОДИЧЕСТВО

ША
 

ПУ
СТ

 
Ю

РО
ДЫ

.

ПЕСКОВЪ. і
он

ІІервон оолотоискательной партів подъ
руководствомъ г. губернскаго секретаря

Колобова.

Болото по обѣ стороны рѣки Міаса,

въ квадратѣ Орловскаго рудника подъ

№ 72. цудовъ арш.

1 пластъ ......................................................... \ 5%  |
2 . .........................................................! 318,541 3

3 * .........................................................) 6

4 * ........................................................ і
|

5 * . ...................................................)
000,833 бѴз !

6 1/з ]
6 » ........................................................ \ 7

7 » ........................................................ !

8 * ........................................................ і
805 ,000

6%  ; 

5%

9 » ........................................................ ) ВѴ4

10 * ........................................................ 96,250
6

11 » ........................................................ 7 ,500 6

Логъ, на правои сторонѣ безънмян-

наго клгоча, впадающаго съ лѣвой сто- і

роны въ рѣку Міасъ, въ квадратѣ Вто-

ро-Ворондовскаго рудника подъ X: 70. 658,500 4 % ;

2,601 ,624 *
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ЗАЯ ВЛЕННЫЕ ТАЗМТ.РЬТ 

РОЗСЫПИ

СІОЖНОЕ 

СОДЕРЖАНГЕ ЗОЛОТА 

во 100 ПУДАХЪ

п о лгч и тс я  изъ

ЗОЛОТА

РОЗСЫПИ

ДЛИНА. ШИРННА. ТОЛЩННА. золот. доли. ПУДЫ, ФГНТЫ. золот.

саж. саж.

1

арш,

к

2 0 5 1 1

1 0 1 % 1 5 9 ’ 1 1 2 7 0 3% 6
4 3 1 5 1 ]

2 5 2 2 1 1

2 8 3 7 1 2
1 8 3 3 0 5 5 6% 6

1 4 4 6 1

2 9 2 8 1

5 0 1 2 1
1 6 9 3 3 4 8 3 ^ / 9 6

5 4 1 )

3 3 7 1 5 3 » 0 5 1 36/э б
9 2 1 1 4 8 » 1 1 6 * % б

9 6 1 1 I V * 1 3 3 2 1 2 1 6 5Ѵ Э6

» » » 1 6 6 1 1 1 7 5 %
_
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ТІ-ШОГ..Л Лон когар-ш ш  .сг. ко ЗАЯМЕНИОЕ
НО
Й 3“* гС

ОТКРЫТО СЪ 1-го ФЕВРАЛЯ ПО 1-Е ОКТЯБРЯ. КОЛНЧЕСТВО ^ 2  к с

ПЕСКОВЪ. Ёд
в

.тоюЕ : ■ ,;геФ . .НХ.ТП ,и о д он

Второп золотоискателъноГі партін подь ру-
ководствомь г. іюдпоручпка Кѳженкова.

Въ руслѣ рѣки Міаса и по обѣ его 

стороны. въ квадратахъ подъ №№ 9 и 10.
пѵдовъ арш.

1 пластъ ......................................................... 3 500,000 3

2 » .......................................................... 25.000 3

3 » ........................................................................  . 1,106,250 472

Смежно съ квадратомъ Второ-Екате-

ринйнскаго рудника подъ 236 . . 125,000 1 72

4,756 ,250 »

Третьей золотоискательной партіц ііодъ ру-
ководствомъ г. капптана Севастьяпова.

По обѣ стороны рѣки Міаса, въ

квадратѣ подъ № 199.

1 пластъ ......................................................... 251 ,000 3

2 » ......................................................... 148,750 3

ІІо ключу впадаюідему съ правор сто- -

роньГвъ р. Міасъ, въ квадратѣ подъ № 209 169,000 472

Берега, по обѣ стороны рѣки Міаса

и русло его, въ квадратахъ подъ №№

132 и 219. V *- *■

1 пластъ .........................................................
.

563,125 47а

2  ѵ .»  1 Л •  • 103,750 3*2

«
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ЗАЯВ.іІЕНПЫБ РАЗМѢРЬІ 

РОЗСЫПИ

сю ж аоЕ

СОДЕРЖАНІЕ ЗОЛОТА' 

ВО 100 ПУДАХЪ

ПОЛУЧИТСЯ ИЗЪ РОЗСЫПИ 

ЗОЛОТА

ДЛИНА. ШПРІІНА. ТОЛЩИНА. золот. ДОЛИ. ПУДЫ. ФГНТЬТ. золот.

І І - 4*

6 7 8 ,  е
■

1

саж.
с»

С<БК. арш.

! Г
4 2 0 1 0 2 2 3 6 2 1 2 5 8 5

4 0 0ы 3А » 6 4 » 1 7 0 ' %

3 7 7 1 0 1 7 2 1 н. 8 6 5 1 8 «%
5 0 6

0 0  1
і » 6 2 » 8 39%

» » » 2 2 0 27 1 4 4 7 %

1 1 5 7 3Л » 5 7

'Тнп
»

151 г,

1 5 3 0 3% 6

4 2 1 7 7 2  ' 5 2 * 8 3 7 %

6 5 5 1 7 4 » 8 0
• ч

»
«г т ;і

1 4 6 4 з2/н о

<?

* ш

1 2 1 6 8 5 2 /961 0 6 1 7 3Л т 1 5

2 5 1 0 і » 7 7 ь 8 6 4 ,5/9й
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ОТКРЫТО СЪ 1-ГО ФЕВРАЛЯ ПО 1-Е ОВТЯБРЯ.

ЗАЯВЛЕННОЕ

К О Л И Ч Е С Т В О

ПЕСКОВЪ.

ТО
ЛЩ

ИН
А 

П
У

СТ
О

Й
 

И
О

РО
Д

Ы
.

I

ІІТДОВЪ а р ш .

3 п л а с т ъ ..........................................................!
1

196,875 ЗѴ2
4 .  ......................................................... 419 ,375 з у 4
5 .  .......................................................................................... 422 ,812 З 1/ 2

6 »  ...................................... ...... 156 ,250 5
7 243 ,750 з %

Бъ логу, по правую сторону рѣви 

Міаса, въ квадратѣ подъ № 219.

1 пластъ ......................................................... 15 ,000 8 в ер .

2 » .......................................................... 41 ,666 2

Въ квадратѣ Владимірскаго рудника

подъ № 20 ................................................... 65 ,625 4 '

2 ,796 ,978

Четвертой партіи подъ руководствомъ
г. капптана Кѳмарова. ] •

По лѣвому берегу рѣки М іаса, въ
і Г

квадратѣ подъ № 140.

1 -п л а с т ъ ......................................................... 100,000 2 %
2 ......................................................... 412 ,000 2%

По правому берегу рѣки Міаса . . 306 ,250 з*/« 1

| 8 1 8 ,250 »

Всего 4-мя золотоискательными партіями 10,973,102 » ]
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ЗАЯВ.ІЕННЫЕ РАЗЗІѢРЫ 
РОЗСЫПИ

СЛОЖНОЕ 
і СОДЕРЖАНІЕ ЗОІОТА ПОЛУЧИТСЯ ИЗЪ РОЗСЫПИ

ВО 100 ПУДАХЪ
ДЛЙНА. ШИРИНА. ТОЛЩИНА.1 з о л о т . ДОЛН. ПУДЫ. ФУБТЫ. золот.
с  а ж .

42
саж . арщ :

19 1'%в15 % » 89 »
122 п % 1 16 1 10 92»%,
41 33 3/4 94 1 3
50 10 3/ 4 » 60 » 10 1654/96
78 10 3/ 4 1 26 » 32 25%

32 3 6 в е р . 2 » 3 12
20 5 1 2 » 8 65%

45 7 % » 82 » 5 80%
> » 1 92У2 7 2 14%

40 . 6 1 » 5 6  У г

!
* 6 12%)

66 15 1 * 73 32 77“/,9,
70 21 % » 66% 2 2 9‘% ,

» » » 68% 1 21 З г %  6

» 1 64 47 14 71 ‘ 7 «
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Объясненія къ чертежу 111.

СЕЬАСТЬЯНОВЪ, Н Ы Н Ѣ Ш Н Е Е  ПОЛОЖЕШЕ

ТАБЛИЦА ШУРФАМЪ ЗА МАРТЪ МѢСЯЦЪ.

№ № 

ШУРФОВЪ.

ТОЛЩИНА ПЛАСТОВЪ ПЕСКОВЪ
взято

НА ІІРОБУ.

ПОЛУЧЕНО
ЗОЛОТА

СОДЕГЖАНІЕ
ВО 100 ПУД.

СКР. ІІЕСКУ. ЗОЛ. ДОЛ. ЗОЛ. ДО.1.

19 5 1 225 --- 90 --- 40

20 — ѵ и 250 1 64 --- 757а

21 5Ѵа — 250 1 74 --- 68

22 5 1 ’Д 233 7 — 3 —

24 4 У2 — 200 1 24 — 60

25 4'Д — 250 5 — 2 —

27 5 — 225 1 84 — 80

28 — 1 Ѵг 200 2 — 1 —

• 1,833 21 48 і 16

18, 23, 26 — -— 750 Не з олот онос ны.

11 5 г д 2,583 21 48 1 16

Длина пласта 103 сажени, ширина 12 саженъ, толщина 
1 'Д арш., надъ нимъ пустой породы 5 арш. Принимая вѣсъ 
кубической сажени въ 1,250 пудъ, съ содержаніемъ во 100 
нудахъ 1 золотникъ 16 долей, получится иесковъ 6 43 ,750  пуд., 
а золота 1 пудъ 38 фунтовъ 22 золотника 40 долей.
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ТАБЛИЦА ШУРФАМЪ ЗА МАЙ МѢСЯЦЪ.

№ № 

ІПУРФОВЪ.

ТОЛЩИНА ПЛАСТОВЪ ПЕСКОВЪ 
ВЗЯТО 

НА ПРОБУ.

ПОЛУЧЕНО
ЗОЛОТА

СОДЕРЖАНІБ

во 100 пуд.

ОЕР. ПЕСКУ. 30.1. ДОЛ. зол. ДОЛ.

29 4 74 4 0 0 3 12 75
30 47а 1 4 5 0 1 84 — 40
31 5 1 4 5 0 1 84 — 40
32 5 17а 650 5 40 . _ 80
33 47а 1 4 5 0 4 48 1 —

34 — 17* 5 2 0 2 16 — 40
36 37* — 525 5 76 1 10
38 47а — 5 2 0 4 59 — 85
39 4 1 425 6 2 1 40
40 37а 17* 500 3 87 — 75
41 4 1 4 0 0 8 28 2 7
42 5 — 4 5 0 1 93 — 42
44 4 74 300 1 48 — 48
45 4 ]/2 — 370 1 82 — 48
46 6У2 174 540 2 11 — 37

6 ,9 5 0 55 2 — 76

35, 43 , 47 | съ н р и з н а к а м и

и  48  | з о л о т а 1 ,8 5 0 ---- 40 —

Изъ пластовъ лежащ. на золотоиос. пластѣ перем.
изъ всѣхъ шурф 8 ,2 0 0 — 54 — —

37 и 49 — - 1 ,000 Не з олот онос пы.

21 47а 1 1 8 ,0 0 0 56 — —

Пластъ длиною 128, шириною 14 саженъ. толіциною 1 арш.; 
надъ иимъ пустой нороды 4Ѵ2 аршина; принимая куб. саж. 
вь 1 ,2 5 0  пуд., съ содержаніемъ во 100 пуд. 76 долей, полу- 
чится песковъ 7 4 6 ,6 6 6  пуд. а золота 1 пудъ 21 фунтъ 55  
яолотниковъ и 10 долей.



3 6 6 СЕВАОТЬЯНОВЪ, Н Ы Н Ѣ Ш Н Е Е  П ОЛ О Ж ЕН ІЕ

ТАБЛИЦА ШУРФАМЪ ЗА ІЮНЬ МѢСЯЦЪ.

№ № ТОДЩИНА ІІЛАСТОВЪ ІІЕСКОВЪ

в з я т о

ПОЛУИЕНО

ЗОЛОТА

ООДЕРЖАПГК

во 1 0 0  ііуд .

ШУРФОВЪ.
СКР. ПЕСІСУ. НА ПРОБУ. яол. дол. зол. дол.

3 6 Піу рфъ за май мѣсяц Ъ 1 1 0

5 0 4 1/ 2 2  Ѵа 9 0 0 5 6 0 — 6 0

5 4 7 1 4 0 0 3 — — 7 2

5 9 6 Г/2 6 5 0 5 8 9 —- 8 6

6 3 6 Г/а 7 0 0 5 2 4 — 7 2

5 1 ,  5 2 ,  5 3 ,  ) 

5 5 ,  5 6 ,  5 7  )

с ъ  н р и з  

зо л

н а к а м и

зта

2 , 6 5 0

4 , 2 0 0

1 9

1

8 7

9 —

7 9

5 8 ,  6 0 ,  6 1 ,  ) 

6 2 ,  6 4 ,  6 5  ]

__ 3 , 8 0 0 Не з олот онос ны.

Изъ верхнихъ пластовъ нромыто песковъ ле-

жащихъ на золотоносномъ пластѣ
— — 7 , 5 0 0 — 2 4 —

1 6 6 1  ’/з 1 8 , 1 5 0 2 1 2 4
I1

1

Пластъ длиною 40  саженъ, шириною 7 аршинъ, толщиною
1 Ѵг аршина, пустой породы 6 аршинъ; принимая кубическую 
сажепь въ 1 ,250  пудъ, съ содержаніемъ во 100  пудахъ 79  
долей, получится песковъ 5 8 ,3 3 2  пуда, а золота 5 фунтовъ и
2 доли.
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ТАБЛИДА ШУРФАМЪ ЗА ІЮЛЬ МѢСЯЦЪ.

ПГУРФОВЪ.

ТОЛЩИНА ПЛАСТОВЪ ПЕСКОВЪ 

ВЗЯТО 

НА ІІРОБУ.

ПОЛУЧЕНО

ЗОЛОТА

СОДЕРЖАНІЕ

ВО 1 0 0  ПУД.

СКР. ГІКСКУ. УОЛ. дол. ЗОЛ. дол.

6 6 3 зд 3 5 0 1 4 4 __ 4 0

6 7 — у 2 2 3 0 1 7 0 ---- 7 2

6 8 — % 3 6 0 2 3 5 --- 6 3

6 9 — ѵи 6 0 0 3 7 2 --- 6 0

7 0 2  Уг зд 3 5 0 1 7 2 ---- 4 8

7 1 з у 2 Уа 2 5 0 1 5 4 --- 6 0

7 2 3 ' Д 1 4 6 0 1 6 5 ---- 3 5

7 3 — — 4 5 0 2 2 4 --- 4 8

7 4 3 — 4 5 0 3 9 4 --- 8 5

7 8 — — 4 5 0 4 7 --- 8 7

7 9 — і у 2 6 2 0 6 4 4 1 4

8 0 — 1 4 5 0 2 6 9 ---- 5 8

8 1 4 і у 2 7 0 0 8 1 6 1 1 6

8 2 2 6  в. 1 5 0 1 9 --- 7 0

8 3 2 У я зд 3 5 0 3 2 7 --- 9 0

8 6 3 — 3 0 0 1 7 2 ---- 4 8

8 7 ■— 1 4 5 0 4 4 8 1 —
8 8 2 У а 1 5 0 0 5 5 0 1 1 0

7 , 5 2 0 5 8 8 --- 7 1

7 5 ,  7 6 ,  7 7 съ нризнак. золота 1 , 7 0 0 2 4 0 --- —
Изъ пластовъ лежащихъ на золотоносн. плас. пром. изъ

всѣхъ шурфовъ 6 , 0 0 0 2 — --- —

СС 00 сл — 7 8 0 Не з олот онос ны.

2 3 з % 1 6 , 0 0 0 6 2 4 8 — —

Длина пласта 49 , ширина 22 сажени, толщпна 3Д аршина, 
пустой породы 3 саж., изъ коихъ 2 аріи. представляютъ зем- 
листый торфъ, но 1-й арш. весьма мелкій песокъ съ весьма 
убогимъ содержаиіемь. Вѣсъ куб. саж. 1 ,2 5 0  пуд., съ содержа- 
ніемъ во 100  пуд. 71 доля, получится песку 3 3 6 ,8 7 5  пуд. а 
золота 25 ф. 91 зол. 45 дол.
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ТАБЛИЦА ШУРФАМЪ НА АВГУСТЪ МѢСЯЦЪ.

№ № 

ШУРФОВЪ.

ТОЛЩИНА ЛЕСКОВЪ. ПЕСКОВЪ 
ВЗЯТО 

НЛ ІІРОБУ.

ПОЛУЧЕНО
ЗОЛОТА.

СОДЕРЖАНІК
во 100 луд.

скр. ПЕСКУ. ЗОЛ. ДОЯ. зол. дол.

89 4У 2 174 2 5 0 1 54 6 0
90 3 '/2 зд 2 0 0 4 8 0 2 4 0
91 2 7 2 3Д 150 — 48 — 32
92 4 1 2 0 0 1 56 — 76
96 4 1 ’Д 2 5 0 2 73 1 10
9 8 3 зд 150 — 72 — 48
99 13Д 1 2 0 0 1 2 4 — 60

100 5 зд 1 50 — 60 — 4 0
102 3 6 в. 100 — 48 — 48
103 5 174 3 5 0 4 92 1 4 0
1 0 4 3 Уа 100 — 46 — 4 6
105 3 ‘/а 1 2 0 0 — 8 0 — 4 0
108 7 1 2 0 0 — 8 0 ■— 4 0

Ш  у р  ф ы з  а і ю л ь  м ѣ с я ц ъ .

81 4 14* — — — 1 16
8 6 3 зд — — — — 48
87 3 1 — — — 1 —
8 8 2 Ѵ2 1 — — 1 10

4 1 2 ,5 0 0 45 — — 78
9 3 , 9 4 , 9 5 , \
9 7 ,1 0 1 ,1 0 6 ! съ признаками
10 7 , со 1 0 9 1 золота.

по 121 9 ,5 0 0 1 — — —
Изъ пластовъ лежащихъ на золотоносномъ пластѣ промыто

песковъ. 7 ,0 0 0 — 51 — —

32 1 9 ,0 0 0 23 — —  і —

Д ли н а п л а ст а  51  с а ж ., ш ир. 1 9  са ж ., тол. 1 ар ш ., н а д ъ  ним ъ  
породы  4  ар ш . П еск о в ъ о т к р ы т о  3 2 3  к. с. или 4 0 3 , 7 5 0  п ., со д е р -  
ж ан іем ъ  во 1 0 0  п. 7 8  д о л .;з о л о т а  іголучится 3 4  ф ун . 1 6  з. 4 5  дол.
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ТАБЛИЦА ШУРФАМЪ ЗА СЕНТЯБРЬ МѢСЯЦЪ.

№  № ТОЛЩИНА ПЛАОТОВЪ ПЕСКОВЪ

ВЗЯТО

ПОЛУЧЕНО

ЗОЛОТА

СОДЕРЖАНІВ

в о  1 0 0  п у д .

ШУРФОВЪ.
СКР. ПЕОКУ. НА ПРОБУ. зол. ДОЛ. зол. дол.

3 6 1 4 0 0 2 4 8 — 6 0

4 5 Ѵ а 1 4 0 0 3 — — 7 2

6 5 1 3 0 0 1 4 8 — 4 8

7 5 7 а 1 7 4 5 0 0 6 4 1 2 0

8 5 1 3 0 0 1 4 8 — 4 8

9 4 7 а 3Д 2 0 0 2 3 0 1 1 5

1 0 4 Ѵ а 1 4 0 0 4 — 1 —

1 4 5 1 7 4 4 0 0 2 4 8 — 6 0

1 5 5 7 4 3 0 0 3 7 1 1 2 3 3Д

1 ,  2 ,  5 ,  1 1 , |

5 1 3 , 1 0 0 2 7 9 — 8 1

1 2 ,  1 3  )
---- 2 , 0 0 0 Не з о.тот о н о с н ы .

1 5 — — 5 , 1 0 0 2 7 9 — —

Длина пласта 76, ширина 6 саженъ; толщина 1 аршинъ, 
пустой породы 5 аршинъ; -открыто песковъ 1 9 0 ,0 0 0  пудовъ, 
содержаніемъ во 100  пудахъ 81 доля; получится золота 16 
фунтовъ 67 золотниковъ 12 долей.

Г орн Ж урн. Кн, 11 1863. 11
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ТАБДИЦА ШУРФАМЪ ЗА ОКТЯБРЬ МѢСЯЦЪ.

№ № ТОІІЦИНА ПЛАСТОВЪ ПЕСКОВЪ

взято

ПОЛУЧЕНО

ЗОЛОТА

СОДЕРЖАНІЕ

ВО 100 ПУД.

ШУРФОВЪ.
СКР. ПЕСКУ. НА ПРОБУ. ЗОЛ. дол. зол. ДОЛ.

ПІурфы за сентябрь мѣсяцъ
14 5 I V * — --- — — 60

15 5 % — ----- ' — 1 23%

Шурфы за октябрь мѣсяцъ
16 5 1 300 1 24 — 40

19 4% — 300 1 80 — 59

28 — ѵи 400 2 48 — 60

29 5 1 300 1 24 — 40

17, 18, 25 

26
3 н а к и

1 ,300

1,500

6

1

71

25

— 63

20, 21, 2 2 ,|

23, 24, 27 — — 4,200 Не з олот опос НБІ.
съ 30 по 38)

22 — — 7,000 8 — — —

Пластъ длиною 40, шириною 2 саж., толщиною 1 арш., 
пустой породы 5 арш.; открыто песковъ 2 6 2/э куб. саж. или 
33,333 пуд. а золота 2 фунта 26 золотниковъ 71 доля, съ 
содержаніемъ во 100 пуд. 63 доли.

Итого по всему плану значится песковъ 1 ,751У2 куб. саж. 
или 2 ,189 ,375  п.; въ нихъ золота 5 п. 4 ф. 84 з. 46 д.



ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ.

Нѣеколько словъ о матеріальномъ положеніи горныхъ инже- 
нѳровъ въ Бельгіи и въ Р оссіи .— Въ этой замѣткѣ я желалъ бы 
сравнить бытъ бельгійскихъ и русскихъ горныхъ инженеровъ, 
состоящихъ въ государственной службѣ.

Для образованія горныхъ инженеровъ въ Бельгіи существуетъ 
одна горная школа при Ліежскомъ университетѣ. ІТоступленіе 
въ школу достугіно каждому, выдержавшему вступительньтй экза- 
менъ. Учебный годъ начинается съ ноября мѣсяца и продолжается 
до іюля. Курсовъ въ горной школѣ четыре. Переводъ изъ одного 
курса въ другой производится по экзамену. Въ каждомъ курсѣ 
можно оставаться не болѣе двухъ лѣтъ. По истеченіи четырехъ 
лѣтъ, окончившіе съ успѣхомъ свое воспитаніе выпускаются съ 
дипломомъ на инженера на всѣ четыре стороны. Тѣ же студенты, 
которые были сгипендіатами правительства, имѣютъ нраво на по- 
ступленіе въ государственную с.іужбу и даже по требованію онаго 
могутъ быть призваны. Въ Бельгіи вся горная промышленность 
подчинена министру публичныхъ работъ. Горнымъ отдѣленіемъ 
министерства завѣдуетъ директоръ, а исполнительная власть со- 
средоточена въ рукахъ генералъ-инспектора горныхъ ипженеровъ, 
которому подчиняются неносредственно главные инженеры (іп§ё- 
піеиг еп с Ь е і) ,  распредѣленные по главнымъ горнымъ центрамъ. 
Главныхъ инженеровъ въ Бельгіи два; одинъ изъ нихъ завѣдуетъ 
провинціею Ш арлеруа , а другой Ліежской, Монссмъ и осталь-
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ными. Въ помощь главнымъ инженерамъ даны инженеры завѣ- 
дующіе извѣстными дистанціями, а при этихъ послѣднихъ ихъ по- 
МОіцники (аііасЬё).

Горные инженеры, состоящ іе въ службѣ у  правительства, дѣ- 
лятся  н а  три к л а с с а : 1) инженеровъ 1-го класса, 2) инженеровъ 
2-го класса и 3) инженеровъ 3-го класса. Инженеры 1-го класса 
избираю тся въ главные инженеры (при вакансіи), и обыкновенно 
занимаю тъ мѣста дистанціонныхъ и н ж енеровъ ; этимъ поелѣднимъ 
можетъ быть и инж енеръ 2-го класса. И нженеры 2-го и 3-го клас- 
совъ состоятъ въ распоряж еніи дистанціонныхъ инженеровъ и за- 
вѣдуютъ нѣсколькими копями или заводами, по назначенію  глав- 
наго инж енера.

Обязанности инженеровъ служащихъ коронѣ состоятъ: 1) слѣ- 
дить за правильнымъ заводскимъ и рудничнымъ производствами,
2) въ случаѣ просьбы владѣльцевъ давать необходимые совѣты,
3) въ случаѣ несчастій они есть слѣдователи дѣла и сни же обя- 
заны  стараться прекраіцать подобныя несчастія (такъ напримѣръ 
въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1862 г. загорѣлась каменноугольная копь Езрё- 
гапсе; при этомъ случаѣ инженеръ принималъ дѣятельное участіе 
въ прекращ еніи  подобнаго несчастія), 4) въ ихъ вѣдѣніи горная 
подать и другія  нѣкоторы я обязанности. И нженеры 2-го класса 
и инж енеры  3-го класса, какъ я уж е выш е сказалъ, находясь въ 
распоряж еніи дистанціонныхъ начальниковъ, получаютъ отъ сихъ 
послѣднихъ въ свое завѣдываніе два, три и болѣе рудниковъ или 
заводовъ.

Іп & ёп іеи г еп  с Ь е і ,  к а к ъ  г л а в н ы й  и н ж е н е р ъ  в ъ  с в о е м ъ  о к р у г ѣ ,  

п о л у ч а е т ъ  ж а л о в а н ь я  8 , 0 0 0  Ф р а н к о в ъ  и 2 , 0 0 0  Ф р а н к о в ъ  н а  к а н -  

ц е л я р с к і е  р а с х о д ы  в ъ  г о д ъ .  Инженеры д и с т а н ц і о н н ы е ,  б у д у т ъ  л и  

о н и  и н ж е н е р ы  1 - г о  к л а с с а  и л и  2 - г о  к л а с с а ,  если о н и  н е  и м ѣ ю т ъ  

мѣстъ д и с т а н ц і о н н ы х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ , а н а х о д я т с я  п р и  е и х ъ  п о -  

с л ѣ д н и х ъ , получаютъ п о  3 , 2 0 0  Ф р а н к о в ъ ; инженеры 3 - г о  к л а с с а  

и м ѣ ю т ъ  в ъ  г о д ъ  2 , 0 0 0  Ф р а н к о в ъ .

И такъ инженеръ 3-го класса получаетъ жалованья 2,000 Фран- 
ковъ; кромѣ этаго, имѣя въ своемъ завѣдываніи нѣсколько ка- 
менноугольныхъ копей, напримѣръ п я т ь , онъ закономъ обязанъ 
одинъ разъ  въ мѣсяцъ непремѣнно спуститься въ каждую копь; 
но если инженеръ, сверхъ обязательнаго единомѣсячнаго спуска въ 
рудникъ, спустится нѣсколько разъ  ли ш н и хъ , то за  всякій разъ  
ему ыолагаетея плата въ 6 или 10 Ф ранковъ, положительно ска-



ИЗВѢСТІЯ И ОМѢСЬ. 3 7 3

з а т ь  н е  м о г у .  Е с л и  я  в о з ь м у  с р е д н ю ю  ц ь і Ф р у  в ъ  8  Ф р а н к о в ъ  и  

е с л и  в о  в с я к у ю  и з ъ  п я т и  с в о и х ъ  к о п е й  и н ж е н е р ъ  с п у с т и т с я  п о  

д в а  р а з а  л и ш н и х ъ ,  т о  о н ъ  э т и м ъ  п у т е м ъ  м о ж е т ъ  з а р а б о т а т ь  к р о м ѣ  

с в о е г о  п о с т о я н н а г о  ж а л о в а н ь я  е щ е  80 Ф р а н к о в ъ  в ъ  м ѣ с я ц ъ ,  ч т о  

в ъ  г о д ъ  с о с т а в и т ъ  п р и л и ч н у ю  ц ь і Ф р у  в ъ  960 Ф р а н к о в ъ .

Кромѣ этаго бельгійскій ин ж енеръ , состоя въ коронной слу- 
жбѣ, можетъ заним аться частными дѣлами. Этому весьма споспѣ- 
ш ествуетъ счастливое сгруппированіе горной производительности 
въ Бельгіи  и пути сообщ енія. Если принять ц ы Ф р у  вознаграніде- 
нія за  труды инж енера у  частнаго владѣльца во 100 Франковъ въ 
м ѣ сяцъ , что весьма возможно , то инж енеръ ещ е можетъ зарабо- 
тать 1,200 франковъ въ годъ.

Такимъ образомъ инж енеръ 3-го класса можетъ получить въ 
годъ: ж алованья отъ правительства 2,000 Франковъ, за  лиш ніе 
сходы въ рудники 960, за  частную  работу 1,200, итого 4,160 Фран- 
ковъ въ годъ.

Если я сравню главнаго инж енера въ Б ельгіи  съ горнымъ на- 
чальникомъ на уральскихъ заводахъ*), то дистанціонныхъ можно 
поставить на линію съ управителями заводовъ, а  инж енеровъ 3-го 
класса съ заводскими смотрителями. У ральскій горны й начальникъ 
получаетъ 1,500 руб. сер. или 1,800 руб. сер. въ годъ, что бу- 
детъ во Франкахъ, принимая въ рублѣ 4 Франка, 6,000 или 7,200 
Франковъ. Н аш ъ горный инженеръ, если въ чинѣ поручика, полу- 
чаетъ ж алованья 525 р. 77 к. сер., если же въ чинѣ ш табсъ-ка- 
питана, то жалованье его простирается до 627 р . с е р .; но съ вы- 
четомъ первый получитъ 492 р. 86 к. с., а второй 588 р. 54 к. с ., 
что во Франкахъ составитъ для поручика 2,103. Если есть оста- 
точныя суммы, то въ годъ можетъ ещ е набѣж агь рублей 60 или 
75, т. е. отъ 240 до 300 Франковъ. И  такъ смотритель завода въ 
чинѣ поручика можетъ получить при благопріятны хъ зшловіяхъ 
600 р. 77 к. сер., или 2,403 Франка.

Я  ѵ ж е  у п о м я н у л ъ , ч т о  и н ж е н е р ъ  3 - г о  к л а с с а  в ъ  Б е л ь г і и  м о -  

ж е т ъ  п о л у ч и т ь  д о  4,160 Ф р а н к о в ъ  в ъ  г о д ъ ,  с л ѣ д о в а т е л ь н о  б о л ѣ е  

р у с с к а г о  и н ж е н е р а  3 - г о  к л а с с а  ( с м о т р и т е л ь  з а в о д а  и л и  р у д н и к а )  

1,657 Ф р а н к а м и .

*) Въ этой замѣткѣ я буду придерживаться быта и ѵс.товій уральскихъ заво- 
довъ, такъ какъ жизнь горныхъ инженеровъ здѣсь лнѣ болѣе извѣстна, чѣмъ въ 
другихъ горныхъ округахъ, а также и мѣстныя условія.
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Можетъ ли русскій горный инженеръ, служаіцій на заводахъ 
или рудникахъ, заработать на сторонѣ путемъ трудовъ и своихъ 
знаній? Нѣтъ! Извѣстно на какомъ разстояніи разбросаны наши 
заводы и каковы пути сообщенія, а этаго достаточно, чтобы вы- 
кинуть мысль о возможности заниматься частными дѣлами. ІІо- 
лагается ли плата за усиленныя посѣщенія завода или рудника? 
Нѣтъ! Слѣдовательно заводскій смотритель въ чинѣ поручика мо- 
жетъ получить 600 руб. 77 к. сер.

Достаточно ли этаго? Н ѣ тъ !

Привыкли смотрѣть на Уралъ какъ на страну баенословной 
дешевизны, какъ на землю обѣтованную. Можетъ быть и было 
такъ, — да это преданье старины глубокой. Съ 1856 г. цѣны на 
необходимѣйшіе припасы удвоились и утроились, если не сказать 
болѣе.

Благодаря вниманію нашего начальства, оклады наши увели- 
чились, но этаго недостаточно.

Заводскій инженеръ, какъ техникъ, обязанъ слѣдить за наукой. 
Для этой цѣли при заводахъ имѣются библіотеки и суммы для 
пополненія ихъ сочиненіями и для выписки ж урналовъ; но завод- 
скія библіотеки, которыя находятся только въ главныхъ заводахъ, 
не могутъ пріобрѣтать всѣхъ сочиненій, какія отдѣльно всякій ин- 
женеръ пожелалъ бы имѣть. Поэтому должно прибѣгнуть къ своему 
и безъ того уже тощему карману. Книги у  насъ весьма цѣнны, 
а если къ этому прибавить плату за  пересылку денегъ въ ІІе- 
тербургъ къ книгопродавцу и за  доставку книгъ въ заводъ по 
почтѣ, то книги обойдутся не дешево.

Заводскій инженеръ зачастую имѣетъ на своей отвѣтствен- 
ности казенное имущество и его обязанность и отвѣтственность 
увеличиваются. Кромѣ этаго онъ отвѣчаетъ за всякаго служащаго, 
имъ избраннаго на интересную должность, своимъ жалованьемъ и 
имуществомъ (если оно есть).

Кромѣ этаго заводскій ипженеръ въ заводскомъ обществѣ есть 
членъ его, а съ этимъ сопряжены издержки.

Немаловажно и то обстоятельство, что молодой инженеръ за- 
кидывается судьбою въ отдаленный край, лишенный развлеченій, 
которыя такъ сродны молодому человѣку ; иногда оторванный отъ 
своихъ родныхъ идетъ служить на заводы , лишая себя весьма 
многаго.
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Теперь считаю неизлиш нимъ представить м ѣсячны й расходъ 
и приходъ заводскаго ин ж епера, принимая цѣны , сущ ествую щ ія
въ Воткинскомъ заводѣ, Вятской губ.

К в а р т и р а .............................................7 руб. сер.
д р о в а .........................................................2 » »
о с в ѣ щ е н іе ............................................. 1 У2 » »
на ч а й  5 » »
на с т о л ъ ................................................15 » »
жалованья п р и с л у г ѣ ...................... і у 2 » »
На платье, бѣлье, чистку его . . 7 » »
» книги и ж у р н а л ы  3 » »

Итого . . 42 руб. сер.
Цѣны на все положены мною болѣе чѣмъ ум ѣ ренны я, и на 

предметы еущей необходимости безъ всякой роскоши; такъ, напри- 
мѣръ, я не принялъ въ счетъ содержаніе лошади, что тамъ есть 
необходимость.

Инженеръ -  поручикъ получаетъ жалованья въ руки 492 руб. 
сер. въ годъ, слѣдовательно въ мѣсяцъ около 41 р. с., а  долженъ 
издержать і іо  представленной мною смѣтѣ 42 руб. сер., Вотъ уже 
д ѳ ф и ц и т ъ  въ 1 руб. сер. въ мѣсяцъ.

Въ Б ельгіи , если даже допустить, что правительственный ин- 
женеръ 3-го класса будетъ получать только 2,000 Франковъ, т. е. 
одно казенное содержаніе, онъ не смотря на незначительность ѳтой 
суммы можетъ лучше обернуться чѣмъ нашъ инженеръ на Уралѣ, 
хотя и тамъ постоянно слышится ропотъ между инженерами на 
скудность жалованья.

Складъ заграничной жизни совершенно иной, чѣмъ у  насъ. 
Всѣ неженатые и весьма часто даже семейные люди не готовятъ 
обѣда дома, а имѣютъ его въ гостинницахъ за общимъ столомъ, 
гдѣ можно получить обѣдъ за  1 У2 или 2 оранка. Въ тѣхъ же мѣст- 
ностяхъ, гдѣ и не было бы гостинницъ, чего въ дѣйствительносги 
и не существуетъ, есть пансіоны, въ которыхъ за 30 или 40 Фран- 
ковъ въ мѣсяцъ можно быть сытымъ. Знакомство основано на 
утреннихъ визитахъ, что обходится очень дешево; или яіе видятся 
въ каФе или еосіёіё, которыхъ вездѣ безчисленное множество. Би- 
бліотеки, находящ іяся въ восіёіё, доставляютъ всѣ средства къ 
чтенію.

Въ тѣхъ ли же условіяхъ находится уральскій инженеръ? Мы 
привыкли и не скоро еще отстанемъ отъ образа жизни, сопря-
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женнаго съ нѣкоторымн излишними расходами, къ чему общество 
вынуждается своимъ уединеніемъ, и уничтожить что несомнѣнно 
вредно и невозможно. Инженеръ на У ралѣ , какъ я уже ска- 
залъ, есть членъ общества. Онъ обязанъ жить полнымъ хозяиномъ, 
такъ какъ не имѣется ни общественныхъ столовъ, ни пансіоновъ, 
а подобная жизнь стоитъ дороже для несемьянина у  насъ, чѣмъ 
въ чужихъ краяхъ.

Если принять въ соображеніе еще удаленіе отъ всѣхъ развле- 
ченій, то жизнь инженера при этихъ условіяхъ не должна пока- 
заться красна и завидна.

Изъ в ы ш е и з л о ж е н н а г о  в и д н о ,  ч т о  е с л и  п о л у ч а е м а г о  и н ж е н е р а м и  

с о д е р ж а н і я  н е д о с т а т о ч н о  д л я  м о л о д а г о  о д и н о к а г о  ч е л о в ѣ к а ,  т о  

н ѣ т ъ  в о з м о ж н о с т и  с у щ е с т в о в а т ь  н а  т у  ж е  с у м м у  ж е н а т о м у  и  с е -  

м е й н о м у .  П о ѳ т о м у  н е  с л ѣ д у е т ъ  ж е н и т ь с я  и  д а ж е  м о ж н о  б ы л о  б ы  з а -  

п р е т и т ь  в с т у п а т ь  в ъ  б р а к ъ  д о  и з в ѣ с т н а г о  в р е м е н и ,  к а к ъ  з т о  с д ѣ -  

л а н о  в ъ  П р у с с і и  д л я  в о е н н ы х ъ  о Ф и ц е р о в ъ ,  к о т о р ы м ъ  р а н ѣ е  ч и н а  

м а і о р а  ж е н и т ь с я  з а п р е щ а е т ъ  з а к о н ъ ,  и л и  ж е  О Ф и ц е р ъ  о б я з а н ъ  

п р е д с т а в и т ь  с в и д ѣ т е л ь с т в о  н а  с о с т о я т е л ь н о с т ь  с в о е й  н е в ѣ с т ы .  Но 
ч и н а  м а і о р а ,  с ъ  к о т о р ы м ъ  с о п р я ж е н о  1 , 2 0 0  т а л е р о в ъ ,  п р у с с к і й  

О Ф и ц е р ъ  д о с т и г а е т ъ  л ѣ т ъ  в ъ  с о р о к ъ .  С п р а в е д л и в о  л и  т а к о е  у з а -  

к о н е н і е ?

Больш ая часть инженеровъ, находящихся на частныхъ заведе- 
ніяхъ въ Бельгіи, имѣютъ постоянное жалованье (а р р о іп іе ш е п і й х е ) ,  

получяя сверхъ того извѣстный процентъ съ прибыли. Подобная 
система вознагражденія обезпечиваетъ инженера въ случаѣ не- 
ѵдачъ, независяіцихъ прямо отъ него, а прибыль придаетъ ему ту 
энергію , ту дѣятельность, которая такъ необходима во всякомъ 
промышленномъ предпріятіи. Въ коммерческомъ дѣлѣ на иервомъ 
планѣ выгода его; честолюбіе же есть вещь второстепенная; а какъ 
инженеръ есть первый дѣятель послѣ капитала, то весьма естест- 
венно его постоянное стремлеиіе къ возлюжно большей заработкѣ 
для себя, не въ ущербъ заведенію; да и сдѣлать это трудно, ибо 
они имѣютъ надъ собою администрацію, состоящую изъ людей 
свѣдущихъ.

Сословіе инженеровъ состоитъ большею частію и вездѣ изъ 
людей недостаточныхъ. Люди же богатые , если и воспитываютъ 
своихъ дѣтей въ инженерныхъ заведеніяхъ, то съ цѣлію дать имъ 
понятіе о томъ, чѣмъ они владѣютъ; поэтому для всякаго члена.
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инж енернаго сословія н а  первомъ планѣ стоитъ плата за  трудъ 
его и свѣденія. ^

Приведу примѣръ пользы системы прибылей. На одномъ изъ 
Бельгійскихъ заводовъ инженеръ получаегь постояннаго жалованья 
2,400 Франковъ въ годъ, а съ продентами содержаніе его дохо- 
дитъ болѣе 8,000 Франковъ. Этотъ заводъ занимается приготовле- 
ніемъ осей для каретъ желѣзныхъ дорогъ и онъ производилъ въ 
24 часа 24 ш туки, а теперь, при стараніи инженера, который 
имѣетъ выгоду свою при болыней прибыли данной заводомъ, уве- 
личилъ приготовленіе этихъ осей до 150 штукъ въ 24 часа, вмѣ- 
сто 24.

Мнѣ каж ется , что самая лучш ая система для вознагражденія 
инженеровъ есть система постояннаго жалованья съ прибылями. 
Это средство выведетъ насъ изъ той апатіи, въ которую  невольно 
инж енеръ долженъ погрузиться, возбудитъ къ дѣятельноети, обно- 
витъ нѣсколько въ насъ кровь и измѣнитъ составъ ея радикально 
въ молодомъ грядущ емъ поколѣніи, на которое возлагается такъ 
много надеждъ.

В. Тучѳмекій.

Вылиска изъ рапорта отъ 29 декабрл г. въ штабъ корпуеа
горныхъ инженеровъ штабеъ-капитана Тучѳмскаго. — Ни въ од-
номъ изъ заграничныхъ журналовъ не было сказано объ опы- 
тахъ г. Казанава (Лиіез Сагапаѵе 8аЬаІіег) надъ приготовленіемъ 
литой стали прямо изъ чугуна. Мысль сама по себѣ весьма ос- 
троум ная; но возможно ли будетъ примѣнить ее къ практикѣ — 
это вооросъ.

Въ настоящемъ рапортѣ я постараюсь дать понятіе въ обідихъ 
чертахъ о новомъ процессѣ, на основаніи сообщеній, сдѣланныхъ 
мнѣ самимъ изобрѣтателемъ, г. Валеріусомъ и другими лицами. 
Въ подробности, которыя мнѣ нѣсколько извѣстны по особенной 
любезности г. Валеріуса, входить здѣсь не могу, согласно желанію 
г. Казанава.

Основа новой мегоды есть дѣйствіе паровъ воды на тонкую 
струю чугуна.
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Если возьмемъ желѣзную трубку извѣстнаго д іам етра, стѣнки 
которой будутъ имѣть потребвую толщину, загнемъ ее въ кругъ 
и направимъ отъ окружности къ ея центру три или болѣе тру- 
бокъ, которыя будутъ представлять радіусы ея, то мы получимъ 
трубчатый кругъ съ тремя или болѣе радіусами. Радіусы эти при- 
дѣлываются плотно къ кругообразной трубѣ; оконечностями своими, 
на которыхъ имѣется по одному отверстію, трубки эти не дохо- 
дятъ совершенно до центра круга, и слѣдовательно между око- 
нечностями ихъ имѣется пространство. Въ это пространство за- 
ставляютъ течь чугунъ струею извѣстной толщины. Паръ, пущен- 
ный изъ паровика въ кругообразную трубу, будетъ выходить 
чрезъ отверстіе трехъ трубокъ , а слѣдовательно будетъ дѣйство- 
вать прямо на струю чугуна. При этомъ, какъ говоритъ г. Вале- 
ріусъ , кислородъ пара окисляетъ углеродъ чугуна, кремній, ча- 
стію сѣру, ФосФорт» и другія нечистоты въ чугунѣ; а водородъ въ 
свою очередь соедипяется также съ углеродомъ, сѣрою, ф о с ф о -  

ромъ, мышьякомъ и другими тѣлами, съ которыми образуетъ во- 
дородныя соединенія. Обезуглероженный и очищенный металлъ 
упадаетъ въ тигли или сосуды имъ подобные, расположенные прямо 
подъ приборомъ и струею металла. Полученный металлъ содер- 
житъ нечистоты, а потому долженъ быть переплавленъ въ тигляхъ 
или самодувныхъ горнахъ, или же въ отражательныхъ печахъ. 
Вотъ суіцность самаго процесса. Простота способа и дешевизна 
продукта такъ очевидны, чго кажется на этомъ должны остано- 
виться всѣ усовершенствованія въ желѣзномь дѣлѣ.

Теперь вопросъ состоитъ въ неболыномъ: возможно ли полу- 
чать сталь этимъ способомъ въ болыномъ количествѣ, будетъ ли 
она тѣхъ же качествъ, какъ получена была въ малыхъ количес- 
твахъ, какъ продуктъ опытовъ, а если возможно будетъ, то съ ка- 
кою цѣною ?

На этотъ вопросъ отвѣчу словами г, Казанава, который утвер- 
ждаетъ, что сталь его способомъ можетъ быть получена въ боль- 
шихъ количествахъ, качествами своими не уступитъ лучшей стали 
и дешевизны непомѣрной.

Г. К азанавъ положительно говори тъ , что сталь его лучш ихъ 
качествъ не превыситъ 4 Франковъ за  16 кил., т. е. 1 руб. сер. 
за  пудъ.

Съ большимъ трудомъ вѣрится этимъ цьіФрамъ, но изобрѣта- 
тель утверждаетъ ихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ручается за отличныя
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качества стали. При нынѣшнемъ способѣ приготовленія литой 
стали требуется имѣть хорошее желѣзо; это желѣзо цементуется 
и процементованное желѣзо, т. е. сталь, иостунаетъ на расплавку 
въ тигляхъ. Способомъ же предложеннымъ г. Казанавомъ избѣ- 
гается приготовленіе желѣза и цементація его. Притомъ же размѣры 
въ которыхъ.можетъ приготовляться литая сталь этимъ способомъ, 
не ограничены.

Если бы новый процессъ могъ привиться съ выгодою, то воз- 
можно было бы весь суточный выпускъ домны обработывать 
на сталь. Для этаго необходимо имѣть только нѣсколько прибо- 
ровъ, которые стоютъ весьма недорого, расположить ихъ у  самой 
домны, и струю чугуна, раздѣливъ на струи потребной толщины, 
отвести ко всякому прибору. Если нынѣ способомъ г. Бессемера 
приготовляется до 600 пудовъ стали въ сутки на заводѣ Броуна 
въ ШеФФіільдѣ, то способомъ г. Казапава можно получить стали 
до 4,500 пудовъ, ибо нынѣ въ Ш арлеруа ставится доменная 
печь, которая будетъ давать чугуна до 75,000 килограммовъ въ 
сутки.

Образцы стали, которыя я получилъ отъ г. Казанава, получен- 
ные новымъ процессомъ, весьма хороши. Они выдѣланы изъ чу- 
гуна, вьшлавленнаго иа коксѣ. Понятно, что чугун ъ , выплавлен- 
ный на древесномъ углѣ, дастъ лучшіе результаты.

Ц ементація желѣза при посредствѣ синерода состявляегь также 
одно изъ занятій г. Казанава. Результаты, полученные въ маломъ 
видѣ, удовлетворили какъ нельзя болѣе ожиданіямъ. Нѣсколько об- 
разцовъ процементованнаго желѣза мелкимъ сухимъ навозомъ (рои- 
сігеМе) я имѣю при себѣ и цементація вполнѣ въ нихъ достигнута 
Подобный способъ цементаціи весьма былъ бы полезенъ для рель- 
совъ, бандажей и другихъ иредметовъ, требующихъ большаго со- 
противленія. Кромѣ этаго, какъ напримѣръ для рельсовъ, можно 
было бы употреблять обыкновенное желѣзо, не сортируя его такъ 
строго, какъ это дѣлается теперь. Процементоваішые этимъ путемъ 
рельсы могли бы быть недороже обыкновенныхъ, а еслибы и 
были дороже'немногимъ,^: то болѣедпродолжительная служба ихъ 
окупала бы съ выгодой нѣсколько возвысившуюся ихъ цѣну отъ 
цементаціи.

Г. Валеріусъ поддерживаетъ мысль г. Казанава и полагаетъ, 
что способъ г. К азанава возможно будетъ примѣнить къ приго- 
товленію стали въ болыпихъ количествахъ. Другія лица, какъ то;
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генералъ-инспекторъ горныхъ инженеровъ въ Бельгіи. назначен- 
ный отъ правительства прис}гтствовать при опытахъ г. Казанава, 
секретарь Мизёе сГЛпДивігіе въ Брюсселѣ, генера іъ артиллеріи Ф ри- 
дериксъ и другія лица не говорятъ ни противъ и ни за процессъ.

Во всякомъ случаѣ должно пожелать успѣховъ г. Казанаву 
въ его изысканіяхъ и успѣховъ сообразныхъ съ его предположе- 
ніями и обѣщаніями. Покуда не будетъ получено стали заразъ 
до 1,000 кил., до тѣхъ поръ опыты его останутся опытами и спо- 
собъ его не будетъ грозить страшнымъ переворотомъ въ метал- 
лургіи желѣза. Если опыты его увѣнчались бы полнымъ успѣхомъ, 
то какая арена иредставилась бы его стали ?

Будемъ надѣяться на счастливый исходъ опытовъ и пожелаемъ 
ему полнаго успѣха.

О плавленіи платины въ прикоеновеніи съ углемъ.— Г. Ау-
бель, по поводу своихъ опытовъ надъ доменньши печами, устроен- 
ными по способу г. Р аш ета , говоритъ о возможности плавленія 
платины передъ сопломъ въ такихъ печахъ, дѣйствующихъ дре- 
весвымъ углемъ*). Владѣлецъ Фабрики въ Гайнау для приготов- 
ленія химическихъ продуктовъ и для плавленія платины, г. Х е- 
р е у с ъ , высказываетъ ио этому предмету слѣдующее мнѣніе : пла- 
тина въ прикосыовеніи съ углемъ плавится легко, такъ что коли- 
чество ея въ 1 Фунтъ можетъ быть сплавлено въ тиглѣ съ уголь- 
ной набойкой въ обыкновенной самодувной печи. Что чистая пла- 
тина, а не углеродистая, не можетъ плавиться при этихъ услові- 
яхъ, слѣдуетъ изъ того, что г. Хереусу не удавалось никогда спла- 
вить ее посредствомъ свѣтильнаго газа и воздуха, смѣшаннаго 
съ половиннымъ количествомъ по объему кислорода, подъ давле- 
ніемъ отъ б до 8 сантим. ртути. Горѣніе угля въ доменныхъ пе- 
чахъ происходитъ только на счетъ воздуха и подъ несравненно 
меныпнмъ давленіемъ, а потому и температура въ нихъ должна 
быть несравненно ниже, чѣмъ при упомянутыхъ выше условіяхъ.

К. Л.

*) См. Горн. Ж урн. 1863 г. Л? 1, стр. 196.
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ІІотѳря жѳлѣза при пудлингован іи . —  Желѣзо можно выдѣлы- 
вать въ пудлинговыхъ печахъ почти безъ потери, между тѣмъ какъ 
при дурномъ устройствѣ печей ежедневно въ каждой печи те- 
ряется до 18 пудовъ, что въ заводѣ, имѣюіцемъ 18 печей, соста- 
витъ въ годъ около 125,000 пуд., цѣною на. 88,000 руб. Столь 
огромная потеря происходитъ если не обращаютъ вниманія на то 
обстоятельство, чго на расплавленіе чугуна съ большимъ содер- 
жаніемъ углерода или отбѣленнаго требуется самый сильный жаръ. 
Въ печахъ, дурно устроенныхъ, или при употребленіи дурнаго 
угля, нельзя произвести такаго жара, и хорошій чугунъ, выплав- 
ленный при высокой температурѣ, очень сѣрый и содержащій 
очень мало сѣры и Фоссюра, даетъ при этихъ условіяхъ дурное 
желѣзо. Иногда въ этихъ случаяхъ прибавляютъ ф л і о с ы ,  какъ напр. 
соль, глину, шлаки, известь, поташъ и пр., но они рѣдко ведутъ 
къ цѣли, если не выполнено упомянутое выше основное условіе.

( Мгпіпд Л игпа і, 1 8 6 2 , № 1384).

Объ употрѳбленіи плавиковаго шпата при выпдавкѣ нугуна.
Ст. г. Вернеке, химика въ Галле. — Уже въ теченіе многихъ лѣгь 
заводскіе практики убѣдились, сколько происходитъ неудобствъ, 
при дѣйствіи какъ доменныхъ печей, такъ и вагранокъ, отъ при- 
бавленія во ф л ю с ъ  извести, которая дѣлаетъ шлаки въ нѣкоторой 
степени сухими и нетягучими. Кромѣ того отъ прибавленія из- 
вести происходитъ еще тотъ важный вредъ, что чугунъ въ точкѣ 
плавленія получается недостаточно жидкимъ, вслѣдстіе чего до- 
вольно больгаое количество его механически смѣшивается со шла- 
ками при плавиленныхъ процессахъ и теряется.

Новыми и очень внимательными опытами было опредѣлено, 
что потеря отъ примѣшиванія извести составляетъ по крапней 
мѣрѣ 5 или 6% , отчасти вслѣдствіе запутыванія въ галакахъ, от- 
части же отъ сгоранія. Проба на желѣзо шлаковъ, полученныхъ 
съ примѣсью извести, достаточно подгверждаетъ справедливость 
этаго мнѣнія.

Употребленіе плавиковаго шпата при дѣйствіи вагранки, въ 
вѣрно опредѣленномъ количествѣ, можетъ напротивъ совершенно
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отвратить всѣ упомянутыя неудобства, потому что: 1) шгавиковый 
шпатъ дѣлаетъ шлаки всегда ровно жидкими, такъ что чугунъ не 
можетъ въ нихъ запутываться; они при спусканіи легче выходятъ 
йзъ печи, неясели безъ употребленія этаго Флюса; 2) плавиковый 
шпатъ устраняетъ обременительное образованіе графита; 3) при 
чисткѣ печи шлаки легче отдѣляются отъ печныхъ стѣнъ, кото- 
рыя поэтому сохраняются гораздо лучш е, нежели при употреб- 
леніи извести.

Вѣрная пропорція для прибавленія плавиковаго шпата состаь- 
ляетъ 50 или 60 Фунтовъ на 100 центнеровъ сѣраго чугуна и 
около 40 Фунтовъ на 100 центнеровъ зеркальнаго чутуна; боль- 
шая примѣсь будетъ разъѣдать печныя стѣны. Отъ жидкости шла- 
ковъ чугунъ будетъ ч и щ е, сложеніе его будетъ ровнѣе и одно- 
роднѣе и отливки лучше. Уже 1 или 1 ]/2 года разныя извѣстныя 
литейныя заведенія работаютъ съ этимъ ф л ю с о м ъ ,  напр. королев- 
ская чугунолитейная въ Берлинѣ, литейная соединенной компа- 
ніи Гамбургско-Магдебургскаго пароходства по Эльбѣ, г. Грузонъ 
въ Букау, гг. Ю нгъ и Мустъ въ Галле, гг. Гётьесъ, Бергманъ и 
К° въ Реудницѣ близь Лейпцига. Если кто пожелаетъ, эти господа 
охотно отзовутся о важныхъ выгодахъ, представляемыхъ плави- 
ковымъ шпатомъ, какъ ф л ю с о м ъ ,  для вагранокъ.

Однакожъ, должно считать главньшъ условіемъ употребленіе 
дѣйствительно чистаго плавиковаго шпата (Фтористаго кальція). 
Смѣсь плавиковаго шпата съ тяжелымъ, подобная той которая не- 
давно была выпущена въ продажу изъ Тюрингена, можетъ только 
испортить чугунъ, потому что тяжелый шпатъ, возстановляемый уг- 
лемъ, передаетъ свою сѣру чугуну и дѣлаетъ его хладноломкимъ.

(Роіуіескп. Лпгпаі. Бсі. 1 6 6 , 6’. 138).

Аллюминій на лондонекой выетавкѣ.— Какъ англійскими такъ 
и Французскими Фабрикантами были выставлены образчики, до- 
казывающіе удивительные успѣхи, сдѣланные въ выдѣлкѣ и об- 
работкѣ аллюминія. Въ англійскомъ отдѣленіи находилась полоса 
аллюминія длиною въ 1 локоть (25 ]/2 дюйм.), толщиною въ 2 дюйма 
и шириною отъ 3 до 4 дюйм.
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Однакожъ, по всѣмъ наблюденіямъ, намъ кажется, что этотъ 
интересный металлъ еще не можетъ теперь соперничать для при- 
готовленія предметовъ роскоши съ золотомъ и серебромъ, состав- 
ляюіцими уже изстари аристократію между металлами; аллюминій, 
въ сравненіи съ ними, все еіце кажется выскочкой. Несмотря на 
напряженіе изобрѣтательности для пріисканія употребленій, въ ко- 
торыхъ была бы также съ выгодою примѣнена его легкость, и 
несмотря на приданіе ему самыхъ изящнѣйшихъ Формъ, въ боль- 
шей части случаевъ нынѣшняя цѣна его, составляющая 50%  цѣны 
серебра, въ сравненіи съ внутреннимъ его достоинствомъ, малою 
прочностью и цвѣтомъ, кажется еще высокою.

Разсматривая художественную группу лошадей изъ аллюминія 
и великолѣпнзтю каску англійскихъ экспонентовъ, несмотря на 
изящество этихъ вещей, нельзя не прійти къ мысли, что будучи 
сдѣланы изъ золота или серебра, онѣ были бы еще блистательнѣе 
и богаче, ыежели изъ аллюминія.

Кромѣ разныхъ художествеиныхъ предметовъ, въ англійскомъ 
и Французскомъ отдѣленіяхъ выставки ыаходились богатые выборы 
предметовъ, назначенныхъ для практическихъ употребленій, напр. 
ключей, посуды, секстантовъ и другихъ математнческихъ инстру- 
ментовъ, зрительныхъ и театральныхъ трубокъ, выпарительныхъ 
чашекъ, колецъ для салФетокъ, дамскихъ уборовъ, какъ напр. сѣ- 
токъ для волосъ, брошекъ. Эти послѣднія, довольно болыной ве- 
личины, выбитыя изъ самыхъ тонкихъ листочковъ и обсаженныя 
стальными пуговками, продаются очень дешево въ лондонскихъ 
лавкахъ. Для болѣе роскошныхъ вещей существенное неудобство 
аллюминія состоитъ въ томъ, что отличительный блескъ матовыхъ 
поверхностей составлялъ бы еще полезное для его примѣненій 
явленіе, если бы онъ долѣе сохранялся; но на опытѣ оказы- 
вается, что такія вещи скоро теряютъ видъ; гладкія же поверх- 
ности напоминаютъ олово и свинецъ. Даже изъ бронзы, приготов- 
ленной съ примѣсью аллюминія, далеко не было сдѣлано тѣхъ 
употребленій, которыхъ прежде ожидали. Вѣроятно, однакожъ, эта 
бронза постепенно войдетъ въ употребленіе для приготовленія кар- 
манныхъ часовъ.

(Вегд-  гтсі Нйііептап. Яеііипд 1 8 6 2 , № 33).

Г. П. Туннеръ, въ своемъ отчетѣ о металлургическихъ пред- 
метахъ лондонской выставки, не высказываетъ никакаго мнѣнія
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о будущности аллюминія, но сообщаетъ вкратцѣ свѣденія о его 
приготовленіи и цѣнѣ, которыя хотя и не новы, но мы считаемъ 
не лишнимъ повторить ихъ.

Издѣлія изъ аллюминія были выставлены братьями Беллъ изъ 
Ныокестля на Тейнѣ и Мореномъ и К° изъ Нантера (Сенскаго 
департ.). Предметы выставленные первыми были разнообразнѣе 
и въ особенности поучительны потому, что нынѣшній способъ 
Фабрикаціи былъ объясненъ сырыми и промежугочными про- 
дуктами.

Удешевленное въ недавнее время приготовленіе аллюминія изъ 
кріолита было потомъ еще болѣѳ упрощено посредствомъ употреб- 
ленія для этой цѣли другаго минеральнаго продукта, совершенно 
похожаго на охристую желѣзную руду, содержащаго около 60%  
глинозема, находимаго въ большомъ количесгвѣ въ южной Ф ран- 
ціи у Аржиль-де-Бо, близь Авиньона, и который пробовали упот- 
реблять какъ яюлѣзную руду. Этотъ минералъ, очевидно продуктъ 
вывѣтриванія, содержитъ много глинозема въ свободномъ состоя- 
ніи, вмѣстѣ съ желѣзной окисью.

Для выплавки чугуна онъ былъ слишкомъ бѣденъ и притомъ 
трудноплавокъ; но онъ употребляется теп ерь , по рекомендаціи 
С ен ъ-К леръ  Девиля, на аглійскихъ и Французскихъ Фабрикахъ, 
какъ руда аллюминія. Онъ сперва обжигается съ примѣсью соды, 
причемъ образуется глиноземистый натръ, содержащій 48%  гли- 
нозема; продуктъ этотъ растворяется въ водѣ, очищается отъ же- 
лѣза, превращаегся въ двойное хлористое соединеніе аллюминія 
и натрія, изъ коего аллюминій извлекается чрезъ сплавленіе съ 
натріемъ.

Весьма интересны сплавы его съ мѣдью; тотъ изъ нихъ, ко- 
торый состоитъ изъ 95%  мѣди и 5%  аллюминія, весьма похожъ 
цвѣтомъ на золото, довольно долго остается блестящимъ и очень 
твердъ; на выставкѣ были представлены разныя вещи изъ него: 
каяделабры, подсвѣчники и пр.

По словамъ доктора И ерси, примѣсь 1%  аллюминія къ мѣди 
уничтожаетъ окисленіе ея при отливкѣ и увеличиваетъ упругость 
въ 2 у а раза. Упомянутая выше англійская Фирма, недавно начав- 
шая работу, сдѣлала въ послѣдній годъ болѣе 60 пуд. аллюминія, 
проданнаго частію въ Бирмингамѣ, частію въ Парижѣ. Цѣна чис-
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таго аллюминія около 9 руб. за русск. фунтъ или около 360 руб. 
пудъ; цѣна золотистой бронзы нѣсколько болѣе 1 руб. за Фунтъ 
или 40 руб. за пудъ; впрочемъ, по новости этихъ товаровъ, цѣна 
на нихъ непостоянна.

Приготовленіѳ панцырныхъ плитъ въ Англіи. П. Туннера.— 
Панцырныя плиты сдѣлались въ послѣднее время очень важ- 

нымъ предметомъ желѣзной промышленности. Употребленныя въ 
Англіи правивительствомъ и частными людьми старанія пригото- 
влять лучш ія плиты были необычайны. Опыты дѣлать ихъ изъ 
разныхъ сортовъ стали, для приданія болынаго сопротивленія, при- 
вели къ одинакимъ результатамъ какъ въ Англіи, такъ и въ Ав- 
стр іи ; такія плиты оказались слишкомъ хрупкими и скорѣе раз- 
бивались выстрѣлами, нежели сдѣланныя изъ мягкаго желѣза, 
Опытами доказано также, что плиты сдѣланныя изъ нѣсколькихъ 
листовъ, положенныхъ одинъ на другой и скрѣпленныхъ заклегі- 
ками, менѣе сопротивдяются выстрѣламъ, нежели сдѣланныя изъ 
одной штуки и имѣющія равную съ первыми толщину.

Мягкое, вязкое и крѣпкое желѣзо, которое можетъ принимать 
углубленія въ нѣсколько дюймовъ, не ломаясь, представляетъ наи- 
болѣе сопротивленія выстрѣламъ.

Въ пяти разныхъ мѣстахъ я имѣлъ случай наблюдать приго- 
товленіе панцырныхъ плитъ, хотя только въ теченіе короткаго 
времени. Оно производилось или только посредствомъ одного от- 
ковыванія, или посредствомъ прокатки, за исключеніемъ первой 
сварки при содѣйствіи молота; наконецъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
употребляютъ оба эти способа въ совокупности. До сихъ поръ луч- 
шими плитами оказывались тѣ, которыя приготовлялись изъ хо- 
рошо выбраннаго стараго желѣза и обрѣзковъ, посредствомъ одной 
проковки. По этому я опишу сначала этотъ способъ, который я 
видѣлъ въ желѣзномъ заводѣ по Темзѣ, потомъ перейду къ при- 
готовленію плнтъ въ валкахъ, на заводѣ Атласъ въ ІПеФФильдѣ, 
и наконецъ упомяну о смѣшанномъ способѣ.

Сварочные пакеты изъ ломи и обрѣзковъ дѣлаются вѣсомъ 
отъ 3 ’/2 до 5 пуд. и складываются какъ можно плотнѣе такимъ 
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образомъ, чтобы снаружи лежали крупные и длинные куски а въ 
срединѣ мелкіе, разрѣзанные ножницами. Раскаливъ иакеты до сва- 
рочнаго ж ара ихърасполагаютъ по три или по четыре одинъ около 
другаго и ударами молота, направленными особенно по линіямъ со- 
прикасанія, свариваютъ ихъ въ одинъ плоскій кусокъ. Смотря по 
величинѣ приготовляемыхъ плитъ куски эти сажаютъ въ другія сва- 
рочныя печи или по одиначкѣ или по два, сложивши ихъ одинъ на 
другой. Послѣ вторичнаго раскаливанія доканчиваютъ сварку ихъ 
подъ молотомъ и выковываютъ изъ нихъ плоскіе прямоугольные кус- 
ки, утоняющіеся на одной длинной и одной короткой сторонѣ, на 
другихъ же двухъ сторонахъ ограничиваютъ двумя вертикальвыми 
плоскостями и даютъ толщину немного болѣе той, какую должна 
имѣть готовая плита.

Изъ такихъ частей, откованныхъ въ два нагрѣва, постепенно 
составляются плиты. Части ихъ складываются между собою для 
сварки тонкими краями; двухъ частей достаточно, чтобы составить 
плиту по ш иринѣ, которая заключаетъ обыкновенно нѣсколько 
Футовъ; по длинѣ плита выдѣлывается посредствомъ постепенной 
приварки отдѣльныхъ частей; сварочные спаи выравниваются съ 
плоскостями плиты. Для поворачиванія главной доски во время 
придѣлыванія остальныхъ частей, къ ней приваривается сначала 
желѣзный брусъ съ рукояткой, которою, при помощи сильнаго 
крана, она переносится подъ молотъ и въ сварочную печь и пе- 
редѣлывается на наковальнѣ. Послѣдняя проковка приваренныхъ 
частей, для ириведенія ихъ къ толщинѣ всей плиты, производится 
послѣ умѣреннаго накаливанія и съ частымъ обливаніемъ водою, 
чтобы сохранить чистую поверхность готовой плиты. Напослѣдокъ 
плита слабо накаливается и оставляется для медленнаго охлаж- 
денія.

Для первоначальной проковки частей употребляюгся паровые 
молота отъ 150 до 300 пуд. вѣсомъ; для отковыванія же плиты 
нужны паровые молота вѣсомъ отъ 600 до 1200 пуд. и съ разма- 
хомъ отъ 10 до 16 русск. Фут.

Поэтому сварочные спаи имѣютъ косое положеніе по толщинѣ 
плиты, но они не такъ велики, чтобы хорошая сварка представ- 
ляла особенныя затрудненія, какъ это бываетъ при свариваніи 
болынихъ плоскостей. Но при большой длинѣ плитъ трудность 
передвиженія ихъ значительно возрастаетъ.
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Лучпіія и самыя болыпія прокатныя плиты дѣлаются на же- 
лѣзномъ заводѣ Атласъ въ ШеФФИльдѣ.

Пудлинговыя крицы проковываются подъ молотомъ въ плоскіе 
призматическіе куски, которые прокатываются потомъ въ доски, 
толщиною въ 1 діоймъ, шириною въ 12 и длиною въ 30 дюймовъ. 
5 или 6 такихъ досокъ складываются въ одну пачку, свариваются 
и прокатываются въ доски длиною и шнриною по 4 Фута. Доски 
эти опять складываются въ пачки по 5 или 6 штукъ, свариваюгся 
и прокатываются въ доски длиною въ 8 Фут., шириною въ 4 'Д  
Фут. и толщиною въ 2у2 дюйма; слѣдовательно онѣ вѣсятъ болѣе 
100 иуд. и заключаютъ отъ 25 до 36 наложенныхъ одинъ на другой 
и сваренныхъ листовъ. До сего времени операція не представляла 
ничего особеннаго передъ обыкновеннымъ способомъ приготовленія 
большихъ досокъ, потому что доски въ 150 пуд. уже давно про- 
катываются такимъ же образомъ. Но должно особенно стараться 
чтобы края досокъ выходили очень чисты и ровны и для этаго 
нужно, чтобы каждая малая доска, прежде складыванія въ пачки, 
была обрѣзана по краямъ и чтобы всѣ сложенныя доски были 
совершенно равны, потому что если пачка неровна и нечиста по 
краямъ, то и вытянутая изънее доска будетъ сънеровными краями. 
Получаемыя напослѣдокъ доски, вѣсомъ въ 100 пуд., должны быть 
съ точностыо выровнены прежде составленія изъ нихъ послѣдняго 
сварочнаго п акета ; окончательное складываніе въ пакетъ четы- 
рехъ такихъ досокъ производится въ самой сварочной печи.

Для свариванія этихъ болынихъ пакетовъ уетраивается особен- 
ная болыпая п е ч ь , которая по виду представляетъ какъ бы двѣ 
обыкновенныя сварочны я печи, поставленныя вмѣстѣ, и у  кото- 
ры хъ  общ ая задняя стѣна вы нута и сдѣланы общ ія подъ и сводъ, 
между тѣмъ какъ оставлены двѣ противуположныя ш ирокія ра- 
бочія двери, двѣ топки и два пролета. Одна изъ рабочихъ дверей 
расположена противъ большихъ валковъ и къ обѣимъ дверямъ 
положены на полу Фабрики ж елѣзны я дорожки съ тележкою для 
п а ч е к ъ ; пачки кладутся поперегъ печей между обѣими дверями, 
имѣя въ длину 8 Ф_ут. —  4 доски накладываются въ печь по оди- 
ночкѣ , передвигаемыя на круглы хъ подкладкахъ; ниж няя доска 
подішрается ш естью неболыними кирпичными столбиками, чтобы 
ж аръ охваты валъ ее также снизу; остальныя доски укладываются 
одна на другую.

Выниманіе свариваемой плиты, вѣсомъ болѣе 400 пуд., произ-
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водится очень легко и скоро посредствомъ большихъ клещ ей, у 
которыхъ каждая клешня скрѣплена (подобно какъ у клещей для 
протягиванія проволоки) съ цѣпью и обѣ цѣпи соединяются съ 
канатомъ служащимъ для нажиманія клещей. Этотъ послѣдній 
свободнымъ концомъ прикрѣпляется къ верхнему ва.шу прокатнаго 
стана и навивается на него, когда валокъ будетъ приведенъ въ 
медленное враіцательное движеніе; такимъ образомъ пакетъ выд- 
вигается изъ печи на тележку и притягивается вмѣстѣ съ нею къ 
стану. Канатъ разъединяется съ клещами прежде неікели тележка 
столкнется со станомъ и потомъ приступаютъ къ прокаткѣ плиты. 
Валки соотвѣтственной величины имѣютъ небольшую угловую 
скорость и снабжены извѣстнымъ, часто употребляемьшъ нриво- 
домъ для нрокатыванія въ обѣ стороны. Тележка для перекаты- 
ванія пакетовъ имѣетъ много рулетокъ на своей верхней плоско- 
сти , наклоненной къ валкамъ; посредствомъ этаго расположенія 
подача пакетовъ въ валки производится легко, требуя отъ 4 до 6 
рабочихъ. На другой сторонѣ валковъ находится площадка, по- 
добная тележкѣ, наклоненная къ валкамъ и съ рулетками. ГІри 
прокаткѣ валки подвигаютъ плиту вверхъ по наклонной плоскости 
стоящей па другой сторонѣ, и по окончаніи прокатки ея въ эту 
сторону, движеніе валковъ перемѣняется, разстояніе между ними 
уменыиается и плита, съ небольшою помощью немногихъ рабо- 
чихъ , опять подается въ валки и захватывается ими. Обрѣзка. 
готовыхъ плитъ толщиною отъ 4 '/2 до 5Ѵ2 дюймовъ производится 
конечно не ножницами, но долбежною машиною, дѣйствуюіцею 
посредствомъ двигающихся по вертикальному направленію долотъ.

Прокатныя панцырныя плиты выдѣлываются легче и бываютъ 
дешевле кованыхъ. Впрочемъ, должно замѣтить, что послѣднія 
могутъ выдерживать самую строгую браковку, потому что ихъ 
при выдѣлкѣ можно сваривать и ковать до тѣхъ поръ, нока онѣ 
сдѣлаются совершенно годными; напротивъ, если при послѣдней 
гірокаткѣ вальцованныхъ илитъ окажется въ нихъ какой нибудь 
недостатокъ, то этому нельзя уже помочь и плита должна посту- 
пить въ бракъ. Относительно качества обоихъ сортовъ, я замѣтилъ 
въ нихъ по излому уднвительную разницу. Въ прокатанныхъ пли- 
тахъ видны болѣе или менѣе ясно отдѣльные листы, которые ле- 
жатъ одинъ на другомъ въ числѣ отъ 100 до 144, какъ видно по 
сказаниому выше; изломъ ихъ болынею частію жилковатый, но 
мѣстами также мелко или крупнозернистый и вмѣстѣ съ тѣмъ
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совершенно темный отъ большаго количества шлаковъ, оставшихся 
между .іистами. Напротивъ, откованныя плиты въ изломѣ всегда 
свѣтлѣе, чищ е, почти всегда зернисты , но зерно бываетъ мелко 
или крупно, смотря по качеству упогребленнаго желѣза. По спо- 
собу приготовленія можно заключить съ большою достовѣрностью, 
что въ прокатанныхъ плитахъ жилки расположены по длинѣ и 
потому плиты въ этомъ направленіи вязки и крѣпки; но по ши- 
ринѣ, поперегъ жилокъ, крѣпость ихъ должна быть гораздо менѣе.

Болѣе всего качество панцырныхъ плитъ зависитъ отъ качества 
употребленнаго желѣза. Изъ хладноломкаго желѣза никогда нельзя 
сдѣлать хорошей плиты. По этой причинѣ заводъ Атласъ получилъ 
въ пос.іѣднее время заказъ сдѣлать для опыта плиты изъ желѣза, 
приготовленнаго изъ отборнаго шведскаго чугуна. До меня дошли 
слухи, что во Ф ранціи предполагаютъ сдѣлать такой же о і іы т ъ  

съ зигенскимъ чугуномъ. По моему убѣжденію половинчатый или 
зеркальный чугунъ изъ ПІтиріи или Каринтіи можетъ служить 
для этаго наилучшимъ матеріаломъ, который, будучи передѣланъ 
въ пудлинговыхъ печахъ на мелкозернистое желѣзо, доставитъ 
возможность выдѣлывать наилучшія плиты *).

Что касается до смѣшанныхъ методъ приготовленія панцыр- 
ныхъ плитъ, то я могу ограничиться краткимъ описаніемъ ихъ. 
Я видѣлъ такой способъ приготовленія въ Кодноръ-Паркѣ, въ Дер- 
бишейрѣ. Малыя плиты свариваются ивъ двухъ досокъ, зараыѣе 
выкованныхъ съ помоіцью привареннаго желѣзнаго бруска, сло- 
женныхъ одна на другую, сваренныхъ послѣ хорошаго вара подъ 
мологомь, прокованныхъ и наконецъ, послѣ умѣреннаго накали- 
ванія, приведенныхъ въ надлежащіе размѣры прокаткою. Для боль- 
шихъ плитъ этотъ рядъ операцій долженъ быть повторенъ еще 
разъ. Слѣдовательно для сварки и проковки употреб.іяется молотъ 
и валками только окончательно придается Форма и это, конечно, 
есть самый вѣрный способъ для приготовленія хорошихъ плитъ. 
Въ сравненіи съ исключигельною проковкою сохраняется въ немъ 
только то неудобство, что при послѣднемъ свариваніи остаются 
въ срединѣ большія сварочныя плоскости и за совершенную сварку 
ихъ никакъ нельзя отвѣчать.

*) М елкозернистое желѣзо выдѣлывается въ пудлинговыхъ печахъ съ прибав- 
леніемъ болыпаго количества жидкихъ шлаковъ; метода эта  введена по образцу  
способа выдѣлки иудлинговой стали.
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Впрочемъ способы проковки и прокатки можно соединять, при 
изготовленіи плитъ, весьма различнымъ образомъ. При одинаковыхъ 
сырыхъ матеріалахъ, готовыя плиты по качесгву и цѣнѣ будутъ 
приближаться болѣе къ прокованнымъ или прокатаннымъ, смотря 
по способу ихъ приготовленія. Весьма жаль, что бессемеровъ 
процессъ еще не такъ усовершенсгвованъ, чтобы можно было пос~ 
редствомъ его получить такой продуктъ, который бы съ совершен- 
ною безопасностью можно было употребить на плиты. Именно 
для панцырныхъ плитъ онъ былъ бы особенно хорош ъ, потому 
что изъ немногихъ печей можно бы было отлить цѣльную плиту 
произвольной величины, которую оставалось бы только прокатать, 
чтобы придать ей требуемые размѣры и вмѣстѣ улучшить ея 
сложеніе и увеличить крѣпость.

(Изъ отдѣльной брош ю ры: ВегісЪі йЪег теіаііигдізске ѲедепвШпйе (Іег 
ЬопАопег ІѴеШгмІизІгіе-АиззіеІІипд ѵоп 1862 .)

Вывозъ каменнаго угля изъ Великобританіи. — Количество ка- 
меннаго угля, вывезеннаго въ теченіи октября мѣсяца прошлаго 
года, было 623,601 тонна; въ томъ же мѣсяцѣ 1861 года вывезено 
763,223 т., слѣдовательно вывозъ уменьшился на 139,622 т. Изъ 
всего количества вывезено изъ сѣверныхъ портовъ 326,456 т., 
Іоркшира 26,892 т., Ливерпуля 50,436 т., портовъ Северна 173,990 
т., и Шотландіи 45,827 т. Уменьшеніе вывоза бы ло: для сѣвер- 
ныхъ портовъ на 97,949 т., Іоркшира на 1,515 т., Ливерпуля на 
4,449 т., Северна на 15,299 т., и шотландскихъ портовъ на 20,410 т. 
Все количество вывоза съ января мѣсяца было 6,621,029 п., про- 
тивъ 6,298,802 т. въ 1861 году, то есть болѣе на 322,227 т.

(Міпіпд Іоигпаі, № 1 4 2 3 , 1862).
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