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I. М И Н Е Р А Л О Г І Я .

1.
О п и с а н і е

ПРІИСКОВЪ КАМЕННАГО УГЛЯ Е к АТЕРН-  

ІІОСЛАВСКОИ ГУБЕРНІИ ВЪ ТАГАНРОГ
СКОМЪ ГР А ДОН АЧАЛЬ С 'ГВЪ и Р о с т о в 
ском ъ  ' УВЗДТІ.

( С о ч п н .  О л и в ь е р  и.)

Отысканіе каменнаго угля въ примор
скихъ мѣстахъ Таганрогскаго градоначаль
ства и Ростовскаго уѣзда всегда было предме
томъ чрезвычайной важности и попеченія 
Правительства.

О ткрытіе же каменно - угольной Форма- 
иди и обширнѣйшія разработки каменнаго 
угля въ Ъахмутскомъ и Славяносербскомъ 
уѣздахъ, убѣждали въ возчо?ішоспш отыска
нія въ Таганрогскомъ Градоначальствѣ и 
Ростовскомъ уѣздѣ сего горючаго матеріа
ла, необходимаго для снабженія всего юж
наго края.
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Въ слѣдствіе сего предположенія, по требо
ванію Г. Новороссійскаго Генералъ-Губерна
тора Графа Воронцова, командированъ былъ 
изъ Луганскаго лишеннаго завода Горный 
чиновникъ. Производя поиски на счетъ го
рода Ростова и Таганрога, донесъ онъ Гра
доначальнику, что открылъ признаки, не- 
шолько камменпо - угольной Формаціи, но и 
самаго каменнаго угля въ окруяшосши Рос
това , за рѣкою Темерннкомъ. При семъ 
случаѣ онъ также доносилъ, что на устрое
ніе пріискныхъ шахтъ должно потребовать 
немаловажныхъ расходовъ , кои будутъ, 
какъ для Таганрога, такъ  и Ростова, о тя 
готительны. Г. Управлявшій Новороссій
скими Губерніями Графъ Паленъ, просилъ 
Г. Министра Финансовъ, отнести на счетъ 
казны всѣ издержки, которыя повлечетъ за 
собою исканіе каменнаго угля въ Таганрог
скомъ Градоначальствѣ. По сему поводу 
Г. Министръ Финансовъ входилъ съ докла
домъ къ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , объ 
ассигнованіи изъ Государственнаго казначей
ства для означенной надобности 20,000 руб., 
и имѣлъ счастіе получить В ы с о ч а й ш е е  
соизволеніе. Ассигнованная сумма препровож
дена , чрезъ Екатерипославскую Казенную 
Палату, въ вѣдѣніе Горнаго Начальника Лу
ганскаго завода, подъ надзоромъ коего пріи
ски каменнаго угля должны были произво-
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диться. Въ слѣдствіе таковыхъ распоряже
ній Высшаго Начальства, я получилъ (въ 
Августѣ прошлаго 1827 года) отъ  Г. Гор
наго Начальника предписаніе, отправиться 
на мѣсто пріпсковъ каменнаго угля. При
бывъ на сіе мѣсто (26 Августа 1827 года), 
почелъ я необходимымъ заняться предвари
тельно осмотромъ здѣшнихъ горъ, дабы 
послѣ, съ большею основательностію, при
ступить къ заложенію розыскныхъ работъ 
на откры той у я; о Формаціи каменнаго угля.

Ростовскій уѣздъ ( разумѣя въ немъ и 
Градоначальство Таганрогское), граничитъ 
къ Сѣверу и Востоку съ владѣніями войска 
Допскаго, отдѣляясь отъ  нихъ рѣчками Су
химъ Самбекомъ и Тузловой; къ Западу съ 
рѣкою Міусомъ и къ Югу съ однимъ изъ 
заливовъ Азовскаго моря. Поверхность зем
ли сего уѣзда представляетъ одинъ рядъ 
хюръ, простирающихся отъ  Сѣверо-Восто
ка къ Ю го-Западу, по теченію рѣкъ: Ак- 
сая, Дона, Сѣвернаго Донца, Самбека, Міу- 
са и  его лимана, или  разлива. Горы сіи, 
склоняясь, вмѣстѣ съ помянутыми рѣками, 
къ заливу моря, постепенно ионшиаются и 
наконецъ исчезаютъ въ морскихъ берегахъ. 
Въ прибрежныхъ мѣстахъ рѣкъ, высота 
горъ простирается до 15 саліенъ , и чѣмъ 
болѣе приближаются берега сіи къ Сѣверу,
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шѣмъ горы становятся выше и представля
ютъ поверхность болѣе округленную, скло
няющуюся иногда къ рѣчкамъ, гдѣ, образуетъ 
она пріятные скаты, на которыхъ обыкно
венно пасутся здѣсь большія стада овецъ 
н другаго рогатаго скота. Скотоводство 
есть одна изъ главныхъ промышленностей 
здѣшпихъ жителей. На самыхъ же возвы
шенностяхъ видны труды земледѣльца, или 
великія пространства, заросшія глухимъ и 
непроходимымъ бурьяномъ , замѣняющимъ 
съ немалою выгодою совершенное безлѣсье 
сего края.

Рѣки Чалпіуръ и Темерникъ, текущія по- 
перегъ общаго простиранія горъ, разрѣзы- 
вая и хъ , представляютъ Геогносту обна
женія породъ, участвующихъ въ составѣ 
оныхъ.

Смотря на обнаженія сіи по обѣимъ сто
ронамъ помянутыхъ рѣкъ , нетрудно замѣ
т и т ь , что пласты горнокаменныхъ породъ 
надаютъ о тъ  Юга къ Сѣверу. Изъ сихъ же 
обнаженій видно, что Формаціи здѣшнихъ 
горъ принадлежатъ къ новѣйшему Флецово- 
му образованію. Известняки, песокъ и сло
истая глина, смѣшанные болѣе или менѣе 
съ морскими раковинами , составляютъ сущ
ность оныхъ. Здѣсь особаго рода камень, 
который есть не что иное, какъ скопле-
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ніе морскихъ раковинъ, связанныхъ цемен
томъ изъ песка и извести, составляетъ въ 
прибрежныхъ мѣстахъ первенствующую по
роду. Онъ цвѣта желтовато - бураго , въ 
толщину болѣе сажени, неплотенъ, удобно 
дѣлится на правильныя части, для употре
бленія рубится ісусками въ одинъ аршинъ, 
почему и называется здѣсь аршиннымъ кам
немъ. Въ городахъ Нахичеванѣ, Ростовѣ и 
окрестностяхъ ихъ, съ выгодою употре
бляютъ сей камень на постройку домовъ, 
для чего добываютъ его изъ огромныхъ ка
меноломенъ , по рѣкамъ Чалтуру и Аксаю. 
Сей раковинный камень, какъ ближайшій 
къ земной поверхности изъ всѣхъ ниже его 
леяіащихъ породъ, болѣе и чаще ихъ обна
руживается, такъ  сказать, представляя се
бя наблюденію Геогноста. Подъ нимъ ле- 
жатъ наносы, состоящіе изъ раковинъ и 
песка, которые покрываютъ довольно плот
ный известковый камень , цвѣтовъ бѣлыхъ 
п бурыхъ, содержащій въ себѣ въ неболь
шомъ количествѣ раковины. Сей известко
вый камень, будучи толщиною слишкомъ въ 
три сажени, удобно ломается угловатыми 
кусками и употребляется на сженіе изве
сти. Основаніе его составляетъ глина бу
раго цвѣта, лежащая на желтой, изъ ко
торыхъ послѣдняя, по мѣрѣ приближенія къ 
нижнему боку ея , темнѣетъ мало по малу



и наконецъ оказывается совершенно черною. 
Глина сія перемѣшана съ песками, почти 
вездѣ ей сопутствующими; заключаетъ въ 
себѣ раздробленныя раковины, и въ такомъ 

ч состояніи доходитъ иногда до девяти четвер
тей аршина толщины. При рѣчкѣ Темерни
кѣ , при такъ  называемой Зміевой балкѣ, 
обнаруяшваются всѣ преждеозначенныя гор- 
нокаменпыя породы ; равно и слоистая гли
на, которая леяштъ невьпне 1* сажени 
отъ  горизонта воды въ помянутой рѣчкѣ. 
Изъ соображенія качества и совокупности 
всѣхъ сихъ породъ можно было заключить, 
что въ сей Формаціи не содержится камен
наго угля. Но дабы безусловно исполнить 
на меня возложенное, рѣшился я подтвер
дить заключенія мои самымъ опытомъ. 
Опытъ сей началъ я буреніемъ на помяну
той  слоистой глинѣ темнаго цвѣта, смѣ
шанной съ раковинами, что въ Зміевой 
балкѣ. Прошедъ по оной два аршина, попа
ли на песокъ красноватаго цвѣта, доволь
но крупный, съ раковинами, толщиною въ 
одинъ аршинъ; потомъ встрѣтили глину, 
похожую на прежнюю въ 1 | аршинъ; а да
лѣе песокъ, съ глішою темнаго цвѣта. 
Здѣсь вода усилилась, ибо буровая скважи
на поровнялась съ горизонтомъ Темер ни
ка. Слой песка, по мѣрѣ прохожденія по 
немъ, очищался о тъ  глины болѣе и болѣе

8 ‘
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и при каждомъ подъемѣ бура, засорялъ бу
ровую скважину. Такимъ образомъ, хотя 
работа была и слишкомъ трудна, пробуривъ 
его около двухъ саженъ, достигли до весь
ма топкаго слоя глины, смѣшанной съ пес
комъ, въ \  аршина толщиною. Послѣ сего, 
перешедъ на чистый песокъ бѣлаго цвѣта, 
и углубись по оному на 4 аршина , не за
мѣчали ни малѣйшихъ признаковъ каменна
го угля , и пикакихъ слѣдовъ каменно-уголь
ной Формаціи. По чему работы сіи, какъ 
совершенно безполезныя, не ведущія ни къ 
какой цѣли, были оставлены.

Для большаго соображенія дальнѣйшихъ 
поисковъ, рѣшился я преслѣдовать сію 
Формацію и по правому берегу Дона. Для 
сего отступивъ отъ  м ѣста, мною изслѣ
дованнаго , на В остокъ, заложилъ я буро
вую скважину при водотокѣ, называемомъ 
Кнзпкерннкомъ, которою испытавъ кряжъ 
земли до пяти саженъ глубины, нашелъ т ѣ  
же самыя породы и въ томъ же порядкѣ , 
какъ и па лѣвомъ берегу Дона. Онѣ про
стирались здѣсь мимо городовъ Ростова, 
Нахичевани, станицы Аксая и далѣе. Имѣя 
намѣреніе испытать : далеко ли тянутся по
роды сіи къ Сѣверу, обратился я, слѣдуя 
ихъ склоненію, къ землямъ Армянскихъ се
леній  : Чалшура, Крыма, Сала, Султанъ
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Сала и Несвѣтая. Есшесшвеішыя обнаженія 
породъ въ оврагахъ Сухомъ Чалшурѣ п бал
кѣ Кошкиной , простирающихся отъ  Сѣве
ра къ Югу версшъ на пягныіадцать, пока
зали одно и тоже образованіе съ вышепо- 
мякутыми. Буренія здѣсь я не производилъ, 
кромѣ малыхъ шурфовъ по темной глинѣ, 
какъ послѣдней изъ обнаженныхъ породъ, и 
коль скоро встрѣчалъ подъ нею песокъ съ 
глиною, либо чистый, т о  оставлялъ раз
вѣдку , по сходству Формаціи сей съ преж
ними. Далѣе къ Сѣверо-Западу, по правому 
берегу рѣчки Тузловой и лѣвому Сухаго 
Самбека, все еще продолжается помянутое 
образованіе; на противныхъ же берегахъ 
сихъ рѣчекъ, принадлежащихъ уже владѣ
нію войска Донскаго и далѣе къ Сѣверу 
при вершинахъ трехъ рѣчекъ: Большаго, 
малаго и Сухаго Несвѣтая (впадающихъ съ 
лѣвой стороны въТузлову), горы представ
ляютъ уже болѣе примѣтныя возвышенно
сти ; прежняя новѣйшая Флецовая Формація 
смѣняется каменноугольною, и въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ обнаруживаетъ даже уголь
ные пласты. Должно полагать , что горы , 
сіи Формаціи составляющія , идутъ къ Сѣ
веру на большое пространство и начинают
ся недалеко отъ  рѣчки Тузловой. Въ семъ 
увѣряетъ меня другое мѣстонахожденіе ка
меннаго угля въ станицѣ Грушовкѣ, на рѣч-
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к.ѣ того же имени, впадающей въ Тузлову. 
Рѣчка сія, близъ сей станицы , приняла въ 
себя три помянутые Н есвѣтая; а потому 
должно почишагиь Формацію, простирающую
ся отъ устьевъ сихъ трехъ рѣчекъ до ихъ 
вершинъ, одною и тою же. Грушевскій у- 
голь, заслуживающій всякое вниманіе по о т 
личному качеству своему, тѣмъ болѣе мо
жетъ стоить разработки, что находится 
только въ пяти верстахъ отъ города Но- 
вочеркаска, который, по недостатку лѣ
совъ , имѣетъ въ немъ нужду.

Оставивъ изслѣдованіе предѣловъ Дон
скихъ , я обратился на Сѣверъ по границѣ 
уѣзда Ростовскаго, мимо Сухаго Самбска, 
ио правому берегу Каменки; а отсюда на 
Міусъ, коего лѣвая сторона принадлежитъ 
сему же уѣзду. Здѣсь при самой деревнѣ 
Ряженой, принадлежащей помѣщику Кова- 
линскому, видѣнъ переходъ известняковъ въ 
песчаники, каковаго, при всевозможномъ из
слѣдованіи другихъ мѣстъ Ростовскаго уѣз
да , мнѣ не встрѣчалось. Принявъ Формацію 
сію за каменноугольную , преслѣдовалъ я о- 
ную вверхъ по рѣкѣ Міусу, по протяженію 
самой возвышенности, и въ шести верстахъ 
отъ  слободы Голодаевки, или Мартыновки, 
принадлежащей Генералу Мартынову , дѣй
ствительно показался каменноугольный пе
счаникъ •, въ самомъ Л\с селеніи Мартыпов-
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кѣ, открылось обильнѣйшее мѣсторожденіе 
каменнаго угля. Тоже самое образованіе про
должается и по правому берегу рѣчки Крым- 
ки (впадающей съ правой стороны въ Мі- 
усъ). Блпзъ деревпи Калиновой, въ пятнад
цати верстахъ отъ  Мартыновки, пласты 
угля довольно толсты, такъ  что пные изъ 
нихъ доходятъ до 2|- аршина. Преслѣдовавъ 
горнокаменныя породы по Міусу, съ тѣмъ 
намѣреніемъ, чтобы дойти до каменноуголь
ной Формаціи и узнать т ѣ  пункты отрога 
Міусскаго, при которыхъ онъ дѣлаетъ пово
ротъ въ своемъ протяженіи, и не тянется 
уже на Югъ къ Таганрогу въ видѣ возвы
шенномъ ; я обратился отъ  деревень Го- 
лодаевой и Калиновой, внизъ по Міусу. 
Здѣсь идутъ чистые пласты новѣйшаго 
известняка; отъ  Николаевки же къ морю, 
къ землямъ Грековъ Албанскихъ, простран
ство дѣлается болѣе и болѣе отлогимъ и 
покрыто травою солянкою ( заізоза зосіа). 
Естественно, что  въ сихъ ровныхъ мѣстахъ 
весьма мало обнаженій земли, и если они 
встрѣчаются, т о  бываютъ слишкомъ не
значительны ; здѣсь видна въ нихъ только 
обыкновенная желтая глина. Въ обнажен- 
пыхъ же сѣверпыхъ берегахъ Азовскаго мо
ря, у города Таганрога, показывается из
вестнякъ , склоняющійся отъ Юга къ Сѣ
веру. Въ селеніяхъ, называемыхъ Верхнимъ,
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Среднимъ и Нижнимъ, особенно въ послѣд
немъ , существуетъ значительная ломка се
го кампя, употребляемаго на Ф у н д а м е н т ы  

строеній въ городѣ Таганрогѣ. Зам ѣтно, 
что подъ симъ известнякомъ лежитъ чер
ная слоистая глина, измѣняющаяся въ цвѣ
т ѣ , по содержанію въ ней углеродокислой 
извести. Глина сія, по близости къ морю, 
болѣе и болѣе усиливается во всѣхъ поро
дахъ и участвуетъ въ составѣ даже обык
новенной желтой глины; отъ  чего сія по
слѣдняя принимаетъ селитряный вкусъ.

Во всѣхъ, изслѣдованныхъ мною мѣстахъ 
градоначальства Таганрогскаго, кромѣ зе
мель , по правую сторону Дона, а равно 
припадлеяіащпхъ Ростовскому уѣзду и окру
гу Маріупольскихъ Грековъ, я не находилъ 
иныхъ горъ, кромѣ составленныхъ изъ из
вестняковъ , слоистыхъ глинъ, песковъ и 
камней, состоящихъ изъ скоплепія морскихъ 
раковинъ съ пескомъ, Формацій самыхъ но
вѣйшихъ. Сіи горы, сколько можно замѣ
тишь , занимаютъ пространство, считая 
отъ береговъ Азовскаго моря къ Сѣверо- 
Западу, въ различныхъ направленіяхъ, отъ  
40 до 80 верстъ. Н ѣтъ въ нихъ ни глп- 
нистыхъ сланцевъ, ни песчаниковъ, породъ, 
всегда сопровождающихъ мѣсторожденія ка
меннаго угля. Отличительною чертою здѣш
нихъ горъ могутъ служить, какъ горпзон-
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шальность всѣхъ напластованій, иногда на 
сажени склоняющихся не болѣе 1~- вершка, 
такъ  и однообразное повсюду расположе
ніе , новѣйшимъ Формаціямъ свойственное. 
Тоже самое замѣчается въ расположеніи сихъ 
породъ, по дну Азовскаго моря простираю
щихся, каковыя находятся по обѣимъ сто
ронамъ Таганрогскаго Міуса, и тянутся 
вдоль сѣверо - западнаго берега помянутаго 
моря, до самаго города Маріуполя. Берега 
морскіе состоятъ изъ толстаго наноса жел
той  глины, изъ подъ коей , въ пяти вер
стахъ отъ  моря за Маріуполемъ, на бере
гахъ рѣчекъ Каль-Міуса п Кальчпка, обпа- 
руяшвается вершина известняка. По сему 
нѣтъ никакой надежды къ открытію ка
меннаго угля, какъ въ земляхъ Армянскихъ, 
такъ  и въ Ростовскомъ уѣздѣ, угля, ко- 
торый въ изобиліи находится во владѣніяхъ 
войска Донскаго. Я полагаю, что угольныя 
пласты Несвѣтая, Грушевки п Голодаевкп 
составляютъ одну Формацію; ибо всѣ онѣ 
найдены на лѣвой сторонѣ Міуса, въ одномъ 
направленіи.

Рѣчка Кальчикъ, впадаетъ въ Каль-Міусъ, 
а сія послѣдняя, текущая къ Заиаду отъ 
Міуса, паралельно съ нимъ вливается въ мо
ре Азовское, съ сѣверо-западной стороны 
его, у самаго Маріуполя. Верстъ пять отъ 
сего города, вверхъ по симъ рѣчкамъ,
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гдѣ обнаруживается вершина известняка , 
(о чемъ выше было упомянуто) показыва
ются отломки гранита, а еще далѣе пред
ставляется онъ цѣлыми скалами; полевой 
шпатъ краснаго цвѣта является иногда со
вершенно отдѣльными громадами. На Наль
чикѣ , при Енисалѣ, Греческомъ селеніи, 
кварцъ, соединенный съ большимъ количе
ствомъ слюды, составляетъ слоистый гра
нитъ , или гнейсъ. За гнейсомъ слѣдуетъ 
слюдяный сланецъ, который часто встрѣ
чается здѣсь въ видѣ разрушенномъ. Бере
га Нальчика, болѣе и болѣе возвышаясь, 
наконецъ при вершинѣ своей, верстахъ въ 
пятнадцати за селеніемъ Енисале, представ
ляютъ утесы чистаго кварца; а еще далѣе, 
при устьѣ рѣчки Болновахи, впадающей съ 
правой стороны въ Каль-Міусъ, прн селеніяхъ 
Большомъ Караковѣ и Стилли, встрѣчают
ся породы горъ переходныхъ: известнякъ въ 
соединеніи съ кварцемъ; глинистый сланецъ, 
цвѣтовъ бѣлыхъ , желтыхъ п зеленыхъ, и 
тонкослоистый глинистый сланецъ, изоби
лующій слюдою.

Гранитъ и переходныя горы, показываю
щія въ здѣшнихъ мѣстахъ всѣ возможныя 
эпохи образованія, вселили въ меня надеж
ду дойти до каменно - угольной Формаціи, 
быть можетъ, въ земляхъ, Маріупольскимъ 
Грекамъ принадлежащихъ. По чему я и пос-
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спѣшилъ подняться къ вершинѣ рѣчки Каль- 
міуса , гдѣ, во 140 верстахъ отъ ея устья, 
достигъ наконецъ до горъ, которыязаклю
чаютъ породы, сопровождающія каменный 
уголь и покоящіяся на переходномъ Филладѣ. 
Осмотрѣвъ въ геогиостическомъ отношеніи 
всю сію Формацію, приступилъ я къ прак
тическому изслѣдованію оной.

Скоро поиски мои увѣнчались успѣхомъ: 
въ продолженіе двухъ дней откры то шесть 
слоевъ угля; одни въ такъ  называемой По
номаревой балкѣ, другіе па рѣчкѣ Камышев
к ѣ , впадающей съ правой стороны въ Каль- 
міусъ. Всѣ сіи слои найдены въ зем
ляхъ Греческаго селенія Беиіево, отстояща
го какъ отъ  Маріуполя ? такъ  и отъ  Таган
рога, на 80 верстъ.

Х отя  найденные слои, оказались съ пер
ваго раза нѣсколько тонки и слабы; но 
для узнанія точнаго ихъ достоинства, дол- 
яшо будетъ продолжать изслѣдованіе оныхъ 
по ихъ склоненію. Если о склоненіи семъ * 
судить по раскрытію горныхъ породъ на 
правомъ берегу Каль-міуса, т о  было бы весь
ма сбивчиво; пбо сіи породы, тянущіяся 
вверхъ помянутой рѣчки, принимаютъ всѣ 
изгибы и извороты береговъ ея. Почему, 
для вѣрнѣйшаго изслѣдованія: сдѣлаются ли 
угольные Флецы толще и вещество ихъ пдот-

>
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нѣе, а равно для то го , дабы увидѣть въ 
разрѣзѣ самое паденіе породъ , какъ обстоя
тельство , необходимое для предстоявшихъ 
развѣдокъ буромъ, залолшлъ я шурфъ на 
одномъ изъ открытыхъ слоевъ угля, при 
рѣчкѣ Камышевкѣ. Сперва проходилъ онъ 
большею частію чрезъ твердыя породы по 
при углубленіи его до четырехъ саженъ , раз
рѣзаны имъ три  прослойка угля, а т а к  - 
же и четвертый, оказавшійся прежде въ ма
ломъ шурфѣ. Сей послѣдній явился здѣсь 
аршппа толще преяіняго ; связь частей его 
оказалась крѣпче, однакожъ все онъ не имѣлъ 
еще плотности, свойственной хорошему уг
лю. Причиною тому было, вѣроятно, малое 
отступленіе по склоненію отъ  перваго шур
фа , или огпъ вершины угольнаго пласта. 
Дознанное же разрѣзомъ паденіе породъ, слу- 
яшло въ послѣдствіи руководствомъ къ отыс
канію еще многихъ другихъ слоевъ угля , тол
щиною отъ  2 до 12 вершковъ, впрочемъ 
также еще слабаго слодіенія, какъ п прежде 
найденные. Безъ сомнѣнія, по дальнѣйшему 
паденію, могутъ они оказаться болѣе тол
стыми. Въ семъ убѣждаютъ меня пласты 
угля, прорѣзанные шурфомъ.

Окончательное испытаніе можетъ дока
зать истину сего предположенія. Осеннее и 
ненастное время, не позволило теперь въ

Т ори . Ш ури. Л и . V I .  2



точности разсмотрѣть, какъ найденные ка- 
мепно - угольные пласты , коихъ числомъ 
шестнадцать , такъ  и обнаружить другіе, 
можетъ бы ть, еще богатѣйшіе.

13
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2.

О Б Ъ  О Т К Р Ы Т І И

ЗО Л О ТО С О Д ЕРЖ А Щ И Х Ъ  П ЕСКО ВЪ  

в о  В л а д и м і р с к о й  Г у б е р н і и .

Въ концѣ 1824 года, мѣщане Туруловъ и 
Смѣшанинъ нашли слѣды золотосодержащихъ 
песковъ близъ города Гороховца , Владимір
ской губерніи. Сіе откры тіе было доведе
но Г. Министромъ Финансовъ до свѣдѣнія 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , и въ слѣдствіе 
В ысочайшей воли, былъ отправленъ во 
В.іадимірскуш губернію Горный чиновникъ , 
коему поставлено въ обязанность: изслѣ
довать въ Геогностическомъ отношеніи тѣ  
мѣста, гдѣ, по объявленію помянутыхъ мѣ
щанъ, находятся золотоносные пески; про
извести пробную промывку оныхъ на мѣ
стѣ нахожденія ихъ, и доставить достаточ
ное количество сихъ песковъ (до 200 пудъ), 
въ С. Петербургъ, для точнѣйшаго испыта
нія ихъ въ соединенной Лабораторіи Депар
тамента Горныхъ п Соляныхъ дѣлъ и Гор-

*
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наго Кадетскаго Корпуса. Въ слѣдствіе до
несенія сего чиновника и испытаній, произ
веденныхъ въ лабораторіи, должно сказать 
о сихъ пескахъ слѣдующее :

Мѣста , гдѣ заявители сихъ золотонос
ныхъ песковъ , брали ихъ на пробу, нахо
дятся въ городскихъ и смежныхъ съ ними 
удѣльныхъ дачахъ. Сіи пески составляютъ 
пласты, простирающіеся въ разной глубинѣ, 
въ холмахъ наноснаго образованія, къ ко
имъ принадлежитъ и гора Пужавая, въ са
момъ Гороховцѣ. Оная гора состоитъ изъ 
пластовъ довольно рыхлаго кварцоваго песка 
и разноцвѣтной глины.

Въ сей горѣ, на половинѣ высоты ея, 
составляющей отъ  подошвы оной до 17 
саженъ, видѣнъ песчаный пластъ особенна
го цвѣта ; его-то вмѣстѣ , съ другими ему 
подобными, и называли заявители золото
носными. Въ Лазоревомъ оврагѣ, у самой 
дороги, пластъ сей вышелъ наружу*, но 
въ 6 или 7 саженяхъ отъ  оной упалъ на 
значительную глубину, слѣдуя за прочими 
пластами песка и глины, имѣющими съ нимъ 
одинакое паденіе. Описавъ другія развѣд
ки , произведенныя въ городскихъ дачахъ, 
помянутый чиновникъ заключаетъ, что 
здѣшніе пески, объявленные золотоносны
ми, лежатъ вообще столь глубоко, что 
шурфъ, еслибъ онымъ непремѣнно доляшо
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было дойти до пихъ, имѣлъ бы глубины 
до 4 , 5 и болѣе саженъ; опасность же отъ 
обрушенія на каждомъ тагу  представляетъ 
необходимость крѣпи. Въ удѣльныхъ да
чахъ продолжаетъ онъ песокъ названный 
золотоноснымъ , такого же цвѣта и каче
ства , какъ и вышепомянутый, леяштъ въ 
горахъ одпнакаго происхожденья съ первыми 
н также очень глубоко. Шурфъ, ударен
ный имъ па склонѣ одной горы къ такъ  
называемому ОреФьевскому оврагу (лежаще
му недалеко отъ  большой дороги, между де
ревнями ОреФьевой и Слукпнкиной) на глу
бинѣ 5 саженъ, недостигъ еще искомаго 
пласта. Сіи препятствія, а равно бывшая 
тогда дороговизна при наемѣ работниковъ, 
которые при томъ съ горнымъ дѣломъ вовсе 
незнакомы, принудили чиновника оставить 
трудную и многостоющую развѣдку пока
занныхъ пріисковъ, и ограничиться добычею 
изъ нпхъ того количества песка, которое 
было опредѣлено къ отсылкѣ въ С. Петер
бургъ. Для произведенія пробной промывки 
на мѣстѣ, бралъ опъ по нѣскольку пудъ пе
ска изъ тѣхъ самыхъ мѣстъ, гдѣ достава
ли его сами предъявители, т о  есть , въ го
родскихъ дачахъ, изъ шурфа горы Монастыр 
ской и изъ обнаяіенія въ Лазоревомъ овра 
гѣ, а въ удѣльныхъ, изъ обнаженія въ ОреФь- 
евскомъ оврагѣ. Какъ образцы сихъ самыхъ
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песковъ, такъ  и полученные изъ нихъ шли
хи, отправлены имъ въ Департаментъ Гор
дыхъ и соляныхъ дѣлъ.

Сіи шлихи, бывъ испытаны точнѣйшимъ 
образомъ въ соединенной Лабораторіи, пи- 
малѣйшаго знака золота не оказали. Шлихъ 
полученный въ самой Лабораторіи изъ при
сланныхъ нео овъ , оказался такого же ка
чества *, а самый песокъ состоящимъ изъ 
кремнезема, извести и глинозема, съ при
мѣсью большаго количества желѣза.

Наконецъ присланные сюда изъ Гороховца 
200 пудъ песка были въ помянутой Лабо
раторіи раздѣлены на три сорта , судя по 
мѣстамъ, откуда опи добыты, и всѣ ока
зались по наружному виду между собою сход
ными, представляя землю желтоватокрасна
го цвѣта, въ которой замѣшаны валуны и 
угловатые обломки песчапика, имѣющаго въ 
изломѣ такяіе красный ц вѣтъ , отъ  разру
шенія котораго произошли, кажется, и са
мые сіи пески. По точнѣйшемъ испытаніи 
сихъ песковъ открылось :

а. Песокъ изъ дачь удѣльныхъ и изъ 
ОреФьевскаго оврага , оказываетъ въ себѣ 
хотя малое, но весьма примѣтное присут
ствіе золота; мокрымъ путемъ получено 
онаго изъ 52 золотниковъ шлиха, отдѣлен
наго промывкою изъ 4 пудъ 28 фунтовъ 
песка, только ' грана, что составляетъ не
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болѣе 13 долей на 100 пудъ. Сухимъ же 
путемъ не льзя было откры ть въ семъ шли
хѣ нималаго признака золота , по причинѣ 
недостаточнаго количества сего шлиха.

b . Песокъ изъ дачь города Гороховца 
и Лазореваго оврага оказываетъ въ себѣ 
едва примѣтный слѣдъ золота, котораго не 
возможно было отдѣлить мокрымъ путемъ 
даже изъ шлиха , полученнаго отъ промыв
ки болѣе 2 пудъ онаго песка.

c. Песокъ изъ горы Монастырской, ко
торая , вѣроятно, также и Николаевскою 
называется, оказываетъ сптольже малое при
сутствіе въ немъ золота, какъ и преды
дущій.

И так ъ  пески сіи, по убояіеству золо
томъ, добычи не стоятъ. Но поелику опи 
заключаютъ въ себѣ нѣкоторую часть сего 
металла, т о  могутъ подавать надежду къ 
открытію въ тамошнемъ краѣ золотонос
ныхъ россыпей, заслуживающихъ большее 
вниманіе.
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3.

О Ц И Р К Н И Ц К О М Ъ  О З Е Р Ѣ .  (1)

О зеро сіе находится на возвышенномъ мѣстѣ, 
около 9 миль къ Востоку отъ  Планнны; 
оно окружено однообразными толщами из
вестковаго камня, господствующей породы 
въ сей части Крайня. Оно знаменито періо
дическимъ приливомъ и отливомъ въ немъ 
воды, чрезъ отверстія, находящіяся въ близъ- 
лежащей горѣ. Оно заслуживаетъ особенное 
вниманіе тогда, когда устья сіи обнажепы, 
ибо въ такомъ только случаѣ можно полу
чить нѣкоторое понятіе о свойствѣ и при
чинахъ помянутаго явленія. Озеро имѣетъ 
около 9 Англійскихъ миль въ длину и 3 
мили въ ширину. Въ половинѣ лѣта, при 
постоянно сухой погодѣ, когда сосѣднія 
горы обнажатся отъ  снѣга , вода начинаетъ 
въ немъ убывать, и если засуха продол
жится, т о  она упадаетъ съ такою поспѣш
ностію, что въ нѣсколько недѣль дно озера 
дѣлается совершенно сухимъ. Трава покры-

( і )  ХеіІсЬгіП Іііг М іпсгаіоціе. І8 2 8 .
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ваегпъ оставшійся илъ; поселяне, вь надеждѣ 
па постоянность благопріятной погоды, спо
койно воздѣлываютъ осушившееся дно озера, 
и, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, косятъ сѣно 
тамъ, гдѣ не задолго стояла мутная вода 
и ловилась рыба. Когда вода совершенно 
сойдетъ , открываются каналы , чрезъ ко
торые она удалилась. Они имѣютъ паденіе 
внутрь горы; устья ихъ находятся въ бо
кахъ, или па днѣ водостока; и всѣ они ра
сположены близъ сѣвернаго берега озера. 
Многіе изъ нихъ доступны, однако не на 
большое разстояніе. Вода, тѣснота, или глу
бина сихъ каналовъ препятствуютъ вхо
дить въ оные. Всѣ они, какъ выше сказано, 
склоняются въ противную сторону. Къ Югу, 
дно и берега озера имѣютъ подобныя о т 
верстія , чрезъ которыя осенью, во время 
дождей, вода начинаетъ прибывать , нако
пляется болѣе и болѣе, и наполняетъ такимъ 
образомъ пространпую котловину, ею преж
де оставленную. Нѣкоторыя устья и съ 
Сѣверной стороны, благопріятствовавшіе 
осушенію озера, такяіе изливаютъ воду. 
Когда дожди продолжаются постоянно, т о  
воды стремятся изъ помянутыхъ пропастей 
съ такою силою, что весьма часто, какъ 
говорятъ, ловились тамъ іцукп, израненныя 
и совершенно обезображенныя. Поврежденія 
ихъ не иначе могутъ быть объяснены, какъ
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только предположеніемъ, что животныя сіи 
бились о каменныя стѣны подземныхъ хо
довъ прежде, нежели достигли озера. Время, 
въ продолженіе котораго озеро осушается , 
зависитъ отъ  сухости погоды. Въ 1821 
году вода убыла въ половинѣ лѣта, прибыла 
въ концѣ Ноября и скрылась вторично око
ло исхода Февраля 1822 года. Удивитель
ное, но весьма естественное явленіе! Съ Ян
варя не падало дождя и снѣгъ на верши
нахъ сосѣднихъ горъ оставался въ одина- 
комъ положеніи. Если же лѣто весьма дожд
ливо, т о  вода въ озерѣ совсѣмъ не убы
ваетъ доказательство, что ключи его не 
подземные, хотя каналы, воду доставляю
щіе , дѣйствительно таковы. Явленія сіи 
объяснить легко. Вся гряда окрестныхъ горъ 
состоитъ изъ весьма ноздреватаго (?) изве
стковаго камня, въ который свободно про
никаетъ вода дождевая и отъ таянія снѣга 
происходящая; порода наполнена трещинами 
и пещерами, пересѣкающими ее въ различ
ныхъ направленіяхъ; въ нѣкоторыхъ, изъ 
сихъ трещинъ и пещеръ, имѣющихъ болѣе 
горизонтальное положеніе, воды скопляются 
въ ручьи, которые продолжаютъ подземное 
теченіе свое до тѣхъ поръ, пока, высту
пивъ изъ внутренности горъ, изліются въ 
какія-либо, низкое положеніе имѣющія углу
бленія, какъ здѣсь въ долину П латты , или
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Циркницкое озеро. Множество и величина 
рыбъ, удаляющихся съ водою озера въ под
земныя пещеры и выносимыхъ обратно при
ливами, ясно доказываютъ, что внутри горъ 
находятся вмѣстилища, довольно простран
ныя для сохраненія жизни и расплояіенія 
ихъ. Гораздо труднѣе рѣшеніе вопроса: куда 
воды озера имѣютъ послѣдній стокъ свой? 
ибо нѣтъ возмояшости преслѣдовать пхъ 
подземныхъ проводовъ; но все пространство 
отъ  сѣверпой границы Крайна, до береговъ 
Адріатическаго моря, отъ  равнинъ ІІданины, 
до источниковъ рѣки Тимаво, столь богато 
текущими водами, коихъ появленіе на зем
ной поверхности доказываетъ уже подзем
ныя теченія, что  онѣ могутъ служить объ
ясненіемъ причины изсыханія озера. Рѣки: 
У ерзеро, вытекающая изъ пещеры Св. Кан- 
ціяна, Идрія, берущая начало изъ горъ не
подалеку отъ  рудниковъ сего имени, п Ван
нахъ, появляющаяся нѣсколько западнѣе, по 
всей вѣроятности, представляютъ водостоки 
I ^нркницкаго озера; самая Тимаво, вѣроятно, 
почерпаетъ нѣкоторую часть водъ своихъ 
изъ сего вмѣстилища

)
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4.

ОЛОВЯННЫЙ РУДНИКЪ ВЪ КИТАѢ.
I

Оловянныя копи Іогоре, въ Китаѣ, нахо
дятся близъ деревни Гонгонгъ. Холмъ, пзъ 
котораго добывается руда, леяштъ въ 600  
Футахъ отъ  рѣки и имѣетъ около 2 0 0  Ф у 

товъ въ окружности. Руда появляется въ 
12 Футахъ отъ  земной поверхности: она 
заключена въ пластѣ глинистаго песка, тол
щиною въ 1 Ф утъ, покоящемся на пластѣ 
изъ кварцевыхъ галекъ, связанныхъ глиною. 
Металлоносный пластъ покрытъ пластомъ 
бѣлой глины въ 6 Футовъ толщиною ; за 
симъ къ верху слѣдуетъ желтая глина и на
конецъ черноземъ.
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5 .

О САМОРОДНОМЪ ЗОЛОТѢ ВЪ КО
ЛУМБІИ.

Въ рудникахъ М армато, при Ла-Вега-де- 
Супія, въ Папайянѣ, добывается самородное 
золото , окристаллованное кубами и о кта
эдрами. Его находятъ въ пузыристыхъ пу
стотахъ толстой жилы золотистаго сѣр
наго колчедана, заключающейся въ порФііро- 
образномъ сіенитѣ. При Титириби оно со
держится въ весьма желѣзистой глинѣ, ко
торая встрѣчается большею частію тон 
кими слоями, нетолще 1 Фуша, и покоится 
на роговообманковомъ сланцѣ, принадлежа
щемъ къ Формаціи сіенита и аФанитоваго 
порфира области Антіоквіи. Подъ симъ зла
тоноснымъ слоемъ, лежитъ пластъ кварцо- 
выхъ галекъ, слабо между собою связанныхъ. 
Близъ Мариквиты, въ рудникѣ Мальпазо и 
на берегахъ Ріо-Суціо, находится самород
ное золото также въ намытомъ образова
ніи, частію въ видѣ неправильно угловатыхъ , 
частію сплющенныхъ зсрепъ. Въ Острампнѣ,
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по близости Титириби, оно окристалловано 
октаэдрами и заключается въ глинистомъ 
водянистомъ окислѣ желѣза. Зернами встрѣ
чается оно еще на днѣ котловины Ла-Вега- 
де-Супія, въ наносѣ, состоящемъ изъ облом
ковъ порфира, основаніемъ которому слу
житъ порода, подобная пестрому песчаному 
камню; также при Ойасъ-Аухасѣ въ Антіо- 
квіи и близъ Схита Роза-де-Озосъ.
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6.
СОДЕРЖАНІЕ АМЕРИКАНСКАГО САМО- 

РОДНАГО ЗОЛОТА.

Самородное золото изъ 
Мармато пъ Папайя- 
нѣ, содержитъ: золота 

Изъ Титириби — —-
—  Малъпазо -------
—  Р і о - С у ц і о ------ -

Остра-Мины ,
близъ Т и т и р и б и -------
Изъ Гуамо -------
—  Лако -------
—  Байи -------

Ойасъ-Аухаса — —
—  Санта - Роза-

де-Озосъ ------
Изъ Тринидада , 

близъ Санта-

73,45. Сереб. 26,45.
7 4 ,  - 26,
8 8 ,2 4 .------- 11,76.
8 7 .9 4 .  - 12,06.

75, 4 . ------- 26, 6.
7 5 ,6 8 .------- 26,52.
8 8 ,5 8 .-------1 1,42.
8 8 ,1 5 .-------11,8
84, 5 . -------15,

6 4 .9 5 .  - 55,07.

едРозыОзосъ:------  82, 4 . ------ 17, 6.
—  Трансидьва- 

ніи 61,52. 55,48.

Сл
 С

д
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П р и м ѣ ч а н іе  : З о л о т о , получаемое съ Е к атер и н бур г
скихъ заводовъ:

Рудное, содержитъ зо л о т а  88 ,29 . Сереб. 11,71.
Изъ песковъ -----------  9 0 , 5 2 . -------  9,48.

Златоустовск іе заводы достав
ляю тъ зо л о т о , добы тое пзъ пе
сковъ , слѣдующаго содержанія:

зол ота  92 ,65 . — •—  7,57.
і



\
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II .  X И М I я.

К Р А Т К І Й  О Т Ч Е Т Ъ

О  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н І Я Х Ъ  В О  В С Е О Б 

Щ Е Й  Х И М І И  В Ъ  Т Е Ч Е Н І Е  1825 Г О Д А .  

Г. Берцеліуса.
(Продолженіе.)

Углеродъ.

Разлихіе углей  по различію температуръ, въ ко
торыхъ дерево было обуглено.

Дивно извѣстно, что углп, коп были под
вержены дѣйствію высокой температуры , 
получаютъ большую теплопроводную способ
ность и труднѣе загараюпіся нежели т ѣ , 
коп приготовлены обыкновенными способа
ми обуглснія ; так ъ , что напр. для опытовъ 
съ наятельною трубкою невозмоніно упо
треблять углей, которые, пройдя чрезъ до
менную печь, выпадаютъ въ «нурмовое о т 
верстіе : ибо въ помянутомъ случаѣ пхъ
невозможно держапіь въ рукѣ п кромѣ того 
проба не можетъ быть достаточно горяча.

*



Зв

Г. Шеврёсъ (1)(С1іеугеи8зе) обнародовалъ весь
ма любопытныя изслѣдованія о различіи 
свойствъ угля по различію температуръ, 
въ коихъ они были приготовлены. Для се
го одна вѣтвь была разрѣзана на куски, 
кои нагрѣты почти до каленія въ ретор
т ѣ  до тѣхъ поръ, пока перестали отдѣлять
ся летучія части. Потомъ половина углей 
была вынята, а другая оставлена въ ретор
т ѣ  и прокалена, а. Непрокаленные угли не 
проводятъ электричества; въ прикоснове
ніи съ цинкомъ не обнаруживаютъ гидро-элек
трическихъ явленій и составляютъ лучшіе 
непроводники теплоты. Прокаленные ж е, 
напротивъ того, проводятъ электричество ; 
производятъ сильныя гидро-электрическія 
явленія, соразмѣрно съ температурою, 
дѣйствію коея были подвержены, и въ т а 
кой яіе соразмѣрности суть хорошіе про
водники теплоты. Ь. Непрокаленные угли 
занимаютъ большій объемъ сравнительно съ 
прокаленными, которые какъ бы сжимают
ся *, такъ , что объемъ первыхъ къ послѣд
нимъ содеряштсл =  4 :3 .  Г. Шеврёсъ нашелъ, 
что иногда даяіе объемъ ихъ бываетъ =  3 :2 . 
с. Горючесть ихъ различпа въ такой сте
пени, что ежели взять по равному куску 
обоихъ видовъ угля и сжечь въ кислород
номъ газѣ •, т о  непрокаленный уголь сгараетъ 
( і )  Аппаіез До Сішпіе е і  Де РЬ. X X I X ,  420 .
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съ необыкновенною живостію, прокаленный 
же, напротивъ того, только раскаляется и 
продолжаетъ горѣть долго послѣ совершен
наго уже сгаранія перваго, сі. Оба сіи видо
измѣненія притягиваютъ сырость изъ воз
духа почти въ равной пропорціи; но непро- 
калепный совершенно насыщается въ 3 дня, 
а прокаленному потребно для сего 30 дней. 
Сіи опыты заслуживаютъ вниманіе для над- 
лежащаго употребленія углей во многихъ 
обстоятельствахъ.

Отдѣленіе углеродной кислоты посредствомъ стр- 
новодоросінаго газа и на оборотъ.

Г. Ганри С1) ( Н епгу.) пропускалъ чрезъ 
растворы углероднокислыхъ солей продол
жительную струю сѣр но водороднаго газа , 
коимъ углеродная кислота наконецъ совер
шенно была вытѣснена; и на оборотъ угле
роднокислымъ газомъ онъ вытѣснялъ сѣрно
водородный изъ соляныхъ соединеній онаго. 
Впрочемъ сіи опыты удачны только съ рас
творимыми солями; нерастворимыя же, напр. 
углероднокислая известь, не претерпѣваютъ 
никакихъ измѣненій. Сіи послѣдствія столь 
необходимо слѣдуютъ изъ теоріи Вертоле
т а  о химическихъ массахъ, что  почти для 
подтвержденія ихъ ненужно бы было про
изводить опытовъ. Оба кислые газа въ во-

( і )  Доигааі <1е СЬітіе Месііс. і .  157 — 528.



дѣ растворимы, и въ такомъ случаѣ ихъ срод
ства дѣйствуютъ противоположно, такъ , 
что извѣстная часть каждаго изъ нихъ въ 
свободномъ состояніи препятствуетъ даль
нѣйшему соединенію другаго съ основаніемъ. 
Если же одинъ изъ газовъ пропускать чрезъ 
Жидкость въ избы ткѣ, то  избытокъ про
тиводѣйствующаго отдѣляется, безпрерыв
но замѣщенъ бываетъ газомъ вновь проте
кающимъ, который наконецъ исключительно 
соединяется съ основаніемъ и остается въ 
растворѣ. Ежели взять для опыта среднее 
углероднокпелое калп и сѣрнистый потассій 
(КЗ'"): т о  пропускаемый газъ дѣйствуетъ т а 
кимъ образомъ, что основаніе сперва раз
дѣляется между обоими изъ нихъ поровну, 
т . е. помянутая соль кали превращается 
въ дву - углероднокпелое , а сѣрнистый по- 
шассій превращается въ сѣрноводородное 
соединеніе ; и прежде нежели произойдетъ сей 
обмѣнъ составныхъ частей, нисколько ни
котораго изъ двухъ газовъ не отдѣляется; 
но потомъ одинъ вытѣсняется другимъ столь 
совершенно, что въ жидкости остается толь
ко пропускаемый газъ.

Къ числу примѣчательнѣйшихъ химиче
скихъ изслѣдованій обогатившихъ, науку въ 
1825 году, безъ сомнѣнія принадлежатъ опы
ты  Г. Фарадея С1) съ маслянистыми соедине- 
( і )  Аппаіе» йе С Ь ітіе е і  йе РЬ. X X X  57 и 269.
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піями углерода и водорода, образующіеся чрезъ 
разложеніе жирнаго масла н получаемые чрезъ 
сжатіе газовъ въ резервуарахъ , въ к о т о 
рыхъ сохраняется газъ въ сгущенномъ со
стояніи для освѣщенія. Газъ подвергается 
въ большемъ резервуарѣ давленію 50 атмос
феръ и потомъ для употребленія, перепу
скается въ небольшіе чіереносные резервуа
ры. Изъ 1000 кубич. Футовъ газа, полу
чается около 251 кубич. дюйма сгущен
ной жидкости. Она бываетъ или безцвѣт
на, или мутна, либо имѣетъ желтый или 
бурый цвѣтъ, ежели смотрѣть чрезъ ея мас
су, и зеленоватый чрезъ отраженіе. Она 
имѣетъ запахъ газа, скоро выпаряется и 
при слабомъ возвышеніи температуры удоб
но закипаетъ. При переливаніи сія жидкость 
шипитъ подобпо шампанскому вину и отдѣ
ляетъ весьма летучую составную часть, ко
торая находилась въ жидкомъ состояніи; 
впрочемъ сію жидкость можно сохранять, 
закупоривъ пробкою, даже въ сосудахъ изъ 
тонкаго стекла безъ всякой опасности. 
Относительная тяжесть ея =  0,821. ІІри 
температурѣ —  18° она не принимаетъ твер
даго состоянія; въ вод ѣ нерастворяешся, но 
удобно растворяется въ алкоголѣ, эѳирѣ, 
жирныхъ и летучихъ маслахъ. На раститель
ные цвѣты она не д ѣйствуетъ ; отъ  дѣйствія 
щелочей не измѣняется и не соединяется съ
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оными; не претерпѣваетъ также перемѣнъ 
отъ  водородохлорной кислоты. Съ азотною 
кислотою она доставляетъ синильную кисло
ту , и весьма удобно соединяется съ сѣрною ки
слотою, безъ отдѣленія сѣрнистой. Сія жид
кость есть смѣшеніе многихъ летучихъ маслЪ, 
которыя подобны между собою ихъ наруж
ными свойствами и сгараемостію съ отдѣ
леніемъ яркаго дымнаго пламени; впрочемъ 
сіи масла раздѣлены быть могутъ, хотя не
совершенно : ибо они летучи при различ
ныхъ температурахъ. Ежели собрать жид
кость (вытекающую изъ резервуара, въ ко
емъ она находилась подъ давленіемъ 50 —  20 
атмосферъ) въ перегонномъ приборѣ съ пріем
никомъ охлажденнымъ до —  18°, и нагрѣть 
ее рукою, т о  часть жидкости при сей тем
пературѣ перегоняется и сгущается въ охлаяі- 
денномъ пріемникѣ. Если приборъ соединенъ 
посредствомъ газоотдѣлнтельной трубки со 
ртутною ванною, т о  нѣкоторое количество 
жидкости переходитъ въ видѣ газа. Ежели 
сія жидкость будетъ нагрѣта въ водяной 
банѣ, т о  при температурѣ -{- 15°.5 опа на
чинаетъ кипѣть, и въ продолженіе сего, точ
ка кипѣнія безпрерывно возвышается, такъ 
что прежде нежели -'0 часть жидкости будетъ 
перегнана, температура возвышается до 

38°. Сіе возвышеніе простирается еще 
далѣе и доходитъ до -{- 120° прежде совер-
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шеішаго окончанія перегонки. Въ продолже
ніе сихъ опытовъ найдено, что точка ки
пѣнія постояннѣе удеряшвалась между 80° 
и 87°; а сіе обстоятельство подало поводъ 
думать, что въ числѣ произведенш перегон
ки , между сими градусами можно получить 
особенное соединеніе, которое дѣйствитель
но удалось Г. Фарадею отдѣлить отъ  трехъ 
особенныхъ составовъ, кои суть :

1. Углеводородъ (КоЫепхѵаззегзіоГі); Фа
радей называетъ его Ьі-сагЬигеі оГ Ьусіго- 
<̂ еп). Сіе вещество получается чрезъ пере
гонку жидкости при температурѣ 85° 
и чрезъ охлажденіе пріемника до 18°. При 
семъ въ пріемникѣ образуются кристаллы; 
и т о  вещество , которое получено при -{- 
80°, принимаетъ полутвердое состояніе, а 
перегнанное при +  88° получаетъ совер
шенно твердый видъ. Отвердѣвшія вещества 
были сжаты вмѣстѣ посредствомъ холодной 
стекляной палочки, а жидкія части выли
ты. Твердое тѣло было опять расплавлено, 
потомъ спова охлаждено и въ заключеніе 
выжато между цѣдильною бумагою, сперва 
въ стекляномъ сосудѣ, а потомъ подъ охлаж
деннымъ прессомъ, изобрѣтеннымъ Г. Бра
мою (ВгатаЬ), наблюдая при томъ тѣ  же 
условія, какія необходимы для раздѣленія 
жидкихъ частей отъ  твердыхъ при отдѣ
леніи стеарина отъ  олеина. Полученное симъ
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способомъ тѣло дѣлается жидкимъ гірп тем
пературѣ превосходящей 0°; имѣетъ запахъ 
газа, изъ котораго оно получено, съ нѣко
торою примѣсью запаха горькаго миндаля. 
Относительная тяжесть сего тѣла при тем
пературѣ 4" 15° — почти О. 85. При 0° 
оно твердѣетъ и расплавляется при темпе
ратурѣ -|- 5°. 5. Въ моментъ замерзанія 
сіе тѣло сжимается отъ  9 объемовъ до 8, и 
въ семъ состояніи имѣетъ относительную 
тяжесть =  О. 956. Въ твердомъ состояніи 
сіе вещество имѣетъ видъ прозрачнаго или 
бѣлаго порошка, ломкаго и твердостію по
чти неуступающаго сахару. На воздухѣ оно 
улетаетъ безъ остатка; находясь въ со
судахъ кипитъ при +  85°. 5. Относитель
ная тяжесть его газа при +  15°. 6 =  2. 
752. Оно не проводитъ электричества; въ 
водѣ неудобно растворяется, но легко рас
творимо въ алкоголѣ , (эѳирѣ , яшрныхь и 
летучихъ маслахъ); алкогольный растворъ 
осаждается водою. Сіе тѣло сгараспіъ яр
кимъ пламенемъ при отдѣленіи большаго дыма, 
а въ кислородномъ газѣ испаряется въ т а 
комъ количествѣ, что сообщаетъ ему свой
ство производить вспышку. Пропущено бу
дучи чрезъ раскаленную трубку, сіе веще
ство осаждаетъ уголь и превращается въ 
углеводородный газъ. При содѣйствіи лучей 
солнечныхъ , оно поглащаешъ хлоръ, пронз-
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водя солянокислый газъ , одно твердое и 
одно жидкое хлористое соединеніе , кои 
Г. Фарадей намѣренъ изслѣдовать. Іодъ рас
творяется въ немъ въ маломъ количествѣ, 
сообщаетъ красный цвѣтъ , не претерпѣвая 
никакихъ другихъ измѣненій. Потассій, ра
вно какъ ѣдкія и углероднокислыя щелочи 
при температурѣ -|- 85°. 5 на него не дѣй
ствуютъ. Азотная кислота частію раство
ряетъ его и получаетъ красный цвѣтъ ; не
растворившаяся часть, переходя въ твердое 
состояніе принимаетъ пріятный красный 
цвѣтъ; но чрезъ расплавленіе дѣлается без
цвѣтною и чрезъ промываніе неизмѣняет- 
ся. Дѣйствіе сѣрной кислоты на сіе веще
ство весьма замѣчательно: кислота съ нимъ 
соединяется неразлагаясь; при сезгь проис
ходитъ небольшое возвышеніе температуры, 
кислота получаетъ свѣтложелтый цвѣтъ, 
а настоящее соединеніе, чистое и безцвѣт
ное, плаваетъ по поверхности. Сіе соедине
ніе чрезъ прибавленіе воды или новаго ко
личества сѣрной кислоты не измѣняется ; 
при 1° превращается въ бѣлую, дендри
тическую массу , растворимую въ алкоголѣ, 
изъ коего вода осаждаетъ сіе соединеніе, въ 
избыткѣ ея опять растворяющееся. Сей со
ставъ на водѣ плаваетъ. ( Но опытамъ 
Г. Фарадея сѣрная кислота соединяется со 
всѣми сими маслами, и съ нѣкоторыми
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изъ нихъ производитъ возвышенія тем
пературы , но неразлагается и поглощаетъ 
элеотворный газъ. Чрезъ насыщеніе сихъ 
соединеній соляными основаніями, масля
нистыя вещества не отдѣляются, но из
мѣняютъ происходящія соли подобнымъ об
разомъ , какъ т о  бываетъ при сѣрно-вин
ной кислотѣ (ас. еиІГо-ѵіг^ие) Г. Сертюр- 
нера. Г. Фарадей предпринялъ изслѣдованіе 
какъ сихъ солей , такъ  и тѣхъ , кои обра
зуются чрезъ взаимное дѣйствіе сѣрной ки
слоты на нафту, эѳиръ, крахмалъ, дере
вянные опилки и проч.). Посредствомъ раз
ложенія Г. Фарадей нашелъ, что сіе веще
ство состоитъ по вѣсу изъ 1 ч. водорода 
и 11. 44 ч. углерода; или содержитъ по
одному атому каждаго изъ сихъ тѣлъ, такъ 
что  сіе вещество есть НС. (Г. Фарадей 
считаетъ сіе тѣло состоящимъ изъ 1 ато 
ма водорода и 2 атомовъ углерода: ибо ан - 
глійскіе химики полагаютъ, что углеродная 
кислота есть С -|- О, а щавелевая 4 С. -{- 
50). Впрочемъ сіе вещество состоитъ изъ 
помянутыхъ началъ не въ такой простой 
пропорціи: ибо одинъ объемъ его въ газо
образномъ состояніи требуетъ для совер
шеннаго сгаранія 7. 5 об. кислорода; при
чемъ 0 об. кислорода служатъ для произве
денія углеродной кислоты, а 1. 5 об. для 
составленія воды. Сей газъ сравнительно съ
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равнымъ ему объемомъ газа водороднаго со
держитъ 5 об. сего послѣдняго и 5 об. па
ровъ углерода, соединенныхъ въ одинъ; изъ 
него можно заключить, что сложный атомъ 
есть Н 3 С3. Но сему положенію относи
тельная тяжесть его будетъ 2. 755. Г. Ф а
радей, основываясь на предположеніи, что 
атомъ углерода въ 6 разъ тяжелѣе атома 
водорода, чрезъ вычисленіе нашелъ ее — 2. 
6852 , или ровно въ 59 разъ болѣе отно
сительной тяжести водорода.

2. Дву - третный углеводородъ ( 2\ѵеі- 
сігіііеі КоЫеігѵѵаззегзіоГГ). Жидкость, полу
ченная при отверденіи предыдущаго состава 
чрезъ охлажденіе, не можетъ быть получе
на въ твердомъ видѣ. Она постоянно заки
паетъ при -}- 85°. 5 ; имѣетъ относитель
ную тяжесть =  О, 56 при температурѣ 
15°. 6. Относительная тяжесть ея въ газо
образномъ состояніи измѣняется отъ  2. 9756 
до 5. 027 (По расчисленію Г. Фарадея въ 
45, 25 или въ 44 раза болѣе тяжести во
дорода). Сѣрная кислота на сіе вещество 
сильно дѣйствуетъ; получаетъ темный 
цвѣтъ, дѣлается густою и при отдѣленіи 
теплоты осаждаетъ желтую, прозрачную 
жидкость, въ которой чрезъ разложеніе 
паидено 1 ч. углерода и 8. 74 ч. водорода. 
Сей составъ весьма близокъ къ т о м у , ко
торой выражается Формулою 2 С 5 Н.
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о. Половинный углеводородъ (НаІЪ-КоЫеп- 
лѵаззегвіоП). Жидкость , перегнанная, какъ 
выше сказано, теплотою руки и отвердѣв
шая при 18°, столь летуча, что кипитъ 
при температурѣ ниже 3° ; и какъ при сей 
температурѣ, такъ  и при другихъ высшихъ 
бываетъ въ газообразномъ видѣ. Газъ ея 
въ 2 7 —  28 разъ тяжелѣе водорода, т .  е. 
имѣетъ относительную тяжесть между 1,858 
и 1,926. Относительная тяжесть половин
наго углеводорода въ жидкомъ состояніи 
опредѣлена чрезъ взвѣшиваніе его въ стек
лянной, раздѣленной и герметически закупо
ренной трубкѣ при температурѣ 12°. 
Взвѣсивъ воду, занимающую при той  яіе тем
пературѣ равный объемъ, найдено, чгпо о т 
носительная тяжесть жидкости должна быть 
=  0,627 : такъ  что сіе вещество состав
ляетъ легчайшее изъ всѣхъ извѣстныхъ по 
сіе время иегазообразпыхъ тѣлъ. Половин
ный углеродъ въ газообразномъ состояніи 
трудно растворяется въ водѣ; алкоголь по
глощаетъ большее количество онаго, к о то 
рое отъ  прибавленія воды отдѣляется, и 
поелику онъ при семъ кипитъ, т о  сіе о т 
дѣленіе сопровождается шипѣніемъ. Алко
гольный растворъ имѣетъ особенный вкусъ 
и не дѣйствуетъ на лакмусовую бумагу. 
Деревянное масло растворяетъ сего веще
ства въ 6 разъ болѣе своего объема. Ще-
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л очи и соляная кислота нс имѣютъ на не
го никакого дѣйствія. Сѣрная кислота по
глощаетъ 100 равныхъ ей объемовъ поло
виннаго углеводорода, сильно притомъ на
грѣвается , получаетъ темный цвѣтъ 7 но 
по отдѣляетъ сѣрнистой кислоты ; чрезъ 
прибавленіе воды мутится , по безъ отдѣ
ленія газовъ. Въ семъ случаѣ кислота со
ставляетъ съ углеродомъ и водородомъ по
стоянное соединеніе7 производящее съ осно
ваніями соли, прішадлеяіащія къ роду выше
упомянутыхъ.

Для совершеннаго сожженія газообразна
го половиннаго углеводорода потребно 6 
равныхъ ему объемовъ кислорода ; чрезъ сіе 
образуется 4 об. углеродной кислоты; два 
же остальные объема кислорода служатъ для 
произведенія воды. С1) Изъ того слѣдуетъ 7 
что въ семъ соединеніи 2 объема углеро
да и 4 об. водорода соединены въ одинъ, 
коего относительная тяжесть =  1.9008. 
Замѣчательно 7 что составъ сего тѣла по
добно элеошворному газу есть Н’С; но при 
равныхъ объемахъ оно содержитъ двойное 
число атомовъ сравнительно съ симъ газомъ

( I) Г. Фарадеи получилъ слѣдующія послѣдствія:
газа 1. 1. __ . _... Произошло углеродокислаго газа 4. 3.Кислорода 6. 5. 1 1

Уменьшеніе объема чрезъ сож ж ете посредствомъ  
электричества =  3 :  1.

*
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слѣдовательно имѣетъ вдвое большую о т 
носительную тяж есть, а потому атомъ его 
кажется есть Н4 С". Основываясь на сей 
аналогіи состава, можно было предполагать , 
что хлоръ будетъ имѣть на сіе тѣло т а 
кое же дѣйствіе, какъ на элеотворный газъ; 
а потому Г. Фарадей смѣшалъ газообраз
ный половинный углеводородъ съ хлоромъ ; 
оба вещества соединились по равному объе
му при отдѣленіи теплоты и доставили чи
стую , безцвѣтную, эѳиристую жидкость 
имѣющую сладковатый вкусъ, оставляющій 
продолжительное ощущеніе горькаго арома
тическаго. Сія жидкость тяжелѣе воды. Она 
не мояіетъ быть одно и т о  же, что хлор
ный эѳиръ: ибо содержитъ на каяідый атомъ 
хлора, вдвое болѣе углерода п водорода, не
жели помянутый эѳиръ. Половинный угле
родъ, находясь въ хлорной атмосферѣ п въ 
присутствіи лучей свѣта медленно разла
гается, доставляя солянокислый газъ и вяз
кое тройное соединеніе хлора съ углеродомъ 
и водородомъ ; но не производитъ хлоро
углерода.

Г. Фарадей весьма остроумнымъ спосо
бомъ нашелъ, что изъ числа тѣлъ, которы я, 
за исключеніемъ элеотворнаго газа , полу
чаются при разложеніи масла, самое лету
чее, при температурѣ -{- 15°.6 имѣетъ упру
гость ( іепзіоп ) не болѣе 4 атмосферъ, и
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что между симъ тѣломъ и элеотворнымъ 
газомъ, который не можетъ быть приве
денъ въ жидкое состояніе, не находится 
никакого средняго соединенія.

Дабы имѣть сравнительное понятіе о со
ставѣ летучихъ маслъ, получаемыхъ чрезъ 
перегонку въ различныхъ температурахъ 
жидкости, сгущающейся въ газовыхъ резер
вуарахъ , Г. Фарадей пропускалъ пары сихъ 
маслъ чрезъ раскаленный мѣдный окиселъ и 
сравнивалъ количество полученной углерод
ной кислоты и воды. Поелику же сіи мас
ла не могутъ быть почитаемы особенны
ми соединеніями : ибо каждое изъ нихъ есть 
смѣшеніе покрайней мѣрѣ двухъ другихъ, 
т о  по сей причинѣ полученныя имъ послѣд
ствія , ежели не могутъ согласоваться съ 
постоянными пропорціями, то  по крайней 
мѣрѣ показываютъ границы , въ которыхъ 
сіи соединенія заключаются. Слѣдующая та б 
лица показываетъ сіи пропорціи :

Точка закипанія. Вѣсъ водорода. Вѣсъ углерода

6 0 ° 1 7 . 5 8 .

6 5 ° .  5 1 8 . 5 8 .

7 1 ° .0 1 7 . 9 0 .

8 0 ° . 0 1 8 . 2 5 .

8 7 ° . 8 1 8 . 7 6 .

9 5 ° .  5 1 9 . 1 7 .

9  8 ° . 9 1 8 . 9 1 .

1 0 4 ° . 4 1 8 . 4 6 .

'ори. Ж ур и . К и . Г І .  1 8 2 8 . 4
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Употребленіе сихъ летучихъ маслъ мо
жетъ быть весьма важно. Очевидно , что 
они особеннымъ образомъ усиливаютъ освѣ
щающую способность несжатаго газа, и 
что  отдѣленіе ихъ изъ»сгущеннаго газа есть 
дѣйствительная потеря. Воздухъ, въ ко то 
ромъ свѣча гаснетъ , по причинѣ отдѣленія 
кислорода, производитъ чистое и блестящее 
пламя, ежели въ немъ зажженъ будетъ наръ 
наименѣе летучаго масла, отдѣляющійся чрезъ 
широкое отверстіе. Углеводородный газъ 
( Н^С ), сгарающій синимъ, неяркимъ огнемъ, 
доставляетъ ясное пламя , чрезъ прикосно
веніе съ симъ масломъ. При изслѣдованіи 
сего газа весьма важно опредѣлить, какое 
количество содержитъ онъ газа сжимаема
го ; что весьма удобно производится по
средствомъ сѣрной кислоты. Х отя сія кис
лота поглощаетъ также элеотворный газъ, 
коего, но опытамъ Г. Фарадея, она можетъ 
принять до 7 равныхъ ей объемовъ, но сіе 
поглощеніе происходитъ медленно; и ежели 
газъ смѣшанъ съ другими, нто поглощеніе 
непримѣтно въ теченіе нѣсколькихъ часовъ; 
между піѣмъ, какъ въ продолженіе сего вре
мени сгущаемый газъ поглощается кисло
тою совершенно. Для сего Г. Фарадей упо
треблялъ около 6 процентовъ сѣрной кис
лоты, сравнительно съ объемомъ газа и про
изводилъ опыты надъ ртугпыо. Онъ нашелъ,
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что въ обыкновенномъ газѣ изъ масла по
лучаемомъ , находится около 25.5 процен
товъ сгущаемаго углероднаго газа ; въ сжа
томъ газѣ, изъ коего часть масла отдѣля
лась, около 18 проц., а въ углеродномъ га
зѣ, доставляемомъ каменными углями, около 
5.25 проц. Вмѣсто сѣрной кислоты, можно 
также употреблять деревянное масло, ко
торое должно напередъ взболтать съ элео- 
творнымъ газомъ и внести потомъ въ га
зовую смѣсь. Сіе масло поглощаетъ 6 рав
ныхъ ему объемовъ газа наиболѣе летуча
го соединенія, а другихъ гораздо болѣе. Сіи 
летучія масла составляютъ отличное рас
творяющее средство для упругой смолы и 
въ семъ отношеніи превосходятъ всѣ из
вѣстныя.

Примтьг. При семъ неизлишие замѣтить, 
что сіе свойство пригорѣлыхъ маслъ замѣ
тилъ Г. Арозеніусъ ( Агогепіиз ) , испыты
вая чрезъ перегонку съ водою жидкость, 
скопляющуюся въ проводныхъ трубкахъ га
за , отдѣляющагося изъ смолы.

Сіи опыты Г. Фарадея представляютъ 
замѣчательный случай , именно , что тѣла , 
по свойствамъ своимъ совершенно различ
ныя, могутъ состоять изъ однихъ и тѣхъ 
же началъ, соединенныхъ въ равной соразмѣр
ности, съ тѣмъ только различіемъ, что слож
ный атомъ одного тѣла, содержитъ большее

*
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число атомовъ каждаго начала, нежели слож
ный атомъ другаго. Выше сего упомянуто, 
что два газа имѣютъ одинаковый составъ, 
но въ извѣстномъ объемѣ одного находится 
вдвое болѣе составляющихъ атомовъ, нежели 
въ таковомъ же объемѣ другаго*, а отъ  того 
происходитъ нѣкоторое, въ извѣстныхъ гра
ницахъ заключенное, несходство ихъ Физиче
скихъ и химическихъ свойствъ. Г. Фарадей 
для подтвержденія сего приводитъ въ при
мѣръ кіанныя кислоты Гг. Ге-Дюссака, Ве
лера и Дибига; также углеродистыя соеди
ненія іода, (сагЬиге (Гіосіе) описанныя Гг. 
Серюлла и Фарадеемъ, которыя хотя отли
чаются свохіствами, но имѣютъ подобный 
составъ. Всѣ сіи случаи столь важны для 
познанія истиннаго состава растительныхъ 
и животныхъ веществъ, и имѣютъ столь 
большое вліяніе въ органической Химіи, что 
сей предметъ должно считать недостаточ
но изъясненнымъ, до тѣхъ поръ, пока онъ 
будетъ изслѣдованъ со всевозможною стро
гостію.

Кіанпал кислота; опиты Ге. Либиеа и
Велера.

Гг- Ге-Дюссакъ и Дибигъ (ЬіеЬщ), разгла- 
гая гремучую кислоту (асісіе йіітіпісріе, 
Кпаіізаиге), получили совершенно тѣ  же по
слѣдствія, какія нашелъ Г. Велеръ при раз-
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ложеніи кіанной кислоты. Либигъ (*•) изъя
снялъ сіе странное обстоятельство неточ
ностію разложенія Велерова, которое Лп- 
бигъ повторилъ надъ кіаннокислымъ сере
бромъ и нашелъ въ немъ отъ  70,985^ до 
71,05 проц, окисла серебра ; а сіе показы
ваетъ , что въ кіанной кислотѣ 3 атома 
кіана соединены съ 2 атомами кислорода, и 
что кислота соединяется съ такимъ коли
чествомъ окисла, что количество кислорода 
ея равно количеству кислорода окисла. П о
чему онъ называетъ сію кислоту кіанистою 
( суапісЫе 8.) Сей же химикъ замѣчаетъ, 
что кіаннокислое серебро несовершенно ра
створяется въ азотной кислотѣ и превра
щается въ кіанистое соединеніе сего ме
талла. Г. Велеръ (2) не оставилъ безъ вни
манія сихъ возраженій и показалъ, что  чистое 
кіаннокислое серебро совершенно въ азот
ной кислотѣ растворяется, что нераство
римый остатокъ содержитъ въ себѣ при
мѣсь кіанистаго серебра, и что сія при
мѣсь постоянно получается, ежели для осаж
денія серебряной соли употребляется сішр- 
товый растворъ, получаемый при пригото
вленіи кіаниокислаго кали и содержащій въ 
себѣ кіанисшый потассій. А но тому, кіан
нокислое кали, прежде осажденія, надлежитъ
(1) К.азіпег’8 АгсЬіѵ. VI. 145.
(2) Ро^депЛоІГз Апааіеп. V. 585.
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тщательно очистишь, чего Г. Либигъ по- 
видимому не исполнилъ: ибо онъ ничего о 
сема» не упоминаетъ. Изъ трехъ разложеніи, 
которыя произведены: а) чрезъ гірокаленіе, Ь) 
чрезъ дѣйствіе солянокислаго газа и с ) по
средствомъ жидкой соленой кислоты , Г. 
Велеръ полумилъ 77,55. 77,5 и 77,05. про
центовъ серебрянаго окисла, что совершен
но согласуется съ прежними его разложс- 
ніями, какъ сей соли, такъ и кіаннокислаго 
кали и свинца; а потому онъ заключаетъ, 
что названіе „кіаітной кислоты должно 
остаться безъ перемѣны. Поелику же опыты 
Велера, кажется, удовлетворяютъ всѣмъ у- 
словіямъ точности, т о  несходство опытовъ 
Лнбига приписать должно примѣсямъ, нахо
дившимся въ его кіаннокпеломъ серебрѣ. 
Впрочемъ сочиненіе Либига посему заслу- 
яшваетъ неменыпее вниманіе. Онъ упо
требляетъ слѣдующій способъ для полученія 
кіаннокислаго кали: 1 часть кристалличе
скаго (слѣдов. воду содержащаго) желѣ- 
зпетаго кіанистаго попіассія ( Суапеізепка- 
Ііи т) должно смѣшать съ 1 ’—2 ч. марганца 
( Вгашізіеіп) въ видѣ весьма тонкаго по
рошка ; насыпать смѣсь на какое либо не
горючее тѣло въ видѣ кучи и зажечь оную 
сверху; при семъ вещество начинаетъ тлѣть 
и наконецъ обращается въ свѣіплобурую, 
внутри зеленоватую, спекшуюся массу. Кіан-
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ную кислоту въ свободномъ состояніи онъ 
получаетъ, пропуская сѣрноводородный газъ 
чрезъ воду, содержащую кіапнокислое се
ребро, до тѣхъ поръ, пока соль не вся еще 
разложилась: ибо въ противномъ случаѣ ки
слота сѣрноводороднымъ газомъ разлагается. 
Онъ отдѣлилъ сію кислоту также изъ вы
сушеннаго кіаннокислаго серебра, чрезъ умѣ
ренное нагрѣваніе; при чемъ кислота полу
чилась въ газообразномъ видѣ и собрана 
водою. Происшедшая яшдкосгпь краситъ лак
мусовую бумагу, имѣетъ кислый вкусъ и 
особенный проницательный кислый запахъ, 
всегда ощутительный при разложеніи какой- 
либо кіаннокислой соли сильною кислотою. 
Соли ею составляемые имѣютъ шѣяіе свой
ства, какъ и полученныя другими способами. 
Г. Дибигъ (і) нашелъ, что при разложеніи 
гремучекислаго серебра сѣрноводороднымъ 
газомъ, получается особенная кислота, имѣю
щая свойство сообщать красный цвѣтъ со
мамъ желѣзнаго окисла; впрочемъ сія ки
слота не есть сшшлыюсѣрная (8сЬ\ѵеГе1- 
Ыаизаиге), коея составныя части въ ней на
ходятся, но въ соединеніи съ большимъ ко
личествомъ углерода и съ кислородомъ. 
Чрезъ кипяченіе сѣрнаго барія (полученнаго 
чрезъ разлояхеиіе тяжелаго шпата углемъ )

I) Казіпег'к АгсЬіѵ. VI. 327.



5 6

съ гремучекислымъ серебромъ, сіи вещества 
разлагаются и по процѣженіи раствора, полу
чается желтая щелочная яшдкость, изъ ко
торой чрезъ выпариваніе осаждается желтая 
соль, имѣющая свойство при -{- 100° про
изводить нѣкоторый родъ вспышки безъ о т 
дѣленія свѣта; при чемъ она дѣлается сѣрою 
и обработана будучи водою , доставляетъ 
растворъ сѣрнокіанистаго барія ( зсіічѵеіеі- 
суапЪагішн) и въ осадкѣ углероднокислый 
баритъ. Либигъ полагаетъ, что можетъ 
бы ть, сія соль состоитъ изъ 2 ат . кіана, 
1 ат. сѣры и 1 ат . кислорода, слѣдова
тельно есть соединеніе 1 атома кіанной 
кислоты съ 1 атомомъ сѣрнистаго кіана, 
содержащаго еще половину сѣры, сравни
тельно съ количествомъ ея , находящимся 
въ обыкновенномъ сѣрнистомъ кіанѣ. Впро
чемъ сіи опыты неудовлетворительны, а по
тому должно надѣяться, что Г. Либигъ, о т 
крывшій сіи составы въ сообществѣ съГе- 
Люссакомъ, разсмотритъ сей предметъ под
робнѣе.

Разложеніе ксантовой кислоты.
Извѣстно, что Г. Цейзе ( 2еізе) открылъ 

замѣчательное соединеніе, названое имъ кван
товою кислотою (хапіЬо^епзаиге) п полу
чаемое чрезъ смѣшеніе сѣрнаго углерода съ 
спиртовымъ растворомъ воднаго кали. Нѣ-
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которые опыты подали поводъ къ заклю
ченію, что  сіе тѣло, по свойству его соеди
няться съ соляными основаніями, можно сра
внить съ кіаномъ и л и  сѣрнымъ кіаномъ. т . е. 
что оно есть соляное основаніе, не содеряіа- 
щее въ себѣ кислорода. Г. Цейзе С1) сообщилъ 
разложеніе сей кислоты и ея соединенія съ 
кали; въ слѣдствіе коего кислота состоитъ 
изъ 2 атодювъ сѣрноуглерода, химически 
соединеннаго съ 1 ат. алкоголя; а ксанто- 
кислое кали состоитъ изъ 1 ат . основанія 
и 2 ат. кислоты; такъ  что составъ обо
ихъ сихъ веществъ есть :

Ксантовой кислоты:
С ѣ р ы .......................  64,72.
Углерода . . . .  24,24.
Водорода . . . .  3,00.
Кислорода . . .  - 8,04.

100,00.
Ксанпювокислаго кали:

Кислота

Кали

( і )  РоддешІогШі Аппаіеп. IV. 109.
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Ежели алкоголь есть I I еС2О, т о  Ф о р 

мула ксашповой кислоты =  Н6С*540 . Впро
чемъ Г. Берцеліусъ почитаетъ сіи опыты 
нерѣшительными.

( П р о д о л ж е н і е  в п р е д ь . )

\
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III .  Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О.

Г О Р II А Я М Е Х А  И И К А. 

О писаніе водостолбовы хъ  машинъ.

( Продолженіе. )

И з м ѣ н е н і е  2 .

Балъдауфова воуостолбовал машина.

( Чертежъ 3. )

Машину сію, прожектнрованную нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ Фрейбергскимъ машини
стомъ БальдауФОмъ для Бешерш-глюкскаго 
рудника, предположено было установить на 
горизонтѣ водоотливной штольны. Поднимая 
н опуская поперемѣнно двѣ сложныя штанги, 
расположенныя въ наклонной шахтѣ, машинѣ 
надлежало приводить въ движеніе системы 
насосныхъ ставовъ и поднимать воду изъ 
нижнихъ выработокъ на горизонтъ штоль
ны. Модель оной хранится въ Фрейбергскоп 
Горной школѣ.
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Слѣдую щ іе члены входятъ въ составъ сей 
машины:

Вдивная труба АВВ , снабжепная кра
номъ к..

Соединительныя лежачія трубы С и С , 
изъ коихъ одна наставкою а сообщаетъ 
вливную трубу съ первымъ цилиндромъ Е, дру
гая ят С' наставкою \ѵ соединяетъ т у  же тр у 
бу со вторымъ цилиндромъ машины. При 
соединеніяхъ трубъ С и С' съ наставками 
а и лѵ помѣщены небольшіе поршни Г и ѵ, 
кои попеременно сообщаютъ нижнія части 
цилиндровъ или со вливною трубою, или съ 
окружающимъ воздухомъ.

Лежачія и стоячія трубки о у  т и х  і 
п, кои соединяетъ вдивная труба; они рас- 
полояіены пияіе крана К : первыя изъ нихъ 
съ поршнями р и і помѣщены по лѣвую 
сторону той  трубы, вторыя же, заключаю
щія поршни о- и 1, по правую сторону ея , 
такъ  что поршень р находится надъ порш
немъ Г; а ^ надъ у.

Поршневые тесты  каящыхъ двухъ изъ 
нихъ прикрѣплены къ рамамъ и и и' (ф и г .
2 .) , что яснѣе показываетъ ф иг. 4 ; рамы 
сіи привѣшиваются къ концамъ небольтаго 
двуплечаго коромысла §•, шесты же поршней 
і и 1 соединяются съ вертикальными штан
гами , подвѣшенными къ главному коро
мыслу Е.
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Цилиндры машины Е и Е ', расположены 
по обѣ стороны вливной трубы ; въ нихъ 
движутся поршни В и 8 , коихъ шесты ІЛ1 
и УУ' съ одного боку соединены часовыми 
цѣпями съ главнымъ коромысломъ Р, съ дру
гаго же концами 2 ' и У' съ полукоромы
слами Н и Н' , которыя перемѣняютъ пер
воначальное вертикальное движеніе въ кос
венное. Къ верхнимъ концамъ сихь послѣд
нихъ подвѣшены шахтные шесты д, ц', при
водящіе въ движеніе насосные ставы.

Дѣйствіе и самоуправленіе сей машины 
производится слѣдующимъ образомъ :

По откры тіи крана К, люда изъ бассехі- 
на вступая по вливной трубѣ АВВ, соеди
нительной Сг и наставкѣ \ѵ въ нпжшою часть 
цилиндра Е' , обнаруживаетъ давленіе на 
плоскость поршня 8 , копюрыіі начинаетъ 
подниматься и приводитъ въ двияіеніе ко
ромысло Р г полукоромысла II, ГГ, и шахт
ные шесты ^ и ; въ тоже время подни
мается поршень 1 , соединениыіі штангою съ 
коромысломъ Р (*ъиг. 2 .); чѣмъ самымъ пор- 
шень і , находящійся по другую слггорону 
вливноіі трубы, опускается вмѣстѣ съ порш
немъ В_. Когда первый поршень 1 подни
мается выше отверстія лежачелі пірубкп х, 
тогда вода, наполняющая вливную трубу АВВ, 
обнаружитъ сильное давленіе на нижнюю 
плоскость поршня §;; второй поршень і ,



опустившись ниже отверстія лежачей труб
ки о , пересѣкаетъ совершенно сообщеніе 
вливной трубы съ стоячею трубкою , въ 
коей движется поршень р; между тѣмъ пор
шень К , при вытеченіи изъ подъ него воды 
по наставкѣ а въ отверстіе находящееся 
подъ поршнемъ Г, доходитъ до самой ниж
ней точки своего опуска. Въ сіе время за- 
совка /3 , утвержденная на шестѣ его 2 71 7 
достигая до горизонтальнаго плеча крюка е7 
отдѣваетъ сей послѣдній отъ  зубцевъ, имѣю
щихся на концахъ коромысла §■ ( ф и г . 2 .) *, 
тогда поршень ц поднимается давленіемъ 
воды, втекающей подъ него по трубкѣ х , 
поршень же р опускается вмѣстѣ съ пле
чомъ коромысла §•; а когда поршень і при
метъ положеніе ниже отверстія трубки о, т о  
вода, обнаружившая давленіе на нижнюю плос
кость поршня р, вытекаетъ по трубкѣ о, 
на верхнюю плоскость поршня і въ отрѣ
зокъ шара т , изъ коего уже вытекаетъ 
вонъ по другой трубкѣ.

Мы замѣтили выше , что поршни р и Г, 
% и ѵ прикрѣплены къ рамамъ и и и ' , а 
потому при подъемѣ поршня §•, подннмает- 

* ся съ онымъ и поршень ѵ и занимаетъ по
ложеніе выше отверстія наставки \ѵ; то г
да вода мояіепіъ вытекать изъ подъ порш
ня 8 , что и происходитъ въ цилиндрѣ І\ 
Е , въ положеніи машины, прсдставленнозіъ

\
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въ Фигурѣ 1; напротивъ того, когда поршень 
р будетъ опускаться, т о  Г сообщаетъ на
ставкою а вливную трубу съ цилиндромъ Е 
и вода начнетъ поднимать поршень IV: почему 
машина н будетъ непрерывно дѣйствовать.

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что ког
да поршень 8 поднимается, шестъ его 
обращаетъ на шипахъ полукоромысло НУ, 
которое увлекаетъ шахтный шестъ ц ' , а 
потому и поршни одной системы насосовъ 
совершаютъ подъемъ. Въ т о  же время поршень 
К опускается вмѣстѣ съ шестомъ его 2 2 ' 
дѣйствіемъ собственной тяжести и вѣсомъ 
поршневыхъ шестовъ , прикрѣпленныхъ къ 
сложной штангѣ Противное сему проис
ходитъ, когда поршень К поднимается. Та
кимъ образомъ рудничная вода достигаетъ 
до горизонта водоотливной штолыіы, въ 
которую вытекаетъ также и вода, приво
дящая въ движеніе машину. С1)

И з м ѣ н е н і е  3.

Рейхенбахова воростолбовая машина.
(Ч ер т еж ъ  4. )

Машина сія построена, по порученію Ба
варскаго Правительства, въ 1817 году

( і )  Машина сія назначена была для отл и в а  воды изъ  
рудника глу биною  230  саж енъ, помощію водянаго  
ст о л б а  вышиною въ 60 саженъ.

Гори. Жури. Ки. VI. б
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Г. Реііхенбахомъ близъ Илльзанга. Она подни
маешь рассолъ изъ Бертесгадена на возвы
шенность, именуемую: БоЫепкбрГсІ, на 1218 
Футовъ перпендикулярной высоты , съ ко
торой потомъ рассолъ течетъ по трубамъ, 
положеннымъ на естественномъ скатѣ воз
вышенія въ новыя варницы, устроенныя въ 
Рейхенгаллѣ. Построеніе сей машины стои
ло триста тысячъ Флориновъ. Слѣдующіе 
члены входятъ въ составъ ея.

Вливная труба Н Н , снабженная неболь
шею трубкою й а съ краномъ /3, чрезъ ко
торую при пусканіи въ ходъ машины вы
ходитъ воздухъ , и клапаномъ і, обращаю
щимся на вертикальной оси.

Три вертикальные небольшіе цилиндра 
(^)В8Т , ѴУ и ЛѴХ, одинъ съ другимъ 
свинченные, въ коихъ помѣщены поршни 

I , ѵ, отлитые изъ зеленой мѣди, обто
ченные, вылуженные оловомъ и плотно при
терты е къ насосамъ; поршни сіи соедине
ны между собою шестами. Па крышкѣ ЛѴ 
верхняго цилиндра (^ВйТ находится короб
ка, наполненная кожаными кружками, чрезъ 
которую проходитъ конецъ поршневаго т е 
ста ; а нѣсколько ниже оной отверстіе X, 
въ которое вытекаетъ вода съ верхней 
плоскости поршня Л7. Нижній цилиндръ сое
диненъ небольшими отверстіями ц и ѵ съ 
стоячею трубкою пи, въ которой помѣщены
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поршни о , р у прикрѣпленные къ общему 
желѣзному шесту. Трубки 11 и т  сообща
ютъ ші со блинною  трубою Н Н  5 первая, 
снабженная краномъ е, уравнивающимъ при
то къ  воды, служитъ для остановлепія ма
шины. Къ сему же цилиндру привинчена вы- 
дивная труба КК.

Главный цилиндръ АВСН, отлитый изъ 
зеленой мѣди, снабженный однимъ дномъ ; его 
поддерживаютъ шесть массивныхъ мѣдныхъ 
колоннъ (Ісі сЫ, расположенныхъ на так о 
вой же кронѣ 2 2 , которая лежитъ на чу
гунной подушкѣ 14, 14, утвержденной на 
каменномъ Фундаментѣ.

Главный поршень ЕЕ, массивно отлитый 
изъ зеленой мѣди, обточенный и плотно 
притертый.

Второй цилиндръ Г С ІІІ, привинченный 
къ крышкѣ перваго цилиндра и соединенный 
съ цилиндромь (Ѵ)1\8Т трубою цц; въ иемъ 
движется поршень К съ оболочкою изъ ко
жаныхъ кружковъ.

Желѣзный обточенный поршневый шестъ 
1» Ь (1, соединяющій главные поршни ЕЕ и 
К ; онъ проходитъ чрезъ коробку с с, нахо
дящуюся на крышкѣ перваго цилиндра и напол
ненную кожаными кружками; нижній конецъ 
помянутаго поршневаго шеста оканчивается
піаромъ й , который входитъ въ выемку,

*
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сдѣланную въ поршнѣ ЕЕ и удерживается въ 
оной мѣдною бляхою, привинченною къ 
поршню.

Второй поршневый шестъ а а, отлитый 
изъ зеленой мѣди, соединяющій поршень ЕЕ 
съ поршнемъ всасывающаго отбивпаго насо
с а ; къ нему прикрѣплена желѣзная рама 1 , 2 , 
снабженная маленькими засовками 3 и 4, 
кои, задѣвая поперемѣнно за косякъ 5, при
водятъ въ движеніе двуплечій рычагъ 6 и 
шестъ 7, соединенный съ поршнями о и р.

Поршневая труба ЕМЛ О всасывающаго 
отбивпаго насоса, въ коей двняіется пор
шень Р съ кожаною оболочкою. Лежачая 
труба 8, 9 , соединяющая поршневую тр у 
бу съ клапанною коробкою.

Клапанъ 10  всасывающей трубы, коей 
видно отверстіе 1 1  и наконецъ клапанъ 12  
рассолоподъемной трубы 13, 13.

Машина сія приводится въ движеніе слѣ
дующимъ образомъ. Когда всѣ поршни на
ходятся въ положеніи, представленномъ въ 
чертеяіѣ, тогда вода, вступая изъ вливпой 
трубы ІІН  чрезъ соединительную іпрубу ЕЕ 
въ верхнее пространство большаго цилиндра 
А В С И  и обнаруживая давленіе на поршень 
ЕЕ, начинаетъ опускать его вмѣстѣ съ на
ходящимся въ поршневой, трубѣ ІлМіЧО 
поршнемъ Р , который, всосанный до того, 
рассолъ отбиваетъ чрезъ трубу 8 , 9 ,  и
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клапанъ 12  въ рассолоподъемную трубу 15, 
15. Бъ т о  же время въ цилиндрѣ Р С Н І  
опускается поршень К и находящаяся подъ 
нимъ вода, поднимаясь по трубѣ §■§■, выте
каетъ въ отверстіе х. По достиженіи си
ми тремя поршнями , нижайшей точки ихъ 
опуска, засовка 4 ударяется объ косякъ 5 
и опуская внизъ одно плечо рычага 6, 
поднимаетъ вверхъ поршни о и р ; верх
ній изъ оныхъ р, поднявшись выше бокова- 
го отверстія д возстановитъ сообщеніе 
между стоячею трубкою 11 и нижнимъ ци
линдромъ ЛѴХ; тогда приточная вода об- 
наруяштъ давленіе на нижшою плоскость 
поршня 8 ; вода яіе, находящаяся между верх
нею плоскостію онаго и нижнею поршня 1 , 
станетъ вы текать по вылнвной трубѣ КК, 
а вода имѣющаяся надъ поршнемъ ѵ, вытѣс- 
пится чрезъ отверстіе х ; такимъ обра
зомъ поршни ѵ із поднимутся въ одно вре
мя и становятся въ слѣдующемъ положеніи: 
поршень ѵ выше отверстія трубы , и 
чрезъ т о  сообщитъ вливную трубу Н ІІ, съ 
цилиндромъ С І ІР І ; поршень 1 надъ отвер
стіемъ соединительной трубы ІТ п просѣ
четъ сообщеніе цилиндра АВСИ со влпвною 
трубою. Въ семъ положеніи вода влпвной 
трубы Н Н , опускаясь по трубѣ §•«’, во 
второй цилиндръ С Н И , обнаружитъ давле
ніе на поршень К , и оный подниметъ къ
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всръху, а съ нимъ вмѣстѣ и другіе два 
поршня Е и Р; между тѣмъ, какъ вода, на
полняющая главный цилиндръ АВСИ, бу
детъ вы текать по соединительной трубѣ 
Гі‘ въ выливную КК. Поднятіемъ поршня Р, 
насосъ снова наполнится рассоломъ чрезъ 
клапанъ 10  изъ трубы 1 1  и какъ скоро 
система поршней достигнетъ высшаго пунк
т а  подъема, тогда засовка 3 ,  ударяясь въ 
косякъ 5 ,  подниметъ плечо рычага 6, чрезъ 
что опустятся поршни о и р , и, принявъ 
прежнее свое положеніе, возобновятъ выше
изложенное дѣйствіе машины.

В И Д Ъ  II.
Съ лежачимъ цилиндромъ.

Белис/орова воуостолбовая машина.
(Ч ер т еж ъ  5.)

Слѣдующія части входятъ въ составъ сей 
машины.

Стоячая вливная труба АА, снабженная 
краномъ ; она служитъ для соединенія 
бассейной съ главнымъ цилиндромъ.

Лежачая труба С С, проводящая воду изъ 
главнаго цилиндра въ отбивной насосъ.

Главный цилиндръ И И , на одномъ концѣ 
котораго придѣланъ большой кранъ т ,  о 
трехъ водахъ или отверстіяхъ 1 , ц и 1 : 
изъ нихъ первое и второе сообщаютъ
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цилиндръ съ трубою А А и служатъ для при
то ка  воды въ цилиндръ, послѣднее же вы
поражниваетъ оный., или чрезъ него вода 
вытекаетъ изъ цилиндра.

Главный поршень сі. Поршневой шестъ 
Е , сообщающій горизонтальное движеніе ма
лому поршню сГ.

Отбивной насосъ О' И' съ двумя клапа
нами или золотниками и и і ,  воздушнымъ 
резервуаромъ 9 и наставною трубою В В. 
Главный цилиндръ О И соединенъ съ насо
сомъ Г)' О" полуцилиндромъ 00.

ІІри началѣ дѣйствія сей машины, вода, 
наполнивъ трубы АА и С С , отворяетъ 
клапаны и и 1, поднимается по трубѣ В В 
до высоты, равной ея паденію, и обнару
живаетъ давленіе на поршень сГ, который 
отъ  того подвигается отъ  В къ А вмѣ
стѣ  съ поршнемъ сі главнаго цилиндра. Тог
да крапъ ш, преграящавшій притокъ воды 
въ цилиндръ 1) 0 , совершивъ * своего обо
рота , приводитъ въ сообщеніе отверстія 
і‘ и и чрезъ нихъ даетъ свободу тече
нію воды изъ вливной трубы А А въ глав
ный цилиндръ И П ; вмѣстѣ съ симъ вода 
обнаруживаетъ давленіе на поршень сі, и 
подвигая оный назадъ отъ  А къ В, произ
водитъ піояіс самое двияіеніе поршня сі' 
отбнвнаго насоса; отъ  сего вода, находящая
ся въ семъ послѣднсзіъ, нагнетая клапанъ I,
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проходитъ чрезъ клапанъ и въ наставную 
трубу В В и въ оной поднимается до высо
ты ; соразмѣрной давленію. Когда поршень сі 
дойдетъ до противоположнаго конца цилин
дра , кранъ ш совершитъ возвратно \ обо
рота , и преградивъ сообщеніе между отвер
стіями Г и ^  открываетъ свободу истоку 
воды изъ цилиндра чрезъ отверстія і  и 1. 
Между тѣмъ вода, притекающая изъ гпрут- 
бы АА въ трубу СС, обнаруживая прежнее 
свое дѣйствіе на поршень сГ приведетъ оный 
вмѣстѣ съ поршнемъ сі въ т о  положеніе, 
въ которомъ они находились при начальномъ 
дѣйствіи машины, и такимъ образомъ по
двигая помянутые поршни въ т у  и другую 
сторону давленіемъ воды, притекающей изъ 
вливной трубы А А, часть сей воды под
ниметъ въ трубѣ В В, до высоты, сораз
мѣрной высотѣ воды въ трубѣ А А и раз
ности плоскостей обоихъ поршней сі и сі'. 
О стается объяснить , какимъ образомъ при
водится въ движеніе кранъ ш: полояшмъ, 
что поршни движутся отъ  правой стороны 
къ лѣвой; тогда катокъ §•, находящійся на 
оси, прикрѣпленной къ общему поршневому 
ш есту, встрѣчая на горизонтальномъ пути 
своемъ плечо рычага 9, увлекаетъ его съ 
собою, приводитъ въ движеніе ось й , и 
трехнлечій рычагъ С, 7 ,8, который подви
гаетъ штангу 5 , 5 , соединенную съ ключомъ
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крана 2, 2. Между тѣмъ плечо рыча
га 6, 7, 8 , имѣющее на концѣ перевѣсъ 7, 
поднимается отъ  лѣвой стороны въ правую 
и когда достигнетъ пункта 19, тогда пе
ревѣсъ, пройдя вертикальную линію, мгно
венно описываетъ дугу, а крючекъ находя
щійся на концѣ плеча рычага С, 7, 8, встрѣ
чая на пути своемъ болтъ 20 , задѣваетъ 
за него п вдругъ подвигая рычагъ 5, 5, отъ  
правой стороны въ лѣвую, приводитъ въ 
двішеніе кранъ ш, который и совертаетъ 
четверть оборота. Противное сему прои
сходитъ , когда поршни совершаютъ обрат
ное движеніе.

Р О Д Ъ  2.

Водостолбовыя машины съ двойнымъ дав
леніемъ.

В и д ъ I.
Съ стоячимъ цилиндромъ.

И зм ѣненіе I .

Машина Деиисара и Д ю э л л л .
(Ч ер теж ъ  6.)

Машина сія построена была въ Севрѣ 
близъ Парижа въ 1751 году. О пы тъ, про
изведенный надъ сею машиною при членахъ 
Парижской Академіи Наукъ , показалъ, что 
ею поднимали воду на 52 Фута помощію
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паденія воды въ О футовъ, и что въ сут
ки доставляла она на показанную вышину 
около 130 ведръ? издерживая на дѣйствіе 
свое болѣе двухъ тысячъ пяти сотъ ведръ. 
Машину сію составляютъ слѣдующія части:

Двѣ вливныя трубы АВС и С І)Е ; пер
вая изъ нихъ соединяетъ бассейнъ Р съ ниж- 
нею частію цилиндра, вторая же бассейнъ 
ф  съ верхнею частію онаго.

Главный: цилиндръ РСНХ , въ немъ дви
жется поршень К К ? къ шесту коего при
крѣпленъ лежачій брусокъ ЬМ съ винтомъ 
і і 7 на которомъ находятся двѣ гайки о и р.

Двуплечее коромысло 7 обращающееся 
на шипахъ и состоящее изъ двухъ цилин
дрическихъ коробокъ и К , наполненныхъ 
водою и соединенныхъ паралельными труб
ками ц' 7 ѵ' и 8; по первымъ двумъ пере
ливается вода изъ одного цилиндра въ дру
гой, а по третьей переходитъ воздухъ.

Стоячія штанги і ѵ ; снабженныя засов- 
ками 1 , 2 , 3 и 4 ;  онѣ приводятъ въ дви
женіе клапаны 5 , 6 , 7 и 8 самоуправленія 
машины 7 помѣщенные въ ящикахъ.

Выливная труба М и наконецъ водоподъ
емная труба 2 2 '.

Машина сія дѣйствуетъ слѣдующимъ обра
зомъ: въ представленномъ положеніи вода
изъ бассейна Р  по трубѣ АВС 7 втекаетъ 
чрезъ отверстый клапанъ 3 въ нижнюю часть
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поршнемъ К К , оный поднимаетъ, отъ  чего 
вода, находящаяся надъ поршнемъ, должна 
вы текать чрезъ отверстый клапанъ О по 
выливной трубѣ М1Ч. Когда поршень достиг
нетъ высшей точки своего подъема, тогда 
гайка о , коснувшись коромысла (̂ ІѴ при 
ведетъ оное въ движеніе; конецъ его (̂ ) уда
ряясь объ засовку 1 , подниметъ штангу 
I , и тѣмъ запретъ клапаны 5 и 6; въ т о  
же время другой конецъ коромысла IV, уда
ривъ въ засовку 4 , и опустивъ штангу 
ѵ, отворитъ клапаны 7 и 8. Сею перемѣ
ною вода найдетъ возможность втекать по 
второй трубѣ СОЕ на верхнюю плоскость 
поршня К К , который опускаясь выдавитъ 
находящуюся подъ нимъ воду въ подъемную 
трубу 2 2 . По достиженіи поршнемъ низшей 
точки своего опуска, гайка Р, коснувшись 
коромысла (^К, опрокинетъ оное. Концы 
его, ударивъ въ засовкп 2 и 5, приведутъ 
клапаны въ прежнее положеніе, и такимъ обра
зомъ первоначальное дѣйствіе воды снова 
возобновится.

И  ВМѢНЕНІ Е 2,
Фредерикова водостолбовая 

машина.
( Ч ертеж ъ  7 .)

Описываемая здѣсь машина была прожек- 
тпрована Г. Фредерикомъ для Боквискаго
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рудника въ Гарцѣ. Модель ея (въ шестую 
часть пропишу настоящей величины) , хра
нится въ ЦеллерФердѣ. Она дѣйствовала при 
опытахъ съ такою исправностію , что въ 
успѣшномъ употребленіи ея нѣтъ никакого 
сомнѣнія. Слѣдующіе члены входятъ въ сос
тавъ сей машины:

Вливная трубка с.
Цилиндръ А? снабяіенныи дномъ и крыш

кою ; въ немъ движется поршень 8 ; коего 
шестъ і проходитъ чрезъ коробку и, на
полненную кожаными кружками.

Параллелизмъ V, V, удерживающій порш
невой шестъ I и штангу оо въ вертикаль
номъ положеніи.

Главное коромысло \Ѵ, коего шипы X 
лежатъ на подшипникахъ V съ двумя подуш
ками; при опусканіи опо опирается брус
ками, Ь Ь, или ушами своими на деревян
ныя пружины а, а.

Четыре поршня г г” г '" т"", имѣющіе движе
ніе въ стоячихъ трубахъ В В, расположенныхъ 
по обѣимъ сторонамъ главнаго цилиндра А 
и соединенныхъ съ онымъ лежачими труб
ками Е Е , Е' Е'; трубы В, В снизу отвер- 
сты , а въ верху соединены съ изогнуты
ми колѣнами Ь; Ь; чрезъ первыя вода вы
текаетъ  вонъ изъ нижней части цилиндра, 
во вторыя же изъ верхней части въ ящики
Р, 0 .



Ш танга оо , сообщающая движеніе глав
наго коромысла \Ѵ частямъ самоуправленія.

Зубчатые секторы I, В, приводящіе въ 
движеніе шесты р , р ',  на коихъ находятся 
поршни Г Г  ' Г Г .

Перевѣсъ К.
Небольшой двуплечій рычагъ т .
Подставки п, п  , на которыя опираются 

концы сего рычага.
Ш танга X X , соединяющая главное коро

мысло ЛѴ со вторымъ коромысломъ (1(1, на 
концахъ коего должны быть привѣшены 
шахтные шесты, приводящіе въ движеніе руд
ничные насосы.

Дѣйствіе сей машины есть слѣдующее: 
По наполненіи трубы с приточною водою, 
вступаетъ она въ стоячую трубу В, рас- 
положенную по правую сторону главнаго 
пилиндра А, потомъ по трубѣ е проходитъ 
подъ поршень 8 того же цилиндра, и дѣй
ствуя на оный, поднимаетъ вмѣстѣ съ нпмъ 
іпо плечо коромысла ЛѴ, которое соединено 
съ поршневымъ шестомъ 1. Въ т о  же время 
другое плечо главнаго коромысла ЛѴ опус
каясь вмѣстѣ со вторымъ коромысломъ (1,(1, 
къ концамъ коего привѣшены шахтные ше
сты, приводитъ въ движеніе системы руд
ничныхъ насосныхъ ставовъ.

Самоуправленіе сей машины производится 
слѣдующимъ образомъ: когда плечо главнаго
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коромысла машины приводитъ въ движе
ніе или поднимаетъ отвѣсную штангу оо, 
шо? оная дошедъ до извѣстной высоты, за
хватываетъ засовкою 4 рычагъ 5 и увле
каетъ его за собою, а подвижные рычаги 
11, 8, 9, помѣщенные между рычагомъ 5 и 
перевѣсомъ К , надвигаютъ сей послѣдній на 
двуплечій рычагъ т ,  коего концы могутъ 
поперемѣнно опираться на подставки п , п \ 
Когда же перевѣсъ К дѣйствіемъ поднимаю
щагося плеча ісоромысла ЛѴ, катясь по ры
чагу іи, дойдетъ до подставки п, и выши
бетъ ее изъ подъ конца онаго ; тогда рычагъ 
т  оставаясь безъ подпоры, дѣйствіемъ пере
вѣса К , опустится однимъ плечемъ внизъ 
и подвинетъ въ лѣвую сторону рычаги 6 и 7, 
о тъ  чего зубчатые секторы 1 и І ,  обра
щался на своихъ шипахъ, поднимутъ поршни 
г г и г' г ', посредствомъ шестовъ ихъ рр ' 
выше соединительныхъ трубъ е и тѣмъ 
открою тъ водѣ свободный выходъ изъ ниж
ней части главнаго цилиндра А, чрезъ тр у 
бы а' е въ ящики Р  и С, изъ коихъ оная 
можетъ быть проведена въ водоотливную 
штольну.

Въ т о  время вода приточная, наполняющая 
трубы ВВ', проходя чрезъ отверстіе трубъ 
ее, давитъ на верхнюю плоскость поршня 
8 и побуждаетъ его опускаться къ низу,
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чѣмъ самымъ поднимается другое плечо коро
мысла ЛѴ. Вмѣстѣ съ поднятіемъ другаго 
плеча коромысла ЛѴ перевѣсъ К совершаетъ 
возвратное движеніе по топ  причинѣ, что 
штанга оо, опустившись одавляетъ къ низу 
рычагъ 5 засовкою 5 ,  вставленною въ одну 
изъ скважинъ, находящихся на помянутой 
штангѣ. Симъ дѣйствіемъ секторы 1У оп ѵ- 
сіпятъ поршни гг и гѴ къ низу, и чрезъ 
т о  откроютъ свободное теченіе приточной 
водѣ, въ нижнюю часть цилиндра А подъ 
поршень 8 , и такимъ образомъ поршень 
опять поднимается. Вода же находящаяся 
на верхней плоскости поршня 8 восхожде
ніемъ онаго вытѣсняется въ отверстыя 
трубы ее7 изъ коихъ оная течетъ  въ стоя
чія трубы В и подъемомъ поршня 8 выда- 
Еляется въ наставки ІіЬ, изъ коихъ уже 
выливается въ ящики Г1 и С. Такнмъ об
разомъ продолжается дѣйствіе машины. Пер
вая шруба В, находящаяся по правую сто 
рону цилиндра А , служитъ какъ для при
тока воды, такъ  и для вытеканія оной изъ 
цилиндра, вторая яге представленная по лѣ
вую сторону цилиндра, способствуешь токмо 
къ выпораяшиванію онаго, доставляя водѣ 
свободный выходъ.

Скорость хода машины уравнивается кра
номъ ; подъемъ же главнаго поршня, а по
тому и насосовъ, засопками 4 и о, вставляя
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оныя выше или ниже въ скважины 1 ,*» '
5, 4. Чѣмъ далѣе отстои тъ  одна засовка 
отъ  другой, тѣмъ выше будетъ подъемъ 
поршня; ибо засовка долѣе не захватитъ 
рычага 5.

Зубчатые рычаги, соединенные съ кон
цами поршневыхъ шестовъ р, можно привин
чивать выше и ниже, смотря по подъему 
главнаго поршня.

И з м ѣ н е н і е  3 .

Тревтпикова водостолбовая 
машина.

(Ч е р т е ж ъ  8 .)

Машина сія состоитъ изъ слѣдующихъ 
частей: изъ вливной стоячей трубы АВС; 
изъ двухъ лежачихъ трубъ БТ7 и С О ', сое
диненныхъ трубою Г О ; онѣ поперемѣнно 
проводятъ воду подъ нижнюю, и на верхнюю 
плоскость поршня; изъ главнаго цилиндра 
К Н , въ коемъ движется поршень і, утвер
жденный на шестѣ ІТ  вмѣстѣ съ пара- 
лельнымъ шесту сему брускомъ МК, к о то 
рый находится внѣ цилиндра и приводитъ 
въ движеніе самоуправленіе машины ; изъ вы- 
ливной трубы 148, разгороженной въ верху 
на два отдѣленія I) и Е ; въ нихъ помѣщены 
поршни р, р’, коихъ шесты соединены между 
собою часовою цѣпыо, охватывающею блокъ (1
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и наконецъ изъ какого нибудь члена , слу
жащаго для произведенія конечнаго дѣйствія 
машины.

Въ положеніи, представленномъ въ чер
тежѣ , вода, втекая по трубамъ АВС, Г ,  
ГС и С С , обнаруживаетъ давленіе на ниж- 
шою плоскость поршня I  и оный поднимаетъ 
къ верху; въ т о  же время вода, наполняю
щая цилиндръ К Н , вытекаетъ въ трубу 
К8 чрезъ трубу Г. По достиженіи порш
немъ конца своего подъема, брусокъ ]ШЧ 
приводитъ въ движеніе полукрестъ Ѵ 'Ѵ Ь, 
коего плечо "ѴЪ увлекаетъ штангу ОР, 
соединенную съ рычагомъ <2Р , поворачи
вающимъ блокъ сі, и тѣмъ перемѣняющій по
ложеніе обоихъ поршней рр', т .  е. р бу
детъ находиться выше отверстія трубы Г, 
а р ' ниже отверстія Р г; такимъ образомъ 
одинъ изъ нихъ сообщитъ трубу АВС съ 
верхнею частью цилиндра, другой же нияі- 
шою часть сего послѣдняго съ выливною 
трубою В.8. О тъ  сего поршень I начнетъ 
опускаться или совершать обратное движе- 
ніе и когда дойдетъ до дна цилиндра, т о  
брусокъ, опускающійся вмѣстѣ съ нимъ, при
ведетъ опять въ движеніе полукрестъ ѴѴ'Ь, 
и поршни р , р ' примутъ первоначальное 
положеніе.

Горн. Ж ури. К н . VI. 6
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И з м ѣ н е н і е  4.

Рейхенбахова водостолбовая 
машина.

( Ч ер т еж ъ  9, )

Машина сія построена по порученію Ба
варскаго Правительства, въ 1806 году, Г. 
Рейхенбахомъ на гномъ же самомъ мѣстѣ, 
на которомъ находилось водяное колесо, 
устроенное, въ 1618 году, Г. Рейхенснгулемъ. 
Она служитъ для поднятія рассола изъ со
ляныхъ колодцевъ въ Рейхенгалѣ на Нессель- 
грабенское воззышеніе, въ 475 Баварскихъ 
«ъуптовъ, съ коего потомъ рассолъ течетъ  
въ Трауншшейнскія соловарни по жолобамъ, 
расположеннымъ на склоненіи помянутаго 
возвышенія.

Слѣдующіе члены входятъ въ составъ 
сей машины:

Вливная труба аЪ, соединяющая бассейнъ 
съ главнымъ цилиндромъ колѣнчатыми тр у 
бами 1і и і ; кои совокупляетъ стоячая 
труба сі е ; первая изъ нихъ проводитъ воду 
на поршень, вторая же подъ поршень.

Главный цилиндръ АВ, снабженный дномъ 
и крышкою; въ немъ движется поршень « Г, 
коего шестъ 1т , проходя концомъ т  чрезъ 
дно І і , непосредственно соединенъ съ порш
немъ всасывающаго опгбивнаго насоса Г ;



83

другимъ же 1 , проходящимъ чрезъ крышку 
А, приводитъ въ движеніе кранъ самоупра
вленія машины, ударяя кружкомъ 1 , въ 
спиральныя дуги, прикрѣпленныя къ концамъ 
рычаговъ 2 и 1 2 .

Поршень К, движущійся въ небольшомъ 
цилиндрѣ Е , соединенномъ со стоячею тр у 
бою (1е, прикрѣпленъ къ одному поршне
вому шесту съ поршнями е и сі, находящи
мися въ трубѣ сіе.

Кранъ Ъ , коего устроеніе представляютъ 
фиг. 5 и 6 ; ручка сего ключа 5 соеди
нена съ рычагомъ 4, 4, прикрѣплепнымъ къ 
стоячему валику о.

Трубки 7 , 8 и 9 , по коимъ вода попе
ременно притекаетъ изъ трубы С чрезъ 
отверстія крана, т о  на верхнюю, іпо подъ 
нижнюю илоскосшь поршня К , и потомъ 
выливается посредствомъ трубы II въ 
ящикъ 1 1  и 1 1 .

Всасывающій отбивной насосъ ГІ) ст> его 
принадлежностями. Въ положеніи, предста
вленномъ въ чертежѣ, прѣсная вода вте
каетъ по трубамъ аЬ и Ьі въ главный ци
линдръ АВ и обнаруживая давленіе на ниж- 
нюю плоскость поршня Г, поднимаетъ оный 
вмѣстѣ съ поршнемъ насоса ЕГ>. Въ т о  яіе 
время вода, находящаяся на верхней плос
кости поршня вытекаетъ по колѣнча
той трубѣ Ь въ трубу сіе, йодъ поршень е,

*
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а потомъ по трубѣ II въ ящикъ 1 1 , 1 1 . 
Поднятіемъ поршня т ,  находящагося въ на
сосѣ К , рассолъ всасываемый подставною 
трубою г г ,  проходя чрезъ клапанныя ко
робки С , И , поднимается въ воздушный 
резервуаръ и 7 а изъ него по наставной трубѣ 
уг восходитъ до требуемой высоты. Когда 
главный поршень !§• совершитъ свой подъемъ 
или достигнетъ высшаго пункта въ цилиндрѣ, 
тогда поршни (1 , е и к , имѣющіе общій 
поршневый шестъ, вдругъ опустятся: пор
шень е ниже отверстія трубы Ь , а пор
шень (I ниже отверстія трубы і. Въ т а 
комъ случаѣ водц, наполняющая трубу С, 
вступая по колѣнчатой трубѣ Ь на верх
нюю плоскость §■ поршня обнаружитъ 
на него давленіе и заставитъ оный опу
скаться. Вода же, находящаяся въ цилиндрѣ 
АВ подъ поршнемъ ^1, будетъ вытекать 
чрезъ отверстіе трубы і, и поднявшись до 
отверстія трубы II, выливается по оной 
въ ящикъ 1 1 , 1 1 . При пониженіи или опу- 
скѣ поршня поршень т  насоса Г также 
будетъ опускаться, а рассолъ вытекать изъ 
наставной или рассолоподъемной трубы уг. 
Какъ скоро поршень опустится до самой 
нижней точки въ цилиндрѣ АВ: т о  поршни 
<3, е и к  примутъ снова т о  положеніе, въ 
которомъ они въ ф и г . 1 представлены, и 
главный поршень % опять начнетъ совер-



8 5

шашь подъемъ свой; такимъ образомъ дѣй
ствіе продоляштся безпрерывно.

Самоуправленіе сей машины состоитъ въ 
слѣдующемъ: въ положеніи, изобраяіенномъ
въ чертежѣ, поршень представленъ под
нимающимся въ главномъ цилиндрѣ АВ; кранъ 
6 разположенъ так ъ  ( Р ф и г . 6 ), что одно 
изъ его отверстій соотвѣтствуетъ труб
камъ 8 и 9 , а другое трубкамъ 7 и 10. 
Такимъ образомъ вода изъ трубы С, про
ходя чрезъ трубку 9 , отверстіе крана и 
трубку 8 давптъ на нижшою плоскость 
поршня к , между тѣмъ какъ находящаяся 
на верхней плоскости онаго вытекаетъ 
трубкою 7 , другимъ отверстіемъ крана и 
трубкою 10 въ ящикѣ 11,11. Ручка крана 
5  находится тогда въ полояіеніи, предста
вленномъ въ ф и г . 2 , 4 и 6 Р. Но когда
главный поршень % совершитъ свой подъемъ, 
т о  кружокъ 1 , находящійся на поршневомъ 
шестѣ, касается рычага 2 , прикрѣплен
наго къ вертикальному валику 5 ,  ( ф и г . 1 
и 2 ) и производя постепенное давленіе на 
спиральную дугу, на концѣ его находящуюся, 
повертываетъ валикъ 5 вмѣстѣ съ криво- 
линѣйиымъ рычагомъ 4 , 4, коего раздвоен
ный конецъ сообщая движеніе ручкѣ крана 
5, приводитъ его въ т о  полояѵеніе, въ ко
торомъ онъ представленъ въ ф и г . 6 (̂ ).
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Движеніе крана совершается нѣсколько 
прежде, нежели поршень % дойдетъ до о т 
верстія трубы Ь; тогда вода изъ трубы С 
втекаетъ  по трубкамъ 9 и 7 на верхнюю 
поверхность поршня К , а находящаяся подъ 
онымъ вытекаетъ по трубкамъ 8 и 1 0 , 
отъ  чего и происходитъ пониженіе поршней 
к,е и сі, а потомъ и опускъ главнаго поршня 
!Ѵ{. Какъ скоро сей послѣдній приближится 
къ отверстію трубы і, кружокъ 1 коснется 
рычага 12 и кранъ С принимаетъ опять 
первоначальное положеніе, въ коемъ пред
ставляетъ его ф и г . 6 Р ; такимъ образомъ 
поршень к  снова начнетъ подниматься, а за 
нимъ и главный поршень совершать бу
детъ подъемъ свой.

Ч то  же касается до члена, опредѣленнаго 
для подъема рассола, т о  ф и г . 1 , 2 , 3 п 4 пока
зываютъ, что  онъ есть не что иное, какъ 
всасывающій огпбпвной пасосъ, въ которомъ 
клапаны і, ф  ѵ и х поперемѣнно запираются 
и отпираются по два накрестъ. Въ пред
ставленномъ положеніи поршень т  подни
мается и всасываніе рассола произходитъ 
въ трубкахъ Р  п о  и коробкѣ С чрезъ 
отверстіе р $ тогда клапанъ д отворяется, 
и рассолъ поднимается по трубамъ г'г п 
до коробки С , въ т о  яіе время отворяется 
и клапанъ і, и поршень т ,  поднимая рас
солъ на верхней плоскости его находящійся,
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такъ  какъ и въ коробкѣ И, вдавливаетъ 
его въ воздушный резурвуаръ и и трубу 
уг , коимъ они уже наполнены: почему и 
происходитъ непрерывное вытеканіе онаго 
изъ наставной трубы у2. Когда же поршень 
т  опускается , т о  рассолъ , отбиваемый въ 
трубахъ Р  , п,о и р? поднимается чрезъ кла
панъ ѵ въ трубу у г , а въ т о  же время 
верхняя поверхность т  насасываетъ его въ 
I ) , з 7 х , гг , и онъ вступаетъ въ коробку 
I) чрезъ клапанъ х.

И З І Ѣ Н Е П І Е  5.
Меджерова водостолбовая 

машина.
( Ч ер т еж ъ  1 0 . )

Въ составъ сей машины входятъ слѣдую
щія части :

Вливная труба , которой видно на чер
тежѣ одно отверстіе а ;

Двѣ лежачія трубы сі и сГ, соединенныя 
стоячею трубою е7 проводящія воду на обѣ 
плоскости поршня;

Выливная труба, коей видно одно отвер
стіе Ь;

Главный цилиндръ ГР съ поршнемъ Г, ко
его шестъ сообщаетъ движеніе трехпле- 
чему коромыслу Р(^1\  п находящимися на 
немъ засовками Ь и і приводитъ въ дѣй
ствіе самоуправленіе машины ; задвижная



88

коробка С съ штангою п о  и какой пи будь 
водоподъемный членъ , коему движеніе со
общаютъ штанги 8 и Р.

При началѣ дѣйствія сей машины, вода 7 
втекая чрезъ отверстіе а въ трубку <1 и ниж
нюю часть цилиндра, начинаетъ поднимать 
поршень Г, коего шестъ ^ приводитъ въ дви
женіе трехплечее коромысло Р(^)1\ и задѣвая 
прикрѣпленною къ нему засовкою 1і за плечо Ъ 
рычага К Ілп , поворачиваетъ его на оси V ; 
отъ  сего, перевѣсъ т  пройдя вертикальную 
линію, мгновенно описываетъ дугу и плечо 
К ударившись объ засовку о, пошшаетъ 
задвижную коробку С, которая приводшпъ 
въ сообщеніе влнвную трубу а , посредствомъ 
трубъ е и й ', съ верхнею частію цилиндра, 
а выливную трубу Ь съ нижнею его частію. 
Сею перемѣною положенія задвижной ко
робки С , приточной водѣ дается свобода 
дѣйствовать съ противной стороны поршня, 
который отъ  сего начинаетъ совершать 
обратное движеніе*, а между тѣмъ вода вы
текаетъ  по трубѣ а  въ отверстіе Ь. Когда 
поршень доходитъ до конца своего опуска, 
т о  перевѣсъ ш, пройдя снова вертикальную 
линію дѣйствіемъ засовки і на плечо Іи ры
чага КІлп, описываетъ дугу въ противную 
сторону и плечо К , ударившись въ засовку 
о, приводитъ задвижную коробку с въ преяшсе 
положеніе; такимъ образомъ совершается



89

ходъ или дѣйствіе машины и самоуправленіе 
оной.

В И Д Ъ  II.

Съ лежачимъ цилиндромъ.
Блейбересксіл водостолбовал машина.

(Ч ер теж ъ  II).

Машины подобнаго устройства преиму
щественно употребляются въ Каринтіи. Въ 
Блепбергѣ нѣсколько таковыхъ машинъ 
устроено для отлива рудничной воды. Чер
тежъ II. представляетъ одну изъ нихъ, по
строенную въ самомъ рудникѣ на горизон
тѣ  водоотводной штольны.

Слѣдующіе члены составляютъ сію ма
шину :

Вливная труба АВС, соединяющая бас
сейнъ съ цилиндромъ посредствомъ лежачихъ 
трубъ <1 и е, снабженныхъ кранами к  и п.

Цилиндръ Р  С , въ которомъ двшнется 
поршень I по горизонтальному направленію.

Поршневой тестъ  1і.
Брусокъ или штанга цг, соединенная съ 

симъ послѣднимъ и движущаяся между валь
ками О, (У; она приводитъ въ движеніе ме
ханизмъ, перемѣняющій горизонтальное дви
женіе поршня въ перпендикулярное перемѣн
ное. Сей механизмъ состоитъ изъ вала Іи, 
на коемъ утверждены, рычагъ V , сообща-



ющш движете самоуправленію машины, ры
чагъ 8 и двуплечее коромысло і* §•, соеди
ненное часовыми цѣпями со сложными штан
гами Ні и К Б , кои приводятъ въ движеніе 
систему насосовъ, поднимающихъ рудничную 
воду, выливаемую по наставной трубѣ т  
въ водоотводную шгпольну п п.

Бода, наполняющая трубу АВС, вте
каетъ  въ цилиндръ Е С ,  по трубамъ сі или 
е, смотря по положенію крановъ к  и п. 
Если они  расположены точно так ъ  , какъ 
представлены въ ф и г . 5 , т о  вода, втекая 
только чрезъ отверстіе крана ій, обнару
живаетъ давленіе на поршень I и двигаетъ 
оный по горизонтальному направленію его 
оси о тъ  п къ к ; вода же, находящаяся въ 
цилиндрѣ Е С между 7 и к  вытекаетъ чрезъ 
цилиндрическую скважину 2  и боковое о т 
верстіе 5 ( ф и г . 5 )  въ трубу 00. Въ
тоже самое время поршневой шестъ 1і и 
брусокъ с|Г поворачиваютъ рычагъ 8 и со
общаютъ первоначальное движеніе валу іи, 
который обращаясь на шипахъ, поднимаетъ 
штангу насосовъ КЪ опуская Ні.

Когда поршень I  дойдетъ до конца к 
цилиндра Г С, тогда краны к и п принима
ютъ прошивное положеніе тому, въ кото
рыхъ они представлены въ фиг. 2 и 5: т .  с. 
боковое отверстіе 5 крана к обращается 
къ трубѣ сі; подобная же скважина крана и
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къ трубѣ р р , расположенной близъ кон
ца О главнаго цилиндра. О тъ  сего поршень 
I  начнетъ совершать отъ  к къ п обратное 
движеніе по направленію его оси и приве
детъ вторично въ движеніе посредствомъ 
поршневаго шеста Ь и бруска ^ г , двупле
чее коромысло Г О и шахтные шесты Ні и 
КЪ, изъ коихъ первый будетъ подниматься, 
а второй опускаться. Какъ скоро поршень 
I дойдетъ до конца п лежачаго цилиндра, 
крапы к  и п  примутъ опять т о  положеніе, 
въ коемъ они въ Фигурахъ представлены, и 
такимъ образомъ дѣйствіе машины будетъ 
продолжаться.

Бъ машинѣ сей самоуправленіе мгновенно 
перемѣняетъ положеніе крановъ слѣдующимъ 
образомъ. Выше сего мы видѣли, что при 
нервональномъ дѣйствіи машины рычагъ 8 и 
коромысло К О обращается отъ  правой 
стороны въ лѣвую ( ф и г . і и  2 ) вмѣстѣ съ 
валомъ Іи и  рычагомъ V, находящимся на 
семъ послѣднемъ ( ф и г . 5 ), который приво
дитъ въ движеніе лежачій на валкахъ 8 бру
сокъ хх ( ф и г . 4 ) , двигающійся въ одну 
сторону съ поршнемъ I. Въ продольной вы
емкѣ, находящейся па брускѣ» х ( ф и г . 2  и 
4) помѣщены небольшіе валки 1 , 1 0 , кои 
иадавляютъ желѣзныя дуги 11 , 4 , прохо-
дящіл одна за другого чрезъ упомянутую
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выемку. На валу аЪ, къ коему прикрѣплены 
дуги 11 , 4 помѣщены также небольшіе 
рычаги съ катками на концахъ 5 , 7, коп 
поперемѣнно касаются вертикальнаго болта 
6 , утвержденнаго на нижней сторонѣ бру
ска Ъ У. На концѣ Ь того же вала аЬ на
ходится молотокъ или перевѣсъ с, попере- 
мѣнно упадащій на деревянныя подставки 
сі, е. Брусокъ 2 У ? леяіащій на валкахъ С , 
снабженъ двумя сквозными выемками 1 , т ,  
изъ коихъ въ первой помѣщается ключъ 
крана к ? а во второй ключъ крана п.

Въ положеніи, представленномъ въ черте
жѣ катокъ 1 , изображенный пунктиромъ, 
обнаруживаетъ давленіе на дугу 1 1  *, вмѣстѣ 
съ симъ молотокъ С поднимается отъ  
правой стороны въ лѣвую (смотри ф и г . 4). 
Какъ скоро поршень I  достигаетъ конца К 
цилиндра Г С, т о  молотокъ С, пройдя пер
пендикуляръ своего подъема, упадаетъ на 
подставку е , тогда катокъ 5, ударившись 
о болтъ 6 , подвигаетъ брусокъ X У въ 
лѣвую сторону, увлекаетъ выемками 1 и т  
ключи крановъ к и п и  перемѣняетъ поло
женіе сихъ послѣднихъ; отъ  чего и поршень 
начинаетъ обратное движеніе. Когда же пор
шень дойдетъ до п, т о  катокъ 10 , скользя 
по дугѣ 4 ,  роняетъ молотокъ С на под
ставку <1; болтъ 7 подвинетъ брусокъ 1 т



или 2 У въ правую сторону, и такимъ об
разомъ краны к  и п приходятъ опять въ 
т о  же положеніе, въ коемъ онп изображе
ны на чертежѣ; чѣмъ самымъ продолжится 
дѣйствіе самоуправленія машины.
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Б  і  О  Г  Р  Л  Ф  I  Я .
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IV.  Б І О Г Р А Ф І Я .

Б і о г р а ф и ч е с к о е  и з в ѣ с т і е  о  ч л е н ъ  

Б е р г - К о л л е г і и  Б л ю э р ѣ .

Между мужами, содѣйствовавшими въ на
шемъ отечествѣ къ распространенію Гор
наго промысла, заслуживаетъ память потом
ства членъ Берг-Коллегіи, Обер-Бергмей- 
стеръ Б лю эр ’б, за первоначальное изслѣдо
ваніе, въ Горномъ отношеніи, многихъ обла
стей Россійскаго Государства, особеппо 
хребта Уральскаго и за ревностпое усер
діе къ пользѣ Россіи.

„Въ 1098 году Петръ Великій былъ въ 
Саксоніи и осматривая Горные заводы во 
Фрепбергѣ, Апнабергѣ и д. м. С1) приказывалъ

( і )  Въ 1698 году П етръ  Великій былъ въ Дрезде
нѣ' по Ф рспбсргскіо заводы осм атривалъ въ 1711 Ч 
году. ( См. Дѣянія П етр а  Великаго и. 1  сиь 521  
п ч. IV. с. 13).“  Въ Дрезденъ прибылъ Монархъ  
9 Ссшп. 1711 , н остановяся въ немъ, ѣздилъ па 
серебряные заводы во Ф рейбергъ. Трудолюбивый 
гі любопытнѣйшій Государь не удовольствовался 
осмотрѣиісмъ заводовъ оны хъ, но благоволилъ

Тори. Жури. Кн. VI.
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обстоятельно объяснять себѣ строеніе ма
шинъ и пользу оныхъ и просилъ Короля 
снабдить его искусными Горными людьми. 
Король приказалъ Горному Начальству отыс
кать  охотниковъ ѣхать въ Россію. Поль
скій Министръ Карлевичъ, въ слѣдующемъ 
году, привезъ съ собою многихъ Горныхъ 
людей: въ числѣ ихъ былъ Иванъ, Фридрихъ 
Б лю  эръ, имѣвшій званіе пробирнаго масте
ра (*).“

„Сначала ему поручено было произве
сти Горныя развѣдки въ Калугѣ, въ окрест
ностяхъ коей онъ нашелъ богатый сѣр
ный колчеданъ и квасцовую землю ; но сіи 
откры тія не были обращены па пользу 
казны, ибо тогда искали только рудниковъ 
металлическихъ (2). Въ 1701 году, Блюэръ

«ходить въ преглубокія рудокопнп, пзъ коихъ  
д остаю тъ  руду, п въ оны хъ, съ свѣтильникомъ 
въ рукахъ, всѣ трудны я т ѣ  работы  обозрѣлъ и 
потом ъ былъ въ КурФіірстскомь замкѣ, куда при
ходили къ нему съ поздравленіемъ всѣ рудокопные 
м астера съ музыкою, по пхъ обыкновенію.,,

Сос.
(1 ) Изъ а т т е с т а т а  Блюэра (см. прплож. 3.) видно,

ч т о  опъ считался въ Россійской службѣ съ 1700  
года. Сог.

(2 ) Въ тіяипомъ Указѣ, конмъ отк р ы ть  Рудный
П риказъ , сказано, ч т о  сѣрныя, селнтренпыя, 
квасцовыя н пныя красочныя руды отдавать  па 
откупъ. (См. Высочайше утвержденные доклады и 
другія свѣдѣнія объ  образованіи Горнаго Началь
ства. Спб. 1807 ч. 1. с т р . 13). Сог.

98



9 9

былъ посланъ въ Саксонію для приглашенія 
большаго числа Горныхъ людей; въ тотъ  
же году онъ возвратился и привезъ съ со
бою многихъ иностранцевъ въ Горномъ дѣ
лѣ свѣдущихъ. Вскорѣ послѣ сего онъ 
былъ отправленъ на Олонецкія горы, 
къ Сѣверу отъ  Ладожскаго озера , и о т 
крывъ іпамъ мѣдныя руды въ нетолстыхъ 
Флецахъ, завелъ мѣдиплавильный заводъ С1), 
и хотя руды были непостоянны, скоро 
выклинивались и въ глубину не простира
лись, но онъ нашелъ, что  онѣ были бога
т ы , ибо давали отъ  50, 10, 50 и до 60 
фунт. мѣди изъ центнера. Въ различныхъ 
мѣстахъ сей провинціи находили самородную 
мѣдь въ большихъ кускахъ, въ видѣ подоб
номъ гроздямъ винограда, содержавшую въ 
себѣ золото; но въ столь маломъ количе
ствѣ , что пе стоило предпринимать раз
дѣленія онаго отъ  мѣди. По окончаніи 
устройства въ Олонцѣ, онъ посланъ былъ 
въ 1705 году на Пермскія горы къ 
Соликамску, па границы Сибири. Здѣсь на
шелъ онъ старый рудникъ, о которомъ го
ворили жители, что иностранцы разрабо- 
шывали оный назадъ тому болѣе 100 лѣтъ,

( і)  Объ отк р ы тіи  мѣдныхъ рудъ въ Олонецкомъ  
уіълдть говоритъ псамъ Влюэръ ( см. лрилож. аЛ • 
по о построеніи аавода не упоминаетъ.

Сог.

*
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Рудникъ, находился на берегу Камы п во 
многихъ мѣстахъ ул;с обвалился; руды въ 
немъ шиферныя. Не имѣя поведенія заво
дить Горнаго производства, онъ послалъ о 
семъ донесеніе и отправился вдоль по Камѣ 
въ Кунгурскую страну. Въ сихъ мѣстахъ 
онъ нашелъ также старый рудникъ, учреж
денный на песчаной рудѣ; сомнѣваясь о 
благонадеяшостп онаго, онъ не предприни
малъ развѣдокъ и возвратился въ Москву С1).

( і )  II. Ф . Германъ говоритъ ( см. И сторическое  
начертаніе Горнаго производства. Екашср. 1 8 1 1 . 
с т р . Ю), „ ч т о  въ 1702 п 1704 послапы быдн въ 
Саксонію десять человѣкъ для изученія Горному 
производству, пзъ нихъ однако возвратились то л ь 
ко т р о е ,  и около .сего врем ени  отправился въ 

> Саксонію же по И м п е р а т о р с к о м у  повелѣиію 
рудопробирщпкъ Блюэръ съ Иваномъ П атруш е
вымъ для набора Горныхъ людей.“ Трудно согла
си тъ , ч т о б ъ  въ т а к о е  к ор отк ое время Блюэръ 
могъ съѣздить въ Саксонію, въ Олонецкихъ го
рахъ отк р ы ть  руды, п о стр о и ть  заводъ и осмо
т р ѣ т ь  страны  лежавшія по Камѣ. И т о  Блюэръ 
около 1704 года дѣйствительно былъ на Камѣ, 
о том ъ  упоминаетъ де Геннинъ въ донесеніи къ 
П ет р у  Великому, (см.  Г. Ж.,  1826 ,  кн. ІУ. ст р . 
106 .) Кромѣ т о г о  въ пробирной росписи о т ъ  2 2  
Февр. 1702 года, хранящейся придѣлахъ (Е к ате
ринбургскаго архива ? і сказано, ч т о  Блюэръ о т 
крылъ въ Сибпрп (но пеозначено въ какихъ мѣ
с т а х ъ )  магнитную желѣзную руду, содержавшую  
70 ч астей  во 10 0  (И ст . Пач. Г. И. с. 1 0 ). 
Если Блюэръ прежде 1703 года нс былъ въ Сн-
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Съ 1705 до 1719 объѣзжалъ онъ (1) земли Азов
скую, Астраханскую іі Черкасскую, гдѣ произ
водилъ розысканія, которыми однаколіъ ниче
го важнаго откры то не было. І і  хотя въ 
Черкессіи на Кавказскихъ горахъ отысканы 
были признаки рудъ, но но причинѣ воен
ныхъ обстоятельствъ того времени, пред
принять ничего нельзя было.“

Такъ пишетъ о Блюэрѣ фонъ Гавсііъ (2).
Если не всѣ свѣдѣнія сего писателя имѣютъ 

хронологическую достовѣрность, какъ мы 
показали, и покажемъ въ послѣдствіи; 
по крайней мѣрѣ т о  неоспоримо, что Блю- 
эръ былъ ума дѣятельнаго, имѣлъ наблю
дательный духъ и желалъ быть полезнымъ.

Рудный Приказъ, которымъ завѣдыва- 
лись Горныя дѣла съ 1700 года, былъ въ 
1711 уничтояіенъ п дѣла сіи поступили

бпрп, шо какпмъ образомъ могъ отк р ы ть  желѣз
ную руду въ 1702 году?

Соі.

(1)  У вндіім ъ  ншке , ч т о  Блюэръ нс все сіе время
провелъ въ путеш ествіи. Со'с.

(2) Луе о§  ГоѵЬесІгесІс ЕВеггаІпіпдег о т  сіеі гизкізке 
Кі§с. Іі.ореп1іа§еп. 1747 , ч. 1. с. 270  п слѣд. Всѣ 
сіи невѣрныя свѣдѣнія повторены  были въ ІІсшо- 
рпч, Начеріп. Горп. пронзв. стр . 5, 6 и проч. н въ 
Ш лецеровой Мііпг - Се] і! - иші Вег§\ѵегк8 СозсЬісЬіе. 
СоІііп§еп. 1791 ст р . 80 п проч.
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въ вѣдомство гпѣхъ Г у берній, въ коихъ нахо
дились рудники и заводы. Сія перемѣна про
извела многіе безпорядки въ Горномъ произ
водствѣ, которое будучи въ зависимости отъ  
разныхъ мѣстъ, подверглось медленности и 
неустройству. Горные люди оставались 
праздными, ибо ни к то  объ нихъ не забо
тился; Воеводы нс только не прилагали попе
ченія о заводахъ, но дѣлали препятствія къ 
распространенію оныхъ и уничтожали заве
денные С1).

Блгоэръ, вѣрный наблюдатель тогдашняго 
хода Горнаго дѣла въ Россіи, видя всѣ сіи неу
стройства, послѣ многихъ записокъ, пред
ставленныхъ имъ въ Рудный ІІр иказъ и въ 
Сенатъ,подалъ, въ 1712 году, лично Г осу
дарю меморіалъ. Онъ предлагалъ вмѣсто 
Руднаго Приказа учредить Берг - Коллегію, 
назначить Берг - Директора для управленія 
всѣми Горными дѣлами; при немъ опредѣ
лить Берг - Коммисара и подъячнхъ; надъ 
сими опредѣлить изъ Россійскихъ Господъ 
охотнаго рагипгелн подъ названіемъ Обер- 
Берг-Инспектора; сему послѣднему подчи
нить Берг - Ф охта , совершенно знающаго 
Горную науку. Съ заводовъ брать десяти
ну и проч. (см. прилож. 1.)

Сей меморіалъ цереданъ былъ Г осуда
ремъ въ Сенатъ, гдѣ онъ слушанъ вмѣстѣ

(2 ) Высочайше ушв. доклады сшр. 21.
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съ просьбою ІЗлюэра о невыдачѣ ему жало
ванья. Опредѣлено было выдать Влюэру до 
расчета 200 рублей; а о проэктѣ его не- 
сдѣлано никакого разрѣшенія. О жалованьѣ 
своемъ ІЗлюэръ началъ просить съ 1711 го
да , но окончательное рѣшеніе по сему дѣ
лу послѣдовало въ 1711 году (і).

Протекло довольно времени и сей ревност
ный любитель Горнаго дѣла, оставаясь 
безъ службы н не получая отвѣта на свои 
представленія, подалъ снова въ Сенатъ до
полненіе къ прежнему меморіалу о томъ, что 
въ Россіи откры ты  руды и многіе полез
ные минералы, на которые не обращается 
надлежащаго вниманія. Онъ предлагалъ учре
дишь устройство Горнаго промысла въ т а 
комъ видѣ, чтобъ и послтъ 100 лтъпѴб вся- 
кій иявтьстшпъсл могъ, какимъ образомъ 
Горныя дгьла имтъли свое н а ш ло , посліъ- 
даваніе и порядокъ. Между прочимъ , въ 
семъ меморіалѣ, онъ говоритъ, что Гор
ный работы производятся крестьянами, не 
только безъ надлежащей платы , но вмѣсто 
20 или 50 посылается 100 человѣкъ; „а 
отъ того сіе дѣло, за ниспосланіе котора
го должно Всевышняго благодарить, болѣе 
проклинается, такъ  чгпо, хотя бы кресть
янинъ о лучшей золотой или серебряной рудѣ

( і)  Исшор. Иач. Гори. ІІроизв. сшр. 12.
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и вѣдалъ , но боится объ оной объявить, 
опасаясь отъ  того самому себѣ разоренія.“ 
(См. прилощ. 2.)

Въ слѣдствіе сего представленія Сенатъ 
опредѣлилъ назначить Блюэра въ Экспеди
цію для пріисканія золотыхъ, серебряныхъ 
и мѣдныхъ рудъ въ Сибири. Для сей Экспе
диціи опредѣлено было дать ему 50 чело
вѣкъ изъ рекрутъ, съ тѣмъ, чтобъ сіи люди 
для наученія въ Горномъ дѣлѣ были отъ  
Блюэра неотлучны. Завѣдываніе Экспедиціею 
предоставлено Сибирскому Губернатору, ко
торому приказано дѣлать ей всякія пособія. 
О дѣйствіяхъ и откры тіяхъ своихъ Блюэръ 
обязанъ былъ представлять въ Сенатъ, для 
чего опредѣлено дать ему Накаж. Но не
извѣстно почему сія Экспедиція была о т 
мѣнена С1).

Въ 1715 году, получивъ свѣдѣнія о смер
т и  своего о т ц а , Блюэръ подалъ въ Сенатъ 
новое представленіе, въ которомъ говоритъ, 
что  хотя на Горный промыселъ издеряах- 
вается значительная сумма, но ПР авшпель- 
ство существенной пользы отъ  того не 
имѣетъ; что Горные люди, какъ Русскіе, 
такъ  и иностранцы бе’шравалыю пребы
ваютъ въ скудост и ; а иошому и просилъ

( і )  Ксшор. Иач. Г. П. с, 15 и Высочайше уши. 
док.л. с. 21.
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разрѣшенія на свои представленія. И ежели 
все сдѣлается согласно съ его мнѣніемъ, т о  
предлагалъ свои услуги къ продолженію служ 
бы въ Россіи; въ противномъ случаѣ, если 
Горное ут ло не угодно  и проэкты его 
Правительствомъ не примутся, т о  про 
силъ позволенія отправишься обратно въ 
Саксонію для полученія наслѣдства и ъина 
своеео отца и снабдить подлиннымъ о 
житіи его свиутьтелъствомъ, ъто оное 
втунп, продолжалось С1).

Сенатъ, послѣ сего представленія опре
дѣлилъ отправить Блюэра для горныхъ раз
вѣдокъ въ Астраханскую Губернію къ Князю 
Черкасскому (2).

Не льзя не замѣтить здѣсь привязанности 
сего неутомимаго человѣка къ Горному 
дѣлу. Получивъ сіе приказаніе, согласное съ 
его склонностію къ розысканіямъ п ревно
стію къ службѣ, Блюэръ забылъ о наслѣд
ствѣ, не думалъ уже возвратиться на ро
дину и спѣшилъ въ Астрахань. Пріѣхавъ 
туда (31  Авг. 1 7 1 5 ), онъ не нашелъ Князя 
Черкасскаго, который осматривалъ тогда 
берега Каспійскаго моря. Отправивъ доне
сеніе въ Сенатъ о своемъ прибытіи 
въ Астрахань , онъ остался здѣсь до

(1) Исшор. Пая. Горп. Нр. ст р . 15 и 10 и Высо
чайше ушв, доііл. стр . 21.

(2) Тамъ же.
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возвращенія новаго своего начальника. Впро
чемъ объ успѣхѣ сего путешествія ничего 
не извѣстно С1).

Весьма вѣроятно , что проэкіпы Блюэра 
послужили къ перемѣнамъ по Горной части, 
вскорѣ потомъ происшедшимъ. Въ 1719 году 
издана Берг-привиллегія и учреждена, какъ 
онъ предлагалъ, Берг-Коллегія (2).

Неизвѣстно оставался ли Блюэръ въ Астра
хани съ 1715 по 1720 годъ и когда возвра- 
вратился изъ своего путешествія ; до въ 
1720 году онъ былъ отправленъ съ Ар
тиллеріи Капитанъ-Поручикомъ Татище
вымъ для изслѣдованія горъ и построенія 
заводовъ въ Сибирскую Губернію на К ун 
гуръ и прочія мѣста. Въ Указѣ и инструкціи, 
по сему случаю послѣдовавшей ( 1720, Марта 
12 ), Блюэръ названъ Бере-Мейстеромъ. Изъ 
сей инструкціи видно, что па него возло
жена была техническая часть Горнаго упра
вленія въ Сибири С7»); а дѣла разбирать и
(1) Тамъ же.
(2) Въ Высочайше ушв. докладахъ (еіпр. 22) сказано: 

,, по нѣкоторымъ представленіямъ о т ъ  разн ы хъ  
Знающихъ Г о р н у ю  гаст ъ л ю д ей , въ 1719 году, 
1 0  Д ек ., въ слѣдствіе состоявш ейся Берг-прпвпл- 
легіи учреждена Бсрг-ІѴоллсгія н оной поручены  
были всѣ дѣла Горныя и заводскія.“

(3) Псш. ІІач. Гори. Пр. с. 28 , Указъ 17 2 0 , Марша 
12, пунктъ 3. Когда Берг-менсіперъ къ строенію  
заводовъ какихъ инструментовъ, матеріаловъ, ра
ботниковъ, подводъ и прочихъ къ том у  нужныхъ
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производить велѣно имъ съ общаго совѣта (*). 
Однимъ словомъ, Блюэръ былъ товарищемъ 
Татищева но управленію заводами и предпи
санія посылались имъ съ слѣдующимъ загла
віемъ: Указъ изъ Берг-Коллегіи отъ  Артил
леріи Капитану Василію Татищеву да Берг- 
мейсіперу Блюэру.

Сіи чиновники, управляя существовавшими 
тогда заводами, изъ коихъ главнѣйшіе на 
Уральскомъ Хребтѣ были Каменскій  и 
Уктусскій, имѣли пребываніе на семъ по
слѣднемъ. (2) Х отя по учрежденіи Берг-Кол- 
легіи мѣстное управленіе Сибирскими заво
дами находилось на Уктусскомъ заводѣ, въ 
конторѣ коего присутствовали Татищевъ 
и Блюэръ, но главное Горное Начальство 
было въ Тобольскѣ, куда Татищевъ по време
намъ отлучался. А. Ѳ. Дерябинъ говоритъ (з), 
что но представленію Татищева и Блюэра 
учреждено въ Тобольскѣ Высшее Горное 
Начальство въ 1725 воду., но И. Ф. 'Гер-

иошребъ у т е б я  (Татищ ева) спрашивать будешь 
и жебіі надлежитъ ему въ том ъ  неотлож ное вено- 
можепіе ш ш нть.

(1) Тамъ же с т р . 29. Тошъ же указъ пунктъ Д2 : а 
когда случится между рудныхъ дѣлъ служители  
какія ссор ы , или постороннихъ  на нихъ какое 
будетъ челобитье, п о п и я  дѣла разбирать  н указы  
по онымъ чинитъ вамъ съ щшъ Торг-адеіістеромъ 
съ общаго совѣта.

(2 ) Нсш. Иач. Гори. Нр. сшр. 50.
(р>) Высоч. ушв. дока. сшр. 26.

✓
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піанъ пишетъ (0, что въ Архивѣ (■Екате
ринбургскомъ?) найденъ указъ изъ Берг- 
Коллегін Высшему Горному Начальству отъ  
22 Марта 1722.

До 5 Сентября 17 2 і года указы изъ 
Ъерг-Кодлегіи посылались всегда на имя Та
тищева и Блюэра; по съ сего времени есть 
нѣсколько указовъ на имя Бергъ-Совѣтника 
Михаэлиса съ товарищи; за сими послѣдо
вали указы на имя двухъ первыхъ : „такъ  
что узнать не льзя, говоритъ II. Тл Гер
манъ , к т о  изъ нихъ былъ тогда настоящій 
но здѣшнимъ заводамъ хозяинъ** (2).

Къ сему времени вѣроятно относятся и 
слѣдующія слова о Бдюэрѣ, приведеннаго 
выше Датскаго писателя; Гавена. „ Берг-Кол
легія , говоришь онъ, отправила Блюэра въ 
землю Уктусскую близъ Соликамска на 
рѣкѣ Камѣ (5). Здѣсь возобновилъ онъ старый 
рудникѣ, имѣющій сланцеватыя руды 7 одна
коже не могъ привести его въ Надлежащій 
порядокъ, потому что Саксонцы не разу
мѣютъ разработки рудъ Флецовыхъ. Напо
слѣдокъ, въ помощь ему посланъ былъ Мн- 
хаэлисъ, знавшій сіе искуство (4) ; но и онъ

( і )  Пепъ ІІач. Гори. Пр. сшр. 30.
(а) Я ст . ІІач. Гори. П р. сшр. 15.
(з) Соликамскъ находится о т ъ  р. У ктуса въ 570 вор-

сгаахъ. Сог.
( і )  Михаэдисъ былъ старше чипами Блюэра и какъ

выше показано находился вь спхъ мѣстахъ еще



не могъ сего дѣла устроишь: ибо ни Ми-
хаэлнсъ, пи іЗ.іюэръ не ум ѣ ли  дѣлать пло 
тинъ, какія въ Россіи употребительны. “ С1)

Татищевъ и Блюэръ недолго управляли 
Сибирскими заводами. Первый найдя, что 
Демидовъ завладѣлъ мѣстами далѣе отведен
ныхъ ему дачь и употребляетъ въ работу 
казенныхъ мастеровыхъ, принялъ намѣреніе 
привести дѣла въ надлежащій порядокъ; Де
мидовъ подалъ на него жалобу Государю и 
Татищевъ былъ вызванъ для объясненій въ 
Москву . . . .  но Государь , въ 1722 , назна
чивъ Генералъ-Маіора Де-Гепнина Начальни
комъ Сибирскихъ заводовъ, поручилъ ему, 
въ то  же время, изслѣдовать причины не
согласіи Демидова съ Татищевымъ.

Съ сего времени изъ актовъ не видно о 
Блюэрѣ, какъ о лицѣ, имѣвшемъ участіе въ

прежде: слѣд. пе могъ бы ть посланъ въ помощь
Блюэру. Сог.

( і)  Де Генппнъ въ описаніи своемъ Сибирскихъ за
водовъ (хранящемся въ рукописи, въ Библіотекѣ  
Горнаго Кадетскаго Корпуса ) ппшетъ о семъ 
слѣдующее: онъ (Мпхаэлпсъ) , прп бы тности своей 
здѣшнія рудный м ѣ с т а  у н и ч т о ж а л ъ  напрасно , но 
осмотрясь , для т о г о , ч т о  оныя ему показались 
не шакія какъ въ Саксоніи и Гановерѣ, ч то  руды 
л е ж а т ъ  не гангамп п Флецами, въ чемъ оиъ болѣе 
пскуство пмѣлъ. И т ого  ради , въ здѣшнпхъ краяхъ, 
кромѣ одной плотины , ч т о  н азы валась верхняя 
У к т у с с к а я ,  ничего пе строилъ п не дѣлалъ, да и 
т о е  плоіппну по постройкѣ прорвало.
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управленіи. Когда Де-Гепнинъ былъ въ Со
ликамскѣ (въ 1722), т о  Блюэръ и Михаэ- 
лисъ производили здѣсь горныя развѣдки, (і) 
Въ томъ же году Де Гетшнъ, отправясь на 
заводы Демидова взялъ съ собою Блгоэра (2). 
Изъ заводскихъ отчетовъ видно, что Блюэръ, 
какъ Берг-мейстеръ, получалъ жалованья 500 
рублей (3). Впрочемъ Де-Генпинъ управле
ніемъ Татищева и Блюэра, какъ видно, былъ 
не доволенъ. Въ описаніи Сибирскихъ заво
довъ, онъ говоритъ, что засталъ Уктус- 
скіе заводы не въ надлежащемъ дѣйствіи и 
исправности. Вотъ какъ онъ изъясняется о 
семъ предметѣ въ письмѣ къ Графу Апрак
сину: ,, они ( заводы Демидова) въ хорошемъ 
порядкѣ и въ самыхъ лучшихъ мѣстахъ по
строены . . . .  а на Государевы заводы, сожа- 
лительно смотрѣть, что они здѣсь заранѣе 
въ добрыхі порядокъ не приведены/' (4) Въ 
инструкціи Клеопину и Гордѣеву, выражается 
Де-Геннинъ еще положительнѣе о семь дѣлѣ: 
,, на Алапаевскихъ и Каменскихъ (заводахъ) 
плутали и заводы пустошили, а на Уктус- 
скомъ недознаніемъ и нерадѣніемъ въ худомъ 
дѣйствѣ и за припасами остановка бы-

( 1 ) Г.  Ж.  1826, ки. IV. с. 106.
(2) Тамъ іке стр . 110 п 126.
(3) Исш. ІІач. Гори. 1 1 р. с. 49.
(4) Г.  Ж.  1 8 2 6 , кн. IV.  с. 89.
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вала.“ (і) Въ послѣдствіи времени, хсогда Та
тищевъ принялъ отъ  Де-Геннина Сибирскіе 
заводы , т о  отзывался также невыгодно 
о его управленіи.

Де Геннинъ ( въ описаніи Сибирскихъ за
водовъ ) исчисляя чиновниковъ служившихъ 
въ его время на заводахъ говоритъ „ что 
для вспоможенія себѣ при заводсісихъ строе
ніяхъ и Горныхъ дѣлахъ имѣлъ искуснаго 
Берг-мейстера изъ Саксоніи Блгоэра.“ Впро
чемъ , каж ется, что Ълюэръ не могъ или 
не хотѣлъ пріобрѣсти къ себѣ добраго 
расположенія новаго своего Начальника : 
не извѣстно долго ли онъ оставался 
еще въ Сибири; но въ 1726 году онъ 
былъ на Олонецкихъ Петровскихъ заводахъ, 
для обозрѣнія серебряныхъ и мѣдныхъ пріис
ковъ.

Въ 1728 году Блюэръ просился въ о т 
ставку , желая возвратиться въ свое о те
чество. Просьба его была выполнена и данъ 
ему изъ Берг-Коллегіи абшидъ, въ которомъ 
онъ названъ’ Обер-Бергмейстеромъ и гдѣ 
сказано, „что онъ чрезъ 28 лѣтъ во многихъ 
трудностяхъ обрѣтался, чего ради нынѣ не 
въ такомъ состояніи сталъ быть , чтобъ 
онъ могъ болѣе, но должности своей чинъ 
свой отправлять.^ ( См. Прилож. 5. )

( і )  Испг. ІІач. Г. П. е. 72.
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Вѣроятно бѣдное состояніе (і), неимѣніе 
родныхъ въ Саксоніи и привычка къ странѣ;, 
въ которой провелъ лучшія лѣта жизни, за
ставили Блюэра остаться въ Россіи. Черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ послѣ отставки, указомъ 
Сената ( 1728, Декаб. 19) опредѣленъ онъ 
Асессоромъ въ Берг-Коллегіго. Въ семъ указѣ 
сказано: „чтобъ онъ имѣлъ стараніе и 
трудъ въ исправленіи и переводѣ съ ино
странныхъ языковъ на Россійскій разныхъ 
Горныхъ книгъ, дабы такія книги могли 
быть печатаны и въ народъ для обученія 
умножены.“ ( См. ХІрилож. 4-) Не извѣстно 
предпринималъ ли Блюэръ сей гпрудъ, ибо 
печатныхъ переводовъ и сочиненій его не 
имѣется. Впрочемъ порученіе сіе доказы
ваетъ, что Блюэръ считался однимъ изъ 
ученыхъ Горныхъ людей тогдашняго времени.

„Достойно примѣчанія, говоритъ И. Ф. 
Германъ (2) что Блюэръ , имѣя на своемъ 
попеченіи переводы на Россійскій языкъ, 
конечно сей языкъ довольно зналъ, но во 
все время пребыванія его какъ въ Сибири, 
такъ и въ Коллегіи, по всѣмъ дѣламъ, всегда
( і )  При опредѣленіи! въ Берг-К_оллегію Блюэръ про

силъ въ счетъ жалованья 10 0  рублей 5 назначено 
было выдать ему только 30 5 прп чемъ въ опре
дѣленіи сказано: Блюэру, яко чужестранному че
ловѣку , неимѣютцему въ Россіи деревень н другихъ 
довбльешвъ, жить пѣчемъ.

А  Исш. ІІач. Г. II. С.



подписывался Нѣмецкими литтерамш  Іо- 
Ьапп Рг. ВІйЬег. и

Онъ подписывался Лапшнскпми лнпппера- 
ми, какъ выше написано. Впрочемъ , многіе 
иностранцы, Горные люди тогдашнихъ вре
менъ, всегда подписывали имена свои Л а. 
пшнскими лиштерами ; таковыя подписи въ 
дѣлахъ находятся : Михаэлиса, Райзера, Б а
рона Шемберга и самаго Де-Геннина. Ч то  
касается до Блюэра, т о  хотя слова выше- 
изъяснеішаго указа и заставляютъ думать, 
что онъ зналъ Русскій языкъ, но вѣроятно , 
понимая оный и, можетъ быть, умѣя читать 
онъ не умѣлъ или не рѣшался писать. Э то
му служатъ доказательствомъ, находящіяся 
въ дѣлахъ его донесенія, всѣ писанныя на 
Нѣмецкомъ языкѣ. Кромѣ то го , нерѣдко 
не соглашаясь съ заключеніями по дѣламъ 
Берг- Коллегіи, онъ подавалъ свои мнѣнія 
и подъ опредѣленіемъ всегда приписывалъ 
по Нѣмецки: $іехЬе\) а рагіе ЭЛеЙШІЩ.

II. Ф. Германъ говоритъ С1) что Блюэръ 
жилъ безъ малаго  50 лѣтъ въ Сибири. 
Если Блюэръ пріѣхалъ въ Россію въ 1700 
году, какъ видно изъ его абшиаа ( см. 
прилож. 5. ) и въ Декабрѣ 1729 опредѣленъ 
въ Берг - Коллегію, т о  между сими эпохами

1  Іо

( і )  Исш. ІІач, Г. II. с. 115.
Тори. Шурп Ки. V I . 8
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конечно около 30 лѣтъ, но выше сказано, 
чшо онъ былъ въ Саксоніи для приглашенія 
Горныхъ людей въ Россію; въ 1712 и 1715 
годахъ онъ былъ въ Москвѣ, гдѣ подавалъ 
свои меморіалы ; кромѣ того объѣзжалъ Ка
лужскую и Астраханскую Губерніи; въ 1703 
и 1726 производилъ горныя изслѣдованія 
въ Олонецкой Губерйіи и проч. слѣдова
тельно не всѣ 28 лѣтъ своей службы про
велъ въ Сибири.

Если предположить, чшо Блюэръ пріѣхалъ 
въ Россію, пмѣя 30 лѣтъ отъ роду ( пбо 
въ Саксопіи не скоро пріобрѣтаются зва
нія мастера или штейгера, а Блюэръ былъ 
пробирнымъ мастеромъ), шо при опредѣле
ніи въ Берг - Коллегію онъ имѣлъ около 60 
лѣтъ. II. Ф. Германъ говоритъ, “что сей 
предостойный и трудолюбивый человѣкъ, 
настоящій виновникъ рудокопнаго утъла 
на Уральскомъ Хребпиь, потомъ еще мно
го годовъ служилъ въ Берг - Коллегіи

Послѣ опредѣленія Блюэра Берг - Колле
гія существовала не долго, ибо въ 1731 
году соединена была съ Коммерцъ-Коллегіею. 
Въ Берг - Коллегіи Блюэръ, за болѣзнію по 
временамъ не присутствовалъ; но въ 1731 
году есть его подписи подъ дѣлами ; за не-

( і )  ІІстор. ІІач. Г. П. стр . 115.
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имѣніемъ въ Департаментѣ Горн. и Сол. дѣлъ 
архива соединенныхъ Коллегій, не льзя узнать 
долго ли еще Блюэръ былъ въ службѣ : по 
крайней мѣрѣ въ дѣлахъ Бергъ-Директоріу- 
ма, учрежденнаго въ 1756 году, объ немъ 
ничего не упоминается и въ спискѣ Гор
ныхъ чиновниковъ имени его пѣтъ.

Съ опредѣленіемъ Б.іюэра въ Берг - Кол
легію окончилась странническая жизнь (О 
сего дѣятельнаго путетественника, объѣз
дившаго Россію отъ  Бѣлаго до Каспійска
го морей и отъ  ІІевы до Исети. Вѣроят
но, въ новой своей должности, будучи уже 
въ преклонныхъ лѣтахъ, онъ нашелъ успо
коеніе отъ  своихъ трудовъ въ мирныхъ за
нятіяхъ Науками и въ безмятежной служ
бѣ въ Берг - Коллегіи , гдѣ онъ конечно , 
былъ полезенъ и но своимъ свѣдѣніямъ, въ 
минералогическомъ отношеніи о Россіи и 
по своимъ познаніямъ въ Горномъ дѣлѣ.

1 1 5

( 1 ) Онъ самъ называетъ жизнь свою сует ною  (См. 
прпл. 2 .)

*
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П р и л о ж е н і я .

1. Меморіллъ, поданный Блю  эромъ лит о  
Петру Великому въ 1712 воду С1).

1. Вмѣсто Руднаго Приказа весьма нужно 
учредить Берг - Коллегію, съ опредѣленіемъ 
Берг-Директора, н сему поручить всѣ Гор
ныя дѣла, придавъ къ нему Берг-Коммисара, 
двухъ старшихъ подъячихъ, а молодыхъ 
сколько понадобится.

ч I
2. Надъ сими опредѣлить пзъ Россійскихъ 

Господъ охотнаго рачителя, котораго п 
именовать Обер - Берг - Инспекторомъ; подъ 
пимъ опредѣлить Берг-Фогта, для управ
ленія Горныхъ дѣлъ, выбравъ къ тому че
ловѣка совершенно Горную науку знающаго; 
съ тѣмъ, чтобъ сіи чины, всѣ трое7 будучи 
меяіду собою въ добромъ согласіи, единодуш
но старались доставить Е го В е л и ч е с т в у  
прибытокъ.

3. Всѣ до того времени обысканныя руд
ныя мѣста, такъ равно, кои и впредь о т 
крыться могутъ, въ какихъ бы оныя Губер
ніяхъ ни были, поручить въ вѣдомство одной 
Берг - Коллегіи , для того , чтобы употре
бляя большее стараніе, одинъ за все 
отвѣтствовать могъ.

( і)  Исш. Нач. Гори. Пр. спгр. 11.
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4. Накрѣпко подтвердятъ всѣмъ Губерна
торамъ , чтобы , какъ скоро окажутся въ 
которой Губерніи отмѣнные противу про
стой земли камни, т о  не скрывая и не 
удерживая ни подъ какимъ видомъ , т ѣ  
камни и доносителей присылали бы въ Берг- 
Коллегію, а Берг - Инспектору, обіце съ 
своими сочленами, разсматривая оные, тщ а
тельно стараться обращать ихъ въ пользу.

5. Русскихъ людей въ рудныхъ дѣлахъ 
упражнявшихся, и отчасти уже искусивших
ся , собрать всѣхъ въ Берг - Коллегію, для 
употребленія каждаго изъ нихъ, смотря по 
способности, къ настоящему дѣлу.

6. Сколько возможно побольше выписать 
изъ чужихъ краевъ, какъ горныхъ людей, 
такъ и нужныхъ къ рудному дѣлу инстру
ментовъ.

7. Для свидѣтельства присылаемыхъ рудъ 
завести при Берг - Коллегіи Лабораторію 
со всѣми принадлежащими къ ней инстру
ментами.

8. Съ тѣхъ рудныхъ и минеральныхъ за
водовъ, кои уже до того построены, учре
дить на содержаніе руднаго производства 
брать десятину, поруча сей доходъ въ рас
поряженіе Обер - Берг - Инспектору, по при
мѣру гпого, какъ и въ чужихъ краяхъ во
дится.
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9. Гдѣ бы, въ какой Губерніи ни обрѣ- 
шепы были руды, то  для разрабоіпки оныхъ 
дозволяемо бы было нанимать безъ всякаго 
препятствія работниковъ , установи опре
дѣленную плату, какъ пѣшему, такъ и кон
ному, чтобы тѣмъ охотнѣе руды объявляли.

10. Выплавленную по т о  время мѣдь о т 
дать на денеяшый передѣлъ, за который, 
вычтя издержки, прибыль отдать въ Берг- 
Коллегію на обзаведеніе новаго дѣла.

11. На созиданіе Горныхъ дѣлъ въ нача
лѣ всегда многіе расходы употребляются, и 
въ самой Нѣмецкой землѣ нѣтъ такихъ 
охотниковъ, кои бы сіе важное дѣло поохо
тились своимъ ияідивеніемъ привести въ со
вершенство, а для того и нужно назначить 
иа сіе дѣло особый доходъ, препоручи оный 
вѣдомству Бсрг Коллегіи.

2. МеморіллЪ Блю  э р а , поралный въ П ра
вительствующей Сенатъ въ 1712 году  С1).

Какая польза, и прибыль возрастаетъ въ 
Государствѣ огпъ того , когда Богъ благо
словитъ оное всякими металлическими и 
минеральными рудами, сіе не требуетъ мно
гаго описанія; ибо ежедневное искуспшо въ 
томъ увѣряетъ, что ни во время мира, ни 
въ войнѣ безъ нихъ обойтися невозмояшо.

( і )  Исга. ІІач. Гори. Пр. сшр. 12.



Но сколь великая польза отъ  онаго про
исходишь, столько же требуетъ оное и иж
дивенія , пока приведется въ совершенство.

Что касается до Горныхъ дѣлъ , произ
водившихся въ Россіи въ разсужденіи рудни
ковъ и чинимой въ оныхъ разработки, лѣтъ 
за 00 и болѣе, т о  объ нихъ по сіе время 
сказать мало можно, потому, что такое 
заведеніе еще никогда охотно не строено и 
управленіе надъ онымъ, имѣющимъ въ томъ 
искусшво людямъ, поручаемо не было. Но 
разсуждая однакоже по количеству выдѣлы
ваемаго въ Россіи желѣза и по различнымъ 
признакамъ, мною во время моей суетной 
и вѣрной службы въ разныхъ мѣстахъ при
мѣченныхъ, могу я увѣришь, что Россія,"'

дарами, славишься можетъ.
Въ Олонецкомъ уѣздѣ желѣзо извѣстно, 

а притомъ обрѣлъ изрядную и мѣдную руду, 
а особливо, что при моей тамъ бытности 
открылъ Богъ и самородную мѣдь, изъ ко
торой въ одну недѣлю чистой до ста пудъ 
получили, а потомъ и больше, а сверхъ оно'й 
и таковой болѣе 400 пудъ переплавлено, 
которой подобной и въ Нѣмецкой землѣ 
я не видалъ и пе слыхалъ.

Что сверхъ той  оказывается и еще 
такая руда, которая отъ  ста до 20 и 50
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Фунтовъ содержитъ, гдѣ и въ то  время остав
ленные отъ  меня мои подчиненные работа
ли, но сіе дѣло могло бы придти въ лучшее 
состояніе, ежели бы основано было тамъ 
доброе и порядочное учрежденіе. При томъ 
тамъ оказывается еще и свинцовая руда, 
содержащая въ себѣ нѣсколько серебра ; т а к 
же есть антимоніл и иные минераллы, кои 
однакоже оставлены безъ обрабопхыванія.

Въ ІІнеерманлапдіи хотя я немного 
нашелъ рудниковъ, однакожъ и тамъ не безъ 
рудъ, а извѣстно о томъ, что въ Дудоров- 
щинѣ есть сѣрная руда.
• Въ Московской губерніи желѣзная руда 
извѣстна, а сверхъ того есть тамъ много 
квасцовой, сѣрной руды и селитры ; но 
оныя также закинуты для т о го , что сіи 
минераллы выписываются изъ за-моря, гдѣ 
все прилежно испытуется и въ Россію при
возится, а огпъ того нерѣдко въ Нѣмецкихъ 
краяхъ случалось, что, гдѣ прежде минераль
ные заводы стояли, тамъ послѣ того сере
бряныя и мѣдныя плавильни устроены.

Въ Казанской Губерніи также находит
ся изрядная мѣдная руда, отъ центнера до 
20, 50, 40 и 50 Фунтовъ въ себѣ мѣди со- 
деряіащая, также и самородная сѣра; но и 
тамъ не работается же.

Въ Сибири, сверхъ множества добраго 
желѣза, есть въ разныхъ мѣстахъ множа-
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сіпво и мѣдной, въ которой, по учиненной 
мною пробѣ, до 60 Фунтовъ въ цептнерѣ 
мѣди содержится; также много квасцовой 
и стърной руды и селитрепной, земли.

Хотя и извѣстенъ серебряный заводъ, 
построенный въ Нерчинскомъ уѣздѣ; но 
оный мало прибыли приноситъ, по тому, 
что въ знающихъ людяхъ часто тамъ не
достатокъ бываетъ. Изъ описанія же іпого 
мѣста заключаю я, что тамъ и больше на
стоящаго заводъ построить можно.

Извѣстно мнѣ такж е, что  и въ Архан
гело-городскомъ и Пустозерскомъ уѣздахъ 
разныя руды найдены; но я въ т ѣ  мѣста 
никогда посыланъ не былъ.

Кратко сказать, ежели бы въ сихъ дѣ
лахъ доброе заведеніе учинено, и на т о  важ
ное нѣчто нзъ иждивенія употреблено было 
(ибо въ первыхъ годахъ безъ иждивенія обои- 
тися ие мояшо), т о  за вѣрное полагаю, что 
съ Божіимъ благословеніемъ и въ Россіи имѣ^ 
ющіеся заводы въ доброе состояніе и славу 
придти могутъ. (Какимъ образомъ все сіе 
произвести, Блюэръ, сославшись па прежній 
свой меморіалъ, продолжаетъ:)

1. ІІадледштъ изыскать персону въ семъ 
дѣлѣ искусную п въ Нѣмецкихъ земляхъ при 
Горныхъ дѣлахъ бывшую, который бы всѣхъ 
приходящихъ въ рудную слуяібу могъ самъ вѣр
но и правдиво въ знаніи свидѣтельствовать.
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2. Опредѣленному надъ Горнымъ управ
леніемъ Начальнику отдашь все производ
ство въ полную власть, дабы онъ во всѣхъ 
Губерніяхъ Горное дѣло такъ  распорядилть 
могъ , какъ оное за успѣшнѣе и выгоднѣе 
для пользы Ц а р с к а г о  Е г о  В е л и ч е с т в а  и 
Государственной приказано будетъ.

3. Сему управленію не быть подчине- 
ну у Губернаторовъ и другихъ Градскихъ 
Начальниковъ, но вѣдому быть единствен
но Г о с у д а р ю , или Сенату, и для того 
всѣмъ Губернаторамъ и прочимъ Начальни
камъ подтвердить Имяиными Указами, дабы 
ему въ управленіи Горныхъ дѣлъ никакого 
препятствія чинено не было.

4. Сіе дѣло до того времени по боль
шой части исправлялось крестьянами , ко
торымъ нетокмо достойной платы не- 
учшгено; но часто еіце наряжаемо было по 
100 человѣкъ на такую работу, которую 
20 или 30 человѣками сработать было 
можно, а сіе и бываетъ причиною, что 
крестьяне, оставляя своидомы, разбѣгались, 
другіе же , будучи посильнѣе, приходили въ 
непослушаніе, а отъ  того сіе дѣло, за нис
посланіе котораго должно Всевышняго бла
годарить, болѣе проклинается, т а к ъ , что 
хотя бы крестьянинъ про лучшую золотую 
или серебряную руду и вѣдалъ, но бошпсл
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объ оной говоришь и объявить, опасался 
ошъ того самому себѣ разоренія. А дабы 
сіе препятствіе предварить, т о  за лучшій 
способъ почитаю, чтобъ во всякой Губер
ніи столько молодыхъ людей выбрать изъ 
мужиковъ, или изъ рекрутъ , сколько ихъ 
но разсмотрѣнію управителя потребно бу
дешь , и симъ опредѣли извѣстное жалованье, 
оставить ихъ навсегда при заводской рабо
тѣ. Сіи повремени, узнавъ заводское пску- 
ство, могли бы и безъ чужеземцевъ рудное дѣ 
ло управшпь, и тогда бы назвавъ ихъ Горны
ми людьми, могли бы отъ  нихъ имѣть и 
т у  пользу, что въ случаѣ недостатка ра
боты замѣнили бы они нетолько солдат
скую, но и минерскую должность.

5. А дабы Управляющій во всѣхъ Губер
ніяхъ, въ разсужденін учреяідепій руднаго 
производства, такое распоряженіе устано
вишь могъ, чтобы оное и въ его о тс у т 
ствіе содерліано было, т о  нулшо Имяннымъ 
.Указомъ повелѣть, чтобы , пока сіе дѣло 
не распространится , и Верг - Коллегія не 
учредится, опредѣлить при Сенатѣ особый 
столъ, къ которому для надзпранія при
ставленъ былъ бы одинъ изъ Россійскихъ 
Господъ, къ Горнымъ дѣламъ имѣющихъ 
склонность, и который бы, хотя чрезъ вся
кую четверть года, полгода или хотя по 
окончаніи каждаго года , отъ  управителей
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получая вѣдомости, всеобщій изъ иихъ счетъ
могъ сдѣлать въ том ъ :
I. Ч то въ каждой Губерніи въ Горныхъ

дѣлахъ происходило.
II. Сколько рудниковъ сыскано, разрабо

тано и какъ оные названы.
III. Сколько при всякомъ рудникѣ людей 

работало, и что на нихъ издержано.
IV. Сколько при томъ употреблено ка

кихъ вещей, к а к ъ -т о  укладу, поро
ху и прочаго.

V. Какой руды и сколько добыто.
VI. Сколько переплавлено и какого ме-

ПТДЛЛЭ.

VII. Сколько оныхъ въ остаткѣ.
VIII. Сколько глубоки рудники.
IX. Сколько велики яшлы.
X. Буде же гдѣ остановилось дѣло, то  

для какой причины.
XI. А изъ того вывести перечень , сколь

ко убытка или прибыли послѣдовало; и
XII. Чтобы о семъ каяідый надзиратель, 

управителемъ, съ совѣта Губернатор
скаго опредѣленный, написалъ два сче
т а ,  изъ которыхъ одип'б подавать Гу
бернатору для свѣдѣнія, а друеой при
сылать въ Сенатъ, въ опредѣленный 
для того столъ; а когда іпакія вѣдо
мости порядочно сохранены будутъ, 
т о  и послѣ ста лѣтъ всякій извѣстшпься
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можетъ, какимъ образомъ Горныя дѣла 
имѣли свое начало, послѣдованіе и по
рядокъ, к а к ъ -т о  и въ другихъ земляхъ 
водится, и какой успѣхъ воспріяли.

5. Ат т ест ат ъ, выданный Б лю  э р у  идъ 
Бере - К оллегіи  при отставки. С1).

По указу Е г о  В е л и ч е с т в а  П е т р а  В е 
л и к а г о , И м п е р а т о р а  и  Самодержца Все
россійскаго и ироч.

Объявляется чрезъ сіе, кому о томъ вѣ
дать надлежитъ, что иноземецъ Саксон
ской націи Іоганъ ЗЗлюэрь съ 700 года, по 
призыву изъ Саксоніи, былъ въ Россійской 
службѣ у пріиска всякихъ рудъ, и при Гор
ныхъ дѣлахъ прежде - начальнымъ опытнымъ 
мастеромъ, а потомъ Обер - Берг - Мейсте
ромъ ; и во время всей своей слуяібы такъ  
вѣрно и ревностно во врученномъ ему дѣлѣ, 
по должности своей, поступалъ, какъ до
брому и честному Е го  И мпе р ат ор ск аг о  
В еличества слугѣ принадлежитъ; и так 
же онъ Г. Обер - Берг - мейстеръ въ номя- 
пушой своей службѣ чрезъ 28 л ѣ тъ , во 
многихъ проѣздахъ и трудностяхъ обрѣтал
ся, чего ради нынѣ не въ такомъ состоя
ніи сталъ быть, чтобъ онъ могъ болѣе, по

( і )  Н аходится  въ Архивѣ Д еп ар там ен та  Горны хъ п 
Соляныхъ дѣлъ.
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должности своей, чинъ свой отправлять и 
для того Государственную Берг - Коллегію 
просилъ объ отпускѣ во отечество свое , 
что по желанію его п исполнено, и во сви
дѣтельство того и вѣрныхъ , и добрыхъ 
его поступковъ, сей абшидъ ему изъ Го
сударственной Берг - Коллегіи, за Государ
ственною печатью данъ въ С. Петербургѣ. 
Января 1 0 , 1728.

Г. Уланъ Правительствующаго Сената 
объ опредѣленіи Б лю  эр а  Асессоромъ 
Бе ре - К оллегіи  С1)

Указъ Е го  В еличествл  изъ Высокаго 
Сената въ Берг-Коллегію. По Указу Е го  
И МПЕРАТОРСКАГО В е ЛИЧЕ СТВА ПР и- 
казали: Обер -Берг - мейстеру Іогану Фр. 
Блгоэру за многолѣтнюю его при Горныхъ 
дѣлахъ службу быть въ Берг - Коллегіи 
Асессоромъ и имѣть ему смотрѣніе и при
лежный трудъ въ исправленіи и въ перево
дѣ съ иностранныхъ языковъ на Россійскій 
разныхъ Горныхъ книгъ, дабы такія книги 
могли быть печатаны и въ народъ для обу
ченія умножены , и привести его Б.іюэра въ 
Бергъ - Коллегіи къ присягѣ, а данный ему 
абшидъ принять въ той Коллегіи и проч. 
Декабря 19, 1728.

(Ч) Н аходи тся  там ъ  же.
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У. Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .
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20. М'етоіг оп іііе О еоіоду  о / ' сеп іга і 
Р'гапсс. Геологія средней Франціи, заклю
чающей волканическія Формаціи Оверпьи, 
Веле и Виваре, Соч. Г. П. Скропа. Въ 4. 
XVI и 182 сшр. съ атласомъ изъ 18 пла
новъ или картъ, Лондонъ 1827.

Посѣтивъ волканическіл страны Италіи 
и сосѣднихъ съ нею острововъ, Автоізъ сего 
сочиненія принялъ намѣреніе изслѣдовать 
волканическія Формаціи Оверньи и окружаю- 
іцихъ оную странъ , тѣмъ болѣе примѣча
тельныхъ, что волканическія произведенія 
находятся тамъ въ непосредственномъ при
косновеніи, нетолько съ тѣмъ, что назы- 
в а гопы» , говоритъ онъ, первозданными гор
ными породами, по и съ третичными и 
прѣсповодными пластами, кои полагаютъ 
осѣвшими послѣ всѣхъ. Для сего въ 1821 
году, Авторъ, принявъ Клермонъ, центромъ 
области, назначенной для изслѣдованія, дѣ
лалъ оттуда путешествія до Мошп-д’орскихъ 
водъ, въ Пюй и Обспа, разсматривая со- 

Г орн . Ж у р и . Л и . Л І. Я
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чиненія другихъ геологовъ тогда уже, какъ 
его изслѣдованіе было окончено.

Г. Скропъ пишетъ въ предисловіи, что 
его мнѣніе о волісанахъ и о землетрясеніи 
несходно съ мыслями о семъ предметѣ дру
гихъ естество-испытателей, въ чемъ могли 
быть убѣждены его Опытомъ о волканахъ, 
который долженъ быть почитаемъ введе
ніемъ къ настоящему сочиненію. Г. Скропъ 
утверждаетъ или предполагаетъ , что боль
шая часть лавъ, въ іпу минуту, коі'да онѣ 
протекаютъ по земной поверхности, не на
ходятся въ расплавленномъ состояніи ; но 
состоятъ изъ твердыхъ кристалловъ, сколь
зящихъ одни по другимъ, по причинѣ при
сутствія небольшаго количества упругой 
влаги, раждающейся въ массѣ лавы сжатой 
и имѣющей великую степень теплоты. II  
такъ когда давленіе производимое на сію 
массу уменьшится паденіемъ верхнихъ гор
ныхъ породъ , или нарушеніемъ между ими 
связи, шо кристаллическія частицы и пары, 
тѣсно соединенные , поднимаются и текутъ, 
подобно какъ смѣсь воды и пара выходитъ 
изъ устья котла Перкинса, когда отпи
раютъ кранъ. Однакояѵъ Авторъ признается, 
что нѣкоторые волканы выбрасывали лавы 
въ совершенно расплавленномъ состояніи; 
въ сію категорію онъ помѣщаетъ волканы 
острова Бурбона, Монте-Біанко, на во-



сточной оконечности Липарскихъ острововъ. 
Тенерифа и Ирландіи.

Прежде описанія Оверньскихъ волкановъ, 
Г. Скропъ въ 1 части своего разсужденія 
предлагаетъ геологическій абрисъ внутрен
ности Франціи, различая первозданныя, вто 
ричныя н третичныя Формаціи. „ Если мы 
представимъ, говоритъ Авторъ, линію, иду
щую по Франціи съ Е. на О., и проходящую 
чрезъ Безансонъ, Ш атору и П уатье, т о  
сія линія раздѣлитъ Королевство на двѣ 
части, изъ коихъ сѣверная можетъ быгпь 
почитаема, какъ обширная равнина, нѣ
сколько склоняющаяся, съ одной стороны, 
къ Атлантическому Океану, а съ другой 
къ проливу Кале и прибреяіію Голландіи. 
Подобная яіе линія, начинающаяся при 
Ніоргпѣ, и проходящая чрезъ Ангулемъ, 
Пернге, Кагоръ и Альби до Каркассоны 
отдѣлитъ отъ  прочаго другую долину весьма 
обширную, ісопюрая склоняется къ подошвѣ 
Пиренеевъ п къ песчаному прнбрежію Оксана. 
На Югѣ первой линіи и на западѣ второй 
поверхность земли постепенно возвышается 
къ 8—Е ., образуя наклонную плоскость , 
которая достигаетъ до значительной вы
питы въ Оверігьи п въ Форецѣ, и до го
раздо значительной въ Геводанѣ и Виваре, 
гдѣ вышина оной простирается до 5,500 
Фуш. выше моря. Здѣсь она вдругъ
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пресѣкается глубокимъ и длиннымъ русломъ 
Роны, отдѣляющимъ оную отъ  горъ Депар
таментовъ Дромскаго, Изерскаго и Верне- 
Альпійскаго, находящагося къ Е отъ  рѣки. 
Горы сохраняютъ почти т о  я;е склоненіе 
и подобную вы соту, такъ  что, когда взоръ 
устремляется далѣе сего бассейна, т о  на
клоненная плоскость, кажется продолжаю
щеюся до самыхъ Альповъ, къ коимъ горы 
сіи нримкнулись. Главная масса сей великой 
равнины есть первозданной Формаціи ; вто
ричный песчаникъ и горизонтальный извест
някъ Перигорда, ІІуагпу, Берри и ироч., 
покрываютъ ее на Сѣверѣ и Востокѣ. На 
Югѣ и Западѣ она понижается подъ боль
шею Формаціею Юрскаго известняка, обра
зующаго Нияшія-Севенны ( Ваззез-Сеѵеппез ) 
и русло Роны. Здѣсь не говорится о волка- 
шіческихъ породахъ, возвышающихся въ видѣ 
огромныхъ громадъ, на выдающихся частяхъ 
сей высокой равнины, которая безъ того 
была бы ровною. Она претерпѣваетъ шакяіе 
значительное сжатіе но длинѣ русла Луары, 
Альера и глубоісо разрѣзана лояіими рѣкъ 
Ло, Тргоэра, Доргоньи, Сіу ля, Ардежа и 
впадающихъ въ оныя рѣкъ. Русла двухъ рѣкъ 
раздѣляютъ отъ  главной массы равнины 
двѣ высокія гряды , идущія вмѣстѣ отъ 
Монт-Лезора, мѣста, гдѣ первозданныя гор
ныя породы имѣютъ самую большую воз-
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выітгенность * прелще своего раздѣленія, обѣ 
гряды, образующія Верхпе-Виваренскую рав
нину, и идущія почти по паралельному на
правленію къ сѣверу постепенно склоняются, 
съуживаются и исчезаютъ въ великой до
ливѣ на Сѣверѣ. Два ложа Луары и Альера 
представляютъ обширные слѣды прѣсновод
наго образованія. Другая подобная толща 
находится при Ориллакѣ; ипдѣ остатки  
весьма древняго песчаника и каменноуголь
ныхъ мѣсторожденій обнаруживаются въ 
двухъ или трехъ мѣстахъ; впрочемъ по
всюду, на сехі великой равнинѣ, первоздан
ныя горныя породы представляются на по
верхности , исключая тѣхъ мѣстъ, гдѣ онѣ 
покрыты произведеніями безчисленныхъ вол- 
каповъ, проложившихъ себѣ пути къ нзвер- 
жепіямъ.и

Послѣ сего всеобщаго описанія, Авторъ 
разсматриваетъ отдѣльно различныя Фор
маціи. Онъ полагаетъ , чгпо опредѣлилъ три 
мѣстности первозданныхъ горныхъ породъ : 
гранитъ образуетъ великую полосу между 
Альеромъ и Роною, Формація гнейсовая отдѣ
ляетъ Альеръ отъ  Сіуля , и продолжается въ 
горахъ Сезальерскихъ, Маргеридскихъ и ча
стію въ Лозерскихъ и Севеннскихъ; за нею слѣ
ду егнъглинистый сланецъ, простирающійся по 
всей западной покатости. При подошвѣ пер
возданныхъ горныхъ породъ, въ Севеннахъ,
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начинаютъ показываться толщи песчаника 
которыя весьма наклонны, тамъ, гдѣ онѣ 
покоятся на первозданной почвѣ, и стано
вятся болѣе "горизонтальными, по мѣрѣ уда
ленія отъ  оной. Сія Формація совершенно 
подобна пестрому песгстику (Випіег 8атІ- 
йіеіп) Нѣмцевъ 7 п новому красному песча
нику А нглійскихъ геологовъ , кромѣ того , 
что онъ сопровождается, на большее про
странство, песчаникомъ, содержащимъ об
ширныя толщи каменнаго угля, которыя , 
кажется, заставляютъ отнести его къ Фор
маціи стараго краснаго песчаника. Подоб
ная Формація ограничиваетъ первозданную 
равнину съ сѣверной стороны. По сему Ав
торъ изъ сего заключаетъ, что страна пер
возданныхъ горъ Франціи совершенно обле
чена новымъ краснымъ песчаникомъ, содер
жащимъ мѣстами каменноугольныя толщи , 
находящіяся всегда выше и никогда ниже 
сей Ч’Ормаціп, которая, въ свою очередь , 
скрывается сильною Формаціею Юрскаго из
вестняка на Востокѣ, Югѣ и Западѣ пер
возданной равнины. О прѣсноводныхъ Фор
маціяхъ Авторъ принимаетъ мнѣнія Гг. Кювье, 
Броньяра и Марсель де Серра. Опъ описы
ваетъ три пзъ нихъ, находящіяся въ воз
вышенной части средней Франціи, и думаетъ, 
что должно отнести ихъ къ одной эпохѣ , 
сколько по причинѣ ихъ сложенія, столько
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и потому, что онѣ содержатъ подобныя ис
копаемыя. Онъ думаетъ помѣстить примѣча
тельную толщу Триполійскую, существую
щую при Менатѣ, на дорогѣ отъ  Ріома къ 
Монтегю, въ послѣднюю прѣсноводную Фор
мацію Оверныі и въ четвертое отдѣленіе 
Г. Марселя де Серра.

Во второй книгѣ Авторъ говоритъ объ 
Оверньскихъ волканахъ. Онъ припоминаетъ 
исторію ихъ откры тія , относящуюся къ 
1751 году, и излагаетъ свое мнѣніе о со
чиненіяхъ, въ которыхъ сіи волканы опи
саны. Фожасъ-Сешпъ-Фонъ , не видавшій вол- 
кана въ дѣйствіи, говорилъ о волканиче- 
скихъ изверяіеніяхъ, какъ слѣпой о цвѣ
тахъ. Карты и описанія Демаре равномѣр
но ошибочны. Однакояіъ сіи два Автора 
имѣютъ т о  достоинство, что они уничто- 
жили всѣ сомнѣнія о существованіи волка- 
новъ во Франціи. Доломье, въ быстромъ 
путешествіи своемъ по Оверныі, кажется, 
только искалъ подтвержденія своей люби
мой системы объ огненной жидкости въ 
центрѣ Земнаго шара. Г. Монлозіе, пер
вый показалъ истинное свойство пиковъ 
и базальпшчсскихъ равнинъ; для изуче
нія сихъ волкановъ онъ оставилъ ключъ, 
которымъ пользовались всѣ его послѣдова
тели. Доляшо сожалѣть, что Г. Бухъ ви
дѣлъ Овернь только проѣздомъ. Г. Скропъ
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почти ничѣмъ не воспользовался изъ пи
семъ Лакоста. Напротивъ нивелированіе 
Рамонда было ему весьма полезно. Каятт- 
ся, онъ не зналъ о трудѣ ІНтейнингера.

Авторъ, отвергая распредѣленіе Г. Мон- 
лозье, раздѣляетъ волканы возвышенпоіі рав
нины средней Франціи на два класса, ко то 
рые, по его мнѣнію, весьма отличны по 
своему минералогическому составу. Первый 
классъ волканическнхъ Формацій сей страны 
заключаетъ гряды горъ Дорскихъ, Канталь- 
скнхъ и Мезенскихъ, изъ коихъ двѣ первыя 
возвышаются на 6 , 0 0 0  ф . надъ поверхностію 
моря, а послѣднія па 5,800. На трехъ гря
дахъ, по его мнѣнію, видна печать обыкно
веннаго происхожденія, хотя время изгла
дило ихъ кратеры , п уничтожило отдѣль
ныя произведенія нхъ изверженій. Сіи вол- 
каны кажутся древнѣйшими во всей стра
нѣ. Трахиты и базальты различныхъ ви
довъ составляютъ сіи волкапическіе камни.

2-й классъ волканическнхъ Формацій пре
имущественно состоитъ изъ базальтовъ и 
базальтическихъ конгломератовъ ; они о т 
личаются отъ  принадлежащихъ къ 1-му клас
су тѣмъ, что разсѣяны по обширному про
странству первозданной равннны, вмѣсто 
того, чтобъ быть соединенными и образо
вать гряды весьма высокихъ горъ. Волка- 
ны Дорскихъ , Кантальскихъ и Мезенскихъ
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горъ говоришь Авторъ, кажется , имѣли 
одно устье подобно многимъ извѣстнымъ 
полканамъ въ дѣйствіи и произвели горы 
безпрерывнымъ накопленіемъ веществъ , вы
брошенныхъ изъ одного кратера, между 
тѣмъ какъ новѣйтія изверженія, произвед
шія второй классъ нородъ , кажется, едва 
повторили однажды свои нзверженія на од
номъ мѣстѣ. Сіи изверженія происходили 
отдѣльно и постепенно на разныхъ точкахъ, 
коихъ рядъ кажется имѣетъ направленіе отъ  
Юга къ Сѣверу. Всѣ сіи изверженія проис
ходили въ границахъ неправильной плоско
сти, имѣющей небольшую ширину, кото 
рая со стороны Юга начинается при Обе- 
на и продоляіаясь къ Сѣверу чрезъ цѣпь, оні- 
дѣляющую Луару отъ  Альера до Польгаге, 
идетъ по длинѣ восточной подошвы Мод- 
дора и окончивается въ ряду П ю и , окру
жающей Овернь со стороны восточной, про
ходя такимъ образомъ чрезъ массу первоздан
ной равнины въ направленіи 88Е къ NN0. 
Сіе особенное расположеніе волкановъ, срав
нительно новѣйшихъ, по линіи соотвѣт
ствующей направленію гранитныхъ толщъ, 
которыя, кажется, они пересѣкаютъ, при
бавляетъ А вторъ, есть не что иное какъ 
повтореніе извѣстнаго событія, именно : ихъ 
параллелизма въ отношеніи къ главному на
правленію пластовъ или осей горныхъ цѣ-
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пей, при коихъ волкаш.т находятся. Авторъ 
ни мало не сомнѣвается, что это  есть 
слѣдствіе существованія нѣкоторой продоль
ной глубокой трещины, образовавшейся въ 
т о  время, когда сіи цѣпи сильно возвыси
лись. По сему случаю Г. Скропъ ссылает
ся на свое Разсужденіе о волканахъ.

За симъ онъ описываетъ отдѣльно и съ 
большею подробностію каждую изъ четы
рехъ волкапичеекпхъ страпъ, именно 1. Мон- 
Домъ и Пимапь, 2 Мон - Доръ и ея отра
сли ; 3. Канталь н проч.; 4. Веле и Вива- 
ре. Онъ приводитъ различныя мнѣнія о дом- 
Ептѣ и думаетъ,г что вообще принято по
читать домнитъ за разность трахита и 
что с ія -то  горпая порода составляетъ 
большую часть горъ Дорскихъ п Кашпаль- 
скихъ, Эвганейскихъ, Чимпнскихъ п проч. 
Авторъ пе принимаетъ мысли Г. Буха 
полагающаго, что сіи горы были раздуты 
подобно пузырю, и думаетъ, что Г. Гум
больдтъ немного поспѣшилъ принять сіе 
мнѣніе и прилояшть его ко всѣмъ трахп- 
ческпмъ Формаціямъ. Въ слѣдствіе сихъ на
чалъ, Авторъ отвергаетъ мнѣніе тѣхъ, 
которые полагали, что славный красный 
камень Белейскій былъ поднятъ снизу зем
ли. Г. Скропъ видитъ въ семъ камнѣ толь
ко остатки горнокаменной массы, перене
сенной съ своего мѣста.

138
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Относительно конгломератовъ, разсѣян
ныхъ вокругъ древнихъ кратеровъ горъ Дор- 
скихъ, Г. Скропъ думаетъ, что быстрый по
токъ водъ съ вершины горъ, во время ихъ из
верженія, способствовалъ съ паденіемъ камней 
и пепла, выброшенныхъ изъ кратера, къ обра
зованію сихъ конгломератовъ. Онъ приво
дитъ многія наблюденія, въ подтвержденіе 
своего мнѣнія. Г. Скропъ ссылается на за
мѣчанія Барона Рамонда, въ подробностяхъ 
о составѣ Мон-Дора и описываетъ нѣкото
рыя главныя черты. Онъ наиболѣе изслѣдо
валъ переслоеніе и качество горныхъ породъ 
близъ Каскада, нѣсколько выше бань Мон- 
Дора. Онъ нашелъ въ нихъ ниже толщи пор
фирнаго трахита во ІбОфут. толщиною, тол
щу песчанаго туфа, усѣянную большими кри
сталлами стекловатого Фелдшпата, за нимъ 
столбчатый сііпіізіопе, переходящій въ состо
яніе базальта, бречію составленную изъ 
шлаковъ и волканическихъ отломковъ, свя
занныхъ туфомъ; большія толщи ложнаго 
базальта различныхъ качествъ; наконецъ бѣ
лый туфъ съ запутанными въ немъ отлом
ками гранита , базальта и трахита. Авторъ 
не можетъ понять, какимъ образомъ Г. Бе- 
данъ и другіе Французскіе Геологи могли 
отвергать наслоеніе трахита на туфѣ или 
базальтѣ. Онъ опровергаетъ другое мнѣніе 
Г. Бедана , по которому, пи одинъ изъ



трахитовъ Мои-Дора не можетъ имѣть вида 
лавы, имѣвшей теченіе.

Означивъ новые волканическіе остатки 
іпѣхъ горъ, Авторъ переходитъ къ изслѣдо
ванію горъ Кантальскихъ, коихъ трахптныя 
лавы имѣли, можетъ быть, высшую степень 
жидкости, текли гораздо далѣе ие скоп
ляясь въ значительныя массы , подобно ла
вамъ Мон-дора, что придало Каншалю видъ 
болѣе правильный и ровный. Авторъ при
знаетъ себя обязаннымъ, за свѣдѣнія о В еле 
I'. Бертранъ-Ру. Онъ постепенно разсматри
ваетъ въ сей странѣ гору Мезенъ, базальты 
и бречіи Веле и новѣйшія произведенія из
верженія. Онъ описываетъ волканическія 
сопки Монтпеза, Бюрзе, Тюэ, Жожака, Сульо- 

уля и Эзака въ нижнемъ Виваре. Послѣдняя 
глава содеряштъ заключенія Автора, т о  есть, 
изъ своихъ наблюденій онъ выводитъ слѣду
ющіе результаты для геологической исторіи 
средней Франціи. Сія чаешь Франціи пред
ставляла въ началѣ возвышенную толщу вы
ше океана, который осадилъ на оную вто
ричные пласты. Масса выпуклыхъ кристал
лическихъ горныхъ породъ была низвержена 
въ твердомъ видѣ; вторичныя толщи, опи
раясь на первозданныя массы, спускались со 
всѣхъ сторонъ на низшіе горизонты, нѣко
торыя изъ сихъ толщь перегнулись, какъ 
сіе видно въ вертикальномъ или изогнутомъ

І іО
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положеніи известковыхъ горныхъ породъ 
въ Пиренеяхъ, съ одной стороны, и въ Де
партаментахъ Изерскомъ, Дромскомъ и Ынж- 
не-Алпійскомъ, съ другой. Послѣ сего на
ступила эпоха отличающаяся изобильнымъ 
низверженіемъ нзвестішвыхъ пластовъ изъ 
ряду прѣсноводныхъ озеръ, занимавшихъ пу
стоты  возвышенныхъ мѣстъ , которыя вѣ
роятно, переливались одно въ другое съ выс
шихъ горизонтовъ на низшіе, около сегоже 
времени произошли многочисленныя изверже
нія волканическихъ веществъ чрезъ три 
главные кратера, такъ  какъ и чрезъ нѣсколь
ко побочныхъ открывшихся въ разсѣлинѣ, 
имѣвшей направленіе отъ  Сѣвера къ Югу 
чрезъ возвышенныя мѣста, ш. е ., по длинѣ 
оси равнины. Сей порядокъ вещей, кажется, 
былъ возмущенъ новымъ событіемъ, к о то 
рое подняло первозданную равнину и прѣсно
водныя Формаціи, ее покрывавшія. Когда опло
ты  вмѣстилищъ въ сіе время разрушились, 
іпо ихъ воды влились въ низшія страны мно
гими отверстіями; сіи воды уносили съ со
бою все по долинамъ Альера и Луары. За сею 
эпохою послѣдовала другая, во время кото 
рой происходили частныя волканпческія из
верженія изъ отдѣльныхъ кратеровъ ; нѣко
торыя изъ сихъ нзверяіеній принадлежатъ 
ко времени новѣйшему и могутъ снова воз
обновиться. Авторъ замѣчаетъ, что прѣсно-
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водныя известковыя Формаціи средней Фран
ціи отличаются въ одномъ отъ  осад
ковъ раковистаго рухляка въ Бакіи (Вакіе) 
и другихъ Іосііз или озеръ въ Шотландіи; 
отличіе сіе состоитъ только въ присут
ствіи кремнезема. Въ тѣхъ и другихъ на
ходятъ лимнеи, планорбы, гедисы , родъ іш- 
приды, остатки теровъ и жиронитовъ: есть 
пласты, въ коихъ всѣ слѣды раковинъ исчез
ли, но иногда они содержатъ въ себѣ кости 
сосцепитающихъ животныхъ и птицъ и пе
ремежаются съ толщами туфянаго желто
ватаго известняка и слоями песку. Въ топ 
и другой странѣ въ бассейнахъ заключаются 
источники, содержащіе углсродокпслую из
весть, и сіи Формаціи находятся въ сосѣд
ствѣ съ траповыми или волканическими гор
ными породами.

Атласъ сего важнаго сочиненія, замѣча
теленъ по своей красотѣ п любопытнымъ 
чертеяіамъ. Онъ состоитъ: 1. изъ двухъ ге
ологическихъ картъ , изъ коихъ одна пред
ставляетъ всю водканическую часть древ
ней Франціи а вторая окрестности Клер- 
моны ; обѣ тщательно развращенныя. 2. 
.Шестнадцать панорамическихъ видовъ т а к 
же раскрашенныхъ , нерѣдко представляю
щихъ большое пространство страны. (Виіі. 
<іез Бсіепсез, Аойі, 1827.)

21. Оеоіо^ісаі апд Ішіогісаі оЪ$ет\'аІіоп$
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и проч. Геологическія и историческія наблю
денія о восточныхъ долинахъ Норфолька. 
Соч. Т-В. Роббердса. Въ 8. Лондонъ, 1826.

Авторъ старается доказать, въ против
ность Кювье и Делюку, что поверхность 
моря понизилась со временъ историческихъ. 
Для утвержденія, что  Норфолькскія долины 
были заливы, онъ вычисляетъ Физическія 
доказательства , каковы суть слѣды древ
нихъ береговъ, груды песка и раковинъ въ 
40 ф . выше рѣки. Онъ преслѣдуетъ сіи осад
ки до глубины излучинъ долинъ и находитъ 
ихъ всегда па одпомъ уровнѣ. За симъ онъ 
приводитъ доказательства историческія, 
каковы суть преданія, остатки  древности, 
этимологію именъ и подлинные акты. Онъ 
находитъ далеко отъ  берега Римскія крѣпо
сти , нѣкогда существовавшія близъ моря. 
Въ 1004 году Флотъ отплылъ изъ Норвича. 
Въ книгѣ Домесдея упоминается о соляныхъ 
варницахъ, находящихся нынѣ въ 8 миляхъ 
отъ берега. Ярмутъ былъ еще въ 1547 году 
островомъ и акты  доказываютъ, что въ 
1527 съ кораблей выгружали товары въ 
Норвичѣ. Авторъ заключаетъ изъ сего, что 
нынѣшнія рѣки и озера сей части Англіи 
суть остатки  великихъ массъ воды, покры
вавшей прежде всю страну, и что такимъ 
образомъ Нѣмецкій океанъ долженъ п о н и 
зиться. (Аппаіз о ГРЬіІоз., Магз, 1827.)
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УІ. С М Ѣ С Ь .

1.

О б ъ  и с п ы т а н і и  с т е п е н и  ж а р а  з е м -

Д Я Н А Г О  У Г Л Я ,  Н А Й Д Е Н Н А Г О  В Ъ  Б е С-  

С А Р  А Б  I  И  ,  В Ъ  С Р А В Н Е Н І И  С Ъ  Д Р У 

Г И М И  Т О П Л Е В А М И ,  В Ъ  С Е М Ъ  К Р А Ѣ  

У П О Т Р Е Б Л Я Е М Ы М И .

( Выписка пзъ ппсьма Б срг-гауптм ана ЭйхФелі.да. )

ІТо приказанію Е. С. Г. Новороссійскаго 
Генералъ-Губернатора и Полномочнаго На
мѣстника Бессарабской области , Графа 
М. С. Воронцова, я дѣлалъ испытаніе надъ 
открытымъ въ Бессарабіи землянымъ углемъ, 
относительно степени жара, которую сей 
уголь можетъ производить. Опытъ былъ 
дѣланъ кипяченіемъ воды въ большомъ ко
личествѣ и нагрѣвомъ прилично устроенной 
для того печи. Первое было произведено въ 
Одессѣ Осенью 1826 года, съ исчисленіемъ 
сравнительныхъ цѣнъ; а послѣднее, по слу
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чаю другихъ занятій, я могъ только сдѣ
лать нынѣ въ минувшемъ Августѣ мѣсяцѣ 
(1827 года).

Кипяченіе воды производилось въ казармѣ, 
въ большомъ солдатскомъ котлѣ изъ аи
стоваго ліелѣза; воды употреблялось по 12 
ведръ: вѣсомъ 6 пудъ. Для дѣйствія углемъ 
былъ сдѣланъ желѣзный ящикъ съ рѣшеткою, 
который вдвигался подъ котелъ, по въ пе
пельникѣ подъ рѣшеткою нельзя было имѣть 
довольно сильнаго теченія воздуха, ибо не
возможно было избѣжать, чтобы оный не 
обтекалъ всего ящика. Рѣшетка собственно 
служила для т о г о , чтобъ уголь приблизить 
ко дну нагрѣваемаго котла.

Опытная печь для нагрѣванія углемъ 
устроена была изъ кирпича при самой уголь
ной ломкѣ. Въ низу былъ сдѣланъ пепель
никъ, или поддувальный каналъ въ одинъ 
аршинъ вышины; подъ нимъ желѣзная рѣ
шетка съ промежутками въ одинъ дюймъ. 
Огнище надъ пепельникомъ имѣло внутри 
длины 15 вершковъ, ширины и вышины 10 
вершковъ; надъ нимъ устроены были гори
зонтально два дымовыхъ оборота и потомъ 
труба въ 5 аршина 15 вершковъ высоты. 
Стѣны огнища толщиною въ полъ-кирпича 
или 5 вершка. Всякаго топлева употреблено 
два пуда. Посредствомъ ртутнаго Реомю- 
рова термометра была наблюдаема темпе
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ратура печи до шопкп. * Термометръ привѣ
шивался къ стѣнѣ печи. Съ сею темпера
турою сливалась и теплота самаго воздуха. 
Топка производилась до совершеннаго окон
чанія пламененія употребляемыхъ топлевъ 
съ закрытымъ челомъ огнища и открытымъ 
пепельникомъ. Съ окончаніемъ топки закры
вался и пепельникъ ; потомъ наблюдалось 
тѣмъ же термометромъ постепенное воз
вышеніе температуры въ стѣнахъ огнища 
до той т о ч к и , выше которой р ту ть  не 
доходила и съ которой опять обращалась 
внизъ, какъ доказательство самаго воз- 
мояінаго пріема теплоты отъ  печи. Опытъ 
продолжался пять дней. Въ теченіе сего вре
мени стѣны печи, по состоянію окружнаго 
воздуха до топки, показывали 16-І-, 16, 17, 
21* , І4 у , 24^- и 18 градусовъ. Иногда 
производили ее два раза въ день, по утру  
рано и, по надлежащемъ остуженіи печи, 
вечеромъ поздно. Замѣчено было, что теп
лота нагрѣва тѣмъ труднѣе умнояіаегпся, 
чѣмъ болѣе оной уже находится въ стѣнахъ 
печи. РумФордъ нашелъ подобное въ разсуж
деніи согрѣванія воды. Нагрѣвъ печи совер
шался въ обратномъ содеряіаніи темпера
туры ея при началѣ опыта. На семъ осно
ваніи всѣ топленія привелъ я къ 10 градус
ной теплотѣ печп, которая составляетъ 
обыкновенную температуру комнатную. При
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всѣхъ опытахъ, какъ кипяченія воды такъ 
нагрѣва печей , наблюдаемо было и время 
дѣйствія. Послѣдствія оныхъ нзобраяшются 
въ приложенныхъ таблицахъ.

Т А Б Л И Ц А

Сравнительныхъ опытовъ для кипяченія 12 
ведръ воды,, найденнымъ въ Бессарабіи зем
лянымъ углемъ и иными топлевами, въ 
южномъ краѣ Россіи употребляемыми, съ 
показаніемъ ихъ количества, времени на 
кипяченіе употребленнаго и расхода по спра
вочнымъ и продаяшымъ цѣнамъ въ Одессѣ.

Мѣра. іи С ъ. Время. Цъна.

Т о п л и в а : Кубпч. "УЛ- фу». час. мин. К О П .
сажен.

1. Бессарабскія дрова
3 6 Ілиповыя . ІМ-,

СІІОП.
" г ,_ - 40

2. Камышъ (споповъ) 5 — 40 42
3. Бурьянъ
4. Д р о в а  д у б о в ы я

А 40 3 6 |

Крымскія .
5. Дрова дубовыя Бе-

19̂ 2 ' і 22 39

сарабскія . 1
1 8 0

і 20 36
6. Дрова сосновыя .
7. Кизякъ или кнр-

1 2 8
і 50

пичіі изъ скотскаго
помета . . . . А — 2 30
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У г л и  :

8 . Англійскій камен
ный уголь, принад
лежащій къ роду 
лосковаго. Дешевая 
цѣна онаго СО коп. 
пудъ, дороже 80кон. 
по первой 52^ коп." 
но послѣдней 

!). Земляной уголь Бес
сарабскій въ смѣ
шеніи съ Англій
скимъ. Перваго 55  
Фунтовъ, послѣд
няго 1 0 . Считая  
цѣну Бессарабскаго 
съ доставкою  въ 
Одессу моремъ по 
дорогой платѣ въ 
50 коп. пудъ, Ан
глійскаго въ 80 
коп..................

10. Одинъ уголь Бесса
рабскій

11. Уголь древесный , 
считая по самой 
дешевой и самой до
рогой цѣнѣ кругомъ 
7 5 коп. пудъ

1 2 . Смѣшеніе Бессараб
скаго землянаго съ 
древеснымъ углемъ 5 
перваго 55 , послѣд
няго 6  ̂ Фунтовъ

М ѣ р а . т С ъ . Е  р  с м  я . Ц ѣ л а .

К у б п ч .

с а ж е н .
п у д - Ф У Н - ч а с . м и н . к о п .

— — 5 5 — 4 5 7 0

»

\ .

— - 4 5 і — 5 0

— 2 і 1 5 6 4

—
-

2 0 і 2 0 5  7  А

— — і 1 5 4 0
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При всѣхъ угольныхъ яюплевахъ введены 
цѣны ражжега, который производился или 
камышемъ или бурьяномъ. Бурьянъ со
стоитъ изъ деревянистыхъ травъ, которыя 
имѣя въ вышину аршинъ и болѣе, растутъ  
во множествѣ на приморскихъ степяхъ юж
ной: Россіи и осенью скашиваются для упо
требленія. Травы сіи большею частію при
надлежатъ къ роду лепидій и кардій.

Кирлкъ составляется изъ скотскаго по
мета, который особенно въ зимнихъ заго
нахъ толсто на землѣ натаптывается и 
лѣтомъ , когда сдѣлается сухъ , лопатами 
въ видѣ кирпичей вырѣзывается. Изъ при
веденнаго кипяченія видно, что относитель
но скорости, нисходя отъ  большей къ мень
шей, употребленныя топлева находятся въ 
слѣдующемъ порядкѣ : 1. Дрова липовыя,
2. камышъ, 5. бурьянъ, 4. Англійскій ка
менный уголь, 5. Смѣсь Англійскаго и Бес
сарабскаго землянаго, 6. уголь Бессарабскій 
земляной, 7. смѣшеніе древеснаго угля съ 
Бессарабскимъ, 8 древесный уголь, 9. дро- 
ва дубовыя Бессарабскія, 10. дрова̂  дубо
выя Крымскія, 11. дрова сосновыя, 12. Ки
зякъ.



Т а б л и ц а ,

показывающая степень согрѣванія печей по 
Реомюрову термометру Бессарабскимъ зем
лянымъ углемъ и иными въ Южномъ краю 
Россіи употребляемыми тонлевами, какія 
при опытѣ имѣть можно было, полагая 
теплоту печи прежде опыта въ 10 гр., съ 
показаніемъ времени топкою. Каждаго топ- 
лева употреблено два пуда.

1 5 5

Всей
Время. НагрЬва теп лоты

печной.

Часы. Мннушы. Градусы. Градусы.

1. Камыш ъ................... 1 лХ 14ц
2. Бурьянъ................... 45 7 17
3. Дрова липовыя. . . • . 54 1 7 |
4. Кизякъ . . . . .  .
5. Бессарабскія дро-

1 45 11 21

ва дубовыя . . . .  
6. Бессарабскій зем-

1 15 13 23

ллной уголь . . . 
7. Уголь древ е с и ы й 

изъ бука , и.ііша ,

1 55 2 4 § 34^

клена и ш. п. . . 
8. Уголь досковой ка-

2 15 34 4 4

м еш іы й ................... 5 . . . 51 61

При разныхъ степеняхъ теплоты, к о то 
рыя оказывались въ печи до опыта , какъ 
выше было показано, безъ приведенія къ 
состоянію 10 градусовъ, испытанные нагрѣвы
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были въ слѣдующемъ порядкѣ: Камышъ 2 ~°, 
бурьянъ 5 , дрова липовыя 4 ‘ , кизякъ 6 ’ , 
Бессарабскія дрова дубовыя 6 , бессараб
скій земляный уголь 15-| , древесный уголь 
18ѣ°; жаръ же каменнаго угля былъ столь 
великъ, что недоставало для измѣренія 50 
градуснаго термометра, который при опы
тахъ находился; почему сдѣлано расчисле- 
ніе на томъ основаніи, что ятръ камен* 
наго угля содержится, къ жару древеснаго 
при одинакпхъ количествахъ какъ о къ 2. 
Жаръ древеснаго угля къ жару дровъ, по 
обыкновеннымъ опытамъ, содеряштся, какъ 
2 къ 1. Здѣсь выходитъ жаръ древеснаго 
угля втрое больше, конечно, потому, что 
дрова дубовыя Бессарабскія не лучшаго ка
чества. Они во многомъ уступаютъ Крым
скимъ, которые гораздо плотнѣе.

Сличая опыты какъ согрѣвапія воды, 
такъ  печей, оказывается, что дѣйствіе 
топлевъ въ обоихъ случаяхъ весьма разное. 
Камышъ, бурьянъ п липовыя дрова очень 
скоро воду приводятъ въ кипяніе, но тепло
т а  ихъ въ нагрѣваніи печей весьма незна
чительна. Бъ первомъ случаѣ дѣйствуешь 
только пламя, которое изъ слабаго и не
плотнаго сложенія массы скоро развивает
ся при быстромъ истлѣваніи; для нагрѣва же 
печей пламя сіе большею частію безполезно, 
а дѣйствуетъ только т о т ъ  калильный жаръ,
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который въ твердомъ веществѣ топлева 
зараждается и въ пемъ остается послѣ исче- 
занія въ видѣ пламени всѣхъ иныхъ лету
чихъ частей. Изъ сего видно , что суще
ственную степень жара, которую тѣло произ
водить можетъ, недостаточно опредѣлять 
однимъ кипѣніемъ или испареніемъ воды, или 
иныхъ яшдкостей. Дѣйствіе на согрѣваніе 
твердыхъ тѣлъ совсѣмъ иное. Каменный 
уголь соединяетъ въ себѣ выгоды и боль
шаго пламени и вещественнаго калильнаго 
жара. Другія же топлева, если медленное про
изводятъ кипѣніе, т о  по причинѣ неско
раго ражжега. ГІри семъ замѣчено, что все 
то  пламя, которое болѣе бѣло - желтаго 
цвѣта, скорѣйшее раждаетъ дѣйствіе, если 
только медленность ражжега не произво
дитъ остановки; и сіе качество пламени 
зависитъ отъ  бы строты , съ которою т ѣ 
ло разрѣшается, по сему отъ  количества 
вещественныхъ частей, которыя въ пламе- 
неніе вступать могутъ. Кизякъ совсѣмъ не 
даетъ желтаго огня, а только красное или 
вишневое пламя. Бессарабскій земляной уголь 
сначала даетъ пламя красное, которое по
томъ измѣняется въ желтое. ІІри древесномъ 
углѣ сначала также бываетъ красное пламя , 
по оно скоро переходитъ въ желтое. Каменный 
уголь даетъ густое пламя желтое. При ковкѣ 
желѣза Бессарабскимъ углемъ, такъ  же за
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мѣтилъ я, что бѣлокалильный жаръ для 
снарки тогда только настаетъ, когда явит
ся пламя желтое. Для нагрѣва печей, какъ 
изъ опытовъ видно, Бессарабскій земляыый 
уголь выгоднѣе дубовыхъ дровъ. Жаръ ко то 
рый онъ производитъ, можетъ зависѣть отъ  
устройства печи съ достаточнымъ съ низу 
теченіемъ воздуха. Такимъ образомъ дѣй
ствіе его увеличить можно и при кипяченіи 
воды или всякомъ иномъ вареніи. Въ Мол
давіи за Прутомъ, т о  есть за границею, 
находится каменный уголь, который ни какъ 
не уступитъ Англійскому, на которой въ 
Одессѣ и Черноморскомъ Флотѣ бываетъ 
весьма большой расходъ.

2 .

О кост яхъ ,  найденныхъ во Франціи въ 

Уаяелъскомъ еротѣ. ( і )

(Пер. Баташ ева.)

(Во Франціи близъ Безансона, въ Уазель- 
ской пещерѣ найдены кости, которыя до
ставлены Дубскимъ префектомъ Министру 
Внутреннихъ дѣлъ. Французская Академія 
поручила ГТ. Броньяру, Бедану и Кювье, 
разсмотрѣвъ сіи кости, представить объ

( і )  Аппаіея <1е С ііітіс сі Де РЫіідііе I. X X X V I р. 208.
1827.
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оныхъ свое мнѣніе. Слѣдуетъ донесеніе Г. 
Кювье Академіи.)

Уазельская пещера сходствуетъ со мно
жествомъ подобныхъ п устотъ , которыми 
исполнены горы Венгріи, Германіи, Англіи 
и нѣкоторой части Франціи. Всѣ сіи пе
щеры заключаютъ въ большемъ пли мень
шемъ количествѣ кости зеічныхъ животныхъ, 
наиболѣе чуждыхъ нашему климату.

Пещеры Гарца еще въ среднихъ вѣкахъ 
были знамениты, сколько по величинѣ своей, 
столько и по безчисленному множеству кос
тей изъ нихъ извлеченныхъ и которыя прода
вали въ Аптеки подъ именемъ шіісогпи Гоззііе 
(окаменѣлости единорога.)

Пещеры горъ Карпатскихъ въ Венгріи опи
саны въ 17 вѣкѣ. Въ послѣдней половинѣ 
18 столѣтія, пещеры Фихтельберга во Фран
коніи сдѣлались предметомъ изысканій мно
гихъ ученыхъ людей и оттуда снова до
ставлены были костп уже болѣе сохраненныя.

Въ началѣ нынѣшняго вѣка, познакоми
лись съ пещерами Вестфальскими и недавно 
открыли и описали Карніольскія.

Наконецъ нѣсколько лѣтъ назадъ тому 
найдены многія пещеры вь Англіи и въ Кня
жествѣ Валлійскомъ, которыя будучи изслѣ
дованы съ большимъ тщаніемъ нежели про
чія, доставили великое множество костей 
всякаго рода.
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Г. Профессоръ Букландъ, занимавшійся 
съ особеннымъ тщаніемъ изслѣдованіемъ Ан
глійскихъ пещеръ и животныхъ , коихъ остат- 
ками онѣ изобилуютъ, принялъ намѣреніе дать 
себѣ отчетъ въ семъ великомъ явленіи въ 
совершенной полнотѣ *, для сего онъ по
сѣтилъ разныя страны Германіи, проникъ 
во всѣ ея пещеры, снялъ съ нихъ планы, раз
рѣзы и издалъ о семъ предметѣ весьма лю
бопытное сочиненіе, подъ названіемъ: Кеіі- 
диіае (Шиѵіапае.

Сему же ученому геологу обязаны за 
откры тіе костей пещеры Уазельской. По
истинѣ , можно было предполагать что Юра, 
составляющая продолженіе Швабскихъ Аль- 
повъ и горъ Франконіи, изобилующихъ пеще
рами , заключающая, въ себѣ многія пзъ 
сихъ пустотъ, болѣе славныхъ по нхъ 
известковымъ капельникамъ нежели пещеры 
Германіи, должна равномѣрно сохранять 
остатки тѣхъ же животныхъ ; и дѣй
ствительно въ разсѣлтіѣ скалы близъ Фу- 
ветпа, въ Верхне-Саонскомъ Департаментѣ, 
собрали кости многихъ животныхъ, свойст
венныхъ пещерамъ Англійскимъ, особенно 
гіенъ, слоновъ и носороговъ. ІІо никто не 
продолжалъ сихъ разысканій и до сихъ норъ, 
въ этомъ отношеніи, оставались при 
однѣхъ догадкахъ.

\
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Г. Букландъ , посѣтивъ Уазельскую пе
щеру , бывшую съ давняго времени предме
томъ любопытства по своей обширности 
и украшающимъ оную блестящимъ извест
ковымъ капельникамъ , замѣтилъ сходство 
ея съ пещерами Франконіи. Ояъ полагалъ 
даже, что можно назначить мѣсто, гдѣ ко
сти должны быть ближе къ поверхности 
и одинъ ударъ молотка доставилъ ему удо
вольствіе видѣть подтвержденіе его предпо
ложенія.

Дубскій Префектъ, обративъ вниманіе на 
сію естественную рѣдкость своего Депар
тамента , испросилъ у Министра Внутрен
нихъ дѣлъ позволеніе продолжать сіе изслѣ
дованіе.

Развѣдки, произведенныя но его приказа
нію съ большимъ усердіемъ п успѣхомъ Г. Же- 
врпдемъ, смотрителемъ Безансонскаго Ка
бинета Естественной Исторіи, открыли 
вскорѣ, что сія пещера содержитъ кости 
въ такомъ удивительномъ изобиліи, въ ка
комъ не находили ихъ въ пещерахъ Фран
конскихъ. Г. Префектъ, по желанію Мини
стра, доставилъ въ музеумъ Естественной 
Исторіи нѣкоторое количество сихъ ко
стей и намъ легко было опредѣлить родъ 
оныхъ. Насъ удивило не т о , чіпо онѣ при
надлежатъ къ роду большаго медвѣдя съ 
выпуклымъ лбомъ и котораго естество
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испытатели называютъ пещернымъ медвѣдемъ 
( игзиз вреіосш) но тому, что сіи кости 
находили только въ положеніи подобномъ 
тому, въ которомъ онѣ открыты въ Уа- 
зельскомъ гротѣ ; но піо, что всѣ онѣ при
надлежатъ къ сему роду и до сего времени 
неоткрыто, чтобъ онѣ были сопровождаемы 
костями другаго рода.

Мы имѣли честь представить Академіи 
образцы оныхъ: двѣ цѣлыя головы, часть
лопатки ( оторіаіе ), плечо (Іш тегиз) , 
локоть (сиЪиіш), лучевую кость (гасВиз), 
довольно цѣлую •, та зъ , или чревную впади
ну (Ъаввіп); бедро (Гёитг), берцо (ІіЬіа), 
таранную кость (авіга^аіе); пяту (саісапёит) 
многія кости лапы (сагре) и плюсны (іагве), 
кость пяти задней ноги или предплюспіе 
(теіаіагзе) и ярусъ костей составляющихъ 
персты, (рЬаІап^ез). Всѣ сіи кости прина
длежатъ медвѣдю, въ чемъ легко можно увѣ
риться по сравненію ихъ съ костями суще
ствующихъ породъ сего рода. Что же ка
сается до особенно!! породы, т о  опредѣле
ніе оной не менѣе удобно по цѣлой головѣ 
пещернаго медвѣдя, извлеченной изъ пещеръ 
Вестфальскихъ, которую мы при семъ пред
ставляемъ.

Можно видѣть, что она отличается то к 
мо своею величиною отъ  головъ Уазельскихъ.
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Сіи маленькія головы базельскія, копто- 
ры я, съ перваго взгляда, кажутся весьма 
отличными отъ  большихъ, сушь головы мо
лодыхъ медвѣдей. Для доказательства сего 
мы прилагаемъ здѣсь голову молодаго мед
вѣдя, еще иеимѣющую гребня (сгёІ:е) и кото
рой Формы , совершенно сходны съ симн ма
ленькими головами.

Мы уже сказали, что сіе сходство по
родъ всѣхъ костей насъ удивило; и , дѣй
ствительно , въ другихъ пещерахъ при не
значительномъ продолженіи развѣдокъ, о т 
крывали кости тигровъ, гіенъ и другихъ 
хнщнихъ звѣрей съ костями медвѣдей; ча
сто даже находили тамъ много костей дру
гихъ травоядныхъ животныхъ ; но кажется, 
что сіи послѣднія преимущественно свой
ственны тѣмъ пещерамъ, въ коихъ находится 
много гіенъ, и что зшо суть остатки 
труповъ, доставшихся въ добычу гіенамъ. 
Г. Букландъ, заключаетъ о семъ болѣе по
тому, что на костяхъ травоядныхъ онъ 
примѣтилъ слѣды зубовъ гіены. Весьма неу
дивительно , что ихъ не нашли въ пещерѣ, 
гдѣ были только медвѣди, потому, что сіи 
послѣдніе, будучи собственно плотоядными, 
питающимися растѣніями, пожираютъ другихъ 
животныхъ только при недостаткѣ расти
тельной пищи : посему они гораздо менѣе
должны были увлекать животныхъ въ не- 

Горп. Ж ури . К н . ТУ. 1  1



щеры,' въ коихъ имѣли свое пребываніе. 
Дѣйствительно нельзя сомнѣваться, чтобы 
сіи пещеры не были ихъ обиталищемъ и мѣ
стомъ ихъ спокойной смерти. Разсматривая 
со вниманіемъ ихъ кости, видно, что онѣ не
были обтерты , что сохраняютъ еще самыя 
нѣжнѣйшія выпуклости и если нѣкоторыя 
изъ нихъ повредились, т о  единственно въ 
тѣхъ частяхъ, гдѣ были разъѣдены зубами 
себѣ подобныхъ, или повреждены инстру
ментами работниковъ ихъ открывшихъ. 
Находящіяся въ сихъ пещерахъ плоскія и 
тонкія кости всегда почти разрушены по 
причинѣ ихъ ломкости, и потому, что од
ной тяжести животнаго ходившаго по онымъ 
или покоившагося на нихъ достаточно для 
разрушенія оныхъ.

Г. Жевриль увѣдомилъ пасъ, что при 
входѣ въ пещеру кости находятся въ видѣ 
обломковъ и перемѣшаны съ гальками ; сіе 
заставляетъ думать, чгпо было время, въ 
которое воды проникли сюда съ большею 
силою. Въ І85 саженяхъ отъ входа, кости 
гораздо болѣе сохранились н гальки гораздо 
мельче, а сіе заставляетъ предполагать, что 
если бы произведены были развѣдки на раз
стояніи 320 саяіенъ, т о  могли бы о т 
крыть кости еще лучше сохранившіяся.

Сіи разысканія безъ всякаго противорѣ
чія были бы весьма любопытны; изъ нихъ
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вѣроятно бы узнали, содержитъ ли сія пе
щера , по свойственному ей расположенію, 
единственно кости медвѣдей.

Пластъ известковаго капельника, про
должаетъ Г. Жеврнль, прикрывалъ въ нѣко
торыхъ мѣстахъ сіи кости , такъ  какъ бы 
онѣ были имъ облѣплены. Въ пасти пеще
ры, называемой большою залою (Іа «гапсіе 
заіе), онѣ находятся въ отвердѣлой глинѣ, 
смѣшанной съ пластами капельниковатой 
углекислой извести; все покрыто пласта
ми глины отъ  одного до восьми футовъ 
толщиною.

Сія пещера состоитъ изъ множества про
странныхъ отдѣленій, и хотя выходы оныхъ 
завалены глиною, однакояіъ можно судить, 
что входы ихъ находились въ противуподо- 
жениой сторонѣ горы : настоящій входъ обра
зовался отъ  разлома скалы.

Можно представить многія гипотезы о 
причинахъ скопленія костей въ сей пещерѣ, 
и Академія можетъ думать, что въ пнхъпе 
было недостатка съ тѣхъ поръ , какъ пещеры 
подобныя п наполненныя коспіяып такого 
рода изслѣдованы были въ великомъ числѣ 
въ разныхъ мѣстахъ; ко неопредѣлишельпыя 
проблемы сего рода, могущія бытъ различно 
разрѣшенными, не совсѣмъ согласны съ тре
бованіями Академія , посему мы іі не при
ступаемъ хъ разрѣшенію оныхъ.
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Однакожъ , еслибъ требовалось изъясненіе, 
гао мы должны сказать , что сіе новое о т 
крытіе подтверждаетъ все, что предыдущія 
сдѣлали вѣроятнымъ, т ,  е , что звѣри дол
гое время обитали въ сихъ пещерахъ ; чшо 
ихъ остатки въ нихъ скопились, и что онѣ 
погребены въ илѣ, занесенномъ туда вели
кимъ наводненіемъ въ одно время съ боль
шимъ изобиліемъ галекъ ; наводненіе означен
ное другими дѣйствіями и которое вѣроят
но должно считать одною изъ величайшихъ 
эпохъ исторіи человѣка.

Но мы повторяемъ, что сіи заключенія 
совершенно чужды свойству занятій Акаде
міи. Впрочемъ мы честь имѣемъ довести до 
ея свѣдѣнія, что любопытство, возбужден
ное сими важными хранилищами привело къ 
открытію новыхъ во Франціи, что ихъ изу
чаютъ повсюду съ похвальною ревностію и 
мы вскорѣ ожидаемъ полнаго оцисанія пеще
ры Ліонель - Віель (Ілтеі - Ѵіеі) въ Герольш- 
скомъ Департаментѣ. ГІо порученію пре
фекта сего Департамента, коммисія состав
ленная изъ извѣстныхъ ученыхъ приняла на 
себя сей трудъ и вскорѣ познакомишь пу
блику съ свойспшонл., направленіемъ и отно
шеніемъ горныхъ породъ, въ коихъ нахо
дится пещера; равно какъ съ минералами, 
заключающимися въ сихъ породахъ, и съ ко-

/
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сшяміі въ оіюіі открытыми. Здѣсь нахо
дятъ мало костей медвѣдей, но много ко
стей гіенъ н великое количество костей 
травоядныхъ животныхъ всякаго возраста.

Изъ записокъ Линеева общества въ Бор
до (Виііеііп сіе Іа 8осіеІё Б іітёеппе сіе Вог- 
сіеаих) видно, что въ пещерѣ около Сеітіъ- 
Макера находятся кости гіенъ и травояд
ныхъ животныхъ ; нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ ыы получили подобныя увѣдомленія 
о пещерѣ Департамента рѣки Ло.

Безъ сомнѣнія , Академіи угодно будетъ 
просить ГГ. Дубскаго префекта и Мини
стра Внутреннихъ дѣлъ, чтобы каждый по 
своей части далъ приказаніе продоляіать 
развѣдки въ Уазельской пещерѣ, и чтобъ 
сняли съ нее планъ и профиль, кромѣ т о 
го , чтобъ опредѣлили свойство и направле
ніе каметшыхъ пластовъ, въ которыхъ она 
проходитъ, и особенно, чтобъ собраны бы
ли самыя мельчайшія кости, для вѣрнѣйшаго 
опредѣленія , къ которому роду оныя при
надлежали и нроч.
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Б у р ы й  о к и с е л ъ  х р о м і я .

Арн. Мауса, ( і)

(ІІер. Башашсва.)

Г. Маусъ старается доказать что бурый 
окиселъ хромія , открытый Вокеленемъ, 
есть соединеніе закиси хромія съ хроміевою 
кислотою у что его можно получить смѣ
шивая растворъ хромокислаго кали съ пер
вохлористымъ хроміемъ пли вареніемъ хро- 
міевой кислоты съ закисью хрома. Но пое- 
дику полученное произведеніе можетъ быіігъ - 
есть средній окиселъ , вмѣсто предполагае
маго соединенія, т о  его варили съ уксусно
кислымъ свинцемъ и получили хромокислый 
свинецъ и уксуснокислую закпсь хромія. По
средствомъ кали его .можно также превра
тишь въ зеленый окислъ хромія и въ хро- 
міевую кислоту : будучи обработываемъ
мышьяковою кислотою, онъ даетъ мышья- 
ковокислую закись хромія и хроміевую ки
слоту, остающуюся въ растворѣ. Надлежитъ 
только избѣгать излишества мышьяковой 
кислоты, потому что она въ продолженіе 
времени можетъ растворить осадокъ и окрд-

( і)  Ахшдіеа (Іс СЬушіе е і <1о Р1ші'<рю, 1827, Т -X X X V ,
р. 216.
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спшь жидкость бурымъ цвѣтомъ , если уже 
не отдѣлили отъ  оной хроміевой кислоты.

Бурый осадокъ, получаемый смѣшеніемъ 
хромокислаго кали съ хлористымъ хроміемъ 
разлагается мало по налу посредствомъ па
сшаго обмыванія онаго холодною водою ; 
остается зеленый окислъ хромія, а вода 
увлекаетъ съ собою хроміевую кислоту. Ки
пящая вода производитъ все разложеніе го
раздо поспѣшнѣе. Слабый винный сппріпъ 
или растворъ аміяковой соли производятъ 
гпуже перемѣну. Вода также разлагаетъ хро- 
мокнслый хромій; она увлекаетъ болѣе хро- 
міевую кислоту, нежели окислъ хромія, и слѣ
довательно измѣняетъ отношенія насыщенія.

Сіи послѣдствія достаточно объясняютъ 
разность разложеній, произведенныхъ надъ 
бурымъ окисломъ хромія , и легко можно ви
дѣть, что никакого точнаго заключенія не
возможно сдѣлать объ окислѣ, такимъ обра
зомъ приготовленномъ : всякой другой спо
собъ даетъ тоже произведеніе и слѣдователь
но не доразумѣнія не уничтожаются.

Если напримѣръ нагрѣвать азотнокислую 
недокись хромія (піігаіе сГохісІиІе сіе сЕготе), 
то  образуется хроміекислая соль съ тѣмъ 
же окисломъ; но соль сія удерживаетъ всег
да азотную кислоту, которую невозможно 
отдѣлить совершенно, не превративъ хромо
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кислой соли въ чистую недокись (охісЬіІе). 
Полагали, что сей бурый окиселъ разла
гается только посредствомъ калильнаго жа
ра ; по эіпо несправедливо: разложеніе про

исходитъ при температурѣ гораздо низшей 
калильнаго жара и нѣсколько большей той, 
которая потребна для разложенія чистой 
хроміевой кислоты.

Слѣдуя Вокелешо, получаютъ бурый оки
селъ нагрѣвапіемъ хромокислаго аміяка. На
грѣвъ сію соль постепенно до температуры, 
при которой сна начинаетъ разлагаться , 
разложеніе всей массы произойдетъ мгновен
ію ; остатокъ есть чистая недокись (охісіпіе) 
легко растворяющаяся въ соляныхъ кисло
тахъ. Если нѣсколько прежде разложенія, 
вдругъ возвысятъ температуру, т о  она об
наружится свѣтлымъ отблескомъ подобнымъ 
примѣченному УнФердорбепозіъ, когда онъ 
привелъ въ прикосновеніе газообразный Ф.іу- 
ористый хромій съ аміяковымъ газомъ.

Нагрѣваемая хроміевая кислота такимъ 
образомъ, чтобъ она могла мало по налу 
разлагаться, оставляетъ только чистую 
недокись (охісіиіе) безъ слѣдовъ хроміевой ки
слоты ; сіе доказываетъ, что хромокислая 
соль имѣющая основаніемъ окиселъ (охісіе) 
разлагается почти столъ же удобно тепло
тою, какъ и хроміевая кислота.
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При холодномъ настаиваніи хромісвая ки
слота весьма легко растворяетъ водянистый 
хромій и даже углекислую соль. Сей рас
творъ имѣетъ т о т ъ  же бурый цвѣтъ, какъ 
и хроміевая кислота ; онъ не м утится  при 
кипѣніи; выпариваніемъ онаго получается 
хрупкое вещество, имѣющее смолистый видъ 
безъ малѣйшихъ признаковъ кристалпзаціи; 
онъ привлекаетъ влажность воздуха, рас
творяется въ холодномъ винномъ спиртѣ 
не разлагаясь и съ угольною кислотою не 
производитъ никакого осадка.

Дѣлали разложеніе раствора, получепнаго 
продолжительнымъ вареніемъ закиси хромія 
съ хроміевою кислотою. Прибавляли въ из
лишествѣ кали , которы й растворилъ весь 
осадокъ сначала образовавшійся, и потомъ 
щелочь насытили угольною кислотою , про- 
пропуская чрезъ оную струю углекислаго 
газа, ибо удостовѣрились, что  закись хро
мія, растворенная въ ѣдкомъ кали произво
дила, при температурѣ кипѣнія, слѣды хро- 
міевой кислоты. Потомъ подвергнувъ кипѣ- 
чепію углекислый растворъ , закись ея над
лежащимъ образомъ осаждалась ; промывъ , 
растворили оную въ соляной кислотѣ и 
осадили аміякомъ. Ч то  касается до хроміевой 
кислоты, оставшейся въ растворѣ съ кали, 
т о  привели се въ состояніе недокиси посред
ствомъ сѣрноватой ки слоты , пересытивъ
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растворъ соляною кислотою , а недокись 
осадили аміякомъ. Такимъ образомъ нашли, 
что соединеніе недокиси хромія съ хроміевою 
кислотою состояло изъ:

Хроміевой кислоты . . 72,21 или 2 атом.
З а к и с и ..........................  27,79 — 1
Слѣдовательно соединеніе сіе должно почи

та т ь  за кислотную соль , въ которой ки
слородъ кислоты вчетверо больше кисло
рода основанія.

Хромокислая перекись желѣза имѣетъ 
совершенно тѣже свойства, какъ и хромо- 
кислая недокись хромія. Она также разла
гается водою, особенно горячею; остается 
перекись желѣза, а вода растворяетъ ки
слоту и часть окисла.

Хрозііевая кислота, насыщенная водяни
стою перекисью желѣза, даетъ произведеніе 
совершенно сходное съ іпѣмъ, которое до
ставляетъ закись хромія и содержитъ:

Недокиси желѣза . . . 25,00 
Хроміевой кислоты. . 74,94

Разложеніе произведенія, полученнаго ва
реніемъ слабой хроміекислой кислоты, съ 
водянистою перекисью желѣза, произвело іпѣ- 
же послѣдствія. Полагая, что сіе произведе
ніе образовалось изъ одпаго атома основа
нія и 2 атомовъ хроміевой кислоты , най
дется 27 окисла и 75 кислоты. Слѣдова-



піельно кислота содержитъ почти вчетверо 
болѣе кислорода , нежели основаніе.

Г. Маусъ , зам ѣчаетъ: Ібнъ уже пока
залъ , ч т о  бурый окиселъ хромія есть со
единеніе закиси хромія съ хроміевою кисло
тою , потому ч то  онъ получилъ его варе
ніемъ сихъ двухъ тѣ лъ  вмѣстѣ. Добереннеръ 
держался сего яіе мнѣнія, не производя одна- 
хояіъ никакого испытанія надъ сими веще
ствами. Г. Маусъ узналъ о т ъ  Мичерлиха 
о мнѣніи Іона по сему предмету, уже по окон
чаніи своихъ опытовъ.
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