
Г О Р Н О Е  в З А В 0 Д С К 0 Е  Д Ѣ І О .  

ІІОВЫЙ Ш О І І Ъ  ПОЛУЧЕНІЯ А.ІЛЮИНІІІЯ.
Всѣ извѣстные до сихъ поръ процессн приготовленія 

аллюминія въ болыпомъ видѣ представляютъ не болѣе какъ 
попытку къ разрѣшенію важной задачи получать этотъ ме- 
таллъ дешево. Я говорю попытку потому, что глапный ма- 
теріалъ, изъ котораго добывается аллюминій, а именно кріо- 
литъ, припадлежитъ къ числу дорогихъ минераловъ и имѣ- 
егъ одно только извѣстное до сихъ поръ мѣсторожденіе въ 
Гренландіи, откуда и доставляется во Францію, гдѣ сосре- 
доточена аллюминіевая промышленность. Вопросъ о удеше- 
вленіи аллюминія заключается слѣдовательно въ томъ, чтобы 
замѣнить дорогой кріолитъ болѣе дешевымъ минераломъ.

Въ послѣднее время на одпой изъ Фабрикъ во Франціи, 
для получепія аллюминія кріолитъ уже не составляетѣ глав- 
наго матеріала; а вмѣсто него употребляется съ болынею 
пользою діаспоръ, минералъ весьма обыкновенпый и встрѣ- 
чающійся во многихъ мѣстахъ за границей, а также и въ 
Россіи, па Уралѣ. Успѣхъ, которымъ сопровождалась замѣна 
кріолита, для насъ русскихъ тѣмъ болѣе важенъ, что и у 
насъ извѣстпо мѣсгорожденіе діаспора, а слѣдовательно и 
въ Россіи можетъ основаться эта новая отрасль промышлен- 
ности— приготовленіе аллюминія.

Уральское мѣсторожденіе діаспора лежитъ въ окрестно- 
стяхъ Мраморскаго завода, въ 35 верстахъ па Ю. отъ г. 
Екатеринбурга и въ 15 верстахъ отъ Горношитскаго нрі- 
иска. Минералъ этотъ, расположенпый прожилками въ тол- 
іцахъ хлоритоваго сланца, проникнутаго наждакомъ, имѣетъ 
зернисто-листоватое сложеніе. Толщина этихъ прожилковъ
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бываетъ неодинакова и, начинаясь отъ 3 д., доходитъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ до ‘ аршина. —  Сопровождающіи діас- 
поръ хлоритовый сланецъ темнозеленаго цвѣта весьма вязокъ 
и имѣетъ слоистое сложеніе. Вся масса его проникнута мел- 
козернистымъ наждакомъ. Этотъ послѣдніи могъ бы играть 
весьма ваяшую роль въ аллюминіевой промышленности, если- 
бы имѣлись ьъ настоящее время возможность и способъ съ 
выгодою очистить главную составную часть этаго минерала 
глиноземъ отъ желѣза и другихъ нримѣсей. Цвѣтъ уральскаго 
діаснора обыкновенно винио?келтый, зависящій отъ бураго 
желѣзняка, который образуетъ на кускахъ діаспора топкую 
легко отдѣляемую пленку. Составъ русскаго діаспора опредѣ- 
ленъ былъ Гессомъ и ДюФренуа, которые нолучпли два раз- 
личеыхъ результата. По анализу

Предположивъ паиболѣе вѣроятія за послѣднимъ анали- 
зомъ, мы опишемъ процессъ, съ помощію котораго извле- 
кается изъ этаго минерала аллюминій.

Операціи для полученія аллюминія можно раздѣлить на 
три отдѣла.

I. Полученіе двойнаго соедппенія глшіія (аллюмпнія) и па- 
трія.

II. Полученіе натрія и
III. Извлеченіе аллюминія посредствомъ двѵхъ получснныхъ 

уже продуктовъ.
Для приготовленія двойнаго хлористаго соединенія гли- 

нія и натрія необходимо употребить чистый глиноземъ. До 
сихъ поръ въ этомъ состояло главнѣйшее затрудненіе,

Гесса онъ содержитъ
А120 3— 7 4 ,0 6  

р е 20 3— 4-,51 

СаО и М д О — 1,64-1 0 0 ,1 7
110— 14,58 
8І03— 2,90 

Потери — 1,71
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такъ какъ получеше глинозема изъ амміачныхъ квасцовъ 
и продагкнаго сѣрнокислаго глинозема оставляло желать еіце 
многаго, какъ относптельно цѣны, такъ и чистоты этихъ 
продуктовъ. Кромѣ того способъ этотъ для Сенъ-Клеръ-Де- 
виля составлялъ лабораторную операцію, тогда какъ тепорь 
глипоземъ получается изъ діаспора Фабричпымъ путемъ, съ 
помощію двухъ очепь просгыхъ операцій.

Діаспоръ превращаютъ въ тонкій порошокъ, смѣшиваютъ 
съ содой и смѣсь накаливаютъ на поду отражательной печи. 
При этомъ происходитъ соедппепіе безъ измѣненія паружна- 
го вида, и масса пе плавится и не спекается. Получается 
глиноземистое соедипеніе натра 2А120 3, 3 ^ 0  и двойпое 
кремнекпслое соедшіеніе глинозема и натра, смѣшашіое съ 
окисыо ;келѣза, известыо, магпозіей, кремнеземомъ и съ 
нѣкоторымъ количествомъ глинозема, пе (произведшимъ ни- 
какого дѣііствія.

Полученпую массу растворяютъ въ водѣ, причемъ гли- 
ноземистое соедипеніе патра переходитъ въ растворъ, осталь- 
ное же количество массы получается въ остаткѣ.

При прежнихъ процессахъ весьма важпое пеудобство за- 
ключалось въ томъ, что въ аллюминій переходили нѣкото- 
рыя количества ?келѣза и кремпія, которыя зависѣлн отъ 
печистоты глинозема; присутствіе въ аллюминіи этихъ двухъ 
тѣлъ быстро уменьшаетъ главныя его качества: блескъ и 
неизмѣняемость.

Совершенно лрозрачный растворъ глипоземистаго пагра 
сливаютъ въ горизонтальпый, иаълистоваго ліелѣза, цилиндръ, 
на оси котораго быстро вращается мутилка съ лопатками; 
эти лопатки разбиваютъ вливаемую жидкость въ мелкій 
дождь. Въ нижпюю часть цилиндра пропускаютъ струю уг- 
лекислоты, получаемой изъ совершенно чистаго бѣлаго из- 
вестняка, прп дѣйствіп на пего хлористоводородпой кислоты.

Углекислый газъ, прежде чѣмъ войти въ цилипдръ, про- 
ходитъ для очищенія черезъ два промывалыіые снаряда съ
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небольшимъ количсствомъ воды. При дѣйствіи углекислоты 
на глинозѳмистый ыатръ происходигъ слѣдующее разложсніе: 

2 А Р 0 3 ЗМаО ч -  З С О 2 =  З і \ а 0 С 0 2 - ь  2А 120 3

Осажденный глиноземъ, спустя нѣкоторое время, процѣ- 
живаютъ, собираютъ на цѣдилку и промываютъ горячей во- 
дой, для совершеннаго отдѣленія отъ соды.

Промывка производится весьма тіцательно въ болыпихъ 
холстяныхъ цѣдилкахъ, подъ которыми стоитъ металлическій 
чанъ, куда впускается, чтобы ускорить процѣживаніе, силь- 
ная стрѵя водянаго пара.

И такъ полученаые продукты суть: 1) растворъ соды, 
которыы выпаривается въ печахъ Фабрики; потеря соды, 
соединившейся съ кремнеземомъ, при этомъ самая незначи- 
телыіая; 2) чрсзвычайно бѣлая масса воднаго глинозема, поч- 
ти совершенно чистаго, едвали когда либо получавшагося 
при Фабричныхъ операціяхъ. —  Этотъ глиноземъ по своей 
чистотѣ можетъ быть употребленъ для приготовленія сѣр- 
покислаго глинозема, необходимаго въ красильномъ искуствѣ.

Для получепія двойнаго хлористаго соединенія глинія и 
натрія глиноземъ высушиваютъ въ маленькой отражательной 
печи, смѣшиваютъ его съ поваренною солыо и съ мелко- 
истолченнымъ древеснымъ углемъ, и, смочивъ все пеболь- 
шимъ количествомъ воды, изъ этой смѣси скатываютъ шары 
величиною въ кулакъ, просушиваютъ ихъ въ сушильной печ- 
кѣ, и потомъ, сложивъ ихъ въ тигель, нагрѣваютъ въ пе- 
чи, которую мы и опишемъ (ф. 1, 2 и 3 черт. XI). Печь со- 
стоитъ изъ топки А, откуда пламя, обращаясь по прохо- 
дамъ СС, охватываетъ огнепостоянный глиняный тпгель В, по- 
мѣщешшй въ серединѣ печи вертикально. Тигель, закрытый 
сверху плотпо вмазанпымъ огпепостояннымъ широкимъ 
кирпичемъ Б, внизу имѣетъ три отверстія: одно нилшее Е 
закрыто маленькимъ кирпичемъ, поддерживаемымъ снизу 
винтомъ; это отворстіе служитъ для очищенія тигля, когда 
вещество уже разложилось; два боковыя же отверстія, нил;-



нее д и верхнее Н, сдѣланы съ цѣлію: первое для пропуска- 
нія хлора, второе для выхода продуктовъ разложенія.

Хлоръ доставляется батарееи изъ шести каменоыхъ дву- 
горлыхъ банокъ, а получается при дѣйствіи хлористоводо- 
родной кислоты ні перекись марганца. Чтобы очистить и 
высушить, его пропускаютъ въ сосудъ съ концентрирован- 
ной сѣрной кислотой или съ хлористымъ кальціемъ.

Мзвѣстно, что отъ дѣйствія, при возвышенной температурѣ, 
хлора на смѣсь глинозема съ углемъ, происходитъ соеди- 
пепіе глинозема съ хлоромъ; это соединеніе, находясь въ 
смѣшеніи съ поваренною солыо, образуетъ двойное хлори- 
стое соединеніе глинія и натрія, которое, проходя верхпимъ 
отверстіемъ к, сгущается въ пріемникѣ II, помѣщепномъ съ 
паружной сторопы печи.

Пріемникъ К глиняный, и имѣетъ Форму цвѣточнаго гор- 
шка; опъ снабженъ крышкой, въ которую вставлены входиая 
трубка к, и двойная изогнутая трубка ТТ, по которой из- 
лишній хлоръ н пебольшое количество несоединившагося 
хлористаго соедииепія глинозема возвращаются въ печь. По 
окончаніи операціи нріемиикъ 1\ содержитъ въ себѣ кри- 
сталлическую золотожелтаго цвѣта массу двойнаго хлористаго 
соединенія глинія и нагрія.

Оиисанная нами печь похожа на нечь Сенъ-Клеръ-Девиля, 
съ тою разницею, что въ этой послѣдней пріемникъ иред- 
ставляетъ маленькую камеру, устроенную въ каменномъ сво- 
дѣ. Безспорно, что въ новомъ пріемнпкѣ, окруженномъ ото- 
всюду свѣжимъ воздухомъ, сгущеніе ироисходитъ полнѣе_, 
а, кромѣ того, гораздо легче вынуть самый горшокъ и 
замѣнить его другимъ, нежели очпщать камеру, причемъ въ 
иослѣднемъ случаѣ легко могутъ въ продуктъ нопасть не- 
чистоты.

Другой способъ, предложеиный для полученія двойнаго 
соединенія глипозема и натра, состоитъ въ слѣдующемъ.

Растворъ глиноземыстаго натра медленно дос̂ ха вына-



риваютъ, причсмъ получается глипоземъ; иолученный оста- 
токъ разлагаютъ хлористоіюдородной кислотой. Но, кромѣ 
трудпости и медленности выпаривапія досуха глиноземистаго 
патра, почти невозмоашо получить этогъ продуктъ безъ пра- 
мѣси воды, образующейся во время самаго процесса, тогда 
какъ двоиная хлористая соль должна быть тщательно пре- 
дохрапепа отъ влажности.

Процессъ втораго отдѣла— полѵченіе натрія— мало подверг- 
ся измѣнеиіямъ, что не мало вліяетъ на цѣну адлюминія. 
Натрій получается при дѣйствіи углерода на соду, смѣшан- 
ную съ углекпслой известью. Операція эта производится 
въ цилиндрахъ, склепанныхъ изъ листоваго желѣза; они 
нагрѣваются въ особепной маленькой печи, тогда какъ преж- 
де для этаго служила таже отражательная для расплавленія 
аллюминія печь. ІІѢтъ сомнѣнія, что имѣть для этой цѣли 
совергаенно отдѣльные апараты, независпмые ни отъ време- 
ни ни отъ того же огня, составляетъ уже немалое удобство.

Употребляюіціеся для полученія натрія матеріалы суть: 
сода, мелкоистолченный каменный уголь и лучшій бѣлый 
известнякъ, возможно чистый и тонко измелъченный. Смѣсь 
эту кладутъ въ два желѣзпыхъ цилиндра, поставлепныхъ го- 
ризонтально въ печь, какъ видно на ф . 5. Цплиндры за- 
крыты втулками изъ твердаго бѣлаго чугуна; они выдаются 
изъ печи, чтобы не подвергаться нагрѣванію. Передняя втул- 
ка имѣетъ отверстіе, въ которое вставлепа гаейка пріемника 
(ф . 6). Опъ состоитъ изъ двухъ чугунныхъ досокъ, соеди- 
ненныхъ чекой; одна изъ нихъ па паиболыней части своей 
окружности имѣетъ закраины; ■ между пими и собирается 
натрій.

Цминдры помѣщаются па кирпичахъ, которые можно раз- 
бирать (по краЙЕСЙ мѣрѣ верхніе) при каждой засыикѣ; 
кирпичи нѣсколько подпяты надъ рѣшеткой, но не смотря 
па эту предосторожность они скоро портятся, вслѣдсгвіе 
чего должпы быть перемѣняеаш послѣ нѣсколькихъ онера-



цій; цилиндры имѣютъ въ длину 0,75 и въ діаметрѣ 
0,10 метра. Огонь зажигаютъ на рѣшеткѣ и продукты 
горѣнія проходятъ двумя колѣнами въ проходы сс ( ф .  5 ) ,  

откуда спускаются въ печішя трубы А А  (ф. 4), которыя 
подземнымъ ходомъ выходятъ въ обіцую для всѣхъ пе- 
чеи трубу. Какъ скоро перегопка начинается, рабочій съ 
помощію жслѣзнаго прута заставляетъ течь натръ въ малень- 
кія чашки Ѵ.Ѵ, въ которыя налито горное масло. По мѣрѣ 
сгущенія его собираютъ. Масло ставится поближе къ печи, 
чтобы натрій оставался въ немъ жидкимъ. Нечистоты, кото- 
рыя всплываютъ на поверхность, опять ногружаютъ въ горное 
масло и изъ него снова извлекается нѣкоторое количество нат- 
рія. Полученный натрій выливаютъ въ маленькіе бруски, имѣю- 
щіе Форму усѣченной пирамиды, и ихъ сохраняютъ подъ 
горпымъ масломъ; вѣсъ каждаго бруска около 200 граммовъ 
(около У2 Фунта).

ІІослѣдняя операція, носредствомъ которой получается аллю- 
миній, производится въ отраичательной печи, куда кладутъ 
двойпое хлористое соедипеніе аллюминія п натрія; тѵда при- 
бавляютъ пѣсколько плитокъ натрія, разрѣзанныхъ на два или 
три кусочка болыпими ножницами. Накопецъ прибавляютъ 
кріолигъ, представляюіцш собой наилучшій и пригодный для 
сего дѣла плавепь, не содержащій пи кремнезема, ни же- 
лѣза.

Составъ кріолита, вырал?аемаго Формѵлою А12 Г13 3 Р1* 
слѣдующій:

Р1 — 54, 5 
А1 — 13, 0 
N^— 32, 5 

1 0 0

Минерэлъ этотъ, при весьма пезначительномъ содержапіи 
аллюминія около 5°/0, возможномъ къ извлеченію, составлялъ 
до сихъ поръ единственный матеріалъ для полученія аллю- 
мннія. Теперъ же опъ употребляется только какъ плавепь,
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и это даетъ уже огромное преимущество новому способу, 
такъ какъ цѣна гренландскаго кріолита въ послѣдніе годы 
была до 350 Франковъ за 1000 килограммовъ (около 61 пуда).

Во время засыпки набюдаютъ, чтобы куски натрія были 
покрыты другими веществами и чтобы нагрѣваніе постепен- 
но увеличивалось. Какъ скоро реакція начпется, то она бы- 
ваетъ въ такой степени сильная, что стѣнки печи нагрѣваются 
докрасна и вещество тогда расплавляется совершенно.

Чрезъ выпускное отверстіе выходитъ сперва шлакъ, апо- 
томъ хорошо расплавленный аллюминій, который собнрается 
въ одну массу, вѣсомъоколо 8 килограммовъ. Плавка не всег- 
да совершается такъ успѣшно, и бываетъ, что металлъ пе 
весь собирается въ одну массу, а остается частію въ Формѣ 
шариковъ, разсыпанныхъ въ шлакѣ.

Въ такомъ случаѣ берутъ ту часть сѣраго шлака, которая 
заключаетъ въ себѣ металлъ, измельчаютъ ее въ порошокъ, и сп- 
томъ отдѣляютъ кусочки запутавшагося въ шлакѣ аллюминія.

Чтобы очистить аллюминій и сдѣлать годнымъ къ прода- 
жѣ, его переплавляютъ въ огнепостоянномъ тиглѣ, пагрѣва- 
емомъ въ воздушной печи.

Изъ сдѣланнаго описанія видно, что новый способъ полу- 
ченія аллюминія гораздо дешевле прежняго, въ которомъ столь 
цѣнный минералъ кріолитъ игралъ главную роль. Остается 
пожелать теперь, чтобы при полученіи аллюминія удалось со- 
вершенпо избѣгнуть употребленія кріолита, а также, чтобы 
въ операціяхъ наблюдалась большая послѣдовательность. При 
такихъ условіяхъ извлеченіе аллюминія будетъ стоить дешево, 
что необходимо для распространенія его въ торговлѣ, такъ 
какъ мпогочисленпыя достоинства аллюминія предоставляютъ 
ему всѣ шапсы къ обширпому примѣпенію его въ промыш- 
ленности. Такъ напримѣръ, въ соедішсніи съ мѣдью аллюми- 
ній даетъ прекрасную, легкую и красивую бронзу, о свойст- 
вахъ которой уже не разъ говорилось въ Горномъ Журналѣ.
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Теперь остается разсмотрѣть тѣ условія, при которыхъ 
возможно приготовленіе аллюминія на Уралѣ.

Необходимыми матеріалами для этаго, какъ видно изъ опиз 
саннаго пами, служатъ: діаспоръ, церекись маргапца, сода, 
поваренная соль и кріолитъ.

0 мѣсторожденіи діаспора уже мпою упомяпуто. Чтоже 
касается до другихъ матеріаловъ, то всѣ они или ужеизвѣст- 
пы, или могутъ быть найдены на Уралѣ.

Такъ напримѣръ марганецъ, хотя до сихъ поръ и не до- 
бывается на Уралѣ, но изъ этого пельзя сдѣлать заключепіе, 
что онъ тамъ не паходится.

Всѣ почти бурые желѣзняки Урала окрашепы окисломъ 
марганца, и во многихъ изъ нихъ, какъ напримѣръ въ бу- 
рыхъ желѣзпякахъ Тилъменскаго рудника Катавскихъ заво- 
довъ, количество марганца доходитъ до 16%- Кромѣ того 
марганецъ встрѣчается въ видѣ пироФиллита *).

Сода составляетъ продуктъ, получаеммй попутно при из- 
влеченіи аллюминія, а потому въ самосіоятельной ея Фабрп- 
каціи не предвидится надобности.

Мѣсторожденій повареннои соли въ Пермской губерніи имѣет- 
ся нѣсколько, какъто: Дедюхииское (казенпое), Ленвенско, 
Усольское и Соликамское (частпыя). Общая цѣпность казеи- 
ной соли Дедюхинскаго источпика до 1859 г. была 45 к. 
съ пуда. Эта соль весьма удобпо можстъ быть сплавляема 
ио Камѣ до г. Перми, откуда уже сухимъ путемъ можетъ 
доставляться къ Фабрикѣ въ Екатеривбургскій уѣздъ.— ІІо но- 
вому соляному уставу поваренная соль, употребляющаяся па 
промышленпыхъ заведеніяхъ, въ количествѣ пе менѣе 500 
пудъ ежегодно, освобождается отъ акциза. Въ виду такого 
облегченія часгной промышлеппости, поваренная соль п пра 
дальпости перевозки не будетъ стоіггь слишкомъ дорого, по-
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чему Дедюхинская соль можетъ быть пе безъ выгоды упот- 
реблена въ Фабрикаціи аллюмивія.

0 мѣсторожденіяхъ кріолита не имѣется пока подробвыхъ 
свѣденій, но, сколько извѣстно, г. Соколовъ, путешествуя по 
Уралу, видѣлъ такое мѣсторожденіе. Впрочемъ и покупка 
изъ-за границы неболынаго количеетва кріолита не составитъ 
большаго расчета въ стоимости аллюминія.

И такъ, какъ видно, условія къ возможпости оспованія 
аллюмипіевой промышленности на Уралѣ имѣются.

Желательно было бы тенерь, чтобы вопросъ этотъ не оста- 
новился только на желаніи, а перешелъ бы въ дѣло; и кро- 
мѣ того, чтобы о матеріалахъ необходимыхъ для аллюминіе- 
вой промышленности сообщены было людьми, знакомыми съ 
мѣстными условіями, болѣе подробныя данныя.

П авелъ Михайловъ.
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Въ Томской губерніи, въ Салаирскомъ краѣ, Алтайскаго 
горнаго округа, находится Бачатское каменноуголыюе мѣсто- 
рожденіе, къ сѣверовостоку отъ заводовъ Гурьевскаго (чу- 
гуноплавиленнаго и желѣзодѣлательнаго, съ мехаиической 
Фабрикой) въ 28 верстахъ и Гавриловскаго (сереброплави- 
леннаго) въ 35, а отъ ближайшаго Бачатскаго селенія въ 8 
верстахъ; оно лежитъ въ отклонѣ кряжа крутоиоднятыхъ 
известняковъ, между пластамн и пропластками глинистаго слан- 
ца, слапцеватой глины и песчаниковъ, рростирающихся па 
]Ѵ\У отъ 8 до 9 часовъ (съ изгибами),съ паденіемъ къ 5\Ѵ 
отъ 70 до 85°.

Изъ утолышхъ пластовъ Бачатскаго мѣсторожденія болѣе 
извѣстенъ одинъ, въ настоящее время разработываюіційся, ко- 
торый по всѣмъ производившимся на немъ горнымъ рабо- 
тамъ показалъ, что угольные пласты не имѣютъ правильной 
и однообразиой толщипы по нростирапію и паденію; такъ 
что въ одномъ мѣстѣ (напримѣръ около Свято-Духовской 
шахты, какъ показано на чертежѣ XIII, ф . 4), пластъ утол- 
щается до 24 сажеиъ; далѣе н?е по простиранію развѣтвляется 
сланцеватой глиной на нѣсколько тоикихъ пластовъ, какъ вид- 
но въ вертикальныхъ разрѣзахъ, по Николаевской шахтѣ, на 
чсртежѣ XIII, ф . 5,ипо Покровской шахтѣ, на чертежѣ XIII 
ф . 6. По паденію, близкому къ вертикальному, угольный 
пластъ утончается и утолщается, дѣлая нѣсколько изгибовъ. 
Тоже самое молшо сказать о всѣхъ угольныхъ пластахъ (от- 
крытыхъ развѣдочными работами), сопрово?кдающихъ главный 
рабочій пластъ, что показываетъ нсблагонадежпость Бачатска- 
го мѣсторожденія для выработки каменнаго угля въ большомъ 
количествѣ на долгое время.



Разработываіощійся угольный пластъ съ поверхностм (при 
открытіи его разрѣзами) имѣлъ до 12 саженъ толщины, на 
глубинѣ 12 саженъ доходилъ отъ 20 до 2 і  са- 
женъ, представляя спайность по всѣмъ возможнымъ на- 
правленіямъ и содержа каменный уголь весьма различ- 
ныхъ качествъ (какъ показано на чертежѣ XIII ф. 1), въ 
срединѣ сухой, неспекающійся, почти безъ пламени, плот- 
ный, подобный антрациту, но болѣе тусклый и недающій 
такого сильнаго калильнаго жара, какъ послѣдній; къ лежа- 
чему и къ висячему боку —  полужирный и жирный уголь, 
спекающійся въ коксъ, отдѣляющій при горѣніи пламя, рых- 
лый, блестящій, подобно пламеннымъ углямъ. Въ пѣкото- 
рыхъ мѣстахъ по угольному пласту встрѣчались весьма тон- 
кіе глинистые прослойки (въ особенности въ Жирномъ углѣ.)

Такъ какъ Бачатская каменноугольная копь имѣетъ различ- 
иаго свойства уголь, даже въ одномъ рабочемъ пластѣ, то 
при выработкѣ принималась въ основаніе иотребность необхо- 
димаго качества и количества угля для заводовъ Салаирскаго 
края; прп чемъ для возможнаго сбереженія расходовъ на вы- 
работку угля, при употребленіи ручныхъ подъемныхъ и во- 
доотливныхъ устройствъ, и наконецъ при увеличивающейея 
потребности въ углѣ, Бачатское мѣсторожденіе разработыва- 
лось до сихъ поръ безъ очйстной выемки, какъ бываетъ при 
работахъ правильно ведущихся. Выработка производилась та- 
кимъ сбразомъ, что отъ главнаго или продольнаго штрека 
дѣлались поперечные узкіе (до 3 аршинъ) или широкіе (до 
3 саженъ) забои, располагавшіеся для выиутія преимуще- 
ственно спекающагося угля, занимающаго весьма небольшую 
часть въ срединѣ пласта, около сланцеватой глины (раздѣ- 
ляющей угольный пластъ на нѣсколько пропластковъ) и у ви- 
сячаго бока (какъ это показано на чертежѣ XIII фиг. 1 и 2 въ 
горизопталышхъ разрѣзахъ, по выработкамъ 1862и 63 годовъ).

Ручныя устройства для подъема угля и отлива воды до на- 
стоящаго врсмени |довлетворя„іи своему пазначенію, іютому что
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Число
рабо-
чихъ
дней.

Число лю- 
дей въ за- 
долженіи.

Число ку-  
бическихъ 

саженъ.

Числосмѣнъ, 
ио 2 человѣка 
въ каждой.

Количество 
свѣчь или ма- 
сла постнаго 
въ Фунтахъ.

Желѣза для 
инструмента 
въ Фуятахъ.

Стали для на- 
варкиинстру- 
меитовъ въ 

фунтахъ.

Количество 
бревенъ для 
крѣпи (3-хъ  

саженной 
длины и 5 

вершк. тол- 
щины),

Количество 
пороха для 

шпуровъ въ 
фунтахъ.

Число
ш пу-
ровъ.

Число шпу- 
ровъ на 1 че- 
ловѣка въ 12 
часов. смѣну.

I . Въ горизонтальныхъ 
выработкахъ (штрекахъ, 
квершлагахъ) забоями ши- 
риною и вышиною по 1 
сажени.

1

\

1) По плогному пзвест- 
няку, кварцеватому песча- 
никѵ и конгломерату . . . 7 2 ,7 /.« 14 св. 5я/ ,  

м. 3
7*/, * * / . 23/, 11*/, 8 3

2) По трещиноватому 
взвестняку, плотному пес- 
чанику и плотномѵ гли- 
нистому сланцу ................... 7 2 1 Н св. 6 

м. 3
(• 1 8 6 8 4

3) По слабому глинис- 
тому сланцу и песчанис- 
той крѣпкой сданцеватоіі 
г л іш ѣ ......................................

4-) По мягкой сланцева- 
той глинѣ ..............................

7

7

2

2

1 %

2

14-

п

св. 4*/* 
м. 2

св. 5 
м. 2<Д

**/ .

3

' 1‘А  |  

•/,

При сплош- 
ной крѣпи 

14
несплошной

крѣпи
5

тоже.

Кайловая ра- 
бота.

5) По каменному углю: 
мягком-у или жирному . .

— тпвердому или то- 
щ ем у................ ......................

1

1

2

2

■л

V .

1

1

св. V ,  
м. 18 зо- 

лотниковъ

то

на 10 куби
саж

1

же

ческихъ
енъ

*/.

на 1 кубиче- 
скую сажень 

*2 '/ ,

II. Въ вертикальныхъ 
выработкахъ (шахтахъ, ши- 
риною 33Д арш. и дли- 
ною 5*/» аршинъ и въ 
гезенгахъ).

•

По каменному углю и 
мягкоіі сланцеватой г.іинѣ. 7 2 Н

св. З 1/ ,  
М. I 3/,

на 10 куби 
саж

1

ческихъ
енъ

V .

на одну куби- 
ческ. сажень 

1 10 -



изъ рабочихъ шахтъ подпималось не болѣе какъ отъ 2  до 
3 - х ъ  кубическихъ саженъ угля, въ 1 2  часовѵю смѣну, съ 
глубины отъ 1 0  до 1 2 -т и  сажеиъ; а притокъ воды былъ 
самый наиболыпій до 1У 2 кубическихъ Футовъ въ минѵту 
(въ настоящее время У2 куб. Фута).

При разработкѣ каменнаго угля, для учета рабочпхъ при 
вольномънаймѣ, составлены были слѣдуюіція положенія:

1 .  По выработкѣ (порохострѣльною и кайловою работою) 
камеппоуголыіыхъ породъ и употребленію на то рабочаго вре- 
мени, припасовъ и инструментовъ:

(См. прилагаемую таблицу).

2 .  Для взысканія работъ при подъемѣ ручпыми воротами 
и при откаткѣ тачками пустыхъ породъ, встрѣчающихся при 
разработкѣ мѣсторожденія (при проходѣ шахтъ, штольнъ, 
штрековъ и квершлаговъ).

В Ъ  12 Ч А СО ВУЮ  СМ Ѣ Н У Р А С Ч И Т Ы В А Е Т С Я ,

ду
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іе
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зо
н
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о
та

н
-

хъ
са

ж
ен

ъ
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Иа>и'азЬ
очо

І-н ° о и
в

При подъемѣ слѣдую-
б 226

При откаткѣ пустыхъ
5 200

8 171 8 198щихъ породъ каменно- 10 14-7 породъгсланцеватой глпны, 10 171
угольнаго мѣсторожденія: 12 129 глинистаго сланца, песча- 12 162
сланцеватоіі глины, глини- 14 115 ника и известияка, при ка- 14 153
стаго сланца, песчаника 16 104 менноугольной разработкѣ 15 150
и известняка, ручнымъ 18 95 однимъ человѣкомъ, при- 16 146
вороткомъ, съ двумя бадь- 20 87 нимая вмѣстимость тачки 18 132
ями, вмѣстимостыо каж- 22 80 въ 3 пуда (по мосткамъ, 20 130
дая по 4 и у іа , съ задол- 24 75 положеннымъ въ горизон- 22 124
жендемъ 4-хъ  человѣкъ, 26 70 тальныхъ ходахъ). 2 і 122
изт> которыхъ 2 иа руч- 28 65 25 120
кахъ воротка, 1 бадейщикъ 30 62 26 117
^внизѵ; и 1 откатчикъ 35 53 28 113
(вверху). 40 47 30 109

45
50

42
38

35
40

100
92
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Плата рабочимъ производится не одииаковая; смотря по 
работамъ, большею частію опа назначается съ кубичсской 
сажени, какъ показано въ прилагаемой вѣдомости о цѣнно- 
сти работъ, сравнительно съ платой, бывшей на обязатель- 
номъ трудѣ:

о~ * 
о ^ §  — 2І й ё б з р

о  со о .  й  5  ЙЯ  Ю  Н « со
Руб, | Коп. |Руб.)Коп.

За выработку одной ку- 
бической сажени камен- 
наго уг.ія пзь мѣсторож- 
денія (принимаемой въ 600 
пудъ угля).................................

За  подкатку каменпаго 
угля отъ забоевъ къ шах- 
тѣ , ири среднемъ разстоя- 
ніи 35 саженъ, за кубиче- 
скую сажень ........................

За  подъемъ и откатку  
(на среднее разстояніе до 
35 саженъ) въ штабе.іь, 
на поверхносги, одной ку- 
ческой сажеии (принимае- 
мой вь 500 пудъ каменна- 
го угля) .....................................

За крѣпленіе (въ выра- 
боткахъ) одной кубиче- 
ской с а ж е н и .........................

За суточный (24 часа) 
водоотливъ, падаюіцій на 
одну кубическую сажень 
каменнаго угля (въ слож- 
ности годовоіі добычи его).

За вырабогкѵ одной ку- 
бической сажёни нустой 
породы для закладокъ . .

За закладку одной ку- 
бической сажени вырабо- 
танныхъ мѣстъ пусгой по- 
родой, съ  подкаткою ея къ  
м ѣсту закладки, при сред- 
пемъ разстояніи 15 саженъ.

11

45 V .

35

32

28 */, 

11' /2

Ч I •оі и

50

80

85

50

Добыча каменнаго 
угля съ 1861 года 
большею частію  про- 
изводилась вольнымъ 
наймомъ.
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Стоимость выработанпой 
кубической сажени изъ ка- 
менноугольні.іхъ породъ, 
при развѣдочныхъ и при- 
гоговительныхъ работахъ 
(со всѣми расходами) . . .

Сравнительное содержа- 
ніе чиновъ и рабочихъ лю- 
дей прн обязательномъ и 
вольномъ трудѣ:

1)При вспомогателыіыхъ 
работахъ:

Уставщ ику годовая плата.

Ч ертеж нику........................

Кузнецу .................................

М о ло то бо ііц у....................

К о и ю х у .................................

К ар ау л ь щ и к у ....................

Разсы л ы ц ику....................

2) Приразвѣдочныхъи при- 
готовительныхъ рабогагь:

ІІарядчику....................... - .

Бурщ ику и кайловщику.

Откатчику и подъем- 
щ ику.............................................

Погонщику при конномъ 
воротѣ и углевозу................

Рабочему на водоотливѣ 
ручиыми насосами . . . .
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Руб. Кон. Руб|Коп.

12 30 у 4 18 « 7 .

90 — 200 —

38 28 150

21 84 75 —

19 20 50 —

21 84- 50 —

19 20 30 —

28 40 55 —

25 20 90 _

23 20 75 —

19 20 65 —

19 20 4.0 —

19 20 75 —

Въ 1863 году ус- 
тавіцику, кромѣ жа- 
лованья, положена 
плата по 0,03 ко- 
пѣйки съ пуда до- 
бытаго угля.

Рабочіе при поль- 

Іномъ трудѣ нани- 

I маются болынею ча- 

стію  по коитрак- 

тамъ, не менѣе какъ 

на годъ, исключая 

на развѣдочныя ра-  

боты (не на. копи),
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0,88 1,41

І 3л 1,92
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, гдѣ контракты за-  

ключаются только 

1 на лѣтнее время.

Цѣнность пуда ка- 
меннаго угля (поч- 
ти одипаковая) за -  
висѣла отъ добычи 
угля; въ 1860 году 
55000 пѵд., въ 1863 
году предположено 
всего добыть 300000 
пуд-

Цѣнность кокса въ 
5'/* копѣекъ, пред- 
положенная ио смѣ- 
тѣ въ 1863 ю ду, въ 
дѣйствительности по 
августъ мѣсяцъ бы- 
ла не болѣе 4,66 ко- 
пѣекъ за пудъ на 
мѣстѣ выжиганія, а 
для расчета на за- 
водахъ нринята въ 
5 копѣекъ.

Бачатскоо каменноугольпое мѣсторожденіе было открыто 
ігь 1851 году усташцикомъ Поповымъ (ныпѣ горнымъ чи- 
новникомъ'), посланнымъ для изслѣдованія мѣстности около 
заводовъ Салаирскаго края.

По собраннымъ мною свѣденіямъ, на Бачатской каменно- 
уголыюй копи; съ 1858 по 1861 годъ, развѣдочныхъ и при-
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готовительныхъ работъ, для опредѣлеыія запасовъ угля къ 

послѣдующей добычѣ, не производилось, кромѣ углубки ІІо- 
кровской шахты, заложеннойдля узпанія положенія угольныхъ 
пластовъ на болыпей глубинѣ и для добычи изъ нея угля. 
До сентября 1861 года Покровская шахта была утлублена 
иа 50 саженъ и по распоряженію главнаго начальника Алтай- 
скихъ заводовъ остановлена. Она показала неправильное по- 
ложеніе угольныхъ пластовъ по паденію.

Заложенная въ висячемъ боку главнаго рабочаго пласта, 
она встрѣтила тонкіе уголышо пласгы, съ перемежающимся 
расширепіемъ п съуживаніемъ, съ переломаннымъ, почти 
отвѣснымъ паденіемъ, или съ уклоненіемъ къ 80  отъ 70 до 
85°.

Поверхностной развѣдкой въ 1861 году, на юговостокъ отъ 
Покровской шахты, главный Бачатскій угольный пластъ бы.іъ 
прослѣженъ на 500 сажонъ по простиранію шурФами, при 
чемъ открыто раздробленіе угольнаго пласта, прослойками 
сланцеватой глины, на нѣсколько пластовъ, толщиною отъ 
1-го арш ина до 2 -хъ  саженъ, впрочемъ неимѣющихъ пра- 
вильной, однообразной толщины но простиранію (то съужи- 
вающихся, то расширяющихся).

Изъ углубленной до 50 саженъ Нокровской шахты и изъ 
произведенныхъ иа 500 сажонъ, по протяженію главнаго уголь- 
наго пласта, поверхностныхъ развѣдокъ, можно заключить о 
ноправилыюмъ положеніи угольныхъ пластовъ Бачатскаго мѣ - 
сторожденія; кромѣ того, составивъ геогностическую карту 
мѣстности и судя по сопровождающему (угольные пласты) 
пласту кварцеваго конгломерата, проходящему около пластовъ 
песчаника и известияка, который своими изгибами доказы- 
валъ, что всѣ осадочиыя породы при поднятіи мѣстности 
приведены въ болыной безиорядокъ, я еще болѣе убѣдился, 
что открытый въ 1851 годѵ и работающійся весьма тол- 
стый (до 2 4 -хъ саженъ въ разрѣзѣ но Свято-Духовской шах- 
тѣ ). угольный пластъ представляетъ мѣстное, довольно зна-
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чительное утолщеніе (въ видѣ гнѣзда), которое далѣепопро- 
стиранію (отъ ІІиколаевской шахты къ Покровской) должно 
утончаться, или раздробляться, междѵ глинистыми прослой- 
ками, что въ дѣйствительности и подтвердилось въ 1863 го- 
ду, при детальной развѣдкѣ и опредѣленіи цѣликовъ кок- 
сующагося угля (черт. X I I I  фф. 2 и 3 ).

Для приготовителъныхъ работъ, къ опрёдѣленію цѣ.шковъ 
коксующагося угля, продолжена была мною въ 1861 году 
углубка дурхшлага между Николаевской и Покровской шахта- 
ми, на 5 саженъ, до горизонта 12 сажен. (считая по Ни- 
колаевской шахтѣ), пройденъ отъ дурхшлага квершлагъ, въ 
крестъ простиранія угольнаго пласта, для опредѣленія его тол- 
щины и соединенія со штрекомъ изъ Николаевской шахты; 
по исполненіи означенныхъ работъ опредѣлено было въ цѣ- 
ликахъ 82 кубическихъ сажени жирнаго (коксующагося) и 
260 кубическихъ саженъ полужирнаго и тощаго угля; изъ 
нихъ должно было вынуться до 153200 пуд. каменнаго угля. 
Кромѣ того въ томъ же году представленъ былъ главному 
начальнику Алтайскихъ заводовъ (составленный мпою) проектъ 
о развѣдкѣ Бачатскаго мѣсторождеиія, для ѵзнанія мощности 
и положенія угольныхъ пластовъ на болыпой глубинѣ и на 
протяженіи всей изслѣдованной съ поверхности части мѣсто- 
рожденія, при чемъ предположено было опредѣлитъ запасы 
каменнаго угля на долгое время. Проектъ этотъ остался безъ 
послѣдствій, по неимѣнію средствъ для выполненія, а междѵ 
тѣмъ запасъ угля, приблизительно опредѣленный до 1858 
года (считая до горизонта 12-й  сажени по Николаевской шах- 
тѣ ), въ количествѣ 688Ѵ2 кубическихъ саженъ жирнаго и 
1157зи  куб. са7к. полужпрнаго и тоіцаго, заключающихъ до 
1081315 пуд. каменнаго угля, отъ е?кегодной выработки посте- 
пешіо уменыпался.

Изъ угольнаго запаса, онредѣленнаго до 1858 года и за- 
готовленнаго впослѣдствіи до 1862 года, въ послѣдніе 5 лѣтъ 
(но 1863 г .)  вынуто 537'/3 кѵбическихъ саженъ жирнаго и
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І 8 І 3Д кубическихъ саженъ полужирнаго и тощаго каменнаго 
угля. Осталось къ 4803 году до 223 кубическихъ саженъ 
жирнаго, заключающаго 140000 пудовъ угля, дающаго отъ 
50 до 60%  кокса; 633 кубическихъ сажснъ полужирнаго, 
содержащаго 380000 пуд. камсннаго угля, дающаго до 40%  
кокса, и 300 кубическихъ саженъ тощаго, имѣющаго 180000 
пуд. каменнаго угля совершенно неспекающагося, годнаго только 
для отанливанія паровыхъ машинъ и казенныхъ зданій.

Жирный камеиный уголь, дающій 50%  и болѣе кокса, 
залегаетъ въ большомъ количествѣ около Николаевской шах- 
ты, составляя толщу съ обѣихъ сторонъ сланцеватой глины, 
раздѣляющей уголышй пластъ, отъ которой и утончается 
полоса жирнаго угля (какъ показано на чертежѣ ХП І ф . 1 ). 
Полужирный уголь, дающій до 40%  кокса, заключаетъ боль- 
шею частію вссьма тонкіе прослойки тоіцаго, неспекающаго- 
ся у гм  и находится преимущественно къ лежачему боку 
пласта.

Въ 1862 году съ 12-й сажени (считая по Николаевской 
шахтѣ) изъ югозападнаго квершлага (нройденнаго отъ Ни- 
колаевскоіі шахты до висячаго бока мѣсторожденія) углубленъ 
гезенгъ (на 3 сажени) до горизонта 15 саженъ, углублена 
до того же горизонта Свято-Духовская шахта и заложены 
соединительные штреки со Свято-Духовской и Покровскрй шах- 
тами (какъ иоказано на чертежѣ X I I I ,  ф . 3 ). Предполагая неизмѣ- 
няемость моіцности угольнаго пласта и качества угля между 
Свято-Духовской шахтою и гезенгомъ, можно считать запасъ 
каменнаго угля опредѣленнымъ въ 370 кубическихъ саженъ 
жирнаго и 1200 кубическихъ саженъ полужирнаго и тоща- 
го, заключаюіцихъ 222000 пудовъ жирнаго и 720000 иу- 
довъ полужирнаго и тощаго, или всего 942000 пуд. ка- 
меннаго угля.

При требованіи въ 1863 году, на дѣйствіе заводовъ Са- 
лаирскаго края, каменнаго угля До 300000 пудовъ, изъ ко- 
торыхъ для коксованія— 11 73 3 3 уз пуда жирнаго и 58666%



полужирнаго угля, и на дѣйствіе въ кузницахъ, на топку па- 
ровыхъ машинъ и для отопленія казенвыхъ зданій 41565 
пуд. тощаго угля, и кромѣ того на запасъ 82435 пуд. 
коксующагося каменнаго ѵгля.— запасъ жирнаго угля на Ба- 
чатской копи долженъ былъ вынуться весь, полужирнаго— мог- 
ло остаться до 261564%  пуда и тощаго 138435 пѵдовъ; 
поэтому требовалось усилить приготовительныя и развѣдоч- 
ныя работы, для опредѣленія запасовъ каменнаго угля на бу- 
дущее время, для чего въ 1863 году предположено было въ 
горномъ совѣтѣ произвести требуюіціяся горныя работы; но 
какъ собственно Бачатское мѣсторожденіе, по своему непра- 
вильному иоложенію, объясненному і і ы ш о, не представляетъ 
благонадежности для значительной добычи угля на долгое вр •- 
мя, то и приготовительныя или развѣдочныя работыпо1864 
годъ не опредѣлили бо.іьшихъ заиасовъ каменнаго угля, въ 
особенности спекающагося, употребляемаго для плавки сере- 
бряныхъ рудъ въ впдѣ кокса.

__ 360 —

0  развѣдкѣ Чсртинскаго м ѣсторож денія.

Близъ рѣчки Черты, въ 5-ти верстахъ отъ Бачатской ко- 
пи, въ 1863 году были предположены горнымъ совѣтомъ 
развѣдочныя работы для того, чтобы найти болѣе правильное 
мѣсторожденіе каменноугольныхъ пластовъ недалеко отъ Ба- 
чатской коии, ые нредставляющей надежды на долгое суще- 
ствованіе при выработкѣ угля въ значительномъ количествѣ.

ІІроизведенными въ 1863 году развѣдочными работами на 
правой сторонѣ рѣки Черты, въ 6 верстахъ къ сѣверу отъ 
Бачатской копи, открыто пять угольныхъ иластовъ (какъ по- 
казанона чертежѣ X II ф. 1 )толщиною отъ ЗѴг Д° 7 ФУТЪ, кро- 
мѣ того нѣсколько пропластковъ отъ 7 до 21 дюйма, про- 
стирающихся на N \Ѵ около 9 часовъ съ паденіемъ къ 8 
отъ 40 до 45° на горномъ склонѣ и отъ 15 до 30° къдо-



лмнѣ рѣчки Черты. Прослѣженные шѵрФами и неглѵбокими 
шахтами (до 5 саженъ) на нротяженіи 3 верстъ, уголъные 
пласты имѣли правильное простираніе, залегая между пла- 
стами сланцеватой глины и глинисгаго иесчаника, съ отпе- 
чагками Лто е §"е га іЬ іа  й івіапз и Кое§. ае^ иаііз , и съ тон- 

кими нрослойками сФеросидеритовъ. Найденный въ пластахъ 
каменный утоль по наружнымъ признакамъ и по пробѣ при- 
надлежитъ къ пламеннымъ спекающимся, хорошаго качества 
каменнымъ углямъ.

0  коксованіи ііа Вачатской камеиноугольной копи.
Коксованіе на Бачатской копи производилось до 1861 го- 

да въ кучахъ; хотя были построены три коксопальныя печи, 
но онѣ по своей конструкціи нз удовлетворяли назначенію.

Въ 1861 годѵ 3 коксоваіьныя почи были передѣланы вну- 
три съ нагрѣвомъ пода (какъ показано на чертежѣ XIV* ф . 1, 
3 и 4 ) и съ ручной гребковой выгрузкой; такъ что съ на- 
чала дѣйствія ихъ, въ декабрѣ мѣсяцѣ, по мартъ 1862 го- 
да, было выжжено 11000 пуд. кокса, а въ 1862 завод- 

скомъ году 33022V* пуда.
Въ 1862 году, по увеличивающейся потребности кокса, 

для Гавриловскаго серебронлавиленнаго завода, устроено было 
иа Бачатской копи 5 новыхъ коксовальныхъ печей (по си- 
стемѣ Кпаба, черт. X IV  ф . 2 , 5 , 6 и 7) съ нагрѣвомъ пода 
и боковъ и съ механической выгрузкой (кремольеромъ).

ІІовыя 5 печей начали дѣйствовать съ декабря 1862 года 
и по мартъ мѣсяцъ 1863 г . получено 15978 пудовъ кок- 
са; такъ что по средней сложности получено кокса изъ трехъ 
старыхъ псчей 2 9 3 43Д пуда, а изъ 5-тп новыхъ 5326 пу- 
довъ въ мѣсяцъ; принимая круглымъ числомъ полученіе кок- 
са въ мѣсяцъ 8000 пуд. изъ восьми коксовальпыхъ почей, 
при безостановочномъ годовомъ дѣйствіи можно выжигать 
кокса изъ всѣхъ 8 ншей до 100000 пудовъ въ годъ.
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При началѣ дѣйствія коксоваиія въ каждую псчь нагрѵ- 
жается угля не менѣе 60 пѵдовъ и по мѣрѣ раскаливапія 
пода нагрузка увеличивается до 80 или до 100 пудовъ (при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ въ новыхъ печахъ нагру- 
жается до 120 пудовъ камениаго угля); операція коксованія 
продолжается 21 часа, и при хорошемъ дѣйствіи изъ 8 пе- 
чей нолучается кокса до 400 пудовъ; при этомъ раскали- 
ваются (до бѣлаго каленія) стѣны и поды печей, такъ что 
заложенный послѣ выгрузки уголь тотчасъ загарается боль- 
шимъ краснымъ пламенемъ.

При дурномъ дѣйствіи печей стѣны ихъ имѣютъ видъ тем- 
ный; темнобурый, нераскалившійся подъ печей послѣ вы- 
грузки показываетъ ясное разстройство въ коксованіи, прп 
чемъ нагруженный въ печь уголь не скоро загарается пла- 
менемъ, а покрывается синими огоньками и пепелится сверху, 
чѣмъ прекращается дѣйствіе коксованія внутрь угольной маесы. 
Разстройство хода коксованія болынею часгію бываетъ отъ 
охлажденія печей, во время долгой выгрузки кокса, чго въ 
особенности случается зимой; поэтому въ прошломъ году съ 
навѣтренной стороны устроенъ былъ крытый коксовальный 
дворъ, въ которомъ выгруженный коксъ тушился водой (изъ 
пожарной машішй).

Выстроенныя коксовальныя печи прогрѣвались и прокалива- 
лись постепенно въ теченіи 2 мѣсяцевъ, и при задувкѣ ихъ 
сожигался на поду печи крѵпный жирный уголь (большею 
частію орѣшникъ) до тѣхъ поръ, пока стѣны и подъ печи 
прокаливались совершенно; тогда дѣлалась полная нагрузка и 
ходъ коксованія продолжался обыкновеынымъ порядкомъ.

Въ старыхъ печахъ (съ нагрѣвомъ пода) употреблялся 
преимуіцественпо на выжегъ кокса жирный и полужирный 
каменный уголь вывѣтрившійся (старой добычи 1861 года), 
при чемъ получалось въ сутки изъ 300 пудовъ угля (зало- 
женныхъ въ 3 печахъ) отъ 100 до 120 пудовъ кокса или 
отъ 33 до 4 0 % . Въ течепіи 15-ти мѣсяцевъ, съ декабря



— 303

1861 года по мартъ мѣсяцъ 1863 года, получено кокса въ 
средней сложности 3 7 % . Незначительное полученіе его зави- 
сѣло отъ примѣси болыпею частію вывѣтрившагося полужир- 
наго каменнаго угля сгарой добычи.

Въ новыхъ печахъ (устроенныхъ по системѣ Кнаба, съ 
кремольеромъ) употреблялся исключительно жирный уголь, 
дающій отъ 48 до 5 0 %  и болѣе кокса.

Полужирный вывѣтрившійся уголь (добычи 1861 года), 
смѣшанный съ жирнымъ, давалъ коксъ, въ которомъ мало 
измѣнившіеся куски полужирнаго ѵгля были запутаны въ кок- 
совой массѣ изъ жирнаго угля; изъ такого кокса при вы- 
грузкѣ получалось много мелочи и кромѣ того масса его бы- 
ла тяжелѣе кокса, полученнаго изъ одного жирнаго угля; по- 
добныя дурныя качества кокса увеличивались или уменыпались 
отъ прибавленія болынаго или менынаго количества вывѣтрив- 
шагося полужирнаго угля.

Коксъ, получаемый изъ одного жирнаго (смолистаго) угля, 
въ изломѣ имѣетъ стальносѣрый цвѣтъ съ металлическимъ 
блескомъ, иористъ какъ губка или пемза и весьма легокъ. 
Жирный каменный уголь, по добычѣ и употребленіи въ коксъ, 
чѣмъ менѣе находился на открытомъ мѣстѣ, тѣмъ лучше 
коксовался, и самый свѣжій, только что добытый, давалъ до 
6 5 %  и болѣе кокса, почемѵ и принято въ настоящее время 
употреблять уголь на коксованіе тотчасъ по добычѣ.

Свѣденія о добычѣ и цѣнноети Бачатскаго каменнаго угля  и 
кокеа.

По собраннымъ мною свѣденіямъ за 5’Д лѣтъ (съ 1858 
по августъ 1863 года, считая заводскій годъ съ марта по 
маргъ мѣсяцъ, какъпринято для годовой отчетности на Алтай- 
скихъ заводахъ), добыто на Бачатской копи каменнаго угля 
и выжжено кокса слѣдующее количество:
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Въ Барнаульскоі лабораторіи въ 1863 году разлагаемы были 
образцы каменныхъ углей, употребляемыхъ на выжегъ кокса 
на Бачатской копи и на плавку въ заводахъ Салаирскаго края, 
кромѣ того на отопленіе въ паровыхъ машинахъ и въ казен- 
ныхъ зданіяхъ.

Результаты разложеній были слѣдующіе:

ОК Е Ѵ 2 .Л І-ЧіЗ О св Я йо о мЯ О  ̂в
о  Н  Й  ХО
3 Й гѵі 3сз ^V* о СО р_ 

и- ОО> »'■ 11 ЧГ4

Жирный . .

Полужирный.

Тощ ій . . .

Жирный ка- 
менный уголь 
добычи 1801 
года съ 10-ти 
саженной глѵ 
бины.

Во 100 чзстяхъ.

оо
Оч

0,648

0,538

0,638

0,632 3,754

осо

3,750

3,800

, 210

оо.

74,172

74,756

§
3

21,430 77,922%

20,906 і78,556

74,462 20,790

74.469 21,139

78,672

78,223

Горгттъ съ боль- 
і і і и м ъ  пламенемъ, 
хорошо спскается въ 
коксъ и оставляетъ 
золу сѣробѣловагаго 
цвѣта.

Горитъ неболышшъ 
пламенемъ, сиекает- 
ся въ коксъ и остав- 
ляетъ золу розоваго 
цвѣта.

Горитъ  весьма сла- 
Оымъ пламенемъ, въ 
коксъ не спекается; 
зола красно-бѵраго 
цвѣта.

Горптъ больіпимъ 
блестяіцимъ иламе- 
пемъ, спекается въ 
коксъ и золу остав- 
ляетъ бѣловато-сѣ- 
раго цвѣта.

Для употребленія тощаго угля, при выжегѣ кокса, сдѣла- 
ііы были въ Барнаульской лабораторіи различныя смѣшенія 
углей жирнаго съ тощимъ; причемъ коксъ (въ тигляхъ) 
получался въ слѣдующихъ количествахъ:



366 —

Іисло (ііро- Количествоо
■ё Опыты Барнаульской Зирныхъ) п у- кокса полу-
&

и лабораторіи. довъ взятаго ченнаго изъ

й угля. 100 частей.

%
5 Жирнаго камен-

наго угля (Лг» 1). 5 )
78,124

Тощаго (№ 3) . . 1 1

6 Жирнаго каменнаго
угля (№ 1). . . 4 )

77,833
'Гощаго (№. 3). . . . 2 1

7 Жнрнаго каменнаго
угля (№ 1).. . . 3

77,708
Тощаго (№ 3). .  . . 3

8 Жирнаго каменнаго
угля (№ 1). . . 2: )

77,708
Тощаго (№ 3). . . - 4. 1

9 Жирнаго каменнаго
угля (№ 1). . . 1 1

[ 77,54-1
Тощ аго (№ 3). . . . 5 I

Замѣчаніе при коксо- 
ваніи въ печахъ на 

Бачатской копи.

По ыѣрѣ убавіенія  
жирнаго угля, кокст» 
дѣлается менѣе спе- 
каюіційся, и остав- 
ляетъ много мелочи, 
такъ что въ иоксо- 
вальныхъ печахъ по- 
лучается крупнаго 

I кокса до 3 5 °/0, пре- 
1 имущественно когдз 
\ употребляегся тощій 
[ уголь, или вывѣт- 
I рю ш ійся  каменный 

уголь, добычи преж- 
шіхъ лѣтъ.

Коксъ (отъ смѣси жирнаго угля съ топцімъ), употребляв- 
шійся въ 1862 году ири плавкѣ серебряныхъ рудъ въ Га -  
вриловскомъ заводѣ, содержитъ золы 4,57°/о* Смѣсь жирнаго 
угля съ тощимъ не употребляется въ настоящее время въ 
коксовальныхъ печахъ, потому что при выгрузкѣ получается 
много мелочи и коксъ не очеиь хорошаго качества.

При сравненіи цѣиностей кокса и каменнаго угля съ дре- 
веснымъ (сосновымъ, употребляемомъ въ заводскомъ дѣйст- 
віи), по собраннымъ мною свѣденіямъ на мѣстахъ добычи и 
приготовленія, также въ мѣстахъ потребленія,— на заводахъ 
Салаирскаго края (Гурьевскомъ и Гавриловскомъ), оказывает- 
ся огромное сбереженіе въ потребленіи ископаемаго горюча- 
го противъ древеснаго угля, какъ видно изъ слѣдующихъ 
нодробныхъ дашшхъ:

I .  Цѣнность Бачатскаго каменнаго угля.
На мѣстѣ добычи въ на>



стоящемъ 1863 году (по 
августъ мѣсяцъ была 1 ,6 9  
копѣекъ за иудъ) моікпо
принять до.....................................

За перевозку еъ пуда пла- 
тится:

до Гурьевскаго завода до.
— Гавриловскаго —  •—•
Стоимость пуда угля на 

мѣсгѣ потребленія доходила:
въ Гурьевскомъ заводѣ.
—  Гавриловскомъ —
I I .  Цѣнность кокса.
На мѣстѣ выгкиганія ири 

Бачатской копи въ 1863 
году (4 ,6 6  к . пудъ) мож- 
но принять до..........................

Стоимость на мѣстѣ по- 
требленія съ провозной пла- 
той (одинаковой съ камен- 
нымъ углемъ):

въ Гурьевскомъ заводѣ.
—  Гакриловскомъ —
I I I .  Цѣнность древесиаго 

(сосноваго) угля выведена 
изъ слѣдующихъ данныхъ, 
по волыюму найму, на ны- 
нѣшній 1863 годъ, въ ку- 
реняхъ Салаирскаго края: 
за рубку 1-й куренной *) 
саженн сосповыхъ дровъ отъ

1 | к . —  за пудъ.

І^ к. —  за 28 вер. отъ копи. 
2 к . —  за 35 —  —  —

Зу к . —  | Со всѣмирас- 
З  ̂к. —  | ходами.

5 к. —  за пудъ.

6~ к . —  | запудъсовсѣ- 
7 к. —  ) мирасходами.

1 р. до 1 р. 20 к.

') 1 курениая сажень имѣетъ въ длину 14-ть четвертей аршина, въ 
ысоту и въ ширину по 7 четвертей аршина.



За выжегъ одной курениой

кучи *) угля отъ . . . . 16 р. до 20 р.

За доставку короба **)
до заводовъ Салаирскаго
краяотъ.........................................  1 р. 85 к. до 2 р. 25 к.

Цѣеность короба угля по 
обязательн. доставкѣ, остав- 
шимися отъ расположепія 
на заводскія работы кре- 
стьянами, вмѣстѣ съ вольно- 
наемиыми, на заводахъ Са- 
лаирскаго края, на 1863
годъ была д о .......................... 1 р. 80 к. за коробъ.
Стоимость древеснаго угля, 
съ накладными расходами, 
на мѣстѣ потребленія въ 
Салаирскомъкраѣ за коробъ, 
по вольному найму всѣхъ
работъ, д о ............................... 2 р. 85 к.

Откуда нудъ древеснаго 
угля на мѣстѣ потребленія 
стоитъ:
по вольному найму до . . 1 V- к .
съ расположенными кре-
стьян. какъ быловъ 1863 г . 9* к.

Изъ опытовъ выведено сравнительное потребленіе кокса, 
каменнаго идревеснаго углей въ заводахъ Салаирскаго края ***)

') 1 курѳнная куча складывается изъ 20 саженъ куренныхъ дровъ и 
ію выжегѣ даетъ отъ 70 до 74 коробовъ угля.

'*) 1 коробъ сосноваго угля принимается вѣсомъ вь 20 пудовъ на Алтай- 
скихъ заводахъ.

” *) Въ Гурьевскомъ: при расплавкѣ чугуна въ вагранкахъ, въ Гаврилов- 
скомъ нри расплавкѣ серебряныхъ рудъ (гдѣ въ настоящее время употре- 
бляется на пудъ руды отъ 8 до 9 Фуігговъ кокса).



въ количествѣ противъ древеснаго угля, прежде употребляе- 
маго, камепнаго— въ половииу, а кокса— въ одну четверть.

(Принято по смѣтѣ па 1863 годъ въ Гавриловскомъ за- 
водѣ на 100 пудовъ рудъ употребить 25 пудовъ кокса; при 
нлавкѣ ;ке на древесный уголь полагалось на Алтайскихъ запо- 
дахъ на 100 пудъ руды вообще 5 коробовъ угля, по 20 
пудовъ вѣсомъ).

ІІо этимъ даннымъ, въ Гурьевскомъ заводѣ 
уиотребится: каменнаго угля (вмѣсто одного 
пуда древеснаго въ половинномъ количествѣ) на 1 ■ к .

Сбереженіе на нудъ по волыюй цѣнѣ на ’12“ к. или 762". 
Кокса на (одна четверть по вѣсу противъ

древеснаго)........................................................................  1 “ к.
Сбереженія на пудъ по вольной цѣнѣ на 128-к . илн 762". 
Въ Гавриловскомъ заводѣ употребйтся:

каменнаго угля н а .................................................... 1{- к.
сбереженія на пудъ по вольной цѣнѣ на 12~ к. или 661".
кокса н а .................................................................... І^ к .
сбереженія на пѵдъ по вольной цѣиѣ на. 12' к. или 7 1 1". 
I I  такъ сбереженія въ цѣнности отъ уиотребленія кокса и 

каменнаго угля, вмѣсто древеснаго, въ заводахъ Салаирскаго 
края въ настоящее время достигается отъ 661 до 762^.

ПриЩемъ другой примѣръ для сравненія цѣнностей кок- 
са (привезеннаго сухимъ путемъ въ августѣ мѣсяцѣ 1863 
года, въ небольшомъ количествѣ, съ Бачатской копи въ Бар- 
наульскій заводъ), съ древеснымъ угломъ, доставляемнмъ 
обыкновенно въ Барнаульскій заводъ.

Дѣнность кокса, отиравленнаго въ Бар- 
наульскій заводъ, на мѣстѣ приготовле- 
иія (на Бачатской копи) въ 1863 году
была принята въ расчетъ д о ..................... 5 к. за пудъ.
За нровозъ до Барнаульскаго завода за-
илачено съ п у д а ........................................................12 к.
Уминки и дорожной траты въ коксѣ

—  300 —
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опредѣлено въ Барнаульскомъ заводѣ 10"
на сум м у ...................................................................  1 ’ к. на пудъ

Стоимость пуда кокса въ Барнауль- 
скомъ заводѣ будетъ д о ................................... 18-- к.

Цѣнность древеснаго (сосноваго) угля, употребляемаго для 
серебряной плавки въ Барнаульскомъ заводѣ въ 1863 году, 
выведена изъ слѣдующихъ данныхъ:

ІІо вольному найму за рубку куренной
сажени сосновыхъ дровъ о т ъ ...................  1 р. до 1 р. 20 к.
За выжегъ кѵреиной кучи угля отъ . . 1 5 р . до 18 р. » »
» перевозку короба угля до Барнаула отъ 90 к. до 1 р. 20 к .

Накладпыхъ расходовъ на коробъ угля до. 7\ коп.

Стоимость короба угля на мѣстѣ по- 
требленія по средней сложности до. . 1 р. 0 5 ;

Откѵда 1 пудъ древеснаго угля бу-
детъ д о ........................................................................  8 ‘ к.
Такъ какъ изъ опытовъ на заводахъ Са- 
лаирскаго края выведено, что прежде упо- 
требляемое количество древеснаго угля 
замѣняется частыо кокса или по цѣн- 
ности послѣдняго (за пѵдъ 18 } коп. въ 
заводѣ), вмѣсто пуда угля, на . . . . коп.
Сбереженіе въ цѣнности противъ древе- 
снаго угля, заготовленнаго вольнымъ най- 
момъ, будетъ на пудъ угля....................  З  ̂ к . или 78".

Въ 1864 г . цѣнность древеснаго угля потребнаго для Бар— 
наульскаго завода * ) , измѣняется по запроспымъ вольнымъ 
цѣнамъ въ слѣдѵющемъ:

*) Потребпость древеснаго угля для дѣйствія Барнаульскаго завода 
ві. 1863 году 35562 */„ короба или 7 І1252Ѵ г пуда.
» 1864- —  2 9 7 И ---------- — 594.280 пудовъ.



За рубку куренной сажени дровъ до. . 1 р. 40 к .
« выжегъ куренной кучи угля до. . . 19 р.
« неревозку короба угля отъ.................  1 р. до 2 р.

Накладныхъ расходовъ на коробъ угля до. 8 7-- к.
Откуда стоимость короба угля на мѣстѣ
потребленія будетъ д о ..............................   . 2 р. 5“ к.
или 1 пудъ древеснаго углй.......................  « « 10 ‘ к.

Сравнителъно съ нынѣшней цѣнностыо 
кокса, сбереженіе отъ употреблеыія его на 
пудъ ѵгля б уд е тъ ............................................... 5^к. или до 121 "и.

Весьма значителыюе сбереженіе въ цѣнности отъ употре- 
бленія кокса и каменнаго угля взамѣнъ древеснаго угля мо- 
жетъ бьггь и на другихъ заводахъ Алтайскаго округа, гдѣ 
доставка угля будетъ производигься въ особенности сплавомъ, 
по системѣ рѣкъ Томи и Оби (нрорѣзывающихъ Кузнецкій 
каменноугольный бассейнъ), съ меньшею цѣнностію противъ 
сухопутной доставки, весьма дорогой и часто зависящей отъ 
случайностей и мѣстныхъ условій.
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О ^ъяснепія къ ч ер теж у к о к со в ш н ы х ъ  печей .
На черт. X IV  гіредставлены коксовалыіыя печи, дѣйствовав- 

шія на Бачатской копи по 1864 годъ, изъ которыхъ три 
( ф . 1 ), устроеиныя въ 1861 году съ нагрѣвомъ пода и съ 
гребковой выгрѵзкой, и пять ( ф . 2 )  новыхъ печей, устроенныхъ 
въ 1862 году, по системѣ Кнаба, съ нагрѣвомъ пода п бо- 
ковъ и съ кремольернымъ' выталкивакіемъ кокса изъ печей. 
Какъ тѣ такъ и другія доволыю хорошо дѣйствуютъ, при 
соб.іюденіи всѣхъ условій коксованія; но вторыя печи, имѣя 
машинную выгрузкѵ кокса, болѣе удобны для рабочихъ, и 
кромѣ того коксъ получается изъ нихъ въ крупныхъ кускахъ, 
не измельчаясь, какъ при ручной гребковой выгрѵзкѣ.

При коксованіи въ старыхъ печахъ (устроенныхъ въ 1861 
году) каменный уголь нагружаетея на нодъ « (какъ показа-



ио къ разрѣзахъ ф . 1 ,  3  и 4 ) ,  чрезъ отверстіе Ь, заіфы- 
ваемое чугуішоы заслоикой. Дымъ и газы, ыолучаюіціеся при 
горѣніи, ыроходятъ въ вертикальный дымовой ходъ с,  и да- 
лѣе въ горизонтальный <1 (съ оборотомъ подъ подомъ печи), 
и снова поднимаются по вертикальному ходу /', и чрезъ про- 
летъ д  проходятъ въ боровокъ к,  откуда въ трубу к  и на 
воздухъ. Выгружается коксъ черезъ отверстіе т ,  закрываемое 
желѣзной заслонкой, съ небольшимъ отверстіемъ для наблюде- 
нія за ходомъ коксованія, во время котооаго передняя заслонка 
т  и задняя Ъ замазываются глиной. Когда коксъ готовъ, что 
узнается по прекращенію на поверхности пламени и сииихъ 
огоньковъ горящаго газа, и когда вся зіасса, раскалившись, начи- 
настъ покрываться слоемъ пепла, тогда открывается заслонка т  

и коксъ выгружэется ручными гребками и граблями (изъ тол- 
стаго желѣза, на длишшхъ желѣзныхъ ручкахъ). ІІо окончаніи 
выгребки кокса, заслонка т  запирается и открывастся дру- 
гая Ъ; черезъ открытое отверстіе 6 забрасывается желѣзпой 
лопаткой приготовленный заранѣе каменный уголь, а когда 
кончытся нагрузка, то слой угля разравнивается на поду пе- 
чи желѣзнымъ гребкомъ и заслонка Ъ закрывается и зама- 
зывается, какъ сказано выше. При выгрузкѣ во время лѣта 
открываются трубы п,  п,  для тяги отдѣляющагося отъ кок- 
са жара, утомляющаго рабочихъ; а въ остальное время трубы 
п,  п ,  закрываются чугунными плитами и замазываются глиной.

Въ повыхъ коксовальныхъ печахъ каменный уголь нагру- 
жается черезъ трубы о ,о ,  (закрывающіяся чугунными выош- 
ками во время дѣйствія) на ыодъ печи р (какъ показано на 
фф. 2 , 5 , 6 и 7 въ разрѣзахъ), гдѣ чрезъ отверстія </, <?, 
сдѣланныя въ заслонкахъ, разгребается желѣзнымъ гребкомъ 
ровнымъ слоемъ ы всѣ отверстія закрываются и замазываются 
глиной, кромѣ весьма неболыпыхъ, оставляемыхъ въ за- 
слонкахъ для наблюденія за дѣйствіемъ коксованія. Дымъ 
и газы, отдѣляющіеся ыри горѣніи каменнаго угля, идутъ 
въ дымовыя отверстія г , г ,  откуда заворачиваются по изо-



гнутымъ (въ одной полошнѣ стѣны) ходамъ «,«, потомъ 
проходятъ по горизонтальнымъ изгибающимся дымовымъ хо* 
дамъ М , иодъ подомъ печи, и снова заворачивают- 
ся по изогнутымъ боковымъ ходамъ и,и, (въ другой 
половипѣ стѣны), входятъ чрозъ пролетъ V, въ боровокъ 
IV, откуда въ трубу Іс, и на воздухъ. ІІри описанномъ хо- 
дѣ дыма и сгорѣвшихъ газовъ, въ каждой печи нагрѣвается 
одна стѣна и подъ, а другая стѣна нагрѣвается отъ слѣдую- 
щей близлежащей печи.

Подобный нагрѣвъ дымовыми ходами долѣе сохраняетъ нс- 
чи въ раскаленномъ состояпіи, при выгрузкѣ и нагрузкѣ ка- 
мепнаго угля (оканчивающихся при иособіи неизображеннаго 
здѣсь кремольера въ 10 минутъ и менѣе), нежели въ подоб- 
ныхъ коксовальныхъ печахъ, устроеішыхъ безъ нагрѣва пода 
и стѣнъ, и кромѣ того въ нихъ коксованіе идетъ скорѣе и 
лучше.

ГоРНЫЙ ИНЯІЕНЕРЪ Носовъ 1-й.
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ХИМІЯ іі ФИЗИКА

Отдѣлепіе алкалоидовъ отъ болшаго количества ихъ со- 
провождающихъ оргааическихъ веіцествъ, можетъ быть отпе- 
сено къ сложнѣншимъ работамъ апалитической химіа. За- 
трудненія увеличиваются тѣмъ, что нерѣдко, какъ иапр. 
ири судебныхъ изслѣдованіяхъ, весьма незначительныя коли- 
чества алкалоидовъ гіриходится отдѣлять огь чрезвычайно 
большаго количества жйвотвыхъ тѣлъ, такъ что имѣя иодъ 
руками массу иостороннихъ веществъ, еетрудно потерять 
болыпую часть и безъ того уже пезначательнаго количе- 
ства отыскиваемаго алколоида. Благодаря изыскаиіямъ Эрдмана, 
въ настоящее время всѣ затрудненія, которыя столь усложняли 
открытіе алкалоидовъ, устранепы и иредставляется возмож- 
ность, посредствомъ амилеваго алкоголя, извлечь самое не- 
значительное количество алкалоида, безъ особенно сложныхъ 
манипуляцій, сполна и притомъ въ самое непродолжитель- 
ыое время. Изъ двухъ Фуптовъ мяса, къ которымъ были 
примѣшаны не болѣе двухъ миллиграммовъ бруцина и стрих- 
нипа, мнѣ удалось получить обратно почтп все означенпое 
количество алкалоидовъ и притомъ въ совершенно чистомъ 
состояніи, такъ что оіш съ надлежащими реактивами нро- 
извошли характерныя рекаціи, иодтверждавшія йхъ каче- 
ства. Изысканія Эрдмапа однако не ограпичились указаніемъ 
рсактива, когорый слугкилъ бы общимъ раствормющимъ ве- 
ществомъ для алкалоидовъ: оиъ указалъ еще обіцій систе- 
матическій ходъ для онредѣлеаія качества алкалоида, полу-
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чоннаго пъ согтояпіи чисгомъ и тѣмъ еще болѣе упростилъ 
изслѣдованіе, которое до сихъ лоръ-представляло пе мало 
затрудненій. Правда, что въ настоящее время вошли въ 
этотъ систематичесші ходъ взслѣдованія только пять алка- 
лоидовъ, а имеино: стрихнинъ, бруцинъ, наркотиаъ, мор- 
ф и ііъ  и вератринъ, но эти алкалоиды принадлежатъ именно 
къ числу тѣхъ, которые въ рукахъ злоумышлешшковъ ваи- 
болѣе часто употребляются для отравъ и для открытія при- 
сутствія которыхъ обращаются къ аналитику.

До сихъ поръ для отысканія алкалоидовъ чаще прочихъ 
сиособовъ употреблялся ходъ прелложенаыи Стассомъ, кото- 
рый въ сущности состоитъ въ слѣдуюіцемъ. Обративъ испы- 
туемое веіцество, при содѣйствіи небольшаго количества воды, 
въ густую кашицу, настаиваютъ ее при температурѣ отъ 
70°—-75° Ц. съ крѣпкимъ алкоголемъ и незначительнымъ 
количествомъ виниой или щавелевой кислотъ. Растворъ про- 
цѣживаютъ и остатокъ сще нѣсколько разъ иастаиваютъ 
алкоголсмъ, съ примѣсыо незначительнаго количества озна- 
ченныхъ выше кислотъ. Растворъ выпариваютъ осторожно 
т:ри умѣренной температурѣ досуха и въ случаѣ присут- 
ствія летучихъ алкалоидовъ выпариваніе жидкостей слѣдуетъ 
производить съ особеннымъ тщаніемъ, при температурі пе 
превышающей 35° Ц ., или, что еще лучше, подъ колоко- 
ломъ воздушнаго пасоса надъ сѣрной кислотой. Получаемый 
остатокъ извлекаютъ абсолютнымъ алкоголемъ и, для выдѣ- 
ленія окрашивагощихъ веществъ, растворъ сгущаютъ до гус- 
тоты сыропа, послѣ чего его въ сткляакѣ взбалтываютъ съ 
4— 6 объемами эѳира. Носредствомъ пиаетки спилаютъ слой 
эѳира съ нижней части жидкости, паливаютъ па нсе повое 
количество эѳира, опять взбалтываютъ и эту операцію пов- 
торяютъ отъ двухъ до трехъ разъ. При этой обработкѣ 
эѳиръ расгворяетъ окрашивающія вещества, не дѣйствѵя па 
алкалоиды, большая часть солей которыхъ въ этой жид- 
кости нерастворима. Полученаый безцпѣтііый растворъ насы-



іцаютъ кислымъ углскислымъ иатромъ, послѣ чего его шбал- 
тываютъ съ к— б объемамн безводнаго эѳира, растворяюіна- 
го выдѣленные нзъ соедипеиій алкалоиды. Слой эѳира, со- 
держащій алкалоиды, осторожно вынариваютъ и въ получае- 
момъ остаткѣ, подвергая его дальнѣйгаимъ обработкамъ, 
опредѣляютъ качество содержащагося алкалоида. Ые говоря 
о дальпѣйшемъ изслѣдованіи, имѣющемъ цѣлыо опредѣлить 
окончательно качество алкплоида, изложенный здѣсь вкратцѣ 
епособъ отдѣленія алкалонда отъ сопрово?кдающихъ его ор- 
ганическихъ веществъ, самъ по себѣ очепь сложенъ и, для 
нолыаго успѣха, слѣдуетъ обращать вниманіе на множество 
мелкихъ предосторожностей, огъ соблюдепія которыхъ ра- 
бота еще болѣе усложняется.

Всѣ эти неудобства устраняются сиособомъ предложен- 
ііымъ Эрдманомъ и Усларомъ, основываюіцемся па томъ свой- 
ствѣ алкалоидовъ, что въ свободпомъ состояиіи они легко 
растворяются въ чистомъ, горячемъ, амилевомъ алкоголѣ, 
такъ что изъ такого раствора они пе могугъ быть изпле- 
чены даже значительнымъ количествомъ воды, въ особеппо- 
сти если послѣдпяя содержитъ нѣсколько свободной щелочи. 
Если же алкалоиды находятся въ соедвненіи съ хлористымъ 
водородомъ, то оии въ амилевомъ алкоголѣ растворяются 
весьма трудно н нрн взбалтывапіи съ водою, подкисленною 
соляной кислотой, легко могутъ быть извлечепы изъ раствора 
въ амилевомъ алкоголѣ.

Основываясь на эгихъ свойствахъ, извлеченіе алкалондовъ 
производятъ слѣдующнмъ образомъ. Обративъ изслѣдуемое 
вещество при содѣйствіа воды въ жидкое тѣсго, подки- 
сляютъ его соляной кислотой и настаиваютъ въ продолженіи 
нѣсколькихъ часовъ при температурѣ 60°— 80° Ц. Настой про- 
цѣживаютъ чрезъ кусокъ холста, смочепиаго водою и настоявъ 
остатокъ вторичпо водою, подкисленною соляіюй кнслотой, 
отцѣживаютъ растворъ и емѣшнваютъ съ жидкостыо, полу- 
ченною при первомъ настаиваніи. Прибавивъ кь этому ра-



створу неболыиой избытокъ амміака, выпариваютъ его до- 
суха на водяной бапѣ. Остатокъ извлекаютъ нѣсколько разъ 
горячимъ амилевьшъ алкоголемъ и жидкость процѣживаютъ 
чрезъ бумажную цѣдилку, смочеиную также амилевымъ алко- 
големъ. Для устраненія жира и красильныхъ веществъ, 
окрашивающихъ растворъ большею частыо въ желтый циѣтъ, 
валиваютъ его въ стклянку и срибавивъ къ нему горячѵю 
воду, подкисленную с-оляной кислотой, сильно взбалтываютъ. 
Этимъ способомъ алкалоидъ извлекается изъ амилеваго 
алкоголя, растворяясь въ подкисленной водѣ, между тѣмъ 
какъ жиръ п окрашивающія вещества большсю частыо оста- 
ются растворенными въ амилевомъ алкоголѣ, которыіі сни- 
маютъ посредствомъ пипетки. Взбалтывая горячую, подки- 
сленную жидкость нѣсколько разъ съ новыми количествами 
амилеваго алкоголя, представляется возможность сонершенво 
освободить алкалоидъ отъ жира и окративаюіцихт иримѣ- 
сей и получить бгзцвѣтный растворъ соедивевія алкалоида 
съ соляной кислотой. Сгустивъ такой расгворъ выпарива-- 
ніемъ, прибавляютъ амміаку въ избыткѣ и амилеваго алко- 
голя, послѣ чего его сильно взбалтываютъ. Въ отстоявшем- 
ся, поверхпостномъ слоѣ жидкости иолѵчается растіюръ алка- 
лоида въ амилевомъ алкоголѣ, который снимаютъ иипеткою 
и выпариваютъ на водяной банѣ досуха, для устрэневія 
алкоголя.

ГІолучевный при изложенвой обработкѣ остатокъ состоитъ 
взъ алкалоида въ сосгоявіи такой чистоты, что его иопо—. 
средственно можно употребить для пропзведенія надлежа- 
щихъ реакція, служащихъ для оиредѣленія качества его. Въ 
случаѣ, что при нослѣднемъ выиаривавіи алкалоидъ пе по- 
лучается Алежащей чистоты и бываетъ окрашенъ въ бу- 
рый или желтый цвѣтъ, его слѣдуетъ еще разъ растворить 
въ разведенной соляной кислотѣ, взболтать съ амилевымъ 
алкоголемъ, который иотомъ снимаютъ пипеткою и насы- 
тивъ растворъ амміакомъ, вторично взболтать еъ амилевымъ
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алкоголемъ. Слоіі алкоголя снимаютъ опять шшеткою и 
выпариваютъ на водяной банѣ.

Изложеннымъ здѣсь ходомъ представляется возможность 
въ самое непродолжателыюе время, безъ особыхъ затрудне- 
ній, извлечь алкалоидъ изъ большой массы сопровождаю- 
іцихъ его органическихъ веществъ и получить въ состояніи, 
годномъ для дальнѣйшаго опредѣленія его качества.

ІІри систематичесвомъ ходѣ для опредѣлепія качества алка- 
лоидовъ, Эрдманъ предлагаетъ употреблять слѣдующіе реак- 
тввы.

I .  Концептрированпую сѣрную кислоту съ незначитель- 
нымъ содержаніемъ азотпой кислоты. Для приготовленія та- 
кой кислогы прибавляютъ къ 100 куб. сант. воды 6 ка- 
иель азотиой кислоты въ 1 ,2 5  относит. вѣса и отъ приго- 
товленнаго такимъ образомъ раствора прибавляютъ 10 ка- 
нель къ 20 граммамъ чистой концентрированной сѣрной 
кислоты.

Смотря по количеству испытуемаго алкалоида (отъ 1 до 
нѣсколькихъ миллиграммовъ) прибавляютъ къ нему отъ 
8 —'20 капель означенной кислоты, причемъ реакція обвару- 
живается но прошествіи Ѵ*-Ѵа часа.

1 . МорФинъ: окрашивается въ ФІолетовокрасный цвѣтъ; 
прибавленіе 2 — 3  капель воды, вслѣдствіе повышенія тем пе- 
ратуры, ускоряетъ реакцію *).

’ ) ІІроизводя опыты надъ шестью различньши образцами частію чистаго 
морфина, частію соединенііг этаго алкалоида, мнѣ никогда не удавалось 
получигь реакцію, указанную Эрдмаіюмъ. Вмѣсто раствора ФІолеговокрас- 
наго ц в ііт г , постоянно получался растворъ, окрашенный въ болѣе или 
менѣе темныіі буроватозеленый оттѣнокъ. Такъ какъ реактивъ былъ гіри- 
гоговленъ изъ совершенно чистой сѣрноіі кислоты и по указаніямъ Эрдма- 
на, то я полагаль, чго испытуемыіі алкалоидъ содержалъ какія нибудь 
постороннія примѣси, когорыя были причиною этаго особеннаго окраши- 
ванія. Однако Гуземанъ въ Аппаіеп сіег С Ь етіе  ипй Р Ь а гта с іе  за декабрь 
18йЗ года также помѣстнлъ огзывъ, чтэ ему, равно какь и многимъ 
другимъ лицамъ, не удавалось произвестн реакцію нп морФинъ, указан- 
ную Эрдмапомъ, и вмѣсто раствора ФІолетовокраснаго цвѣта получался
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2 . Наркотивъ: окрашивается въ лѵковокрасвый цвѣтъ. 
Отъ прибавлевія вѣсколькихъ капель воды реакція уско- 
ряется.

3 . Стрихвввъ: остается безъ измѣвеніи.
і .  Бруцивъ: окрашввается свачала въ красный цвѣтъ, 

нсреходящій нотомъ въ желтыи. Вода ускоряетъ измѣненіе 
въ цвѣтѣ.

5 . Вератринъ: сначала окрашиваегся въ желтый, а вслѣдъ 
затѣмъ въ кирпично-красный цвѣтъ, который отъ приблвлс- 
нія нѣсколькихъ капель воды переходитъ въ кровянокрасный 
и ваконецъ въ густой вишвевокрасвый пвѣтъ.

I I . Сірная кислота. употреблявшаяся для произведенія 
первыхъ реакцій и перекись маргавца. Испытуемое вещесгво 
смачиваютъ 8— 10 кавлями сѣрной кислоты и прибавляють 
оебольшіе кусочки перекиси марганца, велачиною съ зерно 
чечевицы. ІІо прошесгвііі часа обнарушиваются слѣдующія 
реакціи:

1. МорФинъ производптъ растворъ, окрашешшй въ буро- 
ваточерный цвѣтъ.

2 . Наркотинъ производитъ растворъ желтоватокраснаго 
или ьровянокраснаго цвѣта.

3 . Стрихнинъ: пурпуросоіфасныи растворъ, переходяіцій 
въ луковокрасный.

растворъ, окрашенНый въ грязяыіі зѳлепый цвѣтъ. Для пропзвелеиія ре- 
акціи, указанной Эрдманомъ, по предложенію Гуземана, не слѣдуетъ къ 
раствору, исиытуемому на морфинъ, ирибавлять уже гоговую смѣсь сѣ р -  
ной кислоты съ азотною, а сначала прибавить къ нему сѣрной кислоты, 
и уж е потомъ кап.да азотной кислоты, которая можетъ быть произволыюіі 
крѣпости. Для возбѵжденія самой характерной реакціи, онъ совѣтуегъ  
поступать слѣдующимъ образриъ: прибавивъ къ иснытуемому расі вору отъ 
0— 8 капелъ концентрированной сѣрноіі кислоты, нагрѣваютъ его нѣско.іь- 
ко минутъ до температуры отъ 100° — 150° и послѣ охлажденія прибав- 
ліію тъ каплю азотной кислоты, производящеіі окрашнваніе жидкости въ 
темный ФІолетовый цвѣть, который близъ краевъ раствора удержнваегся 
въ точеиіи нѣсколькихъ мипутъ, а въ середииѣ вскорѣ переходитъ вь 
кровяиоьрасныіі цвѣтъ, постенеішо исчезающій.
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4 . Бруцинъ: красный растворъ, быстро измѣняющійся 

въ гуммигутово?келтый.
5 . Вератринъ: темный вишневокрасный растворъ.
I I I .  Цвѣтные растворы, нолучешше по способу I I ,  смѣши- 

ваютъ осторожно съ 4— 6 объемами воды, избѣгая вагрѣ- 
ванія, и ікидкость почти уравниваютъ крѣнкимъ амміакомъ.

1 . Растворъ морФина окраш ивается въ грязно/келты й ц вѣ тъ .
2 . Растворъ наркотина сохраняетъ красный цвѣтъ, измѣ- 

няясь только въ оттѣнкѣ, смотря по степени сгущенія.
3 . Растворъ стрихнива окрашивается въ пурпуровый 

ц вѣ тъ , съ ФІолетовымъ оттѣнкомъ.
4 . Растворъ бруцива принимаетъ золотожелтый цвѣтъ.
5 . Растворъ вератрина окрашивается въ буроватый цвѣтъ, 

который отъ прибавленія амміака принимаетъ желтоватый 
оттѣпокъ.

Отъ прибавленія къ растворамъ избытка амміака, нроисхо- 
дятъ слѣдующія реакціи.

1 . Растворъ морФина принимаетъ буроватокраспый цвѣтъ. 
При этомъ въ жидкости образуется осадокъ лишь по про- 
шествіи пѣкотораго времени.

2 . Въ растворѣ паркотина образуется тотчасъ обпльпый 
осадокъ темнобураго цвѣта.

3 . Растворъ стрихнйіа измѣняется въ желтоватозелевый 
или желтый.

4 . Расгворъ бруцшіа сохраняетъ желтоватый оттѣнокъ.
5 . Въ растворѣ вератрина образуется тотчасъ осадокъ 

свѣтлаго зелеиоватобураго цвѣта.
Если эти растворы вновь слабо подкислить сѣрноіо кисло- 

тою, то цвѣта, которые обнаруживали кислыя жидкости 
первоначально, появляются вновь и только растворъ бруцина 
иолучаетъ слабый красноватый оттѣмокъ, который, по мнѣ- 
нію Эрдмава, зависитъ отъ пезиачительпой примѣси стрих- 
иииа.

Осиовываясь на припеденныхъ выше реакціяхъ можно упо-
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трѳбить слѣдующіё ходъ, длл опродѣленія качества выдѣ- 
леенаго алкалоида.

Испытуемое вещество смачиваютъ 4— 6 каплями чистой 
копцонтрировлпной сѣрной кислоты.

1 . Растворъ остается безъ измѣнеиія— ѵказываетъ па от- 
сутствіе бруцина, наркотина и вератрина.

2 . Расгворъ окрашивается въ розовый цвѣтъ, переходя- 
щіи потомъ въ желтый— зависитъ отъ присутствія бруцина.

3 . Растворъ тотчасъ окрашивается въ желтый цвѣтъ, да- 

лѣе неизмѣняющійся— зависитъ огъ наркотина.
4 . Растворъ окрашивается въ желтыи цвѣтъ, переходя- 

щій въ красный— указываетъ на вератринъ.
Къ полученной окрашенной жидкости прибавляютъ отъ 

8— 20 капель приготовленной означеннымъ выше способомъ 
сѣрной кислоты, содержащей ніжоторое количество кислоты 
азотпой, и отъ 2 — 3 капель воды. Реакціи, указэнеыя выше 
( I ) ,  обнаруживлющіяся по прошествіа 'Д— 1/2 часа, даютъ 
уліе возможиость судить о качествѣ имѣющагося подъ ру- 
ками аліГалоида, но для болѣе точнаго опредѣленія его, нри- 
бавляютъ къ полученному цвѣтному раствору отъ 4— 6 не- 
болыпихъ кусочковъ перекиси марганца и нлблюдаютъ реак- 
ЦІИ, ІІЗЛОЖСІІНЫЯ во I I .

Въ заключеиіе смѣшиваютъ въ пробириомъ цилвндрикѣ 
цвѣтпой растворъ, охлаждая его тщательно, съ чотырьмя 
объемами воды и сначала осторожно прибавляютъ амміаку 
почти до насыщенія, а наконецъ нѣкоторый избытокъ этлго 
реактива, замѣчая каждый разъ происходящія явленія (измѣ- 
неніе въ цвѣтѣ и образовапіе осадка), которыя, имѣя въ 
г.иду изложеаное въ I I I ,  могѵтъ указать па катествл алка- 
лоида.

В. Б е к ъ .
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Явленія восьма яркихъ цвѣтовъ особенно часты, когда 
свѣтлые предметы разсматриваются черезъ ирозрачныя тѣла, 
ограниченнйя иоверхностями, не состояіцими изъ двухъ па- 
раллельныхъ между собою плоскостеы. При онытахъ, какъ 
извѣстно, употребляютъ обыкновенно прозрачныя трежголь- 
ныя нризмы или сФерическія стекла. Явленія цвѣтовъ въ 
эгихъ случаяхъ сопровождаютъ преломлепіе лѵчей свѣта и 

зависятъ отъ него. Оно измѣияетъ направленіе лѵчей, иду- 
щихъ къ глазу отъ видимыхъ предметовъ, которые кажутся въ 
слѣдствіе того сдвинутыми съ своихъ мѣстъ. Это сдвиганіе 
очсиь мало при нроходѣ свѣта чрезъ прозрачныя тѣла, ог- 
рапиченныя двумя параллелыіыми илоскостями, напр. чрезъ 
болѣе или мснѣе толстыя оконныя стекла, какъ видно изъ ф и г . 

7 черт. 11 , іц|; а прсдставляетъ лучь свѣта. Въ призмѣ сдви- 
ганіе очепь значительпо, какъ иоказывастъ ф и г . 8; предметъ, 
находящійся въ точкѣ Ь, бѵдетъ видѣггъ черезъ нризму въ 
с; стспень сдвиганія завйситъ отъ разстоянія между нимъ и 
призмою, отъ косФФиціента преломленія матсріала, изъ ко- 
тораго состоитъ иризма, и отъ угла наклоненія боковыхъ ся 
граней.

Послѣдствія лучспрсломленія будутъ совсршегггго разлнчны 
въ тѣхъ случаяхъ, когда свѣтъ проходитъ сквозь прозрачное 
тѣло, ограішчепное двумя паралельными плоскостями, или 
когда оггъ ітроходгітт. чрезъ призму. Фиг. 9 прсдставляетъ 
первый случай; въ ней а ссть свѣтящаяся точка; псходяіція 
ызъ нея лучи, нри проходѣ чрезъ нрозрачную нластішку, не 
измѣняютъ направлеиія, но только точка кажется нѣсколько 
приблизившеюся: мы видимъ ее на пересѣченіи нунктирйыхъ



линій. Нторой случай изображенъ въ фиг. 10. Отдѣльаые 
лучи точио также приблизятся къ направлейю исрпепдикуля- 
ра, опущеннаго на плоскость преломлеиія, или удалятся отъ 
него; но послѣ прохода чсрезъ призму лучи будутъ имѣть 
совсршешю другое отно.сителыюе пѳложеніе; и хъ  уже иельзя 
будетъ продолжать до общаго нересѣченія въ одной точкѣ, 
потому что точки пересѣченія разныхъ лучей расположатся 
на кривой линіи и мы будемъ видѣть черезъ нризму этѵ 
линію, вмѣсто точки. Изъ Фигуры видно также, почему при 
извѣстномъ положеніи призмы часть .лучей, наиболѣе уда- 
ляющаяся отъ вершины угла преломленія, не можетъ вовсе 
нройти сквозь призму, а отражается вполнѣ.

Съ иреломленіемъ лучей въ нризмѣ и въ сФ ерическихъ 
стеклахъ сопряжено явленіе цвѣтовъ: на краяхъ разсматри- 
ваемыхъ предметовъ появляются цвѣтныя каймы. Послѣдова- 
тели Ныотона называютъ это разсѣпнісмъ цвѣтовъ, ибо 
по теоріи разложенія цвѣтные лучи выдѣляются преломлені- 
емъ изъ бѣлаго свѣта; у Гёте это выраліеніе приним аетъ 
совершенно другое значеніе.

Гёте совѣтуетъ для наблюденій надъ явленіемъ цвѣтныхъ 
каймъ брать призму съ неболыпимъ угломъ преломленія. 
Призма съ вершиннымъ угломъ въ 30° даетъ цвѣтиыя кашіы 
неболыпой ширины и нозволяетъ ясно распознавать ихъ про- 
исхожденіе и очертанія нредметовъ. Призма въ 60° не такъ 
удобна, нотому что даетъ широкія каймы и слабые цвѣта; 
къ тому же она вреднѣе дѣйствуетъ на глаза; впрочемъ, 
болѣзненное ощущеніе можно ослабить, если ваблюдать только 
однимъ глазомъ, закрывши другой. При излагаемыхъ ниже 
опытахъ мы будемъ предполагать, что держимъ призму го- 
ризонтально и обративши ее угломъ преломленія кшізу; если 
обратимъ ее этимъ угломъ кверху, то увидимъ тѣже цвѣт- 
ныя каймы въ обратномъ порядкѣ.

Если смотрѣть черезъ призму на сѣрое или голубое пебо 
ровваго цвѣта, на одноцвѣтную илоскость, напр. иа листъ



бумагп, не обращпя вниманія на его края, но толькона се- 
редину, то предметы эти кажутся такими же, какъ и при 
осмотрѣ ихъ простымъ глазомъ, т . е. безъ всякой игры 
двѣтовъ. Напротивъ, когда иа небѣ показываются облака, 
или когда на бумагѣ находится тѣнь или нечистыя мѣста, 
то сейчасъ же появляются па краяхъ этихъ иредметовъ 
цвѣтныя каймы. Звѣзда на вечернемъ небѣ тотчасъ же дѣ- 
лается пестрою. Если смотрѣть чсрезъ призмѵ въ одно и 
тоже время на темныя очертанія крыншили оконной рамы и на 
свѣтлое небо, на темный предмстъ и на бѣлую бумагу, на кото- 
рой оііъ лсжитъ, то появляются самыя ишрокія цвѣтныя каймы.

Для изслѣдованія законовъ появлепія каймъ, Гёге разсма- 
тривалъ чсрезъ призму черныя и сѣрыя пятна разной 
Формы на бѣлой бумагѣ и бѣлыя пятна на чернои и сѣрой 
бумагѣ. Если смотрѣть на бѣлый прямоугольникъ на чер- 
номъ грунтѣ, полѳживши бумагу такъ, что двѣ стороны пря- 
моугольника будутъ параллельны преломляющему ребру приз- 
мы, а двѣ другія стороны будутъ къ нему перпендику- 
лярыы, то на всрхней, параллелыюй призмѣ сторонѣ прямо- 
угольника иоявляются двѣ каймы, сверху красножелтая (оран- 
жевая) и снизу желтая, а иа нижней появляется сверху си- 
ііяя , снизу ФІолетовая каймы. Если при такихъ же осталь- 
ныхъ условіяхъ смотрѣть на черный прямоугольиикъ на 
бѣломъ грунтѣ, то цвѣтныя каймы появляются въ обратномъ 
норядкѣ; на верхней сторонѣ, прямо около бѣлаго Фона, 

опредѣлителыюй и ровной линіей, начинается синяя кайма, 
которая смѣняется книзу довольно широкой фіолѳтовой; на 
нижней іке сгоронѣ черный цвѣтъ прямоутолыіпка ограничи- 
вается оранжевой каймой, которая переходитъ въ доволыю 
широкую желтую, граыичащую съ бѣлымъ фономъ. Верти- 
кальные ьрая остаются неокрашенными. И такъ, каймы раз- 
полагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:
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Нъ обоихъ случаяхъ порядокъ близкихъ между еобою 
цвѣтовъ не измѣияется, но порядокъ разнородныхъ каймъ 
бываетъ обратный. Если немного поворачивать бумагу, то 
на безцвѣтныхъ вертикальныхъ краяхъ, которые принимаютъ 
теперь косвенное иоложеніе, также появляются цвѣта; цвѣт- 
ныя каймы увеличиваются въ длину по мѣрѣ поворачиванія, и въ 
діагональномъ положеніи бумаги, т . е. приповоротѣ еяыа 45°, 
на всѣхъ краяхъ появляются цвѣтныя каймы. Ири послѣдую- 
іцемъ иоворачиваніи, каймы постопешю исчезаютъ на краяхъ, 
приближающихся къ перпендикулярному къ зіризмѣ положенію.

Причины этаго явленія Гёте объясняетъ такъ: разсматрн- 
вая прямоугольникъ черезъ призму, мы видимъ его сдвішу- 
тымъ въ псрнендикулярномъ къ иризмѣ наиравлеиіи, т . е. 
параллельныя призмѣ стороны приближаются къ наэіъ, если 
призма обращена преломляющимъ ребромъ книзу, и удаля- 
ются, если она обращена преломляющимъ ребромъ кверху. 
Такъ какъ въ одно и тоже врсмя псрсдвигаются съ своего 
мѣста и нрямоуголышкъ и ф онъ, то отъ этаго не должно 
бы было произойти никакой перемѣны; іфэтому, лрсдпо- 
лагая одинакбе нреломлеиіе чернаго и бѣлаго цвѣта, должно 
искать другой причииы явленію, и оиа заключастся именію 
въ разсгьлніы свѣта преломленіемъ; дѣйствія разсѣянія об- 
наруживаются на краяхъ черныхъ и бѣлыхъ поверхиостей. 
Сдѣлаемъ на продолжсніи верхней и нижней стороны бѣлаго 
нрямоуголышка неболынія чсрты карапдашемъ по черному 
Фону и станемъ разсматривать черезъ призму, при сильномъ_, 
по возможікИи, свѣтѣ; тогда на прямоуголышкѣ являются

Оранжевая кайма 
Жслтая —  
Бѣлая середииа 
Синяя кайма 
Фіолетовая —

ч е р н о м ъ  г р у н т ъ ; вьломъ грунтт): 
Синяя кайма 
Фіолетовая —-
Чсрная середина
Ораижсвая кайма 
Же.тгая •—
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широкія цвѣтьшя каймы, которыя мы замѣчасмъ и на лині- 
яхъ карандаша, но совсѣмъ слабыя, такъ какъ линіи этИ 
мало разлйчаются отъ грунта. Вверху мы видимъ совершенно 
ясно, что карандашная лиыія находится на высотѣ красной 
полосы: начало желтокрасной каймы соотвѣтствуетъ границѣ 
прямоугольника и обѣ верхнія каймы лежатъ въ верхней 
части его бѣлаго поля. Внизѵ карандашная линія видна око- 
ло синей каймы: ыа окончаніи бѣлаго поля и у начала си- 
ней каймы лежитъ нижняя сторона прямоуголыіика, а обѣ 
каймы ложатся на черномъ груптѣ. Отсюда ясно, что кромѣ 
общаго перемѣщенія, которымъ передвинуты Фигура и ф о ііъ ,  

сверху темный ф о н ъ  наведенъ на бѣлое поле, а снизу свѣт- 
лое поле наведено на темный грунтъ или ослаблено. Наблю- 
дая черный прямоугольникъ на бѣломъ грунтѣ видимъ, чго 
вверху бѣлый грунтъ наведенъ на черное поле п происходятъ  
синяя и ФІолетовая каймы, а внизу черный грунтъ наведенъ 
на бѣлое ноле, или освѣщеніе послѣдняго ослаблено и нро- 
исходятъ красножелтая и желтая каіімы. Д.ія этихъ наблю- 
деній еіце лучше, вмѣсто черточекъ карандашемъ, дѣлать 
узенькія бѣлыя каймы или нросто бѣлый обрѣзъ на краяхъ 
черныхъ плоскостей; тогда очень легко замѣтить, какія кай- 
мы ложатся на поле прямоуголышка и какія нереходятъ за 
края его на грунтъ. Изъ этихъ наблюденій выводится не- 
сомнѣнно, что желтая и желтокрасная каймы происходятъ  
отъ наведенія постепенно усиливающейся тѣни на бѣлую по- 
верхность, или же отъ постепеннаго ослабленія бѣлаго цвѣта; 
напротивъ синяя и ФІолетовая каймы происходятъ отъ наве- 
депія слабаго, прозрачиаго свѣта на черный грунтъ. Это 
наложеніе одииъ на другой граничащихъ между собою цвѣ- 
товъ или ослабленіе одного изъ нихъ отъ сдвиганія цвѣта 
соировождаетъ преломленіе; Гёте назвалъ его разсіьяніемъ 
цвѣтовъ, нотому что на краяхъ сдвинутыхъ иреломлеиіемъ 
предметовъ свойственное имъ освѣщеніс ирекраіцается не 
вдругъ, но ослабѣваетъ постепешю и соировождается явлені-



і
омъ цр.Ѣтныхъ каймъ, которыя бываютъ тѣмъ ярче, чѣмъ 
болѣе разностя въ силѣ освѣщэиія и яркости цвѣтовъ сосѣд- 
нихъ между собою предметовъ. Силыіый солнечный свѣтъ 
даетъ самыя яркія каймы, которыя всегда имѣютъ упомянутые 
выше цвѣта и располагаются попарно, если каймы разныхъ 
предметовъ не смѣншваются и но намадываются одна на 
другую; слабый свѣтъ, наир. въсум ерки, даетъ, при употребле- 
ніи малопреломляющаго стекла, на многихъ предметахъ только 
по одной каймѣ съ каждой стороны: съ одной желтую, съ 
другой сишою. Ширина полосы разсѣянія, на которой иоявля- 
ются цвѣтныя каймы, возрастаетъ съ увеличеніемъ прелом- 
ляюіцаго угла призмы и съ згдаленіемъ ея отъ разсматрива- 
емаго предмета, но зависитъ также и отъ матеріала, изъ 
котораго призма сдѣлана; однакожъ степень разсѣянія свѣта 
не находится въ какомъ либо иостоянномъ отношеніи къ 
степени преломленія: изъ свойственнаго матеріалу призмы 
коеФФиціента преломленія пельзя сдѣлать вывода о степени 
разсѣянія свѣта, т. е . о ширинѣ цвѣтпыхъ каймъ въ опре- 
дѣленномъ ноложеніи призмы. И такъ преломленіе свѣта да- 
етъ поводъ къ разсѣянію цвѣтовъ и можетъ считаться при- 
чиною его *); но разсѣяніе находится еще иодъ особымъ влія- 
ніемъ матеріала призмъ, не зависящимъ отъ его коеФФиціента 
преломлеиія и законы котораго ие изслѣдованы. Такимъ об- 
разомъ, въ ученіи Гёте законъ основнаго явленія остался 
неизслѣдованнымъ, что состав.іяетъ конечно очень важный 
недостатокъ въ числѣ многихъ другихъ.

ГІо теоріи Ньютона, разсѣяніе цвѣтовъ есть появленіе ихъ  
чрезъ разложеніе свѣта, по причинѣ разнаго преломленія 
цвѣтныхъ лучей; по краямъ предметовъ цвѣтпыс лучи вы- 
дѣляюгся изъ бѣлаго свѣта; въ серединѣ различные цвѣта 
смѣшиваются и ложатся одинъ на другой, производя на глазъ
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гіоказано вытне.



шіечатлѣніе бѣлаго цвѣта. І Ір ь е , въ своемъ курсѣ Фішит, 

говоритъ объ этомъ такъ: если узкую бѣлѵю полоскѵ и:п, 
бумаги аЬ (фиг. 11 черт. 11) разсматривать сквозь нризму, 
которой ось расположена периендикулярно къ длинѣ нолоски, 
а верніинный уголъ или уголъ преломленія обраіценъ кверху, 
то разноцвѣтныя изобра?кенія полоски будѵтъ отчасти покры- 
вать одно другое. Напримѣръ, красное изопражсніс полоски 
будетъ занимать пространство отъ г до г' , оранжевое отъ о 
до о', желтое отъ д до </ и т . д ., и наконецъ ФІолетовое 
отъ ѵ до ѵ'; такимъ! образомъ очевидно, что между ѵ и г' 
будутъ совпадать изображенія іісѢхъ циѣтовъ призмы, и по- 
тому все это мѣсто должно представляться бѣлымъ. Между 
г и о лежитъ только красный цвѣтъ, между о ш д красный 
и оранжевый, между д и дг красный, оранжевый и желтый; 
посему крж ы й конецъ полоски будстъ принимать постенен- 
но желтый оттѣнокъ. Къ тремъ упомянутымъ нвѣтамъ при- 
соединяются на слѣдущщихъ киизу мѣстахъ зеленый, синііі 
цпѣтъ и т . д .; слѣдователыю, верхній конецъ изображенія 
будетъ постепенно переходить изъ краснаго въ желтый и 
въ бѣлый; ниж ній конецъ будетъ ФІолетовый и перейдетъ 
черезъ  синій въ бѣлый.

Это объясненіе, конечно, очопь ясно, но именно иотому 
оно отлично обнаруживаетъ слабыя стороны теоріи; г . Дове 
изложилъ его ( I ) .  (I. Р . стр. 137) иначе, но теорія ничего 
не выиграла отъ этаго. Гёте спрашиваетъ, куда дѣвался зе- 
леный цвѣтъ, если онъ тоже одиородный, не происходящій че- 
резъ смѣшеніе сиияго съ желтымъ? Его не видно пи на верхнемъ, 
ни на нижнемъконцѣ, имеждутѣмъ ни съ жел гымъ, оранжевызіъ 
и краснымъ съ одной стороны, ни съ синимъ н ФІолетовымъ 
съ другей, онъ не можетъ составить бѣлаго. ІІослѣдовате- 
лямъ Ныотона пе лсгко отвѣчать также и на другое возра- 
женіе: разсматривая черезъ призму бѣлую поверхпость, ви- 
димъ, что сиияя кайма отдѣляется отъ бѣлаго цвѣта опредѣ- 
литсльною, даже почти рѣзкою чертой и точно также рѣзко
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отдѣляется желтокрасная кайма отъ чернаго грунта; между 
тѣмъ другіе цвѣта сливаются и составляютъ между собою 
постененные переходы; такъ, красножелтый цвѣтъ переходитъ 
постепенно въ желтый и потомъ въ бѣлый; сикііі цвѣтъ пе- 
реходитъІ въ ФІолетовый и въ черный. По приведенному же 
выше объясненію, синій цвѣгъ точно также ностепеныо дол- 
женъ переходить въ бѣлый, и красный долженъ постепенно 
сливаться съ чернымъ цвѣтомъ грунта. ІІо объяснепію Гёте 
опредѣлительность внѣшнихъ очертаній красножелтой и синей 
каймъ зависитъ оттого, что они соотвѣтствуютъ граиицамъ 
предметовъ.

Обратимся къ дальнѣйшему описанію опытовъ Гёте; ста- 
немъ разсматривать черезъ призму, положенную параллельно 
ея оси, бѣлую узкую нолдсу на черномъ грунтѣ *);еслиири 
этомъ мы будемъ держать призму близко къ полосѣ, то 
образуются обыкновенныя цвѣтныя каймы; по мѣрѣ удаленія 
призмы отъ полосы каймы дѣлаются шире, расширяются 
именно въ ту сторону, куда сдвигается ея изображеніе, и 
желтая кайма сходится съ синей, а бѣлая средина совершен- 
но исчезаетъ. Если мы удалимся еще болѣе, то желтая каіі- 
ма покрываетъ сишою и отъ этаго происходитъ зеленая но- 
лоса. Когда желтая кайма совершенно сольется съ синею, 
то останутся только три цвѣта, вмѣсто четырехъ: желтокрас- 
ный, зеленый и ФІолетовый. Какъ бы ни была узка бѣлая 
полоса и какъ бы ни удаляли призму, никогда не удается

') Всѣ горизонтальныя линіи, при разсматриваніи черезъ призму, сгиба- 
ются въ дугу и это происходятъ по той причипѣ, чго только лучи, иду- 
гціе отъ средины линій, ироходятъ къ глазу по перпендикулярному осп приз- 
мы направленію; остальные лучи идутъ къ глазу косвенно. Дѣлая сѣченія 
черезъ призму по направленію лучей, мы убѣдимся, что по мѣрѣ того, 
какъ уголъ паденія становится болѣе косымъ, преломляющін уголъ уве.іи- 
чивается. Такимъ обра:юмъ лучи, идущіе отъ концовъ горизонтальныхъ 
линій, преломляются болѣе, и потому копцы приближаюгся къ преломляю- 
щему ребру.



навести сияюю каймѵ на желтокрасную, откуда выводится, 
что эта кайма лежитъ только на бѣломъ иолѣ и съуживается 
вмѣстѣ съ нимъ.

Вырѣзая болѣе узкую бѣлую полоску и удаляя отъ иоя 
призму нри разсматриваніи,. можно достигнуть только того, 
что красная кайма сдѣлается мепѣе яркою и какъ будто по- 
кроется тѣнью, которая усиливается до совершениаго уничто- 
женія всѣхъ цвѣтовъ; зеленый цвѣтъ тожс дѣлается гѵще 
при этихъ уеловіяхъ. Совершонно тѣже явленія получаются 
н въ томъ случаѣ, когда въ спектроскопѣ разсматриваютъ 
спектръ, образуемый солнечыымъ свѣтомъ, пропускаемымъ 
сквозь узкую щель. Съуживая щель, ѵспѣваютъ только со- 
вершенно слить синій цвѣтъ съ желтымъ такъ, что въ спектрѣ 
остаются только красный, зеленый и ФІолетовый цвѣта; при 
дальнѣйшемъ съуживаніи спектръ дѣлается меиѣе яркимъ и 
иокрываетея тѣныо, постоянно усиливающеюся до совершеннаго 
уничтоженія щели. Мнѣ до сихъ норъ еще ие удавалось на- 
блюдать, какія измѣненія при этомъ сліяпіи желтаго и синяго 
цвѣтовъ происходятъ въ положеніи ФрауенгоФсровыхъ линій; 
ио знать эти измѣиоиія было бы весьма любоиытно.

Эти явленія подтверждаютъ объясненія Гёте о происхожде- 
ніи каййіъ и слунгатъ сильнымъ доводомъ противъ теоріи 
разложенія. Въ самомъ дѣлѣ, если уиичтоженіе синяго и 
желтаго цвѣтовъ и замѣненіе ихъ зелеішмъ объяспять тѣмъ  ̂
что при узкой щели спектръ не можетъ вполнѣ развиться, 
то представится возраженіе, что всѣ цвѣта должны бы были 
смѣшаться между собою; если же смѣшались только два, 
то это по крайней мѣрѣ доказываетъ, что иоказатели прелом- 
ленія ихъ очень близки между собою и тогда прежніе выво- 
ды объ этихъ показателяхъ неточны и, слѣдоватсльно, сдѣ- 
ланы на невѣрныхъ основаніяхъ.

Если такимъ же образомъ станемъ разсматривать черную 
полосу на бѣломъ грунтѣ, то сверху, какъ извѣстно, будутъ 
синяя и ФІолетовая каймы, а снизу желтокрЛсная и желтая;



когда фіолетовая и желтокрасная каймы солыотся, то являет- 
ся красивый малиновый цвѣтъ, приближающійся къ розовому. 
Гёте иазываетъ его пурпуровымъ. Если удалять призму отъ 
разсматрпваемой полосы, то цвѣтъ этотъ постепенно слабѣетъ, 
становится совериіенно розовымъ и постепенно исчезаетъ, 
вмѣстѣ съ желтою и зеленовато-голубою полосками по его 
сторонамъ. ІІолучаемые такимъ образомъ малиновый и розо- 
вый цвѣта можно видѣть очень часто и въ разной степени 
силы, когда смотримъ просто въ окно или на открытомъ 
воздухѣ, сквозь призму, на разные предметы,

Отверстіе въ ставнѣ представляетъ тѣже явленія. Если 
смотрѣть на него черезъ прпзму, находящуюся въ горизои- 
тальномъ положеніп, то оно сдвигаетея, вытягивается въ 
вертикальномъ направленіи и на краяхъ его ноявляются цвѣт- 
ныя каймы; приближая призму къ отверстію можно видѣтъ 
эти каймы раздѣленными между собою, но при удаленіи 
призмы каймы сливаются. Въ нѣкогоромъ разстоянін мы за- 
мѣчаемъ на отверстіи всѣ радужные цвѣта, расположениые 
въ онисываемомъ въ физикѢ норядкѣ, т . е. красножелтый, 
желтый, зеленый, синій и ФІолетовый. Но этогъ порядокъ 
цвѣтовъ сохраняется только въ отіредѣленномъ положеніи 
призмы и измѣняется тотчасъ съ перемѣною этаго положенія, 
т . е. съ удаленіемъ призмы синій и желтый цвѣтъ иосте- 
пенпо сливаются, какъ мы видѣли это выше.

Мы можемъ также растянутое изображеніе отверстія въ 
ставнѣ или такъ называемый солнечный снектръ иолучить на 
другой сторонѣ нризмы, на бѣлой стѣнѣ или бѣлой бумагѣ, 
но цвѣта будѵтъ здѣсь расположены въ обратномъ порядкѣ. 
ІІричинѵ этаго легко себѣ объяснить изъ ф иг. 1 2 ;  смотря 
на огверстіе черезъ призму, мы видимъ ,его въ точкѣ «, а 
уловляя на бумагѣ, получдемъ изображеніе его въ Ь. Въ 
иервомъ слу-чаѣ изображеніе передвинуто кверху и съ верхней 
стороны слабый свѣтъ ложигся на черный фоііъ; отъ  этаго 
каймы синяя и фіолетовая являются наверху, въ сторонѣ
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иередішженія. Во второмъ случаѣ, напротивъ, изображеніе 
нередвинуто книзу и тѣже каймы являются внизу, опять въ 
сторонѣ передвиженія, потомѵ что при перодвиженіи эти 
каймы всегда оказываются впереди, желтокрасная же и жел- 
тая каймы остаются сзади; пригомъ желтая и синяя каймы 
всегда обращены къ сгоронѣ свѣта или бѣлаго цвѣта; а крас- 
ножелтая и ФІолетовая, отличающіяся примѣсью къ двумъ 
нервымъ цвѣтамъ краснаго оттѣнка, обраіцены къ тѣни или 
къ черному цвѣту.

Гётег въ своемъ ученіи о цвѣтахъ, наетоятельно излагаетъ 
то мнѣніе, что нри разсматриваніи бѣлаго свѣта черезъ приз- 
му, всегда можно получить только красножелтыя каймы, 
которыя никогда не имѣютъ чистаго краснаго цвѣта. Но въ 
этомъ случаѣ опъ заявляетъ не болѣе какъ притязаніе на 
способиость сознавать слишкомъ тонкое различіе; если день 
не очень ясонъ, черный грунтъ, окружающій отвсрстіе или 
щель, не очень тсменъ и спектръ не доведенъ до подаой 
яркости, то еіце можно бываетъ сомнѣваться въ чистотѣ 
краснаго цвѣта; нри маломъ развитіи кайыъ тоже видѣнъ 
только желтокрасный или оранжевый цвѣтъ; ыо при сильномъ 
солнечномъ свѣтѣ даже въ графинѣ чистой воды видны очень 
яркіе, радужные цвѣта и между ними красный, въ іюторомъ 
нсльзя рѣшыться утверждать о существованіи желтаго от- 
тѣнка.

Видъ спектра, уловленнаго напр. на бумагѣ, мы можемъ 
измѣнять разнообразно, п фиг. 13 служитъ къ объяснепію 
нричипы этихъ измѣненій. Иепосредственно у призмы, напри- 
мѣръ въ а, можпо видѣть бѣлую середину; если отверстіе 
въ ставнѣ мало, то бѣлая середина будетъ также мала и 
скоро исчезиотъ при отодвиганіи бумаги; при болыпемъ от- 
верстіи бѣлая середина долѣе остается видішою. Цвѣтныя 
каймы у призмы очень узки, но по мѣрѣ удаленія отъ нея 
бумаги онѣ расширяются, такъ что внѣшпія ихъ границы у 
бѣлой середины и у чсрнаго грунта движутся по сторонамъ
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остраго угла. У того конца снектра, который въ отношенім 
къ сдвиганію его нри перемѣщеніи призмы остается назади, 
является около темнаго грунта узкая желтокрасная каима, 
переходящая въ желтую, которая граничитъ съ бѣлой с е р е -  
дпыой. На другомъ концѣ около бѣлой середины является 
синяя кайма, нереходящая въ болѣе широкую ФІолетовую; 
за нею слѣдуетъ уж е черныіі неосвѣщенный грунтъ. Когда 
дри ностепенномъ удаленіи бумаги желтая и синяя каймы 
совмѣстятся, то происходитъ, какъ мы видѣли, зеленая по- 
лоса, которая далѣе совершенно замѣняетъ и вытѣсняетъ 
желтую и синюю.

Результаты, полѵчаемые чрезъ наблюденіе надъ солнечнымъ 
свѣтомъ, могутъ быть достигнуты также и при оиытахъ надъ 
слабѣйшимъ свѣтомъ, даже надъ пламенемъ свѣчи; но какъ 
послѣднее желтовато, то этотъ отгѣнокъ имѣетъ вліяніе на 
цвѣтъ каймъ.

Если на разноцвѣтныи спектръ, уловлешшй на бумагѣ, смо- 
трѣть черезъ туже призму, посредствомъ которой онъ полѵ- 
ченъ, если только она для этаго дово.іыю длинна; или же 
чрезъ другую призму, сдѣланную изъ того же матеріала» 
имѣющую такой же уголъ преломленія и находящуюся отъ 
бумаги на такомъ же разстояніи какъ и первая, то мы уви- 
димъ изображеніе отверстія не сдвинѵтымъ, не удлиненнымъ 
и не окрашеннымъ, словомъ такимъ ж е, какъ видимъ его 
нростыми глазами. Приближая или удаляя призму, черезъ  
которую смотримъ на спектръ, мы можемъ опять увидѣть 
цвѣтныя каймы.

Каймы, появляюіціяся на предметахъ, разсматриваемыхъ 
черезъ нризму, или на ихъ изображеніяхъ, уловляемыхъ на 
бумагѣ, будутъ тѣмъ ярче, чѣмъ сильнѣе разность въ освѣ- 
іцепіи мсн;ду ними и дрѵгими окружающими ихъ иредмета- 
ми; поэтому бѣлыя Фигуры на сѣромъ груотѣ, или сѣрыя 
Фигуры на черномъ грунтѣ имѣютъ меиѣе яркія каймы, 
чіімъ  бѣлыя Фигуры на черномъ грунтѣ, и наоборотъ. Такъ



какъ всѣ цвѣта, встрѣчаемые въ природѣ, слабѣе бѣлаго и 
свѣтлѣе чернаго, то всѣ цвѣтныя Фигуры на черномъ грунтѣ 
нолучаютъ каймы различной яркости, съ одной стороны жел- 
тую и оранжевую, съ другой еишою и ФІолетовую большей 
или меныпей яркосги, смотря но тому, какъ велика разность 
въ освѣщеніи между ними и грѵнтомъ; чѣмъ ближе сила 
ихъ свѣта къ бѣлому, тѣмъ каймы эти ярче. Но мы уви- 
димъ впослѣдствіи, что цвѣта кайдіъ вмѣстѣ съ натуральными 
цвѣтами Фигуръ производятъ совокупное впечатлѣніе, соотвѣт- 
ствующее разнымъ отгѣнкамъ натѵральныхъ цвѣтовъ. При 
этомъ встрѣчаются конечно явленія, которыя не совсѣмъ 
легко объяснить но теоріи Гёте, потому что мы не знаемъ 
вполнѣ всѣхъ свойствъ разсѣянія свѣта, также какъ и отно- 
сительной силы цвѣтовъ.

Прежде было уже упомянуто, что Гёте доказалъ неодно- 
родность цвѣговъ спектра, въ которой теперь уже и не 
сомнѣваются. Если снектръ уловить на бумагѣ въ темной 
комнатѣ и, сдѣлавши отверстіе въ бумагѣ на мѣстѣ какой 
либо изъ цвѣтныхъ полосъ, разсматривать съ противуполож- 
ной стороны черезъ призму отверстіе, освѣіценаое при этомъ 
однимъ изъ спектральныхъ цмѣтовъ, то на изображеніи его 
будутъ видны каймы. Въ настоящее время считаютъ это 
доказательствомъ, что спектральные цвѣта еще не совершенно 
однородны, и чгобы получить совершенно чистые, неразла- 
гаемые цвѣта, пропускаютъ ихъ сквозь цвѣтныя стекла, 
Сходпыя съ спектральными цвѣтами. Очень понятно, что по- 
слѣ этаго трудно видѣть на разсматриваемыхъ предметахъ 
разноцвѣтныя каймы, такъ какъ на предметы и на каймы, 
образующіяся чрезъ преломленіе, смотрятъ въ цпѣтное сте- 
кло, измѣпяя тѣмъ ихъ цвѣта, и притомъ все поле зрѣнія 
дѣлается болѣе или менѣе одноцвѣтнымъ, различіе въ освѣ- 
щеніи значительно ослабляется, и тѣмъ болѣе, чѣмъ цвѣтъ 
стекла гуще. I .  К . Беръ сообщаетъ, что онъ часто дѣлалъ 
опыты надъ свѣтомъ цвѣтныхъ стеколъ. ІІри свѣтѣ желтыхъ



етеколъ призма даетъ каймы, консчно не столь яркія, какъ 
нри бѣломъ свѣтѣ; свѣтлосинія стекла такжо не мѣшаютъ 
различать каимы; но стекла густыхъ красныхъ и ФІолетовыхъ 
цзѣтовъ не даютъ опредѣлительно различать каймы.

Съ того времени, какъ усовершенствованы были Фраѵен- 
гоФеромъ приборы для полученія спектровъ, ф и з й к и , надѣясь 
найги въ нихъ прочное основаніе для теоретическихъ сообра- 
жопііі, стали заниматься только этими спектрами и примѣнені- 
емъ къ нимъ всѣхъ послѣдствій теоріи волненія. Этотъ способъ 
дѣйстпій можно назвать послѣдовательнымъ, потому что необ- 
ходимо было прежде всего составить себѣ ионятіе: что такое 
свѣтъ? и каковы сиособы его дѣйствія? Эти поиятія, конечно. 
разъяснили бы всо осталыюе. Но какъ эти понятія никогда 
не будутъ вполнѣ усвоены человѣческимъ ѵмомъ, потому что 
сталкпваются почти па каждомъ шагу съ движеніемъ частицъ, 
весьма мало замедляемымъ прозрачными тѣлами, съ ночти 
безкоиечпо-Іольшями скоростями, съ нематеріальнымъ э ф и -  

ромъ п его безпредѣльною упругостью, то скопцентрировы- 
вать слишкомъ много усилій на разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ 
о движеніи эоира было бы непрактично и замедлило бы 
прогрессъ науки. ІІоэтому то должпо желать, чтобы были 
разобралы и популяризованы всѣ обыкновенныя явлонія цвѣ- 
товъ и тогда теорія свѣта представится съ болыпею яс- 
ностыо. ЭІежду тѣмъ, мы уже видѣли, чго постепенный по- 
реходъ отъ каймъ къ спектру былъ почти упущепъ изъ 
вниманія; никто также не послѣдовалъ за Гёте въ изучеиіи 
дѣйствііі каймъ однихъ на другія, въ изслѣдованіи вліяній 
нре.іомлеііія на обыкновенные цвѣта продметовъ, которые 
счигалітеь слишкомъ сложными и потому пе поучительными; 
никто ие дѣлалъ прямыхъ опытовъ иадъ степеиыо преломле- 
нія цвѣтныхъ лучей, выводя эту стенень прелоділеиія только 
изъ наблюденій надъ спектромъ. 11о этимъ и по мпожеству 
другихъ причійъ иаука о свѣтѣ представлястея весьма мало 
обработанною и оггалкиваетъ общее вішманіе слиішюмъ оче-
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видною отвлеченностыо объясненій для ежсдневныхъ явленій. 
Гёте боролся нротивъ этаго Лнравленія. но шіѣлъ мало 
усиѣха. Тѣмъ не мсігіи мы иослѣдуемъ за нимъ въ изученіи 
дѣйствій иреломленія на обыкновенные, природаыс цвѣта, пото- 
му что это приведетъ насъ ко миогимъ любопытнымъ вы- 
водамъ. Мы видѣли уже, что разсматривая черезъ призму 
цвѣтные нредметы, мы также замѣчаемъ на краяхъ ихъ раз* 
ноцвѣтныя каймы, но очень часго онѣ нс имѣютъ правиль- 
наго расположенія и ровноіі ширины. Такъ какъ натуральные 
цвѣта вообще слабѣе бѣлаго, то для опытовъ надъ иоявле- 
віемъ каймъ недостаточно брать свѣчу или вообщс слабое 
освѣщсніе; но ихъ должпо дѣлать нри сильномъ и лѵчшс 
всего ири солнечномъ свѣтѣ. Гётс обыкновснно разсматри- 
валъ черезъ призму разноцвѣтные прямоугольники на черномъ 
и на бѣломъ груитѣ; я повторялъ эти наблюденія и сообщу 
ихъ здѣсь съ тѣми объяснсніями, которыя несомнѣнно вы- 
водятся изъ сравненія разиыхъ явленій и будугъ необходимы 
для ясности изложёнія. Я ѵиотреблялъ нри наблюдсніяхъ 
равностороннюю призму, т . с. имѣющую всѣ углы въ 00°. 
Пріятно бы было, еслибы читатели сами взяли призму и, 
наклеивая цвѣтные ирямоугольники на черную и бѣлую бу- 
магу, убѣдились въ вѣрности сообщасмыхъ Фактовъ. Такіс 
оиыты стоили бы недорого и не отняли бы ѵ нихъ много 
времени; но они сдѣлали бы чгеніе этой статьи не безплод- 
ІІЫ М Ъ  и ІІОЗВОЛИЛИ бы имъ съ болыпею ясностью контроли- 
ровать тѣ выводы, которые впослѣдствіи я нринуждснъ буду 
сдѣлать.

Синій и оран?кевый прямоуголыіики„ наклеенные одинъ око- 
ло другаго на черномъ грунтѣ, такъ что длинныя стороны 
ихъ горизонталыіы, нри разсматриваніи черезъ призму, по- 
мѣщепную съ лѣвой сгороны и которой ось параллельна вер- 
тикальныЩь краямъ, кажутся сдвинутыми съ своихъ мѣстъ; 
вертикалыіые ихъ края, находившісся на продолжеиіи одной 
линіи, образуютъ двѣ липіи, оставшіяся параллелыіыщі,
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но и;іъ коихъ край синяго прямоугодьника иодвинулся нѣ- 
сколько къ лѣвой сторонѣ. Если на краѣ, перпендикулярномъ 
къ этому сдвинутому краю синяго прямоугольника, сдѣлать 
узенькій бѣлый кантикъ, то окажется, чго изображеніе си- 
няго прямоугольника осталось на томъ же мѣстѣ относитель- 
но орапжеваго, а только уничтожился цвѣтъ его и на правомъ 
его краѣ, вмѣсто прежняго, появился чериый цвѣтъ. На 
лѣвомъ краѣ прямоѵгольниковъ замѣчается такоё же пере- 
движеніе, и именно ка?кется, что синій прямоугольникъ выд- 
винулся гораздо болѣе влѣво, а оранжевый остался назади; 
однакожъ бѣлый кантикъ на синемъ прямоугольникѣ опять 
показываетъ, что относигелыюо положеніе прямоугольниковъ 
не перемѣнилось, и только прибавились къ синемѵ прямо- 
уголыгаку слѣва синяя и ФІолетовая каймы. Если параллельыо 
этимъ каймамъ сдѣлать на лѣвомъ краѣ прямоугольника 
узенькій бѣлый кангикъ, перпендикулярный къ первому, то 
оиъ окрасится розовымъ цвѣтомъ, что весьма понятно по 
ириведенному выще опыту надъ узенькой бѣлой полоской на 
чериомъ грунтѣ, и двѣ уиомяиутыя каймы окажутся за кан- 
тикомъ. Кромѣ такаго передвиженія, на правой сторонѣ 
оранжеваго прямоугольника иоявляется яркая желтокрасная 
кайма, дѣлаюіцаяся къ правому краю постепенно темнѣе и 
совершенно сохраняющая прямое и рѣзкое очертаніе прямо- 
угодьника; на лѣвомъ краѣ оранжевый прямоугольникъ полу- 
чаетъ узенькую каемку нечистаго буровато-зеленаго цвѣта, 
которая у самаго края разсѣевается по черному грунту. Си- 
ній прямоугольникъ получаетъ съ правой сторопы широкѵю 
зеленую кайму, не ограничивающуюся справа прямою и рѣз- 
кою линіею, но дѣлающеюся постепеішо темнѣе и замѣняю- 
щеюся наконецъ чернымъ цвѣтомъ; нри силыюмъ солнечномъ 
свѣтѣ черный цвѣтъ около зеленой каймы канются краснова- 
тымъ и этотъ оттѣнокъ постепенно слабѣетъ и къ краю 
цвѣгъ дѣлается совершеино чернымъ. Ужо сказано, что съ 
лѣвой стороны къ синему прямоуголышку прибавляются си-
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няя и ФІолетовая каймы, расширяющія его въ зту еторону; 

внѣшній край ФІолетовоіі каймы не рѣзокъ, но сливается нѣ- 
сколько съ чернымъ цвѣтомъ. Такимъ образомъ мы ваддаіъ 
на всѣхъ краяхъ разсѣяніе цвѣтовъ; только на правомъ кра/Ь 
оранжеваго ирямоуголышка граница цвѣта остается рѣзкоіо ц 
цвѣтъ темнѣетъ, оставаясь яркиаіъ.

Если поворачивать ирямоуголышки такъ, что длинныя сторо- 
ны дѣлаются болѣе и болѣе наклонными, и притомъ вправо, 
когда оранжевый прямоугольникъ наклеенъ сверху, то приле- 
гающій къ синему край оранжеваго прямоугольника покры- 
вается розовой каймой, которая продолжается только на той 
части края, гдѣ синій нрямоугольникъ сохраняетъ свой цвѣтъ; 
противъ тѣхъ частей, гдѣ появились зеленый и черный цвѣ- 
та, оранжевый прямоугольникъ получаетъ обыкновеааую тем- 
нокрасную кайму, которая слабѣе противъ зеленой нолосы, 
пежели противъ черной. При болыпомъ углѣ поворота, на 
внѣшнсмъ краѣ розовой каймы появляется доволыю тонкая 
малиновая. Мы видѣли вышс, что цвѣта эти происходятъ 
тогда, когда оранжевая и желтая каймы черкой полосы на 
бѣломъ грунтѣ сливаются съ ФІолетовою и синею; ноэтому 
цвѣта, получаемые чрозъ преломлепіе изъ бѣлаго и чернаго, 
представляютт, совершенно тѣже явленія, какъ и сходныя съ 
ними краски; есть конечно нѣкоторая разница въ яркости и 
чистотѣ, но опа незначителыіа. Изъ этаго мы можемъ вы- 
весть, что не иадобно пренебрегать красками при изученіи 
явленій свѣта; онѣ не даютъ явленій столь сложныхъ, чтобы 
вовсе невозможио было йхъ понять. Изъ вліянія зеленой и 
черной иолосъ иа край оранжеваго прямоугольника, мы вы- 
водимъ, что зеленыи цвѣтъ дѣйствуетъ здѣсь иочти также 
какъ черный, ио слабѣе, и это именно потому, что разность 
въ освѣщеніи его и оранжеваго прямоугольника менѣе.

Когда, нродолл;ая разсматриваніе оранжеваго и синяго иря- 
моргольниковъ, изъ коихъ исрвый расположенъ около и вы- 
ше втораго, будемъ поіюрачивать ирпзму въ лѣвую сторону,



то пршоуголыі;ііш кажутся расходящішися между собою. 
Это потому, что на краю синяго прчмоугольника ноявляются 
зелсная н черная каймы; нослѣдняя изъ нихъ раздѣляетъ 
между собою края, прилегавшіе нрежде одинъ къ другому. 
На краю оранжсваго прямоуголышка есть узенькая полоска 
нечистаго зеленаго цвѣта, какъ мы видѣли это и прежде, такъ 
что черная кайма являотся тутъ между двумя зелеными. 
При силыюмъ дневномъ свѣтѣ черная полоска получаетъ 
красновагый оттѣнокъ, который бываетъ очень замѣтенъ, 
когда синій цвѣтъ свѣтелъ и въ особенности если взять го- 
лубой цвѣтъ. ГІрежде чѣмъ объяснять эти явленія імы будемъ 
продолжать описаніе опытовъ.

Разсматривая черезъ вертикальную призмѵ такѵю же поло- 
су, состояіцую изъ трехъ прямоугольниковъ, расположенныхъ 
одинъ надъ другимъ и притомъ въ слѣдующемъ порядкѣ 
снизу ввсрхъ: ораижевый, бѣлый и синій, мы увидимъ, 
что, при помѣщеніи прнзмы съ лѣвой стороны полосы, правьіе 
края оранжеваго и бѣлаго прямоугольниковъ не измѣнили 
своего относителыіаго иоложенія и продолжаются одною рѣзкою, 
непрерывною лпніею; край оранжеваго прямоѵгольника по- 
крылся темною красною каймою; край бѣлаго ирямоугольника 
получилъ двѣ каймы: краснояіелтую и желтую. Синій пря- 
моѵголышкъ на правомъ краѣ сдвинулся и на мѣстѣ его но- 
явились сливающіяся между собою черная и зеленая полосы. 
Бсѣ эти явленія намъ уже извѣстны. Иа лѣвыхъ краяхъ, 
оранжевый прямоуголышкъ получилъ узенькую кайму нечи- 
сгаго буровато-зеленаго цвѣта; бѣлый и сииій получили си- 
иія и ФІолетовыя каймы одинаковой ширины, такъ что внѣш- 
ній краіі ихъ выдвигается далеко впередъ за оранжевый и 
продолжается по одной непрерывной, но пеясно очерченноіі 
линіи; послѣднее обстоятельство, т . е. неопредѣлешюсть ли- 
ніи , зависитъ оттого, что ФІолетовый. цвѣтъ постепенно слн- 
вается съ черішмъ. Сравнивая между собою синія и ФІоле- 
товыя каймы на бѣломь и на синемъ прямоугольникахъ, мы

—  400 —
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ѵвидимъ, что онѣ очень разлйчаются междѵ собою; на си- 
немъ онѣ не такъ чисты, явно зависятъ отъ д;»ѣта самаго 
ирямоугольника и въ сосѣдствѣ съ иимъ мало отъ него от- 
личаются; однакожъ бѣлыи кантикъ, сдѣлашшй на этомт. 
краѣ, тотчасъ нокажетъ, что здѣсь видны прибавочныя каймы, 
а не изображсніе самаго ирямоуголышка. Если ось иризмы 
наклонять въ правѵю сторонѵ, то края прямоугольниковъ 
представятъ слѣдующія явленія: 

у оранжеваго

узенькая темная, но 
не яркая кайма; по- 
хожа на нростую 
тѣнь.

у бѣлаго 
края: 

синяя кайма

У

синяя
каймы

с щ я г о

Фіолетовая

темно-красная, бо- 
лѣе яркая кайма.

ІІижніе края: 
желтая никакои, вмѣсто 

зеленой и черной, 
потому, безъ сом- 
нѣнія, чго каймы 
бѣлаго прямоуголь- 
ника возстановля - 
ютъ сдвинуты іі 
цвѣтъ.

Въ этихъ лвленіяхъ особенно замѣчагелыю то, что бѣлыи 
ирямоуго.ішниьъ полѵчаетъ въ сосѣдствѣ съ оранжевымъ толь- 
ко желтую кайму, безъ красножелтой; а въ сосѣдствѣ съ 
сшшмъ только синюю, безъ ф іо л сто в о й ; темносиняя и ф іо -  

летовая части каймы ложатся на і іи ж н ій  край синяго пря- 
моугольника и пополняютъ цвѣтъ, который бы долженъ былъ 
измѣниться отъ преломлеиія. I I  такъ парныя каймы разви- 
ваются только на границахъ чернаго или вообще темнаго 
грунта. При поворачиванім иризмы въ лѣвую сторону, на 
краяхъ прямоугольниковъ замѣчаются другія явленія:
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у оранжеваго

сииевато розовая 
кайма, которая не 
продолжается на 
правомъ концѣ, 
противъ желтокра- 
сиой и желтой 
каймъ бѣлаго пря- 
моугольника.

у бѣлаго 
ІІа верхыихъ краяхъ: 

малиново-розовая 
и очеиь слабая жел- 
тая, ироисходящая

узенькая оуровато- 
зеленая ігайма.

Здѣсь

отъ дѣаствія синяго 
цвѣта на желтокра- 
сную и желтую кай- 
мы, которыя на 
правомъ коицѣ яв- 
ляются неизмѣнен- 
иыми.

На нижнихъ краяхъ: 
едва замѣтный си- 

неватый оттѣнокъ 
безъ опредѣлеинаго 
края.

замѣчательно, что бѣлый и синій

у синяго

прямоугольникъ съ- 
ѵживается отъ по-
щ)

явленія черной ио- 
лосы и на него 
ложится зеленая 
кайма.

никакаго измѣненія.

ирИюуголь-
ники бросаютъ синіе оттѣнки на сосѣдше края и сами іп 
подвергаются измѣненіямъ, такъ какъ желтыя и оранжевыя 
каймы ложатся на грунтѣ самихъ прямоѵгольниковъ, а не на 
сосѣдніе цвѣта.

Наконецъ, разсмотримъ еще черезъ иризму прямоуголь- 
иики, расположенные одинъ иадъ дру-гимъ иа черномъ 
ф о н Ѣ , въ слѣдующемъ порядкѣ снизу вверхъ: бѣлый,
оранжевый, желтый, свѣтлозеленый (яблочпый) и синій. Мы 
увидимъ, что правые вертикальные края нерпыхъ трехъ пря- 
моугольниковъ остались на продолженіи одпой рѣзко-ограни- 
чеиной прямой линіи *) и нокрыты красною каймой, которая 
на бѣломъ ярче и болѣе склопяегся къ оранжевой, нежели

’ ) Вмшѳ, пъ примѣчаиіи на стр. 300 мы видѣли, чго всѣ разсматрнваемыѳ 
черезь призму прямыя липіи нѣско.іько скривляются, что замѣчается и 
здѣсь.
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на другихъ цвѣтахъ, и кромѣ того сопровождается слѣва 
желтой каймой; на оранжевомъ прямоугольникѣ красная кай- 
ма имѣетъ наименьшую яркость и не обнаруживаетъ примѣ- 
си желтаго цвѣта. Зеленый и синій нрямоугольники сдішнуты 
въ лѣвую сторону, первый менѣе, а второй болѣе; на преж- 
немъ мѣстѣ ихъ относителыю остальпыхъ прямоуголыіиковъ 
являются черныя полосы. За нею на зеленомъ прямоуголь- 
никѣ является довольно правилыіая кайма красновато-бураго 
цвѣта, не имѣющая впрочемъ рѣзкихъ очертаній; влѣво огъ 
нея зеленый прямоуголыгакъ принимаемъ желтоватый оттѣ- 
нокъ и становится нѣсколько ярче. Синій прямоугольникъ, 
какъ мы видѣли уя?е и прежде, за широкой черпой полосоіі, 
принимаетъ не очень ровную по ширинѣ, темно-зеленѵю 
кайму.

Относителыю темнозеленой каймы на синемъ прямоуголь- 
никѣ и красноватобурой на зеленомъ должно замѣтить, что 
ири сильномъ дневномъ свѣтѣ онѣ дѣлаются ярче и, правѣе 
первой, на черной полосѣ появляется красноватый оттѣнокъ, 
а послѣдняя сама дѣлается болѣе красноватою. Употребляя 
синій и зеленый, также какъ и осталыіыхъ цвѣтовъ прямоу- 
гольпики разныхъ оттѣнковъ, т . е. болѣе или менѣе свѣт- 
лые, мы увндимъ, что каймы тоже принимаютъ разные от- 
тѣнки, не измѣняясь въ своихъ главныхъ свойствахъ.

Разсматривая въ совокупности всѣ измѣненія на правыхъ 
краяхъ прямоуголышковъ, замѣчаемъ, что вездѣ появляются 
красныя и желтыя каймы, или только темнокрасныя, какъ 
напр. на оранжевомъ прямоуголышкѣ и на красныхъ, кото- 
рые я наблюдалъ отдѣлыю. Края ихъ не измѣняютъ своего 
первоначальнаго относителънаго положенія и бываютъ тѣмъ 
ярче, чѣмъ темнѣе фонъ, на которомъ прямоуголышки па- 
клеены. Только синіе и зеленые цвѣта на краяхъ измѣня- 
ются и края ихъ сдвигаются въ лѣвую сторону. Ныотонъ 
нользовался этимъ Фактомъ для подтверяіденія различной сте- 
пени гіреломленія цвѣтовъ; но его теоріи слѣдовало бы ска-



404 —

зать, что синіо и зеленые цвѣта не содержатъ, или очеш. 
мало содержатъ краснаго цвѣта. ио ію всѣхі. остальныхъ онъ 
заключается въ большомъ количествѣ. Опроверженіе этому 
мы находимъ во всѣ хъ  оттѣикахъ ФІолетоваго цвѣта, каковы 
бы они не были, склоняющіеся болѣе къ синему, или болѣе 
къ красному. Этотъ цвѣтъ имѣетъ еще сильнѣйшую степень 
преломленія, нежели синій, и должепъ бы былъ еще болѣе 
передвинуться въ  лѣвую сторону и уступить мѣсто широкой 
черной нолосѣ, болѣе или менѣо красноватой. Ыапротивъ, 
постоянно правые края его прямоугольниковъ остаются не- 
измѣнно въ одномъ и тоыъ же относительномъ положеніи, 
и означены такими же рѣзкими линіями, какъ и края жел- 
тыхъ, бѣлыхъ и красныхъ нрямоугольниковъ; на нихъ но- 
нв.іяются только красныя и, лѣвѣе, зеленыя, болѣе или ме- 
нѣе чистаго и яркаго цвѣта, каймы. Отсюда, ио теоріи 
Ньютона, можно бы было вывесть только одно заключеніе, 
что ФІолетовыс цвѣта всѣ сложны; но въ такомъ случаѣ, 
почему опи образуютъ каймы на самой крайней противупо- 
ложной, лѣвой сторонѣ? и почему они тамъ имѣютъ раз- 
ные оттѣнки, зависящіе отъ разсматриваемыхъ цвѣтовъ, у 
красны хъ бываю тъ красноФІолетовые, у синихъ синеФ Іолето- 
вые? изъ этаго опять выводится противоположное заключеніе: 
что ФІолетовые цвѣта разныхъ. красныхъ и синихъ оттѣн- 
ковті бываютъ однородиы и обладаютъ свойствомъ самаго 
сялыіаго преломленія.

Гете даетъ этимъ яв.іеніямъ другое объяененіе: цвѣтныя 
каіімы происходятъ изъ бѣлаго свѣта и имеппо желтокрасная 
и желтая каймы происходятъ тогда, когда тѣнь покрываетъ 
бѣлый фоііъ, а синяя и ФІолетовая тогда, когда слабый свѣтъ 
покрываетъ темный фонъ; нѣкоторые изъ его иослѣдователей, 
согласуя между собой всѣ явленія, прибавили къ этому, что 
ослабленіе бѣлаго свѣта на краяхъ предметовъ чрезъ пере- 
движеніе можетъ произвести жслтую и желтокрасную каймы; 

трѵдно рѣшить, которое изъ этихъ предположсній вѣрнѣе и
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нс слѣдуетъ ли принять и сосдииить между собою оба? Это 
объясненіс, какъ мы видѣли, лсгко нрилагается къ бѣлымъ 
Фнгурамъ на черномъ и сѣромъ грунтѣ; его легко также 
приложить къ сѣрому цвѣту на черномъ грунтѣ, потому что 
и бѣлый цвѣтъ, по сравненію съ другимъ болѣе чистымъ, 
представится тоже болѣе или менѣе сѣрымъ; наконецъ и 
явленіе желтыхъ и красныхъ каймъ на желтыхъ, оранжевыхъ 
и красныхъ Фигурахъ легко согласить съ этимъ толкованіемъ. 
ЬІо довольно трудно представить себѣ, чтобы чрезъ наложе- 
ніе тѣни на ФІолетовый цвѣтъ или чрезъ ослаблепіе этаго 
цвѣта произошли красная и зелепая каймы; чтобы чрезъ 
такія же перемѣпы въ свѣтѣ произошли тѣ явлснія, которыя 
мы замѣчали на правыхъ краяхъ синихъ и зеленыхъ прямо- 
угольниковъ. Однакожъ, сравнивая мсжду собою всѣ явленія 
и особсшго наблюдая разные оттѣнки этихъ цвѣтовъ, начиная 
съ самыхъ свѣтлыхъ, легко видѣть, что всѣ измѣнеиія на 
краяхъ цвѣтпыхъ Фигуръ происходятъ отъ вліянія па ихъ 
цвѣта красной и нчслтой каймъ, и это вліяніе, при свѣтлыхъ 
цвѣтахъ и силыюмъ днсвномъ свѣтѣ, обнаруживастся яснымъ 
ноявленісмъ желтыхъ и краспыхъ оттѣнковъ. Послѣ сего 
намъ остается принять это за ф зк тъ  и  притомъ такой, ко- 
торый не объясняется теоріей разложенія, нотому что для 
соглашснія его съ этой теоріей нужно бы было во всѣхъ 
цвѣтахъ, какъ бы ни старались ихъ разлагать, признать при- 
мѣсь краснаго и кромѣ того жслтаго или зеленаго цвѣтовъ. 
Фактъ этотъ ближс вссго касается до нроисхожденія природ- 
пыхъ цвѣтовъ, при освѣщоніи, посрсдствомъ поглощенія или 
совершеннаго уничтоженія большей или меньшей части освѣ- 
щенія.

Падая на края в с ѣ х ъ  Ф и гу р ъ , въ сосѣдствѣ съ чсрными 
или болѣе темными Ф и гу р а м и , красножелтая и желтая каймы 
остаются бсзъ измѣненія на бѣломъ и сѣромъ цвѣтѣ; съ 
цвѣтиыми же краями производятъ довольно разнообразныя 
совокупныя впечатлѣнія. Такъ на оранжсвомъ цвѣгѣ желто-

Горп. Ж урн. Ки. I I I .  ІЬ’6 і.  5
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краспая кайма производитъ темную красную кайму, желтая 
почти пе дѣлаетъ измѣнепія, нридавая только немного ярко- 
сти натуралыюму цвѣту; на желтомъ-дѣйствія каймъ почти 
тѣже; на Ф Іолетовомъ-ж елтокрасная кайма производитъ крас- 
ную, а желтая-зеленую каймы; на синемъ и зеленомъ-жел- 
токрасная кайма не гармонируетъ съ цвѣтами краевъ; она 
производитъ съ ними нечистый, буровагый или черный цвѣтъ, 
который представляетъ красные оттѣцки или при сильномъ 
свѣтѣ, или при большой разности въ силѣ свѣта двухъ со- 
сѣдннхъ цвѣтовъ; желтая кайма зеленый цвѣтъ дѣлаетъ жел- 
товатымъ, а синій зеленымъ. Всѣ эти явленія каждый най- 
детъ очень естественными и согласится, что для объяснонія 
ихъ не надобно было прибѣгать къ теоріи разложенія.

Столь же любонытныя измѣненія представляютъ лѣвые края 
пяти прямоугольниковъ той же полосы. Лѣпые края сдвину- 
лись въ лѣвую сторону чрезвычамно неравномѣрно и рпспо- 
ложены уступами: у бѣлаго и у сипяго прямоугольниковъ 
синяя и ФІолетовая каймы, не вполнѣ одипаковыхъ оттѣнковъ, 
выдвинулись въ лѣвую сторону болѣе всѣхъ, новидимому па 
одинаковое разстояніе; у зеленаго-появились слившіяся между 
собою синеватозеленая и синяя каймы; послѣдняя изъ ннхъ 
выдвииута влѣво менѣе ФІолетовыхъ каймъ двухъ упомяну- 
тыхъ прямоугольниковъ, расположена противъ синихъ каймъ 
ихъ и сливается съ чериымъ фоном ъ; у желтаго явіілась 
только зеленая кайма противъ зеленоватосиней сосѣдняго свер- 
ху прямоугольпика, ио пѣсколько уже этой нослѣдпей; у 
оравжеваго, какъ мы видѣли ирежде, очень узенькая буро- 
ватозелепая кайма, которая пачпнается на одной вертикальной 
линіи съ началыіымъ краемъ зелепой каймы желтаго прямо- 
уголышка. Разсматривая всю полосу вмѣстѣ, мы увидимъ, 
что соотвѣтствующія каймы разпыхъ прямоуголыіиковъ распо- 
ложены большею частію по іжодолженію одііоіі вертикальном 
лшііи, но имѣютъ всегда по продолженію этой линіи весьма 
различпые оттѣнки. Сверхъ того, если бы вмѣсто нрямо-



уголышковъ были взяты узкія полоски тѣхъ же цвѣтовъ, 
прикасающіяся между собою концами, то никогда не удалось 
бы зеленую ьаіімѵ. образующуюся на правомъ краѣ синихъ 
полосъ, привести въ одну вертикальную линію съ зелеными 
каймами на лѣвыхъ краяхъ другихъ полосъ; слѣдовательно, 
зеленый цвѣтъ имѣеть два коеФФиціента преломленія? 

Поворачивая призму, мы замѣчаемъ слѣдуюіція явленія:

При поворотѣ вправо:

На верхпихъ краяхъ.
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у бѣлаго у оранжев. у желтаго у зеленаго ѵ синягош)
никакой никакой, никакой синевато- синяя и
каймы. но граница каймы. зеленая ФІолетовая

его съ жел- кайма. каймы.
тымъ пря-
моуголыш-
комъ дѣ-

лается не
такъ рѣзка.

На нижнихъ краяхъ.

желтокрас- розовыйот- никакой буровато■ край дѣ-
ная и жел- тѣнокъ въ перемѣны. зеленая лается тем-
тая каймы. лѣвомъ уг- кайма. нѣе.

лу.



Ори поворотѣ вяѣво: 
На верхнихъ краяхъ.
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желтая очень сла- свѣтлая по- красповатО зеленая

кайма и бый розо- чти бѣлая бурая и кайма и

крайсосѣд- ватый от- кайма. такъ желтозеле- краснова»

няго орап- свѣтъ отъ что свѣгъ ная каймы, тый отгѣ-

жеваго желтаго усиливает- какъ и на нокъ па

прямо- прямо- ся отъ раз- правой сто- черной по

угольника угольника сѣянія со- ронѣ, но лосѣ.

нѣсколько прп силь- сѣдняго зе- цвѣтъ ихъ
разсѣевает- номъ свѣ— ленаго цвѣ- измѣняется
ся на бѣ- тѣ . • та , тогда разсѣяні—

лый. какъ жел- 
тый цвѣтъ 
разсѣевает- 
ся мало.

ем ъ сипяго 
цвѣта въ 
нечистый 

ФІолетовый, 
и ж елтый 
цвѣтъ ие- 

чезаетъ .
На нижнихъ краяхъ.

СШІЯЯ и ФІ- пикакой никакой никзкой нпкакой

олетовая каймы. каймы. каймы , ио- каймы.

каймы. тому что
зеленый 
прямо- 

угольшікъ 
покрылъ 
отчасти 

желткй и 
сдѣлалъ из- 
мѣненіе на 
верхнемъ 
его краѣ.



ГІо часгому отсутствію измѣненій на краяхъ прямоуголь- 
анковъ въ сосѣдствѣ съ другими цвѣтамн, мы заключаемъ 
эбъ однообразіи явленій во многихъ цвѣтахъ и о томъ, что 
пзмѣненія на одномъ краѣ соотвѣтствуютъ и даже вѣро- 
ятно совершенно равносильньг измѣпеніямъ на дрѵгомъ про- 
тивоположномъ краѣ, и если измѣиенія эти производятъ дрѵ- 
гія впечатлѣнія, то это только оттого, что съ одной стороны 
цвѣтъ остаегся на томъ же грунтѣ, а съ другой переходитъ 
на другой груптъ. Тѣмъ, что цвѣта посредствомъ преломле- 
нія ослабляются и разсѣеваются въ равной степеии на обо- 
ихъ краяхъ, подгверждается то предположеніе, что изМѣненіе 
цвѣтовъ происходитъ не отъ однаго совокупнаго дѣйствія 
;:вѣта и тѣни, но и отъ ослабленія цвѣтовъ.

ІІереходя на черный грунтъ, разные цвѣта даютт. или узкія 
зеленыя каймы, происходящія тогда, когда цвѣта мало раз- 
сѣеваются; или же опн даютъ болѣе либо менѣе широкія 
каіімы; иногда происходитъ одна синяя кайма; иногда же и 
сипяя и ФІолетовая; мы увидимъ ниже, что бываютъ и та- 
кіе цвѣта, которые даютъ только одиѣ Фіолетовыя каймы и 
цритомъ самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ, зависящихъ отъ 
первоначальныхъ цвѣтовъ Фигуръ. Нельзя не согласиться съ 
Гёте, что синяя и ФІолетовая каймы происходятъ отъ раз- 
сѣянія слабаго свѣга по черяому грунту; разіше же оттѣніш 
ихъ зависятъ отъ свойствъ разсѣевающагося свѣта. Узкія зе- 
леныя каймы происходятъ тогда, когда цвѣтамъ не свойствен- 
но большое разсѣяніе п они густою узкою полосою ложатся 
на черпый грунтъ.

Изъ всѣхъ сообщеяныхъ наблюденій оказываеТся, что оран- 
жевый цвѣтъ разсѣевается весьма слабо, каймы на гіемъ узки, 
и если сосѣдній съ нпмъ цвѣтъ претерпѣваетъ измѣпенія, 
то это зависитъ наиболѣе оть собствениаго его передвиженія. 
Желтый цвѣтъ тоже не представляетъ сильнаго разсѣянія, 
которое однако;къ силыіѣе, нел;ели у оранжеваго. Зеленый и 
сииііі очен:. способны разеѣеваться и кромѣ того они болѣе
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или менѣе уничтожаются отъ совокуянаго дѣйствія съ жел- 
токрасной каймой и замѣняются полосами, приближающимися 
къ черному цвѣту; отъ этаго мы замѣчаемъ, что цри пово- 
ротахъ призмы они съуживаются и расширяются. Кромѣ то- 
го нельзя не замѣтить, что зеленый цвѣтъ съуживался толь- 
ко при поворотѣ призмы влѣво, когда онъ покрывалъ съ 
одиой стороны желтый цвѣтъ и усиливалъ его почти до бѣ- 
лаго на той шпрпнѣ, гдѣ покрывалъ. Объ этомъ взаимномъ 
покрываніи прямоугольниковъ легко сѵдить по расноложепію 
впѣшиихъ канмъ. Съ другой же сторопы зеленый уничтожилъ 
измѣненія на краю синяго прямоугольника.

Можно усомниться въ томъ, что черный цвѣтъ тоже раз- 
сѣевается; въ сосѣдствѣ съ нимъ, на противоположяой соб- 
ственному передвиженію сторонѣ, всѣ цвѣта вмѣстѣ краснѣютъ 
и темнѣютъ; зависитъ ли это отъ собственнаго ихъ ослабленія 
йли отъ наложепія тѣни, какъ полагаетъ Гёте, другими словами, 
можно ли черный цвѣтъ назвать цвѣтомъ или онъ предста- 
вляетъ только отсутствіе свѣта, это вопросъ, еще требующій 
разъясненія. Однакожъ, сѣрый фонъ производитъ менѣе яркія 
желтокрасныя и желтыя каймы, нежели черный, п яркость 
ихъ можно приписать только болѣе или менѣе сильному 
вліянію тѣни, разсѣевающейся отъ Фона.

Чтобы не ограничиваться наблюденіемъ однѣхъ каймъ, но 
произвести въ краскахъ всѣ возможныя измѣненія чрезъ прс- 
ломленіе, я вырѣзывалъ узенькія полоски изъ цвѣтной бума- 
ги и матеріи и разсматривалъ ихъ на черномъ грунтѣ, или 
просто рисовалъ цвѣтныя полосы на бумагѣ, окрѵжая чернымъ 
грунтомъ. Ііри этомъ.измѣненія бываютъ различны въ томъ 
случаѣ, когда полоски нарисованы и приклеены къ грунту, 
или когда онѣ лежатъ на немъ свободно и немного изги- 
баются; сильпѣе освѣщеныыя округлепныя мѣста всегда склон- 
ны давать красноватые цвѣта; па лѣвой сторонѣ пеплотно 
лежащихъ и бросающихъ на грунтѣ тѣнь нолосокъ, при 
у помянутомъ выше иоложеніи призмы, сверхъ каймъ, свой-
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ствевныхъ каждояіу цвѣту, появляются на грунтѣ весьма 
слабыя каймы, малиеовая и желтая, которыя бываютъ тѣмъ 
слабѣе, чѣм ъ чернѣе цнѣгъ групта и чѣм ъ  плотнѣе нриле- 
гаютъ къ нему полоски; у ршованныхъ ихъ вовсе не бываетъ. 
Это суть измѣпеипыя синими, зелеными и ФІолетовыми от- 
тѣнками красножелтая и желтая каймы, свойственныя разнымъ 
степенямъ сѣраго цвѣта. Я еще не принимаю здѣсь въ со- 
ображеніе такъ называемыхъ цвѣтовъ контрасга или дополни- 
тельныхъ, изслѣдуемыхъ нынѣ Шеврёлемъ и нѣкоторыми нѣ- 
мецкими учеными; они будутъ разсмотрѣиы мною вэіѣстѣ со 
всѣмъ вопросомъ о дополнителыіыхъ п Ф изіологическихъ 
цвѣтахъ и помогутъ еще болынему разъясненію явленія 
каымъ. Пвѣта полосокъ различнымъ образомъ измѣняются 
подъ призмою, но въ этихъ измѣненіяхъ замѣчается болыное 
постоянство: синіе цвѣта раздѣляются на четыре полосы: 
красноваточерную, зеленую, спшоіо и ФІолетовую; зеленые 
цвѣта измѣняются почти также, какъ синіе, но цвѣта ихъ 
ярче. Желтые раздѣляются на три полосы: красную, желтую 
и зеленую. Красные цвѣта дѣлаются нодъ призмой краспѣе и 
бросаютъ слѣва ФІолетовую кайму, которая тѣмъ яснѣе и 
шире, чѣмъ первоначальный цвѣтъ болѣе содержалъ синяго 
оттѣпка. Розовые краснѣютъ и цвѣта ихъ нредставляютъ ио- 

степеноые оттѣнки отъ яркаго красваго до тѣльнаго цвѣта; 
слѣва они получаютъ синюю кайму и бросаютъ ФІолетовую 
на чериый груптъ.

ІЗесьма замѣчательно измѣиеніе темиокорычиеваго цвѣта: 
съ нравой стороны цвѣтъ этотъ остается почти безъ измѣ- 
ненія, по дѣл.іотся замѣтио свѣтлѣе къ лѣвой сторонѣ- ири 
сильиомъ солиечномъ свѣтѣ коричиевый цвѣтъ получаетъ 
слабый красиоватый оттѣнокъ; съ лѣвой образуется темнозе- 
леная кайма. Такимъ образомъ коричневый цвѣтъ присоеди- 
няется къ нростымъ, хотя и не нришімаетъ участія въ об- 
разоваиіи солпечнаго спектра.

Чтобы п[)н этомъ случаѣ прывести одио очень силыюе
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доішательстио пеиѣрносш сохранившихсл въ физикѢ поня- 
тій о простыхъ цвѣтахъ, прикедемъ здѣсь еще одинъ весьма 
извѣстный Фактъ: многоразъ упомянутое патровое пламя, при 
разсматриваніи черезъ призму, даетъ сишоіо, ФІолетовую и 
красную каймы по краямъ, а при разсматривапіи въ спектроско- 
пѣ даетъ двѣ нѣсколько отстоящія одна отъ другой оранже- 
выя линіи; не яспо ли отсюда, что каймы происходятъ ие 
отъ разложенія, а отъ измѣненій цвѣта по краямъ.

Чтобы сравнить явленія, замѣчаемыя иа окрашенныхъ по- 
всрхностяхъ, съ тѣма, которыя нынѣ такъ тщательно наблю- 
даютъ и измѣряютъ, разсматривая въ спектроскоиъ ламповое 
пламя и электрическія пскры, окрашеиныя разными цвѣтами, 
слѣдовало бы разсмотрѣть въ спекгроскопъ и эти иоверхно- 
сти, освѢтиіінш ихъ усиленнымъ солнечнымъ свѣтомъ, еслн 
только при этихъ обстоятельствахъ ояи въ состояніи дать 
яркій снектръ. Если разноцвѣтныя Фигуры разсматриваются 
на бѣломъ грунгѣ, то каймы: желтокрасная и желтая, ФІоле- 
товая и синяя, свойственныя въ сильной степеиа бѣлому 
свѣту, а также и многимъ другимъ, господствуютъ и обна- 
руживаютъ сильное вліяніе па другіе цвѣта; но какъ всѣ 
цвѣта слабѣе бѣлаго, то они бросаютъ на этотъ нослѣдній, 
т . е. на его красную п желтую каймы, синіе и ФІолетовые 
оттѣнки и на оборотъ; отъ сліянія каймъ происходятъ крас- 
ноФІолетовый, малиновый, розовый, а также при болыномъ 
коитрастѣ въ освѣщеніи являются чистые красный, желтый, 
зеленыи и сиііііі цвѣта, орружающіе всегда болѣе или менѣе 
освѣщенные дневпымъ свѣтомъ предметы. Эти каймы мы 
замѣчаемъ сквозь призму' около іісѢхъ предметовъ, пахо- 
дящихся въ освѣщениомъ нространсгвѣ, и яркость каймъ 
въ замѣчательпой степени возрастаетъ вмѣстѣ съ силою ос- 
вѣщепія. Тѣнь, лежащая па предметахъ, очень силыю из- 
мѣняетъ цвѣта и нроизводитъ иовые, большею частію буро- 
ватые оттѣнки.

Носредствомъ призмы предметы видиы чрезъ отражеиіе
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разпыми ея илоскостями въ обратиомъ видѣ и иритомъ за- 
темнешіыс болѣе или мснѣо. или жо почги во всемъ есте- 
ственномъ пхъ освѣщеніи; а такжо видны преломлснные 
предметы въ прямомъ положеніп и окруженные каймами. 
Эти послѣдніе отдѣляются отъ другихъ предметовъ дугою изъ 
каймъ, раздѣляющею поле отраженія отъ поля преломленія. 
Раздѣленіе полей бываетъ впрочемъ несовершепію и предметы 
отраженные и затемненные обращопною къ нимъ, а не къ 
глазу, плоскостыо призмы, покрываются снаружи предметамп 
нреломленными, бываютъ видны сквозь эти послѣдніе и въ 
нѣкоторой степени измѣняютъ ихъ цвѣта. Ыапротивъ, передъ 
полемъ преломленія бываютъ видны отраженія близкихъ пред- 
метовъ отъ обращенпой къ глазу плоскости призмы. Все это 
затрудняетъ наблюденіе цвѣтовъ, происходящихъ черезъ пре- 
ломленіе, однакожъ восьма мало, если положеніе наблюдателн 
хорошо выбрано, особенно нри сильцѳмъ освѣщепіи.

Дѵга, ограничивающая поле иреломленія, отклоняется отъ 
своего правильнаго протя?кенія, если сквозь призму видны 
преломленными очень близкіе предметы, нанр. держащая ее 
рука и пр. Если на границѣ иоле преломленія свѣтло, то 
внѣшпяя кайма бываетъ оранжевая и внутренняя желтая; еслп 
жо оно тсмно, то внѣшняя синяя, внутренняя ФІолетовая; на 
предметахъ средиихъ цвѣтовъ каймы ослабляются или почти 

і вовсе исчезаютъ. Такъ какъ отраженныя пзображенія заходятъ 
за преломленныя п видны сквозь нихъ, то если первые тем- 
пы, тогда кіймы кажутся яркими; если же свѣтлы, то цвѣ- 
та каймъ слабы. Ограничивающія иоле преломлснія каймы, 
встрѣчаясь съ каймами иреломленпыхъ нредметовъ, взаимно 
измѣшпотъ цвѣта. Дуги, означающія границы преломленнаго 
поля въ призмѣ, бываютъ обращены вогнутыми сторонами 
къ этому полю и потому положеніе і і х ъ ,  а также болыпая 
и л іі меныпая кривизна измѣняюгся ири ловорачиваніи призмы.

Мы видѣли также иа стр. 46 № 1 Горп. Ж урн., что 
цвѣтныя дуги отдѣлшотъ поле пеполиаго отражееія отъ
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поля полпаго отраженія, если оба эти поля сойдутся въ 
одной плоскости призмы. Г . Дове относитъ ихъ къ явлені- 
ямъ преломленнія, тогдакакъ въ этихъ поляхъ преломлеппыхъ 
предметовъ вовсе не видно и каймы въ обоихъ упомяиу- 
тыхъ случаяхъ явно происходятъ отъ большаго или меныпаго 
усиленія и ослабленія свѣта дѣйствіемъ отраженія и прелом- 
ленія.

Прежде нежели мы дополнихмъ всѣ сдѣланные прежде вы- 
воды изъ сообщешшхъ наблюдеиій нѣсколькими обіцими за- 
ключеніями, намъ нужно еще разсмотрѣть спорный воиросъ 
о томъ, имѣютъ ли различные цвѣта разную стенснь прелом- 
ленія. Ныотонъ приписывалъ цвѣтному свѣту разиыя степеіш 
преломленія и на этомъ основана вся теорія разложенія. Гёте 
отвергалъ это несходство въ свойствѣ цвѣтовъ, какъ несогла- 
сное съ его теоріею. Споръ этотъ недостаточно разрѣшенъ 
гірямыми оиытами и мы ізъ слѣдующей статьѣ займемся имъ7 
также какъ и отношешемъ вообще ученій о цвѣтахъ къ 
тсоріи волненія эѳира, которая на основапіи опытовъ избрана 
нынѣ исключителыю для объясненія явленій свѣта. Я долженъ 
здѣсь предупредить, что еще далеко не истощилъ всѣхъ 
доводовъ Гёте въ нользу его теоріи и возвращусь къ нимъ 
въ другой разъ.

И. ГІОЛЕТИКА.



ГЕОДОГІЯ,
ГЕ 0ГН 03ІЯ  в ПАДЕОНТОДОГІЯ.

О Т Ч Б Т Ъ  И М П Е Р А Т О Р С В Д Г О  Р У С Ш Г О  Г Е О Г Р А Ф 0 Ч Е -  
«К А Г О  О БІЦ Е С Т В А  3.1 І Ш  Г О Д Ъ .

Послѣдніы годовой отчетъ Русекаго геограФичоскаго об- 
щества вышелъ отдѣльной кнмгой, болѣе двадцати печатныхъ 
листовъ объемомъ, и представляетъ собош не только карти- 
ну дѣятельности общества, но въ немъ собраны и результаты 
всѣхъ геограФжческихъ работъ, произведениыхъ въ Россіи въ 
1863 году_, Нѣтъ сомнѣнія, что книга эта, составленная В. 
ГІ. Безобразовымъ, секретаремъ общества, просмотрится съ 
наслажденіемъ всякимъ и мы съ згдовольствіемъ заимствуемъ 
изъ нея для Горнаго Журнала нѣкоторыя свѣденія, относя- 
щіяся до гео.югіи и горнаго дѣла, свѣденія, выработанныя 
главнѣйше при посредствѣ геограФИческаго обіцества. При- 
совокупляемъ при этомъ, что гориые июкенеры принимали 
вообще дѣятелыюе участіе въ трудахъ общества; имена Гель- 
мерсена, покойнаго Бароцци-де-Эльсъ, ФитингоФа, Н. Таски- 
на, Барботъ-де-Марни, I I . Аносова, М. Таскпна, Баснина и 
Лопатина упоминаются въ отчетѣ многократно.

Сибирская экспедиція, которая была снаряжена отъ геогра- 
Фііческаго общества, покончила теперь свои дѣиствія и намъ 
иптересно познакомиться съ предварительнымъ отчетомъ г. 
ІІЬшдта, геолога этой экспедидіи. Дѣйствія Физическаго от- 
дѣла Сибирской экспедиціи сосредоточивались на слѣдующихъ 
нространствахъ восточной Сибири: въ Забайкальской области 
между Шилкою п Аргѵныо, въ отрогахъ Нерчинскаго хребта,
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преимуществешю ііа Адонъ-Челонѣ, окаймляющемъ среднеете- 
ченіе Онона, на р. Тургѣ, притокѣ Онона, и на Газимурѣ, прито- 
іѵѣ Аргуни; далѣе на всемъ теченіи Амура, преимуіцественно 
же среднемъ, на Сахалипѣ, преимущественно въ западной его час- 
ти, на Усурійскомъ краѣ отъ порта Поссіета, чрезъ озеро Хинко, 
до Хабаровки на Амурѣ, и наконецъ въ водной системѣ ниж- 
няго Амура, въ отрогахъ прибрежнаго хребта Мевачана, ио тече- 
нію Амгуни до Нимелена, въ бассейнахъ Нимелена и его иритока 
Керби, и ио всему теченію Буреи, въ системѣ Буреинскаго хребта.

Забайкальская область, и имевно система Нерчинскаго хреб- 
та, отличается чрезвычайньшъ разнообразіемъ геологическихъ 
образованій; здѣсь преобладаютъ некристаллическія породы, 
а осадочныя распространеиы весьма мало. Есть признаки по- 
слѣднихъ, именио юрскихъ образованій, въ ископаемыхъ ры- 
бахъ р. Турги, въ аммонитахъ на Ундѣ и въ древесныхъ ока- 
менѣлостяхъ на верхней Ундѣ и Газимурѣ. Девонская Фор- 

мація встрѣчается также на Газимурѣ. Можетъ быть къ той же 
Формэціи прииадлежатъ известковыя горы, окаймляющія Ар- 
гѵнь, переходящія чрезъ Шилку между Шилкинскимъ заводомъ 
и Горбицей и расиространяющіяся далеко на сѣверовостокъ 
въ амѵрскомъ бассейнѣ.

Сѣвернымъ иредѣломъ амурскаго бассейиа служитъ Стано- 
вой хребетъ, состоящій изъ породъ гранитныхъ. Его однако- 
же не коснулись изслѣдованія экспедиціи. Южнѣе этаго хреб- 
та тянутся известковыя породы, какъ продолженіе ѵаомяну- 
тыхъ выше въ Забайкальской области; онѣ встрѣчены на верх- 
немъ Олдоѣ и верхней Зеѣ.

За ними южнѣе опять слѣдуютъ гранпты и кристалличе- 
скіе сланцы. Но далѣе на югъ замѣчается рѣшительное из- 
мѣиеніе въ Формаціяхъ; тутъ тянется (приблизительно въ томъ 
же направленіи какъ и сѣверныя известковыя нороды, отъ заиада 
къ востоку, склоняясь къ 10. В . )  полоса юрской Формаціи, 
прослѣженная отъ соединенія Олдоя съ Амуромъ, по теченію 
нослѣдияго, до станицы Черняевой на Амурѣ, подъ 126° дол-
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готы. Таже самая Формація простирается и далѣс па востокъ; 
она была найдена на верхней Буреѣ, но обѣ стороны устья 
Нюмана и по среднему теченію Зеы. Юрская Форыація по 
своимъ органичсскпмъ остаткамъ наиболѣе приближается къюр- 
скимъ образованіямъ, описапньшъ Абихомъ и Гёбелемъ на Кав- 
казѣ п въ Сѣвервой Персіи, и состоитъ изъ песчаниковъ, кон- 
тломератовъ и сланцсвъ съ ирослойками каменнаго угля. Лѵчшіе 
пласты угля, до 3 Футовъ толщиною, найдены на верхней 
Буреѣ; на Амурѣ же они очень тонки. Остатки растеніы ири- 
надлежатъ родамъ: Р іе г о р і і у і і и т ,  Р е с о р іе г г з ,  Т а е т о р Іе г і$ ,  Ециі- 
яеіит;  встрѣчаются также деревья хвойныя, пальмы и различ- 
иыя односѣмянодолыіыя. ГІервоначально всю эту Формацію на 
Амурѣ Шмидтъ пргінялъ за тріасъ. Она вюжетъ быть находится 
и сще далѣе на востокъ, по ту сторопу Бурсинскаго хребта 
и на восточныхъ его склонахъ, ибо на нижнсмъ Амурѣ, вы- 
ше Нпколаевска (у Михайловскаго), въ сланцахъ, сопровож- 
дающпхъ каменныи уголь, также найдсны юрскія растенія. 
Юрскія жс раковины найдены были на всрхней Буреѣ и на 
Амурѣ, блпзъ устья Горпной.

На югъ отъ описанпой юрской полосы слѣдуютъ опять 
крпсталлическія образованія, и наконецъ послѣ нпхъ обшир- 
ныя просгранства третичныхъ прѣсноводныхъ осадковъ. Пос- 
лѣдніе вообще сопровождаютъ все среднес теченіе Амура, отъ 
Кѵмары до Буреинскаго хребта. Органическіе остатки заклю- 
чаются здѣсь въ кремнистыхъ древесныхъ стволахъ, отпечат- 
кахъ зелени лиственныхъ и хвойныхъ дерсвъ, частію весьма 
сходныхъ съ ныиѣ суіцествуюіцими въ этой мѣстности, 
и въ иластахъ иизкодобротнаго бураго угля, который въ 
Бѣлыхъ горахъ (Цагаянъ) на Амурѣ горитъ съ давняго 
врсмспи.

Всѣ упомяиутыя осадочныя образованія персмѣшаны съ 
кристаллическими нородами, весьма часто ихъ прерывающими; 
между ними всюду замѣчается множество переходныхъ и ме- 
таморФИческпхъобразованій, которыя, по убѣждснію г. Шмидта,



произошли всѣ водянымъ путсмъ, бьзъ помоіци какихъ бы то 
ни было илутоническихъ силъ ').

Буреинскій хребетъ состоитъ изъ гранитовъ и кристалли- 
ческихъ сланцевъ. Въ нвзовьѣ амурскаго бассейна, какъ и иа 
Амгуни, кажется также иреобладаютъ кристаллическія породы.

Приусурійскій край былъ изслѣдованъ экспедиціею мало, 
но многочисленные остатки древесныхъ стволовъ на бе- 
регахъ Усури и у озера Хинка указываютъ на третичный 
возрастъ. Къ этому же періоду должно отнести минеральный 
уголь у заливовъ Поссіета и Петра Великаго; вообще такія 
углесодержаіція образованія повидимому очень развиты на 
югѣ приусурійскаго края.

На островъ Сахалинъ было сосредоточено экспедиціей осо- 
беішое вниманіе. Большая, почти непрерывная цѣнь горъ тя- 
нется отъ юга къ сѣверу, вдоль западнаго берега Сахалина. 
На западномъ берегу много заливовъ; выемки (ковши) ихъ 
состоятъ изъ осадочныхъ образованій съ весьма явственными 
наслоеиіями и хорошо сохранившимися остатками животныхъ 
и растеній, а всѣ выдающіеся мысы отличаются твердымп 
кристаллическими породами, происхожденіе которыхъ изх по- 
роды слоистыхъ, по мнѣнію Шмидта, особенно тутъ явствеп- 
но. На западномъ и восточномъ берегахъ Сахалина иреобла- 
даетъ третичная Формація (глинистые сланцы, песчаники, 
лигнитъ). Сланцы и несчаники обнажены то съ остатками 
растеній, то покрыты глиной съ морскими раковинами, кото- 
рыя б. ч. сходны съ нынѣ тамъ живущпми. Остатки расте- 
пій иоказываютъ нѣкоторыя южныя Формы, которыхъ теиерь 
на островѣ вовсѣ нѣтъ. Подъ древнѣйшими третичными на- 
слоеніями съ остатками растеній, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

’ ) Эта геогеническая пасть подробнаго отчета г .  Ш мидта, имѣющая вый- 
ти  по обработаиіи собраниыхъ матсрі:иовъ, должна повпдпмому содср 
жать наибольшій научный и н іер есъ . Же.іате.іьно толы>о, чтобъ г. Щ мидтъ, 
при обсужденіи явлѳпій метаморФизма, не вдава.іся вт. односторонності, и 
тѣмъ болѣе въ крайпость. Б-де-М.



(напр. у русскаго постаДуэ) лежатъ слои съ остатками (ам- 
мопиты, иноцерамы и др.) мѣловой иочііы. Близъ уголыіыхъ 
пластовъ замѣченъ янтарь, выбрасываемый иногда на берегъ. 
Доказательствомъ продол?кающагося еще поднятія Сахалина 
служитъ множество раковинъ, найденныхъ въ глинѣ и пескѣ 
по берегамъ; содержащіе ихъ слои имѣютъ иногда до 20 
Футовъ толщины. На Сахалинѣ, какъ и на Амурѣ, Зеѣ и 
Бѵреѣ, весьма раснространено извѣстное явлсніе, что правый 
берегъ рѣкъ выше лѣваго; съ этимъ явленіемъ связано и 
иередвршеніе ложа рѣкъ. Это явленіе ссобенно примѣчается 
тамъ, гдѣ рѣки текѵтъ между рыхлыми каменными породами. 
Правый берегъ бываетъ тутъ высокъ и крутъ, а на лѣвомъ 
бсрегѣ находится низменность, иа которой начинаются возвы- 
шенія лишь ыа большомъ разстоянін отъ рѣки. Многочис- 
ленныя озера и стоячія воды ігь подобиыхъ низменностяхъ 
суть слѣды ирежняі о ложа рѣки, которое иостеиенно подви- 
галось вправо.

Тождество остатковъ третичныхъ растеній, лигнита и мор- 
скихъ раковинъ Русской Америки, Камчатки и Сахалина до- 
казываютъ существованіе, въ третичномъ періодѣ, соединснія 
сѣверной Америки съ сѣверной Азіей. Между тѣмъ ботани- 
ческія изслѣдованія показываютъ удивительное сходство пы- 
нѣшней Флоры восточнаго берега Азіи съ восточнымъ бере- 
гомъ сѣверной Америки и совершенное различіе иервой отъ 
Флоры заиаднаго берега с. Америки. ІІоэтому надобно пред- 
полагать, что эти нынѣшнія ботаническія отношенія явились 
недавно, съ измѣненіемъ климатическихъ условій, которыя 
были въ третнчномъ періодѣ тождествепны.

Для насъ весьма интересно сдѣланное г. Сгибневымъ собраніе 
свѣденій о землетрясеніяхъ, около иолуторыхъ лѣтъ безпо- 
коившихъ Иркутскую губернію и Забайкальскую область. Изъ 
собранныхъ свѣденій видно, что изъ этихъ землетрясеній, 
начавшихся въ концѣ 1861 г., самое сильное было въ Ир- 
кутскомъ, Верхоленскомъ, Верхнеудинскомъ и Баргузинскомъ
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округахъ и въ Кяхтинскомъ градоиачальствѣ, слабѣе пъ Моп- 
голіи, въ округахъ БалагансЪомъ, Нижнеудинскомъ, Кирон- 
скомъ и самое легкое въ ІІерчинскомъ округѣ. Снѣденія эти 
доставлены главнѣйше Кельбергомъ и горнымъ инженеромъ 
Ф итингофш іъ .

30 декабря 1861 г ., въ 3 часа 55 минутъ нослѣ полуд- 
ня, въ Селенгинскѣ замѣтили сначала слабое волнообразное ко- 
лебаніе земли, продолжавшееся около 7 секундъ; потомъ какъ 
будто бы все затихло, но нс прошло и минуты, какъ снова 
послѣдовалъ сильный подземный ]гдаръ, продолжавшійся при- 
мѣрно около 25 секундъ. Нредвѣстпикомъ ѵдара былъ под- 
земный шумъ, подобный приближающейся бурѣ. Колебанія 
земли были такъ сильны, что деревяшіые дома трещали и 
скрииѣли, стекла въ нихъ лоналиеь, печныя заслонки и две- 
ри отворялись сами собою, мебель стучала, въ шкаФахъ 

бренчала посуда; потомъ слабые удары повторялись очень часто.
31 декабря, ровно въ 9 часовъ утра, послѣдовалъ одинъ 

слабый вертикалт.ный ударъ; другой, въ 11 часовъ, тоже 
слабый, но въ 2 ч. 17 м. пополудни произошеігъ наисильнѣй- 
шій ударъ, волнообразный, продолжавшійся 40 секундъ. 
Предвѣстникомъ этаго удара былъ также иодземный шумъ, 
похожій на шумъ закинающей воды въ огромномъ кот- 
лѣ. Колебаніе земли было такъ силыго, что церковные ко- 
локола звонили сами собою, церковь качалаоь ио напра- 
вленію отъ сѣвера къ югу; вода изъ прорубей Селенги, 
возмутившись, илескала, вылетая на далыіее разстояніе отъ 
прорубей къ югу; стѣнные часы остановились въ моментъ 
начала землстрясенія. Многія печпыя трубы разрушилисъ и 
упали, домашній скотъ бѣгалъ въ испугѣ; коровы и свшіыі 
иадали на землю; голуби и вороны искали сиасенія въ до- 
тмахъ; собаки жалобпо выли; миогіе изъ бывшихъ въ это врсмя 
на улицѣ видѣли какъ земля волновалась, подобно водѣ отъ 
силыіаго вѣтра.

Достойно замѣчанія, что магнитная стрѣлка при иервомъ



ударѣ 30 декабря въ Селенгинскѣ сдѣлала уклоненіе на 3 ' / 2 
градуса къ сѣверовостоку; но сильный ѵдаръ 31 декабря 
оііять  ноставилъ ее на свое мѣсто. Температура воды въ р. Се- 
лоигѣ, послѣ сильнаго удара землетрясенія, отъ 0 ° повыси- 
лась на 1{ градусаи на другое утро оиять понизилась до 0 °; 
неболыная убыль была замѣчена какъ въ р. Селенгѣ, такъ 
и во всѣхъ колодцахъ.

Можно вообразить, говоритъ, г. Кельбергъ, тотъ ужасъ, 
въ которомъ находились жители Селенгннска во время зем- 
летрясенія. Послѣ сильнаго удара 31 декабря, мѣстный свя- 
щенникъ распорядился сдѣлать звонъ къ молебну. Не прош- 
ло и четверти часа, какъ вся церковная плоіцадь была на- 
полнеиа народомъ. Вынесли иконы на площадь и начался мо- 
лебенъ. На лицахъ молящнхся ясно было замѣтно, что всѣ 
былш подъ вліяніемъ сильнаго страха; женщины плакали на 
взрыдъ; всѣ ожидали чего то необыкновеннаго. Когда народъ 
стоялъ на колѣняхъ, было три довольно сйльныхъ удара; въ 
глазахъ народа, церковь, наклонившись сперва къ югу, ста- 
ла постепенно колебаться. Когда наступила ночная темнота, 
тогда удары землетрясенія сдѣлались еще болѣе замѣтными 
и земля находилась постоянно въ дрожащемъ состояніи; труд- 
но было сосчитать число ударовъ— земля вздрагивала каждыя 
двѣ или три минуты.

Отъ сильнаго сот])ясенія земли, ледъ на Гусииомъ и Щѵчь- 
емъ озерахъ трескался и изъ щелей вылетала кверху вода 
съ иломъ и подводиою галькою. Около Арбузовской станціи 
ключъ при землетрясеніи скрылся инеосталось слѣдовъ его.

Землетрясеніе это было чувствуемо на всемъ пространствѣ 
Кяхтинскаго градопачальства и, по мѣрѣ удаленія на югъ въ 
Монголію, постепенно ослабѣвало, такъ что въ Ургѣ оно едва 
было замѣтно. ІІо 15 іюля 1862 г. случилось наоборотъ: 
подземная лабораторія избрала для своихъ дѣйствій другое 
мѣсто, а именно немного поюжнѣе Урги. Землетрясеніс, 
бывшее этаго числа яъ Кяхтинскомъ градоначальствѣ, было
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о ч с ііь  слабо, тогда какъ въ Моыголіи оно сильно псрепугало 
жителсй.

Бъ Иркутскѣ, по наблюдепіямъ Сементовскаго, землетря- 
сеніе сопровождалось слѣдующими явленіями: 30 декабря 
1861 г ., въ 3 часа 55 минутъ и 40 секундъ дня, послы- 
шалось землетрясеніе, необыкновснное по силѣ ударовъ и про- 
должительности колсбанія зсмли. Оііо началось силыіымъ тря- 
сенісмъ и чрсзъ 10 секупдъ затихло; ыотомъ раздался ударъ 
такой силыіый, что потрескались и разорпались на многихъ 
домахъ трубы. Ударъ этотъ продолжался нс болѣе полуторы 
секунды и, перешедши въ слабое трясеніе, затихъ чрезъ 1 
минуту и 2 секунды, считая отъ начала псрваго удара. Въ 
4 ч. 12 м. нроизошслъ толчекъ, а въ 6 ч. 54 м. оиягь 
ударъ, нѣсколько слабѣе перваго. Съ 10 часовъ вечера и 
до 8 часовъ утра 31 декабря насчитано шесть ѵдаровъ. Въ 
2 ч. 19 м. этаго числа повторилось землетрясеніе п съ та- 
кою силою, что затрещали всѣ строенія, упали вещи со сто- 
ловъ и изъ ш к э ф о в ъ , зазвонили колокола въ церквахъ, съ 
Крестовой церкви свалилась глава и упалъ крестъ съ коло- 
кольни Благовѣщенской церкви. На прочихъ цсрквахъ кресты 
или сломались, или только погиулись. Своды въ церквахъ и 
камеппыхъ домахъ поіцелялись, а въ деревянныхъ попорти- 
лись стѣны и въ нѣкоторыхъ упали печи. Миогіе жители 
выбѣжали изъ домовъ и нѣкоторые не возвращались въ нихъ 
по двое и по трос сутокъ. Замѣчательно, что глава Кресто- 
вой церкви упала на западъ, а крестъ Харлампіевской цсрк- 
ви наклонился къ югу; крссты же па Благовѣщенской и 
'Гихвипской церквахъ нагнулись къ востоку. Крестъ на глав- 
номъ куполѣ послѣдней церкви поворотился на четверть кру- 
га. Сильное трясеніе земли продолжалось 1 минуты, земля 
же колебалась ровпо 32 минуты, считая отъ начала удара. 
Толчки на разстояпіи 7—10 минутъ продолжались до 8 ча- 
совъ вечсра и замѣнились ѵдарами, не прекращавшимися во 
всю почь. Въ 6 ч. утра 1-го япваря 1862 г. произошолъ
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ударъ съ подзомнымъ шумомъ, похожимъ на шумъ быстро- 
бѣгущсй полповодпой рѣки; въ 8 ч. 35 м. былъ толнекъ, 
и въ 9 ч. 4 м. сщо толчскъ,

Затѣмъ, въ течоніе января и Фовраля мѣсяцевъ, землетря- 
сеніс за Байкаломъ и въ Иркутской губерніи продолжалось 
каждый день н по нѣсколы.у разъ въ сутки; въ апрѣлѣ удары 
были слабѣе и съ каждымъ днемъ все повторялись рѣже и рѣжс.

Но съ особеішою силою и гибельными послѣдствіями со- 
провождалось землетрясеніе на юговосточиыхъ берегахъ Бай- 
кмла, по правую сторону степнойпротоки р. Сслснги, въ Бар- 
тогайской и Цаганекой степяхъ, гдѣ кочевали буряты. Здѣсь 
опустилась, отъ землетрясенія, почва до 20 верстъ длиною, 
9-14 верстъ шириною, на пространствѣ 230 кв. верстъ, 
Осѣвшая мѣстності» представляла отличный лѵгъ, на кото- 
ромъ около 150 лѣтъ буряты занимались скотоводствомъ и 
обширнымъ хлѣбопашествомъ. Мѣстпость эта ограничена съ 
сѣвсра Байкаломъ, съ запада однимъ изъ рукавовъ р. Селен- 
ги, а съ востока невысокимъ песчанымъ уваломъ, на кото- 
ромъ находятся деревни Кѵдаринская, Инкина, Краснинская, 
Дубинпна, Шерашсва и Оймурская.

Половина или даже нѣсколько болѣе описанной мѣстности
была занята озерами и болотами, на остальномъ же прост-
рапствѣ находились улусы бурятъ. Быгоны для скота и сѣ-
нокосы покрыты теперь водою до самой Дубининой, такъ
что по однѣзгь только кровлямъ деревянныхъ юртъ, выста-
вившимся изъ воды, можно заключить, что тутъ были улу-
сы. Землетрясеніе здѣсь началось вечоромъ 29 декабря и
продолжалось 30 и 31 числа. Колсбаніе земли было очень
силыю; земля волповалась такъ, что трудпо было устоять
на ногахъ; людей и домашній скотъ бросало то въ ту, то въ
другую сгорону; деревяпные срубы вылетали изъ колодцевъ
какъ пробки кверху и за ними тепловатая вода била Фонта-

помъ, въ иныхъ мѣстахъ до трехъ сажонъ высотою. Земная
кора растрсскалась на многія іцели; изъ нѣкоторыхъ щелей

6'
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выбрасыішо воду и песокъ, смѣшанный съ иломъ и грязъіо; 
атмосФсрныи воздухъ наполнился паромъ и сѣрнымъ запа- 
хомъ. У Кударинской одноэтажной дерсвянной цсркви осме- 
рикъ подъ среднимъ кѵполомъ разрушился и упалъ на обѣ 
стороны храма. Всѣ съ ѵжасомъ вспоминаютъ это грозное 
событіе, многіе заболѣли отъ иснуга, иные падалн въ обмо- 
рокъ и долго оставались безъ сознапія, а нѣкоторыя женщи- 
ны даже помѣшались въ разсудкѣ. Около двухъ мѣсяцевъ 
никто не раздѣвался, всѣ ложились спать одѣтые, въ ожи- 
даніи повторенія катастроФЫ. Въ деревняхъ Инкиной, Дуби- 
ниной и ІНерашевой замѣчены были тѣже самыя явленія. 
На Цаганской степи, теиерь залитой водою, земная кора 
волновалась подобно морю, взволнованному сильнымъ вѣтромъ; 
иные свыдѣтельствуютъ, что земля то волиовалась, то подни- 
малась, какъ бы кто ее подбрасывалъ снизу вверхъ. Многіс 
изъ жителей Кудары увѣряютъ, что при землетрясеніп изъ 
разорванныхъ щелей вылетали огнепныя искры. Нагіравленіе 
главныхъ щелей ыдетъ отъ востока къ западу: ледъ на озе- 
рахъ Гусиномъ и Щучьемъ разорваиъ ію тому же направленію. 
Щели, особенно около д. Дубининой, представляютъ видъ 
нажимовъ, какіе обыкновенно случаются зимою по льду Бай- 
кала; по этимъ нажимамъ видно, какъ отъ Байкала землю 
подвигало къ югу.

Осадка Цагаиской степи, вѣроятно, послѣдовала отъ пер- 
ваго удара землетрясенія, бывшаго 30 декабря, иотому что 
въ колодцахъ была замѣтна неболыпая прибыль воды. Но 31 
декабря, нри наисильнѣйшемъ ударѣ, вся эта площадь опу- 
стилась и тотчасъ же наполнилась водою, въ иныхъ мѣстахъ 
болѣе двухъ аршинъ глубиною. 1 числа января, при ударѣ 
землетрясенія, пришла вода изъ Байкала и окончательно по- 
крыла всю осѣвшую мѣстность отъ 2 Ѵг До 4 аршинъ глу- 
биною. Опустившаяся мѣстность имѣетъ теперь соединеніе 
съ Байкаломъ тремя проходами, образовавшимися тоже вслѣд- 
ствіе осадки земли, одновременно съ главнымъ проваломъ.
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По провалу ішнѣ свободно ходили морскія лодки, иодходя 
къ самой деревнѣ Дубининой. Опустилась земля и въ ѵстьѣ 
р. Селеиги. Недалеко отъ деревни Шерашевой при землетря- 
сенін открылся ключъ воды, имѣвщей вкусъ желѣзнаго ку- 
пороса.

Слабые удары землетрясенія продол?калисъ въ Кударѣ весь 
1862 годъ, равно какъ и въ 1863 г .; по крайней мѣрѣ о 
томъ свидѣтельствуютъ послѣднія имѣющіяся оттуда извѣстія 
отъ августа мѣсяца 1863 г.

Въ иркутскомъ солеваренномъ заводѣ, соляные разсолы въ 
колодцѣ № Ц бывшіе прел;де въ 8 ‘ °/о, а въ № 2 въ 
7.' °/о, вслѣдствіе землетрясенія 30 и 31 декабря 1861 по- 
низились въ № 1 до 7, а въ № 2 до 6°/0.

Полагаютъ, что котловина, въ которой лежитъ Гусиное 
озеро, также сдѣлала неболыную, хотя и замѣтную осадку, 
одновременно съ осадкой Цаганской степи; это подтверж- 
дается повидимому тѣмъ, что вода въ колодцахъ по сѣвер- 
ному берегу Гусинаго озера показала ирибыль. Многіс Ф акты  

ведутъ вообще къ нредположепію, что Щучье озеро есть 
ничто иное каі;т. волканическій провалъ, послѣдовавшій вслѣд- 
ствіе какого либо землетрясенія, бывшаго задолго до нашего 
врсмени. Гусиное же озеро образовалось отъ осадіш земли, 
назадъ томѵ не болѣе сталѣтъ; преданіе опоявленіи этаго озера 
живо сохранилось въ народной памяти. Разсказываютъ, что 
мѣстноеть, на которой лежитъ теперь Гусиное озеро, было 
заселена бурятами и посрединѣ ея стояла кумирня, подлѣ 
которой былъ выкопанъ колодецъ, а далѣе лежали два ма- 
ленькія озера. Въ одно утро жители этой мѣстности увидѣли, 
что выступившая изъ колодца вода быстро начала разливать- 
ся и наполнять озера, такъ что въ непродолжителыюмъ вре- 
меии подошла къ кумирнѣ. Буряты перенесли кумирню на 
иовое мѣсто, версты за четыре, ііо  и тамъ ее вскорѣ пото- 
пило; почему исренесли ее на третье мѣсто, к ъ  нодошвѣ 
горы, па рѣчкѣ Адѣ, гдѣ опа и находится по иастоящее врел
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мя. Вслѣдствіе постепеиной ирибыли воды Гѵсииое озсро до- 
стигло большихъ размѣровъ: теперь опо до 27 верстъ длиеою 
и 13 шириною; въ ииыхъ мѣстахъ глубипа его до 40 са- 
женъ. Можетъ быть и происхождеиіе Байкала также обязано 
понижснію ііочігы, которое совершалось постепешм и впослѣд- 
ствіи достигло тѣхъ огромныхъ размѣровъ, которые мы те- 
перь видимъ.

Буряты разсказываютъ, что гюда съ Байкала иа Цаганскую 
степь шла какъ бы стѣною. Явленіе это, въ соединеніи съ 
тѣмъ обстоятельствомъ, что она появилась только на другой 
день послѣ землетрясенія, указываетъ, что пониженіе почвы 
происходило постепепно. Отъ наводненія всѣ улусы въ Ца- 
ганской степи затоплены; юрты и дома стояли въ водѣ, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ по крышу.

Вотъ перечснь различныхъ явленій катастроФЫ, продол- 
жавшейся въ прибайкальскомъ краѣ около полуторыхъ лѣтъ. 
КатастроФа эта займетъ видное мѣсто въ исторіи землетря- 
сеній и Фактами, здѣсь изложенными, нѣтъ сомнѣнія, вос- 
пользуются ученые, каковы Фольгеръ и Клюге, и покажутъ 
въ какой степени было ихъ огношеніе къ землетрясеніямъ, 
замѣченнымъ въ этотъ періодъ въ другихъ частяхъ зем- 
ной поверхности. Вообще сообщснія по этому предмету Кель- 
берга, ФитингоФа и Сементовскаго заслуживаютъ полной бла- 
годарпости.

Какъ громадснъ матеріальный ущербъ, произведенный этой 
катастроФой, достаточно сказать, что въ одной Цаганской сте- 
пи и ирилежащихъ деревняхъ понесешіые убытки простираются 
до 150 тысячъ рублей.

По мнѣнію Кельберга, центръ катастроФые сосредоточивался 
при устьѣ р. Селенги, откуда потрясающая сила лучеобразно 
передалась во всѣ стороиы. По мнѣнію же Шмидта п М. А. 
Таскииа распространепіс землетрясенія было лвнеііное. Шмидтъ 
говоритъ, что все пространство, въ которомъ пропсходило 
землетрясепіе, почти составляетъ элжпсйсъ, малая ось кото-



));іго идетъ по Байкалу, а болыиая попсрегъ его отъ Кяхты, 
черезъ Седенгинскъ, на островъ Ольхонъ, Верхоленскъ, Усть- 
Кутское селеніе, Николаевскій заводъ и Илимскъ, такъ что 
направленіе всего хода землетрясенія было отъ N. \Ѵ. къ 8 . О. 
Таскинъ наиравленіе хода землетрясеній иринимаетъ однако- 
же отъ N . 0 .  къ 8 . ЛѴ., т. е. считаетъ его иараллельпымъ 
горнымъ кряжамъ.

Шмидтъ говоритъ, что, судя но имѣгощимся дашшмъ, 
иркутское землетрясеиіо можно объяснить, не нрибѣгая къ 
загадочиымъ волкаиическимъ силамъ. Песчаники и известняки 
верховьевъ Лены и вмѣстѣ съ тѣмъ соляные источішки ио- 
ішываютъ, что здѣсь имѣются иороды, подверженныя разруше- 
пію посредствомъ воды, а измѣиенія въ иодводныхъ водяпыхъ 
иутяхъ доказываются измѣненіевіъ содержанія соли въ соляныхъ 
ключахъ въ Усольѣ, уменыиеніемъ воды въ колодцахъ и т. 
п . , — а потому, продолжаетъ Шмидтъ, не возможно ли дону- 
стить, что существуетъ подземное водяное сообщеніе по глав- 
ному направлеіиіо зомлетрясеній, и что иа пути этаго водя- 
наго сообщенія находятся соляные и гипсовые пласты, кото- 
рыс дѣйствіемъ воды частію разрушаются и тѣмъ произво- 
дятъ провалы и опусканія верхнихъ иластовъ, которые, отъ 
внсзапныхъ проваловъ, получаютъ сильные толчки, а вслѣд- 
ствіе ихъ производятся сотрясенія, распространяющіяся вол- 
нообразпо во всѣ стороны.

Но тѣмъ же матеріаламъ, изъ которыхъ г. Шмидтъ из- 
ілекъ свои выводы, г. Таскинъ сдѣлалъ иное заключеніе, 
имеино минувшее землетрясеніе оиъ ирииисываетъ волканиче- 
ской силѣ. Миѣніе это опъ основываетъ главнѣйше на обиліи 
въ Забайкальской обласги горячихъ ключей и на нахожденІи 
около Байкала волкаиическихъ породъ, каковы базальты. Если 
допустить, говоритъ г. Таскииъ, что землетрясеніе про.пзош- 
ло отъ ировала, то сотрясеніе иочвы было бы весьма слабое, 
иричсмъ удары іюстеиенпо ослабѣвали бы по мѣрѣ удалеиія 
отъ Кѵдары, но не только не было замѣчсио подобнаго явленія,



а напротивъ того, удары крѣпкіе перемежалйсь со слабыми 
во ксе время землетрясенія, а равно крѣнкіе, разрушавшіе 
зданія, былп ощѵщаемы верстъ за 600 н болѣе отъ Куда- 
ры. Если допѵстимъ, что были и другіе провалы, кромѣ 
Кударинскаго, ио провалы эти остались незамѣченными, но- 
тому что они были подъ поверхностнымъ слоемъ почвы, то 
почему же землетрясеніе было оіцущаемо въ одно время на 
пространствѣ 253, 212 квад. всрстъ? Землетряс-енія въ при- 
байкальскомъ краѣ не новость и начало ихъ, быть можетъ, 
совпадаетъ съ мірозданіемъ, и если причипу ихъ искать въ 
нровалахъ, то по настоящее время едвали остался бы 
клочекъ почвы, а мы знаемъ только два провала, Байкаль- 
скіи да Кударинскій *), остальная же почва правилыю на- 
слоена, кромѣ объясняемыхъ геологическихъ сдвиговъ и пе- 
реломовъ, и огненныя породы не разрушены. Мзвѣстно, что 
рѣка Селенга, 30 чпсла декабря, отъ 0 ° нагрѣлась до 1̂ ° 
и потомъ, на дрѵгое утро, опять охладилась до 0°. Какой 
же другой источникъ, кромѣ волканизма, могъ дать такой 
жаръ, который былъ въ состояніи нагрѣть цѣлую рѣку? **).

Въ отчегѣ сообщаются также нѣкоторыя свѣденія (от- 
части уже извѣстныя чіггателямъ Горнаго Журнала) о двухъ 
золотоискательныхъ партіяхъ, изъ которыхъ одна, подъ уп- 
равленіемъ Аносова, была отправлена къ юговосточнымъ бе-

') Можетъ быть ещо Гусипоозерпый и Щ у ч ій .
*’) Спору нѣтъ , что въ тѣ хъ  странахъ, гдѣ развиты содержаіція гппсъ и 

соль Формаціи (особенпо Формація нермская), обвалы или опусканія  иочвы 
встрѣчаются часто (напр. въ Тюрингіи) и нроисходятъ вслѣдствіе обруше- 
нія потолка или сводовъ пещеръ, образовавшпхся вслѣдствіе выщелоченія 
соли или гипса. Но объяснять этимъ путем ътакое сотрясателъпое движеніе 
[зиссшаогівске Веюеуипд, какъ называетъ Науманнъ), какое мы видимъ въ 
иркутскомъ землетрясепіи, едвали правдоподобио и тутъ  мнѣніе г . Ш мидта  
вѣроятно всякій сочтетъ за краіінюю утопію. Мы знаемъ, что землетря- 
сен ія  бываютіі иногда одновремепио въ мѣстпостяхъ, не представляющихъ 

между собою никакой геологической связи —  ту тъ  объяспсніе г .  Ш мидта 

лишается уясс всякаго основапія.
Б . де М.



регамъ Сибири, а другая, подъ управлеиіемъ Бпснииа, была 
на Усури. Аносовъ сообщаетъ, что вмѣсто страны дѣвствен- 
ной, полиой нетронутыхъ минеральныхъ богатствъ, онъ на- 
шелъ страну отжившую, имѣвшую свою исторію и въ доба- 
вокъ свою золотопромышленность. Судя но оставлеинымъ слѣ- 
дамъ видно, что работы имѣли ■ тамъ огромное развитіе; вид- 
но, что разработка розсыпей составляла не какое нибѵдь част- 
ное предиріятіе толпы аваитюристовъ, а напротивъ все по- 
казываетъ, что тутъ работали тысячи рабовъ и въ работахъ 
замѣчается нѣкоторая система. Экспедиція Аносова сдѣлала 
нѣсколько открытій, но оиѣ оказались не столь важными, 
чтобы можно было основывать на нихъ отдѣльное дѣло. Бас- 
нинъ, при испытаніи прибрежныхъ рѣчекъ Японскаго моря, 
былъ зіриведепъ точно къ такимъ же результатамъ, т. е. 
видѣлъ огромныя ямы и отвалы, заросшія уже деревьями 
большихъ размѣровъ, и нашелъ только слѣды золота.

Отчетъ сообщаетъ также, что жители Иркутска едва ѵс- 
гіѣли тспокоиться отъ тревоікпаго состояніе послѣ сильнаго 
землетрясенія, какъ въ сентябрѣ 1862 г., снова распро- 
страпились непріятиые слухи, именно о горящемъ въ 4 вер- 
стахъ отъ Иркѵтска каменномъ углѣ. Пожаръ однакожъ къ 
ноябрю мѣсяцу прекратился и, по осмотрѵ егог.г. Бароцци- 
де-Эльсъ и Н. Н. Таскинымъ, оказалось, что сдвали причину 
его долншо приписать самовозгоранію угля.

Интересно также узпать, что иркутскій музей Сибирскаго 
отдѣла общества пріобрѣлъ кусокъ неФрита, вѣсомъ въ 16 
нудовъ и 12 Фунтовъ *). Мпнералъ этотъ, какъ извѣстно, 
находятъ въ Россіи б ъ  одііо м ъ  только мѣстѣ, именно въ Ир* 
кутской губерніи, въ Балаганскомъ округѣ, недалеко отъ де- 
ревни Иретьской, ио рѣчкѣ Оиоту, впадающей въ Малую Бѣ-
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') ІІа лондоиской всемірной выстапкѣ 1862 г .  находилась глыба сибир- 
скаго ііСФрита, принадлежащая г. Ллнберу, вѣсомъ въ 32 пуда 10 фунт.

Б . де М.



лую, которая, нъ свою очередь, впадаетъ въ Большую Бѣ- 
лую, а послѣдняя въ Ангару. НеФритъ не открытъ еще въ 
коренномъ мѣсторожденіи, а попадается валунами, какъ въ 
Китаѣ, Кореѣ и Тибетѣ.

Въ отчетѣ мы находимъ еіне иптерссные и въ геологи- 
ческомъ отношеніи промѣры Каспія и нѣкоторая данныя о 
кавказскахъ глетчерахъ.

Подробною съемкою Каспійскаго моря давно, какъ извѣст- 
но, занимается экспедиція подъ начальствомъ г. Ивашинцева. 
ІІромѣры, произвёдеішые въ первые три мѣсяца 1863 г. 
судами экспедиціи па волканическомъ пространствѣ между 
Апшеронскимъ полуостровомъ и устьями Кѵры, еще болѣе 
подтвердили высказанную уже Абихомъ связь рельоФа дна Кас- 
пійскаго моря съ направленіемъ береговыхъ горныхъ цѣ- 
пей Кавказа. Еще въ 1862 г ., на основапіи промѣровъ и 
съемокъ, найдено было, что всѣ острова п банки, между 
Апшоропомъ и устьямп Куры, расположены по продолженію 
липій береговыхъ возвышенностей и что, кромѣ того, эти 
острова и банки находятся, ночти всѣ, въ утлахъ четыре- 
уголышковъ, происходящихъ отъ пересѣченія линій берего- 
выхъ горъ съ другими поперечными линіями, или правиль- 
нѣе дугами, къ нимъ перпендикуляриыми. Шслѣдованія дна 
моря, произведенныя въ 1863 г., показали, что въ нѣкото- 
рыхъ изъ угловъ эгихъ четыреутолыіиковъ находятся отли- 
чительныя глубииы и, такимъ образомъ, открытыіі уже прежде 
закоаъ подтвержденъ пынѣ новыми Ф актами. Нѣкоторые изъ 
дѣйствуюіцихъ волканическихъ острововъ и банокъ, по при- 
чинѣ быстрыхъ и внезапныхъ перемѣнъ, осматривртся и 
измѣряются ежегодно (какъ напр. островъ Глиняный, Лось, 
Погорѣлая Плита, банка Кумани и волканичёскій кратеръ 
между островами Дувапный и Булла). Въ Фовралѣ 1863 г. 
были такимъ образомъ вновь осмотрѣны банка Кумани и кра- 
теръ около острова Буллы. Банка Кумапи есть остатокъ того 
острова, о появлспіи котораго на Касніѣ въ іюиѣ 1861 г.



было сообщсио чіггатслямъ Горнаго Журнала; островъ этоіъ 
сначала имѣлъ 2 сажеіш вышѵны, но потомъ былъ размытъ, 
такъ что іі'і) поябрѣ 1862 г . онъ прсдстаклялъ уже банку 
ііъ  7 Футовъ глубиною, а теперь глубипа его оказалась уже 
въ 13 Футовъ. Кратеръ около Буллы также измѣнился, не 
только по Фигурѣ, но и въ глубинѣ, которая изъ 216 ф ѵ т .  

увеличилась до 240 Фут., а направленіе болыной оси кра- 
тера изъ N .0 . перешло въ М д у .

Въ 1862 и 1863 годахъ па Кавказѣ особая коммиссія за- 
нималась изученіемъ ледыиковъ. Наблюдепія ея были главнѣй- 
ше сосредоточены надъ однпмъ изъ самыхъ болынихъ каз- 
бекскихъ глетчеровъ по Девдоракскому ущелыо *), выходящемѵ 
къ Тереку въ 3-хъ верстахъ отъ Дарьяльскаго укрѣпленія. Глав- 
нѣйшею задачею коммиссіи было: 1)опредѣлить законъ движе- 
ыія ледника и 2) изслѣдовать причины замедленія его двпже- 
пія и образованія завала. Ледникъ ноказывалъ постоянное дви- 
женіе впередъ, но, въ различныхъ частяхъ его, движеніе это 
было различное: средняя часть ледника подвигалась несрав- 
непно больше, чѣмъ конечныя его части, но опять неодина- 
ково относителыю боковыхъ сторонъ лсдпика; имснно, въ сред- 
ней части, правый край его двигался скорѣе лѣваго, а въ 
конечной наоборотъ. Эта послѣдняя неправильность движенія 
Девдоракскаго ледпика зависитъ отъ построенія самаго ущелья, 
по которому онъ движется, т. е. отъ дѣлаемыхъ этимъущель- 
емъ изгибовъ. Казбекскіе ледныки вообще были прежде го- 
раздо болыпихъ размѣровъ чѣмъ тсперь,— что усматривается 
изъ расположенія прежнихъ копечныхъ и боковыхъ моренъ. 
Причина уменыпенія ихъ вѣроятно происходитъ оттого, что 
лѣтомъ они оттаиваютъ па болыпую массу, чѣмъ зимою иа- 
мерзаютъ отъ падаюіцихъ спѣговъ. Выводъ этотъ подтвержда-

’) Путешествюнникъ Колеиатя, поднимавшіііся пъ 1844 г . къ глѳтчсрамъ  
Казбека, помянутое ущолье и ледшікъ пазыпиетъ Дездарокскимъ. См. Виі. 
сіе Г АсасІ. ііе 81-РсісгйЬ, Т . IV'. Б-де-М.



ш  —

ютъ и горцы, свидѣтельствующіе, что въ послѣдиіе 10— 15 
лѣтъ зимы были менѣе сѵровы и лѣта болѣе жарки, нежели 
въ прежніе годы.

I I .  Б а рб о тъ -д е -Ма р н и .

Помѣщая это извлеченіе изъ отчета геограФИческаго о б - 

щества, сдѣланпое каиитаномъ Н. II. Барботомъ-де-Марни, 
мы. считаемъ нѵжнымъ присовокупить пронущенный имъ 
Фактъ:

Изъ отчета наконецъ видно также, что отдѣленіе физи- 

ческой геограФ Іи , въ засѣданіи своемъ 1 8  минувшаго декаб- 
ря, нашло сочшіеніе г .  Барботъ-де-Марни, подъ заглавіемъ 
«Геологическо-орограФическій очеркъ Калмицкой степи» бе- 
зусловпо достойнымъ малой золотой медали, которая и была 
нрисуждена автору. Изъ рецензіи помянутаго сочиненія ус- 
матривается, что Барботъ-де-ВІарни первый далъ точное по- 
нятіе о рельеФѣ замѣчательной возвышеішости, извѣстной 
подъ названіемъ Ергеней, простирающейся, въ меридіанномъ 
направленіи, отъ Сарепты до Босточнаго Маныча и представ- 
ляющей собою самую характеристическую чергу рельеФа Кал- 
мыцкой степи. Бторая заслуга г .  Барботъ-де-Марни состоитъ 
въ опредѣленіи геологическаго характера какъ этой возвышен- 
ности, такъ и вообіце многихъ другихъ осадковъ и горныхъ 
породъ Калмыцкой степи, какъ то: мергелей мѣловой Форма- 

ціи, н\срноваго песчаника, степнаго извесгняка (міоценовой 
Формаціи) и наконецъ песковъ и глипъ кастйской (пліоце- 

иовои) Формаціи.

Р ед .



ОБЗОРЪ М В О Т в Р Ы ІЪ  Г Ю Ю Г Ш М Ъ  МУЗЁШ Ъ  
ЗАПАДПОЙ ЕВРОІІЫ.

СтАтья ВТОРАЯ.

IX .

Британскіи музсй въ Лондонѣ.

Лондонскій ВпіЫі Митт  занимаетъ одио изъ самыхъ вы- 
сокихъ мѣстъ не только между всѣми музеями Англіи, но и 
между музеями всего свѣта. Оыъ представляетъ собою цѣлый 
рядъ отдѣленій, изъ которыхъ каждое ыредставляетъ собою 
какъ бы отдѣльный музей. Отдѣленія эти слѣдующія: печат- 
ныхъ кыигъ, рукописей, восточное, британское съ средиевѣ- 
ковымъ и этнограФііческимъ, греческихъ и римскихъ древпо- 
стей, монетъ и медалей, рисунковъ, ботаники, зоологіи, ыа- 
леонтологіи и миыералогіи.

Основаніемъ музея послужилъ актъ парламента 1753 года, 
по которому коллекціи, пріобрѣтенныя отъ сэра I I а т  Б іоап е ,  

бывшаго президента Королевскаго Общества, равно какъ Кот- 
тонское и Гарлейское собранія рукоиисей, положеію былораз- 
мѣстить въ особенномъ зданіи. Въ 1754 былъ для этого куп- 
ленъ М о п іа д и е  І І о т е ,  на О г е а і  К т в е і - З і г е е і ,  а 15 Яіівари 

1759 ыослѣдовало открытіе Британскаго Музея публикѣ, для 
обозрѣыія и пользоваиш. Отличный музей началъ рости быст- 
ро; Георгъ III подарилъ ему египетскія древыости; Георгъ IV 
библіотеку, были пріобрѣтены Эльгинскіе мраморы и т. д., 
такъ что М о п іа д и с  ІІогш: скоро оказался тѣснымъ. Къ нему 
сиачала дѣлали пристройки, а иотомъ рѣшили иостроить, ио 
илану сэра Н. З т і г к е ,  иовое зданіе, которое и было оконче- 
но въ 1815 году и которое прииадлежитъ къ лучшымъ мо- 
ыументамъ Лоидоиа.

Въ настоящее времи г. Паницци есть главныіі директоръ



( Р г і п с і р а і  ІЛ Ь гаг іап )  всего музся. Къ каждомъ же отдѣлс- 
ніи есть особснный хранитель ( ПпЛег Ы Ъ г а г іа п ) .  Естсство- 
историчсская часть находится иодъ общимъ завѣдываиіемъ 
знаменитаго Огѵегі’ а.

Музей открытъ три раза въ недѣлю, безъ всякой платы. 
Во время же всемірной выставки 1862 года опъ былъ от- 
крытъ въ теченіи всей недѣли, за исключеиіемъ лишь четверга 
и воскресенья. Каждое отдѣленіе имѣетъ свой печатный ка- 
талогъ, продающійся ио одному иенни (2Ѵ2 коп.). О ф фиці- 

альный отчетъ за годъ, окончившійся 31 марта 1863 года, 
показываетъ, что число посѣтителей мтзея было 1024030 
человѣкъ; расходъ музея состоялъ въ 96,155 Фуптовъ сгер- 
лиііговъ (въ томъ числѣ на изданіе гвоздеобразныхъ надпи- 
сей 1 7 6  фѵнтовъ) ;  приходъ же былъ въ 100,974 оунта, 
изъ которыхъ 99,512 Фунтовъ были пожсртвованы парламен- 
томъ. На слѣдующій годъ, т. е. но 31 марта 1864 года, 
смѣта расходамъ опредѣлена въ 90,541 фѵнтъ .

ГІреждс чѣмъ отправиться въ минералогическое и палеонто- 
логическое отдѣленія, геологу слѣдустъ зайти въ отдѣлспія 
ботаники и зоологіи, гдѣ для него находятся вещи, въ выс- 
шсй стспени интсрссныя. Именно, въ отдѣленіи ботаники ин- 
тересно видѣть тропическіс дрсвовидпые папоротники, которые 
таі,ъ знакомы гсологу изъ временъ допотопныхъ. Стволъ а і -  

8оркгІа В г и п о п іа п а , УѴаІІ. изъ горъ Сильгетскихъ имѣетъ 
здѣсь 45 Футовъ длины; С у а ік е а  (Іеа/ЪаІ.а, 8ѵоагіх, изъ ІІовой 
Зеландіи имѣстъ длины 30 фѵтовъ ; Й е т ііе і іа  Сарет із*  В г .  

происходптъ съ Мыса Доброй Иадежды. Въ отдѣлепіи зооло- 
гическомъ геологъ мсжду прочимъ долженъ остановиться на 
ш кзфѢ № 108, гдѣ сохраняется иога птицы додо ит дроп- 
та ( В іА и в  і п е р і т ), иынѣ совсѣмъ уже вымершей, но су- 
ществовавшей, какъ описываютъ голландскіе морсн.іаватели, 
еще въ ХУШ столѣтіи па островѣ св. Маврикія. ІІога эта 
принадлсжигъ тому экземпляру, далеко впрочемъ исполиому, 
ио имѣющему голову, который хранится въ Ашмолсоііскомъ

—  434 —



музеумѣ іп. ОксФордѣ. Подлѣ шкзфэ виситъ изображепіе 
дроита, писанное нѣкогда съ натуры.

Мипералогическое и иалеонтологическое собранія иомѣща- 
ются въ шссти залахъ сѣверной галлереи верхняго этаіка. Ми- 
нералы размѣщены среди залъ I — IV въ витринахъ ( Т а Ы е - 
саяеа), а окаменѣлости находятся во всѣхъ шести заяахъ въ 
шкаФахъ (ТѴ а і і - с а т )  и кромѣ того въ залахъ V и VI въ 
китрйііахъ,

Ископаемые органическіе остаткгі расположены частію въ 
зоологическомъ порядкѣ, частію жс въ геологической иослѣ- 
донателыюсти. Виды естественныхъ семействъ, каковы Аттпо- 

п і і ій а е ,  Т е ге Ь га іи Ы а е  и т. п., лежатъ вмѣстѣ, при чсмъ 
каждое семейство начинается самыми новыми примѣрами грѵп- 
пы и кончается представителями изъ нородъ древнихъ.

ГІри одномъ изъ входовъ въ отдѣленіе минераловъ и ока- 
менѣлостей, находится прекрасная модель покрова гигантской 
ископаемой черепахи МедаІос1іеІу$ а і іа з  изъ Сиваликскихъ 
горъ въ Индій.

Въ I залѣ находятся ископаемыя растенія. Флора камен- 
ноуголыіаго неріода изображена тутъ особенно полно и въ 
чудныхъ экземплярахъ. Одинъ образецъ р і і д т а г і а  имѣлъ тутъ 
первоначалыю 26 фѵтовъ длины. Между русскими иредста- 
вителями пермской почвы особеішо хорошъ С а іа т ііе з  Я и с-  

к о іѵ і і .  Среди растепій вельдской Формаціи замѣчателенъ обра- 
зецъ В г а с о е п а  ИспніеЛІ изъ зиаменитыхъ каменоломенъ въ 
Майдстонѣ, гдѣ попідаются кости игуанодона; помянутмй Б г а -  

соеп а  весьма близокъ къ дракоповому дереву, растущему на 
ТенерііФФѣ. Листья двудольныхъ растеній выставлены глав- 
нѣйше изъ третичныхъ известпяковъ Енипгена.

Залъ II занятъ остатками рыбъ. Особенно хороши девон- 
скія рыбы окрестностей Перта въ Шотландіи (напр. отличный 
образецъ НоІоріісМж п о Ы Ш т т ш , А д . )  и раковиппаго извс- 
стняка Байрейта (напр. полный черепъ ІЧасойия гов ігаіиз ,  

ѵ. М й п з і . ) . Рыбы расположоны ио системѣ Агассиса, съ тѣ-



ми измѣнепіями, которыя предложили въ ной Мюллеръ и 
О м е п .

Пресмыкающшся находятся въ III и IV залахъ. Коллекція 
тутъ особенно богата. Первое вниманіе обращаетъ на себя 
порода ящеровъ В і п о в а и г і а ,  представляющая собою самые 
большіе сухопутные виды, каковы игуанодонъ и мегалозавръ. 
Въ широкой плитѣ кентійскаго камня (К е п ш к  г о д )  изъ из- 
вѣсгной Майдстонской каменоломни иаходится тутъ почти пол- 
ный скелетъ молодаго игуанодона. Отдѣльныя же кости ог- 
ромныхъ экземпляровъ этаго животнаго, напоминавшаго со- 
бою скорѣе гиппопотама, чѣмъ яіцера, ироисходятъ болыпею 
частію изъ коллекціи покойнаго доктора Мантелля, который 
собралъ ихъ въ вельдской Формаціи Тильгета и острова Вай- 
та. Кости другихъ ужасныхъ ящсровъ и тонкорылыхъ кро- 
кодиловъ представлены во множествѣ. Остатки гигантскаго 
крокодила происходятъ изъ горъ Сиваликъ въ Пндіи. Части 
нижней челюсти М о з а з а т т  происходятъ изъ мѣловой Фор- 

маціи Местрихта и кромѣ ихъ тутъ же лежитъ почти пол- 
ная модель черепа, принесенная въ даръ музею знаменитымъ 
Кювье, оиисавшимъ это животное. Между ящерами должно 
еще упомянуть объ удивительномъ В і с у п о і і о п ,  иаидеішомъ въ 
южной Африкѣ и имѣвшемъ два толстыхъ клыка, почти вер- 
тикально спускавшихся изъ верхней челюсти. Между мор- 
скимп ящерами здѣсь находится пятнадцать полныхъ скеле- 
товъ (отъ двухъ до двадцати двухъ Футовъ длиною) ихтіо- 
завровъ и восемь скелетовъ (до двѣнадцати Футовъ длиною) 
плезіозавровъ; они болынею часгію изъ Лаймъ Реджиса въ 
Дорсетширѣ. Замѣчателыюе пріобрѣтеніе самаго послѣдняго 
времени есть А г с к а е о р іе г іх  Ш к о д г а р к іс а , Н .  ѵ. М е у е г  ИЗЪ 

ЗоленгоФсна; животное это прсдставляло повидимому собшо 

что то срсднее между ящсромъ и птицей. ІІтицы иомѣщены 
въ III залѣ; между пими особенно замѣчательны тѣ, остатки 
которыхъ найдсны въ Новои Зеландіи, въ пласгахъ весьма но- 

ваго образованія. Одни изъ этихъ остатковъ принадлсжатъ
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напр. вымершему гигаитскому безкрылому роду Віпопт ; дру- 
гіе же напрогивъ прннадлежатъ еще живущему тамъ роду 
Н о іо г п м  изъ семейства дергачей.

Въ залѣ V главпѣйше находятся животныя безпозвоночныя 
(моллюски, лучистыя, суставчатыя). Моллюски расиоложены 
часгію въ геологическомъ иорядкѣ, частію въ зоологическомъ; 
Особенно хороши силурійскія окаменѣлости, пожертвованиыя 
Мурчисоиомъ. Между плеченогими раковинами миого велико- 
лѣпнѣйшихъ образцовъ, которые изображеиы /[авидсономъ въ 
его классическомъ сочиненіи о брахіоподахъ.

Залъ VI иосвященъ млекоиитающимъ и содержитъ вооб- 
ще много рѣдкихъ экземпляровъ. ГІо срединѣ стоятъ огромиые 
скелеты мегатерія, мастодона, исполинскаго олепя и двухъ 
дішоршісъ. Скелетъ мегатерія (МедаіКегіит атегісатіт, Ш. 

пли М. Сиѵіегі, Оеті.), этаго беззубаго четвероногаго, по 
устройству череиа, лопатокъ и проч. подходящаго къ ны- 
нѣшнему тихоходу, составлсиъ изъ слѣпковъ, сдѣланныхъ съ 
различныхъ частей, вывезенныхъ изъ Буеносъ-Айреса и хра- 
пящихся частію въ Британскомъ музеѣ, частію въ лондонскои 
Хирургической Академіи. Скелетъ имѣетъ 17 Футовъ и 4 'Д 
дюймовъ длины. Мастодонъ (Мазіосіоп ОЫоіісиа) представленъ 
здѣсь полнымъ скелетомъ изъ Ныо-Джерзея, въ десять Фу- 
товъ и 63/4 дюймовъ высотою и въ 20 Футовъ и 2 дюйма 
длиною, не считая клыковъ, выдаюіцихся па Ъ'%". Хорошъ 
тутъ же черепъ мамонта Еіерііаз Сапе&а, Раіс. длиною въ 
четыре Фута и съ клыками въ 12 фѵтовъ, равно какъ и че- 
репъ динотерія. Особенный шка®ъ запятъ остатками сумча- 
гыхъ животныхъ, недавно найденныхъ въ третичныхъ пла- 
стахъ Австраліи. Между ними черепъ гигантскаго Віргою- 
<Іоп Л ш іг а Ш  имѣетъ три Фута въ длинѵ. Полный скелетъ 
исполиискаго оленя ( Сегѵия е и г у с е г т ,  А к і г .  или М едасегох  

Ь у Ь е т іс т ,  О іѵеп .)  изъ ирландскихъ торфяниковъ имѣетъ 11 
ф ѵ то в ъ  длішы п 9 Футовъ разстоянія между концами роговъ. 
Скелетъ ТУІпопт еіер ііап іори я ,  О ігеп  изъ Новой Зеландіи

Горп. Ж у р н .  Ни. I I I  1804.  7



здѣсь тоже совершсшю полный; скелетъ же 2). дідапіет нред- 
ставляетъ только двѣ голени. Наконецъ здѣсь находится еще иско- 
паемыі человѣческій женскій скелетъ, привезенпый съ острова 
Гваделупы въ Западной Индіи и подаренный музеуму лордами 
коммиссарами адмиралтейства. Скелетъ этотъ, описанный въ 
Р М Іо во р к .  Т г а т .  1 8 / 4 ,  заключается въ известковой породѣ, 
образующейся тамъ по берегамъ острововъ у подножія скалъ. 
Порода эта состоитъ изъ песку, равно какъ и изъ облом- 
ковъ нынѣ живущихъ тамъ коралловъ, морскихъ и сухопут- 
ныхъ раковинъ и заключаетъ въ себѣ копья, осколки глиня- 
ной посуды и другія издѣлія рукъ человѣка. Скелетъ этотъ 
не имѣетъ однакожъ головы; голова этаго экземпляра сохра- 
няется въ медицинской академіи Чарльстона въ Южной Ка- 
ролинѣ. ІІолагаютъ, что скелетъ принаддежитъ племени ка- 
раибовъ, павшихъ въ битвѣ съ сосѣдетвеннымъ племенемъ два 
столѣтія тому назадъ.

ГІерехожу теперь къ собранію минералогическому. Оно, 
какъ я уже сказалъ выше, размѣіцено въ витринахъ по сре- 
динѣ залъ I— -IV. Коллекція метеоритовъ и большіе куски 
лежатъ особо; само же собраніе расположено по системѣ Гѵ- 
става Розе.

Коллекція метеоритовъ очень богата. Тутъ напр. находпт- 
ся масса метеорическаго желгьза въ 1400 Фунтовъ вѣ- 
сомъ; она была найдепа въ Болыномъ Чако, въ Ла-Платѣ, и 
пожертвовапа музею сэромъ ІѴооіІЫпе Р а г п к .  Изъ метео- 
рическихъ камней замѣчателенъ большой кусокъ, упавшій 
28 Февраля 1857 г. въ Р а т а і і е е ,  въ Мадрасѣ, и прине- 
сенный въ даръ сэромъ \Ѵ т . І ) е п ц о п> правителемъ мадрас- 
скаго президентства Свита русскихъ метеорптовъ здѣсь 
очень нолна и въ этомъ отношеніи представляетъ большую
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’ ) Въ Британекомъ музеѣ фэмилія жертвоватоія всегда непрѳмѣнно зна- 
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твовапнг.ій предметъ.



гіротивоположіюсть наіпему петербургскому музею горнаго пн- 
стигута. Вообще русскіе метеориты" находятся здѣсьизъслѣ- 
дующихъ мѣстностей: Стерлитамакъ, Екатеринославской гу- 
берпіи (1826), Заборжикъ въ Волыніи (1818), Кулешовка 
Полтав. губ. (1811), Ликсна близъ Динабурга (1820), До- 
ронинскъ Иркут. г. (1805), островъ Эзель (1855), Бобрикъ 
Харьков. г. (1787), Могилевъ, Тула (1856), Брагинъ Минск. 
губ. (1822), Сарепта Саратов. губ. (1854), Красноярскъ, 
Минскъ, Литва, Камчатка. Интересны ножи эскимосовъ, съ 
костяными рукоятками, нѣгъ сомнѣнія сдѣланные изъ метео- 
рическаго желѣза.

Обращаюсь къ самой мииералогической коллекціи. Она раз-, 
дѣлена на четыре болыпихъ разряда: самородные эдементы. 
соединенія металловъ съ элементами группы мышьяка и сѣ- 
ры, соединенія металловъ съ элементами галогеновой группы. 
и наконецъ соединенія элементовъ съ кислородомъ. Разряды 
эти подраздѣлепы ыа отдѣлепія и классы; послѣдніе заклю* 
чаютъ въ себѣ тѣ минералы, которые подлежатъ одномѵ об- 
щему химическому наименованію, какъ напр. соли одной и 
той же кислоты. Каждый классъ раздѣленъ далѣе на хими- 
ческіе рядьі; минералы, имѣющіе одну и тѵ же типическѵю 
Формулу, принадлежатъ тутъ къ одному и тому же ряду. Въ 
каждомъ химическомъ рядѣ, виды одинаковаго типа располо- 
жены наконецъ въ ряды кристаллеграФическіе, т. е. ио тѣмъ 
кристаллическимъ системамъ, къ которымъ они нринадле- 
жатъ; всщества аморФііыя слѣдуютъ за послѣдней кристалли- 
ческой системой.

Разрядь I. Чтобъ показать, какъ полно составлена 
минералогическая коллекція, я рѣшаюсь поименовать здѣсь 
свиту штуфовъ золота. Металлъ этотъ находится здѣсь 
въ кварцѣ изъ Ь а  О агА еШ  ( В а и р к іп ё ) ,  Е и і а  (въ Боге- 
міи) и многихъ другихъ мѣстностей, въ тальковомъ слан- 
цѣ изъ долины Целль въ Тиролѣ. въ хлоритовомъ сланцѣ 
Корнваллиса, въ кремнекислой мѣдной рѵдѣ изъ ІЧата^иаІапА
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въ южнои Африкѣ, въ буромъ желѣзнякѣ изъ Чили и Юж- 
ной Каролины, въ глинѣ изъ Баллара, въ глинистомъ слан 
цѣ изъ Т а д и а г й ,  въ желѣзной слюдкѣ изъ О о п у о  Я а с со  въ 
Бразиліи и наконецъ въ пестрой мѣдной рудѣ изъОлонецка. 
Много выставлено и отдѣльныхъ кристалловъ золота, междѵ 
которыми особенно хорошъ октаэдръ изъ Бразиліи. Къ пре- 
восходнымъ, можно сказать единственнымъ штуФамъ иринад- 
лежатъ два самородка золота изъ М а с І ѵ о г  въ Викторіи, 
состояіціе изъ однихъ только кристалловъ; въ одномъ само- 
родкѣ вѣсу 23 унца и 8 драхмъ *). Необыкновенно хорошъ 
такгке алмазъ въ з о л о т ѣ ; кусокъ этотъ изъ Бразиліи.

Кромѣ золота, въ I разрядѣ очеиь замѣчательны и другіе 
элементы, напр. отличные кристаллы самородной мѣди изъ 
рудниковъ Верхняго озера въ Сѣв. Америкѣ, равно какъ и 
изъ Турьинскихъ рудниковъ на Уралѣ; послѣдніе кѵски 
очень старинные, судя потому, что на соировождающихъ ихъ 
этикетахъ значится, что они происходятъ изъ Банковскихъ 
рудниковъ ( Вапк М і ш з ) ;  великолѣпныя три группы кристал- 
ловъ серебра изъ Конгсберга и кристаллическія группы сѣ- 
ры; одинъ октаэдръ (впрочемъ обломанный) сѣры изъ Ко- 
ни.ія въ Иснаніи имѣетъ тутъ около 1/ 2 Фута ширины.

Между минералами II разряда находягся отличные бурова- 
тые кристаллы крайне рѣдкаго минерала гауершпа или дву- 
сѣрнистаго марганца изъ Нейзоля въ Венгріи. Свита крис- 
талловъ редрусита (мѣдпаго блеска)  изъ различныхъ 
мѣстъ Корнваллйса превосходна; особенно тутъ замѣчательны 
сростки изъ 8 і .  Тиві;  нѣкоторые кристаллы имѣютъ Форму 

гвоздевыхъ шлянокъ, отчего у корнваллійскихъ рудокоповъ опи 
и получили названіе п а іі—кеасіей с о о р е г -о г е .  Цинковал оО- 

мапка въ образцахъ изъ Коппика въ Венгріи соверіиенно 
прозрачна; въ образцахъ изъ ІѴІШЪу въ Іоркширѣ она выиол-
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няетъ еобою аммонитъ юрской почвы. Рѣдкій шотландскій ми- 
нералъ гринокитъ *) желтаго цвѣта, съ алмазнымъ блескомъ 
имѣетъ здѣсь отлачныхъ представителей, показывающихъ геми- 
морфизмъ. Кристаллы бурнопита изъ Корнваллиса такъхоро- 
ши, что должны считатъся самыми лучшими; кристаллы эта- 
го минерала изъ Гарца и Тироля далеко уступаютъ корн- < 
валлійскимъ, какъ по красотѣ, такъ и по сложности плоско- 
стей. Кромѣ поименованныхъ минераловъ, во II разрядѣ на- 
ходятся еще отличныя свиты кристалловъ свиицоваго блеска 
изъ Ь еа й і і і і і  (въ Ланаркширѣ), Дербишира и Гарца, сѣрнаго 
колчедана изъ Догнашки (Баннатъ) и Эльбы, сѣрой сурь- 
мяпной руды  изъ Фелынобаніи (Венгрія) и Оверньи, ко- 
бамтоваго блеска изъ Скутероде (Норвегія) и Тунабсрга 
(Швеція), маінитнаю  и мышьяковаго колчедана изъ 
Редруса (Коршшлисъ), блеклой мѣдной руды изъ Копни- 
ка (Венгрія) и Лискерда (Корнвал.), серебрнной блеклой 
руды  изъ Аыдреасберга и Фрейберга, фрейеслебенитатъ 
Гіенделенсины въ Мспаыіи и проч.

Въ III разрядѣ находятся плавики, которыми такъ бо- 
гаты многія мѣстности Великобританіи; свита плавиковъ по 
красотѣ своей есть самая замѣчательная во всей коллекціи. 
Лиловые и безцігЬтные плавики происходятъ главнѣйше изъ 
Корнвадлиса и Девоншира, желтые и зеленыс изъ Кумберлен- 
да и Дербишира; разнообразіе илоскостей замѣчается на пла- 
викахъ изъ Альстонъ-Мура (въ Кумберлендѣ) и Биральстона 
(въ Девоиширѣ). Хороши здѣсь и розовые плавики изъ кан- 
тона Ури въ Швсйцаріи: Образцы кріолита совсѣмъ чсрпа- 
го цвѣта происходятъ изъ А г к т і - Р і о г д ,  въ Гренландіи.

Разрядъ IV* самый разнообразный. Здѣсь ыаходится столь- 
ко минераловъ въ превосходныхъ штѵФахъ, что поименовать

’ ) ГІользуюсь здѣсь случаемъ сообщить, чго гргтоиитъ іюзадолго до 
моего пріѣзда въ 1862 г . въ ѴіеІІе Мопіадпе  былъ открытъ въ этомъ 
бе.іы іііскомъ цинковомъ рудішкѣ.
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неѣ ихъ здѣсь нѣтъ никакой возможности. Неменѣе трудно 
и рѣншіь —  которые изъ минераловъ этихъ наиболѣе ири- 
мѣчательны. Какъ болыную рѣдкость представляетъ тутъ хло- 
ристо-окисленный свинецъ_, именно мендтитъ, въ сѣрыхъ 
лучистыхъ скопленіяхъ изъ М спЛ ір  Н іШ  въ Соммерсетширѣ 
и матлоктпъ въ желтыхъ прозрачныхъ таблицахъ пзъ Кром- 
Форда въ Дербиширѣ; этотъ послѣдній мпнералъ похожъ на 
лидиилшпъ  (сѣрнокисло-углекислый свинецъ изъ Ланаркши- 
ра), съ которымъ въ Брптанскомъ Музеѣ его долго и смѣ- 
шивали. Съ этими двумя послѣдними минералами находится 
и единственный образецъ мелкихъ кристалловъ небесносиняго 
персилита или воднаго хлористо-окисленнаго соединенія 
мѣди и свинца; положительно неизвѣстно, откуда происхо- 
дитъ этотъ минералъ, но полагаютъ что изъ Соноры. Бру- 
ситъ изъ Техаса въ Пенсильваніи и Гобокена въ Нью-Джер- 
зеѣ находится здѣсь въ нравилыіыхъ, совершенно прозрачныхъ, 
гексагональныхъ кристаллахъ. Нѣкоторые кристаллы корунда 
безцвѣтны; крисгаллы изъ Тибета отлично показываютъ асге- 
ризмъ. Великолѣпнѣйшіё, весьма сложные кристаллы гётита 
происходятъ изъ Рестормельскихъ желѣзныхъ рудниковъ, близъ 
І ж іт і і і і і е і  въ Корнваллисѣ. Изъ Ь оМ т іЫ еІ  же ироисходятъ 
и отличнѣйшіе кристаллы оловяннаго кампл. Замѣчательно, 
что такъ называемая деревлнистал оловлннал руда  (ТѴ оой-  

і іп ) попадается почти исключителъно въ розсыпяхъ и только 
нѣсколько случаевъ извѣстно о нахожденіи ея въ коренномъ 
мѣсторожденіи. Объяснить это возможно, кажется, тѣмъ пред- 
положеніемъ, что помянутая разность касситерита соста- 
вляла вѣроятно головы или верхнія части тѣхъ коренныхъ 
рудныхъ мѣсторожденій, на счетъ которыхъ образовались корн- 
валлійскія оловянныя розсыпи. Брукитьі изъ Тремадока въ 
Кернерфонширѣ, вгітериты изъ Р а ІІо и ф е М  близъ Н охііагп  

въ Нортумберлендѣ *) и церусситы изъ І о д у іа н  въ Карди-

■) Витеригъ иъ этой мѣстности добывается ггь большомъ шідѣ и упо-



ганширѣ выставлены здѣсь въ самыхъ лучшихъ кристаллахъ. 
Свита кристалловъ лазулит а  также принадлежитъ къ луч- 
шимъ въ коллекціи; одинъ крисгаллъ, изъ граФства Линкольнъ 
ьъ Сѣверной Каролинѣ, имѣетъ дюймъ длины. Демидовшпъ 
находится здѣсь между прочимъ и изъ новаго мѣсторонаденія, 
именно изъ Корнваллиса. Кристаллы фосіенита, этаго отлич- 
наго минерала, который долго былъ извѣстенъ изъ одноіі 
только мѣстности, именно изъ КромФорда въ Дербиширѣ, также 
имѣютъ здѣсь самыхъ лучшихъ представителей; минералъ 
этогъ началъ уже дѣлаться чрезвычайною рѣдкостыо, такъ какъ 
КромФордскій рудникъ затопленъ и только въ недавнее вре- 
мя было открыто новое мѣсторожденіе его въ рудникахъ 
ОіЬЬоя въ Сардиніи. Ііаризитъ, содержащій церій и по 

Формулѣ своей подходящій къ Фосгениту, имѣется здѣсь въ 
большихъ отличныхъ прозрачныхъ бураго цвѣта кристаллахъ 
изъ изумрудпыхъ копей Мусо, у СантаФеде Богота въ Но- 
вой Грічіадѣ. Изъ этаго же мѣсторожденія, равно какъ и 
іг іъ  горы Забарасъ въ Египтѣ, находятся здѣсь въ полномъ 
счыслѣ драгоцѣнные штуФы изумруда ; великолѣпиы и кри- 
сталлы розоваго топаза изъ Бразиліи. Болыной кристаллъ 
синяго совершенно прозрачнаго кіанита, изъ К о г і к а т р і о п  

въ Массачузетѣ, считается лучшимъ изъ всѣхъ извѣстныхъ. 
Особенно хороши также кристаллы американскихъ сподцме- 
па, валенсьепішта п колумбита; послѣдніе изъ Монте- 
Бидео, подобно кристалламъ ильмепскимъ, отъ преобладанія 
макропинакоида имѣютъ характеръ таблицеобразный. Находя- 
щаяся здѣсь свита кристалловъ ѵдокраза по разнообразію 
своему и соверпіенству образованія считается самою лучшею 
въ этомъ родѣ, равно какъ и свиты аксинита, апофил- 
лита, апатита, целестина, эритрина и пироморфи-
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требляется на химичеекихъ мануфактурахъ и зеркальныхъ заводахъ; онъ 
вывозжгся даже во Фраицію, гдѣ упогребляется прн пригоговленіи свекло- 
вичнаго сахара.
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та. ііи ш т т ъ  можпо видѣть здѣсь образовавшимся въ зу- 
бѣ ирландскаго олеия и въ сосновой шишкѣ. Огромный кри- 
сталлическій сростокъ турмалипа изъ Авы считается за 
ипісш, равно какъ и единствепные образцы гаидипгерита 
и эринита. Чудные лазоревые кристаллы линарита изъ 
Кумберленда здѣсь самые лучнгіе. точно такъ какъ и образ- 
цы слѣдующігхъ, чисто британскихъ минераловъ: каледони- 
та, ланаркита, лидтллита, сюзанниташ конеллита.

Изъ русскихъ минераловъ первое мѣсто принадлежитъ ве- 
ликолѣпной, кажется самой лучшей группѣ кристалловъ апа- 
тита изъ Кирябинскаго рудника на Уралѣ. По рѣдкости своей 
замѣчательны уодицитъ (группа мелкихъ желтоватыхъ кри- 
сталловъ на розовомъ шерлѣ) и кепигит ; первый изъ Мур- 
зинки, а второи изъ Суходойскаго рудника на Уралѣ. Инте- 
ресенъ упомянутый уже выше кусокъ изъ Олонецка, вѣроят- 
но изъ Воицкчго рудника, показывающій золото, вкрппленное 
въ пестрой мѣдной рудѣ ’). Здѣсь находится еще жилкова- 
тый, сѣрый, полупрозрачный стропціанитъ съ надписыо 
изъ Нерчинска, но едва ли надпись эта справедлива, такъ 
какъ, по удостовѣренію В. В. НеФедьева, столь знакомаго съ 
русскими минералами, стронціанптъ въ Нерчинскѣ находимъ 
не былъ.

Кромѣ поименованныхъ, весьма замѣчательныхъ штуФовъ, 
размѣщенпыхъ въ витринахъ, полнаго вниманія достойны еще 
слѣдующія большія глыбы, щетки и отдѣлыіые кристадлы, 
лежащіе особо:

1) Огромныя щетки безцвѣтнаго апофиллита (кристаллы 
достигаютъ величини двухъ центиметровъ), съ ломонти-  
толіъ и стилъбитѳмъ, иожертвованныя Іатев ВсгМеу, ЬѴ/. 
и открытыя при проводѣ желѣзной дороги въ горахъ Ьука- 
сігсе въ Бомбеѣ. 2) Большая кристаллическая групна розо-

') Ііодобшіго куска нѣтъ въ нашемъ музеѣ горнаго ш істнтута.
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ваго апофиллита, щжертвованиая маркизомъ Нортумбер- 
лендскимъ, самаялѵчшая какая только была наидена въ Андреас- 
бергѣ на Гарцѣ. 3) Великолѣиная груцпа, около кубическа- 
го аршина величиною, болыппхъ кристалловъ селенита изъ 
замка ІікеіпкагсІяЬгипп въ Саксенъ-Кобургѣ —  безспорно есть 
самый лучшій иодарокъ музеѵму, какой только могъ сдѣлать 
покойный принцъ-консортъ Альбертъ изъ своего отечества. 
4) Кристаллы американскаго берилла, шириною около 1' 
Футовъ. Наконецъ болъшія глыбы 5) хлористо-броми- 
стаго серебра изъ рудника Е з р е г а п я а ,  въ Капіапо, въ Чи- 
ли и 6) вебстерита изъ Лтего Наюеп въ Суссексѣ.

X.

Музей королевскоіі хирургичеекой академіи п Лондонѣ.
Лондонская К о у а і  Соііеде о [  8 и г д е о т  находится въ Іл п со іп  

іпп  ЕіеШ.  Знаменитый музей ея по іірсшмуіцествѵ остеологи- 
ческій и анатомическій, но въ немъ одинъ залъ посвяіценъ 
гіалеоптологіи и содержитъ замѣчательнѣйшіе образцы остат- 
ковъ исполинскихъ животныхъ третичнаго періода.

Главную замѣчательпость тутъ нредставляютъ два костя- 

ныхъ покрова ископаемаго гигантскаго армадилла О іу р іо й о п  

с іаѵірев ,  О т п  и зъ  постпліоценовой Формаціи Буэносъ-Айре - 
са. Одинъ изъ эти хъ  экземпляровъ, длиною въ 5 Футовъ и 
7 дюймовъ, измѣряя вдоль спины, долго былъ и п іс и з ,  и толь- 
ко въ 1860 г. донъ М а х іт о  Т еггеп о  принесъ музею въ даръ 
другой экземпляръ съ береговъ р. Саладо, нѣсколько еще 
болыпій противу перваго. Третій экземпляръ искоиаемаго арма- 
дилла, недавно найдепиый въ Южной Америкѣ, назначенъ для 
главнаго музеума въ Мадридѣ. Изъ Буэиосъ-Айреса здѣсь на- 
ходятся еще два замѣчательные скелета ископаемыхъ гигант- 
скихъ животныхъ изъ иороды тихоходовъ , именно скелетъ, 

въ 11 Футовъ длйною, М у іо й о п  г о Ъ ш іш , — животнаго, вели- 
чиною превосходившаго буйвола, и почти полный скелетъ



(нѣкоторыя только части состоятъ тутъ изъ слѣпковъ), въ 
16 Футовъ длиною и 8 Ф. высотою, М е д а ік е г іи т  С и ѵ іе г і  

В е т . , — животнаго. величиною превосходившаго самаго боль- 
шаго носорога и толстые ноги котораго походили скорѣе на 
колонны для поддержки его массы, чѣмъ на органы передви- 
женія. Наконсцъ тутъ стоятъ еще два замѣчателънѣйшихъ 
скелета: одинъ совершенно полный, исполияскаго ирландска- 
го оленя М е д а се го з  к іЬ егп іси $= С егѵи &  еигі/ссгон, АШ .  изъ 
граФСТва Ь еіт ег іс к ,  и другой неполный (недостаетъ именно 
головы) новозеландской, недавно вымершей, исполинской без- 
крылой птицы В і п о т і я  д і д а п і е ш  Огѵ. Отъ сибирскаго ма- 
монта здѣсь находятся волосы и часть черепа. Бъ заключе- 
ніе интересенъ слѣпокъ чсрспа гигантской четырерогой анти- 
лопы Б іѵ а ік е г іи т  д ідап іеи т  ( Р а іс о п е г  еі С а и і іе у ) , изъ міоце- 

новой Формаціи горъ Сиваликскихъ въ Индіи. Нѣкоторые 
впрочемъ животное эго считаютъ не за гигантскую антилопу, 
а за слоноподобнаго оленя, такъ какъ у З і ѵ а ік е г і и т  кромѣ 
четырехъ роговъ былъ еще длинный хоботъ; вообще живот- 
ное это представляетъ какой то переходъ отъ оленей къ тол- 
стокожимъ; опо имѣло толщину слона, но росгомъ было сще 
его выше.

XI.

Музей Геологнческаго (Мщества п Лонлоні
Обществу этому, подобно нѣкоторымъ другимъ учеиьшъ 

учрежденіямъ, отведено помѣщеніе въ великолѣпномъ дворцѣ 
на Стрендѣ, называюіцемся Я о т т е г х е і - Н о і ш .

Здѣсь находится много отдѣльныхъ геологическихъ и па- 
леонтологическихъ коллекцій, доставлениыхъ различными пѵ- 
тешественниками. Для меня напр. интересна была коллекція, 
доставлевная капитаномъ Х р г а і і  съ западнаго побережья Чер- 
паго моря, также съ береговъ Мраморнаго моря и Греческа- 
го Архипелага, такъ какъ тамъ частію развиты гіласты, В(‘сь-



ма близкіе къ извѣстному намъ стенному известняку. Образ- 
цы русскихъ окаменѣлостей хотя сюда и доставлены Странг- 
вейсомъ, Мурчисономъ, Чевкинымъ, Шодуаромъ (Волынской 
губ.) и Эгертопомъ (Крыма), но крайне посредственны.

Изъ минераловъ здѣсь замѣчательны только значительной 
величины куски метеорическаю оіселѣза изъ Атакамы и 
Сакатекаса, фулыургты  изъ В г у д у  въ Кумберлендѣ и Южной 
Америки и куски антрацита изъ М е гіН уг  ТуЩ П  въ Вель- 
сѣ. Послѣдніе показываютъ особениое сложеніе, именно въ 
видѣ сидлщихъ одинъ въ другомъ конусовъ. Странная отдѣль- 
ность эта есть можетъ быть результатъ сжатія иороды; въ 
Вельсѣ гориые люди ее называютъ кристаллическою или 
сопе-іп^сопе.

Изъ болынихъ кусковъ горныхъ породъ здѣсь иаходятся 
нризмы квадерпаго песчаника изъ Циттау въ Саксоиіи, 
образовавшіеся по близости базальта, и илиты иоваю крас- 
паго песчаника изъ Е а іо п  въ Чеширѣ, съ отпечаткамп 
ступней С к еіго ікег і і іт ,  и съ слѣдами прибоя волнъ (Ш рріе  

т а г к $ ) .

Изъ окаменѣлостей особенно замѣчателыш: ископаемая ли- 
сица ( Р о х )  изъ третичныхъ пластовъ Ениигена, близъ Кон- 
станса въ Швейцаріи; огромнѣйшая голова ихтіозавра оьоло 
6 Футовъ длиною; превосходные образцы А сііп осг іп й ен  т е п і-  

Щ огт гз  и С а іа т ііе з  р а с к у й е г т а  изъ Додлея; зо о ф и ты , посе- 
лившіеся въ раковииѣ 8 іго т Ъ и $ , — но всего интереснѣе тѵтъ 
остатки яш,еровъ изъ каменноугольной почвы З о и і к - І о д д і т  

въ Новой Шотландіи. Въ Музеяхъ Берлина, Дрездеиа и Франк- 
Фурта мы видѣди каменноугольныхъ ящеровъ Саарбрукскаго 
бассейна, главнѣйше изъ рода А гскед озаи ги я ;  номянутые же 
америшшскіе ящеры, доставленные Даусономъ, иривадлежатъ 
другимъ родамъ, изъ которыхъ Н у іо п о т т  по числу, Формѣ 
н расіюложенію зубовъ ириближается къ А г с к е д о зо и г и з ,  меж- 
ду тѣмъ какъ В е п й г е г р е іо п  подходигь скорѣе къ лабирин- 
тодонтамъ. Нѣкоторые экземнляры этаго рода В е п й г е г р е іо п



въ І о ц ц і т  были найдеиы іп. дуплѣ ствола сйгилляріи. Вооб- 
іце замѣчательно, что каменноугольные яіцеры эти. по своей 
челюсти и чешуйчатымъ иокровамъ, весьма напоминаютъ со- 
бою рыбъ изъ класса О апоЫ еа  и вообіце совешненно отли- 
чаются отъ ящеровъ юрскихъ.

I I .  Б а р б о т ъ -д е -Мл р н и .
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ГОГНЛЯ ИСТОРІЯ II СТАТИСТИЕА.

I) Г0РІІ0М1) ІІРОМЫЫѢ ВЪ ЗАПЛДІЮЙ РОССІІІ.

Если мы взглянсмъ ыа карту нашего отсчества, то линія, 
проведенная примѣрио отъ Житоміра къ Нижнему, раздѣлитъ 
Россію на двѣ, довольно рѣзко отличающіяся другъ отъ дру- 
га части. Южная, покрытая чсрноземомъ или солончаками, 
кажется самою ириродою создана для хлѣбопашсства и ско- 
товодства. Только неболыніе оазисы, въ |>одѣ донецкаго ка- 
мешШуголыіаго бассейна, обѣщаютъ въ будущсмъ сдѣлатъся 
центромъ дѣятельной иромышлеиности. Сѣверная, обладающая 
богатыми запасами лѣсовъ и торФа, не лишеиная надсжды на 
открытіе каменнаго угля, и, къ тому же, вся прорѣзанная 
судоходными рѣками, имѣетъ всѣ данныя для процвѣтанія 
промышлешюсти.

Восточная и сѣверозаиадная (Финляндія, Олонец. гѵб.) 
части этой полосы занимаются преимущественно промышлен- 
ностью горной, а сѣверная собственно лѣсной, т. е. самыми 
для нихъ естественными. Центральная часгь полосы, такъ 
называемыі подмосковный бассейнъ, назначенъ для манѵФактур- 
иой иромышленности, и хотя ей дапо тамъ нѣсколько ис- 
куственное наиравленіе, всс таки прочная будущность ся 
несомнѣина. ІОгозападная часть иолосы, такъ называемыя 
западныя губерніи, особенно южная часгь Минской губерніи 
и сѣверная часть Волынской, имѣетъ почву., можно сказать, 
болѣе нежели неудобную для хлѣбопашества; такъ что, не- 
смотря ыа скуднос народонаселеніе, голодъ и дороговизна 
чувствуются тамъ нерѣдко. Междѵ тѣмъ громадные запасы 
лѣса, торФа и прекрасныя водяпыя сообщенія прямо указы- 
ваютъ, что природа, отказавъ этомѵ краю въ земледѣльче-



скомъ богатствѣ, дала сму въ руки важше матеріалы для 
основанія промышленности.

Но промышлешіости однако въ этой мѣстности пе сущс ■ 
ствѵетъ, исключая лѣсной, которая даетъ весьма малое воз- 
награжденіе, сравнительно съ тѣми богатствами, которыя 
теряетъ страиа, лишаясь мало по малу лучшаго своего укра- 
шенія, вѣковыхъ лѣсовъ.

Главныхъ причинъ почти совершеннаго отсутствія въ эгой 
мѣстности промышленности мы считаемъ двѣ:

1) Недостатокъ капиталовъ и кредита.
2) Отсутствіе горнозаводской промышленности, которая, 

какъ извѣстно, даетъ жизнь и орудія всякой друтой промыш- 
ленности; да и не одной иромышленности, а земледѣлію, тор- 
говлѣ и государству.

Между второстепенными причинами можно указать на со- 
вершенное иочти отсутствіе въ западномъ краѣ людей знако- 
мыхъ съ техническими производствами *), на довольно скудное 
населеніе, и къ тому же слабое и мало развитое Физнчески 
и моралыю, такъ что придется довольно долго употреблять 
мастеровъ изъ Полыни, или изъ Россіи, или же выписывать 
ихъ изъ заграницы, что конечно неудобнѣе всего. Присоеди- 
нялись еще политическія обстоятельства: опасность сконленія 
въ этомъ неперебродившемъ краѣ массы рабочихъ въ горо- 
дахъ и т. д.

Но мы считаемъ всѣ эти нрепятствія чисго временными, 
а о рабочихъ скажемъ, что даже выгодно будетъ ихъ собра- 
ніе въ городахъ, гдѣ они не будутъ подвергаться незамѣтпо- 
му полонизирующему вліянію помѣщиковъ и католическаго 
духовенства. Земледѣліе съ его допотопными пріемами мало
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*) Не знаемъ кому принадлежала мысль препратнть нынѣ уничтожешіый 
Горыгорѣцкій институтъ въ технологическое училиіце: она снраведдива 
отчаети; подобное училище необходимо для западнаго края, но его нужно 
устроить въ одномъ изъ болыиихъ городовъ края, а никакъ не въ дѳ- 
ревпѣ.



вліяетъ на развитіе тѣхъ, кто имъ занимается. Дѣло другое 
промышленность; мы видимъ, какъ бысгро повышается уро- 
вень образованія въ странахъ промышленныхъ. А гдѣ народъ 
нуждается болѣе всего въ развитіи, какъ не въ нашихъ за- 
падныхъ губерніяхъ? Промышленность будетъ тамъ славнымъ 
цывилизующимъ элемептомъ.

Перейдемъ ирямо къ двумъ главнѣйшимъ, высказаннымъ 
нами выше задержкамъ. Капиталами вообще бѣдна Россія, 
и ни одно болыпое предпріятія не можетъ у насъ обойтись 
безъ участія инострашшхъ капиталистовъ. Тѣмк не менѣе, 
мы видимъ, что не мало акціонерныхъ компаній и др. пред- 
пріятій осповаиы на свои собственныя средства. Мы еще не 
столько можемъ жаловаться на свою бѣдность, сколько на 
свою неразсудителыюсть и непредпріимчивость. Наконецъ, 
упадокъ въ послѣднее время торговли нѣкоторыми товарамн, 
уничтоженіе откуповъ и т. н., сдѣлали многіе капиталы сво- 
бодными, которые легко могли бы найти себѣ приличное 
употребленіе. Въ самыхъ занадныхъ губерніяхъ найдется не 
мало капиталовъ, которые находили выгоднымъ нускать въ 
рискъ контрабандной торговли, или, какъ недавно, для под- 
держанія возстанія. При другихъ условіяхъ, навѣрное наш- 
лись бы желающіе пристроить ихъ повѣрнѣе. Однимъ сло- 
вомъ, дома или заграницею, деньги могутъ быть найдены для 
преднріятія зрѣло и толково задуманнаго. А къ числу такихъ 
можно отнести водвореніе нромшыленности въ западномъ 
краѣ. Небольшой опытъ сдѣланъ уже въ устройствѣ свекло- 
сахарныхъ заводовъ.

Другимъ иренятствіемъ, какъ имѣюіцимъ болѣе близкое 
соотношеніе къ нашей спеціальности, мы намѣрены заняться 
подробнѣе. Мы покажемъ сначала необходимость вообще гор- 
наго промысла для западнаго края, и потомъ разсмотримъ 
можетъ ли онъ осуществиться тамъ съ выгодою для страны 
и заводчиковъ.

Важнѣйшею безъ сомнѣнія отраслью горнаго дѣла до.іжно



ечитать теперь желѣзпую промышдениость. Она одна и мо- 
жетъ суіцествовать въ западныхъ губерніяхъ. Серобра, свиіі- 

ца, мѣди и т. п. тамъ не найдено. Въ каменномъ углѣ 
потребности нѣтъ, да и едвали его тамъ откроютъ, кромѣ 
конечно лигнита. Слѣды золота, найденные въ Волынской губер- 
ніи, о чемъ неоднократно иечаталось въ газетахъ, не показыва- 
ютъ ровпо пичего. Песокъ многихъ рѣкъ Европы содержитъ 
небольшое количество золота, его даже добываютъ на Рейиѣ, 
но результаты ничтожны. Потому мы займемся одною желѣз- 
пою промышленностью.

Въ западномъ краѣ можно считать примѣрно около 8 мил- 
ліоновъ населенія. Ес.ш положить иа нихъ тѣ скудпые 10’ 
Фунтовъ, которые приходятся среднимъ числомъ на человѣка 
въ Россіи, то и тогда получается довольно значительная цы- 
Фра, 2100000 пудъ, нотреблепія желѣза. Но нѣтъ со- 
мнѣнія что западныя губерніи не потребляютъ и полови- 
ііы  этой суммы, потому что пользуготся желѣзомъ, осо- 
бенно губ. Гроднснская, Ковенская и Виленская, преимуще- 
ственно изъ ГІолыпи, гдѣ его приходится не болѣе 5 Фунтовъ 

на душу. ІІольское желѣзо, привозимое туда, весьма іюсред- 
ственныхъ качествъ. Потому для издѣлій требующихъ особой 
прочности покупается тамъ по дорогой цѣнѣ уральское же- 
лѣзо. Нѣкоторые самые грубые инструменты выдѣлываются 
изъ мѣстныхъ рудъ, въ такъ наз. рудняхъ.

Если мы посмотримъ на страны, гдѣ мануФактурная про- 
мышленность играетъ значительную роль, то увидимъ, что 
количество желѣза, приходящееся тамъ на душу, ьолеб- 
лстся между 30 Фунтами и 8 пудами. Принявъ паименыпую 
изъ этихъ цыФръ, 30 ф ѵ н то в ъ , даже 20 ф т н т о в ъ , мывидимъ, 
ч то  въ случаѣ, если бы промышлешюсть утвердилась прочно 
въ западной Россіи, которая между тѣмъ иовидимому пред- 
иазначеиа къ тому самою ириродою, то ежегодно потребно 
было бы желѣза до 5 милліоновъ иудъ. Это едвали могли бы 
доставить въ нужномъ количествѣ и главное требуемой де-
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шевизны заводы русекіе и польскіе; пониженіе тариФа на 
ввозное желѣзо отозвалось бы невыгодно на всемъ русскомъ 
горномъ промыслѣ. Слѣдовательно мы видимъ, что устрой- 
ся въ западной Россіи прочный горный промыселъ, онъ всегда 
найдегъ вѣрныіі сбытъ своимъ издѣліямъ; въ случаѣ же па- 
раллельнаго развитія мануФактурной промышленности ему пред- 
стоитъ и блестящая будущность.

Теперь мы полагаемъ не приходится въ западныхъ гу- 
берніяхъ на дѵшу болѣе 3 или 4 Фунтовъ желѣза, а всего 
700 или 800000 пудъ. Но расчитывая даже на теперош- *
шоіо умѣренную потребность въ этомъ металлѣ, нѣсколько 
заводовъ, основанныхъ въ искусно выбраиныхъ мѣстахъ, при- 
несутъ значительныя выгоды.

Говоря о западной Россіи, никогда нс слѣдуетъ упускать 
изъ виду политическихъ обстоятельсгвъ. Мы имѣемъ по за- 
надной гранпцѣ два ряда значительныхъ крѣпостей: Кіевъ,
Брестъ, Бобруйскъ и др., потребность когорыхъ въ желѣзѣ 
не малая. Въ случаѣ войны европейской было бы очень вы- 
годно получать орѵдія и особенно снаряды и др. военные 
припасы, изъ пункговъ пе слишкомъ удаленныхъ огъ театра 
дѣйствій, а не такъ какъ теперь съ Урала, или изъ Олонец- 
кой губерніи.

Оспованіе цромышленности, хотя пока горной, принесло 
бы и ту выгоду въ политическомъ отношеніи, чго привле- 
кло бы туда много рабочихъ изъ великорусскихъ губерній; 
это избавило бы нагір. Уралъ отъ лишнихъ для него иока 
послѣ крестьянской реФормы рабочихъ. Пришельцы эти, сли- 
ваясь съ туземцами, будутъ имѣть противудѣйствуюіцее поль- 
скому вліяніе. ПІколы для рабочихъ, гдѣ преподавали бы по 
русски, тоже способствовали бы тому же.

Какъ на поле сбыта желѣзу западнаго края, кромѣ земле- 
дѣлія и возникаюіцей промышленности, можно указать осо- 
бенно на потребность, возникающую изъ нроведенія извѣстныхъ 
желѣзныхъ путей. Цочти гоговая Одесско-парканская дорога

Горн. іК урн. Кп . I I I .  1864. 8
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ссть начало желѣзныхъ дорогъ, которыми предполагаютъ лро- 
рѣзать Югозападный край, а именно продолжая ее къ Кіеву 
и далѣе, или на Радзивилловъ и Варшаву. Для одного этаго 
потребуется рельсовъ и желѣзныхъ издѣлій столько, что до- 
станетъ работы не одному заводу. Нѣтъ нужды, кажется, дока- 
зывать нсобходимость дѣлать подобныя сооруженія мѣстными 
средствами. Мы видѣли уже, какъ важнѣйшія напти предпрія- 
тія этаго рода не только не подняли нашей промышленности, 
но въ придачу еще отнимали у нашего рыпка запасы звонкой 
монеты. Этаго опыта достаточно. Заводы, основанные въ этой 
мѣстности, играли бы такую же роль для линій занадныхъ 
и югозападныхъ желѣзныхъ дорогъ, какая предполагается 
относительно желѣзыыхъ путей, проектируемыхъ отъ Москвы 
въ Крымъ и къ Азовскому морю, для горной промышленно- 
сги Донецкаго бассейна. Устройство заводовъ и механическихъ 
Фабрикъ подняло бы также пароходство по Днѣпру съ его 
притоками, Бугу, Днѣстру и др. значительнымъ рѣкамъ за- 
падной и юговосточной Россіи.

Обѣщая вѣрныя выгоды заводчикамъ, гориый промыселъ 
западноіі Россіи будетъ имѣть громадное вліяніе и на потре- 
бителей. Именноонъ собъетъ цѣны на желѣзо, которыя въ на- 
стоящее время тамъ необыкновенно высоки. Такъ напр. въ 
1863 году цѣны на Русское полосное желѣзо были отъ2руб. 
60 коп. до 3 руб. ІІольское продается немного дешевле, око- 
ло 2 р. 20 коп., и при болыпей иредпріимчивости польскихъ 
заводчиковъ могло бы овладѣть всѣмъ рынкомъ. Мѣстнаго 
желѣза теперь почти въ городахъ не видпо. Вообіце цѣны 
всякаго желѣза тамъ непостояішы и возвышенны наиболѣе 
отъ торговыхъ плутней свреовъ, единствениыхъ тамъ тор- 
говцевъ.

Выдѣлка иа мѣстѣ чугуна и желѣза, правда невысокихъ 
качествъ, должна, какъ мы сейчасъ ѵвидимъ, обойтись деше- 
.во, иотому что силавъ продуктовъ легокъ, лѣса обильно, 
земли малоцѣшіыи руды гіреимуществеішо болотішя, дерновыя
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идр.,добыча которыхъ стоитъ чрезшчайпо дешево. Един- 
сгвенное, по нашему мнѣнію, затрудненіе можетъ быть отъ 
недостатка рабочихъ.

Желѣзныя издѣлія изъ заводовъ Волынской и южной части 
Минской губерніи могли бы по Днѣпру распространяться и 
въ Новороссійскомъ краѣ, который получаетъ теперь желѣзо 
чрезъ Ростовъ, куда везутъ его съ Нижегородской ярмарки. 
Путешествіе, которое совершаетъ такимъ образомъ ураль- 
ское желѣзо, такъ увеличиваетъ его цѣну, что весь Ново- 
россійскій край не въ состояніи покупать его въ годъ болѣе 
300000 пудъ. Между тѣмъ, по своему населенію въ 3* 
милліона, потребносгь его нс менѣе 600— 700000 пудъ.

Обратимся теперь къ существеннѣйшему вопросу, именно: 
обезпечено ли существованіе въ западной Россіи значительной 
желѣзной нромышленности на долгое время? То есть, другими 
словамп, есть ли въ томъ краѣ благонадеяшыя рудныя мѣс- 
торояідеиія, которыя могли бы съ выгодою разработываться, 
довольно ли флюсовъ и огнепостоянныхъ матеріаловъ и на 
сколько лѣтъ лѣса западныхъ губерній могутъ безъ истощснія 
удовлетворять потребностямъ этой нромыіилениости, п что 
имѣется въ виду ио случаю ихъ истощенія.

Всѣмъ извѣстно, что лѣсами эта страна такъ богата, что 
они часто гніютъ на коршо, не имѣя сбыта. По исчислені- 
ямъ Тенгоборскаго *), въ 1852 году въ западныхъ и юго- 
западныхъ губерніяхъ было лѣсу:

Губерпіи ІІростраиство подъ Количество деся-

•) Т епдоЬ опку.  Еіисіез зиг Іез 1'огсей ргосіиеііѵеі ііе Іа Ііиавіе, I. I .  Гагіа

Витебская
Могилевская
Минская

лѣсами въ десяти- 
нахъ

1460000
1700000
3304470

тинъ лѣсу на 100 
десят. поверхности. 

35,763 
38,156 
40,422

1832 .
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Виленская 1767435 45,721
Ковенская 803995 21,045
Гродненская 798996 22,909
Волынская 2438865 36,842
Подольская 473540 11,970
Кіевская 989055 21,200

Итого 13736356

Если количество это и уменьшилоеь теиерь, иоложимъ 
до 12 или 11 { милліоновъ, все таки около всего про- 
странства осгается' покрытымъ ѳчеиь хорошимъ, преимуще- 
ственно хвойнымъ и дубовымъ лѣсомъ. Не забудемъ, что 
520000 десятииъ порядочнаго лѣсу, при раціональномъ хо- 
зяйствѣ, могутъ совершенно обезпечить ежегодаую постоянную 
выплавку чутуна въ 2000000 пудъ, съ передѣломъ извѣстной 
части его въ другіе виды. А это колнчество долго бѵдетъ 
тахітит-ом ъ потребносш западныхъ гѵберній въ этомъ 
металлѣ.

Нужно однако замѣтить, какъ это видно и изъ прпведен- 
ной таблицы, что лѣсное богатство распредѣлено въ запад- 
номъ краѣ довольно неравномѣрпо, такъ что, напр. въ гу- 
берніяхъ Кіевской, Подольской, въ заиадной части Волынской, 
въ Ковенской и Гродненской, цѣнность лѣса быстро увели- 
чивается, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ чувствуется даже не- 
достатокъ его, который едвали можетъ пополниться ѵпотре- 
бленіемъ тороа и лпгнита. Мѣстности эти конечно лишенн 
надежды на основаніе горпой промышлснности.

ТорФЪ находигся почти повсемѣстно въ западномъ краѣ, 
по употребляется онъ пока только въ мѣстахъ пограничен- 
ііыхъ съ ПР) ссіей въ Ковенской губерніи. Лигнита благона- 
дежное мѣсторожденіе изслѣдовано въ Кіевской губерніи, и 
найденъ онъ въ губерніяхъ Волынской и Гродненской.

Вообще, какъ видимъ, недостатокъ въ горючемъ едва ли 
можетъ скоро здѣсь іючувствоваться, особенно при правиль-
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вомъ лѣеномъ хозяйствѣ и употроблеиіи второстепонныхъ 
горючихъ. Наибольшее обезпеченіе горючимъ, а слѣдовательно 
и надежды на упроченіе въ нихъ горнаго промысла, предста- 
вляютъ слѣдующія три мѣстности: въ Виленскои губерніи 
уѣзды Трокскій и Ошмянскій, въ Минской губерніи уѣзды 
Иинскій, Мозырскій, Бобруйскій, Игумеискій и Борисовскій, 
и въ Волынской губерніи уѣзды Овручскій и смежные съ 
нимъ.

Болѣе затруднигельный вопросъ представляеть пока оцѣнка 
рудныхъ мѣстороікденій этаго края, и запасовъ Флюса и ог- 
непостоянныхъ матеріаловъ, такъ какъ объ этомъ предметѣ 
извѣстно очень мало. Дѣятелыюсть часгныхъ лицъ ограничи- 
валась пока болѣе жалобами въ періодическихъ пзданіяхъ"). 
'Голько въ сѣверной части, какъ мы сейчасъ увидимъ, нѣко- 
торыми богагыми помѣіциками сдѣланы нопытки для водво- 
ренія заводской промыіпленности; никто однако изъ ішхъ не 
думалъ дѣлать общихъ изслѣдованій въ краѣ или даже въ 
извѣстной части губсрніи.

I [равительство наше назначало нѣсколько разъ съ этою 
цѣлью изслѣдованія западнаго края, но плодомъ большей 
ихъ части было то, что узнали, что въ западномъ краѣ из- 
давна существовали маленькіе желѣзные заводы, называемые 
рудплми **), а рабочіе на нихъ назывались почему то

') Ходоровскій . Моталліпескос и химіпеское производство въ Западноіі 
Россіи . Р усск ііі Дневішкъ № 130, 1859 годя.

**) Руднн  представляетъ обыкиовешіо деревянный сарай, въ которомъ 
находятся сыродутныіі и кузпечный горнъ, крінны іі молотъ и простые 
кожаные или деревлннме ци.іиндрическіе мѣха. Молотъ и мѣха приводятся 
въ движеніе ветхими подливными колесами. Для атаго вода запруживается 
плотинами (греблями) весьма плохаго устроііства, изъ Фашииника и глины, 
такъ что за недосгаткомъ воды рудни работаюгъ всего нѣсколько м ѣся- 
цевъ въ году. Сыродугныіі горнъ складывается изъ дикаго камня и наби- 
вается глиною; ширнна его мзжду боковыми стѣнками 1 аршинъ, отъ 
«.урмы 3/ і аршина, глубина тоже 3/ , аршипа; въ заднюю стѣнку его вста- 
вляется на */3 аршина отъ пода желѣзнпя Фурма; напылышкъ дѣлается 
изъ прутьсвъ, обмазанныхъ гліною.
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рѵдішками. Серьсзно доляшы были приняться за дѣло двѣ по- 
слѣднія партіи, посланныя лѣтомъ 1853 года, одна для из- 
слѣдованія губереій Витебской, Могилевской, Гродненской,- 
Ковенской, ІЗиленской, сѣверной части Минской и юигаой 
части Курляндской; другая для изслѣдованія губерній Волын- 
ской, ІТодольскоіі, Кіевской и южной часги Минской. Къ 
сожалѣнію иосылка второй партіи, предназначенной для дѣй- 
ствія въ важнѣйшемъ раіонѣ, осталась, по нричинамъ, не 
имѣюіцимъ никакого отношенія къ самому предмету, безъ 
всякихъ послѣдствій. ,

Псрвая партія, состоявшая изъ подполковника Комарова 
и штабсъ-капитана (нынѣ подполковника) М. И. Иванова 
исполнила, на сколько позволяла краткость времени, добросо- 
вѣстно свое порученіе. Благонадежныя руды, найденныя ею

Самая операція весьма проста. Приготовленный1 горнъ пабивается мусо- 
р^мъ. Высушивъ горнъ, наполняютъ его углемъ, которому даютъ разго- 

рѣться, потомъ начинаютъ засыпать измельченную руду, а сверху снова 
уголь. По мѣрѣ осажденія шихты снова прибавляютъ руды и угля, до 
тѣхъ  поръ пока не образуется крица, которую вынимаютъ ломомъ. Опе- 
рація продолжается о тъ 8 д о 1 2  часовъ, при чемъ шлаки выпускаются изъ 
отверстія, сдѣланнаго внизу у гориа, три или четыря раза. 40 пудъ руды, 
2 короба угля и немного нзвесги даюгъ крицу отъ 4 до 7 нудъ. Габо- 
чихъ задолжается 2 челопѣка.

Вывутую  крицу околачиваютъ отъ приставшаго шлака, обжимаютъ подъ 
моло омъ, разсѣкаюгъ на три части и раскаливаютъ каждую изъ нихъ 
отдѣлыю вт. расковочномъ гориу. Вынутую оттуда обжимаютъ подъ моло- 
томъ въ толстыя пластины, изъ которыхъвыдѣлываюгъ земледѣльческія ору- 
дія и т . п.

Эго  приготовленіе желѣза прямо изъ рудъ ввсдеио, какъ кажется, въ 
прошломъ столѣтіи шведами. Не смотря на кажупг.ееся свое несовершен- 
ство, оно очепь удобио для мѣстныхъ болотныхъ рудъ, потому что опѣ 
легкоилавіш и невьгокая температура горна не позволяегъ фосфору воз- 
становиться и соедиииться съ  желѣзомъ, такъ что желѣзо, полученное 

такимъ образомъ, лучше приготовленнаго изъ тѣхъ же рудъ обыкновен- 
ііыми металлургическими операціями.

Рудии находятся обьщновенно в'і> арендѣ у  Евреевъ, а рабочими слу- 
жатъ на пихъ такъ иазываемые рудники. Послѣдніе всѣ каголики и вы- 
соко цѣиятъ свое звапіе. Число і>удепьи рудниковъ быстро уменьшается. 
Галшрнею называегся въ заиадномъ краѣ маленькій заводъ для переплавки 
мѣди.
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въ вышеупомянутыхъ губерніяхъ, быливсѣ болотныя, съ со- 
держаніемъ отъ 40— 15 а иногда и болѣе 50°/о окиси же- 
лѣза, но обиліе Фосоора значителъно портитъ ихъ качество, 
особенно для приготовленія полосоваго желѣза. Необходи- 
мо однако замѣтить, что всѣ руды содержатъ здѣсь до 4°/0 
марганцовой окиси (отъ чего зависитъи ихъ черный цвѣтъ), 
а это, какъ извѣстно, значительно улѵчшаетъ качество рудъ 
и способствуетъ легкоплавкости. Залежи болотной руды обра- 
зуютъ болыпія пространства, неприносящія тсперь никакой 
пользы, и помѣщики охотно готовы за безцѣвокъ уступить 
право на ихъ разработку. Новыхъ коренныхъ мѣсторожденій 
глинистаго желѣзняка партіей этой не было найдено (ими 
богата кажется югозападная Россія), а извѣстное уже на р. 
Виндавѣ мѣсторожденіе Иопелянское оказалось, къ сожалѣнію, 
послѣ тщателыіыхъ изслѣдованіы г. Иванова, неблагонадеж- 
нымъ. Известь для Флюса, по мнѣнію этихъ инженеровъ, мо- 
жетъ добываться изъ разсѣянныхъ во множествѣ известковыхъ 
валуновъ, какъ это дѣлается у нынѣ дѣйствующихъ заводовъ, 
и изъ известковаго туФа новаго образованія. Вообіце въ хо- 
рошемъ флюсѢ недостатка быть не можетъ. Горновыхъ кам- 
ней нигдѣ не найдено, но хорошая огненостоянная глина прі- 
искана въ Слуцкомъ уѣздѣ Минской губерніи, близъ Усвята 
въ Витебской губерніи и въ Лойовѣ на Днѣпрѣ. Вѣроятно 
она встрѣтится и во многихъ другихъ мѣстахъ.

Основаніе въ сѣверозападныхъ губерніяхъ казеннаго промы- 
сла вышеупомянутые ОФИцеры считали совершенно излишнимъ, 
такъ какъ устроснные тамъ частныо заводы кладутъ уже до- 
вольно прочное основаніе мѣстной горнозаводской промышлен- 
ности. Заводы эти суть *): Ввшневскій, восьма старый, гра-

') Всѣ приведенныя свѣденія не имѣютъ гарантіи совершенной точно- 
сти, потому что по Литовскому ста ту ту  заводы западнаго края находятся 
въ особомъ положеніи, и не имѣютъ ни косвенной, ни прямой зависимо- 
сти от'ь Горнаго Департамента; потому мы не можемъ даже ручаться всѣ 
ли эти заводы дѣйствуютъ, не закрылись ли нѣкоторые изъ нихъ и но 
выстроились ли новые.
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Фа Хрептовича; онъ находится въ Виленской губерніи и вы- 
плавляетъ изъ двухъ доменъ, дѣйетвуюіцихъ поочередно, до 
10000 пудовъ чугуна; Налибокскіи, гра®а Витгенштейна, 
въ Ошмянскомъ уѣздѣ Виленской губерніи, выплавляющій 
изъ 3 доменъ отъ 100 до 120 тысячъ пудъ чугуна. Поло- 
женіе этаго завода особенно выгодно потому, что онъ нахо- 
дится ночти въ равномъ и недальнемъ разстояніи отъ Виль- 
но, Минска и Гродно, въ мѣстности прорѣзанной Виліей и 
Березиной, такъ что заводъ этотъ, при болыпемъ искуствѣ 
управленія, могъ бы легко монополизлровать тамъ торговліо 
желѣзомъ. Чернявскій заводъ, князя Радзивилла, находится въ 
Минской губерніи въ Борисовскомъ уѣздѣ и выплавляетъ 
35000 чугуна; Усвятовскій заводъ, ІІотемкинои, устроенъ 
въ 1853 году въ Витебской губерніи для выплавки 100000 
пудъ чѵгуна.

Всѣ эти заводы, расположенные въ различныхъ, весьма 
удачно выбранныхъ мѣстностяхъ, служатъ, и по нашему мнѣ- 
нію, совершенно достаточнымъ основаніемъ для зарождаюіцей- 
ся въ сѣверныхъ губерніяхъ западнаго края горной промыш- 
ленности. Хотя пока желѣзо довольно носредственнаго каче- 
ства обходится, напр. на Налибокскомъ заводѣ, около 1 р. 
30 коп. за пудъ, но цѣна эта вѣроятно понизится скоро отъ 
конкуренціи и погашенія задолжеиныхъ на устройство заводовъ 
значительныхъ капиталовъ. Мѣста, на которыя гг. Комаровъ 
и Ивановъ предлагали облатить вниманіе для подробной раз- 
вѣдки на руды, съ цѣлыо обезпечить могущую съ болыною 
выгодою основаться тамъ горную промышленность, такъ какъ 
они обладаютъ уже болыпими запасами лѣса и весьма удоб- 
ными водяными пугями, суть, въ Витебской губерніи, уѣзды 
Суражскій и особенно, лежащій въ ея центрѣ, Полоцкій; въ 
Виленской губорніи Трокскій, и въ Минской губерніи уѣзды 
Бобруйскій, Борисовскій, Слуцкій и Игуменскій. Особенпо 
же Бобруйскій и Борисовскій, которые имѣютъ, при помо- 
мощи Березины, Припети, Шара, соединяющагося съ Нѣ-
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маномъ, и Мухавца, соединяющагося съ Занаднымъ Бугомъ, 
отличное водяное сообщеніе съ губерніями Минской, Моги- 
левской и Виленской, и огромные заиасы лѣса. Въ особен- 
ностн выгодно было бы основаніе заводовъ въ этой мѣстно- 
сти для артилерійскаго вѣдомства.

Вообще изъ плохихъ рудъ западнаго края нельзя имѣгь 
желѣза высокихъ сортовъ, напр. годнаго для приготовленія 
стали, но за то можно было бы по дешевой цѣнѣ добывать 
изрядный чѵгунъ для литья и желѣзо среднихъ и нисшихъ 
сортовъ, весьма пригодныхъ для приготовленія грубыхъ ча- 
стей машинъ и инструментовъ и особенно для рельсовъ, 
потребность которыхъ въ настоящее время весьма значитель- 
на. Мы видимъ, напр. въ Англіи, чго громаднѣйшіе горные 
округа (8оиіЬ ХУаІІез) почти исключительно занлмаются рель- 
совымъ нроизводсгвомъ. Округъ этотъ выдѣлываетъ рельсы 
изъ рудъ хотя достоинствомъ немного и выше рудъ запад- 
наго края, но желѣзо его и чугупъ портится тамъ выгод- 
нымъ въ экономическомъ отношоніи прибавленіемъ пудлин- 
говыхъ и сварочныхъ шлаковъ, богатыхъ ФосФоромъ, и упо- 
требленіемъ сыраго каменнаго ѵгля, содержащаго сѣру *).

Особешюе вниманіе должно быть обращено теперь на юж- 
ную часть западнаго края, на губернію Волынскую и южную 
часть Минской, гдѣ качество рудъ выше и лѣсу болыне. 
Мѣстіюсти эги нс были изслѣдуемы, по отношенію къ горной 
нромышлепности, съ 1824 года. Времени прошло съ тѣхъ

') Что избытокъ ФосФора въ мѣстныхъ рудахъ можетъ быть значитель- 
но уменьшенъ обработкою, видно изъ того, что руда наир. Налибокскаго 
завода (по раз.ю-кепію .іабораторіи горнаго дапэртамента) содержала фос- 

Фору въ видѣ фосфорно:і кислоты отъ 3 ,1 9 %  ДО 4-,25° / 0, между тѣмъ чу-  
гу ігь  нолучениый изъ этихъ рудъ содерж алъотъ 1 до 1 ,83°/0 ФОСФора, же- 
лѣзо пудлинговое0 , і-0 и 0,4-5°/0, а сварочное 0,3а и 0 , і 0 ° / о . Этокодичество, 
весьма значительное даже для изряднаго чугуна, не то что для же.тѣза, 
нѣтъ сомнѣнія уменьшнтся отъ усовершенствованія техническихъ нріе- 

мовъ.
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поръ много, и бнстрое развитіе производительныхъ силъ края 
вызвало значительную потребность въ желѣзѣ.

Въ 1824 году посылаемъ былъ въ Полѣсье берггауптманъ 
Гельманъ, которому дана была инструкція, предписывавшая 
ему: изслѣдовать означенный край въ отношеніи желѣзныхъ 
рудъ и заводскаго производства, узнать способы исправленія 
частныхъ существуюіцихъ тамъ заведеній этаго рода, и раз- 
смотрѣть удобства, которыя бы могли представиться къ ос- 
нованію тамъ завода, могущаго приносить пользу по артилле- 
рійскоы части.

Изъ отчета Гельмана видно, что въ то время, кромѣ 130 
рудень, въ этомъ краѣ дѣйсгвовали 3 небольшихъ чугуно- 
плавиленныхъ и 1 желѣзодѣлательный заводъ; имопно за- 
водъ граФа Ильинскаго, въ Житомірскомъ уѣздѣ на р. Те- 
теревѣ; два завода генерала Уварова, близъ Новграда-Волын- 
скаго на р. Крапивнѣ, и заводъ граФа Олизара, въ имѣпіи 
Миникахъ, Радомысльскаго уѣзда Кіевской губерніи. Въ на- 
стоящее время, какъ извѣстно, всѣ эти заводы остановлены, 
и дѣйствуетъ только ноболыпое число рудень, между тѣмъ, 
пѣтъ сомнѣнія, что потребность въ желѣзѣ и чугунномъ 
литьѣ значительно увеличи.тась *).

Руды, найденныя Гельманомъ, были: бурый желѣзнякъ, 
глинистый желѣзнякъ, желѣзныя охры, свнзапныя глиною, 
болотная и дерновая руда. Всѣ онѣ находятся въ значитель- 
ііо м ъ  количествѣ во многихъ мѣстахъ. Бурый и глипистый 
желѣзняки встрѣчаются часто гнѣздами въ третичной почвѣ. 
Руды эти содержатъ отъ 30 до 40°/о жѳлѣза и даютъ ме- 
таллъ хорошаго качества. Значителыіѣйшее мѣсторожденіе 
ихъ встрѣчено къ западу отъ Овруча, но мало изслѣдовапо; 
одинъ пластъ около селенія Бѣлокуровичей имѣлъ 5 Футъ

') Бакрытіе рѵдепь спидѣтельствуетъ пв о педостаткѣ сбыта, а о непы- 
годности ихъ патріархальнаго способа добычи желѣза, при увеліічипающсіісл 
цѣпности лѣса и рабочихъ рукъ.
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толщипы. Кромѣ того наіідено зиачитсльноо ихъ количоство 
пъ 110 верстахъ къ западу отъ Овруча въ Юровскомъ ф о л ь - 

варкѣ, положепіе котораго, отіюсителыіо лѣсовъ и водянаго 
сообщенія, чрезвычайно выгодно. Въ наиболыпемъ количествѣ 
распространены руды болотныя. Онѣ лежатъ неглубоко, рѣд- 
ко болѣе ~ аршина отъ поверхности, и образуютъ пласты 
толіциною около 7 аршина. Среднее содержаніе жслѣза въ 
болотной рудѣ 30°/о. Также тамъ весьма миого руды дерно- 
вои. Она лежитъ болѣе плотными массами, нежели болотвая, 
толщиною около  ̂ аршина. Среднее содержаніе въ ней же- 
лѣза 257,,. Одна она въ дѣло неупотребляется и примѣши- 
вается только, въ количествѣ не болѣе къ другимъ рѵ- 
дамъ. Добыча, какъ болотной, такъ и дешювой руды весьма 
проста. Вскрывъ покрышку, ихъ вынимаютъ застунами, раз- 
бивая болѣе плотные куски ломомъ, за тѣмъ складываютъ 
въ плетеныя корзинки, которыя опускаютъ въ воду, чтобы 
отмыть въ болыпомъ количествѣ приставшій песокъ; промы- 
тую руду обншгаютъ.

Особенио изобилуютъ рудами сѣверная и восточная части 
Волынской губерніи; въ южной и западной количество ихъ 
уменьшается. Эти же мѣстности богаты и лѣсомъ, въ кото- 
ромъ дубъ и сосна составляютъ главныя породы.

Самыдіъ лучіпимъ мѣстомъ для основанія казеннаго завода 
г. Гелъманъ считалъ, и весьма основательно, вышеупомянутый 
Юровскій Фольваркъ, гдѣ есть надежды на значительные за- 
пасы хорошихъ желѣзныхъ рудъ, много лѣсу и превосходное 
водяное сообщеніе чрезъ рѣки Перегоііь, Уборть и Припеть 
съ Днѣпромъ.

Вотъ главные результаты довольно короткаго путешествія 
Гельмана. Къ числу цричинъ, почему горный департаментъ 
призналъ тогда основаиіе тамъ прочнаго желѣзнаго нромысла 
преждевременнымъ, было отнесено то, что во все время пре- 
бываиія Гельмана въ Полѣсьи ни одинъ помѣщикъ, кромѣ 
г. Кикина, не обд.явилъ о своемъ желаніи основать у себя
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заводъ. ІІо Луганскій округъ суіцествоналъ болѣе 50 лѣтъ, 
и никто изъ помѣщиковъ Екатеринославской губерніи не вы- 
сказалъ нодобнаго ?ке желанія; изъ этаго однако нельзя же 
вывести, что основаніе желѣзной промышленности въ донец- 
комъ бассейнѣ излишнее дѣло.

Мы видимъ такимъ образомъ, что Волынская гѵбернія бы- 
ла изслѣдована довольно несовершенно. Гельманъ не сдѣлалъ 
даже достаточно подробнаго геогностическаго изслѣдованія; 
ему не было на то времени. Южная же часть Минской гу- 
берніи, гдѣ желѣзная промышленность могла бы основаться 
можетъ быть съ еще большею нользою, нежели въ Волын- 
ской, до сихъ поръ не была почти изслѣдѵема вовсе. Пото- 
му намъ казалось бы весьма полезнымъ, что было нризнано 
еіце въ 1833 году, но, къ сожалѣнію, не приведено въ 
исполненіе, произвести новыя изслѣдованія въ этомъ краѣ 
съ цѣлью *):

a ) сдѣлать ему детальное геогностическое описаніе.
b ) подробио изслѣдовать благонадежныя мѣсторожденія же- 

лѣзной руды, и опредѣлигь во что обойдется ея добыча.
c) указать мѣсга, на которыхъ съ выгодою могутъ быть 

основаиы заводы.
(I) изслѣдовать достаточно ли будетъ лѣса для долголѣтня- 

го дѣйствія этихъ заводовъ, также стоимость его добы- 
чи на мѣстѣ и перевозки.

е) опредѣлить, откуда выгодно будетъ взять людей для 
этихъ заводовъ.

Г) огкуда и но какой цѣнѣ могутъ пріобрѣтать эти заводы 
необходимые для нихъ ф.ііосы, огнепостоянные и строитель- 
ные матеріалы и т. п.

§) наконсцъ, какія издѣлія могутъ нриготовляться изъ

’ ) Губерніи Подольская и Кіовская, входнвшія въ 1853 году въ раііочъ 
изслѣдопанія, нынѣ могутъ быть исключепы. Дороговизна лѣса отішмаетъ  

у нихъ всякую надежду на осиоваиіс желѣзной ііромышлешюсти.
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мѣстныхъ рудъ, имѣть выгодный сбытъ и во что обойдутся 
онп на мѣстѣ.

Весьма существенный вопросъ состоитъ въ томъ, кому 
должна гірпнадлежать иниціатива въ основаніи горнаго промы- 
сла ііъ  югозападной Россіи, правительству или же часгнымъ 
лицамъ?

Такъ какъ въ нашемъ обществѣ укоренился бюрократиче- 
ски-централизаціонный взглядъ на необходимость во всякомъ 
дѣлѣ участія, покровительства и примѣра правительства, то 
конечно многіе потребуютъ отъ иего первыхъ жертвъ и въ 
этомъ случаѣ.

Но примѣръ одиако Кавказа и ГІетровскаго завода, гдѣ 
правительство, затративъ въ послѣднес время значительные 
капиталы на основаніе горнаго дѣла, также тавіъ весьма нс- 
обходимаго, далеко пе видитъ еіцс илода своихъ попеченій 
въ развитіи частной предпріимчивости, долженъ былъ бы вра- 
зумить тѣхъ, кто привыкъ возлагать все на правительство. 
Пора пріобрѣсти и частнымъ лицамъ частицу предпріимчиво- 
стп и промышленной энсргіи.

Лучше всего конечно было бы, если бы горный промы- 
селъ основался въ югозападной Россіи частными лицами и на 
частные капиталы; примѣръ чсму поданъ, и весьма удачно, 
граФомъ Витгсніитейномъ въ Виленской губсрніи. ІІо какъ 
правительство и само извлечетъ двоякѵю выгоду, политиче- 
скую и экономическую, а главное, въ виду совсршенной но- 
вости желѣзнаго дѣла въ этомъ мѣстѣ, нѣкоторыя пожертво- 
ванія и съ его стороны были бы не излишними. Такъ, кромѣ 
вышсупомянутой экспедиціи для изслѣдованія рудныхъ мѣсто- 
рожденій югозападнаго края и оцѣнки ихъ практическаго 
значенія, оно можетъ освободить на нѣсколько болѣе про- 
должителышй срокъ отъ горныхъ податсй вновь основанные 
заводы; снабдить заводчиковъ, при случаѣ, нѵжными лѣсами, 
консчно не даромъ, и учрсдивъ, взіѣстѣ съ тѣмъ, за но- 
требленіемъ ихъ нѣкоторый надзоръ; сдѣлать заводчикамъ



пеобходимые кредиты и ссуды; послѣднее особенпо необходи- 
мо при незначительности въ тѣхъ мѣстахъ оборотныхъ ка- 
питаловъ и раздробленности поземелыіыхъ владѣній. Однимъ 
словомъ, правительство можетъ сдѣлать все то, что оно дѣ- 
лало не разъ и такъ щедро для заводчиковъ въ другихъ 
мѣстностяхъ Россіи. Новый горный уставъ избавляетъ насъ 
отъ необходимости говорить о тѣхъ недостаткахъ старого, 
особеино о регламентаціи, которые могли бы нрепятствовать 
скорѣйшему основанію этого дѣла.

Въ случаѣ же если бы найдены были особенно благопрі- 
ятныя условія и отъ непредпріимчивости частныхъ лицъ дѣ- 
лобысовсѣмъ не пошло, то правительсгво могло бы основать 
одинъ заводъ только для выплавки и переплавки чугѵна, 
или, въ крайнемъ случаѣ, съ пудлинговой Фабрикой, остав- 
ляя частнымъ лицамъ дальнѣйшую обработку полученныхъ 
сырыхъ продуктовъ. Артиллорійское вѣдомство должно будетъ 
раздѣліггь съ горнымъ вѣдомствомъ расходы на основапіе 
такого завода, такъ какъ онъ бѵдетъ ему наиболѣе полезенъ. 
Устройство завода будетъ легко, потому что доменная плавка 
должна идти на древесномъ углѣ, и тѣхъ затрудненій, ко- 
торыя встрѣтились напр. въ Луганскомъ округѣ, случиться 
не можетъ. Желателыю было бы, чтобы съ перваго же раза 
было обращено особое внимаиіе на употребленіе тор®а и лиг- 
нита. Первый, по своему изобилію особенно, можетъ быть 
важнымъ нособіемъ для всѣхъ второсгепенныхъ операцій.

Поручикъ К. Скальковсшй.
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ИЗВѢСТІЯ II СМѢСЬ.
СОСТАВЛЕНІЕ КОСВЕННЫХЪ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ РАЗРѢ- 

з о в ъ .  Когда требѵется  составигь геологическій разрѣзъ вкрестъ  
простиранія  горныхъ иородъ, то тогда дѣло очень п р о ст о ,—  
стоитъ  только на бум агу нанести толщиму и углы падеиія пла- 
стовъ, полученны е непосредственны мъ наблю деніемъ. Совсѣмъ 
ж е бываетъ др угое , когда нуж но сдѣлать разрѣзъ не вкрестъ  
простиранія плаетовъ, а по какому нибудь другому направленію, 
паходящ ем уся въ углу, составленномъ линіями простиранія и 
паденія: тутъ  на бумагѣ надобно уж е будетъ  показать не н а -  
стоящ іе углы паденія ш астов ъ , а тѣ углы, съ  которыми бы 
пласты эти представились намъ, если бь  ио этому направленію  
дѣйствптельно сущ ествовало обн аж ен іе. Этн кажущ іеся углы 
паденія могутъ быть вычислены, когда извѣстна величина п а -  
стоящ аго паденія и уголъ, составляемый линіей эгаго истинна- 
го паденія съ  направленіемъ требую щ агося сѣченія,

Съ такими косвенными сѣченіями часто приходигся имѣть дѣ- 
ло при детальныхъ геологическихъ съемкахъ въ мѣстностяхъ, под- 
вергш ихся сильнымъ переломамъ, особен н о ж е въ окрѵгахъ ка- 
м е н но у г о л ь н ы х ъ .

Вслѣдствіе имѣющ ей у  насъ  возникнуть на югѣ Россіи  д е -  
тальной геологической съемки нѣкоторыхъ каменноугольныхъ  
площ адей, мнѣ кажется полезнымъ представить здѣсь рѣш еніе  
вопроса о косвенныхъ геологическихъ сѣченіяхъ. Рѣш еніе этой  
задачи, по просьбѣ Дж ю кса, нынѣшняго дирекгора геологнче- 
сцой съемки Ирландіи, сдѣлано извѣстнымъ Хопкинсомъ, быв- 
шимъ президентом ъ геологическаго общ ества въ Лондонѣ.

Вотъ какъ представнлъ Х ош ш нсъ это рѣш еніе.
ІІусть на чертежѣ 12 ф и г . 4 , О А  будетъ  горизонтальная ли- 

нія въ плоскости пласта, т . е . пусть это будетъ  липія прости- 
ранія; горизонтальная линія О С  пусть будетъ  направленіе сѣче- 
иія, полученпое компасомъ. Въ горизоиталыюй плоскости, з а -
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ключающ ей линіи ОА  и О С , проведемь линію А С  п ер п ен ди -  
кулярно кь ОА,  то А С  будетъ  направленіе наденііі, которое  
полѵчается компасомъ. И зъ точки С  возставимъ нерпендикѵляръ  
до пересѣченія имъ плоскости пласта въ гочкѣ В  и точку В  со-  
единимъ съ  точками 0  и А .  Тогда уголъ С А В  будетъ  угломъ  
настоящ аго паденія пласта. а С О В  угломъ паденія кая?ущагося, 
т . е . такимъ угломъ, который намъ предсгавлялся бы, еслибъ  
по направленію В О  было обнаж еніе.

У голъ О СА  (т. е . уголъ, образуемы й сѣчеиіемъ съ  напра- 
влсніемъ паденія) означимъ черезъ  х \  уголъ С А В  (т . е . настоя- 
щ ее паденіе) черезъ  у  и уголъ С О В  (т. е . кажущ ееся падеш е) 
ч ер езъ  я , то

А В

У =  Т с ’ 
но ВС  =  ОВ.  8ІП. 2 . ,

АС —  ОС. с о з . х .

=  ОВ. С08. 2 .  С08. X.,

слѣд. Іа п г . у  —  " —  Іап " . 2 . з е с . х . ,
°  3  С 0 8 . X  °

а при радіусѣ  г  

(1) г .  Іап " . у  =  Іап ^ . 2 . з е с . х . ,

Іо д . Іап^ . у  =  1о§. Іа п д . 2 - + - 1о{*. кес. х  —  10 ;

(2) или 1ап§. 2 =  Іап— у . г
°  вес. х

1о§. Іап^ . я . =  1 0 - ь 1 о ^ .  1ап§;. у  —  Іо д . зе с . х .
Формула (1) даетъ настоящее  паденіе, когда кажущ ееся па- 

деп іе наблюдается въ обнаж еніи.
Формула (2) при извѣстномъ настоящ емъ паденіи даетъ п а -  

ден іе каж ущ ееся ,  которое и нужно- назначить на разрѣзѣ.

Н . Б а р б о т ъ - де-М а р н и .

НЪСКОЛЬКО СЛОВТЬ О БЛЕЙБЕРГСКОМЪ РУДНИКѢ В Ъ  

б е л ь г і и . Серобросвинцовый и цннковый рудникъ Блейбергъ  
принадлежигъ къ однимъ изъ интереснѣйпш хъ нунктовъ Бель- 
гіи; но доступъ для осмогра и изученія этаго пункта, къ боль- 
ш ому сожалѣнію, весьма трудеиъ для лицъ иостороннихъ, осо-  
бенно же для иностранцевъ— и вотъ вѣроятно причина, иочему 
въ учепоіі литературѣ объ  этомь замѣчательномъ рудникѣ поч-
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ти вовсе нѣтъ свѣдеиій, о нем ъ даже не упоімннаетсл въ сочи- 

непіи  Котты ( О г е  Е г ъ іа д е г з іа і і е п  Е и г о р а %  1 8 6 1 ) ,  снеціально 

посвящ енномъ рудны мъ мѣсторож деніямъ. М ежду тѣмъ, кагь  
важенъ эготъ  рудникъ, можно судить нзъ словъ извѣстнаго бель- 
гійскаго инж енера Ѵап 8скегреп&еІ ТІііт ,  обьявившиго у), что 

рудникъ этотъ есть не только самый богатый въ Бельгіи, но 
вѣроятно и самый богатый изъ всѣхъ извѣстныхъ свинцовыхъ 
рудниковъ вообщ е. П одобно другнмъ я тенерь н е имѣлъ в о з-  
мож ности рудникъ этотъ осмотрѣть въ подробности , но долгомъ 
почитаю  сказать о немъ хоть нѣсколько словъ, такъ какъ изъ  
словъ этихъ  по крайней мѣрѣ можно составить понятіе объ  
общ ем ъ геологическомъ характерѣ. мѣсторожденія.

Бленбергскій  рудникъ принадлежитъ комііаніи, н ося щ ей ф и р -  
му З о с іё іё  а п о п у т е  йе ВІеіЪегд-ё.ч-Мопі%еп; онъ лежитъ нѣ- 

сколько сѣвернѣе желѣзной дороги, идущ ей между городами 
Вервье и А хеном ъ. Для посѣщ енія этаго рудника всего у д о б -  
нѣе отправиться пѣшкомъ со  станціи Гальберсталь иомянутой  
желѣзнон дороги, или же отиравиться изъ  А хена но ш оссе во 
Віелль-М оитань, отъ котораго Б лейбергъ лежитъ лпшь въ ча- 
сѣ ходу.

Въ концѣ первой четверти ыастоящаго столѣтія въ разсма- 
триваемой мѣстносги найдены были шлаки отъ свинцовой плавки 
и приступлено было къ развѣдкѣ стары хъ ямъ со стороны  Джо- 
па Кокрилля; тутъ  же найдены были огромные отвалы цинко- 
вой обманки, но какъ минералу этому не знали тогда цѣны, то 
иа отвалы эти и не обращ али долго никакого вниманія. Зять 
Кокрилля нродалъ впослѣдствіи рудіш кн особой  компаніи, к ото-  
рая въ 1852  г. передала ихъ  ньшѣшнему анонимному общ е-  
сгву. Дѣла этой компаніи, разрабогывавш ей цинково-свинцовую  
жилу, начали уж е становиться не блесгящ ими, какъ вдругъ око- 
ло 1860  года помянутая жила нереш ла въ ш токъ и богатство  
рудника оказалось громаднымъ.

Жила и штокъ показываютъ почти одинъ и тотъ же м ин е-  
ралогическій составъ, такъ что нѣтъ сомнѣнія въ томъ, чго  
они имѣютъ одно и тож е образованіе; тутъ  слѣдовательно тр е-  
щина имѣла выходъ въ котловину и обѣ оиѣ заполнились однѣ-

’ ) Ехрозіііоп ипіѵежеііе (1е Ьопйгез еп 1862. Са(а1о§ие йеа ргосіиііз іпсіи— 
йігіеіз еі (Ісз оеиѵгез сГагІ. Вгихеііез. 1862. р. 244.

Горн. Я іур н .  І і н .  I I I .  1804. 9
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ш і и тѣми ж с веществами. Жила отвѣона и прорѣзы ваеп, ка- 
менноугольные сланцы и тонкослоистые песчаники (фтанитьт, 
сіаѵіа  рабочихъ) почти вкрестъ ихъ простиранія. Достигнувъ  

известняка она п ер еходитъ  въ ш токъ, расплывшійся по голо- 
вамъ пластовъ этоіі послѣдией породы. Ш токъ покрытъ лишь 
черной глиной, можетъ быгь дилювіальной. (См. черт. 12 ф и г . 

5 , которая представляетъ горизонтальное сѣченіе верхпей ча- 
сти мѣсторож денія).

П р остираніе Жилы —  ІѴ.ІЧЛѴ.

У голъ ея паденія =  90°
Толщина жилы г г  1 —  5 Футовъ.

П аденіе пластовъ —  8 .
У голъ паденія —  4 5°

Жила въ камснноугольныхъ сланцахъ опредѣлена длиною въ 
1000  метровъ; она продолжается за штокомЪ и въ известня- 
кахъ, гдѣ буровыя работы открыли ее  на разстояніи 1100  мет- 
ровъ отъ сланцевъ . Жила состоитъ изъ свинцоваго блеска, иногда 
кристаллическаго, и сплошной или же натечной цинковой обм ан- 
ки*), при чемъ жильную породу составляетъ кварцъ; мѣстами жила 
имѣетъ глиняный зальбандъ.Сѣрный колчеданъ хотя и встрѣчается, 
но весьма нодчиненно, составляя лишь 4/ 3 процента полезной части 
жилы. Кромѣ помянутыхъ четы рехъ жильныхъ мішераловъ я не  
вйдалъ др уги хъ , но СН. Ьс Н агсіу  йе В е а и і іе и  сообщ аетъ  1<,<) 
ещ е о нахожденіи въ Блейбергѣ натечнаго смитсонита. Кромѣ 
того на лондонской всемірной выставкѣ 1862 года язъ  нродол- 
женія этой  жилы въ известнякѣ были образцы бѣлой свинцовой 
руды , галмея и известковаго шпата. Рядовое или ленточное ра- 
сйоложеніе помянутыхъ вещ ествъ рѣдко представляется въ жи- 
лѣ отчетливо; однакожъ я усмотрѣлъ, что Р Ь 5  есть т утъ  обра- 

зованіе древнѣйш ее, а Р е Б 2 образованіе новѣйш ее. Вообщ е тутъ  

послѣдовательность такая:

*) Замѣчателыю, что цшіковая обманка въ рудникахъ Бе.іьгін ночтн во- 
все не встрѣчается кристаллическою. Въ пезначителыюмъ количествѣ она 
почти всегда сопрово;кдаетъ жѳЛѣзныя руды, чго усматривается нзъ того, 
чго пламя колопшиковъ доменныхъ печеіі имѣетъ обыкновенно цвѣтъ зе- 
леноватыіі, а домешіые напылыіики покрыты бѣлымъ налетомъ.

*') Оиісіе т іпега іоа^ иѳ е і раіеопіоіодісріе сіапз 1е Иаіпаиі еі Г еп Іге -8 а т-  

Ьге-еІ-М еиье. Ьіё^с. 1801 і». 45.
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Свинцовый блескъ.
Цинковая обманка.
Кварцъ.
Сѣрный колчеданъ.

П о сообщ ен ію  Ле Гарди сталактиты смитсонита заканчи- 
ваю тся обы кновенно небольш ой пластинчатой массой свинцо- 

ваго блеска; слѣдовательно они ещ е древнѣе этаго иослѣдняго. 
В ообщ с въ жилѣ свинцовый блескъ господствуетъ надъ цинко- 
вой обманкой, въ штокѣ онъ гіреобладаетъ исключителыю, въ 
продолженіи ж е жилы, на обор отъ , надъ нимъ бер ут ъ  верхъ  
бленда и галмей.

В ъ штокѣ свиицовый блескъ представляетъ больш ею ч астію  
одн у чистѣйш ую  м ассу (АІ(рхЦ'<тх),  называемую рабочими  

С і а в й г .  Размѣры штока въ глубину и ш ирину ещ е не опредѣле- 

ны положительно, но уж е на глубинѣ 34  метровъ онъ имѣетъ  
20 метровъ ширины и вообщ е въ горизоптахъ нынѣшнихъ ра- 
ботъ  онъ представляетъ уж е рудное сѣченіе въ 1000 квадрат- 
ныхъ метровъ. Склоненіе верхней его поверхностн идетъ на 
ю гъ и на западъ. К убическій  метръ даетъ  въ штокѣ ср ед -  
нимъ числомъ 1400  килограммовъ руды. Тысяча кило свинца 
или тоіш а заклю чаегь 175 граммовъ сер ебр а  (иочти 64 доли 
въ пудѣ).

Въ жилѣ, пересѣкаю щ ей сланцы, имѣются двѣ шахты, одпа 
въ 3 0 0 , а другая въ 700 метрахъ отъ  известняковъ. До глу- 
бииы 35 метровъ рудникъ осуш ается штольной, выходящей 
устьемъ въ протекаю щ ую  по близости рѣчку Сисиіе;  во второй  

ш ахтѣ вода поднимается съ  глубины 120  метровъ, а въ первой  
ш ахтѣ она будетъ  нодпиматься съ  глубины 190 метровъ; двѣ 
огромньш паровыя машины, номинально въ 22 0 0  силъ обѣ, 
имѣются уж е для сего  въ распоряж еніи.

Едва ли въ какомъ другомъ рудникѣ сущ ествуетъ  такой огром- 
ный притокъ воды какъ здѣсь: въ 2 4  часа въ Блейбергѣ отка- 
чивается 2 5 0 0 0  кубическихъ метровъ.

Натечныя Форыы цинковой обмашш  и сѣрнаго колчедана и 
тѣсио связанное съ  ними нахож деніе свпнцоваго блеска, пови-  
димому самымъ положительнымъ образомъ отвергаютъ преж ню ю  
теор ію , которая предполагала, что руды цинка и свннца яви- 
лись въ расгілавлеішомъ или парообразномъ видѣ и потомъ 
оплотнѣли или сгустились на стѣнахъ жилыюй трещ ины. Гораз-

0'
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до вѣроятнѣе дои усти ть , что м еталлнческія части  отіожились 

т у т ъ  и зъ  м инеральны хъ кл ю чей , которы с пробѣгали по больш ой  
т р ещ и н ѣ , имѣкшей въ своей в ер хн ей  части , на границѣ  сл ап- 

цевъ съ  и звестпяком ъ , к о т л ов и н о-обр азн ое  р а сш и р ен іе: ч р е зъ  

заи ол н ен іе  этой  трещ ины  произош ла р удоп осн ая  ж ила, а ч р езъ  

за и о л н ен іе  р а сш н р ен ія  п р о а зо ш ел ъ  ш ток ъ .

Н. Б а р б о т ъ - де-М а рн и .

Н О В Ы Й  С П О С О Б Ъ  ПРИГОТОВЛЕНІЯ Ж Е Л Ф ЗІ И СТАЛИ.
Ад. Мюллсра. Г. А. Мюллеръ предлагаетъ производить въ дом ен- 
ныхъ печахъ ковкое желѣзо и сгаль прямо изъ рудъ  и сущ -  
ность его способа состоитъ во впусканіи вмѣстѣ съ воздухомъ  
въ печь желѣзной акиси въ состояніи мелкаго раздробленія. Та- 
кимъ образомъ достпгаютъ выдѣленія углерода изъ чутуна въ 
самыхъ доменныхъ печахъ, доставляющ ихъ въ такомъ случаѣ  
желѣзо или сталь безъ  пособія всякихъ другихъ  печей или при- 
боровъ, обыкновснпо требуем ы хъ при выдѣлкѣ желѣза или ста.іи 
и зъ  чугуна.

Можно также вдувать въ дом енную  печь вслкую д р угую  
окись, годную  для выдѣленія углерода изъ чугуна, и также 
употреблять другія вещества для очищенія п измѣнеиія свойствъ  
продукта.

Для введенія этаго сп особа  на практккѣ, онъ предлагаетъ дѣ- 
лать горнъ доменной гіечн болѣе глубокимъ гіротивь обыкно- 
веннаго и вставлять въ него Фурмы въ три ряда. Для всѣхъ  
фурмъ иредполагается употреблять нагрѣтый воздѵхъ, но че- 
резъ  средній рядъ будутъ  впускать вмѣстѣ съ воздухомъ опре- 
дѣлениое и нравильно расиредѣляемое количество желѣзной или 
другой окиси въ мелкомъ порош ііѣ; чтобы управлягь количе- 
ствомъ и правилыіымъ расиредѣленіемъ порошка окиси, иередъ  
каждымъ сопломъ располагаются двойные коши *} съ вращаю- 
щимся краиомъ и съ  резервуаромъ, изъ котораго воздухъ ун о-  
ситъ въ печь окиси. ІІа черт. 1 2  ф и г .  6 представляетъ сѣ че- 
ніе доменной печи, приспособленной для этаго сгюсоба, со всѣ- 
ми упомянутыми улучшеніями; ф и г .  7 — вертикальнын разрѣзъ

*) Ящики для иодсыпанія руды.



ор и бор а  д.ля вдуванія окисей, в ъ  больш емъ масштабѣ; ф и г . 8 
соотвѣтствую щ ій ему вертикальный разрѣзъ нижней части при- 
бор а  въ плоскости, перпендикулярной къ разрѣ зу на ф и г . 7.

Часть горна, означенная въ ф и г . б буквою а ,  нредохраняет- 
ся  отъ разгораніа чугунной обш ивкой и желѣзными трубками, 
въ которы хъ постоянно течетъ  холодная вода, такъ чтобы горнъ  
сохранялъ всегда въ этой  части небольш ой первоначальный 
діам етръ и необходим ую  вы сокую  тем п ер атур у, и чтобы окиси  
соверш енно перемѣшивались съ  чугуномъ и шлаками. Для удо-  
влетворенія тѣмъ же условіямъ дутье должно имѣть болыную  
г у ст о т у , такъ чтобы  упругость воздуха была пе ниже давленія 
столба р гути  въ 2 0  центиметровъ.

Нагрѣтый воздухъ вдувается чер езъ  верхній и ннжній ряды 
Ф у р м ъ А и В ,  между тѣмъ какъ черезъ  средній рядъ С вдувает- 
сл нагрѣтый ж е воздѵхъ, смѣшамный съ  окисями желѣза или 
<:ъ богатою  р удою , хорош о измельченными, просѣянпыми и 
накаленными до вдуванія, напрнмѣръ до темнокраснаго каленія. 

Ііравильное расиредѣлепіе эти хъ  вещ ествъ достигается п р и б о -  
ром ъ, представленнымъ на ф и г .  7 и 8. Число оборотовъ крана, 
ч ер езъ  которой сыплется порош окъ вь эти распредѣлнтельные 
ириборы , опредѣляетъ количество желѣзной окиси, вдѵваемой 
въ печь, и слѣдователыю больш ее или меньш ее выдѣленіе угл е- 
р ода изъ чугуна. П риборъ состоитъ изъ двухъ воропокъ Т и 
Т ', изъ конхъ каждый закрывается клапаномъ 8 и 8 ’. ІІодъ ворон- 
кой Т’ вставленъ распредѣлительцый кранъ 1), состоящ ій нзъ  
о"іі (I, вращ ающ ейся во втулкѣ съ  требуем ою  скоросты о. Ж е -  
лѣзная окись опускается въ пустоты оси и падаетъ изъ нихъ  
въ воздухопроводъ Е, сообщ аю щ ійся съ сопломъ. Для нагрузки  
ирибора, съ  всрхнсй ворошш Т сннмаютъ крышку или кла- 
панъ 8  и наполняютъ воронку порош комъ окиси; потомъ, 
закрывшп клаианъ 8, открьшаютъ 8' и окпсь сынлется въ ннж- 
ню ю  воронкѵ и въ пустоты  оси  д. крана Б. Мѣшалки, надѣ- 
тыя на стерж нѣ клапана 8', содѣйетвую тъ опусканію  порошка 
въ нижш ою  воронку. Чтобы поддерживать внутри этой  п о -  
слѣдней такое же давленіе воздуха какъ и въ доменной печи, 
воронка сообщ ается съ  печы о небольшой трубкой, снабж енной  
краномъ *). Совокупленіе двухъ воронокъ, закрываемыхъ опи-

’) Вѣроятно это для поддѳржанія высокоіі температуры порошка, чго- 
бы оігь аогомъ пс охлаждалъ гориъ. Рсд.
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саннымъ способом ъ, устраняетъ всякую потерю  въ пихъ п о -  
рош ка. Вмѣсто крана I), можно дѣлать въ распрсдіиитслы ю мт, 
приборѣ архимедовъ винтъ, вращаемый въ съуживающ ейся  
часги нижней воронки Т' блокомъ, насаженнымъ на внѣшней 
части его оси . В ъ этомъ случаѣ воронки Т и Т’ точно также 
закрываются клапанами 8 и 8’; какъ и при устройствѣ, п р ед -  
ставленномъ на чертежѣ.

Печь дѣ йствуетъ точно такимъ же образомъ, начиная отъ  
колошника до верхняго ряда Фурмъ въ а, какъ и другія домен- 
пы я печи; но въ этомъ мѣстѣ ч угун ъ , вмѣсто того чтобы течь 
непосредственно въ гнѣздо, задерживается въ высокой тем п е-  
ратурѣ и энергически перемѣшивается противъ средняго ряда 
Фѵрмъ съ  желѣзными окислами и превращ ается отъ этаго въ 
сталь, текущ ую  въ гнѣздо. Нижній рядъ Фурмъ В нуж енъ для 
того, чтобы Фурмы С, чер езъ  которыя вдувается порош окъ, не  
засаривались. Въ самомъ дѣлѣ, кусочки кокса, находящіеся въ 
непосредственном ъ прикосновеніи съ  средними Фурмами, покры- 
ваются черною  пленкою холодной руды и иродолжали бы н а -  
копляться и охлаждать жаръ въ гор н у, еслибы нижнія Фурмы 
В не производили въ этомъ мѣстѣ быстраго опусканія находя- 
щ агося противъ среднихъ Фѵрмъ кокса и не обезпечивали лег- 
каго и постояннаго прохода порош ку, чѣмъ поддерживается 
жаръ горна и  хорош ее дѣйствіе печи.

И зъ описанія видно, что химическое дѣйствіе, на коемъ  
основано выдѣленіе углерода изъ чугуна желѣзною окисью, 
обусловливается тѣмъ 1) чтобы окись желѣза не была возста- 
новляема газами, образѵющимися изъ горючаго матеріала, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ она вдѵвается; 2) чтобы шлаки были по в о з-  
можности осповпыми и излишекъ кремнезема не растворялъ въ 
шлакѣ желѣзную окись. П ервое условіе легко повѣрпть на прак- 
тикѣ; что ж е касастся до вгораго, то оно тр ебуетъ  особеннаго  
вниманія при опредѣленіи количества вдуваемой окиси. Шлакъ 
бываетъ слѣдовательио такой, что опъ сильно дѣйствуетъ на 
печь, и погому пеобходпмо предохранять стѣны ея отъ р а зг о -  
раиія посредствомъ чугунной одежды и циркуляціи воды, какъ 
сказано выше.

Съ перваго взгляда покажется, что этотъ способъ находится  
въ противорѣчіи со способом ъ, предложеннымъ недавно г. А . 
Мюллеромъ для прямаго полученія цинка въ шахтныхъ печахъ, 
что однакожъ песправе/циво. Вдуваемая черезъ  Фурмыокисьцппка
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возстаиовляется вполнѣ, тогда какъ окись желѣза при тѣхъ же 
условіяхъ пе возстановляется. Причииа этаго очень проста: 
окись цинка дѣлаетъ шлаки трудноплавкими. а окись желѣза 
придаетъ имь напротивъ легкоплавкосгь. Это одна йзъ причинъ, 
по которымъ кремнекислый циикъ образуется съ  трудом ъ, 
меж ду тѣмъ кремнекислое соединеніе желѣзной окиси происхо- 
дитъ преж де ея возстаповленія; другими словами, въ прикосно- 
веніи с ъ  горю чимъ матеріаломъ, окись цинка стремится дать 
летучіе продукты  и уносится  въ верхнія, возстаиовительныя части  
печи, тогда какъ окись желѣза можетъ образовать только неле- 
туч іе  продукты, плавлеиіе ея соверш ается преж де, чѣмъ в о з-  
становленіе мож етъ произойти въ атмос«і>ерѣ, имѣющ ей мень- 
ш ую  возстановительную способн ость  чѣмъ на горизонтѣ Фурмъ.

О ч еви дн о, ч то  эта м етода м ож етъ  быть прим ѣнена къ о б р а -  

боткѣ  д р у г и х ъ  металловъ, о с о б е н н о  къ и ол уч ен ію  цинка въ 

дом ен н ы хъ  п еч а х ъ , гдѣ п р и бав л ен іе  вер хн яго  или третьяго р я -  

да Ф урмъ б у д е т ъ  возвышать ж ар ъ  въ в ер х н и х ъ  ч астя хъ  печи  

до возм ож ной ст еп ен и  и , вслѣдствіе т о го , б у д е т ъ  увеличивать  

до возм ож ны хъ предѣловъ п р ев р а щ ен іе  углекислоты  въ у гл ер о д -  

н у ю  окись.
[ І е  7 ес/тоіодізіе, /"ёѵгіег 1804 *.).

П РО Д У К Т Ы  ЕЕССЕШ ЕРСВСКАГО СНОСОБА И И Х Ъ  Ц -Ь Н - 

н о с т ь .  П р усское оФиціалыюе статистическое изданіе ^ е і і з с і іг .  

Гйг (Іаз В е г д -Н й К е п  ип іі 8а1т еп ч ѵ езеп  В . X I, ЬіеГ. 4 .
заключаетъ статыо г. Веддинга о результатахъ бессемеровс.каго 
п р оц есса , въ которой собраны  всѣ изслѣдованія н практическіе 
результаты, къ коимъ пришли по этомѵ предмету въ разны хъ  
странахъ . Болыпая часть содерж анія этой статьи уж е извѣстиа 
читателямъ Горпаго Ж урнала; однакожъ мы считаемъ не и з -  
лишнимъ извлечь нѣкоторыя свѣденія о качествахъ, употребленіи  
и цѣнности продуктовъ бессемерованія;' хотя здѣсь и будугъ  
заключаться нѣкоторыя повторенія сказаші&го уж е прежде въ 
разны хъ статьяхъ, но судя по слукамъ о ходѣ опытовъ на р у с -  
скихъ заводахъ, повторенія эти ие будутъ  соверш енно бези о-  
лезны.

Воаможность приготовленія ковкаго желѣза посредствомъ б е с -  
семеровскаго п ропесса доказана въ Швеціи; однакожъ трудность  
приготовить его прямо, соверш еіш ая неувѣренность въ качест-
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вахт. полѵчаемаго продукта, наконецъ необчодимость раскисле- 
нія получениаго ^келѣза, чтобы сдѣлать его вполнѣ годнымъ для 
употребленія , застивлплн до сего времени отказываться отъ вы- 
дѣлки этаго металла въ бессем еровскихъ приборахъ. По словамъ 
Т уннера, полученные въ Ш веціи сорты желѣза кажутся болѣе 
случайными, нежели выдѣланными съ  намѣреніемъ продуктами; 
впрочемъ чрезвычайная чистота дѣлаетъ ихъ очень годными на 
приготовленіе ироволоки, тонкихъ листовъ и пр.

Напротивъ удовлетворителыіыя для многихъ техническихъ  
употребленій  качества получаемой стали доказаны уж е вполнѣ 
и ежедневно иодтверждаются значительной ея продажей. При 
употребленіи  хорош аго чугуна полѵчается однородная сталь, 
имѣющая болы нее либо меньш ее свойство свариваться, смотря  
по степени ея твердости. Сырая сталь, вылитая въ желѣзиыя 
сковороды, почти всегда имѣетъ большую скважность; въ осо-  
бенности на краяхъ нельзя избѣжать пѵзырей. Для полученія  
чистыхъ отливокъ, съ  наименьшимъ содерж аніемъ пузырей, 
нужно прекращать дутье тотчасъ по окончаніи пронесса, да- 
вать стали отстаиваться въ продолженіи короткаго времени въ 
литейныхъ котлахъ, выпускать ее черезъ  отверстія, находящ ія- 
ся у  дна котла, наполнять <і>ормы сн и зу , наконецъ прекращать 
доступъ воздухъ къ жидкому ещ е, вылитому въ Формы металлу; 
все это содѣЕіствуетъ хорош ему раздѣлешю шлака отъ стали и вы - 

ходу изъ нея пузырей газа, однакожъ сложеніе все таки остается  
неплотнымъ. Если пузыри не еодерж атъ желѣзной окиси, что 
легко узнать по серебристобѣлой ихъ поверхности, то при п р о -  
ковкѣ тлхъ можно соверш енно уиичтожить; если же напротивъ  
они покрыты окисью (имѣютъ побѣжалость пестры хъ цвѣтовъ), 
что бываетъ всегда когда получается не довольно жидкій продуктъ  
изъ бѣлаго чугуна, то веегда остаю тся въ стали рванины. П о-  
слѣ проковки хорош ая сталь (безъ пузырей съ окисленною  
поверхносты о) бываетъ соверш еіш о плотна и даегъ ири п р о -  
тягивапіи въ валкахъ и подъ молотами крѣпкія и однородныя 
штуки; рѣдко получается мелкозернистая сталь требуемая для 
ножевыхъ издѣлій, и потому бессемеровская сталь не замѣняетъ  
литую .

Въ ПІвеціи только главный заводъ въ Едскенѣ огправляетъ 
необработанныя стальпыя свинки въ Англію; остальные же з а -  
воды приіотовляютъ брусковую  сталь для грубыхъ и п струм ен -  
товъ (тоноровъ, буровъ и нр.) и толысо неболыпое колпчество
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стали для тонкихъ ш іструм ентовъ. Болѣе всего сталь годна для 
прямой отливки машинныхъ частей: порш иевыхъ стерж ней, ва-  
ловъ, кривошшювъ; но всегда части эги  т р е б у ю т ъ  ещ е окон- 
чательной обработки подъ молотами. Въ Англіи и Франціи изъ  
проіѵоваиныхт, штыковъ выкатываютъ рельсы и котельпые лис- 
ты и изъ переплавленныхъ обрѣзковъ кринолинныя пружины и 
пр. Д . Б р аун ъ  въ Ш ѳффильдѢ и Д . Джаксонъ, въ С. Серенѣ  
во Ф ранціи дѣлаютъ преимѵщ сственно рельсы, Б ессем ер ъ  въ 
Ш сффпльдѢ— листы. Рельсы послѣ трёхлѣтняго ѵпотрсбленія  
на станцівхъ желѣзныхъ дорогъ не обнаруж иваіотъ никакой об -  
держки. 0  прочности сталы іы хъ котельиы хъ листовъ  при д ол -  
говремеиномъ упогребленіи  нѣтъ ещ е изслѣдованій; многіе аи -  
глійскіе Фабриканты ихъ очень хвалягъ.

Мы сообщ им ъ здѣсь сравнительныя испытанія надъ прочносты о  
бессем еровскихъ продуктовъ, хотя онѣ уж е и пе совсѣмъ новы 
(извлечены пзъ кармаиной киижки Адкока, изданной въ 1860  
году).

Абсо.іютная крѣпость желѣза и стали на одинъ 

квадр. дюймъ сЁчепія.

1’усск .

фуит.

Кѣмъ и гдѣ 
произведены

О П Ь ІТ Ы .

Обыкновенный ч у г у н ъ ......................................................... 20670 Темпльтонъ.

Ш ведскііг чугунъ  для воеиныхъ по гребностеіі . . . .

Бессемерово жолѣэо. лнтое н иепрокованное, сред- 
нее изъ 5 испытаній.

36560

4-5690

Вуличскій
арееналъ.

'Гамъ же.

Относительная крѣпость листовъ по направлеиію 
н поперегъ волокоіп>................................................................

Лучш іе Іоркширскіе л и с т ы ............................................. 66010 Фербернъ.

Обыкновенные Іоркш . л и с т ы ......................................... 60550 тоже

— —  Дербиш. — ........................................ 50010 —

—  —  Ш ропш . —  ........................................ 55590 —

—  СтаФФордш — ......................................... 50380 —

Листы изъ мягкаго Бессемерова желѣза, средпее 
изъ 4  и е п ы та и ій ......................................................................... 75600

Вуличскій
арсена.гь.

Котельные листы изъ мягкой бессемеровоіі стали. 121880 Манчестеръ.



—  478 —

Огиосителыіая крѣпосгь прокованнаго и прока- 

таинаго жолѣза па квадр. дюймъ сѣчопія.

Русск.

фунт.

Кѣмъ и гдѣ 
произведены 

опыты.

Англіііское ж елѣзо. .................................... ... ................... 61900 Темдльтонъ.

тож е........................................................................... 62040 Ренни.

Шведскос ж едѣзо............................................................. ... 79970 тоже

тоже........................................................................... §004-0 Темпльтонъ.

Бессемерово желѣзо, среднее изъ 8 испытаній . 80480
Вуличскій
арсеиалъ.

тоже т а х і т ш п ............................................................ 90960 тояге

Бессемерова сталь (непрокованая), среднее изъ 8 
испытаній .................................................................................. 69820 тоже

Шеффильдская литая сталь (прокованная)................ 144040 Ренни.

Литая сталь Круппа, въ Е с с е н ѣ ................................ 141070 Вуличскій
арсепалъ.

Литая сталь У х а ц іу с а ....................................................... 101880 тоже

Обыкновенная литая сталь изъ желѣза Новой Ш от- 
л а н д іи .............................................................................................. 14-1870 —

Бесссмерова сталь, среднее изъ 7 испытаній . . 169420 —

тоже, т а х і т и т ........................................................... 180570 —

Д . Браунъ проситъ за пудъ необработанныхъ штыковъ стали 
(годной на рельсы) на мѣстѣ въ Гуллѣ или въ Дондонѣ 1 р у б .  
51 коп. Туже цѣну будутъ просить и по всей вѣроятности полу- 
чатъ въ Германіи, на мѣстѣ въ Кельнѣ; цѣна эта, при у п о т -  
ребленіи англійскаго способа, за вычетомъ платы за провозъ, 
храпепіе къ складахъ и пр. (расчитанной съ  излишкомъ) по 
ІѴ з коп. ,  дастъ чистой прибыли съ  пуда бЗѴ і к. или 4 1 ,7 % .  
Она безъ  сомнѣнія понизится, когда усилится конкуренція, ко- 
торой теперь иочти совсѣмт. нѣтъ; впрочемъ можно предвидѣть, 
что надолго сохраннтся выгодное отнош еніе между заводскою  
стоимостыо и продажной цѣной. Нужнѣе всего хорошенько сор -  
тировать необработанную  сталь по твердости и зерну; только 
этимъ можно пріобрѣстн довѣріс покунщнковъ, которые подъ 
общими названіями часто подозрѣвлотъ п ипогда дѣйствптельно 
находятъ обманы.

Ж елѣзо болѣе крупныхъ сортовъ (30 іюня 1863 г.) стонтъ



на мѣстѣ въ Кельнѣ отъ 1 р у б . до 1 р у б . б кои. за пѵдъ, пудлин-  

говая сталь 3 р . ,  литая сталь 5 р. 60  к. Ц ѣна Бессемеровой  

сталп, послѣ проковки и протягивапія въ б р уски , пемногимъ  

превосходя половину цѣны пѵдлинговой стали, будетъ  уже 

давать болыпой бары ш ъ. В ъ  Ш веціи бессемерова сталь въ б р у с-  

кахъ продается отъ 3 р . 20 к. до 3 р . 95 к. за п уд ъ .

Рельсы съ округленными утолщеніями на обѣихъ сторонахъ  

продаю тся Д . Брауном ъ по 1 р . 87 к ., а съ  плоскимъ и р ас-  

ширеннымъ нижнимъ основаніемъ по 2 р . 23 к . О бы кновен-  

ные рельсы сто ягъ  въ Кельнѣ по 1 р . за пудъ ; рельсы съ  го-  

ловкою изъ мелкозернистаго желѣза по 1 р . 50 к . ,  рельсы изъ  

пудлинговой стали по 2 р . 63 к. (и цѣна э га  слыветъ вездѣ 

слишкомъ низкою ); рельсы изъ литой стали  едвали можно до- 

стать  дешевле 6 р . за пуд ъ . О тсю д а видно, что уже теперь  

цѣна бессемеровскихъ продуктовъ ниже цѣнъ всѣхъ другпхъ  

продуктовъ одинаковаго съ  ними качества.
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О СПОСОБАХЪ ПРИГОТОВЛЕНІЯ СТАДИ ГГ. ПІЕНО И УХАЩІ- 
у с а .  В ъ  томъ же ОФиціалыюмъ прусском ъ изданіи 2 е іІ8 С Ііг іГ і Г ііг  

йа8 В е г ^ - І І і і І іе п  и пй  8а1іпеплѵе8еп В .  X I .  Ь іе Г  4-, помѣщепа 

статья  г .  Цандера о составѣ сталн и способахъ ея приготов-  

ленія, сосредоточиваю щ ая въ себѣ всѣ новѣйшіе взгляды о тн о си -  

телы ю  состава стали и химическихъ процессовъ, происходящ ихъ  

при ея выдѣлкѣ, и не помѣщаемая иами въ Горном ъ Ж уриалѣ  

потому, что болыная часть ея содержанія нами уже сообщ ена въ 

разны хъ статьяхъ ; въ ней изложено мнѣніе о приготовленіи стали  

по методамъ Ш ен о  и У х а ц іу с а , которое мы извлекаемъ по новости  

его для читателей и потому, что способъ Ш ен о  вводится тепсрь  

въ Нижнетэгильскомъ заводѣ. Способъ Ш е н о , достигая своей цѣли 

прямымъ путем ъ и имѣя раціональное основаніе, будетъ , но 

видимому, имѣть усп ѣ хъ . О нъ  вводится теперь въ о гр ани чен-  

номъ размѣрѣ въ И спаніи , Ф ранціи и Бельгіи  и сущ н ость  его  

состоитъ  въ возстановленіи руды въ ш ахтны хъ  печахъ, которое 

производилось прежде посредствомъ водорода, а теперь у гл е -  

родною окисыо и представляетъ собственно процессъ доменной 

плавки, доведенной только до заплечпковъ; послѣ чего выни- 

мается изъ печи губ ч ато е , очень скваж истое углеродистое же- 

лѣзо , съ  примѣсыо песоверш сш ю  обработаиноп руды, измсль-



чается  и упл о тн яется  мехаиическими средствами и въ заклю- 
ченіе переплавляется въ ли тую  сталь. Снособъ э то тъ , вмѣстѣ  

с ъ  многими другими новѣйшими, стрем ится къ том у, чтобы де- 

шево приготовлять ли тую  сталь и какъ механическія операціи  

вообще способствѵ ю тъ возвышенію стоим ости процессовъ, то  

главнѣйшее для его у сп ѣ х а  условіе есть  дешевое и хорошее ппи-  

готовленіе весьма богатой содержаиісмъ мегалла губчатой  массы. 

Вслѣдствіе того , способъ ІІІе н о  можетъ быть примѣненъ только 

къ весьма чисты мъ и богатымъ рудамъ, какъ напримѣръ къ же- 

лѣзному блеску, м агнитном у и ш патоватому желѣзнякамъ, н а-  

ходящимся въ И спан іи , ІІІв сц іи  и на Эльбѣ. В ъ  Омонѣ ( Н а и -  

ш о п і)  близъ Мобежа и въ Кѵлье близь Ш арлеруа устроемы для 

этаго  процесса большія заведенія, на которы хъ обработывается  

буры й желѣзнякъ, пропсш едш ій изъ ш патоватаго, изъ Бильбао 

въ И спан іи .

В ъ  меньшей зависимости отъ руд ъ , иежели отъ  д руги хъ  

м ѣстны хъ условій , находится способъ У х а ц іу са  для нриготовле- 

нія лптой стали . О п ъ  болѣе приближается къ прямому приготов-  

ленію  литой стали изъ ч угун а  и походитъ на стрем ленія, во з-  

никш ія уже давно, но возобновляющіяся теперь въ весьма р а з-  

нообразны хъ видахъ, получить ли тую  сталь посредствомъ спла- 

вленія ч угун а  съ  желѣзомъ; но суіцественно отличается отъ  

н и хъ  тѣм ъ, что п рибѣгаетъ  къ дробленію ч у гу н а  н къ уп о т-  

ребленію  порошкообразнаго ш патоватаго желѣзняка ири п е р е -  

плавкѣ лптой стали въ тигляхъ . П отребность соверш енно чиста-  

го ч угун а , полученнаго па древесномъ угл ѣ , ограничиваетъ  

повсемѣстное его р асп р о стр ан ен іе . Введеніе его начато въ А п -  

гліи п во Ф ранціи, но способъ находится еще до снхъ  поръ  

въ такомъ состояніи , что заставляетт, окидать сущ ествеины хъ  

улучш еиій  Способы  г г .  Ш е н о  и У х а ц іу с а , также какъ и слпш- 

комъ дорогой для настоящ аго  времени способъ цементованія, 

до тѣ х ъ  поръ пока они бѵдутъ связапы съ перенлавкой въ тн г-  

ляхъ для полученія литой стали и пока не удовлстворяіотъ бо- 

лѣе н болѣе усиливаю щ ейся потребности  полученія литой ста -  

ли въ большихъ м ассахъ, по дешевымъ цѣнамъ, будутъ  пмѣть 

вообще малое значеніе въ стальномъ производствѣ. Вслѣдъ за 

этим ъ авторъ обращ аетъ больгаое вниманіе на извѣстный чнта-  

телямъ Гор н аго  Ж урнала способъ прямой переплавки сгали въ 

отражательныхъ печахъ , нспытанный съ  несомиѣннымъ у с н ѣ -



х о іііъ  г . Сю дромъ въ П арнж ѣ, въ п р и сутств іи  коммиссіи отъ  

Ф раы цузской академіи. Э та  мстода дѣйствительно обѣщ аетъ  

облегчнть большое р асн р остр ан ен іе  стальнаго дѣла.

Въ этой же статьѣ, разсматрнвая химическіе процессы, по- 
средствомъ коихъ разиыя постороннія примѣси выдѣляются нзъ 
расплавленнаго чугуна, прн передѣлѣ его въ сталь и дѣйствіи 
на него воздѵха, авторъ высказываетъ нредположеніе, что крем- 
ній и Ф о с Ф о р ъ  образуютъ кпслоты и соединяясь съ основаніями 
переходятъ въ шлакъ; но что фосфориокислая закись желѣза въ 
прикосновеніи съ металлическимъ желѣзомъ легко разлагается 
опять на ФосФористое желѣзо и желѣзную окись. ІІзвѣстно, 
какъ важенъ вопросъ о выдѣленіи фосфора пзъ стали и желѣза, 
и потому весьма любопытно убѣдиться въ справедливости упомя- 
нутаго предположеня, чтобы основать на немъ способъ очи- 
щенія получаемыхъ бессемеровьшъ процессомъ нродуктовъ отъ 
фосфора. Для этаго, при производствѣ операцій въ бессемеро- 
вомъ приборѣ, стоитъ толыю въ продолженіи ихъ брать нѣс- 
колько разъ пробы шлаковъ и расплавленнаго чугуна и под- 
вергать ихъ анализу. Конечно, для этаго нужно въ разные не- 
ріоды операціи останавливать дутье и нагибать приборъ.

И . I I .

О ЛЕГКОВДЧЬ ПЕРЕЛАІИЫВАНІИ ХОРОШО НРИТОЧЕІШЬІХЪ 
о с е й . Инж енеръ Г р а н ъ  сдѣлалъ ио этому предмету тео р ети -  

ческое изслѣдованіе, заслуживающ ее вниманія. Между тѣмъ какъ  

велпчина ненодвижнаго гр уза , пронзводящая изломъ оси или 

вообще полосы, подвергаемой гн у т ію , соразмѣряется, при всѣхъ  

прочихъ одинаковыхъ обстоятельствахъ, единственно съ  поне- 

речиымъ сѣченіемъ въ м ѣстѣ излома, —  при переломѣ посред- 

ствомъ толчка, входитъ ещ е вторымъ миожптелемъ велнчнна пз- 

гнба въ мгновеніе перелома, и какой либо валъ или ось тѣмъ  

скорѣе ломается, чѣмъ менѣе гн ется . Е сл и  поэтому обремене- 

ніе хорошо прнточенной оси должно быть такое же, какъ и 

обременепіе другой оси, которая по всей длинѣ нмѣетъ толщ нну, 

соотвѣтствую щ ую  прпточениому м ѣсту  нервой, то приточенная  

ось оказываетъ меньшее сонротивленіе излому, потому что она, 

будучи толщ е въ остальныхъ частяхъ , можетъ дать меньшій и з-  

ги б ъ . Г .  Гр ан ъ  доказываетъ вычисленіемъ какъ значительно



ум еньш ается сопротивлеиіе толчку отъ  притачиваиія оси и какъ  

певыгодны приточенны я оси въ сравненіи  съ  такими, которыя  

по всей длинѣ одинаково тонки относителы ю  втѵлки. Результаты  

вы численій представлены  въ таблицѣ.

(Огдап [і іг  <1ів ГоПвсІігШе йе$ ЕівепЪаІіпюезепь П. 1, 1863 (.)
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ИЗМѢНЕНІЕ ФОРМЬЯ ШЕТАЛЛОВЪ, КОГДА, р а с к а л и в ш и  
ДОКРАСНА, ПОГРУЖАШТЪ ИХЪ ОТЧАСТИ ВЪ  ХОЛОДНУШ
в о д у . По эгом у вопросу подполковникъ Клеркъ произвелъ въ 

Вуличскомъ арсеналѣ иѣсколько опы товъ, сообщ аемыхъ имъ въ 

ж урналѣ засѣданій К о у а і  з о с іе іу . Для опытовъ уиотреблялись  

разны хъ размѣровъ цнлиндры изъ чѵгѵна, желѣза, стали, олова, 

цинка н пуш ечнаго  металла, какъ п усты е, таігь и сплош пы е, 

которы е въ раскаленномъ до красна со сто ян іи  погруж ались до 

половины или на двѣ тр е ти  ихъ длины въ холодную  воду. П ри  

желѣзѣ это  раскаливаніе и охлажденіе можно было повторять 15 

или 20 р азъ , прежде чѣмъ въ металлѣ показывались трещ ины ; 

но ч у гу н ъ  растрескивался послѣ пятаго  раскаливанія и п устой  

цилиндръ растрескивался вокругъ  послѣ вторичнаго раскаливаиія  

непосредственио ниже горизонта  воды. Литая сталь выдерживала 

2 0 ’раскаливаній и охлажденій, нонредставляла множество тр ещ и нъ  

на всей своей новерхности . У  ч у гу н а  и стали непогруж енная  

въ воду часть уж е послѣ перваго раскалпваігія имѣла меньшій діа- 

м етр ъ , который въ чугунном ъ  цилиндрѣ былъ наименьшимъ на I 

дюймъ выше горизонта  воды. Ліелѣзо подвергалось этомѵ и з -  

м ѣненію  Формы въ меныпей сте п е н и , въ сравнеиіи  съ  чугуном ъ  

п сталы о. Олово вовсе не нредставляетъ измѣненій въ Формѣ, 

желтая мѣдь, пуш ечны й металлъ и цинкъ мало подвергались из- 

м ѣненію , но вмѣсто съуж иванія надъ горизонтомъ воды въ н и хъ  

происходило р асщ ирен іе или м ѣстпое уто л щ ен іе .

(МссЬ.апіс'8 Мауахіпе, іюлъ 1863, стр. 338)

НОВЫЙ ПРИБОРТЬ ДЛЯ ОБЗКИГАНІЯ Щ-ЙДНЫХТЬ РУ Д Ъ , 
ЦИНКОВОЙ ОБМАНКИ И П Р ., СТЬ ЩѢЛІЮ ОБРАЩЕНІЯ СѢРЫ
ВТ, СѢРНУЮ к и с л о т у .  Вм ѣсто  обж иганія сѣ р и и сты хъ  рудъ  

въ откры ты хъ кучахъ  на слоѣ дровъ, во многихъ м ѣстахъ  вво- 

д и тся  съ  болыною выгодою обжнганіе въ неболыиихъ ш ахтны хъ
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печахъ  (Кі1п«), им ѣю щ ихъ Форму усѣченной п и р а м м ы , обра- 

щ енной большимъ сѣченіемъ кверху и допускаю щ ііхъ болѣе со- 

верш снное обж иганіе почти безъ употребленія горю чаго м ате- 

ріала (конечно, при большомъ содержаніи сѣры) и употреблепіе  

сѣрнистой  кислоты на приготовленіе сѣрной . Такимъ образомъ, 

наприм ѣръ , строится теперь въ О кер ѣ , въ Нижнемъ Гар ц ѣ , 

третья болыпая Фабрика сѣрной кислоты, дѣйствіе которой о с -  

новано на обж пганіи Раммельсбергскихъ мѣдныхъ, смѣшанныхъ  

и частію  такж е свипцовыхъ рудъ  въ подобныхъ печахъ. Но въ 

этихъ ш ахтны хъ  иечахъ можно съ  удобствомъ обжигать только р у-  

ды въ к усках ъ ; поэтом у шлихидолжно прежде см ѣш иватьсъ  раз- 

веденной глиной и Формовать въ комки, если не хотятъ  обжи- 

гать ихъ  въ муФелыіыхъ огражательныхъ печахъ, при болыномъ 

употребленіи  рабочаго времени и горю чаго матеріала. Т акъ  во 

Ф рейбергѣ  дѣлаю тъ комья изъ колчеданисгыхъ шлиховъ, полу- 

чаемыхъ при обогащ еніи, и употребляю гъ ихъ на приготовленіе  

сѣрной кислоты, при чемь нельзя избѣжать, чтобы большая 

часть неразложившагося въ Кііпз воздуха не нроникала, вмѣстѣ  

сь сѣрнистою  кислотою , въ свинцовыя камеры. Формованіе комь- 

евъ ведетъ конечно къособенны м ъ расходамъ.

В ъ  послѣднее время ГерстенгоФ еръ , во Ф рейбергѣ , указалъ  

способъ обжнгать шлихи прямо въ ш ахтны хъ печахъ, почти безъ  

всякаго горю чаго м атеріала, безъ Формованія комьевъ, соверш ен- 
нѣе прежняго и съ  лѵчшимъ управленіемъ доступом ъ воздуха 

и ироводомъ сѣ р н и сто й  кислоты въ свницовыя камеры. П ечь, 

на которую  взята привиллегія, основана на томъ прпнципѣ,. что  

шлихи, доставляемые непрерывио сверху въ ш а х ту , сквозь вал- 

ки (?), ложатся то тч асъ  же на рядъ перемычекъ изъ оги еп о -  

стояниаго  кириича, расположенныхъ одна около другой го р и -  

зо н тал ьн о ,въ  опредѣленныхъ разстояніяхъ; потомъ, при продол- 

жающемся нодбавленіи руды, шлихи падаю тъ черезъ '-промежут- 

ки на другой рядт» иеремычекъ, расположенныхъ соотвѣтствеи-  

но свободнымъ разстояніямъ между перемычками верхняго ряда, 

и такимъ образомъ ироходятъ ещ з черезъ нѣсколько рядовъ 

неремычекъ, доходя книзу въ хорошо обожженномъ состояи іи . 

П уская печь въ дѣйствіе, должно іціежде всего раскалить ее, 

разложивши огонь на іюдѵ, такъ  чгобы насыпаемые въ нее 

шлихи встрѣтили тамъ нуж ную  для обжиганія тем п ер атур у, 

воспламенплись и продолжали обж игаться при дальнѣйшемъ оиу-
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ск ан іи , прикасаясь со всѣ хъ  стор онъ  съ  воздухомъ. М ѣха до- 

ставляю тъ въ печь нуж ны й для окисленія воздухъ нсболыпой  

у п р у го с т п  и жаромъ печи можно управлять, нагрѣвая это тъ  воз- 

д ухъ  болѣе или менѣе. П ривиллегированная печь, говоря'п>, очеиь 

хорош а такж е для обжиганія цинковой обманки и д ѣ й ств уетъ  

с ъ  выгодою на Ф рей бергском ъ  заводѣ. Т акъ  какъ о ней ещ е  

н ѣ тъ  никакихъ точны хъ  свѣденій , то  это  краткое ук азан іе  дѣ- 

лается съ  то ю  цѣлію , чтобы  обратить вниманіе на э то тъ  годный 

для разиы хъ употребленій  п ри боръ , который можетъ доставить  

ыпого выгодъ изобрѣтателю  и тому, кто  при его содѣйствіи  

введетъ его въ упо тр еблен іе .

(В егд-ѵпЛ  НіШ ептап. Хеііипд, 1864 №  1)

О ВДУВАНІЙ УГЛЕРОДНОЙ ОКИСИ В"Ь ВЕССЕМЕРОВЪ 
П РИ БО РЪ  И О ПР^СУТСТВІИ ГАЗОВ-Ь В Ъ  ТВЕРДЫ ХЪ Т ѣ -
л а х т ». В ъ  №  2 Го р н аго  Ж ур нала за ны нѣш ній  годъ на с т р .  

311 мы сообщ или сущ н о сть  замѣчателы іыхъ изслѣдованій Фран- 
ц узскаго  гориаго  инж енера С и зан кур а  надъ химическими  

процессам и, происходящ имп въ бессемеровомъ прнборѣ при  

полученіи желѣза и стали, и надъ содержаніемъ въ р асп лав-  

ленны хъ иродуктахъ  газовъ , отдѣляю щ ихсл при осты ваніи, но 

задерживаемыхъ о тч асти  кристаллизованіемъ и придаю щ ихъ ста -  

ли у п р у го сть . В ъ  А п п а іе з  йе8 т і п с з  5 Ііѵ га ік . сіе 1863 помѣ- 

щ ена подробиая статья  объ эгом ъ г . С и занкур а , къ сожалѣ- 

н ію  слишкомъ многорѣчивая; изъ нея, въ дополненіе къ выво- 

дамъ, изложеннымъ въ №  2 Г о р н . Ж у р и .,  мы считаемъ необ- 

ходимымъ извлечь ещ е предложеніе о вдуваніи въ бессемеровъ  

ириборъ въ концѣ операціи углеродной окиси, вмѣсто присад- 

ки ч и стаго , расплавлеинаго ч у гу н а . Сравнивая между собою , 

употребляемы е для бессемерованія приборы , англійскій  подвиж- 

ный и шведскій нсиодвижныГі, г . С и зан кур ъ  находитъ , что  

н ед о статокъ  иерваго со сто и тъ  въ его подвиж ности, уменьш аю - 

щ ей проч иость; а неудобство втораго въ затруднительности  

дѣлать присадку чугѵ на.

Замѣчательиое вліяніе углеродисты хъ газовъ, растворенны хъ  

въ жидкихъ продуктахъ , при протягиваніи эти хъ  послѣднихъ, 

нривело г .  Си занкура къ мысли о возможности усоверш енство- 

вать бессемеровъ п р о ц ессъ , если, ио выдѣленіи іш .  ч угун а
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углерода и дрѵгихъ постороннихъ примѣсей, замѣнить воздуш- 

ное дутье вдуваніемъ углеродной окиси или, по крайней мѣрѣ, 

воздуха, соверш енно насы щ еннаго углеродомъ, которое про- 

должать до тѣ х ъ  иоръ, пока получигся продуктъ  желаемой 

твердости. В ъ  такомъ слѵчаѣ можно употреблять иеподвижный 

приборъ .

П родукты , снова соединснные съ  углеродомъ по очищ еніи, 

вѣроятно б у д у тъ  очень однородны; имъ по произволу можно 

будетъ  сообщ ать различную  твердость и даже получать совсѣмъ 

мягкое лнтое желѣзо. И скуств о  мастера будетъ  гораздо менѣе 

необходимо; теперь въ концѣ операціи металлъ подвергается  

очень сильному окисляю щ ему дѣйствію  воздуха; напротнвъ то г-  

да дутье будетъ  производить постепениое и доволыю медленное 

обуглероживающ ее дѣйствіе; избытокъ соединившагося съ  метал- 

ломъ углерода поведетъ только къ том у, что твердость его не  

будетъ  вполнѣ соотвѣтствовать намѣреніямъ м астера, тогда  

какъ излиш ній кислородъ п ортнтъ  продуктъ почти мгновенно.

Труды  г .  Сизанкѵра возбудили, повидимому, вниманіе Ф ран- 

ц узски хъ  академиковъ; имя его ещ е не упом инается въ С о т р -  

Іе з  ге ін іи з , потом у что онъ не академикъ и не представилъ  

своихъ трудовъ въ особенной запискѣ на обсуж деніе академіи; 

но члены ея начинаю тъ одинъ за другимъ припоминать все, 

что они писали когда либо объ отдѣленіи газовъ нзъ метал- 

ловъ и камней, при переходѣ ихъ изъ твердаго въ расплавлен- 

ное состоян іе и обратно. Г .  Кальете говоритъ о пузы ряхъ, 

образую щ ихся въ стали при цементованіи и въ желѣзѣ при 

сваркѣ е го , особенно изъ листовъ , какъ напримѣръ при изго- 

товленіи брони. Ген р и хъ  С ен ъ -К лер ъ -Д еви ль напоминаетъ не-  

большія жерла, образую щ іяся въ охлаждающемся расплавлен- 

номъ серебрѣ и въ глетѣ , такж е пузыри воспламеняющагося 

газа, отдѣляющіяся изъ стекловатыхъ вещ ествъ. Карлъ С е н ъ -  

Клеръ-Девиль распространяетъ  послѣднее наблюденіе на лавы 

и обсидіанм; послѣдніе пузы рятся прп накаливаніи и обраща- 

ю тся наконецъ въ пемзу, теряя очень мало своего вѣса. Содер- 

жаніе газовъ въ стекловаты хъ породахъ онъ прилагаетъ къ 

объясненію  волканическихъ явленій; но мы пока не коснемея 

эти хъ  теор ій , которыя ещ с, очень мало развиты и г . Девиль 

обѣщ аетъ скоро заняться ими подробнѣе.

Горн. іТѵурн Ки. I I I .  /І8в4. 10
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М И Н Е РА Л ЬН А Я  СТАТИСТИКА И СП А Н ІИ  ЗА 1861  ГОДТЬ У)
Ч исло производителы ш хъ рудниковъ. . . . 1798

Ч лсло р у д о к о п о в ъ ............................................................  32 789

Число паровы хъ м аш инъ ............................................. 52

Црогізводителыюсть.

Свинцовыхъ р у д ъ .................................................то н н ъ  35 5756

М ѣдныхъ »  ................................................  » 22 8 0 9 8

Ж елѣзны хъ » .................................................. » 12 8 333

Р ту тн ы х ъ  » .................................................. » 17 988

Ц инковы хъ »     » 2 4 3 7 8

Серебрлны хъ  »   » 2960

Оловянныхъ » .................................................. » 1860

Сурьм янны хъ  »    » 114-

Золоты хъ »     » 4-9

К ам еннаго  у гл я ......................................................... » 32 6 162

Л и гн и та   ......................................................... » 2 1 9 6 2

А с Ф а л ь т а ..............................................................   » 2381

С ѣ р н ы хъ  р у д ъ ........................................................  » 22 796

М арганцовыхъ р у д ъ .......................................... » 13863

С од ы ................................................................................. » 11518

Квасцовы хъ камней .  ..................................  » 8825

С о л и ...............................................................................  » 198792

Возстаноеленіе металловъ пзъ рудъ.

Плавиленныхъ заводовъ д ѣй ствую щ и хъ  . . . .  373

Тож е недѣйствую щ ихъ  . . .  128

Число р а б о ч и х ъ ....................................................................... 11 41 4

Гидравлическихъ м а ш и н ъ .............................................. 44 5

Паровыхъ м а ш и и ъ ............................................................  138

Доменныхъ п е ч е й ................................................................ 5 і

В а гр а н о к ъ ..................................................................................  43 7

О траж ателы іы хъ  п е ч е й .................................................... 395

Г о р н о в ъ ......................................................................................  257

') Статистическія свѣденія о мянералыюй производительностн Испапін, 
приведенныя въ статьѣ Г. Барбота-де-Марни (см. послЬдніе нумѳра Г. Ж. 
за 1863) «0  горномъ промыслѣ въ Испаніи», относятся къ 1860 году; но- 
этому сообщаемыя здѣсь свѣдѳнія, взятыя изъ «Кеѵівіа Міпега» за ноябрь 
1863 года, должно считать новѣйтннми.
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Производитемность металловъ.

Ч у гу н а  то н ігь  . . . .  34 022 Р ту ти  то н нъ  ...............  923

Ж елѣза » . . . .  32131 Серебра » ................. 7 ,8

Стали » . . . .  4-37 Сурьмы » ................  8 ,2

Свпнца » . . . .  63711 Олова » . . . . .  6 ,9

Мѣди » . . . .  2857  Сѣры  »   454-5

Ц инка » . . . .  2180 Квасцовъ »   4-17

ІІроизводительность рудниковъ принадлежащихъ правитель- 

ств у , въ томъ числѣ, слѣдуш щ ая: Руды Металла

Альмаденъ (р туть ) то н нъ  11191 » 894-

Ріо  Т и н то  (мЪдь) » 79037 » 1171

Л и нар есъ  (свинецъ) » 3521 » 22 32

Соляные источиики » 19 8792  » —

Число рабочихъ въ эти хъ  рѵдникахъ 3 5 97 ; въ плавилен- 

ныхъ заводахъ 667 .

Х о тя  И спанія производитъ наибольшее количество свинцовыхъ 

рѵдъ, но производительность ея металлическимъ свинцомъ зна- 

чительно ниже англійской, что ироисходитъ отъ  убо гаго  со- 

держанія рудъ, простираю щ агося только до 18 процеитовъ.

(Т/іе М іпіпд Іоигпаі, № 1476, 1865).

у л о в л е ш е  с в и н ц о в ы х ъ  п а р о в ъ .  М еталлургъ Б ен н етъ , 

изъ Голнуэлль во Ф ли нтш и р ѣ, взялъ недавно привиллегію на 

усоверш енствованны й имъ сиособъ уловленія свинцовыхъ иа- 

ровъ. О н ъ  со сто и тъ  въ употреблеи іи центробѣжиаго колеса 

съ  винтовыми лопатками, дѣйствую щ аго въ цилиндрической каме- 

р ѣ , паполнешюй до извѣстнаго горизонта водою. Колесо  при- 

водится, посредствомъ шкива и безконечнаго ремия, въ враща- 

тельное движеніе: происходящ ая отъ этаго  тяга  заставляетъ  

металлическіе пары входить изъ трубы , ведущей огъ  печей, 

въ сгусти тел ь н ую  камеру, и въ тоже время вода разбрасывает- 

ся центробѣж ною  силою колеса и такимъ образомъ приводится 

въ тѣ сн о е  соприкосновеиіе съ  парами. С гущ ен н ы е пары выго- 

няю тся вмѣстѣ съ  водою въ слѣдуіощ ій за камерою чанъ, газы  

же неспособные сгущ аться проходятъ надъ поверхностыо воды 

въ проходъ, ведущ ій въ т р у б у . Чанъ окруж аетъ камеру съ  

тр ех ъ  сто р о н ъ , такъ  что вода изъ него снова в стун аетъ  въ 

камеру чрсзъ  о твер стія , сдѣланныя но бокамъ колеса и опять



приходитъ къ прикосновеніе со свѣжими парами изъ печей. 

О перац ія иродолжается пока вода достаточно насы ти гся  парами, 

и тогда она сп ѵ ск ается  во второй чанъ для осажденія, между 

тѣм ъ какъ въ камеру, посредством ъ им ѣю щ ихся для то го  т р у -  

бокъ , доставляется новое количество свѣжей воды. Т а к ъ  какъ  

ось колеса и его лопатки постоянно  облы ваю тся и охлаждаются  

водою, то  п р и б ср ъ  это тъ  можетъ употребляться  въ самомъ 

близкомъ р азсто ян іи  отъ  печей; кромѣ того  въ немъ н ѣ тъ  ни  

клапановъ, пи д р уги хъ  слож ныхъ частей , и потом у устр о й ств о  

его  весьма просто и не тр е б у е тъ  болынихъ расходовъ. Глав-  

нѣйш ее затр уд нен іе  въ уловленіи свинцовыхъ паровъ до си х ъ  

поръ состояло въ ослабленіи тя гн  въ п ечахъ , въ предлагаемомъ  

же способѣ неудобство это  соверш енно устр анм ется , потому  

что  онъ не только не ум еньш аетъ  тя ги , но напротивъ ещ е  

увеличиваетъ.

(О ттуд а  же).
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ПРОИЗВОДНТЕЛЬЫОСТЬ ЧУГУНА В Ъ  ШОТЛАНДІИ. Коли-  

чество ш ты коваго ч у гу н а , выплавленнаго въ прош едш емъ году  

въ Ш отландіи , можно полож ить' не менѣе чѣмъ въ 1 1 50 00 0  

то н н ъ , стоим остью  на 3 1 625 0 0  <і>унт. с те р л ., считая по сред-  

ней годовой цѣнѣ 55 шил. за т о н н у . Производительность чу-  

гу н а  въ 1863 году увеличилась противъ 1862 года на 70000  

то н н ъ , стоим осты о въ 30 9 5 0 0  Ф унт. стер л .

Запасы  ч у гу н а  въ Ш отландіи  возросли теперь по крайней  

мѣрѣ до 75 0000  то н н ъ , слѣдователыю высказанная въ отчетѣ  

прош лаго года надежда, ч іо  они скоро д о сти гн у тъ  до милліона 

то н н ъ , можетъ весьма легко о сѵ щ е ств и ть ся .

В ъ  настоящ ее время дѣйствую щ ихъ  доменныхъ печей въ Ш о т -  

ландіи 132 ; въ предъидѵщемъ году среднее и хъ  число было 

1 2 0 . П ѣ н а ч у гу н а  тепер ь  64 ш ил. 6 н е н с ., 12 мѣслцевъ тому 

назадт 55  ш ил. 6 п ен совъ .

(О тту д а  же).

к а м е н н ы й  у г о л ь  н ъ  А М ЕРИ к*. Производительность ан-  

трац и та  изъ П енсильванскихъ рудииковъ, за 1863 годъ , до- 

стигла высокой цыФры 9000 00 0  то ш гь , на полтора милліона тоннъ



болѣе, чѣмъ въ 1862 году и на милліонъ тоннъ  болѣе чѣмъ въ 

какой лпбо изъ предъидущ ихъ годовъ. Годовая производитель- 

ность тѣ хъ  же рудниковъ 30 лѣтъ тому назадъ доходила только 

до 300000  то н н ъ ; въ настоящ ее время количество это  не но- 

крыло бы одной четверти годоваго потреблеиія антрацнта, дѣ- 

лаемаго правительствоиъ, въ то время какъ нужды частны хъ  

потребителей истощ или бы 300000 тоннъ  угля въ нѣсколько 

дней .
( Тке Мгпіпд Іоигпаі, № 1477, 1865).
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НОВЫЙ ВЗРЫ ВЪ ВЪ  КАШЕННОУГОЛЬНОІЯЪ РУДНИКѢ. І Іе

успѣло окончиться судебиое слѣдствіе о страшнодгь взрывѣ, 

бывшемъ въ рудникѣ МорФа *), какъ въ началѣ декабря п р о -  

ш едш аго года въ рудникѣ Г р и н ъ  П и тъ , въ Сѣверномъ Валлисѣ, 

принадлежащимъ компаніи «ВгШзЬ Ігоп Сотрапу», произош елъ опять 

взрывъ, отъ  котораго  десять человѣкъ лишились жизни, др угіе  

же десять отдѣлались болѣе или менѣе сильными поврежденія- 

ми. Около 11 часовъ у тр а  услыш али весьма громкій взрывъ въ  

южной части  рудника, и по освидѣтельствованіи нашли, что  

часть каменной крѣни была выброш ена, и часть рудш ш а заго- 

рѣлась. Т о тч а съ  же было отъискано девять труповъ; кромѣ 

то го  одиннадцать человѣкъ получили обжоги и контузіи ; изъ  

нихъ одинъ вскорѣ ум сръ . Во время взрыва на работѣ было 

около 211 человѣкъ. Рудникъ это тъ  самый обширный въ С ѣ -  

верномъ Валлисѣ; въ немъ задолжается около 300 рабочкхъ; 

глубина его 345 ярдовъ. К ъ  вечеру пожаръ былъ остановленъ, 

и приняты всѣ мѣры къ возстановленію  вентиляціи. Вскорѣ за- 

тѣмъ открылось судебное слѣдствіе.

(О ттуд а  же).

п е р е р а б о т к а  с т а л и  и  ч у г у н а . Г .  Робертт> М уш етъ , въ 

КольФордѣ, взялъ прнвиллегію на нѣкоторыя усовершенствованія, 

состоящ ія въ непосредственпомъ смѣшиваніи раснлавленнаго зер-

') См. Смѣсь Г. Ж . въ № 1 за 1864 годъ. ІЗъ настояіцее время слѣд- 
ствіе по этому взрыву уже кончепо, хотя судъ пришелъ къ весьма не- 
опредѣленному рѣтенію , состояіцему въ томъ, «что смерть несчастныхъ 
рабочихъ нослѣдовала отъ взрыва газовъ, но отчего произошелъ самыіі 
взрывъ остается неизвѣстиымъ».
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кальнаго чугуда- или д р уги х ъ  мсталлическихъ сплавовъ, к а къ -то  

силава вольФрама съ  ч угун о м ъ  илн ти тан а  съ  чугунош ъ, съ  

расплавленною  сталью  или ковкимъ желѣзомъ, приготовленны - 

ми носредством ъ пнсвм атическаго п роц есса изъ распловлениаго  

ш ты коваго ч у гу н а ; такъ  что при этом ъ смѣсь металловъ не  

подвергается вреднымъ дѣйствіямъ дутья . Для этаго  употребляю т-  

ся два пневм атическихъ со суд а , содерж аіціе оба расплавленную  

сталь или желѣзо, полученные пневматическимъ процессом ъ; въ 

сосуды  эти  прибавляется расплавленный зеркальный ч у гу й ъ  илн 

д ругой  металлическій снлавъ, и нотом ъ расім авлеіиіая смѣсь  

переливается изъ одного сосуда въ другой, н такимъ образомъ 

полученны й металлъ п р іо бр ѣ таетъ  соверш енио однородпый со-  

ставъ . Илн же для приготовлеиія стали  или желѣза употребляет-  

ся одинъ пневм атическій  со суд ъ ; другой же со суд ъ  предвари- 

тельно сильно н агр ѣ вается , и въ немъ см ѣш иваю тся раснлавлен-  

ный зеркальнын ч у гу п ъ  съ  расгілавленнымъ желѣзомъ или сталы о  

изъ  перваго со суд а. Г .  М уш егъ  взялъ такж е прпвиллегію  на 

отливку сталн  нли однороднаго м етаіла въ Формы, сдѣланныя 

единственно или преим ущ ественно изъ желѣза.

(Тке М іпіпд Тоигпаі, № 1і78, 18БЗ).

НОРВЕЭКСКАЯ м -ѣ д н а я  к о м п а ш я .  В ъ  А н гл іи  составилась  

недавно компанія «Могл-ѵе§іап Соррег Сотрапу», съ  капиталомъ въ 

10 0000 Фунтовъ сте р л ., для разработки двухъ металлоносныхъ  

о круговъ , п р ости р аю щ и хся на нѣсколько ты сячъ акровъ, около 

порта Драмменъ, въ Н орвегіи . В ъ  м ѣстности  это й  откры то  

нятнадцать рудииковъ, доставляю щ ихъ мѣдь, серебро и свинецъ; 

но въ настоящ ее время компанія ограпичиваетъ свои дѣйствія  

добычею  мѣдныхъ рѵдъ. В ъ  рудникѣ Б іё р н ъ , жила опредѣлена  

въ длину почти въ одну ан гл ій скую  милю, при толщ ннѣ измѣ- 

няю щ ейся отъ  10 до 20 Футовъ. В ъ  откры ты хъ до сего  вре- 

мсии вы работкахъ наименьшая годовая производителыю сть мѣд- 

ііы хъ  рудъ  буд етъ  около 2000 то н н ъ , стоим ость которы хъ, по 

самой низкой оцѣнкѣ, дастъ  ежегодно 16000 Ф унт. стерл . чи- 

сто й  выгоды, не нринимая въ р асч етъ  сер ебр а, заклю чаю щ аго- 

ся въ мѣдиой р уд ѣ . Гориая цѣиь Далемиръ оказалась такж е  

весьма боічітою металлическими мѣсторожденіями, но комианія  

нам ѣревается ограиичить иока свои дѣйствія рудиикомъ Б іё р н ъ .

[ТІіе Ш піпд .Іоигпаі, № 1479, 1803).
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ОЧИЩЕШЕ ДЫМА, ВЫХОДЯЩАГО И ЗЪ  ПЛАВИЛЕНИЫХТЬ 
и е ч е й . И звѣстно, что і'.о многихъ металлургнческихъ онераціяхъ, 

когда расплавка рудъ или металловъ производится въ отражатсль- 

ныхъ печахъ , болыное количество металлическихъ вещ ествъ  

увлекается мехаиически, въ состояніи весьма мелкаго порошка, 

газовыми продуктами, выходящими изъ печей; чрезъ это  не  

только нричиняется большой врсдъ растительности , і іо  въ тоже 

времл происходитъ большая потеря вт> обработываемомъ метал- 

лѣ. Г г .  Радлей и Д енканъ М акъ-Коль сдѣлали нзобрѣтеп іе, 

имѣю щ ее цѣлью уловлять металлическія вещ ества, увлекаемыя 

изъ  иечей съ  дымомъ. О іш  предлагаю тъ пропускать газы , до 

выхода ихъ въ тр у б у , сквозь промежутки въ какомъ нибудь 

несгараемомъ вещ ествѣ, разбитомъ на куски надлежащей вели- 

чины, при чемъ газы буд утъ  очищ аться отъ сопровождающихъ 

ихъ металлическихъ вещ ествъ, въ нѣкоторомъ родѣ, процессомъ  

Фильтраціи. Такъ  какъ промежутки между кусками кирпича, 

шлака или другаго  иесгораемаго матеріала, должпы необходимо 

скоро засориться, то  матеріалъ этотъ  долженъ употребляться  

такимъ образомъ, чтобъ его можно было очистить не о стан а-  

вливая хода печи. Для этаго  несгараемый матеріалъ насы пается  

въ желѣзную  раму или р ѣ ш етку , которая помѣщ ается въ нр о-  

летѣ, и можетъ быть удобно вставлена пли вы нута. Такимъ  

образомъ, когда рама наполиена матеріаломъ и вставлена въ 

пролетт>, газы должны необходимо пройти сквозь промежутки  

въ м атеріалѣ. П ролегъ  устраивается такъ , чтобъ въ немъ п о -  

мѣщались двѣ или тр и  рамы, для того чтобъ одна рама всегда 

оставалась въ пролетѣ. Сиособъ это тъ  изобрѣтателн намѣрева- 

ю тся примѣнить также къ уловлеиію дыма изъ подъ паровыхъ кот- 

ловъ и изъ д р уги хъ  печей, дѣйствую щ ихъ камеинымъ углсм ъ.

( О ттуда оюе).

м о р с к а я  а р т и л л е р і я . (Извлеченіе изъ отчета морскаго  

м ін ш стср ства  Госуд ар ю  Ш ш ер ато р у  за 1862 г . ,  напечатапнаго  

въ ириложеніи къ №  3 М орскаго Сборника за 1864. г).

Дѣятельность морскаго артиллерійскаго управленія и нодвѣ- 

домственныхъ ему артиллерійскихъ иортовыхъ частей , по во-  

оруж енію  судовъ артиллеріею  и снабж енію  нхъ и ф л о т с к и х ъ  

командъ оруж іемъ и артиллерійскими прнпадлежностями, была



въ 18 62  г .  на столько у сп ѣ ш н а  и нсправна, на сколько это  

могло зависѣть отъ  со бственны хъ  ср ед ствъ  морскаго м инистер-  

ств а .

И зготовленіе арти ллер ій ски хъ  издѣлій и веіцей, которыя какъ  

по роду, так ъ  и по назначепію  своему, не м огутъ  быть п р іо б-  

рѣтаемы въ вольной нродажѣ или съ  заводовъ, лежало на о бя-  

зан но сти  артиллерійскихъ портовы хъ м астер ски хъ . И зъ  нихъ  

о бр ащ аетъ  на себя особенное вниманіе, устр о ен н ая  въ 1861 г . 

въ К р о н ш та д тѣ , м еханическая м астерская для сверленія и на- 

р ѣзкн  орудій , работы въ коей, не см отря на ограниченное чи- 

сло станковъ , и д утъ , для начала, доволыю у сп ѣ ш н о . Л а б о р а -  

то р іи  м орскаго вѣдомства, за поступлен іем ъ  въ н и хъ  лаборан- 

то в ъ , окончивш ихъ кѵ рсъ  въ пи ротехннческой  школѣ, м о гутъ , 

въ настоящ ее время, безъ затр уд неній , нриготовлять, кромѣ 

обыкновениыхъ лабораторны хъ вещ ей , и болѣе сложныя п и р о -  

тех н и ч еск ія  издѣлія.

П отребны я для Флота чугунпы я орудія и сФ ерическіе  снаряды  

были заказаны на олонецкомъ заводѣ для балтійскаго  ф л о т э  и 

» черноморской ф л о т и л іи ,  и на уральскихъ заводахъ для к а сп ій -  

ской  ф л о т и л іи .  Н о часть  эти хъ  заказовъ была, къ  сож алѣнію , 

исцолнена весьма несвоеврем енно.

Независимо отъ  расноряж еній  по снабж енію  Флота артгілле-  

р іею  и боевьшъ оруж іем ъ, артиллерійское управлепіе заним а- 

лось разсмотрѣніемъ техн и чески хъ  артиллерійскихъ вопросовъ, 

составленіем ъ чергеж ей и, сверхъ  того , не нереставало съ  дол- 

жнымъ вш ш аніем ъ слѣдить за усоверш снствованіям и ар ти лле-  

р іи  въ и н о с тр а ш ш х ъ  Флотахъ.

Вызванныя сопротнвленіем ъ ж елѣзныхъ плитъ , уп о тр е б л я е-  

мыхъ для обшивки броненосны хъ судовъ, и тр у д н о ст ію  попадать 

въ цѣль столь малаго разм ѣра, какъ баш енныя канонерскія  

лодки,— усоверш енствованія  эти  заклю чаю тся преим ущ ественно  

въ изы сканіи  ср ед ствъ  придать снарядамъ наибольпіую  правиль- 

н ость  полета, т .  е . м ѣткость, и наибольш ую  силу удара.

Н е вдаваясь здѣсь въ подробное разсмотрѣніе разныхъ сис- 
темъ, предложенныхъ для достиженія перваго изъ этихъ усло- 
вій, не подлежитъ сомиѣнію, что какова бы ни была система, 
которая бѵдетъ принята окончательно для болыиекалиберныхъ 
орудііі, орудія эти необходимо изготовлять изъ металла облада- 
ющаго въ возможио большей степени крѣпостію и тягучестію , 
для того, чтобы выдержать весьма значиТельное напряженіе, ко-
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торому подвергаю тся орудія новыхъ систем ъ отъ разрушителг,- 

наго дѣйствія увеличенпы хъ до небывалыхъ размѣровъ зарядові, 

и снарядовъ. І Іе  подлежитъ такж е сомнѣнію , что это й  п отр еб-  

н о сти  наиболѣе удовлетворяетъ мягкая литая сталь, одновре- 

менное приготовленіе которой въ большихъ м ассахъ пріобрѣ-  

та е тъ , въ настоящ ее время, особое значеніе для морской и 

приморской крѣпостной артиллеріи.

Тр уд ность  и малая извѣстность способовъ полученія н астоя -  

щ и хъ  качествъ  литой стали одновременно въ болыпихъ м ас-  

са х ъ , а о тчасти  и цѣнность этаго  металла, служ агъ причинами 

столь ограниченнаго  числа стальныхъ орудій въ иностранны хъ  

артиллеріяхъ и объясняю тъ настойчивыя, но до си хъ  поръ ма- 

лоусиѣш ны я усилія придать болыную прочность чугунны м ъ ору-  

діямъ усовершенствованными способами отливки йовыхъ и скрѣ-  

пленіемъ желѣзными и стальными кольцами и проволокою с у -  

іцествую щ и хъ  чугун н ы хъ  орудій.

Н аш а отечественная артиллерія должиа бы находнться въ 

этом ъ отнош еніи  въ болѣе выгодныхъ обстоятельствахъ, нежели 

большэя часть  артиллерін иностранны хъ госуд ар ств ъ , потомѵ 

чго у  н а с ь  откры та тайна приготовленія пуш ечной стали, и 

самый сп осо бъ  водворенъ съ  1860 г .  въ Злато устѣ , на кн язе-  

михайловской Фабрикѣ.

Н ѣ тъ  сомнѣнія, что литая сталь полковника О бухова со с та -  

вляетъ лучш ій доселѣ извѣстный металлъ для орудій болынаго  

калибра, стрѣляю щ ихъ большнми зарядамн, и не у с ту п а е гъ  въ 

качествахъ  стали, пронзводимой на давио сущ ествую щ ем ъ за-  

водѣ извѣстнаго К р у н п а , Х отя  доставленное для морскаго в ѣ -  

домства и исны танное въ коммиссіи морскихъ артиллерійскихъ  

опытовъ на Волковомъ полѣ орудіе Обѵхова разорвало на 512  

вы стрѣлѣ, но причина разрыва не можетъ быть отнесена къ 

худому качеству металла, которы й, какъ видно по излому, об- 

ладалъ въ высшей степени  одиородствомъ и тягуч естію ; р а з-  

рывъ же произош елъ, какъ доказало произведенное изслѣдова- 

ніе, отъ  небреж но вставленныхъ на снарядѣ цинковыхъ вы сту-  

повъ, огчего  каналъ орудія заклинило и, какъ всегда прн этомъ  

бываетъ, оио разорвалось. В ъ  подтвержденіе же замѣчательной 
сто й ко сти  орудій изъ обуховскоіі стали, достаточно указать на 

блестящ іе результаты  испы танія 12 Фунтовой облегченной обу- 

ховской пуш ки и на опыты надъ сходною съ разорвавшеюся 

4 '/а  Д. пуш кою .
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ГГоэтому, какт> увѣ р ен но сть  вт. высокой доброкачествеиностн  

обуховской стали , так ъ  и настоятельная п отребпость  д ля  ф л о т э  

въ стальны хъ оруд іяхъ  больш аго калибра, пе могли не заста-  

вить уп о тр е б и ть  всѣ  возможныя средства и уси л ія , чтобы вод- 

ворить ста л е -п у ш е ч н о е  производство по сп о со б у  полковника 

О бухова въ болѣе обш прны хъ разм ѣрахъ .

Н ачало, положенпое этом у важному для безопасности  г о с у -  

дарства дѣлу, обѣщ аетъ  весьма и весьма многое для будущ но-  

с ти  наш ей артиллеріи. Н е входя въ подробности , которыя по 

принадлеж ности н ай д утъ  себѣ  мѣсто во всеподданнѣйшемъ о т -  

четѣ  за 1863 г . ,  надо зам ѣти ть, что  морское м инистерство  

со ч те тъ  свящ еннымъ долгомъ способствовать этом у предпріятію  

всѣми зависящими отъ  н его  средствам и, потом у что только 

при таки хъ  условіяхъ предвидится возможность поставить въ 

скоромъ времени ф л о т ъ  н аіп ъ , въ босвомт. о тн ош ен іи , въ общ ій  

уровень съ  ф л о т э м и  первостепенны хъ европейскихъ державъ.
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