
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ Ъ
ИЛИ

С О Б Р А Н 1Е  С В Ф Д Ф Н 1Й

о

ГОРНОМЪ и соляномъ
д ълъ,

СЪ ЛРИСОВОК УПЛЕШЕМЪ

Н О В Ы Х Ъ  О Т К Р Ы Т 1Й  ПО 

НА У К А М Ъ ,

КЪ СЕМУ ПРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ.

 ¡7]
Ч А С Т Ь  IV.

К н и ж к а  1 0 .

   ' >  ©  «  . | | |   —  —

С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

Печатано въ Типограф!« Экеледстцш заготовлепш 

Государственпыхъ бумага».
1  8 3  О.



п  Е Ч А Т А Т Ь  П О З В О Л Я Е Т С Я

съ т&мъ, чтобы  по отпечатанш  представлены были  
въ Ц ензурный К-Омитетъ три экземпляра. Санктне- 
тербургъ , О ктября 5  дня, 1 8 5 0  года.

Ц ензоръ ГГаве.лъ Гаевсш й.



VVVW VlVVVW VYVYVVVW YYYVYYW YVYYYYVVVVlYYlYVVYYYYVlYYVYYVYVmYVVVVVVYYYYVUl

О Г Л А В Л Е Н 1 Е .

Стр.
I. Г E О Г Н О 31 я.

1. Взглядъ на главный Реологическая теории : 
Вернерову п Гюттонову.....................................  4

2. Путсшест eie по 1ч_азахек.ой п Шамшадиль- 
ской дпстанцш и Елисаветнольскому округу
въ 18 29 году.................................. ... ......................  19

II. Г о р н о е  д ъ л о  и  М е т а л л  у р п я .

О Галъванскпхъ мЬдныхъ рудннкахъ и быв- 
шемъ тамъ мЬдиплавпленномъ заводЬ............... 63

III. м  О НЕ Т IIО  E Д Ъ Л О .

О Монетпомъ ДкорЪ въ Берлпн-Ь.....................  82
IY.  Б ИБ Л И О Г Р А Ф 1  Я.

18. Von den Ursachen der Erdbeben, it проч. —
1 9 . Lehrbuch der Mineralogie. -—  20. Topogra
phische Uebersicht der Mineralogie der beiden 
Rhein-Departemente и проч. —  21. Géognosie 
de l’Alsace п проч. —  22. Notice sur Sourzac 
et S. Louis и проч. 2 5 . Mémoires sur les que
stions proposées par la Société d’agriculture, 
de commerce des Arts de Boulogne - sur - mer
п п р о ч ........................................... . .............. ..  1 1 0

V. Смъсь.
1 . Нов'Ьншгя открытая золоты хъ и платппо- 

выхъ россы пей, въ дачахъ принадлежащпхъ 
к ь  Нпжпетагпльскому заводу наслЪдниховъ
II. Н. Демидова........................................................... 1 5 9

2. О новой набонк-Ь для пламенеотражателъ- 
ныхъ печей ? употребляемой на Урал1>  1 4 6





1

VYYI'UVVVVVVYVVVYYI\'iVYV»V\YYVYVWVIYYVYYYY\ UYVUYVYUYVYYVYYVYYVYYYYYVYYYYY

I. Г E О Г И О 3  I Я.

В згл/ц ъ  Н А  Г Л А В Н Ы Й  Г  Е О Л О Г И Ч Е С К I  Я

Т Е  О 1 4  I I : В  Е Р  II Е Р  О В У  и  Г ю т г о п о в у .

(Соч. А. К.ем1йерера.)

Стремлеше совремешшковъ къ изслЬдова- 
iriio разнообразныхъ предметовъ Природы 7 
наиболее явствуетъ изъ тЬхъ иаук.ъ? па усо- 
вершенствоваше коихъ новЬшше Естество
испытатели преимущественно обратили свое 
виимате j между тЬмъ, какъ въ пре;шня вре
мена ими совершенно не занимались, или едва 
имЬлп объ ннхъ noimrie.

Между сими Естественными науками Геоло
гия болЬе другихъ привлекаегъ къ себЬ умъ 
человЬка. Наруяшое очерташе горъ, пред
ставляемое недосягаемыми и крутыми вер
шинами Альиовъ съ ихъ узкими долинами 7 
или гордо возвышающимися конусообразны
ми вулканами, раждаютъ уже въ умг1> мы- 
слящаго путешественника вопросы о причи- 
нахъ7 коимъ горы сш одолжены своимъ про- 
исхождешемъ. Удивлеше наше возрастаетъ 

Тори. Жури. Kit,. X . 1 8 5 0 . 1
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еще болЪе, когда мы обращаемъ внимаше на 
памятники древшЬйшихъ перемЪнъ, сокрытые 
въ иЬдрахъ земли.

Подобно тЬмъ Ученымъ, кои занимаются 
пзсл’Ьдовашемъ происхождешя древнихъ на- 
родовъ, друг1е испытатели, разсматривая слЪ- 
ды чрезвычайныхъ переворотовъ Земнаго ша
ра у разыскиваютъ, какимъ образомъ земля 
наша, въ течете в'Ьковъ, дошла до нын Ьшня- 
го своего состояшя.

При простомъ разсматриванш нашей пла
неты , она представляется какою-то непра
вильною массою; но наблюдая оную съ боль- 
шимъ внимашемъ ? открывается чудесный 
и неожиданный норядокъ въ ея нЬдрахъ. 
Такимъ образомъ различныя горнокаменныя 
породы , представляюнцяся намъ лежащими 
одна на другой въ неизмЬнномъ порядка , 
могутъ быть отличаемы по различнымъ, бо- 
л’Ье или менЬе вгЬрнымъ7 прнзнакамъ, и раз
деляются Геологами на формации 7 изъ ко- 
ихъ одна всегда покрываетъ другую. Идея 
о сихъ формащяхъ можетъ однакоже отно
ситься единственно къ тЬмъ горнокаменнымъ 
породамъ 7 которыя во вс^хъ частяхъ Зем
наго шара бываютъ расположены въ одномъ 
и томъ же послйдователыюмъ порядке. По 
сему одна формащя не моя;етъ быть по
ставлена ? въ Геологической систем^ по- 
родъ , ни выше ни ниже другой ? если она
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въ иЬдрахъ земли не находится на томъ же 
самомъ местЬ. Но какъ не подлежит!» ни
какому сомнешю, что горнокаменная поро
да , всегда покрытая другою , образовалась 
въ пер!одъ времени, предшествовавшей обра
зованно верхней , то изъ послЬдователыгаго 
порядка сихъ нородъ и относительнаго ихъ 
положешя естественно должно заключать и 
о разновременности ихъ происхождения. Изъ 
сего видно7 что для Геолога-наблюдателя 
необходимо нужно иметь правильное поня
тие о формац1яхъ.

Мед4ду пособнши, которыя представляют- 
ся для различешя формацш , весьма важны 
окаменелости животныхъ и растенш, равно
мерно и отпечатки оныхъ.

Какъ развалины стараго замка напоми- 
н-аготъ путешественнику о давно минувшихъ 
событ1яхъ? такъ земля, во внутренности своей, 
сохранила следы нереворотовъ , совершив
шихся до рождетя ея обитателей ; ибо ка
жется, что главнейшее земные перевороты 
относятся къ темъ временам!», когда чело
вечески! родъ еще не существовалъ (обсто
ятельство , бывшее прея*де предметомъ иро- 
должительныхъ споровъ).

Впро 1емъ не только некоторые слои горъ 
бываютъ весьма часто означены посред- 
ствомъ извЬстныхъ родовъ окаменелостей, 
но животныя и р астетя , заключенный въ

*
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минера льныхъ пластахъ? темъ менее походятъ 
на настоящнхъ, чемъ ниже лежать ein слои 
въ норядкЪ напластовашя гориокаменныхъ 
породъ, и гЬмъ бол'Ье имЬютъ съ ними сход
ства, чЬмь выше оныя расположены.

Cie обстоятельство, по иаблюдешямъ Есте
ствоиспытателей , пе подлежитъ никакому 
сомнЬшю; оно ведетъ къ заключешямъ любо- 
пытнымъ и чрезвычайно важно для Геолога.Блюменбахъ (i) первый показалъ , сколь 
важно позпаше окаменелостей для Геологш, 
и въ какомъ отношенш ein две части между 
собою находятся : Камггеръ 7 Земмерингъ ,
Кювье, Шлотгеймъ ? Броньяръ, Букландъ и 
другге шли по сл^дамъ сего знаменитаго 
Ученаго. Труды и наблюдешя ихъ имели 
столь счастливый успехъ, что вскоре наука 
объ окаменелостяхъ, въ соединенш съ Гео- 
лог1сю , начала приходить въ цветущее со
стоя nie.

Поелику между разными слоями, хотя бы 
они различались по своему положенно , на- 
ходятъ некоторое сходство, относительно ихъ 
происхождешя и окаменелостей въ нихъ за
ключающихся , то можно постановить боль- 
mie перюды образовашя горъ. По сей при-

( l )  C m . Handbuch der Naturgeschichte, 1 Ausgabe, Got
tingen 1 7 7 9  ---  1 7 8 0 .  8, 2-ter Band, § 2 2 2 . 2 2 5 . 2 2 8 .
3  Ausgabe, 1 7 8 8 . 2 - te r  Band. § 2 2 9 . 2 3 1 .  2 5 8 .



чиггЪ до иыи'Ь употреблялось раздЬлеше горъ, 
введенное Вернеромъ , оракуломъ новейшей 
Минералогш. Онъ делить горы :

1) на Первозданный 7
2) Переходный ,
5) 'Флецовыя ,
1) Напосныя и
5) Вулканическая.
Дабы постигнуть значете сихъ выраже

ний: , мы должны разсмотрЬть самую Геоло
гическую систему 7 начертанную Вернеромъ.

Подъ именемъ первозданныхъ Вернеръ ра- 
зум^лъ все те породы, кои; по его мн^шю, 
не заключая въ себе никакихъ окаменело
стей и никогда не покрывая собою другпхъ 
породъ, произошли прежде сихъ последнихъ 
п даже до существовашя животныхъ и ра- 
стенш. Онъ полагаетъ, что первоначальный 
жидкш хаосъ, совершенно отличный огъ ны- 
пЬппшхъ водъ, заключалъ въ своемъ химиче
ском! растворе те части , изъ коихъ обра
зовались первозданныя горы, преимуществен
но чрезъ химическое осаждете. Причину 
же того , что некоторыя горы сего класса 
(особенно гранитныя) редко состоять изъ 
слоевъ, Вернеръ объясняетъ темъ , что въ 
образование ихъ участвовало наиболее хи
мическое действие , которое онъ приписы
ваешь спокойному состояние водъ , осадпв- 
шихъ сш породы.
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Когда же сга первоначальный воды столь
ко понизились, что на вершинахъ горъ мо
гла возникнуть первая растительность , то 
после покоя последовали снова буря и ко- 
лебаше водъ.

И такъ въ семъ второмъ пертдЬ хими
ческое действ1е постепенно, уменьшалось, и 
изъ развалинъ первозданных!» горъ образо
вались новыя, въ коихъ обретаются первыя 
морск!я животныя и первыя раетешя. За 
симъ вновь водворилась тишина, благопрмт- 
ствовавшая размножение животныхъ и расте
ши. Такимъ образомъ образовавшхяся пере
ходный горы, по составу своему занимаютъ 
средину между первозданными и флецовыми, 
представляя переходъ однЬхъ въ друг!я, ибо 
въ нихъ заметно более механическаго сло- 
жешя, нежели въ первыхъ и более кристал
лизации, чемъ въ последнихъ.

Сильное волнеше моря, последовавшее во 
время сего перехода, чрезвычайно увеличи
валось, по мере накопления воды. Отъ того 
произошло , что въ семъ перюдЬ, чрезъ 
переходъ моря отъ спокойств1я къ движенпо, 
горнокамснныя нороды, пзъ отломковъ дру
гих!» составлявшаяся, соединяются съ извест
ковыми , что особенно заметно въ ггЬкото- 
рыхъ пластахъ горнокамеиныхъ породъ. На- 
звате флецовыхъ, приданное горамъ сего 
класса со временъ Вернера , показывает!»,
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что въ оныхъ явственно видно расположе- 
ше слоевъ, какъ сгс по большей части за
мечается во всЬхъ второстепеиныхъ горахъ.

Предъ концемъ сего пер]ода , моря снова 
покрыли вершины горъ; за симъ последова
ла тишина после бурнаго движешя водъ и 
химическое действге снова начало оказывать 
свое вл1Я1Йе. Такъ произошли те горы, ко
торый занимаютъ место надъ всеми исчислен- 
иыми родами.

Отличаясь отъ прочйхъ, происшедшихъ въ 
семъ же перюдЬ, своею кристаллическою фор
мою и темъ, что не разделены на слои, оне 
названы Вернеромъ и его последователями 
флецово-трапповыми (Р 1б 1а1гарр Ро мпайоп).

ПослЬ образования сихь горъ произошло 
всеобщее ноиижете водъ: тогда только не
который части земли изменялись течешями 
рЬкъ, и симъ способомь образовались, чрезъ 
наносы, новые роды горъ.

Остается еще упомянуть о горахъ, обязан- 
ныхь своимъ сущесгвовашемъ вулканамъ; 
Поелику Вернеръ изъясняетъ вулканическхя 
явлешя иосредствомъ возгорЬшя массъ камен- 
наго угля, то учете его о семъ предмете 
мало берется въ разсуждеше; тЬмъ более, 
что вулканы, по его мненпо, имели весьма 
незначительное влгяте па образоваше земли
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и произошли уже въ позднейння времена (1 ). 
Чрезвычайное остроумие Вериеровой теорш 
объ образовании горъ, и мноягество наблюде- 
нш, служа щихъ ей осиоватемъ и, кажется, 
доказывающихъ несомненность оной , суть 
причины, въ следств!е которыхъ она была 
принята почти всеми Учеными, одними без
условно, другими съ некоторыми отменами, 
но теми и другими при самомъ начале ея 
появлешя,

Остроумхемъ и точностно иаблюденш Вер- 
неръ далеко превзошелъ всехъ Естествоиспы- 
телей , кои до пего изъясняли образоваше 
земли. Между предшественниками Вернера, 
нЬкоторые начинали единственно предположе
ниями и придерживались совершенно ложныхъ 
гипотезъ ; друте надеялись разрубить сей 
Горд1евъ узелъ, руководствуясь только част
ными наблюдешями.

Однакоя^е не смотря на то, что Верпе- 
рова, или такъ называемая Неп ту п и  у е с кал  
теор!я, была принята многими Геологами и 
долгое время ревностно защищаема, она не 
заслужила всеобщаго одобрешя; ибо при

( l )  Верноръ вт» первый разъ обнародовалъ свою тео
рию вт» сочпненш K_ur;ze K lassifikation  und B eschrei
bung der G ebirgsarlen . D resden, 17  8 7 . in 8; в ъ п о -  
сл-Ьдствш оная помещ ена бы ла въ кнпгЬ: Neue T heo- 
r ie  d er Entstehung der Gänge. F reiburg , 1 7 9 1 .  in 8. 
RpoMii то го  Tcopiäi Вернера очень хорош о из л о me-
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точнЬйшемъ разсматриваши оной невольно 
рождаются недоумешя, которыхъ совершен
но решить не возможно.

Ваяшейпшх козражешя нротнвъ сей си
стемы суть, кажется, слЪдуюнця:

1) ИЬтъ никакого достаточного основа- 
шя къ предноложенпо , чтобы море то воз
вышалось, покрывая вершины горъ, то опять 
понижалось.

2) Если Припять, что кристаллообразныя 
горы заключались въ воде, въ химичсскомъ 
раствор^ , и образовались чрезъ осаждеше; 
то для сего потребно бы было чрезмерное 
количество воды, между тЬмъ не льзя понять, 
куда дЬвалась с!я необъятная масса водъ.

5) Внешгая формы горъ, состоящихъ изъ 
полееошиатоваго порфира (Feldstein-Por
phyr ) и особенно изъ б а з а л ь т а , долери- 
т а  и т р а х и т а , весьма не благопр1ятству- 
ютъ учешю Вернера.

Нетъ никакого вероподоб1я въ мнепш, 
что ciu горы, по большой части отдельно 
возвышакнщяся въ долииахъ и отлпчаюндяся 
своею коническою формою, суть остатки, 
уцелевние отъ разрушешя некогда связа- 
ныхъ и далеко простиравшихся хребтовъ.

на въ сочтшсиш Рейса (ученика Вернера): behrbuch
der Mineralogie. Jjcipzig. 1 8 0 5 . ТЫ. 5 , Band 2. § 66
н въ Propädeutik der Mineralogie, соч. Леонгарда;
Frankfurt, 1 8 1 7 .  стр. 1 5 9 .
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4) Значительное падеше пластовъ, заме
чаемое во многихъ нородахъ, совершенно 
не согласуется съ теорхею Вернера. Въ осо
бенности положеше отдЬ лыгыхъ отломковъ 
въ нЬкоторыхъ горахъ показываетъ поздней
шее возвышеше пластовъ.

Сш отломки лежать часто вертикально и 
плоского стороною параллельно наклонешю 
слоевъ.

5) Б азалътъ  съ лавою  ныне действую- 
щихъ вулкановъ произошли, хотя не совер
шенно одинаковымъ, но по крайней мере 
иодобнымъ образомъ; многт обстоятельства 
очевидно доказываютъ несомненность оиаго. 
Покагкемъ съ во;шожиою краткостио глав- 
нейш!я изъ оныхъ:

a) Базальтпъ и лава  имЬютъ одинаковую 
форму и въ обопхъ встречаются одни и тЬ- 
же минералы, именно : авги/пъ 7 полевой
ш патъ  и жаенитное желтъ<зо (i).

b) Пласты другихъ иородъ, соприкосно- 
венныхъ къ базальту, часто бываютъ совер
шенно разстроены въ первоиачалыюмъ сво- 
емъ положенш, a cié заставляетъ полагать, 
что базальтъ приподнялъ или прорвалъ оные (2).

(1 )  См. Лео/¿гард а : C harakteristik  de г F elsarten . стр. 
4 4 2  П 5 5 1 .

(2) Тамъ JK.C, стр. 5 4 4 .
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с) У  большей части горныхъ породъ за
метно въ тЬхъ мЬстахъ, где оныя грапи- 
чатъ съ базальтомъ ? такое преобразоваше, 
какъ бы онЬ подвергнуты были действие 
сильнаго и нродолжительнаго жара (1).

с') Такивгь же образомъ преобразовались 
и отломки другихъ породъ, находимыхъ за
ключенными въ массе базальта; изъ чего 
СЛ^ДуеТЪ, ЧТО СШ отломки поднялись въ од
но время съ огненною массою расгворен- 
ныхъ породъ, когда С1Я последняя прорыва
ла пласты горъ. (2)

( 1 ) Тамъ же, стр. 5 4 5 . Не нодлежитъ никакому со- 
шгЬшю, что такимъ же споеобомъ изм-Ьнены пла
сты и тЬхъ горъ , кои бьтли прерваны при иер- 
воиъ изверж ети  ныи1> д’Ьйствующихъ вулкановъ. 
Н оелпку окрестности вулкановъ суть , большею  
частно, базальтнчеекш  и покрыты продуктами, вы
брошенными пзъ пхъ жерла, или даже и самые 
вулканы  возвысились пзъ среды м о р я ; то  очень 
трудно , и можетъ быть невозможно , дЬлагь на- 
б дю детя  надъ подобными пластами. Гумболъдтъ, 
пзслЬдовавшш наибольш ее число горъ, говорить о 
семъ предмет^ следующее: „Нутешественннкъ ча-
,,сто  считав!ъ себя счастливее тЬхъ, кон  ему пред- 
„шествовади. Онъ хочетъ составить себЬ точн'Ьй- 
„ш ее ноигиче о гсолош ческомъ отношенпг вулка- 
„н а  къ окреетнымъ горамъ; но сколь часто бьт- 
„ваетъ обмануть въ своемъ ожндапш, когда у  по- 
,,дошвы горъ всгрЪчаетъ ужасныя груды ту«&а п 
„пуццолана, которы я дЬдаютъ невозможпымъ вся- 
,,кое наблюдшие надъ г.озрастатемъ и настилкою  
,,пластовъ.“

2) Тамъ же, стр. 5 4 4 .
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Наблюдения нЬкоторыхъ Геологовъ надъ 
потухшими вулканами южной Франция: и
особенно обнародованный Гумбольдтомъ на
блюдения надъ Американскою горою 1орул- 
ло, несомненно доказали справедливость се
го предположешя.

е) МггЬше Вернера о происхожденш вулка- 
новъ опровергнуто точными наблюдетями 7 
произведенными въ повейнпя времена; ибо 
мног!е Ученые , и преимущественно Рум- 
больдтъ7 иринимаютъ за неоспоримую исти
ну , что сущестзуетъ особенная связь меж
ду вулканами отдалепн1шшихъ странъ (1 ). 
О я связь не можетъ быть изъяснена каки
ми - либо местными причинами напротивъ  
всеми уже признано 7 что она основана на 
всеобщемъ 7 всю землю объемлгощемъ ? про* 
цессе Природы.

Въ следств1е сего 7 многхе Геологи наше
го времени начали принимать другую тео
рию образовашя земли. Хотя еще до вре- 
менъ Вернера имели объ ней некоторый 
идеи ; но Т'юттонъ  первый утвердилъ ее 
многими паб л го д е н 1 п м и ? вскоре после появ- 
легая теорш Вернера. Не бравъ во внима
ние частныхъ доводовъ геологической систе-

( l )  См. v. Humboldt: Ueber den Bau und die Wirksam
keit der Vulkane , in v. Leonhard Taschenbuch für 
Mineralogie , Band X V III. S. 1.



мы Гю гтоиа , главпейпия положешя его со
стоять въ сл'Ь д угощемъ.

Земля была первоначально раскаленною 
массою п В7̂  то яю время была окружена 
водою. Но горыокаменныя породы, образую- 
Щ1Я земную к о р у , одолжены своимъ проис- 
хоягдешемъ не только действио воды , но и 
подземнаго огня. Р ек и , ручьи и друия во
ды , протекавппя по первоначальному мате
рику н вместе разрушавння оный , уноси
ли оторваниыя ими части на дно морское. 
Тамъ, отъ двшкешя воды, онЬ мало по ма- 
лу распространялись и отъ различныхъ при- 
чинъ, особенно я*е отъ жара во внутрен- 
нихъ частяхъ земли, сцеплялись въ одну 
массу. Въ послЬдствш, расширяющая сила 
жара и паровъ возвысила , въ виде пузы
рей , отдельный части земной коры , изъ 
глубины Океана на поверхность его. Снмъ 
изъясняется разная степень накдонешя и 
твердости нластовъ. При таковомъ обра. 
зоваши горпыхъ породъ должно заметить 
то разлшие , что породы , леяганця вы
ше , были только смягчены , мся1ду темъ 
какъ те , кои лежали глубдге , совершенно 
переплавились ; отъ сего первыя разделены 
на пласты ( которые или только просто 
приподняты, или вместе опрокинуты и со
гнуты), а вторыя обнаруяшваютъ одну слое- 
ватость. Сверхъ того сила жара втесняла



расплавленную массу въ выше расположен
ные слои. Когда такимъ образомъ чрезъ воз
вышение горъ образовались изъ моря но
вые материки , то прежше покрывались во
дою.

Течешя рекъ снова разрушали новые ма
терики, уносили оторванныя части въ море, 
где ончЬ соединялись и производили новыя 
массы.

Наконецъ Гюттпош* предполагаетъ, что 
нын'Ьшше материки, происшеднпе отъ разру- 
шеша материковъ прежнихъ, сами разруша
ются реками и потоками, и произведутъ но
вые материки (1).

Такимъ образомъ Геологи разделились на 
две партш , изъ коихъ главою одной былъ 
Вернеръ, а главою другой Гюттонъ: отсюда 
вазвашя Нептунистовъ и Плутонистовъ.

Претя сихъ двухъ партш долго продол
жались съ большою ревностно , однакожъ 
ныне споръ сей, кажется, приходить къ окон- 
чанго , ибо, съ каждымъ днемъ мнопе изъ 
Нептунистовъ переходятъ на сторону Плу
тонистовъ.

14

( i )  Гю ттонъ прежде всего обнародовалъ свое Miilinie 
обг. образовании земли въ 1 7 8 8  го д у , въ Trans
act. of the R. Soc. of Edinb. I ,  2 0 9 . Потомъ въ 
особедиом ь сочиц. Theory of the eartli. Edinb. 
1 7 9 5 . въ 2 иастяхъ въ 8.
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Все Геологи, следу нище. Гюттоновои зге- 
opiii, принимаютъ, что подземный жаръ отъ 
сотворешя земли до пашихъ времеиъ, без- 
прерывно уменьшался , такъ что ныне дей- 
ствуюице вулканы должны быть почитаемы 
последними произведешями сего жара.

Въ томъ перюд'Ь, когда образовались и 
возвысились со дна морскаго ераниты и 
породы подобнаго строешя , каковы сгени- ты7 дгориты и друг!е , вулканическая дея
тельность была сильнейшая; потомъ поднялся порфиръ; позже бахалыпъ , вакка , фопо- литъ , долеритъ , и паконецъ трахиты , 
которые возвышались даже во времена исто- 
рическ!я п образовали острова , какъ на 
примЬръ въ Греческомъ Архипелаге: съ тра
хитами тесно связаны произведешя действую- 
щихъ вулкановъ. Сею гипотезою весьма хо
рошо изъясняется различное располоя^егае 
(наклонеше) пластовъ и особенно cié любо
пытное явлеше 7 что пласты ein бываютъ 
иногда согнуты п сдвинуты съ пхъ перво- 
начальнаго местоиахождешя; ибо чЬмъ они 
древнее, темъ чаще и темъ въ большей 
степени встречаются подобный собыття; п 
на оборотъ чемъ позже происхождегие пла
стовъ, тЬмъ они реже.

Съ Плутоническою системою не согла
суется, до сихъ поръ принятое, раздЬлетс 
отдельныхъ кристаллическихъ горъ на раз-
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личиыя форм an, in , особенно же раздЬлеше 
гранита, порфира и базальта.

Cic разделеше основано на различному 
положенш породъ, хотя бы устроеше и со- 
ставныя части оныхъ были о дне и тЬ же : 
пзъ одного полоягешя пластовъ заключаютъ о 
происходивши ихъ въ разныя времена. Но 
если горныя породы сего класса, по про- 
никпутга оныхъ другими каменными пласта
ми , поднимаются вверхъ; то они должны 
столкнуться съ пластами разныхъ формацш, 
хотя время образования ихъ и не одно. На- 
противъ того не льзя сомневаться въ томъ, 
что отдельный массы гранита и другихъ 
кристаллообразныхъ каменпыхъ породъ, воз
высились въ разныя времена.

Время Hie возвышешя тогда только мо- 
жетъ быть изъискано, въ отношепга къ нри- 
лежащимъ горнымъ пластамъ, когда с!и по- 
следше , тамъ, где оные касаются толщей 
поднявшихся породъ, либо очевидно измени
лись отъ жара (что, какъ выше было упо
мянуто, часто замечается въ слояхъ, грани- 
чащихъ съ базальтомъ), либо возвышавшая
ся масса такъ распространилась мея^ду дву
мя пластами, что она, покрывая одинъ пласто
образно, сама такъ же покрывается другимъ. 
Ибо если приметно eie последнее явлеше; 
то можно заключить, что иласгъ, поднявшею-



17

ся массою покрытый 7 образовался прежде 
поднятия опой, покрываюгцш же поел!» того.

Поелику большая часть Геологовъ при
нимают ь Теорпо Г ю т т о н а  у то должно из
менить Вернерово разделете горъ и пред
ставить повое.

По системе Плутонистовъ должно разде
лить камеиныя породы на два главные клас
са: къ первому относятся слоистыя, ко вто
рому неслоистыя породы. Нервыя можно 
такя\е назвать Нептуническими 7 ибо онЬ 
одолжены своимъ происхождешемъ преиму
щественно действпо воды ; вторыя Плутони
ческими 7 ибо онЬ образовались чрезъ дей
ствие вулканическаго огня (1).

Отъ сего различая въ образе происхо- 
ждешя, въ слоистыхъ породахъ паходятъ чрез
вычайное множество окаменелостей 7 кото
рый, какъ выше замечено было, т£мъ чаще 
встречаются и темъ болЬе походятъ на ныне 
существуюнця животныя п растешя 7 чемъ 
позже произошли пласты; между темъ, какъ 
въ породахъ 7 происшедшихъ отъ действ'ш 
огня совершенно не встречается окаменело
стей.

( l )  Не давно Г. Буэ, прпнявъ за основаше cie раздЪлс- 
nie камепныхъ породъ , составплъ Геологическую 
« и стсм у : Synoptische Darstellung Лег die Erdrinde
ausmachcnden Formationen, помещенную въ журналЬ: 
ZeitschrÜt für Mineralogie, Jahrgang 1 8 2 8 , ч. II. стр. 1.

Гор и . Ж ури. К н . X .  1850. ‘2 i
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Противъ ссго раздЬлешя можно было бы 
сказать ? что и вулканичесшя горы ипогда 
бываютъ разделены на пласты, ибо образо- 
ваше пластовъ нейзб&жио, когда новыя ж и д 

к а я  массы разливаются по толщамъ уже 
остывшимъ. Но такимъ образомъ происшед- 
mie пласты им4лотъ между собою совершен
но особенное Геологическое отношеше отъ 
нрочихъ ; такъ что cié раздЬлеше можно 
безъ сомтгЬшя оставить.

Однакожъ н^которыл формацш можно рав
но причислить къ Нептуническимъ и Плу- 
тоническимъ. Къ первымъ по яснейшему 
расположению пластовъ, ко вторымъ по ихъ 
кристаллическому слоя^ешю и составпымъ ча- 
стямъ. Это т±; кристаллообразныя каменныя 
породы, которыя между слоистыми вещества
ми занимаютъ самое низшее mícto , гпейсъ 
и слюдяиый сланецъ. Происхождеше сихъ 
формацга и ихъ отношеше къ другимъ ка- 
менпымъ породамъ 7 хотя и принадлежптъ 
еще къ перешеппымъ Геологпческимъ зада- 
чамъ, однакожъ b c í í  Геологи Плутонической 
школы согласны въ томъ, что ч1шъ бол^е 
уменьшалась всеобщая теплота со времени 
происхождешя земли , тЬмъ большее вл1яше 
теплота cía им£ла па образоваше пластовъ, 
смотря по ихъ углублешю.
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2,

П У Т Е Ш Е С Т В 1 Е  ПО К А З А Х  С К ОЙ И Ш Л М Ш А -  

д и л ь с к о й  Д И С Т А Н Ц Т Я М Ъ  и  Е л и с а в е т -  
п о л ь с к о м у  о к р у г у  в ъ  18 2 9  г о д у .

(Соч. Берг-Гешвореыа Гурьева).

Наступали жары, горныя разведки въ 
Казахской дистанцш приходили къ концу 
и мы приняли нам^рете отправиться къ озе
ру Гокч^.

20  1юня Горная экспедищя наша, высту- 
пивъ изъ селешя Дахъ-Кесама, близъ коего 
производились разведки, дежащаго на pJbKii 
Акстаф1>, направила путь свой чрезъ Де~ 
лнжанское ущелье къ селенио Караванъ- 
Сараю.

Дорога , ведущая къ сей деревне, индЬ 
каменистая и крутая, затрудняя пройздь 
выоковъ, замедляла наше путешсствхе.

Известнякъ, образующих горы, тянунцяся 
по дорогЪ отъ самой Акстафы (l), становясь 
бол£е и бол1>е плотнымъ, начинаетъ посте
пенно сменяться схенитовымъ порфиромъ (2). 
Сей последит, будучи светлосйраго цвета, 
содержитъ въ массе своей большое количе-

(2 ) Сей порфиръ, со всЬми его пзмЪнешямп п порода
ми, ему подчиненными, составляющих господствую
щую породу Закавказскаго края, долженъ быть от-*
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ство амфибола,, который, темнея постепенно, 
наконецъ принимаетъ даже черный цвЬтъ. 
Пласты «еиитоваго порфира , простираясь 
къ Северо востоку подъ 41° градусомъ, не 
пм+лотъ значительнаго падешя. Иногда раз
рушенный полевой пшатъ, покрывающш по
добно муке горную породу спо , разводясь 
дождевою водою, образуетъ молочно-бЬлаго 
цвета потоки, теку го, 1е но дороге.

Сленитовый порфиръ, проходя такпмъ об- 
разомъ довольно значительное пространство, 
принимаетъ плотнМшшй видъ и местами из
меняется въ цвете: окрашенный окпсломъ
ж елеза, представляется онъ красньшъ и 
желтымъ.

Далее главное вещество его, принявъ со
вершенно плотный видъ , представляетъ пе- 
реходъ сей породы въ обыкновенный пор- 
фнръ, про стир а то щ ш могущественные пласты 
свои болЬе нежели на 2 0  верстъ, до самаго 
Кар а в анъ- С ар ая.

Сей порФиръ большею частно темпаго п 
даже чериаго цвета: части, заключенныя въ

нессиъ къ тон Формацш, которую Г. Кчм-Форштсипъ 
ыазываетъ гдавпою пор<М1ровою , а Г. Гумбольдтъ 
(въ Essai géol.) помЬщаетъ въ систем^ тгор«1>провъ, 
мснптовъ и зеденыхъ камней новЬйншхъ персход- 
наго глнпистаго сланца, а иногда и ортоцсратнтиа- 
го известняка. По древпоетп образовашя она сдЪ-
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тг1стЬ его , состоять изъ продолговатыхъ 
кристалловъ амфибола 7 иногда крестообраз
на пересекающихся; пебольшаго количества 
кристалловъ дымчатаго кварца; част!ю по
лги а го шпата и желваковъ (1) самаго пор
фира. Тесто его имеетъ видь стеиитоваго 
порфира въ разрушеииомъ состояпш. Пласты 
сего порфира, имея почти одинаков папра- 
влеше съ преждеописаннымъ 7 падаютъ вме
сте съ онымъ иодъ 8° къ Западу.

Река Акстафа 7 протекающая въ нЬкото- 
рыхъ мЬстахъ по совершенно голыадъ с ка
ла къ сего порфира, и н д е  образуешь неболь- 
ппе каскады.

Эк.сиедиц1я, прибывъ къ селеино Караванъ- 
Сараю, остановилась тамь па некоторое вре
мя для отковки и починки иоврея1деппыхъ 
п нстру м ентовъ.

Армянское селенге Карав анъ-С ар ап, близъ 
коего устроенъ мость чрезъ реку Акстафу, 
л ежить иа косогоре; по горамъ , окружаго-

дуетъ за Формащсю камепоуголыюю и сопровож
дается краснымъ пес^анпкомъ. Прим. Чл. У гс. Ком- 

(1) У Автора кругляковъ.• Кругляки бываютъ двояка го 
рода: один произошли дгЬиств1емъ процессовъ хнмп- 
ческпхъ; друпе суть не что иное, какъ обломки, 
округленные силами механическими. Разные предме
ты трсбуютъ и разиыхъ пазванш: первые изъ енхъ 
кругляковъ мы приняли называть желваками, а вто
рые собственно кругляками. Въ иорфмрахъ всегда 
заключаются кругляки химнческаго происхождешя.

{П рим. Члена У  ген. Жом Л
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щимъ селенге, ростутъ лЪса. Нивы и вино
градные сады, но берегамъ Акстафы разсе- 
яиные, орошаясь въ летнее время речною 
водою, щедро бы награждали труды земле
дельца, еслибъ градъ, во множеств^ падаю- 
щщ предъ самою жатвою, былъ отводимъ 
градовыми отводами.

Какъ здесь, такъ и по вс Ьмъ рЪкамъ, на
ходится мноя1ество мельницъ весьма стран- 
наго и несовершеннаго устройства. Все cin 
мельницы, или наибольшая часть оныхъ, 
приводятся въ действхе посредствомъ горизон- 
тальпыхъ колесъ, кои вращаются однимъ уда- 
ромъ воды, но не тяя!естпо оной, какъ то 
бываетъ при наливныхъ колесахъ ( i) ; мея^ду 
тгЬмъ какъ падете воды позволило бы у- 
строить иаливиыя колеса довольно большаго 
д1аметра. Несовершенство cié влечетъ за со
бою частую остановку мельницъ, ибо малей- 
шш недостаток^. воды делается ощутитель- 
нымъ и иногда совершенно прекращаешь ра
боты.

Ълизъ самой деревни устроенъ былъ еще 
Турками Караванъ-Сарай для проЪзжавпшхъ 
съ товарами Эриванских'ъ купцевъ; развали
ны онаго и понынЬ приметны.

Горы, большею частйо покрытыя л^сомъ, 
не пред став ляютъ значительныхъ обнаженш.

( l)  То есть совокупное дЪйств1е удара и тяжести воды.

\
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Некоторые куски, взятые мною изъ самой 
массы оныхъ, не показали почти никакого 
изменешя въ отношенш къ прежде описан
ному порфиру.

Русло р^ки усеяно множествомъ галекъ 
конгломерата, брекчга и лавъ, сиоею совер
шенною круглостио показывающихъ отдален
ность ихъ мЬсторождегая ; по жпльныхъ и 
другихъ обломковъ мною замечено не было, 
какъ на горахъ, такъ и въ русле реки.

Место cié, по видимому, довольно здорово, 
ибо летнш зпой, господствующи! въ нижпихъ 
частяхъ Казахской дистаицш, делается здесь 
Mente ощутительнымъ; одпакожъ вода и хо
лодные ветры по ночамъ повергли большую 
часть людей экспедицш и Маркшейдера Куна 
въ лихорадочную болезнь.

Спустя пЬкоторое время, съ поиравлешемъ 
здоровья мастеровыхъ, мы продолжали путь 
свой далЬе къ озеру Гокче.

Проехавъ около 25  верстъ по Дел испан
скому ущелью мы направили путь къ кочевью 
1 Гу бухла л , къ северовосточнымъ берегамъ 
озера Гокчи.

Иногда иорфиръ, частно уже изменившиеся, 
содержишь въ себе, въ виде подчнпеппыхъ 
пластовъ, плотный сероватобелый известнякъ, 
окрашенный прожилками желЬзнаго окисла. 
Онъ делится на слои, отъ одного до трехъ фу- 
товъ толщиною, между коими лежатъ иногда



довольно толстые прослойки серовато-жед- 
таго рухляка весьма легко на воздух!; и въ 
воде разрушающагося. Пласты известняка 
простираются подъ 10° на Северо-востокъ, не 
представляя зиачительнаго падешя.

Дал^е на Юго-западъ ? къ удивленно путе
шественника внезапно является частная тра
хитовая формац!я, которая, состоя пзъ вер- 
тикальныхъ пластовъ, толщиною отъ чегве|)- 
ти до двухъ и бол^е футовъ, пр едет а в л я е тъ 
величественный видъ.

Серовато-черный цветъ , плотность , зер
нистый изломъ , содержаше пеболынаго ко
личества слюды и изобшпе амфибола, прп- 
ближаютъ сей трахитъ къ базальтамъ, ибо 
здешнш трахитъ, иногда, подобно имъ разде
ляясь на призмы, нредставляетъ родъ базаль- 
тическаго строешя. Но кроме несовершен- 
наго призматическаго делешя, прпсутствге 
прозрачныхъ кристалловъ полеваго шпата и 
отсутствхе оливина, суть причины, по коимъ 
сио форматно должно, кажется, отнести къ 
трахитамъ.

Подобные сем у трахиты, составляющее г о 
р у  Пишипши названы Г. Гумбольдтомъ ложными базалътомъ  (рйеисТоЬайа! 1е.)

Г. Добюиссонъ заметилъ, въ Оверньи, что 
по мере того, какъ трахитъ темнЬетъ, ко
личество кристалловъ ж черныхъ зеренъ уве-
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личивается въ ономъ : событие cié и здесь,
жегся, ингЬетъ место.

Жзв^стно , что не смотря на черноватый 
цв Ьтъ иекоторыхъ трахитовъ , стекло , по 
сплавке оныхъ; бываетъ иногда белое. Та
ковое явлете происходить отъ того, что 
окрашивающее вещество онтлхъ есть горю
чее, каковъ напримеръ углеродъ; иногда же 
цвЬтъ, завися отъ какого - либо металличе- 
скаго вещества, весьма тонко въ массе рас- 
сеяннаго, даетъ по сплавке стекло, уподо
бляющееся цветомь своимъ трахиту. Содер- 
жаше железа въ здешнемъ трахите несо
мненно ; ибо онъ оказалъ довольно сильное 
действие на магнитную стрелку, (i)

Трахитовая формащя покоится на кон
гломерате (а) весьма грубаго строешя, круг
ляки коего, простираясь отъ величины гу-
( l )  К-ъ сожалЬнпо Авторъ не соблюдалъ порядка при  

оппсанш минерал ьпыхъ Формацш; отъ сего не льзя  
себ'Ь представить точной пдеп о посд'Ьдоватедьномъ 
расположешп спхъ Формащй , по относительной  
нхъ древности. Такпмъ образомъ Г. Гурьевъ, опи
сывая известнякъ, шенптовый порфпръ и иорфиръ, 
нзобразилъ нхъ въ такомъ порядка, въ какомъ  
они ему представлялись во время наблюденш; но  
не иоказалъ достаточныхъ прпзнаковъ, которые бы 
вели къ опред-Ьлентю относительно нхъ древности.

Ирам. Член. Угеи. Ном.
(а) К акъ  сей конгломератъ , такъ п тЬ, о копхъ ни

же во многихъ мЬстахъ упоминается, должны, к а
жется, соответствовать красному песчанику.

Прим. Член. Угон. К.



сиыаго яйца до песколькихъ сажепъ, связа
ны глинистымъ цементомъ. Сш кругляки со
стоять изъ кварца, порфира разныхъ цве- 
товъ, известняка и другихъ породх>; они лег
ко выламываются изъ теста породы.

Не более какъ въ 5 верстахъ отсюда на 
Юго-восгокъ у возвышаются призматическ1е 
базальты, существоваше коихъ еще прежде 
угадать можно, по обломкамъ, повсюду раз- 
сеяннымъ. Формацгя сгя, подобпо предъ- 
идущей, им^етъ основашемъ конгломераты.

Совершенное призматическое д1ьлеше, свой
ственное почти исключительно базальтамъ; 
большая плотность, содержаше авгита и оли
вина , составляютъ ихъ отличительный при- 
знакъ.

При видЪ двухъ огненныхъ произведенш, 
смежныхъ между собою, легко заметить рез
кое между ими различ1е. Правильныя, кри- 
сталламъ подобныя, призмы, составлявшая 
отлич1е базальтовъ и безобразныя толщи 
трахита и здЪсь , подобно какъ во веЬхъ 
странахъ, гдгЬ сш породы находятся, состав
ляютъ такую противоположность между со
бою, которая въ состоянш убедить каждаго 
въ разнообразш действш вулканическихъ.

Прибывъ къ кочевью Чубухлая, внезапно 
увидели мы обширное озеро Гокчу. Север
ный берегъ онаго, могущш по справедливо
сти назваться изображешемъ мертваго моря,

26
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даже въ Хюле месяце, ис ггесстъ на себе 
почти никакихъ призпаковъ жизни.

По ту сторону озера мелькаетъ въ ту
мане снежная вершина кряжа Карабахскаго; 
на Северо-западе видны обнаженныя скалы 
копгломератовъ и породъ трапповыхъ; а на 
Юго-востоке уединенные холмы, вулканиче- 
скимъ соикамъ подобные, за коими снежный 
хребетъ Арарата, всилывъ надъ облаками, 
величгемъ своимъ изумляетъ взоры.

Севанскш монастырь, построенный на го
лой скале, выдавшейся изъ воды, отстоя отъ 
юговосточнаго берега Гокчи не более какъ 
въ трехъ верстахъ, составляешь уединенную 
келью монаха. ЗанГа, протекающая чрезъ 
Эривань, выходя съ великою быстротою изъ 
озера Гокчи, означаешь свою сребристую 
струю посреди воды озерной. Множество 
б о д я н ы х ъ  змей и  целые табуны рыбъ, пла- 
вающихъ въ озере , однообразный крпкъ 
черныхъ гагаръ, сливаясь съ глухимъ плес  ̂
комъ волнъ, даготъ сему местуг, не предста
вляющему никакихъ следовъ постояштаго 
жилища человеческаго, какую - то унылую 
мрачность: одинъ только лебедь, колебле
мый волнами , презирая непогоды , является 
здесь владыкою влажной стихга.

На северо - западномъ береге озера петъ 
никакаго постояппаго населенш, исключая 
Татарскихъ кибытокъ, къ самому озеру ни
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когда не приближавшихся. Вредная вода, 
причиняющая лихорадки и друНя болезни, 
сырой воздухъ и недостатокъ пастбищъ у  са- 
маго озера суть причины , по коимъ коче
вые Татары всегда располагаются только 
на горахъ, примыкающнхъ къ озеру.

Не болЬе какъ въ 5  верстахъ отъ озера 
по горамъ Природа пер сменяется. Изобилхе 
леса, хорошш паствы, здоровая вода и про
хладный воздухъ отличаютъ ciio страну. Ме
ста по всему северозападному склону Гок- 
чинскаго кряжа 7 соетавляютъ убежище Та- 
таръ и Армянъ въ знойное летнее время. 
Проведя здесь, съ многочисленными стадами 
своими у отъ начала Мая по Октябрь , они 
возвращаются зимовать въ свои деревни.

Напротивъ того юговосточный берегъ 
озера отлогш и населенный (который по 
причине чумной заразы въ Армянской обла
сти изследовать я не могъ), какъ климатомъ, 
такъ и удобствами жизни представлиетъ ра
зительную противоположность съ севериымъ 
б ер его мъ.

Причина, по которой Гокчинскш климатъ 
почитали всегда здоровымъ и прохладнымъ , 
по видимому, есть та, что путешественники 
судили о немъ, большею частно по южному 
берегу, совершенно отличному отъ севериаго.

На семъ послЬдиемъ дневной зной, изну- 
ряющш силы человека, сырой в Ьтеръ, хо-



лодъ ночи и вредная утренняя роса, во мпо- 
жествЬ падающая, ввергаютъ людей въ лихо
радки и друггя болезни. Не исключал пико- 
го изъ 1 5  человекъ, составлявшись горную 
команду, в e t  мы подверглись лихорадке.

Болезни ciu, иногда продолжительныя, а 
иногда вдругъ прекращаемыя несколькими 
гранами хинной соли, перюдически слиреп- 
ствуютъ въ сей стране. Начиная съ послед- 
1шхъ чиселъ Мая или половины Ъоня , онЬ 
продолжаются по Сентябрь ; въ cié время 
on t ослабеваютъ или вовсе прекращаются.

Высота Гокчи отъ поверхности океана 
должна быть довольно значительная (i); ибо 
м ы , поднявшись на blicokía горы, вдругъ 
увидели оное между ними.

Съ Севера горы К азахи , Шамшадиля и 
частно Елисаветпольскаго о к р у га , подобно 
стене , ограждаютъ озеро ; южная и часть 
восточной страны его , представляя неболь
шую отлогость, усеянную холмами, видомт> 
своимъ и расположешемъ сопкамъ вутлканп- 
ческимъ подобными , на некоторомъ про
странстве сливаются съ горами Эривапскаго 
ханства, кои совокупно съ частно кряжа 
Елпсаветопольскаго, примыкающаго къ снеж-

( l )  К ь  еожалЬшю испортпвшшся дорогою баромстръ, 
въ которы й вошелъ воздухъ и ртуть част i ю вы
лилась, но позволилъ определить мнЬ относитель- 
пук» высоту озера отъ поверхности оксаиа.
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ному Карабахскому хребту, соегавляютъ за
падную границу Гокчи. Beb реки и ручьи, 
текунце съ сыхъ горъ, быстро ввергаются 
въ котловину озера.

Туманы, образующ1еся отъ испарешя огром
ной плоскости воды, привлекаясь горами , 
обращаются въ дожди, или снабженныя элек- 
тричествомъ наносятъ въ окрестныя места 
грозы и градъ , гибельные для земледельца. 
Ветры, происходянце отъ частой перемены 
температуры воздуха, здесь весьма обыкно
венны.

Окрестныя горы совершенно обнаяшются 
отъ снега только въ Мае мЬсяце, и, снова 
облекаясь онымъ въ конце Ноября, произво
дить столь сильную стуж у, что все озеро 
покрывается льдомъ (i).

Въ Геогностическомъ отношенш север
ный берегъ Гокчи представляетъ следуюнця 
явлешя.

Конгломератъ составляетъ основаше гор- 
ныхъ породъ. Кругляки или, лучше сказать 
глыбы, его образугонця, простираясь отъ ве
личины гусинаго яйца до 6 и более са
жень , состоять изъ порфира , лидшскаго 
камня и черной яшмы , какъ будто искуст- 
венно ошлифованныхъ. Цементъ , связующ!й 
ши массы, есть плотная известь. Конгломе-
( l )  Совершенное зам ер зате  озера происходить въ Де

каб р е  или Январ-Ь месяцахъ.
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ратъ еще п поныне образуется па самомъ 
берегу озера, различаясь отъ иомяпутаго 
только мелкостпо зерна своего. Некоторые 
куски его, выбрасываемые водою, твердеютъ 
совершенно на воздухе; недавно же образо
ванные, не представляютъ значительной твер
дости и не только удобно разбиваются моло- 
томъ, но даже разламываются руками.

Коигломератъ, занимая почти весь севе
розападный берегъ озера, несетъ на себе 
порфиры двухъ впдовъ : обыкновенные и
траповыс, кои оба должны, калюется, прина- 
длежитъ къ продуктамъ вулканическимъ (1). 
Порфиры обыкновенные имеютъ синевато- 
серый, пепельный и друие более или менее 
светлые цветы и составляютъ породу пер
венствующую ; порфиръ же траповый , от
личаясь своимъ черноватымъ цветомъ, зани
маешь второе место у находясь въ гораздо 
меиыпемъ количестве.

Порфиры перваго вида состоятъ изъ мно
жества весьма неправилыгыхъ кристалловъ по- 
леваго шпата, кварца и амфибола, погрулген- 
пыхъ въ плотпомъ тЬсте светло-серыхъ цве- 
товъ. Иногда кварцъ встречается въ виде 
тонкихъ иглъ, кои, будучи разсеяны по мас
се порфировой, придаютъ ей весьма краси
вый вйдъ. Пласты сихъ порфировъ, имея

(1) В ероятно, къ Формацш трахитовой. Пр. т1л. У ’с. К .



толщину до о и более аршинъ, лежать по
чти горизонтально. Изобшце полеваго шпа
та дЬлаетъ ихъ удоборазрушаемыми, поели
ку полевой шпатъ, подвергаясь действие ат- 
мосферы, превращается въ каолииъ; отъ че
го нарушается связь и целость всего со
става. Иногда разрушенный полевой шпата ? 
вымываясь водою, оставляетъ по себе пу
стоты, пмеюнця видъ нсбольшихъ ячеекъ.

Следы удоборазрушаемости сей породы 
можно видеть по дороге, идущей близъ са- 
маго озера. Въ пЬкоторыхъ местахъ промы- 
тыя скалы, уподобляются пещерамъ или во- 
ротамъ у представляющимъ отдельный части, 
по видимому, не имеются связи съ главною 
массою ; но по тщательномъ разсмотренш 
ясно представляется, что все cié есть сл£д- 
ств1е разрушешя.

Порфиръ черноватый представляетъ одно 
изменете обыкновеннаго и , кажется, заим- 
ствовалъ разлише свое отъ примеси амфи
бола къ самому тесту онаго; тогда какъ въ 
порфире обыкновенному амфиболъ находится 
только въ виде кристалловъ, въ тесте раз* 
сеянныхъ. Сей черноватый порфиръ тверже 
и плотнее обыкновеннаго; а потому и труднее 
разрушается. Толщи его имеютъ впдъ сту
пеней. Пласты его тоньше пластовъ порфи
ра обыкновеннаго; но какъ тЬ, такъ, и дру- 
rie, лежать почти горизонтально.
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Породы сЬвернаго берега Гокчи имЬютъ, 
какъ должно думать 7 подводное сообщеше 
с;» вулканическими произведешями южной 
стороны его. Къ сему заключенно ведетъ во 
первыхъ то , что разстояше сихъ береговъ 
другъ отъ друга не превышаетъ 5 0  верстъ; 
во вторыхъ, что долериты и трахиты, лежа- 
щ1е во многих!» м^стахь сЬвернаго берега ? 
сходствуютъ съ породами южнаго берега; и 
въ третьихъ у что порфиры находятся какъ 
на томъ, такъ и на другомъ берегу. Если же 
сЬверный берегъ озера имЬетъ связь съ 
огненными произведехпами Армянской обла
сти , то кругъ вулканическихъ дф.йствш въ 
сихъ мЬстахъ нельзя считать маловажнымъ. 
Весь почти новопрюбр]}тепный отъ Персш 
край состоитъ изъ лавъ, базальтовъ, трахи- 
товъ и долерптовъ, не исключая почвы Эри- 
вани, выстроенной на лавахъ, и еамаго Ара
рата, который^ по новЛипипмъ изслЬдоватямь 
Г. Наррота ? возвышаясь надъ поверхностно 
океана на 16 ,2 0 0  футовъ, обязанъ суще- 
стковашемъ своимъ единственно вудкапамъ. 
У  подошвы сей горы не видно ииыхъ облом- 
ковъ, кромЬ лавъ и другнхъ огшчшыхъ про- 
изведенш, за исключешемъ небольшаго чи
сла округлепныхъ галекъ 7 издалека привле- 
чепныхъ водами Аракса.

Маркшейдеръ Кунъ7 обт/Ьзжавний спо стра
ну въ 182 8  году 7 иашелъ близь самаго 

Горл. Жури.. Кн. X . 1 8 5 0 .  5
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гожпаго берега Гокчи множество лавъ , по 
cié время еще сохранившихъ видъ потоковъ; 
а въ нЬкоторыхъ мЬсгахъ и иеболышя вул- 
капическля сопки. Собранные имъ куски , 
им1ш темно-коричневый, а  иногда бурый 
цв'Ьтъ , представляли видъ расплавленнаго 
стекла ; судя по тяжести , они должны со
держать въ себе довольное количество же
леза. Таковыя лавы , во множестве встре- 
чающ!яся на южной стороне Гокчи 7 пока- 
зываютъ у что вулканы недавно еще пре
кратили свое действ1е. Какъ подобныхъ 
лавъ , такъ и мерцающпхъ обсидгановъ, ко
торые были найдены Гиттенфервальтеромъ 
Воскобойниковымъ близь деревни Заара, ни- 
где не попадалось мне по северному бере
гу  озера.

Мзъ всЪхъ сихъ паблюденш можно заклю
чить, что главное действ!с подземнаго огня 
было обращено на южный берегъ Гокчи и 
наибольшую часть Армянской области, где, 
въ изобилш разсЬшшыя вулканически про- 
изведен1я и высокш Араратъ остались па
мятниками мштувшихъ событш.

Климатъ въ окрестностяхъ Гокчи, приве
дя вс^хъ насъ въ раслаблеше и повергшш 
Г. Купа въ опасную болезнь, заставплъ по
спешить отъЬздомъ. Кроме того , не имея 
никакой надежды на откръгыя иолезпыя, 
мы 2 8  Хюля отправились къ ущелью Толуджу.
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Во время путешествгя сего , продоляшв- 
шагося полторы сутки, я паблюдалу, сколь
ко могъ въ тогдашнемъ полояхенш? все по
роды, по дороге намъ встречавгшяся.

Порфиры , составлявшее берега Гокчи, 
идутъ на довольно значительное простран
ство; отломки ихъ, во множестве разбросан
ные по обширнымъ долинамъ 7 имея углова
тый видь и почти СвЬЯгШ и з л о м у , показы- 
ваютъ близость и повсеместное распростра- 
пегие сей породы. По жильныхъ обломковъ, 
не только угловатьгхъ, но и округленныхъ, 
какь у  самаго озера, такъ и по сей доро
ге, не было почти замечено.

На некоторому разстоянш обломки пор
фира начинаютъ смешиваться съ кусками 
змеевика , который являясь сперва въ не
большому количестве, иачнпаетъ п о т о м у  пре- 
изобгыовать и беретъ первенство паду пор- 
фироыу ; далее число змеевиковыхъ облом
ковъ опять уменьшается: они смешиваются с у  

обломками порфира, содержатцаго в у  соста
ве своему необыкновенно много ягелтаго 
полеваго шпата, оть чего о н у  пршшмаету 
я1елтоватыи, или. иногда пестрый цвету. Го
ры лгелтовато-пестраго порфира почти все 
покрыты травою; а долины густыму л Ь с о м у .  

что весьма затрудпяеть наблюденге породу 
Крутыя горы, образугонця ущелье Толу, 

жу, изобилуютъ во мпогихъ местаху хор<
*
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1ШШИ пастбищами , на копхт» Шамшадиль- 
ск!е Татары, съ своими стадами и табуна
ми , безпечно проводят!» знойные дни Ъоня , 
Ъоля, Августа и часть Сентября. По самому 
ущелыо течетъ небольшой ручей, образую- 
щгася отъ скоплетя па горахъ водъ ; сей 
ручей, въ иныхъ мЬстахъ разливаясь, пред
ставляешь болота, служанця убЬжищемъ пти- 
цамъ. ЗЗлизъ сего ручья, видны остатки 
огромнаго селешя, уже давно необитаемаго.

По прибытш экспедицш въ ущелье То- 
луджу , остановились мы въ намЬренш из- 
сл'Ьдовать некоторые лога, идущхе отъ горъ. 
Для сего залоя^ено было нисколько шур- 
фовъ въ разныхъ м^стахъ , и произведена 
промывка песковъ; но ни малЬйшаго при
знака золота въ сихъ пескахъ не оказалось.

Во все пребываше наше на семъ ущель^ 
стояла ненастная погода: ежедневный градъ 
и дождь, происходивнпе отъ близости озера, 
препятствуя продолжегаю начатыхъ работъ, 
сделали поагЬщеше въ палаткахъ весьма не- 
удобнымъ. 2  Августа, въ 1 0  часовъ по утру, 
мы слышали подземный ударъ , которых! не 
им'Ьлъ однакоже нпкакихъ носл'Ьдствш. Жи
тели утверждаютъ, что край сей въ осенше 
месяцы вообще подверженъ землетрясешямъ.

НеуспЪшныя работы и болезнь Г. Куна 
и иЬкоторыхъ изъ мастеровыхъ, усиливаясь
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ежедневно, побудили насъ переехать въ ка
кую либо нзъ бдижнихъ деревень. 5  Авгу
ста мы отправились въ Армянское ceлeнic 
Калали , лежащее въ ШамшадилЪ на склонЬ 
Гокчинскаго хребта, неболЬе 5 0  верстъ отъ 
Куры.

По прибытга въ деревню, мастеровые на
чали поправляться , но здоровье Г. К ун а, 
приходило день ото дня въ худшее положе- 
nie и заставило его наконецъ 22  Августа, 
сдавъ Mirb команду, отправиться въ Тифлисъ 
для излечешя.

Въ течете сего времени я имЬлъ случаи 
запяться подробнымъ изслгЬдован1емъ и опи- 
сашемъ порфировой формацш, леяшщей 
блпзъ селетя, въ коемъ мы находились.

Деревня Кулали , изобилующая бол!>1ипми 
виноградными садами, находится въ Карчай- 
скомъ ущель-Ь , чрезъ которое протекаетъ 
рЪка Ахинжъ. Деревня ein лежнтъ па кон- 
гломератпомъ косогор-Ь въ 15  саженяхъ 
падъ HOBepxiiocTiio рЬки. Конгломератъ со
стоишь пзъ кругляковъ, простирающихся отъ 
величины куринаго япца , до круппыхъ ва- 
луног.ъ, н ein кругляки заключаются вт> гли
не, имЬя довольно правильный видъ ; каче
ством?» же наиболее сходствуютъ они съ 
составомъ самыхъ горъ. Оба берега Ахпнжа 
весьма крутые; рЬка течетъ быстро, съ шу-



момъ, и ударяя въ каменья, лежанцесь въ ея 
русле, производить множество пены.

Угловатые обломки, повсюду разсешшые, 
показали мне , что порфиръ составляешь 
главную породу окрестныхъ горъ. Къ Се
веро-востоку , въ 8 верстахъ отъ селешя, 
близъ деревни Карги, лежптъ отдельная го
ра, какъ будто не принадлеяшщая къ склону 
кряжа, которая состоитъ изъ неправильпыхъ 
столбовъ породы, похожей частью па доле- 
ритъ, част!ю на трахитъ (±).

Съ перваго взгляда я не решился опреде
лить формацию, для меня сомнительную, ибо 
для определетя формаций, какъ говорить 
Г. ф. Гумбольдтъ , недостаточно наследо
вать одипъ только корень ихъ, или исклю
чительно одну формацию ; по с.ч 1,дуетъ раз- 
смотрЬть взаимное отношеше ихъ съ други
ми, въ смежности лежащими формащями. Въ 
следствхб сихъ соображенш отправился я на 
другой день къ Юго-востоку отъ селешя 
по Гокчинской дороге.

Здесь встречались мне породы, подобпыя 
прежнимъ: копгломератъ, по берегу реки,
являлся въ томъ же изобилш. Дорога, инде 
чрезъ пего проходящая , представляла видъ 
искуснаго Макъ-Адамова шоссе ; по тамъ, где

( 1 )  Эхо долж на бы ть одна нзъ породъ трахптовыХъ. 
Пр. Чл. Уг. К.
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шла она по твердокаменной породе (1), усту
пы и скольскля тропинки делали ее пе только 
затруднительною, но даже опасною. По пра
вую сторону дороги, лежатъ два лога, кои 
я вознамерился ирошурфовать, хотя въ не
удаче былъ почти уверенъ.

Сш из след о ваш я и наблюдешя, особенно 
относительно напластовашя , привели меня 
въ возможность сделать следующее подроб
ное описание формации.

Горы сей форма!ци имЬготъ иногда кра- 
сновато-бурын цвЬтъ ; обиаженпыя кониче
ская и сроснйяся вершины ихъ представля- 
ютъ величественный и вместе мрачный видъ; 
мног!я изъ иихъ имеютъ значительную вы
шину 5 нЬкоторыл , будучи од к т ы  кустарни- 
комъ и иногда густымъ льсомъ, скрываютъ 
отъ взора наблюдателя пласты иородъ, изъ 
коихъ оиЬ составлены. Но вообще онЬ пе 
представляютъ явствепныхъ раздедегай ; въ 
иныхъ местахъ замЬтилъ я только трещины, 
идунця по разлпчнымъ направлешямъ , кои 
не позволяютъ ничего заключить о прости- 
ранш или падепш пластовъ. Норфпръ обра
зуешь главную массу горъ , состоишь пре
имущественно изъ сероватаго , а иногда и

(1) Нодъ сею породою должно, кажется, разумЬть ка
кую-либо пзъ прппадлежащпхъ къ Форэхацт иор- 
Фпровой, какъ господствующей въ оппсываемыхъ 
мЬстахъ. Пр. Чл. Ус. Ком.
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красноватаго тЪста , въ коемъ замечается 
желтоватый или белый полевой шпатъ 7 въ 
плотномъ , либо иногда въ полуразрушен- 
иомъ состоянга.

Въ семъ порфир^ весьма мало пласти- 
нокъ, следовъ и кристалловъ чернаго амфи
бола; но необыкновенное изобшие кварца , 
окристаллизованнаго двойными , более пли 
менее правильными шести сторонними пирами
дами, коихъ вершинные углы замещаются ино
гда небольшими площадками. Въ содержанш 
железа въ немъ, кажется, нЬть никакого со- 
мпЬшя 7 ибо взятые мною куски оказывали 
всегда действие на магнитную стрелку, хотя 
впрочемъ слабое.

Иногда сей порфиръ содержитъ кругло
ватые или угловатые куски однородной съ 
нимъ породы 7 какъ бы влепленные въ его 
тесто, кои отличаются отъ сего последняго 
гораздо большею плотностпо и мелкозерни- 
стымъ сложетемъ. Кварцъ, образующие пре
имущественную составную часть сего пор
фира, находится въ виде ирозрачныхъ к.ри- 
сталловъ, величиною отъ булавочной голов
ки до горошины или боба (1 ).

Тесто сего порфира составляетъ рети- 
иитъ (смолистый камень) , отъ чего онъ и

(1 )  Я  нашелъ здесь небольш ой кусокъ  чернаго змЬе- 
пика, которы й  показы валъ н екотор ую  наклонность  
къ пирамидальному кристаллованпо.
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называется ретинитовымъ. Г. Кроньяръ ра
з у м е т ь  подъ имеиемъ ретинита вещество, 
блсскомъ похожее на смолу, имеющее обы
кновенно темнозеленый , или красповатобу- 
рый цвЬтъ и неявственное зернистое сло- 
жете.

Сля ретипитовая порода замечается здЬсь 
во многихъ м+.стахъ по дороге. Выходя на 
поверхность земли, местами бываетъ она 
обная1ена на значительные пространства.

Ретинитъ особенно замЬчателенъ тЬмь, 
что не смотря па содержаше въ немъ воды, 
до 0/12 составляющей ; онъ преимуществен
но принадлеяштъ къ областямъ вулкаппче- 
скимъ, и нередко переходить даже въ об- 
спд1анъ ы стекловидныя лавы.

Описываемый здесь ретинитовый порфиръ 
долженъ, кажется, иметь сходство съ Са- 
ксонскимъ плотнымъ и на слои нераздель- 
нымъ порфнромъ.

Г. ф. Гумбольдтъ говорить ( Traité sur 
le gisement des roches) , что Саксонскш 
плотный порфиръ , имея основаше красное 
или сЬроватое, иногда походящее на фоно- 
литъ, содержать мало амфибола, несколько 
слюды и множество двойиыхъ шестпсторон- 
иихъ пирамидъ кварца.

Необыкновенно большое содержаше въ 
снхъ обоихъ порфирахъ кварца , вообще 
городе порфировой мало свойственнаго, по



дало мнй мысль , что описываемый мион» 
порфиръ, не взирая на ретинитовое основа- 
nie его, различающее его отъ порфира Са- 
ксонскаго, сходствуетъ съ онымъ въ отноше- 
нш къ древности образовашя.

Поелику же Саксонскую порфировую фор
мально Г. ф. Гумбольдтъ относить къ обла
ет ямъ перехо днымъ , то и я решился было 
отнести къ симъ областямъ ретинитовын 
пор фир ъ Грузш.

Такъ думалъ я до тЬхъ поръ, пока не 
найдены были мною выше нежели на поло
винной высоте горы, куски лавъ, coдepяiaв- 
шихъ въ себе тотъ же кварцъ и полевой 
шпатъ, кои заключаются и въ главной мас
се порфира.

Къ тому же соседство вулканическихъ 
произведешй, какъ то: долеритовъ и трахи- 
товъ, совершенно остановило меня въ за- 
ключешяхъ моихъ, и я не решаюсь теперь 
назначить сей порфировой формацш ника
кого мЬста въ ряду прочихъ членовъ строе- 
шя земли (i).
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(1 )  С кособъ происхол^дешя породъ распределение пхъ  
по Формацтямъ препятствовать пе можетъ : какъ во
да, такъ и  огонь пмЬлн въ строенш  земли одипа- 
к ос у  част то п современное дЪистше пхъ доказы 
вается явдсп1яш1. ТЬсная связь между переходными  
порфирами п вулканическими трахитами довольно
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Пространство сей формации довольно зна
чительное : на Северо-востокъ она идетъ до 
самой деревин Карги, отстоящей отъ селе- 
шя Кулали въ 8-~- верстахъ и оканчиваясь 
неболынимъ склономъ , имЬетъ соединеше 
съ трахитами; а на Севсро-западъ, т. е., по 
дороге къ Гокче, занимаетъ она более 25  
верстъ въ длину, где накопецъ замечается 
начинающаяся связь ея съ частными конгло
мератами.

Лога между горами сей формацш, буду
чи прошурфованы, показали пески одипако- 
ваго между собою свойства и состава. Свер
ху лежитъ черпоземъ, въ коемъ попадаются 
безпрерывно отрасли корней деревъевъ, зд Ьсь 
произрастающихъ. Глубже идетъ пластъ чер- 
новатаго рухлаго песку, содержащаго боль
шое количество обломковъ главной породы 
(1 ) сихъ горъ. Въ ссмъ песке не открыто 
промывкою ни одного жильиаго куска; тол
щина сего пласта не превышаетъ 3 пли 4 
вершковъ. За симъ пескомъ следуетъ бурый 
и болЬе мелкш песокъ, который непосред
ственно лежитъ на горнокамеппой породе.

нзвЬстна Геологамъ. Описываемый зд!»сь ре/пш ш - 
товый порфирь, должеиъ, но видимому, относить- 
ся къ одной Формацш съ прочими порфирами, го
сподствующими въ Груз1и, и составлять одно из- 
M l i u e n i e  оиыхъ, Г1р. ТТ л . У г .  Ком.

1) Должно думать порфпровъ. Пр. 5Гл. У с .  К.
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Пески сш7 будучи промыты на вашгердахъ, 
не показали ни малейшаго присутств1я зо
лота. Въ шлихе же, состоявшемъ изъ же- 
лезпаго окисла, содержалось весьма малое 
количество свшщоваго блеска, въ виде бо
лее или менее тонкой пыли.

При обозренш сей формацш, я употре- 
билъ все старате къ открыто въ ней ка
кой - либо жилы, или другаго частнаго ме
сторождение по все поиски мои были тщет
ны, и ни малейшаго прожилка пе могъ я 
заметить въ ней.

Принявъ команду падъ экспедпщею въ 
следствхе иредписашй Начальства, которымъ 
приказывалось продолжать разведки далее, 
я , 6 Сентября, направилъ путь къ Елнса- 
ветоподю, для изследовашя россыпей Елиса- 
ветопольскаго округа.

Дорога, проходящая по ущелью близъ ре
ки Ахипжа, въ иныхъ мЬстахъ весьма за
труднительна. Обнаженный порфиръ не пред- 
ставллстъ зпачительныхъ измененш въ виде 
своемъ; копгломератъ, лежащш по берегу 
реки, изменяясь безпрерывно въ толщине 
своей, иногда совершенно вытесняется ле- 
жащимъ иодъ нимъ порфиромъ.

До самой деревин Карахлу, Ахшгжъ про
текает!» большею частно по наносной почве; 
но здесь твердокаменные берега его , сбли
жаясь менаду собою, замедляютъ его тече
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те , а отъ сего образовался въ семъ местЬ 
разливъ.

Блнзъ сен деревни порфиръ начипаетъ 
принимать зернистое сложеше. Вообще я 
заметилъ, что порода с1я илтЬетъ свойство 
ломаться въ более или менее правильные 
куски; некоторые изъ сихъ кусковъ, подня
тые на дорогЬ , имели даже подоб1е кри- 
сталловъ. Далее порода С1Я, становясь опять 
плотнее, местами выходить на поверхность 
дороги. ЗдЬсь заметить можно явный пере- 
ходъ сего порфира въ «енитовый.

Чемъ более подвигались мы къ Куре, 
темъ приметнее становилось понижете хреб
та и тЬмъ менее попадалось обиаженныхъ 
породъ , и наконецъ, блнзъ крепостцы, яш- 
лища Шамшадильскаго Пристава, предста
вилась большая равнина, въ иныхъ кгЬстахъ 
только прерываемая небольшими холмами.

Подъезжая къ Шомхорамъ чрезь Дзагам- 
скш постъ, встречается множество высох- 
шихъ ручьевъ, заключатощихъ въ себе пес
ки и обломки, то округленные, то углова
тые, какъ горнокамспныхъ, такъ и жпль- 
иыхъ породъ, изъ коихъ последшя подаютъ 
надежду къ открытпо золотоносныхъ место
рождений

Лога, идунце отъ горъ, большею частно 
весьма обширны.
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ЗЗлизъ ХПамхорскаго столба , не замечает
ся никакой перемены въ главной шенито- 
порфировой породе ; но жильные обломки 
кварца и другихъ породъ , становясь более 
и более изобильными, являются наконецъ 
близъ речки Цейфалу въ столь большомъ 
количестве, что нельзя было сделать двухъ 
шаговъ , не встретивъ оныхъ.

Взятые мною куски яшмы и порфира, и- 
ногда пересекаемые топкими прожилками 6Ь- 
лаго кварца , представляли видъ красной 
сети.

Но прибытш въ Елисаветополь , 12  Сен
тября, заложены были работы около речки 
Кошкары, въ 6 верстахъ отъ города, для до
бычи песковъ на пробу.

Но прежде нежели начну въ подробности 
описывать россыпи Елисаветопольскаго окру
га , считаю обязанностно описать путеше- 
ствхе , совершенное мною по спо сторону 
северозападнаго склона Гокчинскаго хреб
та.

27 Сентября, когда работы получили на- 
Стояпцй ходъ свой, поручивъ наблюдете за 
Оными Унтеръ-штейгеру, при мне находивше
муся, я отправился, въ сопровождении несколь- 
кихъ Татаръ , одного горнаго работника и 
переводчика, для обозрЬшя горъ по сей сто
роне лежащихъ. Въ путешествш семъ я на-
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меренъ былъ составить Геогиостическое опи- 
саше и собрать свиту породъ.

Наиравивъ путь &ъ селенпо Айрюмцамъ, 
чрезъ нисколько часовъ мы достигли Гам- 
булахскаго ущелья, по коеыу проложена 
весьма хорошая дорога.

При самомъ началЬ , горы, сливаясь по- 
средствомъ ходмовъ съ Куринскою долиною, 
покрыты все травою. Инде пласты сгенито- 
вой породы, выставляясь на дневную поверх
ность , видимо простираются подъ 40° на 
Юго-востокъ. (ленитъ имеетъ серовато-бе
лый цветъ и содержитъ въ себе весьма 
много волосистыхъ кристалловъ амфибола ; 
изломъ его неровный ; плотность довольно 
значительная. Онъ иногда переслопвается съ 
плотнымъ известнякомъ, не содержащимъ ни- 
какихъ окаменелостей.

Куски жильной кварцевой породы, въ 
изобилш разсЬянные, увеличивались въ объ
еме своемъ, по мере того, какъ мы вдава
лись въ ущелье. Главная порода, оенитъ, въ 
составе своемъ не переменялась, но видимо 
темнела п принимала плотнейшее сложеше. 
.Явственныхъ и значнтельныхъ обпаженш въ 
сихъ местахъ нигде не было мною заме
чено.

Блпзъ деревни Каракалишь, огромные пла
сты сгенитовые, при выходе па дневную 
поверхность, имеютъ въ толщину более двухъ
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аршинъ. Близъ селешя сего разбросаны от- 
торягенныя массы горнокаменной породы , 
между коими замечаются обломки роговаго 
камня и глыбы жильнаго камня , величиною 
©воею показызающтя близость своего место
рождения. За симъ начали попадаться по до- 
port отторженпые куски cieiraTOBaro пор
фира , а иакоиецъ и самаго обыкновеннаго 
порфира.

Далее лежитъ большое Армянское селеше 
Баямъ, близъ коего можно заметить яв
ственный переходъ cieinrra въ сгеннтовый пор- 
фиръ. Некоторые кристаллы амфибола и 
полеваго шпата, увеличиваясь въ сей породе 
въ своемъ объеме, даютъ ей видъ порфиро- 
ваго сложешя.

По сей дороге протекаетъ небольшой ру
чей, весною сильно наводняющшся. Иногда 
горнокаменная порода, пересекаясь прожил
ками полеваго шпата, имеетъ весьма краси
вый видъ. Стекловатые и почти прозрачные 
кристаллы сего последняго , заключаясь въ 
голышевой породе, разбросаны по дороге. 
Пласты ciei-штоваго порфира, на протяже
нии бо^ее 15 верстъ, не изменяютъ своего 
простирашя па Юго-западъ подъ 60° и па- 
дешя на Востокъ подъ 9°.

Шестыо или семью верстами далее , по 
дороге къ Айрюмцамъ, лежптъ на правой 
стороне дороги к о нгло м ер атъ , состояний
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изъ кругляковъ оенитоваго порфира, связан- 
ныхъ глинистымъ цементомъ. Пласты сего 
конгломерата отъ 1 до 1 {  аршина, лежать 
на сгенитовомъ порфире.

Сля последняя порода, проникаясь иногда, 
какъ должно полагать, углеродомъ, полу- 
чаетъ черный цвЬтъ, и, будучи разсЬчена 
прожилками известковаго и полеваго шпа- 
товъ, имЬетъ сетчатый видъ.

Горы шеиитоваго порфира почти по
всюду покрыты лЬсомъ, либо черноземомъ, 
и сей последиш съ трудомъ уступаешь дей- 
ств1ю плуга, отъ чего жители вспахиваютъ 
пивы свои на возвышениыхъ местахъ не 
менее, какъ семью парами воловъ.

Къ вечеру прибыли мы къ кочевью, сто
ящему близъ самой речки Кошкары, кото
рая быстро Низвергается по голымъ уте- 
самъ «енитоваго порфира* Порода с1я, буду
чи въ иныхъ местахъ проникнута кремнезе- 
момъ, пмеетъ значительную твердость и съ 
трудомъ уступаетъ действио молота* Жиль
ная кварцевая порода попадалась безпре- 
страино рея е̂, по мере того, какъ мы далее 
вдались въ ущелье.

Близъ Зурпабада, куда въ летнее время 
переходитъ все Елисаветопольское Правле- 
т е  и гошпиталь, дорога леяштъ по самому 
конгломерату, имеющему въ основанш сво- 

ГорН. /Курн. Кн. X. 1830. 4:
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емъ слеиитовый порфиръ ; а отъ того въ 
иныхъ мЪстахъ она весьма затруднительна 
и даже опасна, поелику кругляки сего кон
гломерата, выставляясь изъ онаго, бываютъ 
весьма гладки и скользки.

28  Сентября отправились мы опять къ 
озеру Гокче.

Оенитовый порфиръ, индгЬ скрываясь отъ 
глазъ , заменялся большими пластами бело
вато сЬраго змеевика, кои, простираясь подъ 
38° на Северо-западъ, лежатъ почти гори
зонтально. Сля последняя порода идетъ на 
значительное пространство и «енитовый пор
фиръ составляешь основаше оной. Въ неко- 
торыхъ местахъ, проникнутая значитель- 
иымъ количествомъ кремнезема, составляетъ 
она цЬлыя горы , имЬюиця весьма дикш и 
мрачный видъ ? и не несунце на себе ни 
какихъ признаковъ жизни.

Куски змеевика, разсеянные въ значи- 
телыюмъ количестве по долинамъ, предста- 
вляютъ иногда весьма странную фигуру; 
размываясь водою они покрываются веще- 
ствомъ, похожимъ на каолинъ. С1я порода при 
значительной твердости ? имеетъ необыкно
венную хрупкость , такъ что отъ легкаго 
удара молотомъ раскалывается на мноыя части.

Кремнеземъ, находящиеся въ оной, скоп
ляется въ пустотахъ ея и образуетъ кри
сталлы белаго и дымчатаго кварца.
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Неда леко отт* Айртомскаго кочевья , рас- 
поло жен наго близъ рЬчки Амирвара , cienn- 
товый порфиръ видимо переходить въ иор- 
фиръ обыкновенный. Сей посл'Ьдшй, имЬя 
красноватый, либо спиеватый цв^ть , содер- 
житъ въ себе кристаллы полеваго шпата, 
амфибола, а иногда и кварца; твердость его 
весьма значительна. Иногда сей порфиръ 
песетъ на себЬ огромные пласты конгломе
рата, на коемъ покоится змЪевикъ.

Конгдомератъ со стоить изъ кругляковъ и 
зерепъ cienirra, с1енитоваго и обыкновенна- 
го порфира , цементъ же его представляетъ 
не что иное, какъ сш же самыя породы въ 
разрушенпомъ состояши. Кругляки его про
стираются отъ величины грецкаго opiixa до 
огромныхъ глыбь. Змкевикъ, заиимающш 
верхъ формаЦш, имЪетъ раковистый изломъ; 
но будучи проникнуть излишествомъ кремне
зема, представляетъ кристаллическое слоягеше.

Сего числа вечеромъ прибыли мы къ рЬ- 
кЬ ШомхорЬ, близъ коей находится карауль 
для воспрепятствовагая сообщение яштелей 
Армянской области, въ коей свирепствовала 
тогда чумная зараза , съ округомъ Елиса- 
ветопольскимъ. Зд^сь устроенъ чрезъ р1жу 
Шомхору мостъ. Въ дали видны развалины 
древнихъ башенъ, и нисколько оставленныхъ 
мельннцъ, показывающихъ, что место cíe irb-

*
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когда было обитаемо. Горы , ограждаюнця 
ущелье, по коему идетъ Эриванская дорога, 
большею част!ю весьма лесисты; гора Шам- еал7 составляющая высочайшга пупктъ , от
сюда видимый , покрылась уже снегомъ на 
вершин^ своей; въ последнихъ числахъ Сен
тября свирепствовалъ здесь чрезвычайный 
холодъ.

Я намеренъ былъ продолжать поЬздку 
свою далг1>е , для изследовашя съ сей сторо
ны самаго берега Гокчи , но чума воспре
пятствовала исполиешю сего предпр!ят1я.

Близь Чанахчайскаго моста горнокамен
ная порода представляетъ большое измЬне- 
ше. Иорфиръ принимаетъ плотнейшее сло- 
жеше , и , будучи въ иныхъ мЬстахь про- 
пикнутъ окисломъ железа 7 получаетъ крас
ный цветъ; простираше пластовъ его также 
изменяется : они тянутся подъ 10° на Севе- 
ро-западъ, и падаютъ на Востокъ, не более 
какъ подъ 11°.

Местами сей порфиръ принимаетъ чер
ный цветъ и большую твердость ; въ немъ 
является гораздо более кристалловъ полева- 
го шпата; опъ делается ноздреватымъ и по
лости сш облечены волосистыми кристалла
ми кварца. Черный цветъ его происходить 7 
кажется, отъ углерода, ковмъ онъ проник
нуть.



Река Шомхора, протекая съ великою бы
стротою между горами и утесами, несетъ круг
ляки порфира вулкапическихъ породы близъ 
Чанахчайскаго моста быстрота ея чрезвы
чайная.

Дал^е, протекая по склону хребта, она 
увлекаетъ съ собою множество обломковъ 
ж и л ь н о й  породы , на пути ею встречаемой, 
уносить оные до самой Куринской долины 
и здЬсь, ослабевая въ силе, осаждаетъ ихъ 
на дно русла своего.

Все наблюдешя мои по сему предмету под
твердили мпеше, что какъ жилы, такъ и дру- 
Г1Я частныя местороя* дехпя, должны содержать
ся преимущественно въ склоне кряжа, по от
нюдь не въ самомъ хребте его. Реки и долины 
заключаютъ обломки частныхъ мЬсторожде- 
шй только до техъ местъ, пока сгеиитъ и 
оенитовый порфиръ, составляюнце склопъ 
кряжа, не нредставятъ яспаго перехода въ 
пастоящш порфиръ, служащ!й главною ему 
основою.

Не имЬя возможности проникнуть не 
только въ пределы Армянской области, но 
даже къ берегу Гокчи, составляющему вла- 
дЬше Елисаветопольскаго округа , по при
чине свирепствовавшей здесь чумы, 29 Сен
тября, отправились мы къ Елисаветополю , 
направивъ путь свой къ Гокчипскому квас
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цовому заводу и къ деревне Баямъ , прелю
де сего бывшимъ у  насъ въ стороне.

Возвращаясь назадъ , я залгЬтилъ то же 
самое однообразге горнокаменной породы , 
съ тою только разницею , что при выезде 
изъ Елисаветополя , шенитъ постепенно пе- 
реходилъ въ сленитовый порфиръ и потомъ 
въ порфиръ обыкновенный, а здесь па обо- 
ротъ обыкновенный порфиръ переходптъ въ 
порфиръ с1енитовый 7 а сей послЪднш въ 
сгенитъ.

Но между т^мъ я замЬтилъ еще нЬкото- 
рыя частныя формацш, весьма любопытныя 
въ отношенш напластовашя.

По дороге къ Заглику, близъ речки Кар- 
мургары, составленъ мною идеальный раз- 
рЬзъ общему належатю конгломератовъ па 
породе твердокаменной, Чертежъ 1. раз- 
резъ А.

Основаше формацш составляетъ порфиръ, 
почти чернаго или сероватаго цвета; кристал
лы амфибола и полеваго цшата, въ немъ заклю
ченные , весьма мелки ; изломъ его ракови
стый; плотность довольно значительная. Пла
сты его простираются подъ 12 р на Северо- 
западъ и падаютъ па Востокъ подъ угломь 
50°; они имеютъ огромную толщину, и вы
ставляясь въ иныхъ местахъ па дневную по
верхность, образуютъ родъ гребня.



Конгломераты покоятся на семъ порфи
ре. Величина кругляковъ оныхъ простирается 
отъ грецкаго ореха до глыбъ болЬе саже
ни ; цемептъ состоитъ изъ разрушеннаго 
порфира. Пласты сихъ конгломератовъ ино
гда более 2^ аршинъ толщиною , простира
ются подъ 10° па Северо-западъ и стоятъ 
почти вертикально.

ЗмЬевикъ занимаетъ верхъ формацш. Весь
ма толстые пласты его простираются подъ 21° 
на Северо-западъ, и падаюгъ на Западъ подъ 
45°. Будучи пропикнутъ значителыхымъ ко- 
личествомъ кремнезема, оиъ издаетъ искры 
объ огниво ; подверя1енный дЬйствно атмо- 
сферы и воды7 покрывается оиъ вещество иъ, 
подобиымъ фарфоровой глине. ЗмЬевияъ 
сохраняешь почти повсюду , при одинако- 
вомъ составе, одинаковое иростираше и па
дете пластовъ — достаточные признаки еди- 
повремепнаго происхождения его во всехъ 
местахъ.

Часто порфиръ принимаетъ светлоголу
бой цветъ ц содержа въ себе шаровид- 
ныя пустоты, усеянныя микроскопическими 
кристаллами кварца, а иногда заключающая 
въ себе больнпе кругляки халцедоновые, 
представляется вместе и миндальнымъ кам- 
немъ.

Порфиръ сей, будучи ошлифовапъ, имеетъ 
весьма красивый видъ. Одинаков надеше д
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простираше пластовъ его съ порфиромъ, 
составляющимъ господствующую породу фор
мами , даетъ поводъ думать , что онъ есть 
одно только пзмгЬненхе сего последпяго, но 
не особая формация.

Мы прибыли въ деревню Загликъ , близъ 
коей находится квасцовый заводъ.

Заводъ сей лежитъ въ Елисаветопольскомъ 
округе. Шизкхя отъ него месторож дешя 
квасцовыхъ камней все уже выработаны, и 
теперь привозятъ квасцовую руду за 7 и 
более верстъ.

Сдя руда состоитъ изъ глинистаго слан
ца , проникнутаго сернымъ колчеданомъ ; а 
изъ сего видно > что квасцы въ иемъ еще 
не образованы, но что онъ содеряштъ толь- 
ко начала къ составлешю оныхъ, квасцы же 
получаются изъ него носредствомъ пожигашя 
проветривашя, выщелачнвашя и кристалли
зования.

Квасцовый заводъ представляетъ довольно 
обширное заведеще. Здесь находится до 10  
обжигательныхъ печей, или лучше сказать , 
ямъ, имеющихъ подъ , выложенный въ виде 
свода. Въ семь последнемъ находится не
сколько отверстий , служащпхъ для прохода 
пламени отъ горящыхъ внизу дровъ.

Въ одну таковую яму вмещается более 
200  вьюковъ квасцоваго камня, для обжега 
коего употребляется до 5 и более кубиче-
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скихъ сажснъ дровъ. Обжигательный про- 
цессъ продолжается отъ 12 до 14: часовъ.

ПослЪ сего кладутъ обожженную руду въ 
cyxiii ветрйлыш, кои суть не что иное , 
какъ длинные подземные сараи, устроенные 
такнмъ образомъ, что бы въ нихъ происхо
дило быстрое течеше воздуха. По временамъ 
провЬтриваемая руда смачивается водою , и 
cia операщя продолжается около 20 дней : 
тогда происходить совершенное образоваше 
соли, которая, въ виде бЬловатаго налета, 
облекаетъ поверхность руды,

Въ семь процессе сера колчедана, соеди- 
няясь съ кислородомъ воздуха, превращает
ся въ серную кислоту, которая, вступая въ 
соединеше съ глиноземомъ, заключающимся въ 
веществе сланца, составляетъ квасцы; а ягеле- 
зо, ocuoBaiiie колчедана, переходить въ окись.

Проветренную руду выцешиваютъ въ боль- 
шихъ котлахъ, отъ чего квасцы растворя
ются, а железная окись и другхя нераство- 
римыя въ воде части остаются на дне. Ра- 
створъ сливаютъ до кристаллическо1! плен
ки , после чего жидкость вливаютъ въ ка
менные подземные холодильники , где квас
цы пристаютъ къ бокамъ, въ виде более или 
менее правильныхъ кристалловъ.

По уверенно жителей, если ira оное по
ложиться можно, получается нзъ 200  вью-
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ковъ (1 ) не более 50  пудъ квасцовъ; а весь 
процессъ совершается почти въ течете 3 
мЪсяцевъ.

50 Сентября отправились мы далее. По 
мере приближетя къ Курииской долине , 
вид'Ьпь былъ явный переходъ обыкновенна- 
го порфира въ с1енитовый 7 а сего по еле д- 
няго въ шенитъ.

Близъ речки Аширвара заметилъ я поло- 
жеше трахитовъ , коему на месте сделанъ 
разрезъ (Планъ 1 чертежъ В).

Основате трахитовой формацш соста- 
вляетъ с!енитовый порфиръ : онъ имеетъ
значительную плотность и представдяетъ тол- 
стые пласты ? идущее подъ 20° на Северо- 
востокъ, а падете ихъ не превышаетъ 15° 
въ С1ю же сторону.

Непосредственно на сей породе лежитъ 
трахитъ, который ? будучи серовато-чернаго 
цвета 7 представляетъ подоб1е призматиче- 
скаго делешя. Отдельности его , не превы
шая 2 или 5 вершковъ въ толщину у про
стираются подъ 60° на Северозападъ и сто
ять почти вертикально (падая на Западъ 
подъ 85°).

Недалеко отсюда лежитъ на томъ же са- 
момъ основанш подобная формацгя, кото- 
рая, какъ по одинаковому составу, такъ по

(1) Од инь выокъ =  5 пуд. или нисколько болЬс.
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лростирашю и паденио пластовъ своихъ, необ
ходимо доляша быть одновременнаго проис- 
хождешя съ вышеупомянутою. Местами сей 
трахитъ, не представляя никакого разделешя, 
сохраняетъ почти тотъ же сероваточерный 
цветъ, раковистый изломъ и содеряштъ кри
сталлы полеваго пшата : видимыя въ опомъ 
поздрины явно нодтверждаютъ вулканическое 
его нроисхождете.

Близъ сей формацш видЬпъ насгоящш 
порфиръ, который, принимая зернистое сло- 
я^еше, переходить иногда въ гранитовидную 
породу.

ДоЬхавъ до речки Кошкары, переправи
лись мы чрезъ древшй Аз1ятскш мостъ. Ре к а 
«я , протекающая близъ Елисаветоноля по 
Курннской долине, берегъ начало изъ горъ. 
Въ самомъ кряже не влечетъ она съ собою 
никакихъ о^ломковъ жильной породы ; но 
далее разносить ихъ въ значителыюмъ коли
честве, особенно же въ весеннее время, по 
долинамъ и логамъ, идущимъ отъ склона Гок- 
чинскаго хребта.

НодъЬзжая къ деревне Баямъ, видели под- 
лЬ самой дороги ямы п пещеры: это следы 
древней добычи болотной руды, производив
шейся здешними жителями.

Кругляки сей руды заключены въ турфе, 
иногда на довольно значительной высоте; они
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находятся въ наиболынемъ скопленш подъ 
кореньями большихъ деревъ. Баямск1е жите
ли добываютъ и плавятъ сйо руду? получая 
одна ко же весьма худое железо.

Они заботятся только о томъ, что бы по
лучить какъ можно больше металла, ни ма
ло не помышляя о доброте онаго; но и въ 
первомъ намерегии своемъ не успЬваютъ.

Не соблюдая никакой правильности въ до
быче руды, дштели просто извлекаютъ оную 
изъ ямъ и , выбравъ хороипе куски, завали- 
ваютъ невыработанныя еще места отвалами. 
Г1о сему если когда - либо окажется недо- 
статокъ въ руде, то добыча ея изъ подъ сихъ 
отваловъ будетъ весьма затруднительна и же
лезо обойдется въ несколько разъ дороже 
нынешняго. Руда привозится въ деревню Ба- 
ямъ (1 ) и сваливается въ кучи. Плавка оной 
производится въ горнахъ самаго грубаго у- 
стройства. Здешше горны не могутъ въ одну 
засыпь расплавить более 5 пудъ руды. Въ 
нихъ находится только одно передовое от- 
версые, служащее какъ для закладки угля и 
руды , такъ для выпуска металла и выгреб
ки шлаковъ ■, дутье производится съ одного 
бока, обыкновенно двумя мехами.

При начале плавки кладутъ худо измель
ченную руду въ заднюю часть горна, ие сме-
( 1 )  Деревня с1я находится въ Елисаветопольскомъ  

округЬ.
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шивая ее ни съ какими флюсами; уголь под- 
кладывается безпрестанно.

Для расплавки 3 пудъ руды употребляет
ся чрезвычайное количество угля: жители уве
ряли меня, что 7 или 8 выоковъ угля (что 
составить по малой мере 15 пудъ) едва бы
ваешь для сего достаточно. И этому пова
рить можно 7 взявъ во внимаше во первыхъ 
то, что дабы расплавить трудноплавкуго же
лезную руду безъ флюсовъ, доляшо употре
бить для сего весьма сильный жаръ и мно
жество горючаго матер!ала; во вторыхъ, что 
горны нхъ сложены необыкновенно худо, такъ 
что наибольшая часть жара теряется безполез- 
но, уходя по споямъ между камнями; въ треть- 
ихъ, что руда кладется въ гориъ весьма ма
ло измельченная, и въ четвергыхъ, что пое
лику печь имеетъ только одно отверст1е, то 
посл Ь ка ж даго выпуска металла должно вы
гребать шлаки, а вместе съ темъ и уголь; 
отъ чего горнъ охлаждается, и предъ вторич
ной засыпыо д о д ж е н ъ  быть снова нагретъ.

По выпуске чугуна въ полосовыя формы, 
его куютъ еще горячш, для отделешя, сколь
ко возмояшо, углерода, въ немъ находящаго- 
ся; потомъ охлажденный уже подвергаютъ 
вторичной ковке, и такимъ образомъ полу
чается я1елЬзо весьма хрупкое и худокаче
ственное , которое больше походить на чу- 
гупъ, нея;ели па чистый металлъ.



Сей способъ можно бы усовершенствовать 
следующими простыми средствами: во 1, при
бавлять къ руде хотя немного флюсовъ, ибо 
руда очень трудноплавка ;во 2 ; устроить гор
ны такимъ образомъ, чтобъ нигде жаръ про
ходить не могъ; въ 3, измельчать руду гораз
до тщательнее, ибо малые куски, удобнее 
проникаясь жаромъ, скорее могутъ быть 
расплавлены; и въ 4, сделать въ горну еще 
одно отверст1е съ боку, чрезъ которое мож
но бы закладывать, какъ руду> такъ и уголь. 
Посредствомъ сего послЬдняго способа уско« 
рится плавка и употребится меньшее ко
личество горючаго матер1ала; ибо можно бу- 
детъ, не останавливая хода печи, произвести 
четыре или пять трехпудовыхъ проплавокъ, 
и промежутки времени, въ которые горнъ 
охлаждается, совершенно уничтожатся.

Нельзя сомневаться, что работа, при 
сихъ простыхъ способахъ улучшегая, будетъ 
успешнее, и железо получится въ лучшемъ 
качестве; поелику, будучи скорее расплавля
емо, менее будетъ находиться оно въ сопри- 
косновенш съ углемъ, чрезъ что менее уг
лерода соединится съ онымъ.

Мзъ деревни Ъаяма отправились мы по ста
рому пути къ Елисаветополю, близъ коего 
производились разведки золотоносныхъ рос
сыпей.

(Будетъ п р о долж сте .)
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II. Г О Р Н О Е  Д Ф Л О и М Е Т А Л -  
Л У Р Г I Я

О Г а л ь в а н с к й х ъ  м ъ д н ы х ъ  р у д н и к а х ъ

И Б Ы В Ш Е М Ъ  Т А М Ъ  М Ъ Д И И Л А В И Л Е Н -  

Н О М Ъ  З А В О Д * .

(Соч. Воскобойнпкова.)

Гальванскга медиилавиленный заводъ на
ходится на левой сторон^ рЬки Джорохи 
къ Ю. В., въ 14  верстахъ отъ города Бай- 
бурта и въ 104  верстахъ отъ Эрзерума.

Гора 7 въ коей заключается »гЬсторожде- 
ше мЬдныхъ рудъ , лежитъ въ цепи высока- 
го кряжа горъ и северным!» склономъ сво- 
имъ прилегаетъ къ реке ДжорохЬ , обра
зуя возвышенностями глубокш и крутый 
логъ у простирающейся къ упомянутой рЬке 
на 1~ версты ; въ вершине сего самаго ло
га видны : одинъ большой рудникъ , изъ ко
его производилась вся добыча медной руды 
и два малые рудника 7 заложенные за 6 ме- 
сяцевъ предъ симъ, лежанце къ Ю. В. въ 
30  сажеплхъ отъ перваго рудника ; въ окрест
ности же оныхъ можно еще заметить на
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простраствствЬ 150  квадратныхъ сая1 енъ 
следы бывшихъ горныхъ разработокъ. Къ 
Западу въ 200  сагкеняхъ , по отлогостямъ 
западной стороны лога, расположено селенге 
Греческихт» рудопромышленииковъ , содержа
щее до 100  домовъ и небольшое медипла- 
вилениое производство , состоящее изъ 15  
рудообжигательныхъ печей, одной медиплави- 
ленной печи , ме дно очи стит ел ъна го горна и 
н^сколышхъ угольныхъ сараевъ.

Рудная гора на всемъ своемъ простран
стве покрыта наносною глиною , изъ подъ 
коей обнаруяшваются на вершине горы въ 
виде скалъ желтовато белый плотный из- 
вестнякъ , а въ северномъ склоне, немного 
пония̂ е онаго, белая отверделая и рухлая 
глина, проникнутая местами я е̂лтою я^елез- 
ною охрою, покрывающая (темнозеленаго цве
та) хлоритовую глину ? въ коей заключает
ся местороягдеше медныхъ рудъ ; при завод- 
скомъ я;е селеши опять является плотный 
известнякъ темносераго цвета ? а по бере- 
гамъ реки Джорохи лежитъ песчаникъ. Окру- 
жныя горы состоять изъ серовато- и жел
товато белаго известняка и сложены изъ 
тонкихь слоевъ 7 простирающихся къ С. С.
В. подъ угломъ 70 и 75.° О времени от- 
крытгя сего источника медной руды и о 
состояиш существовавшаго тутъ прежде гор- 
наго промысла предаше не сохранило ника-



К П Х Ъ  сь']}д1шш -7 известно только , что на 
томъ месте, где ныне находится Гальван- 
ск! ¡л медный заводь, лежало обширное тор- 
говое мЬстечко Фарнали, коего жители 
занимались выплавкою меди, и что въ по- 
следствш времени, но причине частыхъ набе- 
говъ Горскихъ иародовъ , они принуждены 
были оставить рудный промыселъ и уда
литься въ б с з о п а с нЬ и ш ш страны. После ихъ 
выхода заводъ сей болЬе 100 лЬтъ оста
вался въ безд Ьйствш, и въ сей промежутокъ 
времени не только обрушились рудники 7 
но истребились почти всЬ признаки быпша- 
го обширнаго пародонаселеш«. Около 28 
летъ передъ симъ, одинъ изъ Гюмышъ-Хан- 
скихъ рудопромышлешшковъ, Сеидъ-Ага (обо
зревая горы сей части Турцш для отыска- 
1пя въ иихъ рудныхъ мЬсторожденш) , былъ 
и въ ссмъ месте. II айдя въ ономъ призна
ки горныхъ и плавиленныхъ работъ и уз- 
навъ изъ преданш причину упадка ихъ , 
Сеидъ-Ага твердо решился возстановить здесь 
мЬдиплавилённое производство , но не имея 
для сего предпртятш достаточнаго капитала, 
долженъ былъ просить помощи у богатаго 
Байбуртскаго жителя Паши-Бека. Сш рудо- 
промышлепники въ томъ же году приступи
ли съ 20 Гюмишъ - Ханскими работниками 
къ раскрыто древнихъ рудниковъ ; но пер
воначальны« работы ихъ гювсе не соогвет- 

Торн. Ж ури. Кп. X . 18зо . 5
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ствовали ояшдашю : ибо они около 2 лгЬтъ 
тщетно преследовали древшя разработке . 
Но после обративъ все внимаше на действу
ющи! ныне рудникъ и возобновивъ въ ономъ 
на 90 саженъ длины внутренше ходы, на
конец,ъ достигли богатаго мЬсторождешя 
руды. Ободренные симъ открьгпемъ, они 
значительно усилили горныя работы, при- 
гласивъ въ товарищество еще одного бога
таго Ъайбуртс&аго жителя, и въ последствге 
времени основали здесь постоянный меди- 
плавиленный заводъ , подъ именемъ Гальван- 
скаго, давъ ему назваше cié отъ деревни 
Гальва , отстоящей отъ онаго на два ча
са езды.

Cie медиплавиленное производство въ на
чале своемъ было ничтожно ; ибо заводъ 
действовалъ работниками, приходившими вре
менно изъ Ггомишъ - Ханскаго серебренаго 
завода: но когда работники, совершенно
удостоверясь въ изобилш рудъ , пересели
лись сюда въ числе ЮО семействъ , то вы
плавка меди значительно увеличилась , такъ 
что въ короткое время рудопромышленники 
безъ особенныхъ усилш могли получать 
ежегодно отъ 15 до 14  батмановъ (отъ 
5,850  до 6 ,500  пудъ) чистой мЬди (i). За ис-

( l )  Батманъ =  1 8  Россгаскпмъ Фунтамъ.
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ключительное право выплавки меди на семь 
заводе , они вносили ежегодно въ казну 
80,000  курушей, что составляешь по суще
ствовавшему прежде курсу 8,000 рублей 
серебромъ (1 ).

Во время осмотра я нашелъ сей заводь 
въ совершепномъ бездействш ; ибо рудопро- 
мышленники и работники, въ конце послед
ней войны, разошлись по разнымъ деревнямъ. 
ОбозрЬвъ остатки здешнихъ горныхъ и ила- 
виленныхъ работъ и сообразивъ оныя съ 
верными свидетельствами тамошпихъ рудо- 
нромышленниковъ , я могъ усмотреть , что 
рудники и медиплавпленный заводъ находи
лись въ следующемъ состоянш.

1) Вся добыча руды производилась изъ од
ного только рудника который заложенъ былъ 
въ самой вершине лога и разработапъ древ
ними рудопромышленниками, по направленно 
отъ 10. на С. В. на 90 сажепъ длины; ны> 
нешше же рудопромышленники, возобновпвъ 
въ иемъ все обвалпвнпеся ходы , пресЬкли 
оные на 70саженяхъ длины наклонною шахтою 
для удобнейшей выноски руды на поверхность 
по кратчайшему ходу. Потомъ, углубясь по 
падешю рудной жилы, по направленно отъ
С. къ Ю. на 45 саженяхъ перпендпкуляр-

(1) Одипь рубль серебромъ =  десяти курушамь.*

/
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ной глубины, встретили болышя нрепятств1я 
въ добыч̂ Ь руды отъ силыгаго притока въ 
выработки воды и порчи рудничнаго воз
духа. Въ отврагцеше сего они провели во
доотливную штольну отъ 50  сажень пер
пендикулярной глубины, которая устьемъ 
своимъ выходитъ на поверхность 50  саже
нями пияче рудоподъемной шахты, и внутрен- 
шя разработки соединили съ сею штольною, 
посредствомъ неболыиихъ боковыхъ ходовъ, 
для усилешя движешя атмосфернаго возду
ха во всехъ частяхъ рудника ; для подъема 
же рудничной воды изъ нижнихъ вырабо- 
токъ до водоотливной штольны употребля
ли 52 насоса и выливка оной производи
лась чрезъ каждые 15  дней, помощйо 120  
человг1жъ рабочихъ.

Всю длину выработокъ сего рудника, счи
тая отъ устья рудоподъемной шахты , со 
включешемъ всЬхъ боковыхъ ходовъ, рудо- 
промышленники полагаютъ въ 500  куладжей 
или въ 250 саженъ; я же въ состоянш былъ 
сделать измерете оному только на 65 са- 
женъ длины (по прежнему направленно) и на 
45 сажемъ перпендикулярной глубины ; ибо 
ниже сего горизонта рудникъ затопленъ 
быль водою. Для выливки оной требовалось 
отъ 15 до 20 дней времени, употребляя 
ежедневно по 120  человекъ рабочихъ. На 
глубине 44  саженъ перпендикулярной глуби-
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пы, я встр'Ътилъ уже руду въ потолке иа- 
клониаго хода , но которая не выработы- 
вается ? изъ опасеим , чтобы отъ большаго 
числа иустотъ не произошло обрушешя въ 
рудникЬ. Все выработки сего рудника укреп
лены довольно прочно двоякимъ образомъ. 
Крепь въ крутыхъ ходахъ состоптъ изъ 
двухъ вертикальныхъ стоекъ и горизонталь
ной на верху перекладины, расположенных?*, 
смотря по давлешю земли , чрезъ каждые 
одинъ или два аршина ; поверхъ же пере
кладины забиты заощренные колья , коихъ 
концы поддеряшваются другими таковыми же 
дверными окладами ; въ ходахъ болЬе гори- 
зонтальныхъ употребляются тоже дверные 
оклады , по которые сверху просто накры
ваются жердями; боковыя же стороны хода 
закладёны камнемъ или забраны позади сто
екъ тонкими жердями.

Добываемая здесь руда состоитъизъ сплош- 
наго меднаго колчедана сероватожелтаго 
цвета, съ примесью ягелезнаго колчедана, се
ленита и кварца. Медный колчедаиъ состав- 
ляетъ здесь жилу, простирающуюся въ хло
ритовой глине темнозелснаго цвета, по на
правленно отъ С. на Ю. При разработке 
сей жилы замечено было, что она при по
верхности была тонка ; но но мере углуб- 
лешя знагительио расширялась , так ь что



при нынешней разработке она пмеетъ до 
2 сажеиъ толщины.

Друг1е же два рудника, разработываемые 
не бол^е 6 месяцевъ, представляютъ только 
ничтожные признаки рудъ на глубине 30  
саженъ, а потому и не заслуживаютъ вни- 
машя.

Добыча руды производилась здесь наибо
лее порохострельною работою ; для сего у- 
потреблялись двуручные Я1елезные буры. Въ 
послЬднее время въ каждую смену, или 12  
часовъ, въ действш было до 7 буровъ и 
обращалось въ работе два смотрителя, 25
работишсовъ при рваши руды иорохомъ и 
40 человекъ при выноске добытой руды на 
поверхность ? и симъ числомъ рабочихъ до
бывалось отъ 50 до 60 куфъ, (1 ) жильной 
породы , изъ коей по разборе получалось 
отъ 4 до 5 куфъ чистой руды (отъ 240  
до 300  пудъ.)

Обработка зденигахъ рудь на чистую медь 
состояла: 1) въ пятикратномъ обжигаши о- 
иыхъ дровами и углемъ ; 2) въ проплавке
о б о ж ж е н н ы х ъ рудъ на черную медь, и 3) въ 
очистке черной меди посредствомъ свпнцо- 
ваго глета.

70

(1 ) МЬра, составляющая куфу, сделана изъ дерева въ 
виде усеченной четырехсторонней пирамиды и со- 
держитъ до 60  пудъ руды.
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Медный колчеданъ обжигался въ круглыхъ 
цилиндрическихъ печахъ, имеющихъ вышины 
8 , а ширины 5* футовъ; въ передней сте- 
н-Ь таковой печи устроено узкое отверстге, 
простирающееся во всю высоту опой и слу
жащее для накладывашя въ печь руды и го- 
рючаго матер!ала. Въ таковую печь поме
щается до 36 куфъ руды (1,960 пудъ) и 
для совершеинаго обжега оной употребляет
ся до 10 выоковъ дровъ и до 30 куфъ угля (1 ); 
работа «я продолжается 15 дней, при ко
торой употребляется следующее число ра- 
бочихъ людей: въ продолжеше перваго об-
ягега 5, втораго 6, третьяго 4 0 ,  четверта- 
го 9, и пятаго 52 человека.

Медиплавиленныя печи устройствомъ по
добны крнвошесточнымъ Европейскимъ пе- 
чамъ, отъ коихъ оне отличаются малою ве
личиною и темъ, что черная мЬдь_, въ здеш- 
иихъ печахъ выплавляемая, просто перели
вается изъ передоваго гнезда деревянными 
гребками въ другое гнездо, лежащее на по
лу фабрики (на одной и той же плоскости). 
Медиплавиленныя печи делаются следующа- 
го размера : вышина печи 4 фута, ширина 
междут боковыми стенами при фурмяной 
стене 2 фута 2 дюйма , при передней 1 
футъ, а между фурмяною и переднею сте-

(1 ) Две куфы угля составляхотъ лошадиный выокъ.
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иами 2 фута 10  дтоймовъ; каждая таковая 
печь помещается въ каменномъ корпусе , 
имЬющемь до 4 сажепъ вышины, который 
выведенъ въ болыпомъ каменномъ строепга. 
Для произведения въ печи плавиленпаго жа
ра употребляютъ два однодувпые ручные ме
ха, приводимые въ движете 3 работниками; 
меха сш весьма отличны устройствомъ отъ 
обыкновенныхъ Европейскихъ меховъ и име- 
ютъ видъ двухъ однодувныхъ меховъ, укреп- 
лешгыхъ на одной доске, имеющей до 2 
дюймовъ толщины, и обращенныхъ одинъ къ 
другому головами (теми частями меха, куда 
вставляются сонла) ; отверсйя же, служатся 
для вставлетя сопловъ, сделаны въ средине 
упомянутой доски. Сего устройства меди- 
плавиленпая печь можетъ безпрерывно дей
ствовать при одной и той же мусорной на
бойке пять сутокъ и проплавить до 36 куфъ 
обожженой руды. Изъ сего количества ру
ды получается здЬсь среднимъ числомъ отъ 
450 до 500  батмаиовъ черной меди и на 
выплавку оной выходитъ до 90 куфъ угля. 
Въ смену, или 12 часовъ, при плавиленной 
работе обращаются одипъ плавилснный ма- 
стеръ, его помощиикъ, два угольщика, одипъ 
шлаковозъ и шесть дульщиковъ.

Черпая медь очищается на горнахъ, име- 
ющихъ большое сходство съ обыкновенны
ми кузничными, отъ коихъ они отличаются
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только тЬмъ , что въ оиыхъ круглое плави- 
ленное гнездо делается въ мусорной на
бойке.

Меха, употребляемые при очистительныхъ 
горнахъ, одинаковы видомъ съ плавилениы- 
ми, но только они не много меньше размЬ- 
ромъ. Въ сей горнъ въ одинъ разъ посту- 
паетъ въ очистку до 25 батмановъ черной 
меди; окисляя заключающееся въ ней желе
зо, посредствомъ дутья мехами , прибавля- 
готъ въ оную ~ батмана свинцоваго глета, 
для истреблс!пя оставшагося количества же
леза , и нослЬ чистую мЬдь разливаютъ въ 
круглые и четвероугольные штыки. Въ те
чете 12 часовъ на одномъ горне очища
лось до 50 батмановъ черной мЬди и полу
чалось по очистке до 36 батмановъ чистой 
меди. Въ каждую очистку меди па семь 
горне находилось въ работе : одинъ мастеръ, 
его помощннкъ и три дульщика. По сде
ланному мною рас численно Гальванскгя ру
ды содержать въ пуде отъ 2-|- до 4- фун- 
товъ чистой меди; руды ein видомъ и вну- 
треннимъ богатствомъ весьма подобны ру- 
дамъ, добываемымъ въ Алвертскомъ заводе, 
но выплавляемая изъ нихъ мЬдь гораздо чи
ще и тягучЬе Алвертской, вероятно, по при
чине меньшаго содержашя въ рудахъ серна- 
го колчеданам и цинковой обманки. Но са
мый способъ нолучешя изъ рудъ чистой ме
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ди почти одинаковы все отлич!е состоитъ 
въ томъ, что въ Гальванскихъ медиплави- 
ленныхъ печахъ, передняя стена плотно со
единяется огнепостоянною глиною съ мусор
ною набойкою, отъ чего представляется та 
выгода, что выплавляемая черная медь, оста
ваясь некоторое время внутри печи, лишает
ся значительнаго количества серы и желе
за и по доволыюмъ накопленш выпускает
ся въ переднее гнездо, чрезъ отверсйе, про
биваемое внизу стены; въ Альвертскомъ же 
завод-Ь черпая медь, по мере выплавлешя, 
стекаетъ въ передовое гнездо.

Здешнш л^съ, годный на строение и вы- 
жигаше угля, состоитъ изъ сосны, ели, чи- 
иара и частно березы, и находится въ изо- 
бил!и близь деревень Гальва и Копи , изъ 
коихъ первая лежитъ въ 2 , а вторая въ 3 
часахъ езды отъ завода; по окружнымъ же 
горамъ растутъ одни кустарники изъ рода 
можжевельинковъ , коихъ корни употребля
ются также рудо промышленниками для вы- 
сушивагая плавиленныхъ печей.

Все количество выплавляемой на семъ за
воде меди отвозилось рудопромышленника- 
ми для продажи въ Эрзерумъ и частгю въ 
Трапезонтъ, а изъ Эрзерума медь въ боль- 
шомъ количестве отправлялась уже въ Пер
сию и въ Эривань. Заводчики обыкновенно 
продавали каждый батмаиъ меди отъ 32  до
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35 курушей (следовательно пудъ меди въ 
продаже стоилъ отъ 7 рублей 1 \. коп. до 
7 рубл. 78 копЬекъ) ; но изъ числа сихъ 
дснегъ они должны были употребить на за
плату въ Эрзеруме и ТрапезоитЬ пошлины 
(съ батмана) по одному курушу и за про- 
возъ огъ 30 до 4-0 паръ.

Гальваискш заводъ находится въ стране, 
щедро награжденной Природою всеми удоб
ствами, могущими служить къ приведенпо 
онаго въ цветущее состояше. Река Джоро- 
хи, протекая въ 1~ верст, отъ рудниковъ, 
представдяетъ удобство основать здесь боль- 
шое м Ьдпплавиленное производство при упо- 
требленга вододействующнхъ машинъ. Кли- 
матъ здешшй весьма здоровъ. По причине 
возвышеннаго иоложешя сей страны жары 
въ ней бываютъ умеренные. Родники, до- 
вольствуюнце жителей водою, вытекаютъ въ 
болыномъ изобилш внутри селетя и при 
рудпикахъ.

Хорония хлебопахотньтя и пастьбпщпыя 
места лея а̂тъ по заводскому логу и по ре
ке Джорохе.
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Расходы при добыче, обжиганш, плавке 
мЬдныхъ рудъ и при очищен ш черной ме
ди ; цепу чистой меди и прибыль, получае
мую откупщиками Галъванскаго меднаго за
вода ? можно изобразить следующею стати
стическою таблицею.

1) П р и  д о б ы в а н и е  
р у д ы .

Въ смену или 1 2 ча- 
совъ въ Гальванскомъ руд
нике обращ алось въ ра
б о те :
Минбашей пли Смотри

телей р у д н и к а    .
Рабочихъ при н о р о х о -  

стрельной работЬ. . . . 
Рудоносовъ и рудораз-

борщ пковъ.......................
Работннковъ  для вынос

ки добы той руды на
поверхность.  ..........

Работниковъ для вылпв- 
к и  воды пзъ рудника  
(посредством* п а с о -  
со въ ), коихъ по раз- 
ч и слетю  при чи тается.

Итого.

Симъ чпеломъ рабочихъ  
добы валось до 4  куфъ 
руды , следовательно  
каждая куфа обходи
лась ......................................

Ч исло

работ-
ци-

ковъ.

Плата каждо
му въ см/Ьпу.

Всего расхода.

Куру
ши.

Л а 
ры.

Куруши.
Па
ры.

2 5 Ю

1 4 1 3 0 2 4 2 0

1 1 1 2 0 1 6 2 0

4 0 1 1 0 5 0 . . .

8 1 5 0 1 4 ...

7 5 1 1 5 . . .

2 8 3 0



Число
работ-

11И-

ковъ.

Плата каждо
му въ см'Ьиу. Всего расхода.

2) П ри об жиг ап ¡а  
руды.

Въ одпу печь для обжи- 
г а т я  кладется до 3 6  
куФЪ руды ценою. . . . 

Платы за ировозъ 36  
ку<м. руды отъ рудни
ка до мЬста обжпга- 
т я  на 2 0  лош адяхъ , 
полагая за каждую ло 
шадь но одному к уру
шу ......................................

П латы работннкамъ за  
9 0  рабочнхъ дней. . . . 

З а 1 0  вьюковъ дровъ, по
лагая каждый по 40
п а р ъ ...................................

З а 3 0  куФъ угля , пола
гая каждую но дна ку
руш а....................................

а 
Я 

г 
>тз 1 Па

ры. Куруши. Па
ры.

90 1 5 0

1 ,0 5 5

2 0

157

1 0

60

2 0

И того................. 90 1 ,2 8 2 20

з )  При проплавать обож- 
жеиой руды.

Въ одну проплавку по
сту пастъ обожженой 
руды 36  куФЪ ц ен о ю . 1 ,2 8 2 20

З а 1 1  вьюковъ дровъ для 
просушкн плавпленной  
нечн, полагая за выокъ 
но 5 0  п а р ъ .................... 8 10

За 9 0  куФЪ угля  для щ>о- 
плавкн  р у д ы , полагая  
каждую куфу по 2 к у
руш а.................................... 1 8 0



»

78

Чисдо 
р абот-

Плата каждо
му въ см1шу.

Всего
расхода.

ии-
ковъ.

К у р у 
ши.

П а 
ры.

Куруши.
П а 
ры.

Ллавилепнымъ мастерам*.
Помощиинамь нхъ............
У  гол ьщ иьаиъ........................
Д улы цикаж ь..........................
Ш дакозозанъ.......................

1 0
10
20
60
10

5

2
1
1
2

2 0

10
2 0

20

50
2 5

2 5

9 0
2 5

• • 9

И т о г о . .....................

Изъ 5 6  к у Ф Ъ  руды обы 
кновенно получается до 
4 5 0  батмановъ черной  
мЬдн ; посему каждый 
батманъ оной о б х о 

1 1 0 1 ,6 8 5 5 0

дится................ ...................
4) П ри  огисткть геркой 

мгьди.
Въ очистку въ одинъ горнъ  

постуиаетъ 2  5  батма- 
новъ черной мг]>ди, ц!>-

5 50

ною н а ...............................
На покупку угля для про

9 5 2 6

сушки горна ..................
З а  8 куФЪ соснонаго угля, 

п латя  за каждую куфу

6 • • •

по 2|? к у р у ш а ............... 2 0 .  . •
З а ^ батмана с в и н ц а .. .  
П латы  плавнлеиному мас

5 20

теру : ................................. . 1 7 2 0 7 20
П омощ нику е г о .................. 1 1 2 0 1 20
Дулыцикам-ь .......................... 5 1 20 4 2 0

И т о г о ......................

Изъ 2 5 батмановъ чер
ной мЬдн по ОЧНСТК'Ь 
получается до 1 8  бат-

5 1 5 6 2 6
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Число
работ-

П лата каждо
м у въ СМ'Ыгу. Всего расхода.

НИ-
ICO ВЪ.

Куру
ши.

Па
ры. Куруш и. Па-

ры.

мановъ чистой медщслЬ- 
доватедьно каждый бат-  
манъ оной будетъ сто-

7 25|

5) Вообще при выплавки, 
мтьди.

Въ течмне года н а семь 
заводЬ выплавляется чи
стой мЬдц до 1 3 ,0 0 0  
батмановъ или до 5 ,8 5 0  
нудъ и употребляется  
н а cíe слЬдующее к о 
личество расходу.

На выплавку чистой ме
ди, по вышеозначенно- 
му р асч и слетго , пола
гая  расходу на каж
дый батманъ чистой ме
ди по 7 курушей п 2 5 §  
п а р ы ...................................

П латы двумъ рудообжи- 
гательнымъ мастерамъ, 
полагая каждому по 6 0 0  
куруш ей въ годъ.......... 2 6 0 0

9 8 ,6 9 1

1 ,2 0 0

26#t'J

Дву.чъ ©мотрителямъ при 
плавпленной Фабрике , 
полагая каждому въ 
годъ по 1 ,0 0 0  курушей. 2 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 • • *

И т о г о ......................... 4 . • • • • • • 1 0 1 , S 9 1 26§

б) Особенные расходы.
Одному кузнечному ма

стеру .............................................  . 1 6 0 0 • • • 6 0 0 • • •
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Число
работ

ни
к о в .

П лата ла;г:до- 
м у въ смЬну. Всего расхода.

На п окуп ку 3 0 0  б а тя а -  
новъ п о р о х у  , полагая  
за  каждый батманъ по
2 7 куруш ей .....................

—  9 0 0  батмановъ ж елеза  
п 2 0 0  батмановъ ста
ли, п олагая  за батманъ  
ж елеза 1 3 ,  а  стали 1 8
к у р у ш е й .............................

— • ООО батмановъ ры бья- 
го жиру, употребляема- 
го для освещения въ 
рудниьахъ  , п латя  за  
батманъ 1 8  1£урушсй. . 

На содержаше заыодекпхъ 
строении рудниковъ и 
пнетрументовъ пример
н о п о л а г а я .....................

К ур у .
шп.

Па
ры К уруш и . Па^

ры.

8 ,1 0 0

1 5 ,3 0 0

1 0 ,8 0 0

9 ,0 0 0

• • • 

» • • 

• • *

Всего расхода по  
Г альванском у за 
воду ..........................

Сверхъ сего откупщ ики  
должны были вносить  
въ казну откупной сум
мы. . .....................................

1 4 5 ,0 9 1

8 0 ,0 0 0

2 6 §

С ледовательно годовой  
расходъ ихъ состоялъ. 2 2 5 ,6 9 1 2б|

За продажу же 13 ,000  батмановъ мЪди 
они выручали, полагая лрЬпу каждаго бат
мана по 50  курушей, за исключешемъ про- 
возныхъ и пошлинныхъ депегъ: 390 ,000  ку
рушей.
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По сему расчислеиио выходить , что от
купщики ежегодно получали чистой прибы
ли 164,309 курушей, или по существовав
шему прежде курсу (полагая 1 рубль сере- 
бромъ въ 10  курушей) 10 ,431 рубль Рос- 
сшекимъ серебромъ.

Въ последнее время рудопромышлениикъ 
Сеидъ-Ага содсржалъ на откупу Гальванскш 
мЬдиплавиленный заводъ съ четырмя товари
щами.

Г о р н . Ж ур и . К н . Ж . 1850. 6
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Ш. М О Н Е Т Н О Е  Д :В Л О.

О М о н е т н о м ъ  Дворъ въ Б е р л и н а  
(Соч. 0 . Лемана).

Берлинскш Монетный Дворъ есть един
ственный въ Прусскомъ Королевств]} и илтЬетъ 
предметомъ тиснете золотой, серебряной и 
медной монеты, равномерно и изготовлете 
медалей изъ означенныхъ мегалловъ.

Онъ разд^ленъ на дв£ части: А.) Монет
ный Дворъ собственно, и В) Механическое 
заведете 7 въ которомъ приготовляются всЬ 
машины , инструменты и оруд1я 7 нужныя 
для перед-Ьловъ.

ОтдЬлешя сш помещены въ различпыхъ 
здашяхъ, въ самомъ Берлин^, но не въ од
ной части города. Монетный дворъ собственно 
(т. е. переделы), находится въ несоотвЪтствую- 
щемъ сему назначешю дом£ 7 близъ моста 
шлюзовъ 7 и пользуется подпрудною водою 
такъ называемыхъ Вердерскихъ мельницъ 7 
для действгя подливпаго колеса въ 6 фу- 
товъ въ д1аметргЬ и 3 фута шириною 7 ко
торое служить единственно для обращения
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плющильныхъ валковъ. Bet проч!я машины 
действуютъ силою людей. Механическое за
ведете помещено въ небольшомъ частномъ 
доме 7 а обширное , прекрасной архитекту
ры здаше на Вердерской площади, украшен
ное барельефами, изображающими плавилеи- 
ное и монетное Искуства , занято Горнымъ 
департаментомъ и не сеть только иазваше 
Новаго Монетнаго Двора*

А) Монетный Дворъ собственно*
Источники, снабжаюизрте Монетный Дворъ 

драгоценными металлами, столько яге различ
ны 7 сколько непостоянны. Рудники Верх
ней Силезш даютъ въ годъ неболее 1500  
маркъ серебра (около 19 пудъ) 7 и пото
му большая часть сего металла и все зо
лото приобретаются покупкою чрезъ посред
ство привилегированной комианш для мор
ской торговли. Обыкновенно благородные 
металлы получаются изъ Гамбурга, где сли
вается значительная часть сокровищъ Бра- 
зилш, Мексики и Перу.

Весь употребляется Кельнскш, Для золо
той монеты, состоящей изъ одинакихъ, двой- 
ныхъ и полу-фридрихедоровъ, установлена 
проба безъ ремед1ума. Марка золота должна 
содержать чистаго металла 21  каратъ 8 
греновъ. Для серебряной монеты при про
бе положеиъ 1 гренъ ремед1ума на марку,
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которая въ талерахъ должна содержать 12 
лотовъ ; въ монете разменной, состоявшей 
изъ 4ХЪ 2ХЪ и одпогрсшевыхъ кружковъ, ко
торыхъ на талеръ полагается 24, марка со
держит!. 8 лот. 6 греновъ; а въ такъ назы- 
вае!иыхъ серебряныхъ грошахъ , устаповлен- 
ныхъ въ 1821  году, которыхъ въ талере со
держится 50 — марка серебра содержитъ 5 
лота 10  греновъ чистаго металла.

Очищете металловъ производится на фа
брике Коммерщи Советника Гемпельна, на 
ходящейся въ городе Орашепбурге, въ 4 
миляхъ отъ Берлина. Ф’абрики сех! никому 
не показываютъ, но известно, что разделе- 
т е  золота отъ серебра производится тамъ 
посредствомъ серной кислоты, въ чугунныхъ 
сосудахъ ; следовательно , не столь выгодно 
какъ у  насъ, ибо изъ сравнительныхъ опы- 
товъ Французскихъ Техниковъ оказалось , 
что издержки раздЬлешя увеличиваются, ко
гда платиновые сосуды замещены какими 
либо другими.

Для плавки металловъ употребляются Пас- 
сауск1е графитовые горшки и три рода 
печей. Когда надобно сплавить количество 
серебра около 1000  маркъ, плавка произ
водится въ воздушныхъ печахъ, которыхъ 
рабочее место есть цилиндръ въ 5 фута 
высоты и во столько же футовъ въ попе
речнике. Оно отделено железною решет-
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кот отъ поддувала въ одииъ футъ высо
тою. Печи ein помещены въ корпусе, выши
ною въ 4 фута, и накрываются чугунными, 
внутри глиною обмазанными крышками, ко
торый движутся на вереяхъ 7 поднимаются 
цЬшшн, переложенными чрезъ блоки, и име- 
ютъ неболышя отверспя для наблюдетя за 
ходомъ плавки. Надъ печами сдЬланъ общш 
колнакъ , ироводлщш дымъ въ трубу изъ 
лпстоваго ягелЬза. Для проплавки менъшаго 
количества серебра, напр. 200—100 маркъ, 
служатъ пебольнйя воздушный печи , подоб- 
ныя усгройствомъ своимъ колбеипымъ оча- 
гамъ С. Нетербурской Лабораторш раздЬле- 
шя золота отъ серебра, а для самыхъ ма- 
лыхъ кодичествъ служить воздушная печь, 
сложенная изъ распиленныхъ графитовыхъ 
горшковъ , на нодоб1е Дарсетова горна. Въ 
первыхъ печахъ жаръ производится каменнымъ 
углемъ, смЬшанпымъ пополамъ съ древеспымъ; 
въ послЬднихъ двухъ родахъ одшшъ древес
нымъ углемъ. Только полосы для галеровъ 
выливаются въ излояшицы; все проч1я, точ
но такъ же какъ въ Дрездене, отливаются въ 
формы, едф.ланныя желЬзнымн полированны
ми пластинками въ ящик.е, набитомъ просе
янным!» нескомъ и сажею. Смесь С1Я смочена 
несколько пивными дроя̂ дями. Вообще по
лосы отливаются близкой толщины къ той 
монете , на дЬло которой оне назначены.

; n ! i  0iI и ЫТОЭЫЯГ
" ' f- ■ ' Mi i  : ■" eсГЯЙН Р

" i
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Ихъ нлющатъ еще или гостируютъ валками 
въ 1-|- дюйм, шириною и 4 дюйма въ дтаме- 
тре (х). Упомянутое выше подливное коле
со приводить въ движеше восемь паръ та- 
ковыхъ валковъ, изъ коихъ кая!дая по оди- 
начке можетъ быть остановлена и вновь 
пущена въ ходъ. Для прорезки кружковъ 
служатъ ручные медные станочки , сделан
ные очень легко и красиво. Груши балан- 
сировъ ихъ имЪютъ видъ снлющенныхъ ша- 
ровъ. Восьмью станками прорЬзываютъ въ 
день (14 часовъ) 3600  маркъ серебра. Плю- 
щеше производится день и ночь , для того 
чтобъ не терялась напрасно действующая 
сила и все прорезщики имели на целый 
день работу. Полосы накаливаютъ предъ юс
тировкою , кружки предъ гурчешемъ и по
сле онаго, для того чтобъ гуртовыя дорож
ки и монетные штемпели действовали на 
мягкш металлъ. Прокаливаше полосъ и круж
ковъ производится подъ чугуннымъ муфе- 
лемъ въ 6 фут: глубины, 1-~ широты и 1-|- 
высоты. Ихъ раскладываютъ па большой 
медной сковороде, вставляемой въ муфель 
и подвозимой къ нему на особой тележке, 
построенной изъ железа, Горючимъ матер1а- 
ломъ служить торфъ, который въ Берлине 
измеряется кучами. Куча въ 3 12  кубиче-

(1) ЗдЬсь разумеется дюймъ Берлпискаго Фута.



87

с к ихъ футовъ тратится пояшгальною печью 
въ четверо сутокъ.

Юстировка кружковъ состоитъ въ опили- 
ваши ихъ. Вся золотая и серебряная мо
нета юстируется. На первую не положено 
ремедиума: каждый кружокъ долженъ иметь 
установленный вЬсъ. При талерахъ допус
кается полпроцента ? при остальной сере
бряной монетгЬ одииъ процентъ ремедиума, 
т. е. 100 талерныхъ кружковъ могутъ быть 
легче и тяжелее на весъ полу-талера ; 100
круягковъ разменной монеты и тогда выну- 
скаютъ если вЬсъ ихъ более или менее на 
целый кружокъ.

Для гурчешя служатъ ручные , горизон
тальные станы, построенные отлично хоро
ню мсханпкомъ Клейншгиберомъ. Золотая 
монета имеетъ выпуклый гуртъ п потому 
печатается въ сложныхъ изъ четырехъ ча
стей кольцахъ, раздвигаемыхъ при подъеме 
верхняго штемпеля и сдвигаемыхъ копиче- 
скимъ кольцомт» при нажиме его. Талеры и 
4 грошовая монета гуртятся словами : Gott 
mit uns ; остальные виды ея имеютъ глад
кое ребро. Для гурчешя талеровъ сделанъ 
особенный стань, которымъ одинъ человекъ 
безъ большаго труда можетъ загуртитъ 
въ день 40,000 приготовленныхъ кружковъ. 
Приготовлеше состоитъ въ пропусканш круж
ковъ чрезъ дороягчатыя полоски для сглаже-
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шя или округлешя ихъ, что делается ста- 
ршшыми станками, подобными Саксонскимъ. 
Четырехъ - грошевая монета гуртится ста- 
номъ , подобнымъ талерному, но нисколько 
менынимъ, безъ приготовления. Здесь введе
но маточное колеско для изготовлешя гур- 
товыхъ дорожекъ. Оне, не будучи ехце зака
лены, вставляются въ стань и обводятся о- 
коло маточника, выпуклый гуртъ котораго 
совершенно въ нихъ отпечатывается.

Прокаленные после гурчешя кружки по- 
ступаютъ въ отбелъ. Операщя с!я произво
дится въ кадке коническаго вида, стоящей 
наклонно подъ угломъ 45° и обращаемой 
около оси своей ручнымъ механизмомъ. На 
«500 маркъ серебра берутъ ведро воды и 1-1- 
фунта серной кислоты. Медный купорось, 
получаемый холодною кристаллизацшю, про
дается и вознаграж^аетъ издержки на по
купку кислоты. Кружки изъ раствора пе- 
рекладыЕаютъ въ бочку, поставленную гори
зонтально и устроенную подобно амальга- 
мирнымъ. На 500  маркъ серебра кладутъ 
въ бочку сио 15 лотовъ вшшаго камня, 
приливаютъ воды и закупоривъ, при вод ять 
въ круговое движете посредствомъ двухъ 
кривошиповъ. Действге продолжается отъ 15  
до 25 минутъ. Вода съ виннымъ камнемъ 
выпускается изъ бочки въ медный котелъ, 
глубиною въ 8 футовъ, вкопанный въ по-
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винный камень съ частицами серебра, осЬв- 
шга на дне котла, по накоплеши обрабо* 
тывается съ сорами. Просушка отб Ьлепныхъ 
и сполосканныхъ чистою горячею водою 
к.ружковъ производится ВЪ ПЛОСКОМЪ М ^Д- 

номъ котлЬ съ ситчатымъ дномъ. Котелъ 
ставится падъ жаровнею и нагревается до 
техъ поръ, пока кружки не просохнуть со
вершенно; талерные кружки вынимаются изъ 
него но одипачке и обтираются въ две ру
ки холстинными полотенцами.

Для тиснешя монеты употребляются ста
ны различной величины и конструкции. Та
леры печатаются обыкновенными медальны
ми станами, для действ 1Я которыхъ нуяшо 
но семи чсловекъ. Къ обоимъ концамъ во- 
ротяги прикреплены ремни и къ нимъ при
ставлено по три человека; кружки наклады 
ваютъ на нижшй штемпель руками. Въ день 
нечатаготъ до 12000 круя^ковъ таковымъ 
станомъ ; 30 ударовъ вь минуту величайшее 
действхе его. Для мелкой монеты употре
бляются станы не столь болыше, такъ что 
для д Ьйств1я воротягою достаточно двзтхъ че
ловека». Кружки также кладутся руками, но 
не на штемпель , а въ глазокъ металличе
ской пластинки, двшкущейся дугообразно по 
основание стана, съ которымъ сравнена вер
шина нияшяго штемпеля. Пластинка С1я стал-
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киваетъ отпечатанный кружокъ и накла
дываете на штемпель новый. Она насаже
на на вертикальный валъ, который при ону- 
сканш винта оборачивается на четверть кру
га и при подъем  ̂ его совершает?», обратный 
путь, къ чему побуждается пружиною. Ско
рость, съ каковою действуютъ станы ein, 
удивительна: въ минуту печатаютъ ими при
вычные работники отъ 60 до 70 кружковъ, 
Станъ мгновенно можетъ быть остановленъ 
тЬмъ, который накладываетъ кружки, въ 
случае, еслибъ онъ не успелъ сего испол
нить. Для тиснешя золотой монеты, кото
рое идетъ довольно медленно, ибо не только 
накладывать и снимать кружки руками дол
жно, но еще должно устанавливать сложное 
кольцо, употребляютъ небольшой стапъ, по
добный медальному. Иногда употребляютъ 
еще станъ точно такого устройства, какъ 
предлояшнный Неведомскимъ. Онъ весь по- 
строенъ изъ металла, служптъ для тиснешя 
самой мелкой монеты и къ сожалЬшю , во 
время бытности моей въ Берлине, былъ со- 
всемъ почти разобранъ, такъ что я не могъ 
видеть, претерпела ли мысль НевЬдомскаго 
какое - либо измене nie. Мне не могли ска
зать, когда и кемъ станъ сей построенъ. 
Для тиснешя медалей, что встречается до
вольно редко съ техъ поръ, какъ въ Бер
лине основалась особенная медальная фаб-
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рпка , употребляютъ стань во всемъ подоб
ный нашнмъ.

Монетные соры обработываготся проплав
кою, для чего доставляются водою на сере- 
броплавиленцые заводы Силезш.

При перед^лахь рабочихъ людей 60 че- 
ловЬкъ.

В) Механическое заведете Мопетнаео Двора. Механическое заведете идгЬетъ пред- 
метомъ снабягеше переделовъ всЬми маши
нами и оруд1ямн, при разныхъ работахъ 
употребляемыми ; юстировка, починка ихъ, 
изгоговлеше штемпелей и колецъ составля- 
ютъ безпрерывное запят1е его. Заведете cíe 
поручено управлению весьма искуснаго ме
ханика и иаг&етъ 30 челов^къ рабочихъ 
людей.

Способъ фабрикащи штемпелей обратилъ 
на себя особенное внимате мое и я нам̂ Ь- 
репъ здЬсь описать его во всей подробно
сти.

Сталь на д^лаше штемпелей употребля
ютъ литую, известную подъ назвашемъ Мар
шальской и выписываемую прямо изъ Шеф- 
фал ьда.

Поперечннкъ слитка или болта долженъ 
быть равенъ поперечнику штемпеля, для то
го чтобъ стали не нуяшо было вытягивать 
пли перековывать, а потому размеры бол-
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дюйма толщины самаго малаго монетнаго 
штемпеля, доходятъ до 3, и болЬе дюй- 
мовъ въ поперечнике, смотря по величине 
монеты или медалей, для которыхъ штемпе
ли готовятся. Полученная сталь, прежде по
ступления въ работу, подвергается испытанно, 
которое состонтъ въ раскалеши ее до-крас- 
на и коважа молотомъ: она должна быть
мягка и вязка. Не менЬе важны наружные 
признаки, наблюдаемые всегда очень строго. 
Сталь съ поверхности должна быть гладка 
и не обнаруяшвать ни занозъ, ни трещштъ; 
въ изломе она должна являть тончайшее 
зерно, самый светлый стально-сЬрый цветъ, 
известный блескъ и не иметь ни трещинъ 
пи сединъ. Также требуютъ, чтобъ она бы
ла совершенно ровна въ центре и у окруж
ности болта, что особенно важно при боль- 
шихъ размЬрахъ поперечниковъ сихъ послед- 
иихъ и иевсегда имеетъ место. Вероятно 
те болты , которые одинаково повсюду 
плотны, отлиты въ вертикальный формы и, 
можетъ быть, еще съ прибылью, какъ это 
делается при литье пушекъ, цилиндровъ и 
вообще вещей, должёнствующихъ получать 
большую и равномерную плотность.

Въ кузницахъ мехаиическаго заведетя 
употребляютъ обыкновенно каменный уголь, 
смешанный съ двумя частями древеснаго, но
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при деле штемпелей всегда чистый древес
ный уголь.

Копецъ болта, признаннаго годнымъ, на
каливается въ горне до свЪтлокраснаго цвЬ- 
та, вставляется въ штемпельную форму и 
вгоняется въ нее тяя;елымъ молотомъ. Фор
ма, называемая Gesenk, сделана изъ стали, 
внутри выполирована и обтянута толстымъ 
железнымъ кольцомъ. При болыиихъ моиет- 
ныхъ штемпеляхъ сталь доляша быть рас
калена три раза, для того чтобъ выпол
нить всю форму; малые готовы съ двухъ 
разъ, послЬ чего ихъ отрубаютъ, раскали
ваюсь вновь почти до-бела, и влояшвъ въ 
форму, тпснятъ сильнымъ ударомъ перевод- 
наго стана. Для сей последней операцш, отъ 
которой страждетъ станъ , хотятъ ввести 
коперъ (Falluern), подобный употребляемымъ 
для вбнвашя свай. После сего форма совер
шенно выполнена штемпелемъ и придаетъ 
ему впдъ, который онъ долягенъ окончатель
но имЬть, такт» что остается только пере
вести его, обточить шейку и закалить.

Передъ иереводомъ штемпелей вершина 
ихъ полируется, какъ для того, что бы 
штемпель былъ совершенно переведешь, такъ 
и для сохранешя маточника. Нолироваше 
введено въ 1825 году и производится сна
чала па медномъ, подъ конецъ на деревян- 
номъ круге, при помощи наждака. Круги
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для талерныхъ штемпелей пмеютъ 10  дюй- 
мовъ въ поперечник!» и вогнутость глуби
ною въ центре около 1 -|- лиши; для штемпе
лей мелкой монеты кружки имгЬютъ около 
6 дюймовъ въ дгаметре и соразмерную во- 
гпутость. Ихъ укрЬплшотъ горизонтально ira 
гончарномъ станке и продолжаютъ полпро- 
вагае до техъ норъ, пока сталь не получптъ 
совершенно зеркальнаго вида.

Переводъ производится при помощи ме- 
дальнаго стана. Малые штемпели переводят
ся съ разу, болыше калятъ до-красна после 
шести ударовъ и продолжають удары, кото
рые никогда не должны быть слишкомъ силь
ны : до совершеннаго отнечаташя штемпеля.

При обточке шеекъ штемпели укрепляют
ся винтами въ широкомъ кольце , которое 
вставляется въ обыкновенно для сего употреб
ляемую коробку токарнаго стана (Черт. 1-й). 
Это весьма облегчаетъ работу, значительно 
ускоряя цептрироваше штемпеля, который 
можегъ переменять полоя\еше свое самъ по 
себе и вместе съ кольцомъ.

Закаливаше штемпелей есть операцгя чрез
вычайно ваяшая и требуетъ большой точ
ности въ исполпеши. Познаше свойствъ уно- 
требленнаго сорта стали и иавыкъ— необ- 
ходимыя условтя для успеха работы. Штем
пели, осыпанные я̂ жепото кожею, въ ящике 
изъ листоваго железа; подвергаются на ка-
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лпванпо въ ветреной печи и потонъ охлаж
даются быстрою струею воды. Это, въ ко- 
роткихъ словахъ, ходъ процесса, требующа- 
го болыпаго внимашя, осторожности и со- 
блюдешя следующпхъ правилъ и пр1емовъ.

Жженая коя а̂, какъ ее называютъ, не пре
вращена въ уголь, но только просушена или 
прокалена. Она пмЬетъ темно-бурый цвЬтъ 
и столь хрупка, что можетъ быть изтолчена 
въ мелкой порошокъ. Ящики, въ которыхъ 
штемпели пакаливаютъ, сделаны изъ голстаго 
листоваго железа и имеютъ призматическш 
видъ. Они такъ велики, что вмещаютъ четы
ре талерные штемпеля въ рядъ. При заделке 
ящика, который внутри долженъ быть обма- 
занъ глиною, иаблюдаютъ следующее: въ него 
насыпаютъ слой порошка жженой кожи въ у  
дюйма толщиною и ставятъ на оный штем
пели шейками внизъ, для того чтобъ не ноиор- 
тнть ихъ после при вышшаши; потомъ штем
пели осыпаются спмъ же порошкомъ и на- 
коиецъ изъ экономш покрываются порошкомъ, 
бывшпмъ уже въ употребление Наполненный 
ящикъ накрывается льняною тряпкою, обмо
ченною въ глинистой воде, наконецъ крыш
кою изъ листоваго железа и замазывается 
глиной. Разстояше меягду штемпелями и сте
нами ящика доляшо быть не менЬе ~ дюйма. 
Заделанный ящикъ становится въ дереносную 
ветреную печь, на подоб!е Дарсетова гориа,
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съ трубою изъ листовато железа, вышиною въ 
в футовъ. ГХечь наполняется древеспымъ уг- 
лемъ. Талерные штемпели подвергаются дей- 
ствио жара въ продолжеше часа. Темпе
ратура, которой требуетъ известный сортъ 
стали при за&аливанш, должна быть опреде
лена: она имеетъ чрезвычайное влхяше па 
твердость и плотность ея. Литая сталь вооб
ще требуетъ калегая средияго мея^ду светло- 
краснымъ и вшннево-краснымъ, следовательно 
температуры средней, мея д̂у 45° и 80° Ведяг- 
вуда. Изменеше въ устройстве печи, раз
личное качество горючаго матер1ала, более 
или менее сильное течете воздуха, паконецъ 
свойство стали и величина штемпелей дол
жны быть приняты въ разсуждеше при о- 
пределепш времени для нагревашя ихъ. Какъ 
трудно согласить все обстоятельства сш въ 
разиыя времена, такъ трудно готовить все
гда штемпели одинаковой доброты. Это, мож
но сказать , почти не возмояшо. Температура 
воды, употребляемой для закала штемпелей, 
также доляша иметь большее или меньшее 
вл1яше на твердость и плотность ихъ. Въ 
Берлине она столь же непостоянна, какъ 
температура наружнаго воздуха; ибо вода, 
въ какое бы то ни было время года, берется 
прямо со двора. Для операщи закала устро- 
енъ следующш аппаратъ. Деревянная приз
матическая труба, представляющая въ осно-
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каши квадратную площадь въ 5 дюймовъ съ 
каждой стороны, поставлена вертикально въ 
ч а г г Ь ,  имЬющемъ кранъ или в т у л к у  для спуска 
воды (Черт. 2-й). Труба cifl сложена изъ досокъ 
в ъ  дюйма толщиною и разделена но высоте 
на т р и  части. Чрезъ часть А проходить труб
ка рукава наливной трубы, требующей длядей- 
ств1я помпами своими д в у х ъ  человекъ. Ниж
нее отверстие трубки сей, часню выставляю
щейся въ пространстве В, и м Ь е Т ъ  внутри 
дюйма въ Д 1а м е т р е .  Она д о л ж н а  быть поста
влена въ самомъ центре и совершенно вер
тикально. Рукавъ отъ помпы П р О в е д е н ъ  къ 
ней по п о т о л к у  кузницы и сверху до оконеч
н о с т и  л ;  п м е е т ъ  около 2  с а ж е н ъ  вертикаль
ной высоты ; вся длина его саженъ пять. 
Часть В, вышиною въ 14 дюймовъ, имеетъ 
съ одтгой стороны дверцы, которыя въ фи
гуре представлены открытыми ; Ъ неболышя 
скважины для протока воды; с квадратная 
чугунная плитка, на которую ставятъ раска
ленные штемпели; она несколько врезана въ 
основаше для того, что бы не сдвигалась съ 
своего места. Часть В, есть, такъ сказать, 
рабочее мЬсто прибора. Когда штемпели на
греты до такой степени> что могутъ быть за
калены, ящикъ, въ которомъ они находятся, 
подносятъ къ прибору, открываюгъ и штем
пели по одиначке стаиовятъ па чугунную 
плитку cf резьбою вверхъ. Ноставивъ штеаа?- 

Т о р п .  Ж у р и .  Кн. X. 1850. 7
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пель, дверцы тотчасъ закрываютъ и начинаютъ 
качать воду, которая быстрою, сжатою струею 
должна падать на самый центръ штемпеля. Ко
гда штемпель закаленъ, его тотчасъ вынима- 
ютъ, опускаютъ въ чанъ, обыкновенно до поло
вины наполненный водою, а между тгЬмъ посту- 
паюгъ съ остальными шпемпелями точно такъ 
же, какъ съ первыми, оставляя ихъ до паступле- 
шя очереди въ железномъ ящике. При семъ 
не тратится время; каягдый штемпель подвер
гается действпо струи воды, прерываемой 
предъ закаломъ новаго, около минуты. Для 
закалешя четырехъ штукъ употребляютъ ред
ко более восьми минутъ. Закаленные такимъ 
образомъ штемпели остается только выполи
ровать. Для сего служитъ Венская известь, 
признанная не только самымъ лучшимъ, но и 
самымъ дешевымъполировалънымъ средствомъ.

Мне не могли определительно сказать во 
что обходится штемпель и сколько выноситъ 
ударовъ, но показали маточникъ, которымъ 
переводятся портретные штемпели талерныхъ 
кружковъ. Онъ изготовленъ по сей методе, 
прослужилъ уже для перевода болЬе 10  т. 
штемпелей, следовательно вынесъ более 100 т. 
ударовъ, и не пострадалъ нисколько. Это ко
нечно не моя4етъ служить масштабомъ, но 
нетъ сомнетя , что при самомъ строгомъ 
выборе стали, при постоянномъ употреблеши 
одного и того же сорта ея и техъ же са-
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мыхъ пр1емовъ, можно довести д-Ьло до боль- 
шаго совершенства, особенно если оно е в гЬ -  

рено рачителытымъ мастерамъ, искуство ко- 
торыхъ въ этомъ случай гораздо важиЬе, не- 
жели доброта матерхала. Стойкости штемпе
лей способствуетъ размягчеше кружковъ до
вольно сильнымъ црокаливашемъ предъ отбы
ло мъ, а маточники могутъ быть обязаны ею 
не только таковому размягчению, но и иоди
рованно вершинъ переводим ыхъ штемпелей.

Для прочихъ орудш и е р о д Ь л о в ъ  , какъ то: 
колецъ, зубилъ, тернуговъ, плющильпыхъ вал- 
ковъ и  п р о ч .  употребляютъ сырую Немецкую 
(Иннебергскую) сталь, которая закаливаеи^д 
н е  коя1ей, но рогомъ, и просто погружается 
въ воду. Валки готовятся так/ь: сперва сдЬ- 
лаюгъ ось изъ болтоваго железа, потомъ на
калять конецъ призматическаго бруса стали, 
обогиутъ его около оси , отрублтъ такимъ 
образомъ7что концы е г о  еще не сходятся, и  по
томъ куютъ до тЬхъ поръ, пока сталь не обхва
тить оси совершенно и концы не сварятся. 
Ихъ закаливаютъ, по одиначкг1>, въ цилиндрахъ 
изъ листоваго желЬза, въ той л̂ е воздушной 
печи, осыпая свЬжимъ рогомъ только сталь, 
а Я 4 е л ' Ь з н у ю  ось такимъ, который быль у ж е  

въ употреблеши. Накаливате продолжается 
обыкновенно 5—5|- часа; рогъ в ъ  струя!кахъ 
прокаленъ до употреблешя па д^ло. Шлифовка 
и полированге валковъ сихъ производится въ

★
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станке, изобретсниомъ механикомъ Клейншти- 
беромъ. Валикъ приведенъ въ безпрерывное 
круговое движеше и трется о свинцовыя щеки, 
намазанныя наждакомъ, которыя, будучи встав
лены въ особую коробку, также движутся 
взадъ и впередъ. Машина с1я, какъ вообще все, 
построенныя Г. Клейнштиберомъ, отличается 
простотою изобретешя, точностно, ровнымъ 
легкимъ ходомъ и красотою отделки. Самыя 
примечательныя изъ нихъ суть: плющильный 
механизмъ, новые гуртильные станы и ска
занная машина для шлифовашя валковъ.

Машины сш суть лучшее достояше Монет- 
наго Двора, который, будучи весьма дурно 
помещенъ, имеетъ еще тотъ важный недоста- 
токъ, что переделы золота, серебра и меди 
производятся въ одно и то же время, въ однехъ 
и техъ же палатахъ и теми же оруд1ями. 
Люди, составляннще силу весьма дорогую, мог
ли бы быть заменены, при большой части ра- 
ботъ, конною или паровою машиною. Печи 
вообще построены довольно выгодно, въ от- 
пошеши къ потреблеппо горючаго матерга- 
ла; но пожигальпый муфель могъ бы быть 
втрое нияге, следовательно требовалъ бы 
онаго еще менее. Смшиеше древесиаго угля 
съ каменпымъ противно правиламъ Техники. 
Способъ очищать кружки после отбела и 
просушивать ихъ, могъ бы быть лучше и вы
годнее; наконецъ юстировка круягковъ, тре
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бующая много рабочихъ людей, много вре
мени и ведущая къ потери металла, есть 
большое несовершенство какъ въ техниче- 
скомъ, такъ и экономическомъ отношенш.

Монета Прусская вообще красивее и луч
ше тиснена, нежели Саксонская, вероятно отъ 
болЬе тщательной отдЬлки штемпелей и не 
столь экономнаго потреблешя ихъ.

М е д а л ь н а я  Ф а б р и к а  Г .  Л о о с а .

Г. Лоосъ, бывшш Минцмейстеръ, ныне Вар- 
дейяь Королевскаго Монегнаго Двора 7 учре- 
дилъ въ БерлинЬ, на собственный счетъ, осо
бенное заведшие для изготовлешя медалей, 
марокъ, всякой чеканной и резной работы, 
который принимаются но заказу. Более все
го готовится на фабрике сей бронзовыхъ 
медалей, издаваемыхъ целыми свитами, въ чи
сле которыхъ свита медалей на последнюю 
войну Россш съ Турц1ею, принесла Г. Лоосу 
болЬе выгоды, нея«ели все проч1я, и была въ 
работе во время бытиости моей въ Берлине. 
Для бронзовыхъ медалей употребляется ие 
чистая медь, но сплавокъ изъ красной меди 
и латуни въ содержанш=100:5. Медали, пе 
покрываемыя бронзою и нмеюпця цветъ, подоб
ный золоту, делаются пзъ сплавка красной 
меди и латуни въ пропорцш— 100:15  или 20. 
Вырезанные обыкновеннымъ способомъ круж
ки отбпваютъ съ краевъ молотомъ, если пор-
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треть высокъ, прокалпваготъ и печатаютъ на 
болванъ ? до того , что бы после съ одного 
удара настоящттмъ штемиелемъ медаль была 
готова. Отпечатанные на болванъ кружки 
вновь иакаливаютъ, отб Ьлпваютъ серною кис
лотою, чкстятъ мелкимъ пескомъ или виннымъ 
камиемъ, обмываютъ, сушатъ и наконецъ тис- 
пять окончательно.

Стань Г. Лооса ук]репленъ съ особен- 
нымъ тщашемъ въ сусноваши своемъ, что, 
по миешго его, есть сущест венное достоин
ство, и отличается отъ обыкиовенныхъ толь
ко темь, что верхшй штемпель вставленъ 
въ коробку, которая поднимается сама со
бою после каждаго удара, подобно короб- 
камъ печатныхъ становъ. Разлпчге устрой
ства со стоить въ томъ, что болты, на ко- 
торыхъ коробка висытъ, движутся не но- 
средствомъ хомута, шадЬтаго на главный винтъ, 
какъ въ Болтоновыхъ станахъ, но двухъ 
пружинь, пыкющихъ видь спиралей (сделан- 
ныхъ изъ квадратнаго стальнаго бруска, тол
щиною въ ~ дюйма) и укр1шленныхъ на пле- 
чахъ стана. Такимъ образомъ медали бьют
ся почти съ такого же скоростио, какой до- 
стигаютъ при чеканке монеты, что не малая 
выгода для заведешя, постоянно готовящаго 
ихъ целыми тысячами. Запечатанныя окон
чательно медали ие опилийаютъ, но обрезы- 
в&ютъ па токарномъ станке, вставляя ихъ
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между деревянными кружками, съ внутрен
них?» сторонъ нисколько вырезанными, и 
кладутъ въ винный спиртъ до бронзировки, 
для отвращешя окислешя ихъ и отдЬлешя 
нечистоты, преимущественно жирныхъ ча- 
стицъ, который могли пристать къ иимъ отъ 
рукъ работниковъ. Составь бронзы для по- 
крывашя медалей употребляется слЪдующш:

2 лота чистаго нашатыря
3 лота Французской яри- 

медянки.........................
2 рюмки виниаго уксуса и
6 квартъ воды...................
См'Ьсь сно кииятять въ мЬдномъ лужеиомъ 

котле до тЬхъ поръ, пока не показывается 
более пЬны, которую безпрерывио сиимаютъ. 
Когда жидкость совершенно чиста, иристу- 
наюгъ къ самой бронзировке.

Два медные луженые котла, въ 1 футъ 
въ д1аметрЬ и 4  дюйма глубиною , стано
вятся на жаровни съ горячими угольями, 
одипъ съ сказаннымъ растворомъ, другой съ 
чистою водою. Медали изъ винного спирта 
прямо кладутъ на сетку изъ тонкой медной 
проволоки, на которой оне опускаются въ 
горрчш растворъ и держатся въ немъ отъ 
3 -— 4-хъ до 6 — 8-ми минутъ. Вынувъ изъ 
раствора, ихъ тотчасъ же споласкиваютъ го
рячею водою другаго котла и наконецъ кла
дут!» въ теплую воду, для того, чтобъ оне

Для бронзировки 
200 —  300 ме- 
'далей.
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остывали постепенно и после могли вдругъ 
быть перетерты въ двЬ руки. При работе 
сей наблюдается следующее. Вещества , во- 
шедппя въ составь яшдкости, должны раство
риться въ ней совершенно. Жидкость должна 
быть освобождена отъ пены и быть совер
шенно чиста и прозрачна. Медали должны 
быть очень чисты, особенно не иметь пя- 
теиъ огъ рукъ, къ которымъ не пристаетъ 
бронза. Прежде приступлешя къ бронзировке 
должно испытать растворъ, для чего въ него 
опускаютъ медали 2 — 5 на пробу. Когда 
онъ даетъ слишкомъ светлую бронзу, ему да- 
ютъ несколько сгуститься испарешемъ, или 
прибавляютъ яри-мЬдянки, отъ которой рас- 
творъ получаетъ способность окрашивать 
медь более темнымъ цвЬтомъ ; въ противномъ 
случае стоитъ только прилить несколько 
горячей воды, 25 — 30  медалей бронзиру
ются вдругъ и кладутся на сетку, въ одниъ 
рядъ , всегда портретною стороною вверхъ : 
борды ихъ такъ высоки, что реверсъ не мо- 
жетъ касаться проволоки. Сетка обтянута 
около мЬднаго кольца, величиною почти въ 
дхаметръ котла, и должна опускаться въ него 
до половины высоты или до средины жид
кости. Она имеетъ ручки, на когорыхъ мо- 
жетъ бытъ повешена за края котла. Во время 
бронзировки, медалей на воздухъ поднять не 
льзя, и до техъ поръ, пока оне въ растворе,

f
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не видно, до какой степени онЬ окрасились; 
следовательно искуство состоитъ преимущест
венно в'.ь навыке мастера, который, осно
вываясь на различной густоте раствора и 
цв Ьте бронзы, оставляетъ ихъ въ иемъ 5, 4, 
5 и более минуть.

Определить съ точностпо время очень 
трудно, особенно когда надобно покрыть 
одинакош бронзою большое число медалей, 
ибо растворъ не остается постояннымъ, но 
по мере испарешя делается гуще, и вь та- 
комъ случае должно или прибавлять къ не
му воды, или оставлять въ иемъ медали иа 
кратчайшее нремя.

Штемпели для медалей готовятся точно 
такъ же, какъ монетные, сказаннымъ выше спо- 
собомъ, и обыкновенно прочны, ибо медали 
накаливаются какъ предъ печаткою на бол- 
ванъ, такъ и предъ тисиетемъ самымъ шгел- 
пелемъ. Прибавлеше латуни къ меди, сколь 
ни мало количество ея въ отпошеши къ сей 
последней, придаетъ ей некоторую мягкость 
такяге благодетельную для штемпелей. Обре- 
зываше медалей съ ребра на токарномъ 
станке должно предпочесть опиливашю ихъ, 
ибо работа точнее и красивее , трата ме
талла менее (что немаловажно при плати
не, золотЬ и серебре) , и самый металлъ, 
полученный въ струягкахъ, бываетъ гораздо 
чище, нежели въ опилкахъ.
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При бронзировке выгодно иметь двухъ 
человекъ и запасныя сетки, на которыхъ 
медали опускаются въ яшдкость , для то го , 
чтобъ мастеръ не тратилъ времени для на- 
полнешя и выиолнешя ихъ , но тотчасъ по 
выиутш одной партш изъ раствора могъ 
опускать въ него другую. Эго приносить 
даяхе существенную выгоду : оцределенш
времени , которое медали должны пробыть 
въ растворе , делается не столь труднымъ , 
ибо мастеръ можетъ безпрерывно наблю
дать степень иснарешя его.

Говорить здесь о красоте медалей, изго- 
товлепныхъ на фабрике Г. Лооса, было бы 
излишнимъ: оне во множестве продаются
иъ Петербурге. Заведете его есть един
ственное въ Германш и пользуется довольно 
обширною репутащею.

Выгоды Г. Лооса состоять въ томъ, что 
онъ иместъ мастеровъ очень искусныхъ, на
учившихся ремеслу своему на Королевскомъ 
Монетномъ Дворе, и что штемпели его чрез
вычайно прочны, отъ того: что 1) готовят
ся вольными мастерами ; во 2) для каждой 
медали достаточно одного удара ; въ 5) 
стань хорошо укрепленный, па отличпо 
прочномъ основашп, нмеетъ весьма правиль
ный ходъ ; въ -1) штемпели действуютъ на 
металлъ довольно вязкш и размягченный 
еще прокаливашемъ, и наконецъ въ 5) мо
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жетъ быть довольно значительная!! толстота
•*чг-

кружковъ , не лишающая медалей красоты, 
им^етъ также выгодное вл!яше на сберсдге» 
т е  штемпелей.
Об'б усовершенствованги пробирныхй втьс*

ковъ.
Изготовлеше чувствптельныхъ вЬсовъ, со- 

ставляющихъ ваяшейшее оруД1е Аналитика 
и Пробирера, и столько важныхъ для пе
редала золота и серебра въ монету, дове- 
но до большого совершенства Фремберг- 
с;;имъ механнкомъ Лингке. Его гидростати- 
ческге весы и весы для аналитическихъ из- 
слЬдоваш!!, показываюнце при обремененш 
2 0 0  грамовъ 2 0 0 ,0 0 0 ю и даже 5 0 0 ,0 0 0 ю часть 
оныхъ, слишкомъ известны и выписываются 
изъ Фрейберга именитыми Химиками.

Весы корольковые Г. Лингке усовершен- 
ствовалъ сначала т^мъ, что дЬлалъ подуш
ки валика изъ сердолика п самые щипцы, 
въ томъ месте , где они касаются валика 
и подушекъ, изъ халцедона. Это , отвращая 
значительно трете въ сен важной части 
весовъ, было еще несовершенное средство 
для придашя коромыслу в±>риаго положешя, 
каковой недостатокъ весы сохраняли и то
гда , когда подушки начали делать покато 
къ и гле , для того чтобъ валикъ касался 
ихъ остр1емъ свош!Ъ только въ двухъ точ- 
кахъ. Ныне делаются корольковые весы



108

следующимъ образомъ. Валикъ коромысла 
не имеетъ заощрешя , но на обоихъ кон- 
цахъ стальныя шпильки равной длины , ко
торыми ставится въ сердоликовыя чашечки 
укр+.плепныя въ щипцахъ 7 на мЬст'Ь поду- 
шекъ. Out выточены не иолушархями, ио 
яйцеобразно , для того чтобъ шпильки упи
раясь въ одну то ч к у , имели ПОСТОЛ1ШО со
вершенно вЬрное полоягеше.

Уши или щипцы вЬсовъ привешены къ 
подъему посредствомъ такъ называемаго Гуко
ва замка, для того чтобъ щипцы пикакъ не мо
гли вытти изъ отв1>снаго иоложешя. Подвиях- 
нуго гирю для подъема весовъ замЬнилъ винтъ; 
обыкновенные крючки , иа коицахъ коро
мысла, для привешешя чашечекъ, заменены 
другими, прикрепленными къ острымъ ва- 
ликамъ, покоящимся на гладко-выполирован- 
ныхъ подушкахъ. Такимъ устройствомъ от
вращена всякая неверность въ положении 
коромысла; и трете  валика, такъ какъ и 
прочихъ частей , уменьшено до последней 
степени. Видъ иглы, щиицовъ и проч, так
же матер1алы на делаше различиыхъ частей, 
претерпели большее или меньшее изменеще. 
Подобные весы , съ станкомъ и серебря- 
нымъ иробирнымъ развЬсомъ, который весь
ма хорошо было бы заменить платиннымъ, 
стоятъ во ФрейбергЬ 4 5  талеровъ или око
ло 1 4 0  рублей ассигнацтями и могутъ по
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служить очень хорошимъ образцемъ для 
мастеровъ инструментальнаго дела С. Пе
тербургского МопетнагО Двора. Для подра- 
жагая надобно непременно иметь въ этомъ 
случае самый образецъ предъ глазами, ибо 
не льзя описать довольно точно всЬхъ по
дробностей отличной отделки вЬсовъ и са
мый рисуиокъ , сколь бы искусно ОНЪ сде- 
ланъ ни былъ, не можетъ вполне удовлетво
рить подобному назначение).

Весы, употребляемые Г. .Лингве для сор- 
тировашя мелкихъ развесовъ здешнихъ за
вод овъ? иаГЬютъ особенную конструкцпо. Ко
ромысло ихъ состоитъ изъ двухъ конусовъ, 
соединениыхъ основашями и внутри пустыхъ. 
При таковомъ устройстве, оно можетъ под
нимать несравненно болышя тяжести неягели 
коромысло обыкновенныхъ пробирныхъ ве- 
совъ , обладая при томъ чувствителыюстио, 
симъ иослЬднимъ свойственною, ибо очень 
легко и само собою весьма мало обременяетъ 
валикъ. Конусы сделаны изъ довольно тонка- 
го листа я!елтой меди, очень тщательно со
единены и запаяны и весьма хорошо выпо
лированы какъ снаруяш, такъ и внутри, 
для оТвращешя окислешя, которое могло 
бы быть причиною неверности весовъ , во
обще устройствомъ своимъ подобныхъ про- 
бирнымъ.

Фрейбереъ — ■ А веуста  1 8 3 0  еода.
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IV. Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .

18. Von den Ursachen der Erdbeben y и 
проч. О причипахъ землетрясенш и явленш 
магнетическихъ. Г. Криза. Въ 8 , 1 5 0  стр. 
съ 1 литогр. таблицею. Лейпцигъ 7 18 2 7 .

Сначала сочгшитель изследываетъ обстоя
тельства, сопровождавшая землетрясешя. Они 
бываютъ во всякое время года и дня j на нихъ 
не им^ютъ влхяшя ли времена холодныя или 
теплыя, ни влажность, ни сухость, ни пере
менны® положешя луны. Съ другой сторо
ны 7 въ одиихъ мЬстахъ они оказываются ча
ще 7 нежели въ другихъ. Сочинитель , под- 
крФлтивъ слова свои некоторыми примерами, 
переходить къ разсуждешю о явлешяхъ 7 обы
кновенно предшествующихъ землегрясетямъ. 
Х о т я  приближение оныхъ не везде обнару
живается какими-либо признаками , но Ав- 
торъ подробно исчисляетъ замечашя ? кои 
произведены были падь состояМемъ бароме
тра и источниковъ, надъ атмосферными ме
теорами 7 надъ безнокойствомъ животныхъ. 
Онь говорить о явлешяхъ, сопровождающихъ
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землетрясешя , на прим. объ ураганахъ , о 
подземномъ шуме, о воде или пламени, исхо- 
дящихъ изъ почвы , объ особепномъ запахе, 
о течешяхъ воздуха, замЬченныхъ въ нЬко 
торыхъ рудпикахъ и проч. Иаконецъ посте
пенно разсматриваетъ явлешя, обнаруживаю- 
пцяся после землетрясеиш, какъ то : вл1я- 
ше ихъ па состояше воздушнаго электриче
ства, на магнитную стрелку и, какъ бы, на 
готовность почвы къ новымъ колебашямъ. 
Онъ пространно изсл1>дуетъ вопросъ: можно 
ли приписывать землетрясешя действпо элек
тричества и разбпраетъ доводы , ведупце къ 
опровержешю или подкрепление) сей теорш. 
По его мнЬнио, съ большею достоверностпо 
можно приписывать землетрясешя галвапиче- 
скимъ д1шств1ямъ, имЪющимъ место въ нед- 
рахъ земли и благопр1ятствующимъ разложе
ние) и соединенно разныхъ тЬлъ и образова
нно велнкаго количества газовъ. Онъ объяс- 
няетъ различ!е вулкановъ , существующихъ 
на земли, неравномЬрнымъ распространешемъ 
газовъ въ п Ьдрахъ опой отъ раз шчш въ ихъ 
составе; думаетъ, что подземный шумъ мо- 
жетъ быть объясненъ разложешемъ газовъ, 
и пустоты , образовавипяся отъ сего , ве- 
дутъ насъ къ истолковашю располоягешя водъ 
и проч ; что теплота и холодъ могутъ быть 
сл'Ьдств1емъ встунашя воздуха во внутрен
ность земли. Гор-Ьше и образоааше газовъ
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возбуждаютъ электричество , чЬмъ объясня
ются сопутствуюпдя землетрясешямъ элек
трическая явлешя. Освобождаюпцеся изъ земли 
удушливые газы, составляютъ, вероятно, при
чину безпокойства животныхъ. Горнила зем- 
летрясенш могутъ находиться въ различныхъ 
глубинахъ г а иногда и въ весьма маломъ 
разстоянш отъ земной поверхности. Волка- 
ническ^я извержетя отличаются отъ земле- 
трясешй у можетъ быть ? темъ только , что 
они происходятъ отъ причинъ у хотя одина- 
ковыхъ съ оными у но сокрыТыхъ въ боль
шей глубин^. Къ превосходной статье сей 
относятся еще два прибавлешя : въ послед- 
пемъ изъ нихъ сочинитель разсматриваетъ 
связь у существующую между электричествомъ 
и магнетизмомъ.

19 . Lehrbuch der M ineralogie. Началь- 
иыя осповашя Минералогш, соч. Фрейберг- 
скаго Профессора Доктора Н аум ана . Въ 8, 
Берлинъ , 18 2 8 .

Въ семъ полезномъ сочиненш, авторъ слЬ- 
довалъ особой системе , которую , относи
тельно методъ Гг. Моса и Вейса , можно 
назвать правильнейшею (éclectique), и ко
торая основана на свойствахъ химическихъ и 
физическихъ. Къ сему сочиненно приложено 
5 5 6  фигуръ.
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20. T o p o g ra p h isc h e  U e h e rs ic ld  der M in e 
r a lo g ie  der  beiden R h e i n - U e p a r lam ente  и 
проч. /Топографическое обозрите Мине- 
ралогш обоихъ Ревнскихъ департаментов!» ; 
со чин. Г . В олъ тца, Гориаго Инженера. Въ 8, 
(Ü стр. Страсбургу 1828 .

21. G co g n o s ie  de ТA l s a c e , p a r  le m êm e  

и проч. —  Геогностическое обозрите Альза- 
са , слуя^ащее пр и б ав л'етемъ къ 'новому ис
торическому и топографическому о . icaiino 
обоихъ Рейнскихъ денартаментовъ. Сочим, 
того же Автора, изданное У. Ф. АуфшЛа- 
еерожъ. Въ 8 , Страсбург!» , 1828 .

Г. Вольгцъ раздЬляетъ формацш Дльзаса 
на два главлыя отдЬлешя; на формацш сло- 
истыя и песлопстыя.

А. Слоисты л форжацги.

I. О бласти nepeonepiodiibi/i. Къ нимъ 
относятся три формацш : 1) епейсъ с'б ера-, 
питожъ, бгълыжъ кажпежъ и слюдлиыжъ 
слапцежъ. Ci я формаЦ1я занимаешь основа- 
ше долины Лхеирвекой, часть долййъ Лалай- 
ской и Ур б ей л ь с кой и простирается до Во- 
пома. Въ ней находятся подчиненными Пла
стами сланцеватый cicnuTb, толхцн письмен- 
паго гранита и особсннаго вида порфиры. 
Напластоваше гнейса почти вертикально' и

Т ор п . Ж ури. K n . X . 1850. 8
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простирается по 6 7 1 и 8 час. компаса, 
(ля -то область заключаегъ въ себе знаме- 
нитыя рудоносныя жилы рудниковъ Сентъ- 
Мари-о-минь. 2) Слюдлный сланецъ. (ля по
рода занимаетъ въ Вогезскихъ горахъ незна
чительное пространство; напластоваше ея 
одинаково съ напластовашемъ гнейса. 3) Иер- 
вопергодный сланеи/б. Онъ находится въ 
Эрленбахе у Брейтенбахе ? С. Мартине 7 до
лине Лалайской и проч. Сля формапдя зани
маетъ также небольшое пространство; она 
имеетъ тесную связь съ гнейсомъ и съ слю- 
дянымъ слапцемъ, которые составляютъ юж
ные пределы оной. Напластоваше сихъ трехъ 
формацш одинаково. Сланецъ сей заключаетъ 
въ себе жилы 7 бывппя некогда предметомъ 
довольно обширныхъ разработокъ.

II. О бласти  переходныл. 4) Сланцы 7 
стърал вакка и порфира. С1я формация пре
имущественно находится въ долинахъ Сент- 
Амарине и Массево ; она составляетъ цепь 
горъ 7 разделяющихъ ein долины. Состоитъ 
изъ слаицевъ и иесчаныхъ иородъ ? связан- 
ныхъ роговокамениымъ цементомъ. Въ ней 
находятся также особеннаго вида порфиръ 
съ полевошнатовымъ тестомъ бураго цвета 
и почти плотный зеленый камень. Напласто- 
ваше сей области равнымъ образомъ одина
ково съ напластовашемъ предъидущихъ фор-
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мацш; она заключаете въ себе какъ живот- 
ные , такъ и растительные органическ1е остат
ки и множество жилъ водаиистаго железа , 
нодобиыхъ жиламъ Сигенскаго округа и двумъ 
особымъ системамъ жилъ , находящимся въ 
Жироманьи и преимущественно состоящимъ 
изъ кварца, заключающаго сливныя столб- 
чатыя, почти вертикальныя массы свпнцо- 
ваго блеска , »гЬднаго колчедана , фалерца 
(серой медной руды), плавшса и известкова- 
го шпата ; наконецъ Оксельготскпмъ , по 
видимому, чрезвычайно богатымъ жиламь.

III. О бласти второпергоупыл. 5) Камен
ноугольный и красный песчаники и второ- 
псргодный порфиръ. (ля формацтя состоитъ 
изъ трехъ различныхъ осадковъ, которые въ 
пЬкоторыхъ страпахъ или перемежаются ме- 
жду собою, или, по крайней мере , не все
гда наблюдаютъ одинъ и тотъ яге тгорядокъ 
въ своемъ напластованш. Напротивъ того въ 
Альзасе все три осадка весьма отличитель
ны и бываютъ расположены всегда одина
ково. Каменноугольная область находится во 
мпогихъ местахъ. Въ составъ ея входятъ по
стоянно пласты камеиноугольнаго песчаника, 
иуддинга и камеиноугольнаго сланца съ от
печатками. Вообще она обпаруяшваетъ весь
ма явственную слоеватостъ , которая не 
соответствуетъ слоевагости тЬхъ областей,

*
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ira коихъ она покоится. Красный песчаникъ 
главнейше состоитъ изъ пластовъ песчаника, 
имЬюхцаго, въ естественныхъ своихъ трещи- 
нахъ, почти всегда красноватый, а нередко 
и совершенно красный цветъ, и образован- 
наго изъ зеренъ кварца и болынаго коли
чества полеваго ш иата, более или менее 
разрушеннаго : с!я-то порода составляетъ такъ 
называемый гранитовидный аркозъ (Arcóse 
granitoide). Онъ также папластованъ весьма 
явственно и покоится часто на первопергод- 
ныхъ и переходиыхъ областяхъ , и въ та- 
комъ случай сдоеватость его отличается отъ 
слоеватости последнихъ; иногда онъ лежитъ 
на формацш каменнаго угля, съ коимъ имЬетъ 
одинаковое напластоваше. Онъ находится ме
жду Урмальтомъ и Лютцельгаузеномъ , въ 
долине Вилейской , въ Шатену а , въ Сент- 
Жермене , Романьи и Ружмопте. Порфиры 
сей формацти представляютъ обыкновенно 
аргилофиры (Thonporphyre), псефаты и мп- 
мофиры (Trümmerporphyre) и пуддинги. Те
сто сихъ порфировъ не есть истинный арги- 
лодитъ, по представляетъ землистый эвритъ. 
Кристаллы порфира состоять единственно изъ 
разрушевдаго полеваго шпата , часто при- 
б лиж акнцаго с л къ жировику. Иногда въ сей 
области, около Оберхаслага и Барра по
падается эвритовый вартолитъ. СЛя область 
находится въ долииахъ, примыкающихъ съ
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сЬверозападнаго конца къ долине Брюшъ. 6) 
Воеераай пес’сапикъ. Подъ именемъ сей по
роды сочинитель разумЬетъ песчаникъ Нп- 
жонье близь Виссембурга , Кронталя блкзъ 
Васселоны, Сеит-Одиля и горъ, идущихъ ме
жду Судтцматтомъ и Гебвиллеромъ. Онъ со
стоять почти изъ зеренъ кварца и, пс обна 
руживая приметиаго цемента, заключаетъ ча
сто гальки белаго или красновато-сЬраго 
кварцита и такимъ образомъ переходить въ 
пудингъ. Въ пемъ не открыто никакихъ 
слЬдовъ органичекихъ тЬлъ. ЦвЬтъ его обык
новенно красный. Вогезскш песчаникъ обра
зуешь исключительно большую часть горъ 
Вогезскихъ, начиная отъ Зарейиской Вава- 
рш до Мютцига. Сей песчаникъ покоится 
иногда на граните , иногда на порфирахъ , 
грюнштейне и первоиерюдныхъ сланцахъ ; 
иногда л;е на переходиыхъ сланцахъ, на гли
нистых!» порфирахъ второпертднаго обра
зована! или на каменноугольной области. 
Тамъ , где сей песчаникъ лежитъ на гра- 
нит]<, онъ показываетъ всегда неприметный 
переходт» въ гранить; сначала ириблнжг\ется 
онъ къ красному песчанику , потомъ обра
зует!» не что иное, какъ измененный, а на- 
конецъ и настоящш гранить. Ыапластоваше 
его весьма явственно и большею часпю по
чти горизонтально. Когда онъ покоится на 
каменноугольной области, то слоеватость его
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вообще непараллельна слоеватости оной и 
между обоими песчаниками не обнаружи
вается никакого перехода; но коль скоро 
лежитъ опъ на красномъ песчанике, то iта
ила сток ал sic его одинаково съ онымъ и онъ 
переходить въ сей последнгй. Въ Альзасе 
Вогезскш песчаникъ ire прикрывается дру
гими породами; онъ составляетъ самыя вер
шины сихъ горъ. То же должно сказать 
почти о целомъ кряже Вогезскомъ ; од- 
накожъ на западной границе онаго, упо
мянутый песчаникъ неприметно переходить 
въ настоящш пестрый песчаникъ , и, по ви
димому, уходить подъ сей последних. Къ Во- 
гезскому песчанику обыкновенно прилегаетъ 
раковистый извесхнякъ. Многое Геогносты 
причислили сей песчаникъ къ формацш пе- 
страго песчаника, почитая его нисшими осад
ками сего последияго; друое относятъ оный 
къ красному песчанику , въ которомъ , по 
мнешю ихъ, составляетъ онъ верхгае осадки. 
Отсутств1е цехштейна препятствуетъ удовле
творительному решешю сего вопроса. Не
которые Геогносты полагали, что доломить, 
находящейся въ нижнихъ частяхъ Вогезскаго 
песчаника, можетъ служить пред ставите лемъ 
цехштейна, темь более, что последшй, по 
своему составу, почти всегда можетъ быть 
иазванъ доломитомъ. Сгя область заключаетъ 
въ себе жилы водянистаго железа и евин-
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цовыхъ рудъ. 7) Пестрый песганикъ (Grès 
de Nebra), находящейся близъ Сульца (Soultz 
aux bains) и Озенбаха; онъ более глинистъ, 
нежели песчаникъ Вогезскш, и изобилуетъ 
растительными осадками и морскими рако
винами. Въ немъ не замечено ни одной жи
лы. Формащя стя состоитъ изъ толстыхъ 
пластовъ пестраго песчаника съ подчинен
ными, нестоль толстыми, слоями слюдистаго 
сланцеватаго песчаника и сланцеватой гли
ны. Слоеватость его почти совершенно го
ризонтальна. Пестрый песчаникъ находит
ся или Birh Вогезскаго кряжа ? или при иа- 
чалахъ долинъ ; по никогда ие составляетъ 
самыхъ вершипъ горъ. Схя порода была встре
чена въ НидерброшгЬ , Васселоне, СульцЬ, 
Гсйлигенбсрге, Урматт!», Грессвиллере, Бер- 
iut7 Оттро; а потомъ она совершенно исче
заете» на зиачительномъ пространстве и по
является не прежде, какъ въ Озенбахе, близъ 
Султцматта. До сихъ поръ ие открыто еще, 
ira какихъ горнокаменныхъ породахъ лежитъ 
пестрый пссчанпкъ, простирающихся по во
сточному отклону Вогезскихъ горъ. На за- 
падномъ же отклонЬ онъ тянется по запад
ному пределу Вогезскаго песчаника ; въ 
Альзасе часто прилегаетъ онъ къ горамъ 
древиЬйшаго образовагая. 8) Раковистый  
или Гепипинеенскгй известняк*. Сюда отно
сятся известняки Висеембургск1е? Савернсте
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и Виитцфельденсгие. Они имЪютъ плотное 
еложсше, изломъ занозистый, а цвйтъ боль
шею частно дымчатосерый; въ нихъ нахо
дится множество морскихъ го каменел ост ей. 
Они образуютъ часто прерывающуюся тол
щу , которая тянется по длине восточной 
оконечности Вогезскаго кряжа , начиная отъ 
Виссембурга до Геб вил л ер а, где обыкновен
но прилегаютъ они къ шИшшимъ предЬламъ 
Вогезскаго песчаника ; на другомъ отклоне 
Вогезскихъ горъ, они ограничиваютъ съ за
падной стороны пестрый песчаникъ, лежать на 
семь последнемъ въ Нидербронне, где покры
ваются рухляковистымъ известнякомъ (Keu
per-Kalkstein) въ Гунавире и неприметно пе- 
реходятъ въ оный. 9) Кейперъ. Радужные р у-  
оеллки. Область с!я состоитъ изъ пластовъ 
рухляка: краснаго, сераго, зеленаго, фюле- 
говаго, бЬдоватаго и пестраго цветовъ; весь
ма мелкозернистаго светлосераго известняка, 
который бываетъ иногда рухляковатъ, ино
гда горькоземистъ , и наконеиъ изъ отвер
делой рухляковистой глины. Весьма часто 
попадается гипсъ въ енхъ породахъ. Иногда 
помянутая область заключаешь, особенно въч/ '
верхней части, пласты песчаника, извЬстна- 
Х'о подъ именемъ квасерзансш тейна  и на- 
званнаго после кейперным'б или Луксаж- 
буреским'б песчапикомъ. Она находится во 
многихъ мЪстахъ правильно напластованною
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на солепосной области и накрывается также 
параллельными съ нею слоями лхаса. 10) Jli- 
асъ. Оя формащя состоитъ изъ двухъ от- 
личныхъ осадковъ: низшга нзъ нихъ пред-
ставляетъ въ нпзшихъ частяхъ своихъ пла
сты глинистаго и колчеданистаго рухляка, 
а въ верхнихъ толщи темно-сЪраго и вошо- 
чаго известняка, перемежаюндяся съ пласта
ми chparo, сланцеватаго и смолистаго рух
ляка. Известилкъ сего осадка отличается 
большимъ количествомъ содеря*ащихся въ 
немъ грифиговъ. Верхнш осадокъ состоитъ 
мзъ сланцеватаго рухляка, заключающаго въ 
себе округленный, небольшаго объема, мас
сы рухляковистаго вонгочаго известняка све- 
гло-chparo цвйта и почки углероднокислаго 
железа. Оба ein осадка чрезвычайно бога
ты морскими окаменелостями. Низшш изъ 
нихъ встречается въ АльзасЬ более на во- 
сточныхъ предЪлахъ раковиннаго известняка 
и кейпера. Юрскш известнякъ покоится па
раллельными пластами на л!асе въ Буксвиллере 
и, вероятно , также въ Ooepirb и Гейлиген- 
штейне. 11) Юрскш известняк*, (ля фор
мащя состоитъ въ Альзасе изъ перемежаю
щихся нластовъ оолита и плотнаго известня
ка, а иногда, хотя редко, содержитъ и слан
цеватый рухлякъ. Она тянется часто преры
вающеюся полосою вдоль восточныхъ преде- 
ловъ либо л!аса , либо древнЬйшихъ формацш
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тамъ, где лхасъ не находится. Въ полуденной 
части Верхнерейнскаго департамента примы- 
каетъ она къ Юрскому кряжу, который со
стоять почти единственно изъ сей формацш, 
отъ чего она и получила свое назваше. Въ 
сей весьма обширной формацш находятся 
мнойе осадки, изъ коихъ низшее преимуще
ственно встречаются въ Нижнерейнскомъ де
партаменте , а верхше въ Оберсберггейме , 
БолленбергЬ и на всемъ пространстве Ро- 
па, въ БельфортЬ, Делле, Феррете и проч., 
почти достигая Гофстетена , Пфеффингена 
и Арлесгейма въ Кантоне Базельскомъ. Пер
вые изобилуютъ болынимъ количествомъ 
оолитовъ, которые вообще крупнее находя
щихся въ верхнихъ осадкахъ Юрскаго из
вестняка ; цвЬтъ ихъ более желтоватый или 
сероватый. Плотные известняки нижнихъ пла- 
стовъ не имеютъ белаго цвета и заключа- 
готъ множество пластинокъ известковаго шпа
та, образовавшихся изъ остатковъ раковинъ 
волосатика. Кроме сего встречаются въ нихъ 
сланцеватые рухляки сераго или грязножел- 
таго цвета. Верхнш осадокъ Юрскаго из
вестняка состоитъ, большею частно, изъ бе- 
лейшихъ известняковъ, и зерна оолита, въ 
немъ заключенный , часто бываютъ менее 
находящихся въ нижнихъ пластахъ ; иногда 
попадаются они большей величины и въ не- 
нравильномъ виде: въ такомъ случае отли
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чаются отъ настоящихъ оолитовъ темъ, что 
имЬютъ плотное сдожеше, вместо того, чтобъ 
быть составленными изъ одпоцентренныхъ 
слоевъ у подобно пизолитамъ. Плотный из- 
вестнякъ, занимающий въ сей области боль
шое пространство , нисколько рухляковистъ 
и часто пересекается прожилками известко- 
ваго шпата ; онъ им^етъ изломъ раковистый, 
а цвЪтъ желтовато-белый. ХОрскхй извест- 
някъ часто скрывается лодъ глинами съ зер
нистовидною железною рудою. 12) Зерни- 
стовид'Ныл желтърныл руды, (ля формащя 
состоитъ изъ пдастовъ обыкновенной гли
ны, изъ коихъ некоторые наполнены множе- 
ствомъ зереиъ водянистаго железа 7 состоя- 
щихъ большею част1ю изъ слоевъ концен- 
трическихъ. Между зернами железныхъ рудъ 
попадаются иногда почки кварца и гипсъ. 
(ля формащя часто бываетъ весьма обшир
на и покоится иногда на нижнихъ осадкахъ 
Юрскаго известняка , возвышающагося въ 
некоторыхъ мЬстахъ куполообразными мас
сами ; иногда на верхнихъ пластахъ онаго , 
изъ коихъ последше заключаготъ уже зерна 
железныхъ рудъ , или наполняетъ отчасти 
разселины и углублешя, иаходяицяся на по
верхности помянутаго известняка, или обра- 
зуетъ подчиненные пласты въ ономъ.

IV. О бласти третъепергодныя. 15) Тре
тичный песганикъ (Molíase) и Лаеелъфлю.
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Формация ciii состоитъ : но 1) изъ пла-
стовъ песчаника съ рухляковымъ или глшш- 
стымъ цементомъ ; во 2) изъ иластовъ раз
новидной глины ; въ 5) изъ пластовъ сЬ- 
раго рухляка , часто обнаруживающаго пе- 
реходъ въ песчаникъ ; въ 4) изъ пуддинга, 
называемого Nagel/liih, образовавшагося изъ 
округленныхъ отломковъ областей первопс- 
рюдпыхъ, переходныхъ и второперюдныхъ, со- 
ста в ля ю щ ихъ окрестныя горы, и въ 5) изъ до
вольно обширныхъ осадковъ прЬсноводнаго 
известняка. Въ пей находятся такж е : гиисъ, 
лигнитъ и связанные смолистымь веществомъ 
пески, составляя подчиненные пласты въ сей 
области, занимающей въ АльзасЬ весьма боль
шое пространство и образующей рядъ осад
ковъ, расиодоя^енныхъ къ Востоку отъ сего 
округа и вдоль ц1ши горъ и холмовъ обла
стей второперюдныхъ. Г. Волтцъ раздгЬляетъ 
сш осадки на три главныя группы : Лобзан-
скую, Гатстадекую и Зуидгаузскую. 14) Об
л а с т ь  орернал въ Буксвиллерть. Формащя 
с!я образовалась въ виде котловины на во- 
сточномъ скате. Б астберга въ Ъуксвиллере и 
простирается отъ опаго до половины доро
ги , ведущей въ Имбсгеймъ. Она состоитъ 
съ низу къ верху изъ иластовъ беловатой 
глины, окрашенной иногда пятнами краснаго, 
сераго и бураго цвета; изъ пласта лигнита, 
имЬющаго толщины до двухъ метр, и за-
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ключающаго въ себе большое количество 
колчедана ; изъ пласта глины , содерлшщей 
озерныя раковины и ночки водянистаго л̂ е- 
леза ; изъ пласта глины бЬловатаго цвета 
безъ раковинъ и изъ пластовъ светлосе- 
рыхъ известняковъ, иаполиенныхъ земными 
или озерными раковинами и заключающихъ 
иногда кости четвероногихъ яшвотныхъ. Фор- 
мащя шя, и о видимому, им̂ Ьетъ сходство съ 
находящеюся па острове Вайте , известной 
подъ именемъ верх пей пресноводной фор- 
жацги (Upper Fresh-Water Formation) и 
также со многими другими формациями сего 
рода , находящимися въ окрестностяхъ Ба
зеля.

У. О бласти ианосныл. 15) О бласть до
потопная, обыкновенно называемая Kiesbo- 
den), сосгоитъ изъ осадковъ дресвы, песка 
и глины. Она образуетъ русло Рейна, такъ 
какъ и русла большей части рЬкъ, особли
во въ долинахъ и при изливе оиыхъ изъ 
долипъ въ равнины. Сочинитель сей статьи 
не относить къ описанной здесь формацш 
обширный осадокъ валуновъ и галекъ , на
ходящиеся въ Оксенфельд Ь близъ Цернаи, 
равно какъ и подобные осадки другихъ мно- 
гочисленныхъ местъ. Ciu намывныя породы, 
cocтaвляIoщiя, по видимому, сл Ьдсыйе силь- 
пейшнхъ наводнешй, образуютъ иочву боль
шей части равнинъ Альзаса и пронпкаютъ до
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самой средины доленъ. Г. Волтцъ относить 
также къ сей области осадо&ъ Лгелъзпыхъ 
рудъ , обыкновенно называемыхъ листовою  
ж елезною  рудою  (ВШЛегегг) и состоящихъ 
изь отломковъ особаго качества. 16) Об
л а с т ь  послтьпотопнал. С1я область состо- 
итъ изь ила ? более или мойве глинистаго 
или рухляковистаго , изь глинъ и песковъ , 
иногда связанныхъ особымъ цементомъ и 
образующихъ родъ довольно рыхлаго песча
ника. Она нредставляеть часто прерываю- 
Щ 1Й ся рядъ холмовъ и возвышенныхъ рав- 
шшъ7 которыя тянутся по восточнымъ пре- 
деламъ второпершдныхъ и треть еперюдныхъ 
областей въ Альзасе ; равнымъ образомъ 
она достигаетъ не только долинъ 7 образуе- 
мыхъ сими областями , но дад1е областями 
переходными и первоперюдными, и нов’Ьшше 
осадки ея составляютъ почву большей ча
сти равнинъ. Она занимаетъ въ Альзасе 
большое пространство и встречается такд^е 
въ . 1 а утер б у рге, Виссембурге, Суффленгей- 
ме , Гагенау и БишвиллерЬ, Страсбурге, 
Эпфиге, Мюлгаузе и проч. Сверхъ того на
ходится много формацш турс[эа7 какъ въ до- 
линахъ, такъ на равнинахъ и на возвышен
ныхъ шюгцадяхъ Вогезскихъ горъ.

В. Неслоистъъл формацш .
1) Гранитъ. С1я формацт составляетъ 

большую часть Вогезскихъ горъ. На Севере
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она является сначала около Гренделбруха, 
откуда, простираясь чрезъ Н1ан дю фе, Бан- 
дларошъ, Труттеигаузенъ и Баръ, показы
вается потомъ въ Блиншвиллере и, образуя 
горы Дамбаха , Шатеиуа и верхняго Кенигс- 
бурга, доходить до Мюнстера и оканчивает
ся за Гебвиллеромъ. Она не заключаешь въ 
себе пластовъ подчинепныхъ; составляющш 
ее гранить часто бываетъ порфировидпый; 
редко встречаются въ немъ жилы. 2) Такъ 
называемый первоперго^ный сгслит'б. Го
ра , лежащая между Впссембахомъ и Сентъ- 
Мари-о-минь, преимущественно состоитъ изъ 
С1епитоваго гранита, иногда переходящаго 
въ настоящих сгенитъ. Схя порода постоян
но имЬетъ порфнрообразиое строеше , за
ключая въ себе больнпе кристаллы серова- 
то-белаго и съ трудомъ разрушающагося 
полеваго шпата. Полевой шнатъ, образующих 
тесто, въ которомъ заключены сш кристал
лы , красиаго цвета и подверяшпъ разруше- 
1Шо. Слюда находится въ сей формацш въ 
большомъ количестве и имЬетъ темнозеле- 
ный цветъ; кварцъ попадается въ ней весь
ма редко; роговая обманка встречается здесь 
иногда въ изобилш , иногда такд^е редка и 
подвержена разрушешю. Оенитъ находится 
еще па высотахъ Жироманьи и далЬе къ 
Западу въ Верхней СаоиЬ. Опъ быль упо- 
треблеиъ на строеше церкви Св. Женевьевы,
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въ Париже, подъ именемъ темножелтаго 
гранита. 5) Такъ называемый первопергод- 
ный зеленый камень. Онъ попадается толь
ко въ горной цЬпи Шан-дю-фе и въ отро- 
гахъ оной. 4) Порфиръ. Сей порфиръ обра
зуешь жилы и неправильные штоки вь гней
се и граните, не составляя впрочемъ Пла
стову подчиненныхъ спмъ породамъ. Такимъ 
образомъ находится онъ въ долинахъ Ла- 
лайской ? Л 1епрвской и проч. 5) Змтевикъ. 
Встречается иногда безъ талька и д!алаго- 
на ? иногда же съ талькомъ на высотахъ 7 
смежныхъ съ долинами Фасовку и малой 
Л1епрвской, въ Сеитъ - Мари-о-мииь. Можетъ 
быть сей змеевикъ составляетъ не что нпое7 
какъ подчиненную толщу въ области гнейса. 
Кроме сего въ Одерие находится формащя 
змеевика и эвфодита, которая впрочемъ не 
занимаетъ болынаго пространства, будучи 
расположена между гранитомъ и областью 
переходною. 6) Переходный порфиръ. Т е
сто сего корфира состоитъ изъ роговаго ка
мня ; оно имеетъ почти постоянный бурый 
цвегъ и наполнено небольшими кристалла
ми полеваго шпата 7 иногда также бураго , 
а чаще бЬловатаго цвета. Въ нервомъ слу
чае порфиръ сей имЬетъ сходство съ фоно- 
литами ? а во второмъ съ некоторыми изъ 
порфировъ, находящихся въ Тироле и близъ 
Христ1ащи. Его сопровод^даютъ: псеффпты?
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мимофиры и друпя породы, по видимому , 
составллющгя средину между иорфиромъ и 
мелкозернистою серою ваккою. Въ соедине- 
ши съ металлоносными жилами, онъ пере
ходить иногда въ аргилофиръ, подобно нор- 
фирамъ, относящимся къ формацт краспаго 
песчаника; а быть можетъ, переходный пор- 
фиръ образовался точно тЬмь же нутемъ , 
какъ и аргилофиры , принадлея.анце къ по
мянутому песчанику. Сей норфиръ обра- 
зуетъ независимыя отъ напластовашя целой 
области толщи. Онъ занимаетъ обширное 
пространство въдолппахъ: ГобвиллерЪ, Септъ 
АмаринЬ; Массево и Лабрюшь. 1) Переход
ный зеленый камень. Сей зеленый камень 
им'Ьетъ почти плотное сложеше и часто пе
реходить въ афанитъ. Многое изъ сихъ зе- 
леныхъ камней, по видимому, представляютъ 
не что иное , какъ иредьидущш норфиръ , 
имЬющш зеленый цвЬтъ , зависящш или отъ 
амфибола , или отъ слюды ; другое кажутся 
настоящими почти плотными дюритами; на- 
коиецъ, некоторые, быть можетъ 7 суть не 
что иное, какъ несчаннсТыя иереходныя поро
ды, состояния изъ столь мелкихъ зерепъ, что 
изломъихъ ка л; стел почти п.ютнымъ. Зеленый 
камень равномерно сопровождается подобны
ми пссфитамъ породами , какъ иредьидущш 
порфиръ: что особенно замечено въ окрестно- 
стяхъ Ширмека, Русса и Виша. 8) Кварцева-

Торн. Жури. Кн. X. 1850. 9
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пгый порфир'б. Сей порфиръ отличается совер 
шенными кварцевыми кристаллами, въ немъ 
заключенными. Тесто его состоитъ изъ эв- 
рита и переходить иногда въ землистый эв- 
ритъ. Находится въ Лазалле въ Вогезскомъ 
департаменте, въ Сент-Мари-о-минь, близъ 
каменноугольной формацга въ Родерне, так
же въ Ггори и въ Сент-Круа-о-минь. Кро
ме сего попадается въ гранитахъ около 
Жироманьи и въ долииахъ Массево и Сент- 
Амарине. 9 ) Пироксеновый граф итк  , 
офитк. Онъ преимущественно находится 
въ Жироманьи и Пюи, прилегая къ пе- 
счанистымъ , эвритовымъ и сланцеватымъ 
породамъ переходнаго образовашя. Выше 
долины Массево встречается миндальный ка
мень, принаддежащш къ пироксеновому пор
фиру. 10) Б а за ль т* . До сего времени, ба- 
зальтъ въ Альзасе отыскапъ только въ двухъ 
местахъ , и именно: въ Гюпдерсгоффене и
Риквире. 10) Прибавление. Близъ Труттен- 
гаузена находится порода, которая часто 
предсгавляетъ не что иное, какъ мягкш ро- 
говикъ (согпёеппе); иногда же она является 
весьма кварцеватою и въ семъ случае при
ближается къ породе , известной подъ име- 
пемъ НогпГе]в; иногда, наконецъ, содеряшгъ 
въ составе своемъ большое количество слю
ды. Она составдяетъ часть подошвы горы 
около Труттенгаузена и образуетъ родъ
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жилы въ разрушенномъ граните, лежащемъ 
при подошв^ Мен к ал ба. Еще встречается 
близь Труттенгаузена порода ? заключающая 
въ себе весьма много слюды, которая, по 
видимому , принадлежитъ къ темъ же рого- 
вымъ камнямъ и имеешь съ ними , какъ въ 
семь, такъ и въ другихъ местахъ Вогезскихъ 
горъ, весьма тесную связь,

Г. Вольтцъ заключаешь свое сочинегае обо- 
зрешемъ остатковъ оргаиическихъ телъ, на
ходящихся въ обонхъ Рейнскихъ денартамен- 
тахъ. Онъ разбираетъ отношеше ихъ къ 
геогностическимъ формащямъ и въ особой 
таблице приводить различныя семейства , 
соответствующая различиымъ областямъ.

22. Notice sur Sourzac et S . Louis , и 
проч. Изв Ьсые о Сурзаке и С. Луи , въ 
округе Мушдапскомъ. Соч. Г. Жуанне. Въ 
12. 4 8 стр. съ геологич. картою Перигё_, 
1829 .

Сочинеше Г. Жуанне есть статистическое, 
довольно полное, но краткое oiiiicaiiie какъ 
древняго, такъ и новейшаго состояшя сихъ 
месть.

Въ геологическомъ отношеши Сурзакъ за- 
служиваетъ внимаше наблюдателя. Переходя 
при изследоваиш породъ, образующихъ ио-

*
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чву онаго, отъ иовейшихъ къ древпейшимъ, 
встречаемъ сначала толщи намывнаго обра- 
зовашя , покоящгяся на полосе крупной 
дресвы; потомъ известковые туфы (травер- 
тины), произведенные, по видимому, водою 
соседственнаго источника, изъ коей и поны
не осаждаются известковые натеки ; после 
сего плотный известнякъ, леяшщт правиль- 
мыми и горизонтальными пластами ; нако- 
нецъ мелъ, горизонтально пересекаемый про
жилками кварца и заключающих въ себе раз- 
сеянныя гнезда сего ископаемаго. Въ немъ 
попадаются те  же окаменелости , как1я на
ходятся въ Ройянскомъ меле, лежащемъ при 
устье Жиронды ; особливо же изобилуютъ 
две или три породы сферулита.

Въ помещенныхъ при конце сего сочине- 
шя прибавлешяхъ, Г. Жуанне подробно опи- 
сываетъ собранныя имъ окамеиелыя рако
вины.

23 . Mémoires su r Tes questions proposées 
p a r  la  Société d 'agricu lture , du commerce 
et des A rts  de Boulogne-sur-mej*, и проч. 
Замечагпя на вопросы, предложенные Ъулон- 
скимъ Обществомъ земледел!я, торговли и 
художествъ, относительно розыскашй, кото- 
рыя были предпринимаемы въ разныя вре
мена въ департаменте Па ̂ де-Кале, для от- 
крьгпя новыхъ местороя4денш каменнаго угля.
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Соч. Г. М. Ф. Гарльс, Главнаго Инженера 
Королевскаго Горнаго корпуса. Въ 4 ,  1 0 1  
стр. съ 7 планами. Булонь-сюръ-меръ. 1828 .

Сочинеше cié награждено было Булонскимъ 
Обществомъ земле дел1я , торговли и худо- 
жествъ въ заседаше 9 1юля 1827  года и на
печатано по определенно онаго. Cie Обще
ство, принимая въ соображеше столь ваяшый 
для департамента Па де-Кале предметъ, требо
вало М!гЬшя свонхъ членовъ, мол;по ли продол
жать сгарыя развг1»дочныя работы , которыя 
были предпринимаемы въ семъ департаменте 
для отыскашя каменнаго угля въ разпыя вре
мена, и до какой степени мояшо полагаться 
на успЬхъ, чтобъ компашя акцюнеровъ, кото
рая пожелала бы продолжать ein розыски, мо
гла посвятить на разработку оиыхъ свои капи
талы? Каменноугольныя разработки находят
ся въ одномъ только месте въ департамент^ 
Па-де-Кале, именно бдизъ Гардингена, дере
вни въ Пижнебулонскомъ округе, лежащей 
отъ Маркиза въ двухъ миляхъ ; по ciu раз
работки весьма недостаточны для снабжетя 
камеиньтмъ углемъ двухъ округовъ Булон- 
скаго и Септ-Омерскаго : ибо , кроме ихъ 
пронзведенга, они употребляютъ еще камен
ный утголь, добываемый въ СЬверномъ и Бел- 
гическомъ Департамептахъ. Следовательно, 
Денаргамептъ Па-де-Кале необходимо долженъ 
заимствоваться симъ горючимъ мaтepiaлoмъ
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изъ помянутыхъ Департамептовъ на значи
тельную сумз1у. Продовольствоваше камен- 
нымъ углемъ столь богатаго департамента, 
должно принести вФ.рныя выгоды компаши, 
которая займется добычею онаго, вероятно 
заключеннаго въ почве сего департамента. 
Чтобъ показать обстоятельства, обпадеживаю- 
щ!я въ успехе и заключавшаяся въ самомъ гео- 
логическомъ составе департамента Па-де-Кале, 
сочинитель исчисляетъ сначала формацш, ко- 
торыя въ северной Францш и Белгш накрыва- 
ютъ почти всегда каменноугольную область; 
нотомъ занимается тЬми породами, кои ис
ключительно составляютъ оную. Показываетъ 
общее простираше каменноугольной форма
м и въ Белгш и въ Северномъ департаменте; 
замечаетъ, что строеше почвы сего депар
тамента не подавало никакой надея^ды къ от
крытию тамъ каменнаго угля, и что одна кожъ, 
принимая въ видъ геогностическое положеше, 
представляемое большою полосою каменнаго 
угля во Францш и Белгш, съ достовЬрностпо 
заключали, что пласты, составляюнде с!к> фор- 
зиафю, тянутся подъ пластами областей, нахо
дящихся въ департамент^ С'Ьверцомъ. Онъ 
представляетъпланъ иразрезъ пластовъ камен
наго угля, находящагося около Валансьеня, 
подробно описывая горизонтально напласто
ванный области, лежащгя на каменноугольной 
формацш; выводить сходство, существующее
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между ними и областями , находящимися въ 
Англш, и потомъ переходить кь описанпо ка
менноугольной формацш. Три пласта, обра- 
зуюице оную въ Анзене, состоять изъ слан
цеватой глины, псаммита или слюдистаго ка- 
менноугольнаго песчаника и каменнаго угля. 
Они образуютъ, такъ сказать, одно цЪлое 
и какъ совокунлеше, такъ и перемея^аемость 
оныху бываютъ почти всегда неопределенны. 
Каменноугольная формацгя не должна быть 
почитаема совокупностпо ненрерывнаго ряда 
Пластову но лучше разсматривать оную, какъ 
постепенный рядъ малыхъ котловину коихъ 
оси занимаюсь, по направленно общаго про- 
стирашя, более или менее значительное про
странство. Она вообще заключается между 
известняками, по видимому, переходиаго обра- 
зовашя и часто перемежающимися съ песча
никами и съ кварцеватымъ и известковатымъ 
сланцами. Авторъ показываетъ положеше не- 
которыхъ известняковъ, относительно къ 
угольной области. Изъ описашя о форма- 
ц1яхъ Анишской, Абсконской и Анзенской вы
водить онъ, что обширная каменноугольная 
формацгя, находящаяся въ Белой и север
ной Францш, простирается по длине на 50  
миль, постоянно наб!юдая направлеше отъ 
N 0 къ вЛУ. Сш причины были достаточны, 
чтобъ ободрить мпогш компанш предпринять 
розыскашя каменнаго угля въ разпыхъ окру-
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гахъ Департамента Па- де-Кале. Авторъ истори
чески описываетъ розыскашя, которыя были 
производимы въ разныя времена въ округахъ  
Арраскомъ, Ъулонскомъ и Нижнебулонском- . 
Изъ всгЬхъ производившихся въ Департамен
т е  Па-де-Кале разведокъ , первое место, по 
важности своей , занимаютъ t í ,  кои были пред
приняты въ Моишилепре. Сочинитель пола- 
гаетъ, что о не заслуживаютъ возобповлешя, 
но что издержки, долженствуюнця произойти 
на оны я, но значительности своей , могутъ  
быть приняты только компашею, составлен
ною изъ многихъ акщонеровъ. Мсчисляетъ 
выгоды, которыя бы представились, если cié 
предпр1ат1е увенчается успехомъ. Но прежде 
назпачешя большихъ каниталовъ на расходы  
по каменноуголънымъ разработкамъ въ Мон- 
шилепре, советуетъ предварительно произве
сти пекоторыя испыташш, посредствомъ зем- 
лянаго бур а, исчисляя примерно расходъ, по
требный на оныя, и указывая места, прилич
ны я для подобиыхъ разввдокъ. Сознается въ 
пренятств1яхъ , представляющихся при про
изводстве работъ во время добывашя камен- 
наго угля въ Арраскомъ округе, и думаетъ, 
что одие только компанш могутъ предпринять 
оныя. Нотомъ описываетъ часть Нияшебулон- 
скаго округа, въ которой постепенно произ
водились розыскашя, и находитъ, что геологи
ческое полоя4ете опаго пе подаетъ большой
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надежды на открытие пластовъ камениаго угля. 
Но другая часть сего округа, по словамъ его, 
представляетъ строеше, совершенно отличное 
отъ первой: она составлена пзъ переходныхъ 
породъ п преимущественно изъ известняковъ, 
подобныхъ тЬмъ, кои образуютъ почву по
луденной части севернаго департамента. Онъ 
входить въ нЬкоторыя подробности о поро- 
дахъ переходнаго образоватя и выводить изъ 
нЬкоторыхъ событш связь , существующую 
между сими породами и каменноугольною 
формащею. Потомъ переходить къ описанпо 
каменноугольной формацш, находящейся въ 
сей части Нижиебулонскаго округа и пред
ставляющей , по словамъ его, совершенное 
сходство въ геологнческомъ отношеши съ по
родами, исключительно составляющими о- 
громную формацио северной Флапдрш и Ъел- 
гической Области. Каменноугольные пласты, 
открытые въ снхъ мЬстахъ, простираются до 
двухъ сотъ метровъ глубины. Они покрыты 
горизонтально толщами песковъ, известняко- 
ваго рухляка, более или менее рухлякови- 
стыхъ глинъ и рыхлаго песчаника. Каменно
угольная формацхя, встречающаяся въ окру
ге Рети, накрывается известняками переход
наго образовашя. Качество формации:, ле- 
жащпхъ подъ пластами, разработываемыми 
на земляхъ Гердиигена, Рети и Ф1енне, еще 
неизвестно. Сля каменноугольная форма-
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щя 7 по видимому 7 не им^етъ непосред
ственной связи съ формащею Белгическою.

(Изъ Bulletin des sciences natureUes et 
de Geologie, № 7 ? Juillet , 1829.)
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v. с м ъ с b.
1.

НоВфЙшГЯ ОТКРЫТ1Я ЗОЛОТЫХЪ И ПЛА- 
ТИНОВЫХЪ РОССЫПЕЙ ВЪ ДАЧАХЪ п ри - 
НАДЛЕЖАЩИХЪ КЪ НпЖИЕТАГИЛЬСКО-  
му  з а в о д у  н а с л ъ д н и к о в ъ  Н. Н. Д е 
м и д о в а .

А.  З О Л О Т Ы Я  РОССЫПИ,
а) 1 8 2 9  есда.
П р  i  и  с к  и.

1) Б айш хинстй .
Сей пршскъ находится на р^чк^Ь Ъайчи- 

хЪ , текущей отъ Запада къ В о сто к у  и впа
дающей съ л^вой стороны у въ р'Ьку С алду, 
въ разстояш и 2 8  верстъ отъ Н ижнетагиль- 
скаго  завода и 2 2  верстъ отъ В ер хн е-С ал-  
динскаго. Золотоносная россыпь покрыта  
торф омъ отъ 2  до apiri, толщ иною ; она  
покоится большего частно на дгабаз^Ь > и  
состоитъ изъ разруш ениаго серпентина и 
хлори товаго  сланца ; мелк1я гальки, въ ней  
н аходянцеся, суть серпентинъ ? д1абазъ и 
кварц ъ ; нередко попадаются и кристаллы
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магнитной железной окиси. Россыпь cia 
имЪетъ въ ширину отъ 6 до 8 саженъ 7 отъ 
2  до 5 четвертей въ толщину , и по cié 
время разведана въ длину на 1 2 0  саженъ. 
Она содержись во 10 0  пудахъ песка отъ -~ 
до 2  золотниковъ золота.

2) Исаковскгй.
Исаковскга логъ имЬетъ направлеше отъ 

Запада на Востокъ 7 впадая съ л^вой сто
роны въ piiKy Котабу 7 текущую въ Та
ги лъ. Сей пршскъ находится въ 16  вер- 
стахъ отъ Нижнетагильскаго завода. Золо
тоносная россыпь покрыта отъ 2  до 
арш. торфомъ ; опа лежитъ на дтабазЬ и 
cieiiHTii 7 и состоитъ изъ разрушенного сер
пентина, д!абаза, cieirara, кварца и кристал- 
ловъ магнитной железной окиси. Cia россыпь 
залегаетъ вт> длину на 1 1 0  саягеиъ, обладая 
отъ 4  до 6 саженъ въ ширину и отъ ~ до 
1 аршина въ толщину. Во 10 0  пудахъ пе
ска содержится золота отъ -|- до 2-|- золот
никовъ.

Ь) 1 8 5 0  eoy¿i.

5) Андроновскгй.
Андроновскш пршскъ находится на рЬчкЬ 

АндроикЬ 7 протекающей отъ Востока на 
Западъ и впадающей съ правой стороны въ 
р-Ьчку ХХолдеику, текущей съ правой же сто



роны7 въ реку Выю. Золотоносная россыпь, 
покрытая отъ 1 до И-|- арш. торфомъ , ле- 
житъ па д!абазгЬ и состоитъ пзъ разрушен- 
паго серпентина д!абаза , железной охры, 
кварца, магнитной железной окиси и маг- 
нитнаго камня. Россыпь оная пзсл1>дована 
вь длину на 16 0  въ ширину отъ 6 до 10  сая̂ ., 
а въ толщину отъ 1 до 1-~ арш. Во 100  пуд. 
песка содержится золота отъ ~ до 2 ,  а ме
стами и до 4 золотииковъ. Сей пршскъ на
ходится въ 16  верстахъ отъ Нижнетагиль- 
скаго завода.

4:) П ольсти.
Находится на речке Нольке ? протекаю

щей съ Юго Востока на Северо-Западъ и 
впадающей съ правой стороны въ реку Та
ги дъ, въ разстояши отъ Нияшегильскаго за
вода въ 47, а отъ Верхне-Салдинскаго въ 
1 1  верстахъ. Золотоносная россыпь, по
крытая отъ у  до 4-|- арш. торфомъ, леяштъ 
на д1абазе и с^енитъ и состоитъ пзъ раз- 
рушеннаго сгенита, частно Д1абаза 7 желез
ной охры , хдоритоваго сланца ? кварца ? 
яшмы п кристалловъ магнитной я^елЬзной 
окиси. Она простирается въ длину на 2 5 0  
саженъ, въ ширину отъ 10  до 15  и даже 
до 25  сая е̂нъ, при толщине отъ ~ до 1 ар
шина. 10 0  пудъ песка даютъ отъ ~ до 1-|- 
золотн. золота.

1 4 1
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5) СухоелховскШ.
Сей пршскъ находится въ & верстахъ 

отъ Нижнетагильскаго завода па р^чке Су
хой Елховке , протекающей съ Востока на 
Западъ и впадающей съ правой стороны въ 
р^чку Елховку. Золотоносная россыпь, по
крытая отъ 2 i- до 4  аршинъ торфомъ и 
лежащая на серпентине и чаеию на дхаба- 
зе, состоитъ изъ охристой глины, заключаю
щей гальки серпентина, кварца , дгабаза и 
кристаллы, магнитной я!елгЬзной окиси; она 
имеетъ въ длину 50, въ ширину отъ 4  до 6  
саж. , а въ толщину отъ у  до 1 аршина. 
Во 1 0 0  пуд. содержится золота отъ ■— до 1 у  
золотн,

6) Мочальный.
Мочальный пршскъ находится въ 3 0  вер

стахъ отъ Нижнетагильскаго завода по клю
чу Мочальному, текущему отъ Запада на 
Востокъ и впадающему съ левой стороны 
въ речку большую Теману, текущую съ 
правой стороны въ реку Тагилъ. Золото
носная россыпь, покрытая отъ —■ до арш. 
б^лою глиной и лежащая на «ените ; со
стоитъ изъ разрушеннаго полеваго шпата, 
дгабаза, болыиаго количества кварца, ча
стно красной яшмы , с1енита, ячедезпаго бу- 
раго камни и кристалловъ магнитной же- 
лЬзной окиси; простирается въ длину до 50 ,
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въ ширину отъ 4  до 7 сажепъ , толщиною 
же отъ 2 до 5 четвертей; изо 10 0  пудъ 
песка получается золота отъ ~ до зо
лоти.

7) Буржихинскш .
Сей пршскъ находится на речке Бурми- 

хе, протекающей съ Юга на СЬверъ и впа
дающей съ правой стороны въ реку Ису , 
разстояшемъ отъ Нижнетагильскаго завода 
въ 19 версгахъ. Золотосодержащая россыггь? 
залегающая подъ торфомъ отъ 1-|- до 3 ар- 
шинъ7 сосгоитъ изъ разрушеннаго серпенти
на у дгабаза , кварца и магнитной железной 
окиси. Она лежитъ на серпентине и насле
дована въ длину на 20  сажеиъ 7 въ ширину 
отъ 4 до 7 саж. 7 въ толщину отъ 1 до 2 
арш. Во 10 0  пуд. песка содержится золота 
отъ 1 до 1|  золотника.

8) Братчиковскгй.
Находится по логу Братчикову, идущему 

съ Северо-востока па Юго-заиадъ, и впадаю
щему съ правой стороны въ реку Тагилъ , 
въ 18  верстахъ отъ Нижнетагильскаго за 
вода. Золотоносная россыпь 7 покрытая отъ 
1у  до 3 арш. торфомъ 7 лежащая па дхаба- 
зе, состоигъ изъ разрушеннаго д1абаза, хло- 
ритоваго сланца, серпентина, кварца и окри- 
сталлизованной магнитной железной окиси. 
Она изследована въ длину на 300 , въ ши-
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рииу отъ 5  до 6 сажеиъ 7 въ толщину же 
имЬетъ отъ до 1 у  арш. Во 10 0  иудахъ 
песка содержится золота отъ -- до 1 зо- 
лотпика.

0) Ключевской.
По ключику 7 называемому Четвертымъ, 

протекающему съ СЬввро-запада на ГОго-во- 
стокъ7 впадающему съ правой руки въ ключь 
называемый Сенной, который идетъ въ реч- 
к у  малую ЗЗ'Ьлую Теляну; сей пр1искъ нахо
дится отъ Нижнетагильскаго завода въ 5 2  , 
а отъ Телянскаго 1 пршска въ 4  верстахъ. 
Золотосодержащая россыпь, лежащая на с!е- 
ните , состоптъ изъ разрушенпаго подева- 
го шпата 7 д1абаза, большаго количества 
кварца, част1ю красной яшмы7 сгенх т̂а, Я 1е -  

лезнаго бураго камня и кристалловъ ма
гнитной железной окиси. Она простирается 
въ длину до 1 0 0  с а ж., въ ширину отъ 5 до 
5  саженъ, а толщиною отъ | до 1 аршина. 
Отъ 1 0 0  п. песка получается золота отъ -- 
до 1-|- золотника.

В. П Л А Т И  I I О  В Ы Я  Р О С С Ы П И .

II Р I и с  к  И.

1) Съгрковскгй.
Открыть въ логу Сы ркову, лежащему 

по линш О. ЛУ. на западной стороне хреб
та Уральскаго и впадающему съ левой сто-
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роньт въ р1;ку Мартьнпъ, разстояшемъ отъ 
Нижнетагильскаго завода въ ¿ 2  верстахь и 
въ 8 4- отъ Висимо-Шайтанскаго. Нлатшю- 
содержащая россыпь, лежащая на д1абазЬ и 
покрытая отъ 2 до 5 арш. торфомъ , со
стоишь изъ разрушеннаго серпентина, частно 
д1абаза, гнейса и окристаллпзованпаго хро- 
мистаго я^елеза. Она простирается въ длину 
ira 10 0  саж., въ ширину отъ 5 до 9 саж., 
и отъ 10  до 12  вершк. толщиною. Во ЮО 
пуд. песка содержится платины отъ 6 до 48  
золотниковъ.

2) К рутой *
Сей пр!пскъ находится по логу Крутому? 

идущему съ Юговостока па С 1>верозанадъ , 
на заиадномъ скате хребта Уральскаго и 
впадающему съ левой стороны Въ логъ Со- 
фоновъ, который имЬетъ склонеше къ рЬч- 
ке Рублевику , разстояшемъ отъ Висимо- 
Шайтанскаго завода въ 10  верстахъ. Ила- 
тшюсодер^кащая россыпь, покрытая отъ 1~ 
до аршшгъ торфомъ, состоптъ изъ раз- 
рушеннаго серпентина, частно дiaбaзa и хро- 
мистаго железа. Она лежитъ на Д1абазе и 
пзследовапа въ длину на 2 0 0  саж. , въ ши
рину отъ 4  до 7 саженъ, толщина же оной 
отъ i  до 2  аршинъ. Во 100  пудахъ песка 
заключается отъ 7 до 30  золотниковъ пла
тины.

Горн . Ж ури. К н  X . 1 8 2 0 . 1 0



5) Соловъевскш.
Но логу Содовьевскому въ 1 0  верстахъ 

отъ Висимо НХайтанскаго завода 7 идущему 
съ СЪверовостока на Югозападъ , такя1е 
ка западттомъ скате У р ала , и впадающему 
бъ речку Рублевикъ. Платиносодежащая рос
сыпь, покрытая торфомъ отъ 1 до 2-~ ар- 
нгапъ 7 лежащащ на дзабазе состоитъ изъ 
разрушсниаго серпеитипа ? д!абаза и хроми- 
стаго ячелеза, Она простирается въ длину 
па 2 0 0  сажепъ, въ ширину отъ 5 до 6 са- 
женъ ? а въ толщину отъ 1 до 1 у  аршина. 
Изо 10 0  пуд. песка получается платины отъ 
5 до 4 0  золотниковъ.

2.
О НОВОЙ НАБОЙКЪ ДЛЯ ПЛАМЕПЕ- ОТРА-  

ЖАТЕЛЬНЫХЪ ПЕЧЕЙ,  У ПОТ РЕ БЛЯЕ МОЙ 
н а  У р а л ®.

Г, Ъерг-Гауптманъ Архиповъ, Помощпикъ 
Горнаго Начальника Гороблагодатскихъ за- 
водовъ, представилъ Горному Обществу сихъ 
заводовъ нисколько замечания: относительно 
некоторыхъ улучшенш , найденыхъ имъ въ 
соседственныхъ металлургическихъ заведеш- 
яхъ, нринадлежащихъ частнымъ владетелямъ.

Гороблагодатское Горное Общество пре
проводило въ Ученый Комитетъ одно изъ 
сихъ замЬчанш, именно: о набойке, употре
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бляемой, на Тагильскомъ Гг. Демидовыхъ за
воде, для пода отражательныхъ печей.

Набойка cia приготовляется изъ толчена- 
го кварца, съ примЬсыо белой огнепостоян
ной глины. Вещества сш смешиваютъ меж
ду собою въ такой пропорцш 7 что будучи 
смочены несколько водою, оне при сжа- 
тш въ руке, не разваливаются, по остают
ся въ виде комка, который не долженъ рас
сыпаться , если на открытой ладони будетъ. 
несколько сбрасываемъ вверхъ. На сей на
бойке нроизводатъ въ Тагиле до 50  спла- 
вокъ п по окончанш одной сплавки, до на
чадя другой поправляютъ только неболышд 
углублетпя, производимыя въ набойке чугу- 
номъ п инструментами, наполняя углублешя 
ein тою же смесью кварца съ глиною. Меж
ду темъ въ другихъ мЬстахъ и въ казен- 
номъ Туринскомъ заводе, при плавке чугу
на въ пламене-отражателыгыхъ печахъ упо- 
требдяютъ для набойки речной песокъ, слу- 
жащга безъ повреждешя неболее одной сплав
ки ; отъ того непрерывное действте сихъ 
печей въ Туринскомъ заводе не имеетъ м е 

ста, поелику кроме времени, потребнаго для 
перемены песчаной набойки, не прежде мо
жно приступить, къ сему дЬлу, пока раска
ленная добела внутренность печи совер
шенно остынетъ. Такимъ образомъ плавка 
продолжается только 5  и 6 часовъ въ те-

*
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чете двухъ сутокъ. Между тЬмъ при квар
цевой набойке печь можетъ действовать по- 
крайней мере двЬ недели непрерывно. Сле
довательно и дрова, употребляемы« един
ственно для протапливашя и нагревашя пе
чи, песчаною набойкою, при кварцевой сбе
регаются, или точнее сказать, употребляют
ся прямо на новую плавку чугуна. А  поели
ку печь, отъ непрерывнаго въ несколько 
сутокъ действ1я накаливается добЬла ; то 
последуюпдя сплавки при кварцевой набой
ке идутъ успешнее, нежели при остуженш 
печей после каждой сплавки ; при томъ и 
жуковъ почти не остается, отъ чего потеря 
въ металле, въ семъ случае , менее , неже
ли въ печахъ съ набойкою обыкновенною. 
Местное Начальство Гороблагодатскихъ заво- 
довъ, найдя очевидную пользу въ употре- 
бленга кварца , вместо песка 7 для набойки 
въ воздушныхъ печахъ, сделало расиоряже- 
ше о введеши сего способа въ Турннскомъ 
заводе. -
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