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I  Г Е О Г Н О З І Я .

1.

О Т Ч Е Т Ъ  О ЗАНЯТІЯХЪ ПЯТИ РАЗВѢДОЧНЫХЪ

ПАРТІЙ 7 КОИ КОМАІІДИРОВАНЫ БЫЛИ ЛѢТОМЪ 

1853  ГОДА? ДЛЯ ОТЫСКИВАНІЯ ЗОЛОТОИОСНЫХЪ 

РОССЫПЕЙ; ЦВѢТПЫХЪ И ДРАГОЦѢІІНЫХЪ КАМІІЕЙ 

II ДРУГИХЪ МИНЕРАЛОВЪ ВЪ ОКРУГЬ ЗлАТО- 
УСТОВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ. і 1 )

Гервая партія7 состоявшая подъ падзоромъ 
Г. IV: аркшендера Стулспко? въ теченіе лѣта 
1853  года; ироизводила поиски преимущест- 
в с і і н о  около разработываемыхъ рудпиковъ 
Ташкутарганской дистанціи и далѣе: къ Сѣ- 
веру до рѣчки Смородиповки, Круглой сои- 
ки и рѣки Атляиа; къ Западу до рѣчки Ма- 
лаго Иремеля; къ ІОгу до Большаго Иремеля 
и, перейдя о і і ы й ,  около деррвпи Кусюковой; 
къ Восгоку до рѣки Міяса и за оиого, по 
правому берегу сей рѣки; до впадепія рѣчкп 
Черной.

Сею партіею открыты пять золотосодер- 
жащихъ иріисковъ.
( і )  Охчстъ сеіі представлснъ отъ м ѣ схи аго  пачальстка  

Златоусховскихъ ааводовъ.
Горн. Журн. Кн. IV . 1834. 1
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I й пріпскъ находнтся по правую сторону 
рѣки Атляна; разстояніемъ отъ оной въ 2 
верстахъ. Золотосодержащій пластъ состоитъ 
пзъ діелтоватой глины, покрытой слоемъ чер- 
нозема? толщиною въ ~  арніипа; самый же 
иластъ имѣетъ толщины до 1 \ аршина, дли- 
ны 5 0  саженъ; а ширипы 2 сажени. Общее 
содеряіаніе онаго можно съ достовѣриостыо 
положить въ і | -  золотника. Слѣдователыю 
въ ссмъ пріискѣ должно заключаться 60 ,000  
пудъ (полагая въ кубической саяіеіш 1;200  
пудъ) песковъ ; и въ шіхъ 7 фунтовъ 3  
золотника золота.

2" пріискъ находится въ 2 |- верстахъ къ 
Сѣверо-западу отъ Мараскалинской лѣтней 
промывки. Онъ состоитъ и з ъ  двухъ 3 0 Л 0 Т 0 -  

содержащихъ пластовъ, почти параллелыіыхъ 
между собою? кои состоятъ изъ глины жел- 
таго цвѣта; смѣшанной съ болынимъ к о л і і - 

чествомъ отломковъ глшшстаго слаіща, ко- 
торыи составляетъ и иостель сихъ россыпей. 
Дліша сихъ золотосодержащихъ пластовъ до 
150  саженъ; ширина 3 сажени; а толщнна 1 
аршинъ. Слой чернозема; нокрывающій зо.ю- 
тосодержащіе пласты; имѣетъ толщины до ~  
аршина. Общее содержаніе сего пріпска въ 
золотника. И  такъ въ немъ заключается до 
180;0 0 0  пудъ песковъ и около 9 фунтовъ 
36  золотииковъ золога. Сей прінскъ нахо- 
дится на доволыю возвышенномъ склонѣ горы.



З 5 пріискъ находится на сѣверовосточ- 
номъ склоиѣ горм; ирилегающей къ озеру 
Мараскальі; въ 2~  верстахъ къ Юго-заиаду 
отъ ІІерво-Павловской фабрики. Золотосодер- 
жащій иластъ состоитъ изъ красио-бурой 
глииы и лелштъ на зелеиомъ камнѣ; длииа 
его до 2 5 0  и ширина до 2 саженъ, а тол- 
щина въ 1 аршинъ. Сей пластъ иокрытъ 
слоемъ чериозема толщиноіо въ аршина. 
Общее содеряіаніе въ недіъ золота до 1 зо- 
лотника. Ио исчисленііО; въ селіъ иріискѣ за- 
ключается 2 0 0 ,0 0 0  пудъ неска и 19 фуп- 
тоііъ 71^-5- золотнііковъ золота. Россыиь сія

9 0

леяштъ также на доволыю высокомъ склонѣ 
горы.

4" пріискъ находится въ Перво-Каскітов 
скомъ квадратѣ; разстояніемъ отъ Каскшюв- 
ской фабрики около 1 версты. Опъ состо- 
итъ изъ 2  золотосодержащихъ пласі овъ; кои 
лежатъ въ доволыю возвышеиныхъ логахъ7 
имѣюіцихъ весьма значителыюе иаденіе.

Пласты сіи сосгоятъ изъ несковъ красно- 
яіелтаго цвѣ і а 7 л ^ ащпкъ на тальковомъ 
сланцѣ. Д-іина оныхъ до 5 0 0 ? а іипрпиа до 
2  саженъ; общая же нхъ толщнна въ 1-і ар- 
нпша. Бъ семъ пріискѣ должио заключаться 
3 6 0 ?0 0 0  пудъ иесковъ; среднее содержаніе 
ихъ 1~ золотнпка.

Съ 11 Октября по 12 Ноября добыто 
изъ сего пріиска 185; 135 гіудъиесковъ7 изъ
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коихъ вымыто золота 33  фуита 81 золот- 
никъ.

5 “ (Павло - Петровскій) пріискъ находится 
въ вершішахъ рѣчки Міясты и, пачипая отъ 
истока оной7 золотосодержащій пластъ тя- 
нется вішзъ по теченію рѣчки на 350  са- 
женъ; имѣя въ ширину до 5 сажепъ7 а въ 
толщину отъ 1~  до 2-| аршипъ. Пластъ сей 
состоитъ изъ сѣрозеленой глины съ яіелто- 
ватыми прожилками и заключаетъ огромиое 
количество отломковъ глинистаго сланца ? 
змѣевика и кварца, имѣющихъ ішогда зна- 
чительную величину. Первыя двѣ гориока- 
менныя породы составляютъ и постель рос- 
сыпи. Слой турфа7 отъ 1 до 1~ аршина тол- 
щиною7 иокрываетъ оную.

Содержаніе сего рудника простиралось отъ 
1 до 6 и даже 2 0  золотниковъ въ 100 пу- 
дахъ. Съ начала разработки рудника (съ 19 
Августа по 12 Ноября) добыто изъ онаго 
4 2 1 .8 5 9  пудъ песковъ, изъ коихъ получеио 
золота 3 пуда 2 0  фунтовъ 13 золотниковъ, 
что дѣлаегъ пески сіи содержаніемъ въ 5 ~ -  
золотника.

Изъ горнокаменныхъ и мииералогическихъ 
породъ па пройденномъ пространствѣ замѣ- 
чены слѣдующія :

Гранитъ образуетъ самобытную форма- 
цію. Отъ Сухихъ Озерковъ тянется онъ къ
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озеру Мараскалы и Бсрг-Директоі^скому 
золотому руднику, составляя но правую сто- 
рону рѣки Атллиа значительныя горы.

Сіенитъ находится около Царево-Алексан- 
дровскаго рудника.

Глинистый сланецъ видѣиъ въ болыномъ 
количествѣ около рудниковъ: Каскиновскаго7 
Маріинскаго 7 Свято-Макарьевскаго 7 Трехъ- 
Святитсльскаго 7 Владимірскаго и другихъ. 
Часго въ немъ заключаются прояшлки квар- 
ца 7 окрашеипые ліелѣзиою охрого. Сіи про- 
жилки суть7 вѣроятно; остатки отъ тѣхъ 30- 
лотоносныхъ жилъ у отъ разрушепія коихъ 
вмѣсгѣ съ горными породами произошли зо- 
лотосодержащіе пески.

Аспидный слапецъ7 составляя разность гли- 
пистаго слапца; находится около Ковелип- 
скаго рудиика и въ мѣстахъ, къ оному ирн- 
леліащихъ. Оиъ простираетСя до рѣчки Ире- 
мсля и7 отъ избытка кварца7 переходитъ въ 
кремнистый сданецъ? въ коемъ заключаются 
прослойки кварца.

Роговой камснь паходится во многихъ го- 
рахъ, около которыхъ производилась развѣд- 
ка. Пласты его иеремеліаются съ пластами 
другихъ породъ (около Каскииовскаго руд~ 
пика). Въ немъ заключаются также мѣсго- 
рошденія мѣдныхъ рудъ, впрочсмъ незначи- 
тельныЯ; ни по своей величинѣ; ни но бо-
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гатству (Берг-Директорскій мѣдный рудникъ). 
Кромѣ того сія порода встрѣчается около 
рудниковъ: Маріинскаго; Евграфо-Петровска- 
го и Чистогоровскаго. Въ россыпяхъ сія 
іюрода закдючается въ значительномъ ко.іи- 
чеетвѣ; и бодыдею частію въ видѣ углова- 
тыхъ7 а ие округдешіыхъ массъ.

Зеденый камень встрѣчается во многихъ 
мѣстахъ: около Степано-Петровскаго 7 Берг- 
Директорскаго 7 Четверто-Царево-Пиколаев- 
скаго 7 Каскиновскаго 7 Перво-Павловскаго? 
Евграфо-Петровскаго и Курмапкульскаго руд- 
никовъ. Оиъ находится въ огромиомъ коди- 
чествѣ и въ золотосодержащихъ россыпяхъ. 
Многда въ немъ заключается кварцъ 7 отъ 
чего опъ дѣлается плотнѣе и нолучаетъ свѣт- 
лый цвѣтъ, каковая его разность находится 
около рудниковъ: Четверто-Царево-Николаев- 
скаго ? Курманкудьскаго и Евграфо-Петров- 
скаго7 такъ же во многихъ мѣстахъ окодо 
рѣчки Иремеля.

Зеленокаменный порфнръ простирается 
окодо Каскиновскаго 7 Перво - Павловскаго, 
Царево-Александровскаго; Владимірскаго и 
другихъ рудпиковъ. Въ пемъ заключаются 
жилы кварца съ аксинитомъ? талькомъ и про- 
жидками эпидота 7 имѣющаго зелеиоватый 
цвѣтъ.

Змѣевикъ съ прожилками офита образуетъ 
цѣлыя горы возлѣ Каскиновскаго 7 Перво-



Павловскаго, Степано-Пстровскаго7 Курман- 
кульскаго и другихъ рудішковъ. Змѣевпкъ 
въ окрестиостяхъ озсра Курмаикуля имѣеіъ 
темный цвѣтъ и заключаетъ въ себѣ гнѣзда 
хромоваго діслѣза.

Известпякъ находится во многихъ мѣстахъ 
пропденнаго 1° партіещ пространства. Око- 
ло рудника Царево-Александровскаго онъ ле- 
житъ въ соприкосновеніи съ змѣевикомъ у а 
близъ Ииколае-Алсксѣевскаго съ зеленымъ 
камнемъ.

Кварцъ образуетъ д і и л ь і  в ъ  тальковомъ 
слаіщѣ; зеленомъ камнѣ7 зеденокаменномъ пор- 
(|зпрѣ и глинистомъ сланцѣ. Часто о і і ъ  бы- 
ваетъ окристалловаиъ. Оиъ составляетъ одну 
изъ гдавныхъ породъ7 отъ которыхъ произо- 
шли Міясскія зодотосодердіащія россыии.

Яшма образуетъ пдасты7 подчиненные зе- 
леному камшо и зеленокаменному иорфиру 
(около Маріинскаго рудника).

Вторая партія, состоявшая подъ руковод- 
ствомъ Г. Всрг-гешворсиа Дроздшлова7 кро- 
мѣ исканія золотосодержащихъ песковъ; имѣ- 
да въ виду открытіе мииерадыіыхъ? сѣрныхъ 
и кислыхъ воді>; горноваго камия7 огнспостоян- 
пой гдины и употребительныхъ въ плавкѣ 
флюсовъ. Іѵругъ дѣйствія с с і і  партін прости- 
рался отъ рѣчки Ташкутаргапки до Малакае- 
вой деревни; а иуть , по коему оиа произ-
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водила свои поиски, бы.іъ нижеслѣдуюіі|ій: 
отъ деревни Малакаевой на озеро Моховое, 
потомъ на Карабалыкъ; отъ сего нослѣдняго 
на рѣчку Убалу, по косй слѣдовала до впа- 
денія оной въ Иремель; далѣе партія піла 
вверхъ по Иремелю ? до дѣлснія онаго па 
Болыпой ; Средній іі Малый; а потомъ; дер- 
жась направлеиія Малаго и Срсдпяго Иреме- 
лей; достнгла она до горы Шайгайткана; отъ 
коей ио рѣкѣ Атляну снустилась къ верши- 
нѣ рѣки Ташкутарганки; и остановилась па- 
конецъ у  заимки мастероваго Подъячева.

Верстахъ въ трехъ отъ Малакаевой дере- 
вн и ; по рѣчкѣ Ямангильды къ озеру Мохо- 
вому ; тянутся узкіе лога; мѣстами даже съ 
признаками виднмаго золота. Въ сихъ логахъ 
подъ самымъ черноземомъ леяштъ золотосо- 
держаіціи иесокъ ; похожій на рѣчпой; тол- 
щина коего отъ у  до 1-| аршина; длина пол- 
торы версты; а ширина не превосходитъ въ 
иныхъ мѣстахъ длину обыкновенпаго шурфа. 
Здѣсь полагается добыть до мплліона пудъ 
золотосодержащихъ песковъ; }5Ъ 1-- золотни- 
ка содеряіаніемъ; въ коихъ среднимъ числомъ 
мояіно считать до 4 пудъ золота.

Горы; окруяіающія сей пріискъ; состоятъ 
изъ зеленокаменнаго норф ира; въ золотосо- 
дерліангпхъ ліе псскахъ встрѣчаются кварцъ; 
тальковый сланеи;ь; шпзіа, зеленый камснь и 
частію бурый ліелѣзпякъ.
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Другой пріискъ 7 открытый сею партіею, 
назваиъ Свято-Захарьсвскимъ. Онъ находит- 
ся мсжду Ирсмслсмь ? Агляномъ и Сухшлі 
Озерками; почти на среднемъ разстояніи. 
Пріискъ сей лежитъ; гакъ я;е какъ и предъ- 
идущій, въ доволыю узкомъ логу по неболь- 
шому ключу; длина его до 600  саженъ 7 но 
ширина ііезначителыіая; содсряіапіемъ онъ 
пс болѣе какъ въ I золотникъ, и нотому 
количество зак.іючающагося въ немъ золота 
не мояіетъ иростираться свышс полугора 
нуда.

Породы, входящія въ составъ песковъ се- 
го пріиска; суть болынсю частіто змѣевикъ 
и кварцъ 7 и сей послѣдиій составляетъ цѣ- 
\у ю  гору у  самаго пріиска.

Трстій иріискъ пайдспъ ио Атляпу въ за- 
имкѣ мастероваго Подъячсва. Въ бывшемъ 
прудѣ, у  самой мелышцы, леяіатъ золото- 
содержащіе пески ? скрываясь подъ чернозе- 
момъ и глиною въ двухъ-аршшшон глубипѣ. 
Оііи составляютъ пласгъ до ~ аршина толщи- 
ною и около 120 саяіснъ длипою. Большой 
пробы симъ пескамъ7 по причипѣ близости 
Атляпа и силыіаго иритока воды7 сдѣлать бы- 
ло не возможно; по малымъ яіс пробамъ со- 
дсржаніе въ нихъ золота отъ 1 до 2 золо- 
тниковъ въ 100 пудахъ. Самое русло Атля- 
на осталось неразвѣданиымъ 7 и потому не-



льзя опредѣдить съ достовѣрностью общес ко- 
личество могуіцаго получиться изъ пихъ зо-
лота.

По Атдяну встрѣчается зедеиый камень; 
сіенитъ? кварцъ и глинистый сланецъ. Неда- 
леко отъ Иремеля видѣиъ кое-гдѣ гранитъ; 
ио Убалѣ преимущественно зеленокамениый 
порфиръ; въ вершинахъ ліе Ташкутарганки 
сіенитъ.

Кромѣ упомянутыхъ трехъ иріисковъ? хо- 
тя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и встрѣчаются 
еще знаки зодота ? по Иремедю и на 
Сухихъ О зеркахъ; ио они иди гнѣздовыя? 
иди хотя и образуютъ пдасты7 но стодь бѣд- 
наго содержанія 7 что ночитаемъ издишнпмъ 
ихъ онисывать. *

Третія партія (соетоявшая подъ руковод- 
ствомъ Г. Гиттенфервадтера Алексѣева) про- 
изводила развѣдку иесковъ? начиная отъ Ро- 
ждественскаго золотосодеряіащаго рудника? 
вверхъ по рѣкѣ Міасу ? до озсра Адакуля? 
развѣдывая и окрестности сего послѣдняго. 
Потомъ партія снова начала свои поиски отъ 
Рождественскаго рудника уже внизъ по тече- 
нію Міяса7 развѣдывая также оба бсрега сей 
рѣки? и продолжада развѣдки до Вороіщов- 
скаго золотосодержащаго рудника; а огъ о- 
иаго шда по ключу ? впадающему съ лѣвой 
стороны въ рѣку Міясъ. Доіідя до самой 
вершины сего ключа 7 иартія встрѣтида зо-

ІО
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лотосодержащіи пдастъ, оказавшійся въ 00  са- 
жень длипою 7 отъ 1 до 5 саліенъ щирииого 
и отъ ~ до 1 аршииа толщшюю съ содер- 
жаиіемъ отъ |  до 8 золотішковъ. Отступя 
отъ сего пріиска сажснъ 3 0 0  вшізъ по те- 
ченію сего же клюма открытъ друтой золото- 
содержащій пластъ 7 въ длииу 70 и въ ши- 
рппу отъ 1 до 3 саженъ7 толщиною ліс отъ 
Т Д° \  аршина7 съ средігимъ сод<рл;аніемъ 
отъ А до 1у золотника. Массу иерваго пл.а- 
ста образуетъ смѣшепіе зеленаго кампя7 отъ 
коего онъ и получилъ зелепый цвѣтъ ? съ 
кварцемъ? который нопадается доволыю боль- 
шплш глыбами? п красиою ліелѣзистою яш- 
вюю. Изъ сего пласта иромыто 106?5 0 0  нудъ 
песка ? а золота іюлучсно 20  фунтовъ 82  
золотпика 7 слѣдователыю среднсе содсржа- 
ніе пласта 1-14- золотника.9 6

Второй иластъ прСдсгавляетъ иесокъ зс- 
лено-сѣраго цвѣта7 въ коемъ примѣтньі тѣ 
же самыя породы7 какъ и въ нсрвомъ пла- 
стѣ7 ио только болѣе между собого перемѣ- 
шанныя? и вѣроятіЮ; что сеп послѣдиій нластъ 
составляетъ одно продолжеиіе псрваго пла- 
ста. Гізъ него ітромыто 10?0 0 0  пудъ псска7 
и получено золота 2 фунта 12 золотниковъ; 
а нзъ сего слѣдуетъ ? что средиее содержа- 
ніс сего пласта въ 1 |  золотника.

Посгель обоихъ нластовъ составляетъ плот- 
ный ? либо разрушенный змѣевикъ.
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Сверхъ того при означенномъ урочшцѣ 
наидены еще два золотосодердіащіе пласта; 
кон лежатъ въ поперечпыхъ логахъ? не обѣ- 
щая впрочсмъ болыной благонадежности.

Отъ означеннаго пріиска партія шла къ 
Андрее-Ивановскому рудннку н ; не доходя 
до онаго двухъ верстъ? встрѣтила въ одномъ 
логу золотосодержащій пластъ въ 150 са- 
женъ длиною и отъ 1 до 1|- сажени шири- 
иою; содержаніе коего простпралось отъ до 
2 золотниковъ. Изъ сего пріиска промыто 
2 6 ,6 0 0  пудъ песка 7 и получено золота 4 
фунта 75 золотшіка; такъ что средпее со- 
держаніе онаго выходитъ въ 1 золотникъ 55  
доли.

Сей послѣдній пластъ состоитъ изъ крас- 
нобураго суглинка; въ коемъ замѣшаио мно- 
жество обломковъ зеленаго камня, нѣсколько 
кварца и ліелѣзистой яшмы. Почву пласга 
образуетъ плотный зелеиый камень.

Отъ сего пріиска развѣдка была перене- 
сена къ рѣчкѣ Убалѣ. Н е паходя здѣсь при- 
зпаковъ золота 7 партія перешла къ рѣчкѣ 
Наралинской 7 и производила поиски вверхъ 
по оігой до озсра Алакуля; но и здѣсь не 
было встрѣчеио зпачительныхъ прнзнаковъ 
золота.

Осі авя далыгѣйшіе поиски при сихъ уро- 
чищахъ; иартія перешла къ Свято-Леонтьев^



скому руднику и разиѣдывала окрестности 
онаго. Потомъ слѣдовала она но рѣкѣ Міясу 
до деревии Малакаевой; ио и здѣсь ие встрѣ- 
тя признаковъ золота, взяла направлеиіе къ

дывала сго окрестпости до рудннка Крещен- 
скаго? проходя чрезъ Аининскій рудникъ, но 
успѣхъ и въ сихъ мѣстахъ былъ одинаковъ.

ІІотомъ партія опять возвратилась въ Ма- 
лакаевскую дистапцію, развѣдывала окрестпо- 
сти дерсвпи Малакаевой ио течепію рѣки 
Міяса, такяіе по ключамъ и рѣчкамъ въ нее 
впадаюіцимъ. 4

Въ сей дистанціи найдены золотые прі- 
иски въ слѣдующихъ мѣстахъ.

1) ІІо ключу; впадаюіцсму съ лѣвой сто- 
роны въ рѣку Міясъ , близъ деревни Мала- 
каевой , иемного выше Свято - Ивановскаго 
пріиска. Повооткрытый иластъ имѣ>етъ въ 
длииу 52  въ ніирипу до сажени; а въ 
толщину аршина; содсржаиіс его; по ма- 
лымъ иробамъ; отъ 1 до 4 5  золотниковъ.

При самой развѣдкѣ найдены въ семъ 
пріискѣ три самородка: въ одипъ7 въ три и 
въ девять золотпиковъ.

2) Пріискъ по иаправлснію того яіе клю- 
ча въ самой вершипѣ онаго7 но дорогѣ; ве- 
дущей на Аидрее-Ипановскій рудникъ изъ 
деревни Малакаевой. Въ длииу имѣетъ 150,

Смрдлсз; у.ия 
ябл. утперсм. ш.
^ п у ш ш я  & І6 Я * 0 "Г .

Киязе-Констаитиііовскому руднику и развѣ-

•л. %. Г. Бсапюсоп
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въ пптрииу до 1-| сажени ? а въ толщииу 
отъ до аршииа, съ содсржаніемъ отъ 
до 2  зодотниковъ.

5) Пріискъ близъ иерваго изъ сихъ трехъ 
въ длину 6 0 ? въ ширину до 2 саженъ; а въ 
толщішу отъ і  до 1 аршииа,} содержаніемъ 
отъ 4- Д° 14- золотника.

Всѣ сіи трн пріиска лея;атъ въ узкихъ 
логахъ7 сопровождаемыхъ горами змѣевика и 
зеленаго камня ; отъ чего и въ составъ ие- 
сковъ входятъ ирвнмущественно обѣ сіи по- 
роды въ смѣшеиіи съ другимщ какъ то: квар- 
и,емъ? яшмою? роговикомъ и проч. ГІочву пес- 
сковъ образуетъ змѣсвикъ, или зелеііыіі ка- 
мечь.

Партія продолжала свои развѣдки внпзъ 
по рѣкѣ Міясу \ а послѣ , иерешедъ на юго- 
западную сторону горъ Кумачиискихъ; про- 
изводила поиски; до деревни Карымовой; п 
отъ опой в і і и з ъ  ио рѣчкѣ Ямской; ІІОТОМЪ 

по рѣчкѣ Балбуковой, начипая отъ дсревни 
ссто же имени; до рѣчкп Моховой п до Аи- 
ігпискаго рудника. Н о во всѣхъ сихъ мѣстахъ 
не встрѣчено и знаковъ золота.

Жзъ горнокаменныхъ породъ замѣчспы на 
путеслѣдованіи партіи сдѣдующія.

Зеленый камепь составляетъ горы въ окрест- 
ностяхъ Рождественскаго; Андрее-Ивановска- 
го п вновь открытаго прінска; онъ же обра-



зуетъ главную массу горъ Кумачинскихъ п 
въ дистаиціи Малакаевской. Змѣевикъ есть 
также госиодсгвующая иорода и встрѣчает- 
ся иаиболѣе около Вороивговскаго ; Апдрее- 
Иваиовскаго и Свято-Леонтьевскаго рудни- 
ковъ? образуя горы малой величины. Извест- 
ковый камеиь составляетъ лѣвый берегъ рѣ- 
ки Міяса; начиная отъ озера Алакуля до де- 
ревни Малакаевой.

Глинистый сланецъ встрѣченъ былъ около 
Свято-Леоитьевскаго рудника. Кварцъ леяіитъ 
пластами въ горахъ зеденаго камия ири руд- 
никѣ Воронцовскомъ. Красиая и ленточная 
яшма встрѣчалась близъ рѣчки Наралинской, 
и больніею частію валупами въ горахъ зеле- 
покаменныхъ.

Четвертая партія (состоявшая иодъ над- 
зоромъ Маркшейдера Лисенко) имѣла въ ви- 
ду открытіе въ дачахъ Міясскаго завода но- 
выхъ мѣсторожденій цвѣтныхъ камней. Пар- 
тія пачала дѣйствія свои отъ озера Аргазей. 
Развѣдавъ ирежде открытое мѣсторожденіе 
берилла, она обслѣдовала потомъ п мѣста, 
съ онымъ сопредѣльныя 7 въ коихъ хотя и 
были встрѣчены ето призиаки сего минерала, 
по въ таковіъ иезиачителыіомъ количествѣ п 
столь худаго качества; что не заслуяшвали 
далыіѣйшей разработки. Отъ озера Аргазей 
дѣйствія партіи обратились на озеро Ишкуль.
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Въ горномъ крял;ѣ на сѣверо-западной сто- 
ронѣ сего озера7 верстахъ въ 7 отъ Селян- 
кнной деревпи, было открыто въ 1830  году 
огромное мѣсторожденіе коруида ; которое 
лынѣ совершешю уже истощилось. Окрест- 
ности сего мѣстороліденія былп тщателыю 
разшурфованы; но нигдѣ не встрѣчено даліе 
н призиаковъ корунда. Около самаго ГІшку- 
ля найдено повое мѣсторождеиіе сфена. Сей 
минералъ встрѣчается здѣсь подъ самымъ 
черпоземомъ, въ видѣ неправильныхъ кристал- 
ловъ необыкновенной величиігы, и также въ 
полевомъ шпатѣ разрушеннаго гранита; цвѣтъ 
его бурый ; поверхность блестяіцая ; изломъ 
неровный; слоліеніе круішоліістоватое.

Отсюда партія обратидась къ озеру Иль- 
менскому 7 гдѣ ? раздѣлившись на двѣ части7 
занялась иа сѣверовосточной его сторонѣ 
добычею цпрконовъ; а иа юлшой тяжеловѣ- 
совъ. Обратимъ сперва вішмапіе иа сіи по- 
слѣдніе. Первопачалыюе открыгіе мѣсторолі- 
денііі бѣлаго топаза или тяжеловѣса въ да- 
чахъ Міясскаго завода сдѣлано въ то время; 
когда производились Г. Раздсрншинымъ по- 
иски цвѣтныхъ камней въ мѣстахъ; лежаіцихъ 
между Чебаркульскою крѣпостыо и Міяс- 
скішъ заводомъ. Открытіе сіе сдѣлапо каза- 
комъ помянутоп крѣпости Прутовымъ, огъ че- 
го п самая копь иолучила названіе Прутов- 
ской. Не зиаемъ; былн ли добыты изъ сей
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коптт тяжеловѣсы зпацителыюй величины, но 
извѣстно ТОЛЬКО ТО у что оныхъ было добы- 
то болыцое количество.

Вскорѣ послѣ сего Міясскій заводъ былъ 
отдѣлепъ отъ заводовъ Златоустовскпхъ п 
поступилъ въ казенное вѣдѣпіе, будучи прн- 
численъ къ округу Екатерипбургскихъ за- 
водовъ, иа каковомъ оспованіи и паходился 
до 1821 года. Въ сей періодъ были огкры- 
ты весьма значителыіыя мѣсторожденія тя- 
желовѣсовъ мастеровыми Аптипомъ Кочевымъ 
п Иваиомъ Трубѣевымъ; первымъ за рѣчкой 
Диповкою7 а вторымъ близъ Вшиваго озер- 
ка. Всѣ сіи копи разработывались съ боль- 
нгою дѣятелыюстію 7 и можно сказать7 на 
очистку; ибо пе смотря на всѣ старанія пар- 
тіи въ теченіе нынѣшняго лѣта7 ни въ забо- 
яхъ7 ни въ почвѣ ішчего7 кромѣ одиихъ зна- 
ковъ снхъ казпіей; не отыскаио. Развѣдывая 
же окрестности 7 хотя партія п встрѣчала 
жилы грапитовыя съ зелеиымъ полевымъ шиа- 
томъ; ио оиѣ былп или пустыя7 или весьма 
малыя7 исчезая иа незиачителыюіі глубинѣ.

Мѣсторождеиія Ильмепскихъ тяяіеловѣсовъ 
отпосятся къ формаціи граіштогнейсовой. Они 
образуютъ жилы7 иростирающіяся отъ Восто- 
ка и Сѣверо-востока къ Западу и Юго-западу. 
Жилы сіи доволыю правилыіы и отдѣляются отъ 
цороды глинистымъ зальбандомъ яіелтокраснаіо 

Горіи Ж урн. К н . I V .  187.4, 2
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цвѣга. Жильную породу составллетъ здѣсь 
пегматитЪ; содержан|ій? кромѣ обыкповеііныхъ 
минераловъ ? образующихъ всегдашиія его 
части смѣшенія (обыішовеинаго полеваго шпа- 
та, слюдъі и кварца), также зеленый полевый 
шпатъ 7 альбитъ 7 горный хрусталь (шюгда 
дымчатаго цвѣта) ? венису , черный шерлъ и 
особешюе тѣло 7 весьма похожее на гадоли- 
нптъ (титаиовокислый цпркоземъ ?).

Зеленый полевой шиатъ 7 обладающій вы- 
сокимъ изумруднымъ цвѣтомъ, большею или 
меньшею прозрачностію, силыіымъ блескомъ 
п нравильно-окристаллованный7 служитъ луч- 
шимъ признакомъ для отысканія тяиіеловѣ- 
совъ. Альбитъ у если онъ имѣетъ лучистое 
сложеиіе и чистый бѣлый цвѣтъ ? можетъ 
также подавать надежду къ открытію тяже- 
ловѣсовъ. Но когда; напротивъ того? вениса 
бываетъ правильно окристаллована и заклю- 
чается въ яшлыюй породѣ во миожествѣ 
(ири чемъ сія послѣдняя прииимаетъ обык- 
иовеино весьма илотное сложеніе); тогда иѣтъ 
иочти никакой иадежды къ отысканію тяже- 
ловѣсовъ. Тяжеловѣсы заклю т ю т сл обык- 
иовето въ пустотахъ, представляя частію от- 
дѣлыіые, частію на породѣ сидящіе кристал- 
лы. Сіи пустоты бываютъ наподнены желто- 
бѣлымъ ? наощупь жирнымъ веществомъ (по 
здѣшнему садомъ), которое твердѣетъ на воз- 
духѣ и? кажется, произошло изъ полеваго



шпата, кристаллы коего ииогда въ нсмъ п 
замѣчаются. Гиѣзда 7 закдючавшія въ себѣ 
огромные тяжеловѣсы въ Кочевской ямѣ; на- 
ходились обыкиовенно въ породѣ рухлой; 
будучи предшествуемы большими7 но совер- 
шенно разрушенными кристаллами тяжеловѣ- 
са. Самые болыніе изъ найдениыхъ здѣсь 
тяжеловѣсовъ вѣсили отъ 2  до о 7 5; 7 и да- 
же 9 фунтовъ. Они были ітвѣтовъ бѣлыхъ7 
желтыхъ и голубыхъ (рѣдко); встрѣчались и 
союзные 7 т. е. такіе 7 коихъ одна половина 
была бѣлая, а другая голубая.

Если жильная норода мало содеряіитъ зе- 
ленаго иолеваго шиата7 дѣлаясь 7 какъ здѣсь 
называютъ ее ? тѵестрякомъ 7 то иадежда къ 
открытію тяжеловѣсовъ соверіненио исче- 
заетъ, и самая яіила вскорѣ нослѣ сего вы- 
клинивается. /

Вторая половииа партіи приступила пер- 
воиачально къ расчисткѣ старыхъ циркон- 
ныхъ копей; въ коихъ хотя и были встрѣ- 
чены ею цнрконы7 но иезиачителыюй вели- 
чины и мутнаго свѣтложелтаго цвѣта. По- 
сему она начала развѣдывать окрестиости и 
была столь счастлива? что встрѣтила бога- 
тое мѣсторожденіе цнрконовъ 7 изъ коего. 
кромѣ дшожества друтихъ; былъ добытъ о- 
динъ кристаллъ вѣсомъ въ 54  золотника. 
Крйсталлъ сей находидся подъ самымъ чер-

*
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поземомъ между кореньями дерева и гіред- 
ставлялъ иесовершеішо - правилыіую четы- 
рехъ-стороннюю прпзму ? обладая при томъ 
и хорошішъ цвѣтомъ. Въ семъ мѣсторояіде- 
ніи встрѣчались также во множествѣ кри- 
сталлы апатита? изрѣдка сфена 7 пирохлора 
и титанистаго желѣза.

Развѣдка мѣсторожденіи цнрконовъ и пи- 
рохлора иоказала ? что сіи мѣсторояіденія 
иочти совершенно выработаиы.

Симъ и окоиЧаны дѣііствія сей партіи; 
собраниые ею минералы доставлены въ Міяс- 
скій музеумъ.

Пятая рудоискательиая партія? подъ руко- 
водствомъ Г. Гиттенфервальтера Свнридова, 
зашімалась развѣдками въ Ключевской и Мі- 
ясской дистанціяхъ? въ тѣхъ горныхъ отро- 
гахъ хребта Уральскаго? которые находятся 
въ сѣверовосточной сторопѣ Міясскаго о- 
круга? оцисаны геогиостически въ ирошед- 
шихъ годахъ? (особеішо Практикаитомъ Ре- 
дикорцовымъ 2 МЪ) п уже десять лѣтъ развѣ- 
дываются съ успѣхомъ рудоискателыіыми 
партіями. Пятая нартія ирошлаго года? иа- 
чала занятія свои въ Міясской дистанціи? по 
отклону гранитной горы? леяіащей ниже за- 
водской плотииы (что на иравой сторонѣ рѣ- 
ки Міяса)? была столь счастлива? что на лѣ-
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вой сторопѣ рѣчки тІертюй; впадающей съ 
лѣвой стороны въ Міясъ; по ключу; беру- 
щему пачало блнзъ озора Малаго Кошкуля; 
открыла золотоносную россыпь содершаніеліъ 
мѣстами до 13 золотшіковъ. Россыпь сія 
простирается въ длішу на 7 0 ? а въ щирииу 
отъ 2 до 3 саженъ, толщішою огъ — до 1у  
аршпна. Будучи покрыта тонкимъ слоемъ 
чернозема, она лежитъ на плотиомъ змѣеви- 
кѣ7 составляющемъ окрестныя горы. Въ со- 
ставъ россыпи входптъ тотъ же самый змѣе- 
викъ7 только въ разрушепномъ состояпіи н 
перемѣшанный съ красною глшюю и малымъ 
количествомъ кварца. ІІослѣ сего нартія раз- 
вѣдывала мѣста7 леяіащія около озера Боль- 
шаго Кошкуля7 и на восточной его сторонѣ7 
въ небольшомъ логу7 леяіащемъ у  поднояхія 
довольпо высокой змѣевиковой горы7 встрѣ- 
тила золотосодеряіащую россыпь7 составомъ 
подобиую предъидущей7 которая лежитъ гиѣз- 
дами на той же змѣевиковой породѣ7 обра- 
зующсй и вьішепомянутуіо гору. Содеріка- 
ніе сей россыпп отъ 2 3  долей до 4  золот- 
ііиковъ 16 долей. ГІартія7 продоляѵая свои 
заиятія ио теченію рѣчки Березовки7 по обѣ 
ея стороны7 п7 достнгнувъ рѣки Міяса7 пере- 
шла чрезъ гору Березовую въ лога у  иод- 
ножія горы Листвяиой7 гдѣ и сдѣлала два 
пебольшіе пріиска, на юго-восточной сторонѣ 
сей послѣдней горы7 содердіаніемъ отъ 2 5
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долем до 2 зоіотниковъ 54 долей. Сіи рос- 
сыпи лежатъ у  подножія горъ глинистаго 
слаіща; между иебольшими высотами извест- 
коваго камня; который служитъ постелыо и 
самымъ россыпямъ; будучи покрытъ во мно- 
гихъ другихъ мѣстахъ отломками зеленока- 
менной брекчіи. Сія послѣдняя брекчія вхо- 
дитъ и въ составъ россыпей; будучи пере- 
мѣшана въ оныхъ съ тальковатою глпиою 
свѣтложелтаго цвѣта; обломками глтіистаго 
слаіща и обыкновеннаго кварца. Партія, про- 
должая развѣдки между горами Листвяною и 
Березовою? открыла на сѣверномъ отклопѣ 
послѣдней изъ оныхъ; къ 0 0 N  отъ забро- 
шеннаго Атлянскаго мѣднаго руднпка въ ~  
верстѣ; пески; содержаіціе золото; кои ле- 
яіатъ въ двухъ иеболыпихъ логахъ; раздѣля- 
ющихся одішъ отъ другаго горою глипистаго 
сланца. Будучи покрыты тонкимъ слоемъ 
чернозема? пески сіи лежатъ непосредственно 
на помянутймъ глииистомъ сланцѣ? который 
входитъ п въ составъ оиыхъ? будучи смѣ- 
шанъ съ красною і'лпиою; въ коей заключа- 
ются опять мелкія зерна кварца и обломки 
разпоцвѣтныхъ яшмъ. / Сіи россыпи прости- 
раются въ каждомъ логу особо: въ длииу 
около 15 п въ ширииу до 1 |  сажени; тол- 
щина же пхъ отъ 1~ до 2-1 арштіъ. Содер- 
жаиіе въ иихъ золога оказалось по малымъ 
рробамъ отъ 1 даже до 46  золотниковъ. ІІро-



мывкою 17 ,8 4 0  пудъ сихъ посковъ получено 
золота 7 с|эунтовъ 4 8  золотниковъ7 такъ что 
средігее содерліаиіе оныхъ вышло въ 10 зо- 
лотниковъ. Партія продолжала развѣдку да- 
лѣе по сѣверному о т о о и у  горы Березовоп, 
до устья рѣки Атляна, впадатощей съ лѣвой 
стороны въ Міясъ; ио не найдя здѣсь бла- 
гонадежныхъ признаковъ золота, оиа пере- 
ііесла свои занятія на правую сторону Міяса, 
и , производила ПОИСКИ ВІГПЗЪ 110 оной у сѣ- 
верозападиаго склоиа горы Ильмеиской. Дой- 
дя до того мѣста, гді» съ пр отиволел;ащей 
стороиы впадаетъ въ Міясъ рѣка Атдяпъ, 
партія перешла въ окрестностп озера Кысы- 
куля7 лежащаго иа лѣвой стороиѣ Міяса, и 
продолжала попски къ Западу, вверхъ ио те- 
чеиію рѣчкп Большаго Сыростана; достигнувъ 
же до трактовой Златоусговской дороги, пе- 
решла чрезъ рѣчку Большой Сыростаиъ, на 
правую ея сторогіу, и здѣсь пзслѣдывала мѣ- 
ста7 лежащія между сею послѣднею рѣкою и 
Атляномъ, по ключу называемому Содомнымъ. 
На всемъ вышесказаниомъ пути хотя въ иѣ- 
которыхъ мѣстахъ и были встрѣчаемы зиаки 
золота, но опи не заслужпвали вниманія; а 
потому, перенеся вновь развѣдки въ Ключев- 
скую дистанцію, партія запялась изслѣдовані- 
емъ мѣстъ около рѣчки Березовки, въ не- 
болынихъ логахъ, лежащихъ у  подножія горъ 
глинистаго слаица (переходящаго уже боль-



шею частію въ сланецъ кремнистый). Н о пе 
найдя и здѣсь такихъ гіризпаковъ золота7 
которые бы заслуяшвали внимапіе? опа иа- 
правила свой нуть по теченію Березовкіі;, но 
лѣвую ея сторону7 и въ 2  верстахъ ниже 
Князе-Александровскаго рудника 7 въ полу- 
верстѣ выше рудиика Ново - Березовскаго ? 
между неболышши горами зеленаго камня; 
открыла пластъ золотосодержаіцаго песка , 
который леяштъ подъ топкимъ слоемъ чер- 
нозема на зеленомъ камнѣ; и состоитъ изъ 
обтертыхъ обломковъ частію кремнистаго слам- 
ца? а болѣе зеленаго камня, перемѣшанпыхъ 
съ желтою тальковатою глиною и небольши- 
ми зернами кварца. Сія россыпь простирает- 
ся въ длину на 2 5  и въ ширішу па 2 са- 
діеии 7 толщииою отъ -- до 1 аршина. ГІо 
предварителыіымъ иробамъ , оказалась она 
отъ 5 0  долей до 12|- золотниковъ содержа- 
піемъ. Накопецъ партія перенесла свои по- 
иски къ рѣкѣ Атляну, въ окрестносги Свято- 
Яковлевскаго и Свято-Макарьевскаго пріис- 
ковъ. Здѣсь? въ небольшомъ логу7 лежаіцемъ 
у  самаго большаго Атлянскаго болота, въ 
разстояніи отъ Преображенскаго нріиска7 от- 
крытаго въ семъ же году, въ одной верстѣ, 
иайдена золотоиосная россыпь; лежащая на 
известковомъ камнѣ, и иростирающаяся въ 
длину иа 25 , въ ширину оть 1 до 3 сажепъ, 
а толщиною, вмѣстѣ съ тонкимъ слоемъ чер-



25

иозема; содержащаго также золото? отъ 12  
вершковъ до 1 аршииа. Сія россыпъ состо- 
итъ изъ чериозема, известковаго камия и са- 
маго малаго количества зелеиаго камня. Со- 
держаніе оиои отъ 1 до 2 2  золотииковъ.
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Овъ УГП'ѢХА.ХЪ Г е о л о г і и  И О ТТѢКОТОРЫХЪ ГЛЛі5-

ИЫХЪ ПРИМѢНЖНІЯХЪ СЕЙ ІІАУКИ ВЪ 1832 ГОДУ.

Г. Б у э .

(П родолж еш о.)

Свод’ѣ Геологт ескихъ навлю дет й, сдіь- 
ланныхъ в!/> окрестностлхъ Р им а  Гг. Брок- 
»ш , Брейслакомъ и Добеии ? помѣщены в’/> 
Философжескомъ Ѳдинбурескомъ журналѣ за 
Яиварь 1833.

Стагья Г. Бертранъ-Гелене о штосной 
погвіь долинъі Лрно въ Тосканѣ заключает- 
ся въ запискахъ Общества (т. 1).

Г. Ольдьо обѣщаетъ иамъ описаніе Везу- 
вія [8кеісІіе8 о /  Ѵсшѵгіи).

Г. Теноре сообщшіъ ученому свѣту извѣ- 
стіе о своемъ путешествіи, въ 1831 году, 
въ иѣкоторьтя части Абруче (К е іаш п е деі 
ѵіаігріо еіс. Неаполь, въ 4- д. л. съ картото). 
Авторъ предлагаетъ въ семъ сочиненіи о Гео- 
логіи; Стагистикѣ и Ботаникѣ.

ІІутешествіе Г. Биглова пъ Мальтѵ дол- 
лшо касаться только до предметовъ истортт- 
ческихъ или археологическихъ (.В ой оп . Ма.ч.ч. 
1831).

Въ ожиданіи полнаго цзданія наблюденій, 
сдѣланныхъ Г. Прево въ Малыиѣ , па остпро-
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вахъ Липарскихъ и в’і  Сициліщ  псревелп иа 
Фраіщузскій языкъ загшску Г. Христи ? съ 
замѣчаиіями Г. Пеитланда о костяхъ; найдеи- 
иыхъ въ пещерѣ Палермы. Апп. де зсіепсез 
паі. X X V .

Подобиый разборъ фюіоеноміи еоръ, хол- 
мовъ и д о л и ш , образуемыхъ въ Сициліи 
іет ырьмл обширпыми класам и еоршіхъ  
магпериковъ, сдѣлаиъ Г. Гемелларо. [Аііі деіі. 
Асад. Сіоепіа  еіс. т. V. стр 75).

Г. Жіакомо заиимался Гидролоеіею Этиы; 
оиъ читалъ записку свого о семъ предметѣ въ 
засѣдаиіи Академіи въ Катанеѣ, бывшемъ въ 
1835.

Сильпыя землет рясет я  были въ семъ го- 
ду въ Смириѣ и въ окрестностяхъ Этны.

Въ послѣднемъ Ноябрѣ изъ подножія Этны 
выступплъ потокъ лавы во многія мили дли- 
иою; опъ имѣлъ ігаправлеиіе къ городу Брои- 
ту  (А піоіо^іа, (Іес. 1852.)

Исторія изверяіешй столь болынаго вол- 
кана7 какъ Э тиа7 драгоцѣнна для іѣхъ? кои 
стараются открыть иричииу волкаиическихъ 
явленій. Имѣя сіе зъ виду? Г. Каношікъ 1о- 
сік[)ъ Алесси предпринялъ полезиый трудъ 
сбирать все? что пзвѣстно по сіе время объ 
пзверяѵсніяхъ Этны. Въ своей третьей рѣчи, 
напечатаниой въ пятомъ томѣ Актовъ Ката- 
нейскаго Обіцества, онъ уже достпгъ XII
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столѣтія; г,ъ засѣданіи же прошлаго года 
опъ говорилъ объ извсржсніяхъ, случивших- 
ся между X II и XVIII столѣтіями. Ссіі са- 
мый Авторъ сдѣлалъ обзоръ мииераловъ Си- 
циліи ; кои отиосятся къ разрядамъ кремне- 
земокислыхъ солей и окисловъ силиція. [А ііі 
деі. Асад. Оіоепіа; еіс. т. 5 ; ст. 95); а Г. 
Моравинья началъ составлять каталогъ мипе- 
раловъ  Этиы (Того же соч. стр. 141).

Бъ нятомъ томѣ Актовъ Катанейской Ака- 
деміи наукъ ? находится записка Г. Гемелла- 
ро о волкаптескомъ островть Пантелееріа. 
Авторъ воспользовался наблюденілми Графа 
Беффа-Нсгрипи. ІІолудепная часть острова? 
къ Югу отъ ХХорто-Бовемаршго и горы Куд- 
діа Росса ? состоитъ изъ огромпаго купола 
трахитоваго; съ потоками обсидіана и перли- 
та; фополитъ лежитъ на пемзовомъ аггломе- 
ратѣ. Вся яіе остальная часть острова состав- 
лена изъ гораздо ііовѣйішіхъ ііолсіюшпато- 
выхъ лавъ; кои содср?катъ немиого пироксе- 
н а ; имѣя мѣстами видъ стекла и переходя 
въ обсидіанъ или пемзу. Гора Куддіа Ст. 
Эльмо; возвышаюіцаяся до 5 0 0 0  ф.; имѣетъ 
сей послѣдпій составъ 7 занимая болыную 
часть острова; здѣсь ітаходится пѣсколько 
кратеровъ и мпого волкаиической окалины. 
Гр. Б еф ф а нашелъ въ Гадирѣ стскловидный 
кварцъ; осаждепный горячими водами; сей 
минералъ заключается въ трещинахъ л і і в ы ,
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имѣл видъ отвердѣвшеи студеии. Въ Серагліи 
открытъ кварцъ подобнаго происхождеиія 7 
пмѣющій видъ жерноваго камня ; а иа горѣ 
Ст. Гастано находится онъ въ состояніи на- 
стоящаго кремня? способнаго иа дѣланіе ру- 
жейыыхъ кремней. Подъ именемъ малыхъ 
водяно-глииистыхъ волкановъ въ Віели-Ни- 
коло? Авторъ разумѣетъ? кажстся, настоящіс 
воздушные волканы; илп такъ называемые 
залъръі.

О Швеирл Г. Суковъ издалъ сочипеніе, лто- 
бопытпое вссго болѣе для рудокоповъ. Въ 
немъ поименовапы всѣ важнѣйшія мѣсторо- 
жденія металловъ и полезныхъ горныхъ но- 
родъ7 кои находятся въ сей странѣ7 а равно 
главігыя толщи , коими соировояідаются ме- 
таллы въ ііервоздапномъ материкѣ Швеціи. 
О іе  Ъедеиітдзіеп Ег^-ипд О езіеіп іадег, еіс. 
въ 8 д. л. Іепа  1851).

Г. Кейльгау сообщилъ свои многочислен- 
пыя наблюдеиія7 во время путешеетвіл въ 
Е м ландію  и Сіъверную шстъ Дронт еейма в'6 • 
Лорвееіи. Это обширное ирострапство псре- 
х о д ііы х ъ  аіатериковъ? которос отдѣляется отъ 
великой системы кристаллическпхъ сданцевъ 
двумя линіями7 изъ коихъ одиа простирается 
отъ Мальмое7 что на Сѣвериомъ морѣ 7 до 
Тронаеса и озера Ламса; а другая имѣетъ 
цачало въ Остсрзупдѣ7 на озерѣ Сторосіонѣ7 
ц ироходптъ чрезъ озсра Фла и Хормъ. Въ
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составъ ссй псреходной области входятъ: из- 
вестнякъ у глинистый и квасцовый слаітн,ы7 
кварцевый песчаникъ или кварцитъ 7 сѣрая 
вакка у слюдяный слапецъ съ подчиненными 
оному роговообманковыми (діоритовыми) и 
хлоритовыми породами и съ заключенными 
въ немъ кварцевыми жилами ? и наконецъ, 
гнейсъ съ породами гранитовидными и пор- 
фировидными.

Авторъ тщательно показываетъ простира- 
ніе и паденіс различныхъ толщъ, или пла- 
стовъ и7 обозначивъ оные иа картѣ прилич- 
ными зиакалш 7 представляетъ такимъ обра- 
зомъ примѣръ великаго разиообразія7 кото- 
рое свойствеино въ семъ отношеніи породамъ 
переходнымъ и кристаллическимъ. Въ сихъ 
разрѣзахъ показано также противное паденіе7 
которое часто имѣютъ разлнчныя древнія 
нороды7 не смотря на то; что оиѣ находятся 
въ неиосредствеішомъ прикосновеніи между 
собою. Авторъ преслѣдуетъ псреходъ сѣрой 
вакки и ея слаица въ гиейсъ; изъясияетъ 
ііахожденіе діоритовъ и порфировъ пластаіѵш 
и яшлами и7 иаконецъ 7 толкуетъ о разсѣя- 
ніи каменныхъ обломковъ ио земной новсрх- 
иости. (М а^аг./от  Шаіитѵідепзк, т. 17 тетр. 1).

Профессоръ Цейшперъ нздалъ ееолоеже- 
ское описаніе окреспгностей Цорстина въ 
Сѣвериыхъ Карпат ахъ, сопровождая оиое раз- 
рѣзомъ. Оиъ показываетъ, что въ Карпат-
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скомъ песчаіщкѣ заключаются тодщп рако- 
ііііішаго известняка. (въ Цорстішѣ и Замскъ- 
Д-унаскѣ). Окаменѣлости ссго известішка суть 
частію аммониты; (Апі. Ссгѵіііі Сов. А т . соп- 
ѵокііиз Ш л.), навтилиты (К  ехсаѵаіиз Сов.) 
п теребратудиты (Тег. 8е11а Сов.) 7 слѣдова- 
тслыю тѣ самыя7 кои свойственны зелсному 
несчанику. Другія же органическія тѣла7 за- 
кліоченньш въ семъ известнякѣ7 ііринаддежатъ 
і ш ж і і и м ъ  Англшскимъ оолитамъ.

Гг. Цсішшсръ и Пушъ ОТІІОСЯТЪ рѣши- 
тслыіо Кариатскій несчаникъ къ зелсному 
песчанику (,/а/ігЬ . Міп. 18557 тет. 1).

ІІсрвый изъ сихъ Геологовъ7 во врсмя 
своего вторичпаго путешествія въ горы Кар- 
нагскія7 открылъ7 близъ івннкп: т рахит ъ7 
въіходлищі изъ зеленаео песштжа, и про- 
іСіведшііі в’6 оно.ш  знаш т елъную перемтьну*7 
на нодобіе гого7 какъ свойственпо базальт).

Бъ Биличкипской камениой соли открыты 
друзы7 отъ 1го до 5 ѴЬ дюгімовъ длішою и въ 
1 д. шириною7 коихъ стѣны усажены кубо- 
октаедрическими кристаллами ссй самой со- 
ли [гГаІіѵЪ./ .  Міп. 1 8 5 5 7 тетр. 1 7 стр. 58).

Г. Дюбуа (изъ Мопперё) сдѣлалъ пупге- 
шеспгвіе въ П олуденную Галицію  и Украй- 
ну, дабы разсмотрѣть здѣшиій мѣлъ п почву 
аретичпую. Оііъ собралъ до тридцатп иовыхъ 
породъ ископаемыхъ раковикъ7 коп не сри-
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соваиы еще. Въ З крайнѣ найдена нмъ об- 
шнрная граннтовая почва? которая лежнтъ 
въ ложбинахъ блнзъ Литина 7 Винники? Со- 
сенки; Липовицы; Цнзотова н Богуслава; и 
также ? начиная отъ Бѣлой Церкви до впа- 
дснія Росса въ Днѣпръ. Ііъ  Сѣверу отъ Росса; 
послѣдпіе граниты- показываются въ Мико- 
новкѣ и Б у тен іи ; распространяется яіе сія 
порода наиболѣе къ Юго-востоку.

Н а правомъ берегу Днѣпра, начиная отъ 
Кіева до Черкасска ; найдено имъ четыре 
осадка7 а именно: квасцовый сланецъ; нере- 
межаюіційся съ слаіщеватого глиною красна- 
го и желтаго цвѣтовъ; зеленый или хлори- 
товатый мѣлъ; третичиый песчаникъ съ бѣ- 
лымъ пескомъ, принадлежащимъ къ высшему 
ярусу сей формаціи; и наконецъ наносная 
глипа. Въ числѣ окаменѣлостей мѣла; достой- 
ны вниманія золеииты и цитереи; кои былн 
замѣчены въ сей формаціи также двумя изъ 
нашихъ сочлеиовъ: покойнымъ Лнллемъ и Г. 
Лиліенбахомъ [АгсТг. Міп. т. V. тетр. 2 
стр. 4-02).

Россійскаго Гориаго Ж урнала  получепо 
здѣсь Г. Тепловымъ до седьмаго номсра за 
1832  годъ. Въ семъ журналѣ заключаются 
нижеслѣдующія оригинальныя статьи о Гсо- 
логіи Россіи.

О рудникахъ Полъиш, соч. Горпымъ Офн- 
церомъ (Гори. Журн. 1831 , ч. 1; стр. 23  и



ч. 2 , стр. 122 и 453). Зам п лаи іл  о дель- 
пгть ІІевы и ел фарватертъ (Горн. Ж урн. 1 8 5 2  
№  1 стр. 1),

Мѣловыс осадки на Юго-востокѣ Россіи  
весьма хорошо описаны въ двухъ статыіхъ, 
а именйо: в!б Геоеносгпжеском'6 обозрѣши 
праваео берееа В олеи  между Самарою и 
СвілжскомЪу Гг. Шнрокншна и Гурьева (Гор. 
Ж ур. 1851  №  7? стр. 15) и въ К рат ком ъ  
обозртьніи мтьловаео образованіл Симбирской  
еубершщ Г. Языкова. Сей послѣдній, въ опи- 
сатшой имъ мѣловой формаціи, показываетъ 
слѣдующія окамеиѣлости: Васиіііез ѵегІеЬга- 
ІІ8; В е іети ііез  зсаиіее ? тисгопаіиз еі зет і-  
саиаіісиіаіікч (Б л .) ;  Ьепіісиіііез С отріопі 
(8 Іильс.) •, Хо(Іо8аі іа зиісаіа (Иильс.); Ггопсіі- 
сиіагіа сотріапаіа (Дефр.); 1)еиіа1іит? Раіеі- 
Іа7 Тегеѣгаіиіа сагпеа (Сов.); іп іегтесііа (Сов.)? 
осіоріісаіа (Сов.); ресііса (Сов.)? ВеГгапсіі (Бр.)? 
Аярега (Д сф р .); С гапіа, Озігеа ѵезісиіагіз 
(Лам.), сигѵігозігіз (Нильс.); Р есісп  Гга^іііз, 
согпеш  (Сов.); веггаіиз (Нильс.) ; ипсіиіаіиз 
(Нильс.) 7 агасітоісіез (ДесЪр.) 7 ѵегзісозіаіиз 
(Лам.); Р1а«іо8Іота зріпоза еі риисіаіа (Сов.)7 
8еті-8іі1саіо (ІІильс.) ; Саііііиз Сиѵіегі еі Вгоп- 
о-піагіі (Нильс.); Репіасгіпііез; браіап^из согап- 
о-итит; Апапсііііез оѵаіа; Сісіагііа ѵагіо1агіз7 
ѵезісиіозиз (Гольдф.)7 8си1іі§-ег (Мунст.). Я  дла 
того выписалъ всѣ сіп окаменѣлости7 что еще 
ьъ первый разъ находимъ мы явпое доказа- 

Горн. Ліурн. Кн. I V .  1 8 3 1 .  5



тельство того7 что мѣловая формація Россіи 
одинакова съ таковыми же формаціями сѣ- 
верозападііой Европы. Горн. Журн. І 8 3 2 ; 
К° 5 стр. 155).

Естественно; что въ послѣдиіе годы Рос- 
сійскіе гориые Чиновники заішмались вссго 
болѣе изслѣдоваиіемъ и иоисками золотоиос- 
ныхъ россыпей въ Уралѣ. Гг. Гельмерсенъ 
и Гофмаиъ объѣзжали съ симъ намѣреніемъ 
южныіі конецъ Урала; а Г. Протасовъ на- 
чальствовалъ иадъ рудоискательною партіею 
въ сѣверной части сего крядіа, за предѣла- 
ми селеній.

Геологическія изслѣдованія? нроизведенныя 
сею послѣднею экспедиціею ? были поводомъ 
къ обнародованію любопытпой статьй ? со- 
проводідаемой географическ ою (раскрашенною) 
и геологическою картами и шестью малыми 
разрѣзами песчапыхъ мѣсторожденій золота.

Описанпая иочва земли находится между 
рѣками Большою Тальтіею и Лозвою. Сіе- 
нитъ занимаетъ высшія мѣста по бсрегамъ 
Тальтіи, а известнякъ составляетъ остальную 
часть сихъ береговъ , оградідая свсрхъ того 
поперечныя долииы? но конмъ текутъ Ивдиль? 
Тожемка и Малая Тальтія. Всѣ прочія мѣ- 
ста па помянутой почвѣ заняты породами 
діоритовыми.

54



Давъ такимъ образомъ обіцее понятіе о 
наруяшомъ видѣ? Геологическомъ строеніи и 
флорѣ сеіі страны, и описавъ берега Лозвы7 
Ивднля н другихъ рѣкъ 7 Сочнпители сеіі 
статыі сообщаютъ наблюдеиія свои падъ же- 
лѣзными рудниками и зологоноспымн рос- 
сыпями. Сіи послѣдпія показапы7 въ порядкѣ 
нахожденія ихъ7 ио рѣкамъ Малпповкѣ 7 Хо- 
лодпоіі7 Иилыіон 7 Малой Шапшѣ 7 Гаршіч- 
ноіі и Оленьеіі. Къ сеіі статьѣ прнложепы 
разрѣзы всѣхъ осадковъ 7 гдѣ золотоносиыя 
россыпи покрываютъ діоритъ 7 будучи сазіи 
покрыты натгосами7 ие содеряіаіцими золота7 
или пластами турфа. П о рѣкамъ Оленьеи 
и Шапшѣ 7 подъ турфомъ лежитъ еіце гли- 
на (Гори . Жури. 1 8 5 1 7 №  11, стр. 105).

Трудно дать отчетъ о гсодогическпхъ из- 
слѣдоваиіяхъ, ироизведенныхъ въ 1828  году 
Гі\ Гофмаиомъ и Гельмерсеиомъ в’б южиой 
ш ст и Уралъскихъ еоръ; поелику ихъ сочи- 
неніе о семъ нредметѣ имѣетъ видъ иуте- 
ваго журнала.

Сія часть Урала состолтъ изъ трехъ па- 
ралледьныхъ кряжеіі7 имѣющихъ направденіе 
отъ Сѣверо-востока къ ІОго-западу и раздѣ- 
леиныхъ одинъ отъ другаго двумя долинами, 
изъ коихъ самая широкая орошается рѣкою 
Ураломъ, или Яикомъ. Занадиый кряжъ, до- 
стигая 5 5 0 0  или 4 0 0 0  футовъ высоты, есть
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самый возвышенный нзъ всѣхъ трехъ ; онъ 
состонтъ нренмущественно изъ гранита, гней- 
са? слодянаго сдатіца и кварцнта; рѣки Бѣ- 
лая 7 Ай и 3 фа прорѣзываютъ оный попе- 
регъ. Восточиый кряжъ7 къ коему относятся 
Ильменскія горы и Дшамбу-ІѴарагай; имѣетъ 
болыиею частію составъ граіштовый н богатъ 
красивыми мшіералами. Онъ отдѣляется отъ 
средняго кряжа7 иазываемаго собственно Ъ ра- 
ломъ; двумя долинами; изъ коихъ но одной 
течетъ рѣка Уралъ? а по друтой Міясъ. Въ 
сихъ долинахъ находятся змѣевики и золо- 
тоносный діоритъ. Рѣки У й 7 Міясъ и еще 
двѣ другія 7 прорѣзываютъ иоперегъ горы 
Ильменскія.

Главныи Уральскій хребетъ достигаетъ 
5 8 0  саяіеиъ высоты; онъ состоитъ изъ слои- 
стыхъ породъ 7 и па южпомъ коицѣ онаго 
находятся горы діоритовыя.

Въ предгоріяхъ западпаго кряліа 7 между 
Орепбургомъ и началомъ рѣки Урала7 глав- 
ное мѣсто заннмаютъ сѣрая вакка и иере- 
ходный известпякъ7 изъ коихъ послѣдиій окру- 
шастся красиымъ нссчаппкомъ и аггломера- 
тами.

Въ горѣ Магнитиой7 на рѣкѣ Уралѣ 7 на- 
ходятся звѣнья магнитнаго желѣзняка7 въ со- 
провожденіи порфира7 раковиипаго пзвестня- 
ка и діорита. Совокуиленіе змѣевиковъ съ



діоритами и тальковыми сланцами замѣчает- 
ся наиболѣе въ долішѣ рѣки Урала; по рѣ- 
кѣ Бѣлой? между западнымъ и срсдннмъ кря- 
жамн; н на восточной сторонѣ Ирендыкскихъ 
горъ. Промывка золотоносныхъ россыней про- 
изводнтся на Миидъякѣ и посреди змѣевиковъ 
Етанырипскихъ. Мѣдныя мѣсторожденія за- 
ключаются мѣстами въ змѣевикѣ; какъ на 
примѣръ7 въ Рыссаевой. ІІаконецъ въ с і і х ъ  

мѣстахъ есгь песчаникъ и гиисъ; содержа- 
тцій раковнну Іапа1аіі57 также гипсъ; переме- 
жающійся съ известнякомъ; въ коемъ заклю- 
чаются белемниты; теребратулиты и проч. 
(на берегахъ Туратки; къ ІОгу огъ кряжа; со- 
ставляющаго полуденную окопсчность Урала).

Ііромѣ вышеприведенныхъ статей; на^дит- 
ся въ Россійскомъ Горномъ Журналѣ еще 
восемь друтихъ; содержащихъ оиисаніе мѣстъ; 
въ копхъ открыты золотые пріиски; а имен- 
н о :

Объ открытіи боеатыхъ золотоиоспыхъ  
россыпей въ окруетъ Гороблаеодат скихъ за- 
водовъ.

Описаніе подобиаео золот аео рудника, от- 
крытаео въ 1851 ео д у , въ окрестностлхъ 
Боеословскаео завода  (Г орн. Журн. 1852. 
№  2 ; стр. 105).

Г. Редпкорцевъ сообщплъ замѣчанія о Кия- 
зе-Ллександровской россыпи, въ окруеѣ З л а -
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тоустовскихъ заводовъ. Въ сей части по- 
«/

дудеішаго Урада горныя породъі сдѣдуютъ 
одна за другою почти въ такомъ порядкѣ7 
какъ ниже показано: глинистый сдаиецъ; змѣ- 
евикъ? кремнистый сдаиецъ7 годышевая брек- 
чія; кварвгитъ; зеденый иорфиръ? гдинистый 
сданецъ ? известнякъ и діоритовый миндаль- 
нъиі камень. Зодотоносныя россъши долліньі 
ироизойти въ сихъ мѣстахъ отъ разрушенія 
верхнихъ частей сдаіщевыхъ горъ7 закдючав- 
шихъ кварцевыя жилы; ибо и понынѣ на- 
ходятъ здѣсь бодьшое число таковыхъ жидъ7 
но только уже съ мадьшъ содержаніемъ зо- 
дота (Горн. Журн. І8 5 2 7 №  (>7 стр. 515).

В !б описаніи ъетырехѣ золотопесшныхъ 
пріисков’ѣ около Баиширской деревни Кас- 
киновой 7 въ окрестиостлх’6 р ш к и  Ташку- 
тареанки 7 Г. Рихтеръ показываетъ почти 
тѣ же самыя системы горныхъ породъ7 какъ 
и выше сказано, а именно : глинистый сда- 
нецъ съ подчииеннымъ оному сданцемъ крем- 
иистымъ7 годышевую брекчію7 тальковьш сда- 
нецъ7 змѣевикъ7 діоритъ съ принадлежаіцимъ 
к.ъ нему зеденымъ порфиромъ, известпякъ 
съ додомитомъ и кварцитъ. По сдовамъ Г. 
Теплова7 здѣшнія золотоносныя россыпи суть 
богатѣйшія пзъ всѣхъ по сіе врсмя откры- 
тыхъ, и въ пихъ попадались самые крупные 
зодотые самородки [Горн, Журн. 1852; № 8. 
стр. 145).
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Г. Лисеико сдѣлалъ любопытігыя ееоетсти- 
ческіл наблюденіл въ оиругтъ Мілсскаео :шсо- 
да и в-6 мтьетахъ7 сопредтъльиыхъ съ онымъ. 
Онъ описываетъ: 1) горы Ильмеискія; состоя- 
щія изъ грапито-гнепса и тальковаго слаіща, 
съ сіеіштомъ; лентшштомъ, пегматнтомъ? зер- 
нистымъ известішкомъ и кварцитомъ; 2) го- 
ры Чашковскія 7 въ составъ коихъ входитъ 
грапитъ; 5) глшшсто - слаицевыя горы по 
обѣимъ сторонамъ рѣчки Чашковки7 преждо 
впаденія опон въ Міясъ; и наконещъ 5) горы 
Ташкутаргапскія п Малдакаевскія; кои состо- 
ятъ изъ породъ діоритовыхъ, тальковаго слан- 
ца и мелкозсрішстаго граиита. Авторъ вхо- 
дитъ въ подробпости о раздѣленіи всѣхъ сихъ 
толщъ ио ^ ралу (Горн. Жури. І8 5 2  ; N  5 7 
стр. 500.).

Г. Игнатьевскій былъ посыланъ для прі- 
искиваиія ;юлотоносиых’б россыпей в'6 В ар- 
зинской д а ш , В лт ской еубериіи 7 иа запад- 
ной сторонѣ .Урала. Сія экспедиція доставила 
иамъ оішсаиіе п геологичсскую карту помя- 
иутаго округа; покрытаго паиосамп ; коимъ 
подчииенъ известковый туфъ. Осадки; состав- 
ляющіе оспованіе сихъ наиосовъ 7 нредстав- 
ляютъ красную глину7 леяіащую на иестромъ 
песчанпкѣ и илотныхъ вторичныхъ известня- 
кахъ? коихъ пласгы имѣютъ крутое паденіе.

Сей Горный Чииовникъ ие иашслъ золото- 
іюсныхъ пескоаъ7 по вмѣсто оныхъ открыты
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имъ звѣнья углеродиокжслой мѣди и яіелѣз- 
ныхъ рудъ , кои находятся во многихъ мѣ- 
стахъ на Европейской сторонѣ Урала (.Горн. 
Журн. 1 8 3 2 ; №  2 стр. 170).

Г. Злобннъ сообщилъ наблюденіл свои 
надъ еорами Якут ской Области и находл- 
щ имисл здѣсъ полеж ыми минералами. Онъ 
описываетъ горныя по|зоды7 новыя и древнія 
форман(іи? упоминая о пяти видахъ вторична- 
го известняка; къ коему относятся: смоли- 
стыіі иззвястішкъ; гипсъ7 пестрьпі песчаникъ 
и красный песчаникъ (Горн. Жгрн. 1851, 
№  10, стр. 17).

Желающіе получить вѣрное свѣдѣніе о ко- 
лш ествѣ золот а и платины> добытыхъ въ 
еорахъ У ральскихъ , могутъ найти опое въ 
Россійскомъ Горномъ Журналѣ за 1851, въ 
№  9 на страницѣ 4 7 9  и за 1852, въ №  5, 
на стр. 445.

Въ помянутомъ журналѣ помѣщена также, 
въ переводѣ на Россійскій языкъ, статья 
Густ. Розе о составѣ самородиаго золота во- 
обще и особенно Уральскаго (Горн. Жури. 
1852. №  4, стр. 71).

Саксонскіи подданныіі Г. Фидлеръ иуте- 
шествовалъ по Уралу и вывезъ оттуда мно- 
гіе минсралы, изъ коихъ нѣкоторые описа- 
йы имъ въ Анналахъ Поггеидорфа за 1851  
и 1852. Что касается до Уралъскихъ ал-



м а зо въ , то я не могъ иамти шікакого объ 
ііихъ свѣдѣнія, кромѣ одного извѣстія о семъ 
открытіи, сдѣлаииомъ въ дачахъ Биссрскаго 
завода Графини Полье (Гори. Журн. 1831. 
Ч. 2. стр. 4:4). Впрочемъ есть сл ухи , что 
оші понадаются здѣсь еще рѣдко7 п сомии- 
тельпо 7 чтобы иублика могла имѣть виды 
на употребленіе сихъ алмазовъ. З а  иравду 
можно выдавагь только то7 что нп въ какомъ 
другомъ мѣстѣ Урала ио сіе время алмазовъ 
ие найдеио.

Иа правомъ бсрегу рѣчки Токовоіі, впа- 
дающей въ рѣку Болыпоп Ревтъ7 въ 85  вср- 
стахъ отъ Екатерпнбурга; иайдеиъ изумрудъ; 
оиъ заключается гиѣздамн въ слюдяиомъ слан- 
цѣ7 составляющемъ лшлы 7 или пласты7 въ 
сланцѣ тальковомъ; а далѣе около сего мѣ- 
ста видѣиъ граиитъ. Сіе мѣсторожденіе опи- 
сано въ н*еболыноіі статьѣ7 сопровождаемоіі 
геологическою картою и разрѣзомъ (Горн. 
Журн. 1852. N  37 стр. 542.).

Въ Россійскомъ Горномъ Жлриалѣ помѣ- 
щспо также изложеніе о поискахъ серебрл- 
пыхъ р у д ъ  и золотопосныхъ россыпей въ 
окруеть Колывапо-воскресеискихъ ЖводовЪ 7 
д л л  р  уководства партіониымъ Офицерамъ. 
Сія страна состоитъ изъ тальковаго и гліши- 
стаго слаицевъ7 известияка7 кварца и діорита; 
здѣсь иаходятся такжс аггломераты, и камен-

41
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ііоуголыіыіі песчаникъ. Послѣ обіцаго опи- 
санія, говорится въ сей статьѣ о серебря- 
ііыхъ  п свинцовыхъ рудшікахъ, также о зо- 
лотоносныхъ россыпяхъ (Горн. журналъ 1 8 5 17 
№ 12, стр. 371).

Руководствуясь иравилами, начертанными 
въ семъ изложеиіи, двѣнадцать рудоискатель- 
ныхъ партш изслѣдовали въ 1851 году кряжъ 
Салаирскіи 7 касателыю открытія въ опомъ 
золототюсныхъ россыпеіі; а на счетъ сере- 
бряиыхъ мѣсторожденій 7 производились по- 
иски въ горахъ Холзунскихъ7 начипая отъ 
рудшіка Змѣиногорскаго до ЗыряновСкаго. 
Геологическія наблюденія7 произведеішыя сею 
экспедиціею, соедииены въ одной статьѣ7 подъ 
заглавіемъ: Об'б открытіи золотопосныхъ рос- 
съіпеіі и серебрлиыхъ мтъсторожденіІі 7 в’б 
1831 еоду 7 в'б Колывтт - воскресеискомъ 
окруеть.

Первая партія нашла двѣ доволыю бога- 
тыя россыпи; вторая также двѣ7 кои и раз- 
работываются; третья одпу7 обѣіцавшую боль- 
шія выгоды; четвертая партія7 подъ началь- 
ствомъ Г. Ковалевекаго (брата того самаго 
Горпаго Чиновника7 которой описалъ берега 
Донца. Смот. ианш Геологич. и Палеонтол. 
записки 1831)7 открыла три золотоносныя 
россыпи.

Партіи для поисковъ серебряныхъ были 
менѣе счастдивы и можетъ быть но тому7 что
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также исканіе золотоігостлхъ россыпеп за іт-  
мало въ то самое время людей; одпако пер- 
вая партія, подъ комапдою Г. Лапина; от- 
крыла одинъ серебряньпі рудникъ и три зо- 
лотоноспыя россыпи. Серебро паходитса здѣсь 
въ жилѣ кварцевой иосреди порфировыхъ 
горъ; опо сопровождается ліелѣзиою охрою; 
углероднокислымъ свинцомъ, окисленною мѣ- 
дыо у мѣднымъ колтеданомъ и свинцовымъ 
блескомъ. Лежачій бокъ яіильі состоитъ изъ  
глшшстаго порфира? а впсячій пзъ кремни- 
стаго слапца.

Вторая партія сдѣлала подобиый пріискъ.

Третья партія нашла кварцевую Яііілу, въ 
коеп замѣшанъ серебристый свинцовый блескъ 
и которая простирается въ сложной горной 
толіцѣ; состоящей изъ перемежающихся Пла- 
стовъ глинистаго сланца ? порфировиднаго 
тальковаго слапца и тальковатаго известняка.

Четвертая партія встрѣтила нѣсколько квар- 
цсвыхъ жилъ съ желѣзною охрою 7 окислен- 
поіо мѣдыо ? мѣдною зеленыо и колчеданомъ 
{Горн. журн. 1832 ., №  7 , стр. 128).

Выппска пзъ сей статьи была сообщена 
Б. Гумбольдту, и иапечатапа нашшгъ сочле- 
иомъ Г. Карстеномъ (/ігс іі. у? Міп. т. V. тет. 
2 ; стр. 409).

Въ земляхъ Кавказскихъ, Г. Клейменовъ 
изслѣдовалъ Геолоеимскш  составъ и мст ал-



лтеское боеапгстбо долины Кахетинской и 
окрестныхъ еоръ,

Въ долішѣ видѣыъ, по словамъ Г. Клей- 
менова7 глинистый сланецъ съ кварцевыми 
жилами; въ коихъ содержатся колчеданъ и 
свинцовый блескъ. Въ составъ сей части 
(юго-западной) Кавказа входятъ нижеслѣдую- 
іція формаціи: породы нолевошпатовыя 7 о- 
громный осадокъ известняка, наносы песча- 
ные и глиняные, между коими попадаются и 
золотоносные нески (Горн. /Курн. 1852; № 2 ; 
стр. 186).

\
Мнѣ ие извѣстно; вышло ли въ свѣтъ со- 

чиненіе Г. Эйхвальда о Каспійскомъ морѣ; 
ио крайней мѣрѣ в'6 ФилософшескоЖб Едии- 
бурескомб Ж урналѣ  за 1851 годъ7 позіѣще- 
но извдечеиіе изъ опаго. Сіе море, лежащее 
117 ,118  фут. ииже моря Арадьскаго, должно 
быть окруяіено третичнымъ известнякомъ; 
рухляками и песчаными ианосами новѣйшаго 
происхождеиія. Иа берегахъ бухгы Балкан- 
ской находятся порфиры и лавы.

Вода въ Каспійскомъ морѣ имѣетъ боль- 
ше горсчи; неяісди въ Черномъ; по не смо- 
тря на т о ; древнее сообщеиіе меяіду симп 
морями не подвержено сомиѣпію; ибо по бе- 
регамъ моря Каспіііскаго находятся многія 
раковины; кои яшвутъ ио сіе время въ морѣ 

І̂ериомъ  ̂ ие находясь уже бодѣе въ Касиіп-



скомъ. Іѵъ сему разряду раковшіъ прииадле- 
жатъ Б опах Ігипсиіиз ? Ѵепш  ^аШпа и др. 
Сверхъ того замѣчены здѣсь тѣ самые из- 
всстняки и окамеиѣлости, кои находятся въ 
Волыпіи , какъ на примѣръ, известнякъ съ 
ссрпулитами и особеннымъ видомъ золеии- 
та. Третичный раковинный известнякъ со- 
ставляетъ па восточномъ берегу Каспійскаго 
м оря; холмы Тыокъ-Карагаискіе ? достигая 
высоты 4 8 0  футовъ падъ морскою поверх- 
иостыо. Изъ сего известияка состоятъ так- 
же среднія высоты мсжду сими холмами и 
Аральскимъ моремъ. Въ сей породѣ заклю- 
чаются палудииы; оиа сопровождается из- 
вестковымъ рухлякомъ съ цикладами и па- 
лудииами. ІІа западиомъ бсрсгу Касиіпскаго 
моря7 въ Таркп7 паходится третичный извест- 
ііякъ 7 съ корбулитами, мулитами, глицимс- 
ритами и церитами; а въ Дербентѣ извест- 
ковый туфъ съ тѣми же самыми раковіша- 
ми; и сверхъ того съ палудинами.

Въ Баку газъ и нефть вытекаютъ изъ 
черной земли; окруженной помянутымъ тре- 
тичнымъ известиякомъ. Сіи зальзы , кои опн- 
сываются Авторомъ подъ имеиемъ нефтяиыхъ 
волкановъ, иаходятся сверхъ того въ Салліа- 
иѣ и па миогихъ островахъ у  сего самаго 
бсрега. Они пропзводятъ доволыю высокую 
температуру. Г. Леицъ оиисываетъ также
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создушные волкаиы Баку [Отхетъ о занл- 
т ілхъ Сажтпетербуреской Лиадеміи ІІаукъ, 
1830).

Въ Россійскомъ Гориомъ Журналѣ помѣ- 
щсиы наблюдснія Г. Воскобойникова над'6 
мѣеторождетемб каметюй соли близъ Ка~ 
еизмана 7 на рѣкѣ Араксѣ 7 в'6 Пашалыкѣ  
К арском б 7 в'б Армети. Авторъ начинаетъ 
оиисаніемъ геологическаго строенія береговъ 
Аракса, показывая въ составѣ оиыхъ гранитъ, 
лептинитъ? глинистый слаиецъ зеленаго и,вѣ- 
та7 и плотный ? либо зернистый известиякъ, 
имѣющій сѣрый цвѣтъ. Всѣ сіж породы по- 
крыты базальтомъ. Ниже 7 въ руслѣ самой 
рѣки 7 лежатъ глинистый сланецъ 7 грубыіі 
песчаникъ и глина разныхъ цвѣтовъ. Близъ 
селенія Керса ноздреватый базальтъ лежитъ 
на песчанокаменныхъ холмахъ? а самыя вер- 
шины оныхъ состоятъ жзъ трахитовъ и пер- 
лита. Каменная соль сопровождается гипсомъ, 
составляя гнѣзда и прожилки въ глипѣ жел- 
таго и красковатаго цвѣтовъ. Сей осадокъ? 
коего древность Г. Воскобоішиковъ не опре- 
дѣляетъ? лежитъ на гранитѣ? известнякѣ? ли- 
бо глинистомъ сланцѣ? находясь иа полуден- 
ной сторонѣ долины ? коей сѣверная часть 
заията грубымъ песчаникомъ и красною глн- 
ной. Огромные ианосы? съ обломками предъи- 
дущихъ породъ и кварцевыми? иокрываютъ 
мѣсторожденіе камснной соли во всю длину
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онаго. Минеральныя части ? изъ коихъ со- 
стоятъ сіи наносы 7 связаны мѣстами цсмен- 
томъ и образуютъ родъ конгломерата (Горн . 
/7())уя. 1852 , № 7, стр. 90).

Тотъ же Г. Воскобоішиковъ, вмѣстѣ съ 
Г. Гурьевымъ, сдѣлали ееоеіюстшеское опи- 
сате гюлуост рова Тамапа, прииадлежаш/і- 
ео къ землтъ Чермоморскаео войска. Всю сію 
область запимаетъ иочва третичиая, состоя- 
щая изъ подъ-Апеннинской глины, рухляка, 
песка, третичнаго известняка, изъ коихъ въ 
послѣднемъ содержатся кораллы, гипсъ и во- 
дянистое желѣзо. Всѣ сіи породы, иерсмс- 
жаясь большею частію одтга съ друтою, имѣ- 
ютъ доволыю крутое падепіе пластовъ. Въ 
рухляковатой глинѣ заключаются лигнитьт, 
колчеданъ и кристаллы селенитовые. Н а Та- 
манѣ паходятся миогіе источники иефти. Воз- 
душные волканы ссго нолуострова были опи- 
саны Гг. Палласомъ, Перро и Энгельгардомъ; 
оии испускаютъ углистоводородиын газъ. Ав- 
торы сей статьи свидѣтельствуютъ, что ві» 
1 8 0 5  году воздушный волканъ открылся въ 
самомъ морѣ; что онъ возвыеился постепеіь 
но надъ иоверхностію моря и иослѣ былъ 
разрушснъ волпами. Поелику друтіе воздуш- 
иые волканы находятся пе въ дальиемъ раз- 
стояніи отъ онаго; то можио полагать ? что 
подземныс ихъ горны имѣютъ между собою 
сообщеиіе [Гори. Журн. 1852 , №  1, стр. 21).
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Г. Станиславъ Щ одуа посѣщалъ Крымъ. 
Горы иаходятся здѣсь только по бсрегу мор- 
скому; онѣ имѣютъ направленіе отъ ІОго- 
востока къ Сѣверо-западу; ширииа ихъ со- 
ставляетъ отъ 15 до 70 верстъ. Мѣлъ съ 
кремнями находится здѣсь въ Карасу-базарѣ; 
известнякъ съ устрицами и одночерепиыми 
раковинами близъ Симферополя; ІОрскій из- 
вестнякъ лежитъ на скважистомъ горькозе- 
мистомъ и горномъ известнякахъ; нестрый 
несчаникъ составляетъ почву земли въ Сабли 
и Альмѣ; известковые аггломераты распро- 
страняются вокрутъ Ф еодосіи; самыя высо- 
кія горы въ Крыму состоятъ изъ горькозе- 
мистаго известняка. Красньш иесчаникъ гру- 
баго зертта лежитъ подъ известнякомъ въ 
Косѣ. Кварцевый песчаиикъ съ лигнитомъ 
находится въ Н икитѣ; глинистый сланецъ 
между Кутлакомъ и К урузенем ъ; нсболь- 
шіе пласты базальта въ Сабли 7 Кикииейсѣ, 
Козловѣ, Севастоиолѣ и Феодосіи. Діоритъ, 
немного разрушенный, вѣнчаетъ гору Аюдагъ, 
находяіііуюся близъ Кучукъ- Ламбата. Поро- 
ды миндалыіокамеппыя видпы у  Георгіевска- 
го Монастыря ? а иризматическій порфиръ 
ішже Альмы (Р госеед . 1851— І8 5 2 ; стр. 542).

О Греціи  получили мы многія свѣдѣпія 
отъ Г. Вирле? какъ на прим. о т рахит ахъ , 
содерлшищхъ квасцы въ еорахъ Ееипетскихъ 
(смот. ВиП. т. II, стр. 5 5 7 ) , обсидіановолъ
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аееломераттъ и ракозинахъ  • острова Мпло 
(В и іі. т. II. стр. 356) и о потоптъ Сало- 
ф расскомъ [Виіі. т. II, стр. 342).

У ченый свѣтъ одшдаетъ съ иетерпѣніемъ 
извѣстій о занятіяхъ ученоГі экспедиціи, от- 
иравленноГі отъ пасъ (изъ Фраіщіи) въ Мо- 
рею: Гг. БоблаГі и Вирле? безъ союіѣиія, до- 
ставятъ намъ иолиое свѣдѣніе о Геологіи и 
Палеонтологіи ссп мало извѣстной страны.

Что касается до Исііаніи, то о сей стра- 
нѣ Г. Гаусманъ иагіечаталъ на Латинскомъ 
языкѣ7 въ 1831 году; свои замѣчаиія7 иомѣ- 
стивъ оныя въ послѣднемъ томѣ затшсокъ 
Гепгтииееискаео Усеиаео Обиірства, Капи- 
тапъ Едвардъ Кукъ читалъ въ Лопдонскомъ 
Гсологичсскомъ Обществѣ свою статыо о 
полуденныхъ Испанскнхъ Пиренеяхъ; ио; къ 
несчастію; въ журпалахъ сего Общесгва мы 
не пашли извлечепія изъ оной. Г. Ле-Пле 
отправляется въ Эстремадуру.

Гг. Ескерра-дель-Байо? Б ауза и друг. до- 
ставилл намъ нѣко.торыя свѣдѣпія о мѣсто- 
рождеиіи еорю ш хъ мииераловъ въ Лстуріи, 
кои они изслѣдовали въ 1829  , по распоря- 
жепію Правительства. Здѣсъ различаютъ они 
гри осадка. Первый осадокъ/образуя уголь- 
ныя копи Камики; состоитъ изъ глинистаі о 
слапца; исреходящаго въ песчаппкъ ? и пда- 
стовъ пдотнаго известняка. Жилы кварцевыя 

Горп. Ж урн. Ки. IV . 1854 . 4



50

п звѣпья грапитовыя закіючаются въ семъ 
осадкѣ; оттиски односѣмянолистныхъ расте- 
ніГі и части ашрацита разсѣяны въ глини- 
стомъ сланцѣ онаго.

Другоіі осадокъ? занимающій четыре ква- 
дратныя мили? видѣнъ въ окрестностяхъ Кви- 
роса 7 Леиы 7 Лавіаны 7 Вименеса 7 Лангрео? 
Туделы и ІІавы. Оиъ содержитъ многіе нла- 
сты добротнаго камеинаго угля посреди тол- 
щи; состоящеіі исъ рухляка? глииы и песча- 
ішка. Пласты сего осадка имѣютъ различное 
паденіе.

Наконецъ 7 третіп осадокъ находится въ 
известковой почвѣ Гозоиа ? Каррено 7 Гіона? 
Виллавіпдіозы 7 Колунги и Ривадеселлы. По 
словамъ Испанскихъ Инженеровъ 7 въ семъ 
осадкѣ долженъ заключаться лигнитъ; вмѣстѣ 
съ лѣпною глішою и песчаиикомъ. Сен самыГі 
горючій матеріалъ находится? но ихъ увѣре- 
нію7 близъ Ривадеселлы, гдѣ онъ лежитъ по- 
верхъ раковиннаго известішка; а при истокѣ 
рѣки Еснаны ломаютъ алебастръ; заключен- 
ный въ глииѣ (М іпаз де СагЬоп де р іед га  
де А8Іигіаз7 М адгід. 1831 , стр. 2 8 — 42).

Геологическія статьи о Поргугаліи вооб- ' 
іце очень рѣдки; однако въ прошломъ году 
явилось два сочиненія объ окрестностяхъ Лис- 
сабона и Порто7 какъ двухъ наиболѣе посѣ- 
щаемыхъ гаваней. Авторъ сихъ сочиненш
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Г. Этвеге. Въ первоагъ изъ ппхъ оппсывают- 
ея породы третичныя, базальтовыя и мѣло- 
выя7 составлягощія почву окрестиостеГі Лис- 
сабона. Мпогія породы гиппуритовъ изъ по- 
слѣдней формаціи изображены въ семъ со- 
чиненіи [Архивъ Ксірстеиа. т. IV 7 тет. і7 
сгр. 593).

Во второмъ сочйиеніи предлагастся раз- 
рѣзъ страны? заключеішой между двумя гор- 
ными кряжами7 изъ коихъ одішъ называется 
Серра-ди- Аррабида7 а другой Серра-ди-Цин- 
тра. Линія сего разрѣза 7 имѣя направленіе 
отъ Сѣверо-заиада къ І0го-востоку7 проходитъ 
р усло Тага и сще 8 или 10 II ортугаль- 
скихъ миль. Правый берегъ Тага нокрытъ 
холмами, составляющими пригорія кряжа Сер- 
ра-ди-Цинтра; а лѣвый берегъ сей рѣки 
заішмаіотъ обширныя равнйиы. Пласты въ 
кряжѣ Серра-ди-Цишра иадаютъ къ ІОго во- 
сток у7 а въ Серра-ди-Аррабида къ Сѣвсро- 
занаду.

Серра-ди-Цинтра состонтъ изъ граішта, 
окруліетіпаго нор(])иромъ и сіснитомъ (Капъ 
Рокъ). О сіи древнія иороды опираются7 съ 
восгочиой стороны 7 иестрый песчаникъ ц 
Юрскій известнякъ; тогда какъ на г говосточ- 
иой и юлѵіюй сторонахъ находятся песча- 
ники и красныс аггломераты7 покрытые 
известнякомъ 7 имѣющішъ часто темный

*
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првѣтъ, іі вонючцмъ? въ коемъ раковшіъ ие 
замѣчепо. Нѣкоторыя массы трахитоваго пор- 
фира зі фонолита леліатъ на иоверхности 
сего осадкаг покрытаго вообще песчапикомъ? 
которыіі причисляется Авторомъ къ пестро- 
му песчаіщку и Юрскому гиппуригпому 
известняку. Сопки базальтовыя ? въ коихъ 
заключаются оливинъ ? веішса и др.7 расѣя- 
ны по сей послѣдпей почвѣ. ІІоелику Порту- 
галія составляетъ часть полудеппой Европей- 
ской горпой системы; то мы имѣемъ право 
сомнѣваться въ справедлнвости распредѣлелія 
формацій; въ семъ сочипепіи показаішыхъ; 
иамъ вѣроятнѣе кажется? что кряжъ Ссрра-ди- 
Нинтра состоитъ изъ грапита 7 покрытаго 
вторичнымъ известпякомъ, и сверхъ того изъ 
Юрскаго и Алыііпскаго известпяковъ 7 зеле- 
паго песчаника и мѣла. Въ составъ кряя;а 
Серра-ди-Аррабида входятъ только два по- 
слѣдніе осадка. 'Почва третіганая предста- 
вляетъ 7 считая сппзу 7 слѣдующіе пласты: 
иесчаішстыи извеспшкъ со многими ракови- 
нами 7 глипу 7 песокъ съ зелеными зернами 
хлорита и многими раковинами7 известковый 
рухлякъ и нссчанистый раковинный изве- 
стнякъ. Въ глішѣ находятся кости чстверо- 
ногихъ животныхъ и зубы акулы. Изъ пес- 
ка и зелеиаго песчаника добывалась само- 
родная ртуть (1 7 9 8 — 1801). Изъ сихъ са- 
ыыхъ породъ вытекаютъ сѣрныя воды 7 кои
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подобны водамъ Кальдоса и Райиги, не шіѣя 
однако столь высокой темиературы 7 какъ 
сіи иослѣднія, которыя вытекаютъ изъ новѣй- 
шаго вторичнаго иесчаника. Въ ианосахъ 
встрѣчаются золотоносные исски и мѣстами 
звѣнья аггломерата7 или исіеелъфлу.

Н а гіравомъ берсгу Тага7 пестрый песча- 
никъ и ІОрскій известнякъ Автора (зеленый 
несчаникъ съ мѣломъ?) исчезаютъ. Вся стра- 
иа у  иодошвы кряжа Серра-дн-Аррабнда со- 
стоитъ изъ трстичныхъ пластовъ ? кои О П ІІ-  

сываютъ около сего послѣдняго дугу круга, 
обращенную своею выпуклостію внутрь 7 и 
покрыты наносами [Атсіі. Мгп. т. Ѵ; тет. 
2 ? стр. 265 . Съ разкрашенпымъ разрѣзомъ).

Дополнепіемъ къ ссй любопытной статьѣ 
можетъ служить заппска Даніеля Сарпа; по 
словамъ коего третпчная почва Лнссабон- 
ская состоптъ изъ подъ-Апенннской глішы. 
Толстый осадокъ сипей глины несетъ на се- 
бѣ массу песчаиисГаго известняка; отъ 2 0 0  
до 5 0 0  ф. толщипою7 и наполпепнаго устри- 
цами? пектенитами7 венулитами7 туррителли- 
тами7 церитами7 баланиіами, серпулитами и 
фистуланнтами. Поверхъ сего осадка леяштъ 
пссокъ въ 150  ф. Т О Л Щ И ІЮ ІО .

]\Іѣловой известнякъ содеряштъ бедемни- 
ты и кремень. Древпѣншая формація песка 
и песчаиика распространяется по сѣверпой



54

и восточиой стороиамъ Лиссабона и въ Еил- 
лафраика. Здѣсь вытекаютъ минералышя во- 
ды Кальдоса. ІІодъ симъ материкомъ лежитъ 
особенный известнякъ въ Вилла-нова-ди-Рейн- 
лія. Обширпая базальтовая толіца паходится 
въ соприкосповеніи съ третичною и мѣловою 
почвами. Гора Цинтра состоитъ изъ грани- 
та; покрытаго глинистымъ слаіщемъ.

Городъ Порто построенъ на гребнѣ изъ 
вывѣтрѣлаго сіенита; который окруженъ гней- 
согранитомъ. На сей послѣдией породѣ, око- 
ло Валлонго ? лежатъ: хлоритовый сланецъ? 
система пластовъ аггломерата съ аитрацитомъ 
и породы сланцевыя, изъ коихъ и состоятъ 
горы Серро-Валлонго; заключающія жилы квар- 
цевыя съ серебромъ и сурьмою. Къ Восто- 
ку отъ сего кряжа; хлоритовый слансцъ по- 
крытъ глипистымъ слаытемъ (Ргосеедіпдз о /  
і/ге О ео і З о с  №  2 0 ; стр. 394).

ІІовыхъ геологическпхъ свѣдѣній иа счетъ 
Африки, послѣ любопытныхъ замѣ лаиій Г. Ро- 
зета объ окрсстносгяхъ Орана и бсрегахъ 
Варваріи, не дошло до иасъ (см. Виіі. т. 1І; 
стр. 46  и 262).

Путешествіе Г. Дувиля во Бнутрсшіость 
Африки подавало падежду, что мы получимъ 
вѣриыя свѣдѣнія о существованіи таліъ вол- 
кановъ и особенно о заразителыюмъ озерѣ 
К уф ф уа; ио всѣ ожпданія наши тотчасъ уии-
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чтожшись, какъ скоро увидѣли МЬІ; что пу- 
тешествіе сіе было однимъ только ромаиомъ.

Съ друтой сторопы, сочиненіе Подполков- 
ника Прокеша о Египтѣ и Малой Азіи (Еттіп- 
тіегищеп аш  Е ^ ур іеп , К іеіп -А пеп , 5 т ом а ) 
есть почти чистое географическое. Можетъ 
быть7 Авторъ со >бшгитъ хотя иѣкоторыя Гео- 
логическія свѣдѣпія въ слѣдуюіцихъ томахъ; 
гдѣ будстъ говорепо о ^  ріп, Кретѣ и Гре- 
чсскомъ архипелагѣ.

Гг. Гиггинсъ и Дрепсръ разсу;;;дали о Мерт- 
вомъ морѣ; что въ Палестинѣ. Оип ие со- 
гласны съ мпѣиіемъ Г. Д о б ен и , чго воды 
сего моря; до псреворотовъ, кои претерпѣла 
сія страпа отъ причинъ волканическихъ, из- 
лнвались въ море Чермное. Оии думаютъ, 
что Мсргвос море преждс ссй эпохи пе су- 
іцествовало, образовавшіісь въ слѣдствіе из- 
вержепій волкашічес^ил ъ, и если когда-либо 
оно имѣло сообщспіе съ какимъ-либо дру- 
гимъ моремъ; то развѣ съ Средиземнымъ, въ 
которое воды его могли изливаться посред- 
сгвомъ долииы Сиддимской (Ма§а&. де Ьопд. 
І іі іііе і, 1852).

Объ Лидостпачть ”,аключаются многія свѣ- 
дѣнія въ Ііалькутскомъ Журналѣ: Оіеапіп^з 
і/і зсіетісе.

Въ первомъ номерѣ сего журнала помѣ- 
іцепы нодробности о паносахъ Бенареса, так-
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яч замѣчапіе Г. Франклина о иестромъ иесча- 
микѣ и трапѣ Бупдулкуида, между Ревагомъ; 
Юбулпоромъ и Сагоромъ (стр. 15) и краткое 
ееолоешеское описаиіе ст рани между Савео- 
ромѣ и Мирзапоромъ, Г. Каллингера.Въ Кан- 
горѣ находятся породы трапповыя; въ Гуттагѣ 
почву земли составляютъ ліасъ и пестрый пес- 
чаникъ; между Моговагомъ и Іогаргонгомъ 
ліасъ; въ Пуннагѣ песчаникъ. Близъ сего по~ 
слѣдняго мѣста находятся алмазиыя копи , и 
Авторъ былъ въ четырехъ изъ ішхъ. Мѣсто- 
рождепіе алмазовъ здѣсь двоякое: во первыхъ? 
они заключаются въ твердомъ песчаникѣ; по- 
крытомъ хлоритовымъ сланцемъ,, и во вто- 
рыхъ въ аггломератѣ7 состояпЦмъ изъ валу- 
иовъ желѣзистаго кремня. Жзъ сего видно? 
что мѣсторожденія здѣшшіхъ алмазовъ по- 
добны Бразильскимъ. Алмазныя копи разра- 
ботываются въ Сиигпоръ-Ссайдѣ, Тегранѣ, 
Дегланѣ и Хопорагѣ. Близъ алмазныхъ ко- 
пей въ Дукгунѣ главную породу составляетъ 
песчаиикъ.

Между Пуннагомъ и Егаттеркотомъ нахо- 
дятся граниты, сіениты и порфиры.

Г. Эзіерестъ писалъ о граіштахъ , сѣрой 
ваккѣ и известнякахъ Пенанеа (№ 5 6 ? 
стр. 4 2 2 ) ,  также о породахъ области Р а м - 
еерской (№ 52). Сей самый Авторъ сооб- 
щилъ замѣчанія свои о еориыхъ породахъ
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между К алъкут т ою  и Газипуром ъ  (№ 29); 
оііъ шісалъ также объ относительной дрсвно- 
сти красиаео рухляковат аео песшника и 
вторшпаео известковаео осадка  областей 
Барнура? Торагіаса и Кутзаітасса. Оиъ по- 
лагаетъ, что изъ дпухъ помянутыхъ породъ7 
известиякъ долженъ относиться къ ліасу, а 
красный нссчапикъ къ пестрому песчанику 
(№ 51).

Г. Скоттъ сдѣлалъ краткое гсологичсское 
описате страиы Ассам а и Силеета (№ 8, 
стр. 246); а Г. Макперсонъ представилъ Азі* 
ятскому Обществу Естествсшюй Исторіи по- 
добнаго рода сочиненіе о земляхъ между 
Гидрабедомъ и Мазулииатомомъ (№ 7).

Г. Алойдъ писалъ объ архипелаетъ Тенпа- 
серимскомъ (№ 50 , стр. 191); а нѣкто, безъ- 
именный Авторъ, о иородахъ горъ Хера-Пу- 
ніи (№ 55 , стр. 571).

Въ 9 иомерѣ ОІеапіп^з іп зсіепсе нахо- 
дится извѣстіе, что еоры К асіаеа , въ Индо- 
стапѣ , состоятъ изъ иёсчаника и вторична- 
го известняка. Въ семъ яіурналѣ иомѣщеиа 
также статья Г. Жоиа о камекігоуголыюй 
области, простирающейся вдоль Дамоды, въ 
Ерію, или Еріагерту, въ Занампаръ и т. д. 
Сія формація занимаетъ 6 5  квадр. миль.

Тотъ же Авторъ сообщилъ разложеніе иѣ- 
которыхъ доломитовъ (стр. 265) и желѣзной
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женія известняка, доломита и особенной из- 
вестковой породм, называемой кункуръ, на- 
ходятся въ первой тетради сего самаго жур- 
ііала.

Г. Принсспъ запимался разложсніемъ ка- 
мешіаго угля и желѣзистаго псска изъ Ра- 
ішгоіти, также графита Цеилаискаго (К° 3 3 ? 
стр. 277).

Докторъ Буханапъ сообщнлъ реестръ ми- 
нсраловъ изъ горъ Раймгалъ-Клустеръ (№ 25  
и 26).

Въ Сииггарѣ находятся мѣдные рудники 
(блрзъ Кгстри въ землѣ Сгекгеватп) (№ 5С? 
стр. 580); въ Кутхѣ добываютъ квасцы (стр. 
3 8 4 );  въ Госуигабадѣ каменный уголь (по 
берегаыъ Бгора-Нудеа) (№ 55).

Г. Гарди издалъ краткое геологичсское 
описаніе обласгпи Бурттюрской 7 гдѣ нахо- 
дится обшириая формація краснаго песчани- 
ка, изъ коего , не смотря , что въ нсмъ ка- 
меиной соли ие содержится ? добываютъ по- 
средствомъ колодезей7 горькіе соляиые рас- 
солы 7 содержащіе у кромѣ повареішой соли7 
углеродиокислую и сѣрнокислую соду. Сей 
осадокъ можетъ быть іісего лучше подверг- 
нутъ разсмотрѣнію въ Рунбасѣ ? въ 5 5  ми- 
ляхъ къ Юго-западу огъ А ір ы , такяіе въ 
Ингреарѣ, Буссаѣ ы Ііугорііолѣ. Въ сихъ
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мѣстахъ находятся сверхъ го: илотный горь- 
коземисіый известнякъ, система древняго 
конгломерата (въ Біанѣ) и формація сѣрой 
вакки ? изъ коихъ посдѣдняя простирается, 
ио направленію отъ Сѣверо-запада къ ІОго- 
востоку; въ западпой части области. Мѣдные 
рудники заключаются въ переходной почвѣ. 
Буртпоръ отдѣляется отъ первоздапиаго ма- 
терика Эйіюрскаго7 составляюцаго острасль 
Раипотапскихъ горъ7 полосою (|)ормацій пе- 
реходныхъ. Иовый іфасный песчаішкъ состав- 
ляетъ восточныя и западныя граішцы долішъ 
Гапга и І0лшы7 просліраясь въ Пуньябъ, 
лежащій у  подпожія Гималайи, также въ го- 
ры Аравалли? отдѣл.чюіція Аймерди отъ Мар- 
вара; въ Гаровтею7 Мальву и Мейваръ. Бо- 
лѣе къ З а п а д у , сія формація пересѣкаетъ 
Индъ п продолжается. въ ІІерсію (Ж Е ділЬ . 
хТоигпаІ. Осі. 1 8 5 2 ; стр. 5 2 8  и іапѵ. 1 8 5 5 ? 
сі'р. 7 6).

Г. Жакмопъ, путешествуюіцій ІІатуралнстъ 
М узся , проѣзжастъ теперь сѣверную часть 
Индіи и достугшыя мѣсга на Гималайскомъ 
кряжѣ. Изъ шіссмъ его видно; что онъ по- 
сѣтилъ древнія камешюутолыіыя копи Ранпи- 
гунга, въ конхъ заключаются огромные ство- 
лы двусѣмяиолистныхъ растеній. Ревагъ, Ло- 
аргоигъ у Пуннагъ ? и Адіііиггуръ лежатъ на 
равнинѣ, возвышающейся, надъ долшюю Ган- 
га н равшшамн Булдецкундскими , отъ 5 0 0
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до 4 0 0  метровъ. Сія равнипа состонтъ изъ
тѣхъ жс самыхъ песчаииковъ; какъ и сѣвср- 
ный отклонъ горъ Бсгарскихъ 7 отъ коихъ 
опа отдѣляется одною только глубокою доли- 
ною Соны.

Г. Жакмопъ былъ на алмазпыхъ копяхъ 
въ Пуннагѣ. Красный вторичный песчаникъ, 
служащій основаніемъ песчаннку горъ сѣверна- 
го Булденкунда; сливается съ сіенитомъ; па ко- 
емъ онъ лежитъ; а къ І0гу; формація камен- 
ноугольная бассейиа Датордагскаго покоится 
на гнейсѣ; не имѣя въ сосѣдствѣ свосмъ 
краснаго иссчаника.

Первая цѣпь Гималайскаго кряжа пред- 
ставляетъ рядъ .высокихъ холмовъ, кои со- 
стояіъ нзъ новѣіішихъ аггломератовъ и слу- 
жатъ предгоріями горамъ первозданнымъ. Г. 
Жакмонъ проникалъ въ сіи предгорія до Ка- 
наера и Кашемира. Восходя на бсрегахъ 
Сутлегде на высоты 2 0 0 0  метровъ7 встрѣ- 
чалъ онъ многія окаменѣлостп, происходящія 
йзъ Ладака; гдѣ опѣ находятся въ 4 5 0 0  
метрахъ надъ морскою поверхностію. Вторнч- 
иый раковннный материкъ; ішѣя огромнуто 
толщину; занимаетъ великое пространство 
къ Сѣверу отъ Гималайи; въ независпмой 
Татаріп; Канорѣ; Гапгарангѣ и Китайскомъ 
Тнбетѣ. Авторъ открылъ ? что горы Куллу 
составляютъ только продолжсніе кряжей, лс-
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ліащпхъ блтілѵе къ Сѣверуиеще высшихъ Гима- 
лаии. Въ сихъ-то самыхъ кряяіахъ заклю 
чается глубокая долииа Сиити; коей верхпяя 
часть лсжитъ слишкомъ 4 0 0 0  мстр. выше мор- 
ской иоверхиости? и которая простирается 
спсрва отъ ІОга къ Сѣверу ? а послѣ отъ 
Юго-востока къ Сѣвсро-востоку. Авторъ? иа 
пути въ Бскглръ, былъ прпиужденъ перехо- 
дить чрезъ высоты отъ 16 до 18 т. футовъ. 
Н а бсрсгахъ Гидазпа7 въ Пеидъябѣ? онъ по- 
сѣщалъ солсиосиые раковинные осадки? кои 
иродолліаются за Иидъ? и даже до Афгаии- 
стана. Соль Пйндадеиканская соировождает- 
ся гипсомъ ? которыіі въ Дліелларпурѣ за- 
ключае гся въ системѣ пластовъ? претерпѣв- 
шихъ силыіыс перевороты. , Авгоръ замѣча- 
стъ ? что въ самомъ Гималайскомъ кряліѣ? 
съ коимъ сіи солсноспые холмы находятся 
въ сосѣдствѣ ? существустъ то ліе главиое 
иаиравленіе пластовъ? и тѣ л;е мѣстныя пе- 
ремѣиы ? зиаменуемыя всегда появленіемъ 
звѣньевъ известняковыхъ? доломитовыхъ? или 
кварцевыхъ. Г. Жакмоиъ былъ также въ со- 
ляной копи Джуммонской ? въ первыхъ яру- 
сахъ Гималлапіг, наконецъ онъ проникъ даліе 
до Кашемира ? перебравшись чрезъ гориый 
гребснь въ 2 5 0 0  метровъ высотою. Каше- 
миръ представляетъ овалыіый бассейнъ ? ле- 
ліащій въ 1 7 0 0  метр. надъ морскою поверх- 
постыо {№ и ѵ . апп. ди Ми$. дЧті. паі. т. 1 )
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Г. Гербертъ сообщилъ также весьма лго- 
бопытныя подробности о Гималаііѣ. Сіи г о ~  

ръі состоятъ изъ трсхъ цѣпей, изъ коихъ 
псрвая содержжтъ въ составѣ своемъ песча- 
ники и аггломераты, возвышаясь падъ равни- 
ноіо отъ 2 5 0 0  до 5 5 0 0  фут.

Вторая цѣиь состоитъ изъ тальковаго, хло - 
ритоваго іі слюдянаго сланцевъ, персходящихъ 
въ кварцитъ и содержащихъ мѣдныя руды. Вы- 
сота сей горной цѣпи достигаетъ 7 или 8 т. 
футовъ; спускаясь мѣстами вдругъ до 1500  
футовъ. Самыя высочаишія точки находятся 
иа сѣверномъ и южпомъ коіщахъ оной.

Трстья цѣпь представляетъ гнейсовую тол- 
щу? имѣющую весьма правилыіую слоеватость, 
съ паденіемъ, подобно какъ и у  песчаника, 
къ Юго-западу. Граиитъ находится въ сей 
цѣпи только жилами, запимая нѣсколько боль- 
шее пространство въ Вонгто па Сутлуѣ. Сѣ- 
веровосточный отклопъ сихъ горъ отлогій, 
а противулеліащій крутой. 11а сѣверовосточ- 
номъ отклонѣ видпы слѣдующія срормаціи, 
смѣняя одпа другую по направленію къ Сѣ- 
веру: гиейсъ; слюдяный сланецъ, сѣрая вакка, 
раковшшый известнякъ щ наконецъ, древняя 
наносная почва.

Авторъ переходитъ послѣ сего къ описа- 
нію окаменѣлостей Гималайи. Аммоииты бы- 
ли иайдены имъ иа рѣкѣ Гундукѣ. Кости



одсітыт 7 лопгадттныя и др. , вмѣстѣ съ ам- 
монитами, встрѣчаются въ Кензаюнѣ, по сре- 
ди третьей цѣпи горъ? или снѣжнаго кряжа, 
составляющаго сѣвериую сторону высотъ, 
коими бассейнъ Ганга отдѣляется отъ лого- 
винъ Султуя и Думпу.

Гора Ута-Деура 7 ішѣтощая 1 7 ,0 0 0  ф ут. 
вт.тсоты, состоитъ изъ иереходнаго раковин- 
паго извсстняка, сѣрой вакки слюдянаіо 
слапца и гпейса.

Г. Герардъ нашелъ въ Гималайѣ ниже- 
слѣдующія окаменѣлости: аммоииты ; беле- 
мниты ; ортоцератиты 7 одииъ туррителлитъ, 
одииъ коиулитъ у ТигЬо огпаіиз (Соверб.), 
Сігги» 7 Апшюпііея виЬгасІіаІиз 1 ( Сов.) А т . 
8ісІ1агІ8; нантилитъ, подобный Хапіііиз р отр і- 
Ііиз (Лам.); ипоцерамитъ; раковииу кослеікецъу 
модіолу; дніащітъ; полосатый теребратулитъ 
(вторичной форматри), Ргосіисіиз также по- 
лосатый, пектснитъ. пли плагіостому и ко- 
с іп  чсрепахъ. Рисунокъ, посредствсішой от- 
дѣлки; представляетъ большую часть сихъпред- 
метовъ (О іеат пдз сіс. ]№ 35).

Графитъ Цейлаискій должспъ имѣть хо- 
рошія качсства и стоитъ разработки (\ЕдіпЪ . 
р /іг і Г. №  2 6 ; стр. 516).

На островѣ Явѣ открытъ дрсвпій кратеръ, 
называемый Гуево- Упасѵ,, т. е. лдовит ая  
ям а. Онъ представляетъ овалыіую впадипу
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въ 5 0  футовъ глубішою, изъ коей выходитъ 
удушливый паръ; горы7 окрудѵающія сію воа- 
дину7 волканическаго ироисхояіденія.

Г. Вардъ сдѣлалъ краткое гсологическое 
описаніе ІІуло-П инанга  и состдствеиныхъ 
острововъ. Нуло-Пинангъ? или осгровъ ІІринца 
Валлійскаго? представляетъ гранитовый кряжъ; 
въ коемъ проходятъ жилы кварцевыя и мелко- 
зернистаго грацита. Равнины острова покры- 
ты наносами; въ коихъ попадается оловянная 
руда. Море разрушаетъ берега острова. Изъ  
числа сосѣдствеішыхъ острововъ, граиитъ вхо- 
дитъ въ составъ П у  ло-Римана? Пуло-Езаягл; 
Пуло-тикозе и друг. Изъ полсваго шпата 
состоитъ островъ Пуотингъ7 изъ глипистаго 
слаішд съ известнякомъ П у  ло-Биданъ? изъ 
сего самаго известняка Пуло-Пангилъ (Р?'осее- 
діп §з 8ос. §'еоІ. 1 8 5 1 — 1852? стр. 592).

(П р одол ж сн іе  виредь.;
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II. Г О Р И О Е  Д Ѣ Л О

. О КАМЕИНОМЪ УГІІі 

Изъ СОЧИІІЕШЯ Г е р о и а  д е  В и л д е ф о с с а  о  м и -

НЕРАЛЫГОМЪ КОГАТСТР-Ѣ.

(П р о д о л ж е и іо .)

ОТДѢДЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О разработктъ камеииоуеолъныхъ флецовъ.

Способъ приготовденія камеііноутодыіыхъ 
подей и разработки угдя опрсдѣдяготся во- 
обще по паденію камеппоугодыіыхъ фдецовъ 
и по ихъ толщпнѣ. Отъ сііхъ двухъ обстоя- 
тсльствъ зависитъ въ особенности наддежа- 
щее задояіепіе шахтъ7 штолънъ и самый спо- 
собъ разработки. ІІо успѣхъ въ разработкѣ 
и польза; отъ оной ожидаемая; заключаются 
иеменѣс въ способѣ откатки угдя п достав- 
лепія онаго на поверхнооть — * обстоятельства, 
состоящія въ тѣсной связи съ положеніемъ 
камеішоугольныхъ флецовъ.

Н а флецахъ, педостигашщихъ еще 6 0  дюГь 
мовъ тодщины; съ выгодою употребдяется 

Горн. Журн. Кн. ТГ. І 85І .  5
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откатка въ бадьяхъ *, на
флецахъ большей толщииы откатка въ Аи- 
глійсьихъ телѣжкахъ или откатка лошадьми; 
несравненно болѣе представляетъ иользы.

Сверхъ сего? на разработку угля имѣютъ 
вліяніе: глубииа флецовъ, число ихъ и тол- 
щина горнокаменныхъ породъ, между флеца- 
ми лежащихъ; толщина породъ въ висячей 
сторонѣ; большая или меньшая твердость угля 
въ висячемъ и лежачемъ бокахъ; измѣиенія 
каменноутолыіыхъ флецовъ; болынія или мень- 
шія затрудненія въ отливкѣ подземныхъ водъ, 
въ проводѣ свѣжаго воздуха и въ доставле- 
ніи угля на дневную поверхность; облегченія 
работъ ? зависящія отъ мѣстныхъ обстоя- 
тельствъ, и крѣпленіе пустою породою; успѣхъ 
всего производства зависитъ иаконецъ отъ 
обстоятельствъ техішческихъ и торговыхъ7 
отъ опредѣленія количества добываемаго угля 
и отъ сбыта онаго.

По симъ многоразличнымъ условіямъ, имѣю- 
щимъ вліяніе на разработку каменноутоль- 
ныхъ флецовъ, нѣтъ возможности опредѣлить 
твердыя и общія правила по сему предмету; 
иочему и считаемъ иужнымъ :

1) Разсмотрѣть пропзводства камеиноутоль- 
иыхъ разработокъ въ разныхъ мѣстахъ.

2) Изложить разные снособы разработки 
камешюугольныхъ флецовъ.



5) Показать приложеніе сихъ способовъ, 
при различномъ падсніи и толщйнѣ флецовъ 
п ітри разпыхъ родахъ доставки каменнаго 
угля па дневную поверхность.

4) Примѣрами показать измѣненія общихъ 
иравилъ; отъ мѣстныхъ обстоятельствъ зави- 
сящихъ.

5) Излояшть общія правила каменноуголь- 
иыхъ разработокъ.

0) Описать вообще и вт» подробности всѣ 
роды откатки и доставлеиія угля на дневную 
повсрхность; съ объясненіемъ всего нѣсколь- 
кпми иримѣрами.

Обиі/іі взелядъ иа памениоуеолънът разра-  
ботки в'б Графствть Маркъ.

Каменпоуголыіые флецы Графства Маркъ 
разработываются въ глубинѣ отъ 5 0  до 4 0  
лахтеровъ.

Если позволяетъ мѣстоположеніе, то перво- 
началыго проводятъ штолыіу7 по простиранію 
флсца; для отвода подземныхъ водъ. Если мо- 
лшо 7 то закладывается штолыіа въ крестъ 
простирашя; и пересѣкается оною нѣсколько 
флецовъ ; для осушеиія сихъ послѣдиихъ 7 и 
избѣжаиія симъ лишнихъ расходовъ.

Если шіолыіа моліетъ служить и для до- 
ставленія утля на поверхность; то жолобъ 
для ировода воды засѣкается въ по-
дошвѣ лежачси стороиы штольны.

*
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Мѣсто основнаго штрека (®гииЬ{Ье|е) и 
высота сго зависятъ отъ падеиія и толіцины 
флеца; отъ рода откатки и доставленія угля 
на иоверхігость, наконецъ о іъ  твердости ви- 
сячаго и лежачаго боковъ.

При проводѣ основнаго штрека весьма хо- 
рошо оставлять въ нодошвѣ онаго ; къ низ- 
шему боку? пустое пространство, покрывая 
его потомъ по всеіі длинѣ штрека коротки- 
ми (1-| до 2  футовъ) досками, такимъ обра- 
зомъ? чтобы сіи доски однимъ концемъ сво- 
имъ лежали на самой подошвѣ; другимЪ уші- 
рались бы въ боковую стѣну штрека.

Сей закрытый жолобъ служитъ какъ для 
провода воздуха7 такъ и для отвода воды; и 
весьма полезенъ? особливо въ такихъ мѣстахъ; 
гдѣ работа оставлена. Если; папримѣръ; об- 
стоятельства потребуютъ разработку флеца 
съ верху въ низъ; то по сему; въ верхнемъ 
грундштрекѣ устроенному Каналу; проводит- 
ся воздухъ къ нижнимъ работамъ; равномѣр- 
ііо по оному стекаетъ и вода въ водоотвод- 
ную штолыіу; изъ поперечпыхъ, параллелыіо 
по падепію пларта проведеппыхъ; штрековъ.

Шахты бываготъ перпендикулярныя или 
паклоішыя, или по линіи переломленной. Если 
иаденіе флеца ие превышаетъ 15°; то пред- 
почитаются шахты перпендикулярныя; на фле- 
ііахъ; нмѣющихъ паденіе свыше 15°, иногда



69

опускаются шахты наклонныя по самому фле- 
цу7 потому что прн иодъемѣ утля изъ оиыхъ 
на диевную поверхность 7 греиіе каната по 
почвѣ бываетъ уже не такъ сплыю 7 а так~ 
же п углегюдъемныя саии пе останавливают- 
ся прп спусканіи внизъ.

Если назначеииый къ прнготовлепію фдсцъ 
не выходптъ па иовсрхпость7 или въ верх- 
нихъ частяхъ онъ уж е выработапъ; или ко- 
гда висячая сторопа въ томъ мѣс гѣ7 гдѣ дол- 
жпо быть прнготовляемо уголыюе поле7 зна- 
чителыюй толщппы; то опускаютъ шахту до 
самаго флеца ? присгупая въ слѣдъ за симъ 
къ приготовленію поля 7 или пройдя фдецъ 
и часть деяіачей стороны7 изъ сей посдѣд- 
ней достнгаютъ до онаго посредствомъ попе- 
речнаго штрека7 и тогда изъ иизшаго пунк- 
та пазначеішаго уголыіаго поля начинаютъ 
приготовлеиіе онаго.

При приготовлеиіи каменноуголыіыхъ фле- 
цовъ различпть должио:

1) Флецы пологопадающіе 7 коихъ паденіе 
не превышаетъ 50°.

2) Фдецы крутопадающіе 7 коііхъ паденіе 
бодѣе 50°.

При нологопадающихъ флецахъ, толщина 
флеца опредѣляетъ способъ доставленія угля 
на дневпую поверхность. Есди тодщина она-



го нс болѣе 2 0  или 3 0  дюймовъ, то достав- 
лепіе угля производится иосредствомъ шахтъ.

Отъ сего общаго правила отступаютъ толь- 
ко въ такомъ случаѣ? когда мѣстное иоло- 
я;епіе благопріятствуетъ ироводу штольны, 
и доставленіе ио оной угля на поверхность 
болѣе представляетъ удобствъ7 нежели достав- 
леніе посредствомъ шахтъ. Штольны, для дО- 
ставленія угля па новерхность ? проводятся 
также въ крестъ иростиранія фдецодъу въ 
такомъ случаѣ? если въ мѣсторожденіи нахо- 
дится нѣсколько разработыьаемыхъ ([злецоііъ 
камеппаго угля? которые могутъ быть пере- 
сѣкаемы одною штольною.

Если толщина иологонадающаго флеца бо- 
лѣе 5 0  дюймовъ, то при благопріятномъ мѣ- 
стоположеніи; съ ббльшею выгодою проводятъ 
штольну для доставленія утля на поверхиость. 
На флецахъ зпачительной толщпны достав- 
лепіе производптся на Англійскихъ возкахъ; 
въ каковомъ случаѣ, по надобности , подчи- 
щаютъ подошву штольны 7 для увеличиванія 
вышины опой.

При крутопадающихъ флецахъ ? тодіцина 
мало имѣетъ вліянія па способъ разработки. 
Достиженіе оныхъ обыкновенно производит- 
ся шахтами^ опускаемыми въ висячій бокъ 
флеца у вдоль по простиранію онаго; раз- 
стояніемъ другъ огъ друга на 1 0 0 , на 150
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п до 2 0 0  сажепъ. Разстояиіе шахтъ состоптъ 
въ тѣсномъ отношеніи съ выработочными 
штреками. Слишкомъ близкое разстояиіе пер- 
выхъ увеличило бы понапрасну издержки, 
и выработка штрековъ отъ одной шахты до 
другой окапчивалась бы прежде7 нежели про- 
бивка новой шахты; напротивъ? излишнее 
отдаленіе одной шахты отъ другой слишкомъ 
много затрудняло бы какъ откатку угля по 
ппреку до шахты 7 такъ и теченіе воздуха. 
Само собою разумѣется7 что также и мѣст- 
ное положеніе7 самая толщнна флеца и дру- 
гія обстоятельства 7 пемалое имѣіотъ вліяніе 
на большее или мепынее разстояпіе одной 
шахты отъ другой.

Если разработка должна производиться на 
нѣсколькихъ (Ьлецахъ7 находящихся въ близ- 
комъ другъ отъ друга разстояніи 7 то всѣ 
они пересѣкаются однимъ поперечнымъ штре- 
комъ; доставленіе же угля на поверхность 
производптся по штолыіѣ 7 проведенной на 
одномъ изъ нихъ. Сія штолыіа7 слуяіащая 
вмѣстѣ и для отвода воды7 должна быть на- 
длежащимъ образомъ укрѣплена. Въ Граф- 
ствѣ Маркъ 7 гдѣ мѣсторожденія каменнаго 
угля бываютъ прорѣзаны глубокими оврага- 
ми7 сей способъ разработки часто замѣняетъ 
онускапіе миогихъ шахтъ.

Флецы7 иалегающіе близко друтъ на дру- 
га7 пересѣкаются обыкновенно одною перпен-
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дикулярною шахтого, изъ подошвьз коеи про- 
водится иоперечныи групдштрекъ. Подзем- 
ньш воды стекаютъ по штодыіѣ 7 которая 
залояіена въ иизшемъ пунктѣ и пересѣкаетъ 
всѣ флецы. Способъ приготовленія сихъ фле- 
цовъ зависитъ отъ твердости висячаго и ле- 
жачаго боковъ, равно какъ отъ толщнны и 
благонадежности горнокаменныхъ породъ; меж- 
ду флецами дежащихъ.

Если лежачій бокъ флеца не благонаде- 
жепъ? то разработка начинается съ верхняго 
флеца. Если горнокаменныя породы , меяіду 
двумя флецами лежащія, но твердости своеи 
не представляютъ опасности7 то разработку 
начинаютъ съ низшаго фдеца. Во всѣхъ сду- 
чаяхъ необходимо нужно обратить особенное 
вниманіе на твердость висячаго бока; при 
достаточной твердости его у ириготовдяется 
работа столбовая (чер. III фиг. 4  и б); о ко- 
ей ниже подробнѣе будетъ говорено. Тако- 
выя работы обыкновенно ведутся шпршюю 
отъ 4  до 5 саженъ ; ширина оставдепныхъ 
стодбовъ бываетъ отъ 5  до 6 саженъ7 смо- 
тря по благопадежности висячаго бока.

Все сіе относится единственно къ фде- 
п(амъ подогопадающимъ? имѣющимъ тодщииы 
не бодѣе 5 0  дюймовъ. На флецахъ болѣе 
тодстыхъ 7 уменынается обыкновенио 7 какъ 
пространство разработываемаго мѣста (орта).
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для избѣжанія болыпихъ пустотъ п многихъ 
дерсвяшгыхъ крѣпей 7 такъ и столбовъ 7 для 
добычи изъ опредѣленнаго мѣста; въ опре- 
дѣленное время, наибольшаго количества угля.

Въ Графствѣ Маркъ какъ орты 7 такъ и 
столбы 7 ни въ какомъ случаѣ не бываютъ 
менѣе Іі- сажеии.4

Н а флецахъ крутопадающпхъ ширина и 
вышина ортовъ иикогда не бываетъ болѣе 
4 |-  саяіенъ, ио и ие менѣе 1~  сажсіти. Та- 
кого же точио размѣра бываютъ и столбы. 
Впрочемъ гораздо лучше было бы дѣлать 
орты и грудштреки7 ии въ какомъ случаѣ7 
не выше 1~  сажени7 оставляя мсд;ду ими стол- 
бы вышиною отъ 8 до 10 саяіеиъ. При та- 
комъ расположеиіи работъ умеиьшилась бы 
опасность, проистекающая отъ пеблагоиодеж- 
пости боковъ, и потолкоустугшая работа про- 
нзводилась бы съ лучшимъ успѣхомъ. Черт. IV 
фпг. 1.

Какъ бы то ин было, но разработка фле- 
цовъ крутопадаюіцихъ начинается всегда съ 
низшаго иункта къ верху. Такимъ же обра- 
зомъ разрабогываются и столбы ; при чсмъ7 
одігаколіъ, оставляется сголбъ 1у  сажени вы- 
шииы7 надъ нияшимъ груидштрекомъ7 такяіе 
и около шахтъ7 разработка коихъ оставляет- 
ся до того времени7 когда уже все нрочее 
пространство поля совершенно будетъ выра- 
ботано.
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Общгй взеллдъ на камениоуеолъиыл рарра-
ботки в'б Верхней Силезіи С1).

ІІри пластахъ, ие имѣгощпхъ толщины бо- 
лѣе 60  дюймовъ; и гі амъ7 гдѣ откатка камеи- 
наго угля ироизводится въ санкахъ; откаточ- 
ные штреки дѣлаются не шире одной саяіе- 
н и , дабы давленіе висячаго бока ие усили- 
лось чрезмѣрно. Откатка въ санкахъ удобна 
еще и потому, что при оной; на петолстыхъ; 
пологопадающихъ флецахъ; съ пользою заво- 
димы быть могутъ разработки горизоиталь- 
ными устуиами ио иростираиію; паденію фле- 
ца; или по діагоналу; сообразно направлепію 
отдѣленія разработываемаго угля отъ своей 
массы; противу котораго разработка онаго 
производиться должна подъ прямымъ угломъ. 
Для сего назначается утольная стѣна; длиііою 
10; 15 и 2 0  саженъ; смотря по благонадеж- 
иости висячаго бока; причемъ иебольшшіп 
санками; вмѣщающими въ себѣ отъ 1~  до 5  
кубическихъ Рейнскихъ футовъ ; изъ отка- 
точнаго штрека; до самаго мѣста забоя; че- 
го бы пе возможно было дѣлать съ откаточ- 
ными машинами болыней объятпости. Сей 
способъ разработки; безъ сомнѣнія самый 
выгодиый на тонкихъ флецахъ; ироизводит-

(1) Сія превосходпая статья Г. Бергмеистера Гсйпц- 
мана взята изъ Карстепа Архива, Т. 2. Кн. 2.
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ся въ копяхъ Антопа и Неііелюка  въ Си- 
лезіи, гдѣ висячій бокъ флецовъ, имѣющнхъ 
толщины пе болѣе 5 0  дюймовъ 7 весьма на- 
дежеиъ.

ІІо при флецахъ болѣе толстыхъ ручная 
откагка въ санкахъ была бы весьма невы- 
годна у и на таковыхъ флецахъ 7 не взирая 
иа болыное давлепіе висячаго бока7 откатка 
производится Аиглійскимъ способомъ; телѣж- 
ками или лошадьми.

При разработкѣ толстыхъ 7 пологопадаю- 
щихъ камеиноуголыіыхъ флсцовъ должно обра- 
тить вниманіе на слѣдуюгціе пункты:

1) Н а толстыхъ каменноуголыіыхъ флецахъ 
откатка доляша производиться усилеішымъ 
способомъ у п какъ при таковыхъ флецахъ 
изъ одиого и того л;е мѣсга добывается угля 
гораздо болѣе7 иежели прн флецахъ тоикихъ7 
то соразмѣрно сему, и производиться цмѣю- 
щая въ большемъ количествѣ откатка оиаго 
необходимо требуетъ болыпей объятности 
телѣжекъ. Правило сіе доляшо быть наблю- 
даемо всегда; если постороинія обстоятельства 
не нотребуютъ измѣпенія.

2) Управленіе таковыми телѣяіками не столь 
удобно у какъ малыми санками 7 а потому и 
забои ие должны быть слпшкомъ удалены 
отъ откаточнаго штрека, для умепьшенія за- 
труднсиій ири псрепоскѣ добытаго утля въ 
откаточныя телѣжки.
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3) Откаточныс штреки должны быть до- 
вольно широки и удобиы для откатки. Шхъ 
должно весіи  ; сколь возможно но прямой 
линіи.

4) Таковые штреки должіш быть прове- 
дены горизонтально; или съ возстаніемъ толь- 
ко на нѣсколько градусовъ ; слѣдователыю7 
ио болыной части7 ихъ должно вести діаго- 
иально; при чемъ слѣдуетъ принять за пра- 
вило7 еслн только возможно; чтобы они имѣ- 
ли свое иаправленіе по простиранію флеца.

5) На толстыхъ флецахъ всегда бываетъ 
весьма сильное давленіе висячаго бока; а по- 
тому и забои въ оныхъ не должпы быть 
слишкомъ расп|)остраняемы. Опытомъ дозна- 
но? что въ болыней части случаевъ; площадь 
забоя не должна превыніать 3 6  квадратныхъ 
футовъ для избѣжанія опаспыхъ обваловъ.

6) Нужиыя, для подпоры висячаго бока 
въ тодстыхъ флецахъ; стойки доляшы имѣть. 
соразмѣрную вышину; но не должно выиускать 
изъ вниманія сбережеиія лѣса; а потому и 
разработку слѣдуетъ располагать такимъ обра 
зомъ; чтобы по выработкѣ мѣста молшо бы- 
ло вынуть большую часть стоекъ; для уію- 
требленія оиыхъ и въ другомъ разѣ.

Жзъ вышесказапнаго явствуетъ :
7) Что иа толстыхъ флецахъ проведепіе 

штрековъ отчасги почитать должио с а з і о ю
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добычею разработываемаго изъ того мѣста 
угля. Умноженіе чисда забоевъ и излишиее 
расиростраиеиіе ихъ иротивно всѣмъ пра- 
видамъ гориаго ироизводства*, при всемъ томъ7 
по возможиости, всегда стараться доджно о 
добычѣ изъ каждаго забоя самаго бодьшаго 
количества угдя.

Итакъ при разработкѣ тодстыхъ камеино- 
утолыіыхъ ([ілецовъ встрѣчаются многія об- 
стоятельства; часто другъ друту совершенно 
противиыя. Для соображенія оныхъ и для 
предназначепія. пдаиа иесложиой и успѣшной 
разработки потребенъ взглядъ опытный и 
быстрый. Весьма часто встрѣчается мпого 
мѣстныхъ затрудненій, требующпхъ того пли 
другаго измѣнеиія и отступденія отъ обык- 
иовеішой разработки ([ыецовъ 7 а потому, 
не возможно постсіиовитъ правила постоя- 
лннаео и иеизміьнлемаео 7 д л л  разравот - 
ки камеиноуголъиыхъ флеирвъ одинаковымъ 
образомъ.

Разработка тонкихъ фдецовъ сопряжена 
съ меньшнми затрудиеніями. Тамъ давленіе 
висячаго бока бываетъ нестоль значительно, 
исключая ([здецовъ иовѣйшаго образованія7 на 
коихъ требуются часто весьма значптелыіыя 
крѣпи.

Толстые камеішоугодьные флецы въ Вер- 
хней Спдезіи имѣютъ вообще напластованіе
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правилыіое, и падепіе небольшое. Толщина 
оныхъ бываетъ отъ 1|- до 3 саліеиъ, а иа- 
деиіе не свыше 10; часто ие болѣе 5 или 6 
градусовъ. Одпо только южпое окончаніе фор- 
маціи Королевы Луизы при Забрже близъ 
Глейвица, гдѣ падеиіе ([>лецовъ составляетъ 
25°; дѣлаетъ изъ сего исключеніе.

Толстые флецы состоягъ? по большой ча- 
сти, изъ чистаго угля; ио обыкиовеішо быва- 
ютъ раздѣлены нетолстыми и параллелыіыми 
прожилками глшіы7 гакъ что угольная масса; 
при разработкѣ; весьма легко и удобно отдѣ- 
ляется большими глыбами. Таковыхъ прожпл- 
ковъ; въ одномъ флецѣ; бываетъ часто 2 ; 3  
и до 4 ;  они много облегчаютъ вломовую ра- 
боту; и отъ благоразумнаго пользоваиія оны- 
ми зависитъ успѣхъ и выгода выработки 
флеца.

Н а камешюуголыюй разработкѣ Королевы 
Луизы находится въ флецѣ Эйпзндель про- 
жилокъ глииы; толіцииою въ ~  сажени; раз- 
дѣляюіцій весь флецъ на два слоя. Тамъ спер- 
ва разработываютъ слой висячій; а по вы- 
работкѣ онаго приступаюгъ ул;е къ лежаче- 
му слою.

При толстыхъ флецахъ висячій и лежачій 
бока состоятъ обыкновенпо изь слапцеватой 
г л и ііы ; иногда изъ песчаника; висячій бокъ 
флеца Леопольдииы составляетъ наносный пе-
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сокъ. Ио качеству висячаго и леяіачаго бо- 
ковъ угольиыи флецъ выработываютъ дочи- 
ста? или оставляютъ онаго на нѣсколько 
дюймовъ ТОЛЩ ІШ Ы.

Чѣмъ толіцс флецы; тѣмъ значителыіѣе, 
хотя нечасто? бываютъ иеревалы и сбрасы- 
ванія оныхъ. ІІа Кеииесерубе сбрасыванія про- 
изводятъ иониженіе флецовъ до 8; 10 и да- 
же до 12 саженъ. ІІодобныя измѣненія ча- 
сто встрѣчаются въ Силезіи.

Уголь толстыхъ флецовъ бываетъ по боль- 
шой части не весьма твердый? а потому и 
вломовая работа на оныхъ бываетъ неза- 
труднителыіа. Отрываніе глыбъ посредствомъ 
порохострѣлыюй работы выгодпо, не смотря 
на излишнія издержки и иорчу воздуха.

Особенное вннманіе обраіцать доляшо на 
количество отиадаюіцаго; при разработкѣ, мус- 
сора; оио простнрается огъ 12 до 70  про- 
центовъ, и зависитъ отъ хорошаго или ху- 
даго распоряяіенія въ работахъ; но не менѣе 
такяіе отъ качесгва самаго угля.

До флеца достигаютъ первоначально по- 
средствомъ шахты или штолыіы, и всегда въ 
низшемъ пунктѣ назначеннаго къ выработкѣ 
поля.

Сіе условіе въ особенности необходимо 
для доставленія утля на поверхность, потолгу 
что весьма затрудіштельно было бы вестп
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по возстаішо флеца нагруженныя при забоѣ  
углемъ санки или телѣжки; напротиві, того 
по паденію сіе нроизводить легко и удобио. 
Водоотливныя шахты закладываются отъ грунд- 
штрека въ бокъ на 1~ и 2 сажени въ ви- 
сячую сторону флеца ? но углеподъемньш 
шахты закладываются непосредственпо на са- 
момъ грундштрекѣ. Водоотливныя и подъем- 
ныя шахты всегда должны быть раздѣльны.

При достиженіи флеца посредствомъ штоль- 
ны ? которая проводится ? по большой части 
въ крестъ простиранія7 преслѣдуется висячая 
или лежачая сторона онаго? до лежачаго бо- 
ка; и оттуда производится уже дадьнѣйшее 
приготовленіе флеца грундштрекомъ и пр.-? 
то же самое паблюдается и при проводѣ квер- 
шлаговъ.

Вообще хорошо приготовить къ разработ- 
кѣ сколь возможно болынее поле. Въ Силе- 
зіи однако сіе правило имѣетъ ту невыгоду? 
что при наблюденіи опаго? уголь? предназна- 
ченный для доменпаго производства слишкомъ 
иросыхаетъ, и дѣлается не такъ удобнымъ 
къ употребленію. Просушенный такимъ обра- 
зомъ уголь вовсе не годится къ обяшганію 
на коксъ.

И  такъ ? при п р и г о т о в л е н і и  ф д е ц о в ъ  д л я  

д о м е и н а г о  п р о и з в о д с т в а ? д о л ж і і ы  б ы т ь  н а б л ю -  

д а е м ы  с л ѣ д у ю щ і я  п р а в и л а  :



a) ІІе должно приготовлать слишкомъ боль- 
шое иоле къ выработкѣ 7 но сообразное съ 
потребиымъ количествомъ угля.

b) Для ирсдохранеиія флеца отъ просуш- 
ки должно вести необходимые штреки.

c) Разработка ириготовленныхъ столбовъ 
должна ироизводиться скоро, безъ остановокъ; 
и не ирежде; какъ ио совершенной выработ- 
кѣ одного; должно приступать къ разработкѣ  
новаго столба.

д) Ъ голь наиболѣе просыхаетъ отъ сво- 
бодиаго теченія въ штрекахъ воздуха; а по 
гому доляшо стараться уменынить оное до 
той степени7 до какой сіе произвесть можно 
безъ вреда для работииковъ.

Приготовленіе ([>леца состоитъ въ зало- 
женіи и нрохояідсиіи груидштрека; средняго 
штрека и выработочиаго штрека, бремсбер- 
говъ и восходянріхъ штрековъ или діагона- 
ловъ, служащихъ къ удобиѣишему сообщеиію 
съ среднимъ и съ групдштрекомъ.

Грундштрекомъ называется иггрекъ , про- 
веденпый но простираиію флеца; въ нижней 
лииіи назиаченнаго къ разработ ѣ поля. Сред- 
ній штрекъ проводится въ высшемъ горизои- 
тѣ, непосредственио изъ какой - либо шахты. 
Выработочный штрекъ ведется повыше сред- 
няго изъ восходящаго штрека или изъ діа- 
гоиала.

Горп. Ж урн. К п . / Г .  1834. 6

81.
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Всѣ сіи штреки должно вссти7 сколь воз- 
М О Ж ІІО , и о  ирямой лииіи7 и  такъ7 чтобы они 
удобны были для Англійской откатки на те- 
лѣжкахъ, или лошадьми, что внрочемъ часто 
сопряйіеио бываетъ съ большими затрудпе- 
иіями и значительными издержками7 особли- 
во на флецахъ тонкихъ.

При толстыхъ флецахъ ироведеніе штре- 
ковъ7 какъ выше сказано , должпо почитать 
удіе частыо добычи угля изъ предназначен- 
паго къ разработкѣ мѣста , а потому опые 
штреки дѣлаются обыкновенно въ 2 |- сажени 
ширины. Высота оныхъ завпситъ отъ тол- 
щины флеца и отъ качества висячаго бока7 
и бываетъ отъ до 2~  саженъ. Групд- 
щтрекъ проводится по разнымъ причинамъ 
не шире 1~  садіеші', но будучи разработанъ 
шире опредѣлеішаго ? ледіачая стѣна его за- 
кладывается пустою породою отъ почвы до 
потолка. ГІепосредствепно подлѣ сей закладки 
проводится ровъ (@0І)(СПГІ̂ ) для стока под- 
земпыхъ водъ. Сей водоотводный ровъ бы- 
ваетъ глубиною и шириною отъ — до са- 
жени. О ііъ  тщателыю убивается глииою и 
потомъ закрывается досками.

Гдѣ флеп/ъ сброшенъ; или гдѣ оиъ выкли- 
иивается, или гдѣ уголь дѣлается мягче7 тамъ 
уменьшаютъ ширину штрека до 1 сажени. 
То же самое бываетъ ири соединеніи штре-



ка съ штрекомъ 7 и ири закладъіваніи оиаго 
изъ основанія шахты.

Ш ирокіе штреки представляютъ слѣдующія 
существенныя выгоды:

1) Добычею изъ о і і ы х ъ  ббльшаго коли- 
чества утл я7 ири уменьшеніи издержекъ иа 
самую разработку флеца.

2) Чѣмъ шире бываютъ штреки7 тѣмъ бо- 
лѣе добывается изъ оныхъ крупнаго угля.

5) Чѣмъ шире штреки 7 тѣмъ свободпѣе 
бываеть теченіе воздуха. —  Бьиоды сіи пре- 
вышаютъ издержки на укрѣпленіе штрековъ.

Бсѣ штреки должно вести горизонтально7 
или съ весьма малымъ возстаиіемъ, для удоб- 
иѣйшей откатки утля.

Для взаимнаго соединенія сихъ штрековъ 
иеобходимы другіе7 проводимые по возстанію 
пласта 7 и оные бываютъ или діагопалы или 
бремсберги. Только при весьма пологопадаю- 
щихъ флецахъ могутъ быть ироводимы7 соб- 
ственно такъ пазываемые7 возсгающіе штре- 
ки 7 замѣняющіе въ такомъ случаѣ мѣсто 
діагоналовъ.

Діагоналы проводятся съ возстаніемъ ие- 
болѣе \  градусовъ7 и только въ такомъ слу- 
чаѣ дозволяется возстаніе діагоналовъ до 6 
градусовъ7 когда поле выработываемаго фле- 
ца очснь ограниченио. Употребленіе діагона- 
ловъ выгодно на флецахъ 7 имѣющихъ паде-
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ніе менѣе 8 градусовъ; въ противномъ слу- 
чаѣ оии затруднительны и пеудобны.

Діагоналы 7 коихъ подошва всегда должна 
быть вымощена досками, закладываются изъ 
грундштрека; и проводягся до выработочнаго 
или верхняго штрека7 меяіду простираніемъ 
и паденіемъ флеца 7 болѣе или менѣе подъ 
острымъ угломъ съ главными штреками 7 и 
чѣмъ углы бываютъ острѣе7 тѣмъ затрудни- 
телыіѣе и опаспѣе бываетъ разрабогка ихъ.

Бремсберги употребдяются на крутопадаю- 
щихъ флецахъ. Они бываютъ шнрппою въ 2 
саяіени. Падепіе ихъ соотвѣгствуетъ падепію 
флеца 7 а высота толщинѣ оиаго. По нимъ 
ходятъ телѣжки такимъ образомъ 7 что на- 
груженная телѣжка7 спускаясь внизъ7 поднн- 
маетъ телѣжку опорояшенпую. Ддя взанмна- 
го сцѣплепія сихъ телѣжекъ употребляются 
цѣпи или капаты.

Грундштреки и средніе штреки закладыпа- 
ются иепосредственпо отъ подъемныхъ шахгъ 
въ ту и въ другую сторону, по простирапію 
флеца. Въ такомъ же направлепіи 7 а слѣд- 
ственно параллелыю съ ними 7 проводятся и 
выработочиые штреки. Водоотливиыя шахты7 
находящіяся7 какъ сказано7 ииже груидштре- 
ка на 1|- и на 5 саяіепи 7 соедипяются съ 
грундштрекомъ посредствомъ поперечныхъ 
штрековъ.



Проводимые отъ бремсберговъ и діагона- 
ловъ выработбчные штреки закладываются 
въ разстояніи о хъ саяіеиъ другъ отъ друга. 
Для безоиасиости груидштрека оставляютъ 
между имъ и высшимъ штрекомъ цѣликъ? ие 
меиѣе 2 ХЪ или З хъ сажеиъ вышины. Самое боль- 
шое разстояніе на флецахъ очень толстыхъ 
иолагается на 5 саяіеиъ,

Проходка возстаюіцихъ иітрековъ 7 діаго- 
наловъ и бремсберговъ ироизводится однимъ 
и тѣмъ яіе способомь. Пробитьге, сперва до- 
волыю узкіе; ироходы разрабогываются ио- 
стененно до надлежаіцей ширины. Продолже- 
ніе опыхъ производится иосредствомъ вло- 
мовои работы , которая начииается или съ 
внсячаго или съ лежачаго бока флеца. Если 
въ ([)лецѣ иаходятся прояшлки глинистыхъ 
породъ , то въ о і і ы х ъ  закладывается и вло- 
мовая работа. Вломъ бываетъ глубины отъ 
~  до сажени. ІІо окончаніи сеп работы 
дѣлаются просѣки по обѣимъ концамъ вло- 
ма 7 конхъ толгцина и глубина доляша быгь 
оному равна. Приготовлегшую такимъ обра- 
зомъ къ отбою уголыгую массу немедленио 
откалываютъ кайлами и клииьями. Если же 
уголь очеиь твердъ 7 то отбой производитея 
посредствомъ порохострѣльной работы , что 
особенно бываетъ нри отбоѣ нижией части 
флеца.
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Буровая скважина заряжается слабо? имѣя 
въ виду одно отдѣленіе глыбы, а не разрывъ
ОІІОІГ.

Укрѣпленіе штрековъ и ортовъ очень про- 
сто; и состоитъ едипетвеішо въ подпорѣ ви- 
сячаго бока посредетвомъ стоекъ и иерекла- 
динъ; въ разстолніи одного отъ другаго на 
4 0  дюймовъ. Перекладины запускаются въ 
бока флеца на 10 дюймовъ, и подпираются 
по срединѣ стойкою? вкопаішою и утвердіден- 
ною въ иочву шгрека на 5 или на 4  дюй- 
ма. Въ Силезіи употребляется для крѣпей 
сухой сосновый или еловыи лѣсъ.

Въ узкихъ штрекахъ крѣпей не бываетъ, 
развѣ при сбрасываніи или сдавливаиіи фле- 
цовъ.

Камешюутолыіое иоле называется пргіео- 
тоблениымъ къ разработкѣ 7 когда въ немъ 
окопчены проводы грундштрека; средпяго 
штрека; выработочныхъ ппрековъ 7 и бромс- 
берговъ или діагоналовъ. Въ такомъ случаѣ 
каменноуголыюе гіоле раздѣлеио на длииные 
столбы 7 иараллелыю расположенпые между 
собою по простиранію флеца. Выработка сихъ 
столбовъ собствепно есть разработка флеца, 
и назывг«ртся столбовою работою.

При столбовой разработкѣ должны быть 
наблюдасмы слѣдующія иравила:
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1) Если въ одной копи разработываются 
два или болѣе флецовъ 7 то разработку на- 
чать должпо съ высшаго флеца. Соразмѣрио 
выработкѣ онаго 7 производится разработка 
другаго; неііосредствеішо подъ выработаинымъ 
мѣстомъ находяіцагося флеца.

2) Длина бремсберговъ7 равио и восходя- 
іцихъ штрековъ не должна превышать 120  
саженъ 7 и вообіце безъ крайней нужды не 
доляшо увеличивать оной.

5) Разработку флеца должно начать съ 
высшихъ столбовъ 7 и ио мѣрѣ выработкіг 
оныхъ7 иристуиать къ столбамъ нияіе лежа- 
щимъ. ѵ

4) Разработка верхнихъ выработочныхъ 
шгрековъ вообіце должиа производиться вие- 
реди для избѣяіаиія больиюй просушки угля7 
и для устранеиія огъ самыхъ работъ опас- 
иыхъ обваловъ 7 а слѣдственно и для сбере- 
женія самыхъ крѣпей.

5) Выработку столбовъ должио начппать 
съ задней стороны7 т. е.7 съ верхняго бока7 
иодвигаясь работою вннзъ по паденіго флеца7 
дабы случающіеся тамъ обвалы пе прпчиняли 
вреда 7 или затрудненія въ иродолжеиіе ра- 
ботъ.

6) Если производится разработка нѣсколь- 
шхъ столбовъ вдругъ 7 то при семъ доляшо 
шступать такимъ яіс образомъ 7 какъ при
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разработкѣ верхішхъ и нижнихъ флецовъ, 
во избѣжаніе большихъ иустотъ и случаю- 
щихся отъ сею  обваловъ.

7) 1Іистая выработка есть необходимое 
условіе. 0][а и возмояшое умепьшеиіе сво- 
боднаго теченія воздуха у суть едииственныя 
средства къ предохраненію самовозгаранія 
въ флецахъ.

8) Провалы у случающіеся на поверхности 
земли надъ выработанными въ копяхъ мѣ- 
стами7 тщательно должно заравнивать и об- 
весть рвами 7 дабы не скоплялись тамъ дож- 
девыя или сиѣжиыя воды и не проникали 
бы во внутренность копей. Проникающія изъ 
выработанныхъ мѣстъ воды, обыкповенно па- 
сыщенныя желѣзпымъ купоросомъ ? должно 
стараться отливать по верхнимъ штольнамъ, 
для отвращенія вреда; причиняемаго о і і ы м і і  

машинамъ.
Въ Верхнеіі Силезіи столбовая работа за- 

водится и ироизводится слѣдующимъ обра- 
зомъ.

По окончаніи провода выработочныхъ штре- 
к овъ7 идутъ изъ иихъ забоемъ ио возсташю. 
Таковой забой имѣетъ ширины отъ Ц  дс 3 
сажепъ? а потому и работаютъ въ немъ ра- 
домъ два или три человѣка; при чемъ вло - 
мовая работа производится точно таішмъ 
образомъ, какъ описаио выше.
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Перекладины въ выработочныхъ штрекахъ, 
заиущенныя въ висячей стѣнѣ7 и лишившія- 
ся при гіроводѣ забоевъ подпоры своей7 под- • 
пираются стойками. Бисячій бокъ въ забоѣ 
подпирается подобнымъ я;е образомъ однѣми 
стойками. Таковой рядъ сгоекъ 7 болѣе пли 
меиѣе часгый 7 смогря по надежности вися- 
чаго бока7 называется ореапами. Только въ 
такомъ случаѣ7 когда висячій бокъ очень не 
надеженъ подводятся и перекладины.

Забой 7 продоляіаясь такимъ образомъ по 
возстанію 7 до высшаго уже выработаниаго 
штрека 7 обыкновенпо заключаетъ въ себѣ 
илощадь отъ 14 до 1 0 1 кв. саженЪ7 поддер- 
яшваемую упомянутыми стойками. Тогда при- 
ступаютъ къ убиранію стоекъ7 что называет- 
ся (ЭишОси) нохищеніемъ 7 для употребленія 
оиыхъ въ другомъ мѣстѣ. Работа сія затруд- 
пителыіа и часто опасна. Она начинается 
сверху внизъ 7 причемъ обыкновеішо третья 
часть стоекъ считается потеряішою.

Достияіепіе крутопадающихъ 7 вертикаль- 
і і ы х ъ  флецовъ7 подобно достиженію горизон- 
тальныхъ ; по прнготовлепіе опыхъ и разра- 
ботка нроизводятся И ІІЫ М Ъ  сиособомъ. Въ Си- 
лезіи вертикальные сЬлецы бываютъ толщины 
до 50 или болѣе дюймовъ. Флецы7 имѣющіе 
толщины не болѣе 16 или 18 дюймовъ 7 по 
сіе время ие разработывались. Для приго-
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ховленід таковаго флсца избираютъ обыкпо- 
венио шахту косую7 т. е. проведешіую по 
иадеиію самаго флеца? до глубииы предпола- 
гаемаго средпяго штрека и групдштрека. Изъ  
таковоіі шахты проходятъ ортами по проети- 
раиію флеца. Ёсли давленіе висячаго бока ие- 
сильиое7 то штреки проводятся въ параллель- 
иомъ между собою разстояніи до 8 сажеиъ. 
Въ противномъ случаѣ сіе разстояніе умень- 
шаюгъ до 4  или до 5 саженъ. При проводѣ 
штрековъ на таковыхъ флецахъ почву закры- 
ваютъ досками въ прямоутольномъ направленіи 
къ иаденію пласта; и устроиваютъ такимъ 
образомъ родъ трубы7 служащеіі отчасти для 
лучшаго теченія воздуха7 отчасти для то- 
го 7 дабы ири низшихъ разработкахъ флеца 
верхпіе обвалы не засоривали работы7 и не 
препятствовали бы чистой выработкѣ.

Прекраспый примѣръ подобной разработ- 
ки представляется въ горномъ округѣ Щвейд- 
пицъ въ разработкѣ7 иазываемой Зегенъ-Гот- 
тес'б-ерубе7 черт. IV. ф. 10. Тамошніе фле- 
цы имѣютъ толіцину отъ 2 0  до 5 0  дюймовъ7 
а потому 7 иримѣняясь къ обстоятельствамъ7 
расчищаютъ породу7 то въ висячемъ, то въ 
лежачемъ боку. И о проходѣ орта7 въ выра- 
боточномъ штрекѣ 7 отъ 1 до 3 саженъ7 за- 
крываютъ почву А В  досками по липіи а Ь 7 
такимъ образомъ 7 что доски при лежачемъ 
бокѣ покоятся на самомъ углѣ 7 а въ впся-



91

іемъ впущены въ оиый. Порода? при прохо- 
дѣ возстающаго штрека обваливающаяся, упа- 
даетъ въ а? Ь? с. Пространство х  служитъ 
для теченія воздуха, а въ послѣдсгвш7 когда 
столбъ е въ верхиемъ штрекѣ вырабоганъ, 
и разработывается столбъ уже въ низшемъ 
выработочиомъ штрекѣ, тогда разработку мо- 
жпо продолдіать до а  Ь ? и такимъ образомъ 
производить самую чистую выработку столба.

Если въ флецахъ крутопадающихъ верх- 
ияя часть уже выработапа7 или когда друіія  
мѣстиыя обстоятельства дѣлаютъ неудобнымъ 
проведеніе косой шахты7 то въ такомъ слу- 
чаѣ достигаютъ флеца шахтою вертнкалыюю7 
и оиускаютъ оиую до почвы средняго штре- 
ка 7 или и до самаго грундштрека. Изъ та- 
ковой шахты проводятся квершлаги къ вы- 
работочному ш треку7 и далѣе къ флецамъ 7 
иаходящимся въ висячей и лежачей сгоро- 
нахъ. Сіи флецы разработыватотъ сверху 
виизъ7 а выработочиые штрекн продоляіаютъ 
до ноловішы разстоянія отъ другой пгахты. 
Только средпіе штреки и грундштреки про- 
водятъ до того пуикта 7 гдѣ по обстоятель- 
ствамъ должио опускать другую шахту.

Разработка столбовъ надъ штреками про- 
изводится по простиранію или по паденію 
флеца7 смотря по удобности.

 ̂бираніе крѣпей, ио окончаніи выработ- 
кн7 здѣсь не возможно7 а потому и издерж-
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ки иа укрѣпленіе работъ на таковыхъ фле- 
і\ахъ; всегда бываютъ значительны.

2) Разные способы рсшработпи камеішоуголъ- 
иыхъ флеирвъ.

Разработка камеішоугольныхъ флецовъ про- 
изводится:

1) Работою горизонталыіыми устуналіи или
такъ называемыми шгребами.

2  )    столбовою.
5 ) ----- — потолкоуступною.

Работа штребами представляетъ обширное 
пространство; проведенное въ каменноуголь- 
номъ флецѣ по простиранію; ио падснію или 
по діагоналу. Ш требы проводятся ио діаго- 
налу ? когда падеиіе флецовъ бываетъ отъ 
2 0  до 2 5  градусовъ. При болѣе крутомъ 
наденіи работа штребами не удобопроизво- 
дима. Фигуры і и 2 въ черт. І і  и фиг. 1 
и 2 вь черт. Ш  ? нредставляютъ примѣры 
работъ штребами.

По опредѣленіи лпніи простиранія уголь- 
наго поля? проводятся ? почти подъ прямымъ 
съ линіею угломъ? штреки до верхпяго, у;ке 
выработаннаго поля? которые остаются гамъ 
незакрытыми.

Сі и понерсчные штреки закладываются изъ 
грундштрека ? слуяіащаго для откатки угля? 
вверхъ до крайняго пункта разработываема-
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го поля. Работпики раздѣлены по всему про- 
странству , составляющему иногда до 70  и 
80 саженъ, при вышииѣ? завпсящеи отъ тол- 
щипы флеца. Сперва засѣкается вломъ въ 
лежачемъ боку? вышиною въ нѣсколько дюіі- 
мовъ 7 а глубнною до 5 футовъ *, тогда по 
обѣимъ сторопамъ дѣлаіогся просѣки; такой 
яѵе толщипы и глубины, какъ и самыіі вломъ. 
Параллелопппедная масса угля ? освобояідеп- 
ная съ трехъ сторопъ7 и связанная только 
еще съ внсячпмъ бокомъ 7 откалывается на- 
коисцъ отъ онаго желѣзными клиньями, за- 
бнваемыми въ верхшою часть флеца, отъ че- 
го и отдѣляется вся глыба отъ висячаго бока.

Такимъ образомъ нолучастся большое ко- 
личество крупнаго угля; —  условіе весьма важ- 
пое при дальпей перевозкѣ онаго.

Кромѣ сей выгоды, получаемой отъ ра- 
боты шгребамп, требуется нри оной менѣе 
времени и менѣс работниковъ ; тяжесть уголь- 
ной массы способствуетъ при отдѣлепіп оной 
отъ висячаго бока; количество мелочи быва- 
етъ меиѣе нежели при другихъ способахъ 
разработки; сверхъ того пе требуется столь- 
ко крѣпей, какъ при работахъ, производимыхъ 
не по прямой лииіи. Вирочемъ необходимо 
При работѣ штребалш ? чтобъ висячій бокъ 
былъ благонадеженъ; и чтобъ уголь былъ 
сдоженія ндотнаго.
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При производствѣ таковой разработки. 
выработашгыя простраиства закладываются 
пустою породою? и только откаточные штре- 
ки остаются свободными.

О столбовой работѣ говорено уже было 
при разсматриваніи каменноуголыіыхъ раз- 
работокъ въ Графствѣ Маркъ и въ Верхней 
Силезіи. Примѣры столбовой работы пред- 
ставляютъ на чертежѣ ІП. фиг. 3 ; 4  и 8, 
и па чертежѣ IV. фиг. 5 ; кои будутъ ниже 
изъяснены. Столбовая разработка производит- 
ся различнымъ образомъ , по простиранію , 
по паденію флецовъ, или по діагоналу.

Выіне сего показанъ способъ столбовой 
разработки въ Верхней Силезіи; другой спо- 
собъ состоитъ въ томъ; что выработочные 
штреки нроводяіся но простиранію флеца 7 
кои послѣ пересѣкаются штреками; проведеіг- 
ными ио паденію. Сей способъ разработки 
производится въ Нняшей Силезіи, въ копи? 
называемой Ф уксгрубе; и опъ подробнѣе бу- 
детъ разсматриваемъ пиже? черт. М  и VII.

Въ каменноуголыіыхъ копяхъ ІІыокастля7 въ 
Аіп^ліи, производится , отчасти , особенный 
способъ столбовой работы. Тамъ7 на поло- 
гопадающемъ флецѣ7 по простиранію его, иро- 
водится сперва грундштрекъ, изъ коего7 подъ 
нѣкоторымъ утломъ , выводятся параллельно
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поперечпъте штреки. Всѣ сіи шгреки пересѣ- 
каются другими штреками? иодъ прлмымъ 
угломъ 7 оставдяя такимъ образомъ столбы, 
кои въ свое время разработываются. Нерт.

Иногда оставляютъ нѣкоторую часть стол- 
бовъ для поддержанія висячаго бока.

Особенньш способъ столбовой разработки, 
употребляемый только на флецахъ значитель- 
ной толщины7 есть работа иоиеречными штре- 
ками (Оиегки). Она производится слѣдую- 
щимъ образомъ: 1) въ низшемъ горизонтѣ 
разработываемаго утолыгаго поля проводит- 
ся грундштрекъ по простиранію флеца, изъ 
котораго выводятся параллельпо иопереч- 
ігые штреки; по возстанію ([злеца. Остающіе- 
ся между штреками столбы , бываютъ шире 
или уже ; по благоггадежности висячаго бо- 
к а; 2) ио выработкѣ угля изъ штрековъ, сіи 
закладываются горнокамениыми породалш; 5) 
въ ггѣкоторомъ разстояпіи огъ грундштрека 
проводится параллелыю другой штрекъ, изъ 
коего по прямой линіи7 протнву нижнихъ ио- 
перечныхъ нггрековъ7 выводятся другіе ін гре- 
ки; кои иотомъ равггомѣргго закладываются 
иустою иородою. Такимъ образомъ продол- 
жаютъ идти до высшаго горпзонта разрабо- 
тываемаго поля. Когда впсячій бокъ надле- 
жащимъ образомъ осѣлъ7 тогда съ грундштре- 
ка приступаютъ къ разработкѣ столбовъ ,
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продолжая симъ образомъ до совершенной 
выработки камеішоуголыіаго поля.

Сей способъ разработки предлагалъ Байле 
де Беллой (Ваіііеі (1е Веііоу) для каменноуголь- 
наго флеца въ Крезо7 коего положеніе мы 
выше разсматривали.

. < /

(Прододжеше впр едъ).
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III. М Е Т А Л Л У Р Г І  Я.

О п и с а ш е  Н е р ч и і і с к и х ъ  Г о р и ы х ъ  з А в о д о і іъ .  

(Продолжепіе.)

Г. Газіиѵурскііі завод’6.

Ф абри к и , м аш ш ш  и строеніл.

1) Сей заводъ7 иаходящійся отъ Нерчин- 
скаго завода къ Юго-западу во 107 вер- 
стахъ7 имѣетъ одпу фабрику ? построен- 
пую въ 1778 году и заключающую въ себѣ 
четыре плавплеипыя печи въ двухъ корпу- 
сахъ и одинъ трейбофенъ. Сверхъ того 
лабораторію7 небольшуто промывалыно съ 4  
вашгердами, мѣховую въ связи съ казармою 
для рабочихъ людей7 кузпицу7 коиюпшю7 ири- 
пасные и провіантскій магазины7 изъ коихъ 
въ нослѣднемъ помѣститься м о я і с т ъ  д о  5 0  т. 
пудъ провіанта 7 госпнталь и 4 дома квар- 
тирные. Всѣ сіи строенія деревяниыя.

При илавиленной ([эабрикѣ устроена кон- 
ная машина7 приводящая въ движепіе, силою 
4  лошадей7 10 клиичатыхъ 14 футовыхъмѣ-

Торн. Ж урн. Кн. I V .  1854. 7
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ховъ, доставллгощихъ воздухъ въ плавилеп- 
ныя печи и трейбофонъ ио средствомъ ка- 
питадыюй трубы и особениыхъ изъ иея под- 
трубковъ. Въ то время, когда не бываетъ 
раздѣленія веркблея7 всѣ 10 мѣховъ достав- 
ляютъ воздухъ въ плавиленныя печи7 въ каж- 
дую7 если искдючить на потерю7 неменѣе 
2 6 5  кубпческихъ футовъ въ мииуту ; во вре- 
мя яіе раздѣлительной работы7 когда 2 мѣ- 
ха отдѣляются къ трейбофену, осталыіые 8 
мѣховъ вдуваютъ въ печи воздуха7 за исклю- 
ченіемъ потери, по 2 1 9  кубическихъ футовъ  
въ каждую. Н о какъ при клинчатыхъ мѣхахъ 
можно отчислять на потерю не | 7 а |  все- 
го вытѣсняемаго воздуха: то за исключеніемъ 
оной7 при 10 мѣхахъ7 прндется на каждую 
печь въ минуту воздуха неболѣе 2 1 0 ;  а 
при 8 мѣхахъ неболѣе 175  кубическихъ 
футовъ.

Заводское проицводство.

Дѣйствіе Газимурскаго завода7 не завися 
отъ замерзанія воды7 какъ въ другихъ заводахъ7 
продолжается иногда и въ Ноябрѣ. ІІлавка 
рудъ производится иа крпвошесточныхъ одно- 
фурмянныхъ печахъ7 имѣющихъ вышины 87 
длины у  откосовъ и противъ фурмы 5 |-7 а ши- 
рины у  задней стѣны 5-| и у  иередней 1-| 
фут. Фурма становится отъ шестка на 1~  
футъ7 имѣя паденія 2 |-— 5° и высовываясь
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въ печь на 3  дюнма. Глазъ ея въ основаніи
2 ; а въ высоту 1-| дюймъ, такъ какъ и от- 
верстіе сопла. Печи футеруются отнепостоян- 
ною глиною, которой на одну печь выходитъ 
до 4 0 0  и удъ ; запорные же и порожніе 
камни приготовляются пзъ гранита. Гнѣзда 
набиваются обыкновенною тяжелою набойкою. 
Засыпь при всѣхъ печахъ боковая.

Настилаемыя къ плавкѣ шихты состоятъ 
обыкновенно изъ 2 0 0  пудъ разныхъ рудъ 7 
1 0 0  убогнхъ шлаковъ и около 15 пудъ 
свинцовыхъ продуктовъ, получаемыхъ отъ раз- 
дѣленія. Оиѣ содеряіатъ вообще; на пудъ ру- 
ды? серебра отъ 1~  до 1— золотника7 и свин- 
ца отъ 5 до 5 фунтовъ. Богатые шлаки 
поступаютъ также въ оборотъ съ рудами.

Здѣсь проплавляются руды :
1) Почекуевскаго рудника; иеревозимыя 

изъ 151 всрсты , коихъ на шихту идетъ 
15— 2 0  пудъ.

2) Акатуевскаго руднпка7 доставляемыя 
пзъ 82  верстъ; ихъ употребляется до 110  
пудъ.

5) Ильдиканскаго и Тайнинскаго рудни- 
ковъ; неревозимыя изъ 6 и 8 верстнаіо раз- 
стоянія. Тѣхъ и другихъ вмѣстѣ полагается 
на шихту 10— 15 иудъ.

4) ІІреображенскаго (Култуминскаго) ру- 
дника, иеревозятся изъ 87 верстъ; употре- 
бляется же ихъ 6 0 — 8 0  пудъ.

*
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Изъ сихъ рудъ менѣе другихъ удобны къ 
плавкѣ Почекуевскія; которыя7 ио дальнему 
разстоянію7 перевозятся сюда или въ видѣ 
шлиховъ, или въ видѣ разборовъ7 болѣе или 
менѣе уже очищенныхъ;— при заводѣ же про- 
мываются только руды Ильдиканскаго и Тай- 
нинскаго рудниковъ.

Потребносгь въ рудахъ для полнаго годо- 
ваго дѣйствія сего завода простирается до 80  
тыс. пудъ. Болыная ихъ часть; или около ~  все- 
го количества, перевозится вольнымъ най- 
момъ; а прочія доставляются крестьянами за 
подушный окладъ и казенными работниками.

Огнепостоянная глина ? упогребляемая на 
футеровку плавиленныхъ печей7 и известнякъ 
на гнѣздовую набойку въ трейбофенъ полу- 
чаются: первая изъ 3 0  7 а послѣдній изъ 7 
верстъ.

Расплавка рудъ въ теченіе послѣдтгихъ пя- 
ти лѣтъ прости|эалась въ годъ отъ 70 до 80  
тыс. пудъ7 съ содеряіаиіемъ въ пудѣ серебра 
отъ 1— до 1-| золотпика7 свннца отъ 2-~ 
до 5 |- фупта. Получалось серебра отъ 22  
до 2 6 7 свиица отъ 1 0 5 0 7 до 2 5 5 0  пудъ. 
Угарало отъ пуда руды серебра отъ 2 2  до 3 0  
доль7 свипца отъ 3-| до 5 фунтовъ. Веркблея 
получалось около 8 7 0 0  п удъ , съ содсрліа- 
ніемъ серебра рѣдко вьпне 12 золотннковъ 
въ пудѣ.

100
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На трейбофенѣ; имѣющсмъ гпѣздо 10|~ 
футовъ въ діаметрѣ; раздѣляется веркблея 
безъ ириставки 7 по 7 0 0  пудъ. Гнѣздо на- 
бнваегся известнякомъ; коего на 1000  пудъ 
веркблея выходитъ около 2 7 0  пудъ. Дровъ 
на сіе же количество употребляется по 1-| 
кубическихъ сажени.

Кромѣ бликоваго серебра; получается обы- 
кновенно отъ раздѣленія 1000  пудъ веркблея: 
грязи свинцовой; съ содержаніемъ въ пудѣ 
серебра 2  —  2~  золотник; около 1 0 ;  аб- 
штриха; съ содерліаніемъ серебра у  зодот- 
ника; около 80; глета; съ содержаніемъ сере- 
б р а | —  — золотника; около 6 6 0 ; и герта съ 
содержаиіемъ серебра ~  золотника; около 2 7 0  
пудъ. Изъ сихъ нродуктовъ ОЛШ15ЛЯСТСЯ толь- 
ко убогій глегъ; прочіе л іе; равно какъ п 
глетъ съ в ы с ш іім ъ  содержаніемъ; идутъ на 
рудныя ШІІХТЫ.

Прежде ожнвленіе производнлось и здѣсь; 
по окончаніп плавиленнаго дѣйствія; на тѣхъ 
же шахтныхъ печахъ безъ дутья. Въ сутки 
проплавлялосьглета на одной нечи до 5 5 5  нудъ; 
изъ того получалось свинца; съ содерліаніемъ 
въ пудѣ серебра 4- золотника; до 2 5 4  иудъ; 
а на одну рѣшетку угля прнчиталось онаго 
въ полученіи до 2  пудъ 10 фунтовъ. Ны- 
нѣ; какъ п въ прочнхъ заводахъ; введено воз- 
становленіе изъ глега свинца при раздѣли-
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тельнои оиераціи. Убогій евипецъ, вьпілав- 
ляедгый при семъ заводѣ? назначается частіго 
для Колывано-воскресенскнхъ заводовъ, и ча- 
стію для волыіой цродажи.

Лтъса и упот реблеиіе ихъ.

Лѣсовъ, нринадлежаіцихъ Г азимурскому 
заводу; исчислено было Горнымъ Совѣтомъ 
1822  года на 5 0 0  лѣтъ въ среднемъ разсто- 
яніи 57 верстъ. ^оды  и х ъ : лнствяничный? 
березовый; сосновый7 и осиновый? изъ ко- 
ихъ первый? находясь въ болынемъ количе- 
ствѣ; употребляется на выжегъ угля. Нынѣш- 
ніе курени находятся отъ завода въ 2 5 ? а 
отъ крестьянскихъ селеній 13 —  6 0  вер- 
стахъ.

Дрова, употребляемыя на утоль и служа- 
щія для раздѣленія серебра, вырубаются кре- 
стьянами за иодушный окладъ. Нервыхъ, по 
настоящему заводскому дѣйствію потребно 
около 8 4 0 ; и раздѣлителыіыхъ 14 саженъ въ 
годъ. Уголь выжигается въ стоячихъ кучахъ 
и перевозится въ заводъ также крестьянами; 
потребно же онаго для плавилыіщ кузпицы 
и лабораторіи въ годъ до 5 ;9 0 0  коробовъ.

Люс и и рабочій  скотъ.

Къ 1 Января 1835  года въ Газимур- 
скомъ заводѣ состояло :

Классныхъ чиновниковъ................................. 3
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Уитеръ-Ш ихтмейстеровъ..........................  4
Приказіюслужитедей..................................  5
Гиттеимейстеръ............................................. 1
Мастеровъ и иодмастерьевъ.....................  6
ІІробирщиковъ и иробириыхъ учени-

ковъ................................................................ 5
Учениковъ но разпымъ заводскимъ ма-

стерствамъ................................................... 10
Плавиленныхъ нисарей и учениковъ

лекарскихъ и ветеринарныхъ.............  4
Абтрейберовъ..................................................  1
Шмельцеровъ..................................................  15
Фурлейферовъ и друтихъ мастеровыхъ. 84  
Малолѣтовъ, получающихъ жалованье . 125
Школыпіковъ..................................................  1'
Ссылыіыхъ мущ инъ.......................х...........  58

Ж енщ ииа 1

5 5 4
Изъ сихъ людей въ зимнее время отсы- 

лается отсюда на рудники до 8 0  человѣкъ.
Лошадей.............................................  45
Быковъ...............................................  22

67

Ѵасхосъ на ш иованье и  ировіантъ.

По сложности иослѣднихъ пяти лѣтъ упо- 
треблялось ежегодпо въ Газимурскомъ за- 
водѣ: на выдачу жаловаиья чиновникамъ, ма-
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стеровымъ и рабочимъ людямъ, военной 
командѣ и школьникамъ до 6 ,9 2 0  рублей.

По той яіе сложности выдавалось провіаита: 
мастеровымъ и рабочимъ людямъ съ семей- 
ствами до 8?5 7 0 ? военной командѣ по 8 2 0  
и на казенное употребленіе до 1;6 5 0  пудъ. 
По сему тодовая потребность провіанта про- 
стирается здѣсь до 11 т. пудъ; со вклю- 
ченіемъ выдаваемаго людямъ близкой къ сему 
заводу Газимурской горной дистанціи. С лояі- 

ная цѣна опаго въ теченіе 10 послѣднихъ 
лѣтъ была около 1 рубля 5 |- коиѣекъ за иудъ.

Д. Александровскій заводъ.

Сей заводъ; построенный въ 1792  году; 
находится иа лѣвомъ берегу небольшой рѣч- 
ки Талмана; ві> 12 верстахъ отъ ея вершииы 
и въ 1 |  отъ впаденія съ лѣвой стороны въ 
рѣку Газимуръ.

Для начальной расплавки рудъ устроены 
были здѣсь двѣ печи. —  Въ послѣдствіи; по 
мѣрѣ открытія въ ближнихъ горныхъ дистан- 
ціяхъ; Кличкинской и Гизимуро-воскресеи- 
ск ой ; повыхъ пріисковъ и распространенія 
прежнихъ рудииковъ; увеличиваемо было чи- 
сло иечей; доходившее въ 1 8 0 0  году до 14; 
но въ 1806  году; по многимъ уважителыіымъ 
мѣстнымъ причииамъ; заводъ сей былъ со- 
вершенно остановленъ. Когда яіс потомъ были 
открыты мѣсторождспія Акатуевскаго и Ал-
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гачішскаго рудниковъ и нѣкоторые въ той 
округѣ иріиски, отдаленные отъ прочихъ за- 
водовъ7 тогда возобновленъ оный въ 1824  и 
1825 годахъ постройкою вновь плавиленной 
фабрики съ прочими прииадлежностями.

Нынѣ въ Алсксандровскомъ заводѣ нахо- 
дягся слѣдующія заведенія:

Ф абраки, машины и строспія.

Фабрика съ шестыо плавиленными печами 
и одниаіъ трсйбофсномъ ? имѣющимъ гнѣздо 
9 футовъ въ поперечникѣ.

2) Ііалильная нечь? служащая для разру- 
шенія связи частей рудъ7 унотребляемыхъ въ 
толченіе.

5) Сухая толчея, для толченія оныхъ, о 
шести иестахъ? дѣйствующая водоналивнымъ 
колесомъ.

4) Промывалыш съ 8 вашгердами.
5) Заводская лабораторія.
6) Кузннца съ слесарней.
7) Мѣховая.
8) Свѣчиая фабрика.
9) Мукомолыш? объ одіюмъ поставѣ; и 

10) Кирпичный сарай.
Сверхъ того : заводская коитора; госпи- 

таль; школа7 казарма для рабочихъ людей 
три квартирные дома7 небольшая тюрьма7 ма- 
газнны съ 12 аибарами для храненія денеж-
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ной казны, припасовъ и провіанта; коего 
помѣщается здѣсь до 4 0  т. пудъ.

Машинное устройство при фабрикѣ; тол- 
чея и мелышца дѣйствуютъ водою.

Для скопленія ея; вмѣстѣ съ возобновле- 
ніемъ завода; устроена на рѣчкѣ Талманѣ 
плотина; отстоящая отъ фабрики на 4 0 0  са- 
женъ. —  Насыпь имѣетъ длины 2 1 1; ширины 
въ основаніи 5 | - ; вверху 2 |- саліени и вы- 
шины до 2  аршинъ. —  Въ одномъ ея коицѣ 
устроенъ ларевой прорѣзъ для спуска дѣй- 
ствующей воды; а въ срединѣ плотины въ 
3 0  и далѣе въ 53  саженяхъ отъ онаго; на- 
ходятся вешиячные нрорѣзы для выпуска из- 
лишней воды. —  Изъ і іи х ъ  первый; шириною 
5—5— аршинъ съ тремя ставнями; а послѣд- 
ній 6-| аршннъ съ 4  ставнями. —  Въ пол- 
номъ скопѣ вода у  лареваго порога стоитъ 
на 1 аршинъ; и сей воды; безъ притока; мо- 
діетъ стать для всего дѣйствія па 5 дней. 
ІІри высокомъ стояніи она пускаегся въ ла- 
ревой ставень на 2 -  вершка ; при ширинѣ 
ставня 1— . аршина; и вытекаетъ до 2 2 0  ку- 
бическихъ футовъ въ минуту.

Прудъ бываетъ полонъ только во время 
дождей. Въ засуху же; особливо продолжи- 
тедыіую; стояніе воды понижается до того; 
что заводъ или дѣиствуетъ слабо или совсѣмъ 
останавливается ; отъ чего пдавиленное про-
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изводство здѣсь продолжается меиѣе? нежели 
въ другихъ заводахъ.

Спускаемая чрезъ ларевой прорѣзъ вода 
ндетъ на машины изъ плотины по руслу, 
потомъ каналомъ7 и нри заводѣ опять рус- 
ломъ7 всего на разстояніи 4 0 3  саяіенъ.

Воздухъ для печей и трейбофена достав- 
ляется машиною7 состоящею нзъ 4  однодув- 
ныхъ призматическихъ ящиковъ ? съ полуна- 
ливнымъ колесомъ7 имѣющимъ 9 аршинъ по- 
иеречника. Высота водянаго столба7 отъ го- 
рпзонта русла до центра колеса или до нер- 
ваго иера7 на которое оиа дѣйствуетъ прн 
паденіи7 составляетъ 3 |- фута. Каждая сто- 
рона квадратиаго основаиія ящиковъ внутри 
имѣетъ 4 — 7 а высота подъема поршня 4~  
фута. Посему7 при полномъ дѣйствіи маши- 
ны7 на каждую плавиленную печь доставляет- 
ся воздуха7 за исключеніемъ ~  части на по- 
терю 7 около 2 7 0  кубическихъ футовъ. Во- 
обще конструкція сей машины во всѣхъ ча- 
стяхъ сходна съ устроенною въ Иерчинскомъ 
заводѣ.

Заводское проидводство.

Здѣшиія печи7 также шахтиыя кривошесточ- 
ныя однофурменныя 7 имѣютъ вышины отъ 
шестка до мѣста засыпи 9 футовъ и во 
внутреннемъ размѣрѣ совершепно сходны съ 
печами 7 въ прочнхъ7 особенно въ Кутомар-
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скомъ заводѣ устроенными; ибо и качества 
рудъ 7 проплавляемыхъ въ обоихъ заводахъ, 
одииаковы. Засыпь при четырехъ печахъ про- 
изводится спереди, а при двухъ съ боку. 
Шпуры или гнѣзда набиваются тяжелымъ 
муссоромъ, составленнымъ изъ трехъ равныхъ 
частей огнепостояииой и обыкновеннной гли- 
ны и угольнаго муссора. Внутренность пе- 
чей задѣлывается огиепостояниою глиною 7 и 
въ иѣкоторыхъ частяхъ футеровымъ камнемъ. 
Глины употребляется иа каждую печь? съ по- 
правкою футеровъ? до 9 0 0  пудъ *, а футе- 
роваго камня, доставляемаго изъ 10 верстъ, 
вообще до 1000 нудъ въ годъ.

Въ шихту полагается рудъ 2 0 0 ? убогихъ 
шлаковъ 2 0 0 — 2 5 0 ? убогихъ рудъ для флю- 
соваиія 5 — 15 и продуктовъ свил цовыхъ? отъ 
раздѣленія получаемыхъ? 2 0 — 5 0  пудъ. Бо- 
гатые шлаки идутъ равнымъ образомъ на 
шихту; но при болынемъ количествѣ ихъ, 
иногда получаемомъ отъ разныхъ причинъ? 
они расплавдяются особо съ чнстыми нди 
убогими.

По миогоразличію рудъ? входящихъ въ ших- 
ту? и разному ихъ свойству и содеряіанію 
серебра и свинца? для удобнѣйшаго раснлав- 
ленія? измѣняется общее содеряіаніе шнхтъ 
и бываетъ серебромъ отъ 1 |  до 2 золотни- 
ковъ? и свинцомъ отъ трехъ до няги фун- 
товъ.
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Руды? преимущественно иеревозимыя въ сеи 
заводъ съ рудниковъ и поступающія въ ших- 
ту7 суть слѣдующія:

1) Акатуевскаго рудника; изъ 2 5  верстъ, 
составляютъ главнѣйшую массу плавимаго смѣ- 
шенія или 80  —  100 пудъ. Будучи весьма 
убоги свинцомъ, онѣ требуютъ; ддя извлече- 
нія изъ ппхъ серебра; иримѣси рудъ бога- 
тыхъ онымъ; илн7 при педостаткѣ ихъ7 уве- 
личенной пропорціи свннцовыхъ продуктовъ, 
которые часто, по недостаточному полученію 
ихъ отъ здѣшней раздѣлителыгой работы; до- 
ставляются изъ Газимурскаго завода.

5) Алгачинскаго рудника; перевозимыя изъ 
5 5  верстъ; коихъ въ шихту полагаютъ 5 —  
10 пудъ.

5) Почекуевскаго рудника; получаемыя изъ 
4 9  верстъ. Въ шнхту входитъ ихъ 1 5 — 3 0  
пудъ.

4) Савинскаго руднпка №  5 ; доставляе- 
мыя изъ 4 9  верстъ; которыхъ въ шихту на- 
стплаютъ 5 — 10 пудъ.

6) Култумиискаго рудника; неревозимыя 
изъ 161 версты. Сіи руды; ио хорошему ка- 
честву и богатому содержанію свинца; пере- 
возятся чрезъ Газимурскій заводъ; съ тѣмъ; 
чтобъ доставить Александровскому необхо- 
димое и лучшее посредство для извлеченія 
серебра изъ сухихъ Акатуевскихъ рудъ; и 
потому; судя по наличности; полагается оныхъ
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на шихту 2 0 — 4 0  пудъ. Съ сею цѣлію по- 
ступаютъ въ плавку и слѣдующія :

7) Тайнпнскаго рудника, убогія серебромъ, 
но съ хорошнмъ содержаніемъ свинца; изъ 
90-| верстъ. Ихъ въ шихту входигъ 5 — 2 0  
пудъ.

8) Ильдиканскаго рудинка, перевозимыя 
изъ 81 |- версты, коихъ полагается 10— 25  
п удъ , и

9) Руды другихъ рудниковъ и пріисковъ 
Газимуро-воскресенской7 Алгачинской иКлич- 
кинской дистанцій, коихъ количество7 упо- 
требляемое въ шнхту; по незначителыюсти 
и перемѣнчивости; бываетъ разное*, но во- 
обще составляетъ 2 — 8 пудъ.

Предуготовительная обработка рудъ со- 
стоитъ въ прокалкѣ, толченіи и иромывкѣ; че- 
му въ наиболынемъ колнчествѣ подвергаются: 
Алгачинскаго; Почекуевскаго; и въ меиьшемъ 
Ильдиканскаго и Култуминскаго рудниковъ 
и разныхъ пріисковъ; частію изъ прежде на- 
копившихся при заводѣ; частію перевозимыхъ 
съ рудниковъ.

Изъ всѣхъ означенныхъ рудъ принадлежатъ 
къ легкоплавкимъ: Култумиискаго; Идьднкан- 
скаго и Тайнинскаго; а Акатуевскія хотя 
сами по себѣ довольпо плавки; но требуютъ 
болыпаго содеряіаиія свшща въ рудахъ и 
гіродуктахъ; прочія же болѣе или менѣе труд-
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огнсупорныхъ земляныхъ веществъ.

Годовая потребность рудъ для сего заво- 
да простпрается до 70  т. пудъ. Болыная 
часть о ііы х ъ  перевозится крестьянами за 
окладъ ; а прочія волыіымь наймомъ ; такъ 
какъ и тальковатый известиякъ для трейб- 
офенной гнѣздовой пабойки; доставляемый 
изъ 123 верстъ; и огнепостоянная глина для 
футеровки печей изъ 40. Футеровый же 
камень добывается и перевозится казною.

Метода рудиой плавки въ семъ заводѣ оди- 
накова съ прочими; но здѣсь затруднитель- 
нѣе управлять оною съ меныннмъ угаромъ 
серебра и свинца; съ меныннмъ употребле- 
ніемъ утля и съ скорѣйшнмъ ходомъ; ибо 
неспособпость къ тому рудъ ; отъ качествъ 
ихъ и убогаго содеряіаиія свннца; при не- 
постоянномъ иногда дутьѣ воздуха; имѣютъ 
немалое вліяніе на успѣшность плавкн.

Въ течепіе послѣднихъ 5 лѣгъ расплавля- 
лось рудъ при семъ заводѣ; ежегодно отъ 
5 1 ;4 3 5  до 6 5 ;4 7 5  пудъ; получалось серебра 
отъ 15 пудъ 51 фунта до 25  пудъ 2 5  фун- 
товъ; или вообще до 18 пудъ ; и утрачива- 
лось серебра на пудъ руды отъ 4 8 -  до 65-і 
доль и свинца отъ 5 | ~  до 4 |~  фунтовъ. Кро- 
мѣ 1850  года; получаемый отъ раздѣлитель- 
ной работы гдетъ не быль оживляемъ; но
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употрсблялся въ плавку къ извлеченію сере- 
бра.

Серебристый свинецъ (веркблей) былъ вы- 
плавляемъ съ содеряіаніемъ въ пудѣ 7 —  15  
золотниковъ серебра. Богатые шлаки въ не- 
маломъ количествѣ ? съ содеряіаніемъ онаго 
отъ ~  до 1 золотника7 поступали въ плавку 
съ рудами; а убогіе; содержащіе отъ ~  до ~  
золотника въ пудѣ7 идутъ въ отвалъ; или ио 
илавкости ихъ въ шихты.

Въ теченіе года получается веркблея въ 
сложности, до 6?2 3 0  иудъ и весь безъ ос- 
татка употребляется въ раздѣленіе. Гнѣз- 
до трейбофена пабивается тальковымъ из- 
вестнякомъ; а пламенный жаръ производится 
березовыми дровами 7 четвертовой длины. 
На 1?0 0 0  пудъ раздѣляемаго веркблея 
употребляется камня до 2 0 0  пудъ; а дровъ 
по 1~ кубической сажени. Въ каждый раз- 
дѣлъ насаживается веркблея сиачала 5 0 0  —  
5 5 0  пудъ ? а нотомъ7 въ продоляіеніе опе- 
раціи ? прибавляется онаго еще отъ 4 0 0  до 
4 5 0  7 такъ что всего обработывается отъ 
7 0 0  до 8 0 0  пудъ въ одпу садку.

Отъ каждаго полпаго раздѣла получается: 
грязи до 15 пудъ , съ содержаніемъ въ 
пудѣ : сереба до 4  золотниковъ, и свинца 
27  ф уитовъ, абштриха до 2 0  пудъ? съ 
содержаніемъ серебра до 1 золотника, и свин- 
ца до 2 4  фуитовъ; глета до 6 5 0  п удъ ,



содержащаго: серсбра до золотника}
свинца до 31 ф уш а и герта до 150 пудъ, 
съ содержаніемъ въ пудѣ ссребра до І^- зо- 
лотішка ? свиіща до 25  фунтовъ въ пудѣ. 
Всѣ сіп продукты поступаютъ въ плавку съ 
рудами.

Лтьса и упот реблепіе ихъ.

Лѣсовъ, приграничеішыхъ къ сему заводу., 
по прсжнимъ описанілмъ досіаточно быть 
можетъ на долгое время; но не льзя опрс- 
дѣлить ихъ въ точиости, по неприведенію въ 
подробную извѣстность.

Роды пхъ больніею часгію лнствяничный у 
березовы й, осииовый и отчасти сосновый : 
первый употребляется сдшіственпо на ліже- 
ніе угля.

Въ послѣдиія 5 лѣтъ куренные лѣсосѣки 
находились отъ завода ие далѣе 5 0  верстъ; 
бревна же иа строенія вырубаются въ 10 и 
15 верстахъ.

Годовая тіотребность дровъ простирастся 
для жжеиія угля до 1 Д 0 0 , и для раздѣленіл 
серебра до 17 кубпческихъ сажснъ, кото- 
рыя приготовляются и неревозятся изъ 7 и 
Ю пгрстъ.

На полное дѣйствіе Александровскаго за- 
вода у съ употребленіемъ въ лабораторін и 
кузницѣ 7 потребно угля въ годъ до 7000

Горн. Журн. Ки. IV . і 834. 8
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коробовъ 7 которыи выжигается казеішыми 
угодыциками въ стоячихъ кучахъ.

Л іаац и работііі скотъ.

Въ Алексапдровскомъ заводѣ по 1 Яиваря 
1 8 3 5  года состояло :

К-лассныхъ чиновниковъ.............................  4.
Унтеръ - Шихтмейстеровъ и приказно-

служ ителей................................................ 16.
Г иттенм ейстеръ........................................... 1.
Мастеровъ и иодмасгерьевъ .   4.
Дробирпріковъ, иробирныхъ учепиковъ

и плавиленныхъ п и са р ей ................... 8.
Учеинковъ лекарскихъ и ветеринар-

ныхъ и цирулы ш ковъ........................  5.
Абтрейберовъ и шмельцеровъ. . . . . . .  18.
Форлейф ср овъ и другихъ мастеро-

вы хъ .............................................................. 115.
Слесарей, кузнецовъ, плотниковъ и сто-

ляровъ..........................................................  8.
Учениковъ мѣховыхъ 7 кузпечныхъ и

прочихъ.......................................................  9.
Промывальныхъ учениковъ.....................  4.
Рудоразборщиковъ  ..........................  24 .
Малолѣтовъ ..........................................   98.
Ш колыіиковъ................................................ 16.
Богадѣлыщіковъ..........................................  4.
Ссыльныхъ мущинъ............................... 120.

женщинъ.............................. 1.
1/Ітого. .451 .
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Лошадей 
Быковъ .

И того . . .  47.

Въ лѣтнее время ддя всѣхъ работъ и за- 
долженій бываетъ иедостатокъ въ дюдяхъ; 
іьо ио мѣрѣ возмояшости поподияется оный 
врсмеішою ирикомандировіѵою съ бдижнихъ 
рудииковъ, бодьшею частію, ссыдыіыхъ; а съ 
настуиденіемъ знмы; по остаиовкѣ идавиден- 
ныхъ и нѣкоторыхъ поторжиыхъ работъ, из- 
лишніе діоди отсыдаются иа рудники.

Расходъ на жалованъе и п ровіаю т .

Н а жадованьс и идату чииовиикамъ; ма- 
стеровымъ и рабочимъ дюдямъ, мадодѣтамъ, 
шкодыіикамъ и военной командѣ выходитъ 
еяіегодио до 11 т. рубдей.

Провіанта издеряііівается въ годъ при за- 
водѣ у сдужащимъ съ ихъ семействамн и на 
казенное употребденіе 7 изъ сдояшости по- 
сдѣдиихъ 5 дѣтъ ? до 1 1?5 0 0  иудъ; съ удо- 
вдетворепіемъ дюдей Газимуро-воскресспской 
дистанціи.

Заводъ с е й , построенный въ 1769  году 
при устьѣ небодьшой рѣчки Ч албучи , впа- 
даюіцей въ рѣку НІилку, находится отъ Нер- 
чинска къ Сѣверо-востоку во 170 ; отъ }гѣзд-

Е. Ш илкипскій заводъ.
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наго города Нерчинска къ Востоку въ 164;  
отъ пограничной ГорбнченскоГі крѣпостн къ 
Заггаду въ 7 0  верстахъ.

Ф а бр и к и , машинъъ и ст роеніл.

Въ немъ находятся ныиѣ:
1. Одна плавнденная фабрика съ 8 ПС' 

чамн.
2. Раздѣлителыіая фабрика съ однимъ 

треіібофепомъ 7 имѣющпмъ внутрениій діа- 
метръ 7 ? а высоту отъ кирпичнаго пола до 
свода купола 4 -| ([эута.

5. Стекляниая фабрика, съ двумя развар- 
ными и тремя калилъными печами, въ коихъ 
выдѣлываются оконныя стекла и разная по- 
суда для казиы и на продажу.

4. Промывалъия о 10 вашгердахъ.
5. Венгерская ревербирная рудообяшга- 

телытая печь.
6. Кузница съ слесарпей.
7. Мѣховая.
8. Капатная фабрика иебольшая.
9. Кирпичный сарай.
Сверхъ т о го :
Заводская коптора съ архивомъ 7 гаупт- 

вахта 7 двѣ тюръмы 7 магазипы ировіаитскіе 7 
въ коихъ помѣститься можетъ до 4 5 ;0 0 0  
пудъ 7 припаспые ? двѣ кладовые для храпе- 
нія пороха и деиежной казны7 госпиталь 7
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казарма для рабочихъ, коиюшыя, три сарал 
для складки шлихоиъ и проч., четыре квар- 
тирные дома; школа и зюювье.

Плавиленная фабрика дѣйствуетъ нынѣ 
только водою ? а раздѣлнтелыіая конною си- 
лою; въ стеклянной л;е двѣ разварпыя печн; 
самодувныя.

і)Ода; движущая машпну плавнленной фа- 
брики; скопляется въ прудѣ нлотиною; косй 
насыпь пмѣетъ длпны 9 0 ; а толіцнны вверху 
отъ 1 до 1 ~ , а при основаніи отъ 2 до 4 
саженъ. Въ ней три вешнячныхъ прорѣза; 
шириною отъ 4 до 8 аршпнъ. По одному; 
устроеппому иа рѣчномъ руслѣ; вода пу- 
скается въ флютверъ; а прочіе сдужатъ ддя 
выпуска пздишней воды прн сидыюмъ на- 
порѣ опой; для чего крайніе прорѣзы имѣ- 
ютъ по два; а средпіп три ставня.

Въ сидыіые д о я і д и  раздпвъ воды бываетъ 
на 1Д00 квадратныхъ саженъ н содержнтъ 
около 8 0 0  кубическихъ. Высота ея у  веш- 
нячнаго прорѣза достигаетъ до 2 аршіінъ; 
ио въ засушливое время она неудержно про- 
текаетъ иа дѣйствіе фабрики. Изъ пруда 
течетъ она по рѣчному русду чрезъ 105  
саженъ къ фдіотвсру; въ коемъ находится 
ставень на р усдо; имѣющій шнрины ар- 
шина и подиимаемый ддя выпуска воды на 
(5у дюймовъ. Потомъ вода пдетъ къ самой
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фабрикѣ чрезъ 507  саженъ, но водопровод- 
ному канаду, шириною въ 1-1 ? вышиною въ 
1 аршинъ ? и съ паденіемъ иа 5 -| аршина. 
Колнчество воды, протекаюцей но оному въ 
1 минуту, простирается до 5 0 0  кубическихъ 
футовъ.

Стодбъ воды 7 иадъ нодуыаливнымъ коде- 
сомъ воздуходувной машины 7 отъ дна русда 
до гіріемнаго пера, равняется 1 аршину. Сіе 
кодесо, имѣющее въ діаметрѣ 12 аршинъ и 
ишрииу между тетивами 1~  аршинъ 7 дѣй- 
ствуетъ двумя 7 на концахъ вада 7 кривощи- 
иами и вертикадыіыми къ бадансамъ штан- 
гамн. Сія машина посредствомъ 4 ящиковъ 7 
чрезъ ддинныя пространныя капнтальныя тру- 
бы7 за исключеиіемъ ~  части на потерю7 до- 
ставляетъ въ каждую печь воздуха до 2 9 5  
кубическихъ футовъ.

Заводское производство.

Плавка рудъ производится на шахтныхъ 
петахі ? вы ш рою , отъ иабойки до порога 
засыпи 7 въ 9 футовъ 7 коихъ иаходится по 
двѣ въ одномъ кориусѣ съ общимъ кириич- 
ІІЫМЪ СВОДОМЪ II трубою 2 9 |-  футовъ выши- 
ны. Сіи печи футеруюгся огнепостоянною 
глиною (добываемою и перевозимою казен- 
ными людьми нзъ 5  верстъ), коей уногреб- 
ляется на одну до 5 0 0  пудъ и получаютъ 
внутри нризматическій видъ, длиною въ 5  .
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шириною въ заднеи стѣнѣ 2  фута, а въ не- 
редней 1~  футъ. Гдазъ фурмы имѣетъ око- 
ло 2 діоймовъ въ основаніи и до 1— дюГіма 
вышины, такъ какъ и отверстіе сопла. Ф ур- 
ма поставляетсл отъ верхней кромки шесточ- 
ной доски на 11 дюймовъ, съ паденіемъ на 
5  градуса; и высовывается въ печь на 2 |-  
діойма. Во всѣхъ 8 печахъ гпѣзда дѣлаются изъ 
трехъ равііыхъ частей огиепостоянпой и про- 
стой гдины и муссора.

Шнхты ? приготовдяемыя къ плавкѣ; со- 
стоятъ обыкиовенно изъ 2 0 0  иудъ рудъ 
различныхъ сортовъ: труднопдавкихъ 2 5  7
средиеплавкихъ 150 и легкоплавкнхъ 2 5  пудъ. 
Чистыхъ шлаковъ употребляется па шпхту 
до 5 0  пудъ и въ оборотъ столько же бо- 
гатыхъ или грязныхъ. Сверхъ того, для флю- 
сованія, унотребляются свішцовые форшлаги 
иди примѣси ? смотря по качеству рудъ и 
содержапію въ ппхъ свница, съ тѣмъ, чтобъ 
на 1 зодотникъ серебра обходилось онаго 
неменѣе 5 ф унтовъ, и сія примѣсь изъ 
грязи , глета 7 герта или абінтрнха прости- 
рается отъ 5 до 10, рѣдко 15 пудъ.

Изъ 4-лѣтней сдояшостн по 1852  годъ, 
( ііъ которомъ дѣйствовадъ заводъ короткое 
время, по причпиѣ перестроГікн машины) рас- 
плавлялось въ годъ до 100  т. пудъ рудъ, съ 
содержапіемъ серебра до 1~ зодогішка, и свин-
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ца до 3 1 фунтовъ въ пудѣ. Серебра выплав- 
лялось отъ 10 до 2 5  и свшща отъ 2 ;7 5 0  до 
4 ;5 5 0  п удъ , при угарѣ на пудъ расплав- 
ленныхъ рудъ; въ серебрѣ отъ 54  до 3 8  доль; 
и въ свиицѣ отъ 2-| до фунта. Нынѣ 
потребность въ рудахъ для плавки и обра- 
ботки промывкою иростнрается до 140 т. 
пудъ.

Руды проплавляются и перевозятся сюда 
изъ горныхъ дистанцій:

1) Шидкинской; Екатерининскаго и Пово- 
шилкинскаго рудниковъ изъ О-верстнаго раз- 
стоянія. Онѣ содержатъ серебра отъ ~  до 1 
золотника; свинца отъ 1~ до 2 фуитовъ и 
вообіце средне-плавки. Мхъ на інихту упо- 
требляется отъ 150 до 175 пудъ.

2) Култуминской дистанціи.

Преображенскаго и другихъ прінсковъ изъ 
81 версты; съ содержаніемъ серебра отъ 1 
до 5  золотииковъ ; и свннца отъ 5 до 8 и 
12 фуптовъ. Онѣ вообіце легкоплавки и уио- 
требляются по 2 5  пудъ.

Съ 1851 года руды приготовляются къ 
плавкѣ чрезъ промывку на 10 вашгердахъ, 
и немногія чрезъ обдшганіе въ ІЗенгерскон 
нечи.

Въ промывку идутъ руды подсѣвочпыя или 
охренныя Шилкинской дистанціи; Екатери- 
нинскаго; и Култуминской, Преображенскаго
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рудшіковъ; а обжиганію подвергаются немно- 
гія сѣрннстыя руды тѣхъ же дистанцій.

Получаемый отъ плавки веркблей съ со- 
держаніемъ отъ 7 до 15 золотниковъ, идетъ 
въ раздѣленіе иа трейбофенѣ. Воздухъ до- 
ставляется въ оный носредствомъ 4 клннча- 
тыхъ деревянпыхъ мѣховъ, двияшмыхъ кон- 
ною машиною. Въ гнѣздовую набойку идетъ 
нз ііестковато-кварцевып песокъ 7 добываемый 
въ горахъ по рѣчкѣ гІалбучѣ7 отъ завода въ 
5 верстахъ 7 коего употреблястся на одннъ 
раздѣлъ 100  пудъ сыраго и до 2 5  обо- 
яіженнаго, съ гіримѣсыо до 5 0  пудъ горшеч- 
пой глнпы. Въ одшіъ раздѣлъ обработывает- 
ся всркблея7 всегда съ приставкою или прн- 
бавленіемъ7 до 17100  пудъ 7 съ расходомъ 
дровъ на 1000  пудъ кубической сажени. 
Изъ того 7 крозіѣ бликоваго серебра 7 нолу- 
чается свипцовыхъ продуктовъ: грязи отъ 4  
до 6 7 абшгрпха отъ 7 до 107 глета до 8 5 0  
и герта отъ 90  до 100  пудъ 7 съ содер- 
жаиіемъ серебра7 грязь отъ 5 до 6 7 аб- 
штрихъ отъ |  до | 7 глетъ отъ до |- и 
гертъ отъ 1 до 2  золотниковъ въ пудѣ. Грязь7 
абштрихъ и гертъ обыкіговенно уиотребляют- 
ся въ составъ рудныхъ шпхтъ 7 а большая 
часть глета подвергается ожнвлепію.

Сія операція производилась до 1852  года7 
на плавиленныхъ печахъ. Въ 1850  Н 1851
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обработано было глета до 1 5 Д 5 0  пудъ; при- 
чемъ на одной печи въ сутки проплавлялось 
отъ 2 0 0  до 2 4 0  пудъ, а всего свшща полу- 
чено до 7?8 8 0  пудъ, съ содержаиіемъ сере- 
бра — золотника въ пудѣ ; угля употребля- 
лось на 100  пудъ глета по 4  короба. Въ 
1 8 5 2  году 7 начато оживленіе глета 7 по но- 
вой методѣ, въ небольшой самодувной печкѣ, 
устроеипой прн самомъ трейбофенѣ, изъ ко- 
его глетъ? еще раскаленный? былъ спускаемъ 
въ печку и обращался въ свинецъ съ содер- 
жаніемъ серебра въ пудѣ до ~  золотннка. 
Снмъ способомъ получено свипца 2 Д 6 0  пудъ, 
причемъ издержпвалось утля на 100  пудъ 
по 2 короба 15 пудоваго вѣса.

Сей свинецъ отправляется на Колываігскіе 
заводы; кромѣ нѣкоторой части; отпускаемой 
въ Артиллерійское вѣдомство, въ лаборато- 
ріш и на продажу.

Ліъса и употребленіе ихъ.

Лѣса? находящіеся въ округѣ Шилкинскаго 
завода; по опнсанію ихъ; произведенному въ 
1821  г о д у ; занимаютъ 5;5 0 0  квадратныхъ 
верстъ и; за исключеніемъ изъ того находя- 
щихся въ неудобныхъ мѣстахъ и вокругъ 
самаго завода ; обезпечпваютъ опый на 5 0 0  
лѣтъ; изъ средняго разстоянія 5 5  верстъ. 
Внроч емъ истинное количество о і і ы х ъ  можетъ
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опрсдѣлиться новымъ описаніемъ; какъ о томъ 
выше упомянуто.

Кромѣ сосноваго и листвяпипиаго лѣса; 
здѣсь растетъ осиновый и березовый; ио на 
жжепіе угля употребляется листвяннчный.

Нынѣшніе курени паходятся отъ завода 
въ разстояніи 18— 2 0  верстъ 7 и въ нихъ 
вырубается ежегодно до 7 2 0  кубическихъ 
саженъ для выяіега угля; сверхъ доставляема- 
го крестьянами ‘Іитинской волости; на пло- 
тахъ по рѣкамъ Иигодѣ и Шилкѣ; собствен- 
наго нхъ приготовлепія до 5 ;5 5 5  коробовъ. 
Сего матеріала на годовое дѣйствіе всѣхъ ча- 
стей заводскаго пронзводства потребно; по 
слояшостп 10 лѣтъ; до 6;5 5 0  коробовъ въ 
годъ ; дровъ раздѣлителыіыхъ 2 0  и для сте- 
клянной фабрики до 2 5 0  кубическихъ са- 
женъ; которыя заготовляются въ 5 — 12 вер- 
стахъ отъ завода.

Бъ рубку дровъ располагаются прнппспые 
къ заводамъ крестьяне за подуишый окладъ. 
Выяіегъ угля производится въ стоячихъ ку- 
чахъ казенными работниками; а псревозка 
опаго возлагаегся на тѣхъ же крестьяиъ; по 
дрова перевозягся въ заводъ волыіымп воз- 
іциками. Кромѣ того вырубаются бревна и 
квартирныя дрова; смотря по потребности; 
казепнымп работниками; коими и доставляют- 
ся оныя въ заводъ или сплавомъ по рѣкѣ; 
либо сухопутно.
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Люсіа и ра б о с ій  скогпъ.

ІЗъ Шилкинскомъ заводѣ по 1 Января 
1855 года состояло:

Классныхъ чиновниковъ........................ 5
Унтеръ - Ш ихтмеіістеровъ.....................  6
[Ірпказно-служителей........................  8
Унтеръ-Гиттенмейстеръ   . . . . 1
Мастеровъ и нодмастерьевъ................  12
Учениковъ иробирныхъ и лекарскихъ; 

цирулышковъ и плавиленныхъ пи-
сарей..........................................................  11

Мастеровыхъ разнаго званія................  154
Учениковъ разиыхъ рсмеслъ................ 4 0
Малолѣтовъ..................................................  127
ПІкольниковъ.............................................  12
Богадѣлыциковъ........................................ 9
Ссыльныхъ мущииъ.  ........................ 125

женщинъ................................ 1
Жтого. . .  4 8 0

Л ош адей ........................................................ 2 0
Б ы ковъ ..........................................................  51

И того . . 71

Въ случаѣ недостатка людей для нолнаго 
дѣйствія, заводъ снабжается нлп ссыльными, 
иди горііыми работниками съ Шилкинской 
дистаиціи; излишніе же въ зимнее ііремя ири 
заводѣ отсылаются на рудники той дистап- 
ціи.
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Расходъ на жаловапье и провіашпъ.

I І л жалованье заводскнмъ чиновникамъ, ма- 
стеровымъ и рабочимъ 7 военной командѣ и 
мадодѣтамъ выходитъ въ годъ до 9 ?8 6 0  руб.

Провіаита выдается въ годъ7 по сложно- 
сти нослѣдиихъ 5 лѣтъ, до 1 0 ,2 0 0  пудъ, съ 
удовлетвореніемъ людей Шилкинской горной 
днстанціи.

Ст екллниал ф а б р и к а .

ІІаходящаяся въ Шилкиискомъ заводѣ сте- 
клянная фабрика, иостроепная въ 1778  году, 
выдѣлываетъ для всѣхъ заводскихъ мѣстъ и 
на иродажу оконнаго стекла и посуды до 
5 0 0  пудъ. Унотребляемая къ тому щелочь 
собпрается іізъ  озера около села Дорошш- 
скаго, а известь и марганецъ добываются 
въ близкомъ разстояніп отъ завода. Всѣ рас- 
ходы денеяшые п ирипасные по фабрикѣ, 
простирающіеся до 2 ,5 0 0  рублей, возмѣщают- 
ся чрезъ гіродажу стекла съ нрибылью, кото- 
рая отчисляется въ особый каииталъ.

(Продолженіе впрс^ь.)

і
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IV. Б Ш Б Л I О Г Р А Ф I Я.

1. Каіесііівшиз (Іег 8ібсЫоше1гіе п проч. 
Катехизисъ Ш техіометріи 7 состав. Г. X, 
Креііцбургомъ. Вѣна; у  Карда Герольда 1854.

ІІа 75  страиицѣ пачинающееся прнбавле- 
н іе? содержигъ двѣ таблиигы съ показаніемъ 
вѣса атомовъ или штехіометрическихъ чиселъ, 
изъ которыхъ одна составлена по Берцеліу- 
су7 принимающему кнслородъ =  100  7 а дру- 
гая по Гмелнну? принимающему водородъ или? 
правилыіѣе; иаходящіеся въ водѣ на 1 объемъ 
кислорода 2  объема водорода =  1. Исключая 
иѣкоторыхъ неважиыхъ ошнбокъ (особенно 
въ номенклатурѣ) 7 книжка сія заслудшваетъ 
полное одобреніе.

(Изъ Ка8Іпсг’в Аѵсіііѵ Гііг СЬсшіс ипй МеІеого1о§іс.)

2. Е іёт еш  сіе Оео1о^іе7 и проч. Основа- 
нія Геологіи для всеобщаго употребленія ? 
составленныя Л. А. Шобаромъ. Парижъ. 1855. 
въ 8 долю листа.
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Убѣдіденный7 что Геологія не можетъ безъ 
номощи Исторін нодвнгаться внередъ съ вѣр- 
ностііо; Авторъ старается соеднпнть всѣ из- 
вѣстныя геологическія дѣйсгвія, и показать? 
что въ сей наукѣ мояшо все изъяснить не 
только при одиой помощи сихъ историче- 
скихъ дѣйствій; но н безъ малѣйшихъ заклю- 
ченій, которьш не были бы выведены изъ гео- 
догическихъ наблюденій. Сдѣлавши обозрѣпіе 
различиымъ формаціямъ; Авторъ занимается 
обьяспенісмъ ихъ древпости; и находитъ, что 
ио явленіямъ; предстанлясмымъ нми7 проис- 
холідепіе ихъ въ семъ отіюшеиіи совершенно 
соотвѣгствуетъ тѣмъ понятіямъ, которыя нмѣ- 
ютъ объ нихъ нынѣшніе Геологи. Во всѣхъ 
частяхъ своего сочииснія 7 показывающаго об- 
шііриыя позианія; онъ распростраияетъ на всѣ 
предметы равный свѣтъ, занмствованный отъ 
науки; исторіи н иреданій.

5. Впііеііп сіе поиѵеаих «•ізетепз еп Ггапсе 
и проч. (Увѣдомлеиіе о новыхъ мѣстонахож- 
дсніяхъ во Франціи окаменѣлыхъ остатковъ 
животііыхъ и растеиій. Соч. Профессора
II. Б убе. Часть 2 ; ГІарижъ 1855).

Мы съ удовольствіемъ объявляемъ о семъ 
новомъ сочиненіи Г. Б у б е ; занимателыюмъ 
для геологовъ; натуралистовъ и любнтелей иро- 
вшщій; которымъ она показываетъ существа; 
обитавшія нѣкогда въ ихъ странахъ. Въ те-
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ченіе нынѣшней зимы Авторъ съ равнымъ 
успѣхомъ прододжалъ евой курс'6 Геолоеіи  и 
на третій годъ намѣренъ предпринять клас- 
ст ескіл путеиіествіл д л л  и зуш а/і Есте- 
ственной Исторіи и Геолоеіи. Одно изъ сихъ 
путешествій будетъ сдѣлано весною 7 сряду 
по окончаніи зпмнихъ курсовъ Г. Бубе. Оно 
продоляштся не болѣе трехъ недѣль ? имѣя 
предметомъ подробиое изученіе древнѣй- 
шихъ формацій нашего шара. Другое будетъ 
произведено осеиыо? послѣ лѣтнихъ курсовъ; 
и продолжнтся около трехъ мѣслцевъ. Оно 
будетъ посвяіцено изысканіямъ и открыті- 
ямъ по всѣмъ отраслямъ Геологіи. Весеннее 
путешествіе будетъ произведено въ Кальва- 
досѣ и Бреташі. Отъѣздъ въ Каенъ назна- 
ченъ 17 Апрѣля. Лѣтній курсъ ; сопровож- 
даемый практиче скими занятіями въ окрест- 
иостяхъ Парижа; начнется 2 1  Маія. Отъѣздъ 
въ Пиренеи, для осенняго путешествія на 3~  
мѣсяца; иазначеиъ 15 Іюля.

4. Сео1о§іе рориіаіге и ироч. Геологія для 
всеобіцаго уиотребленія; нриложенная въ осо- 
бенности къ земледѣлію и промышленности? 
соч. Н. Б убе, въ 8 долю листа; ІІарижъ; 1855.

Постоянныя усилія Парпяіскаго Профес- 
сора Б у б е ; который безпрестанпыми труда- 
ми; сочиненіями и путешествіями старается 
поселить во всѣхъ любовь къ своей наукѣ;
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произвели книжку еію? содержащую главньш 
основанія иаукн, нонятныя для всѣхъ. Но въ 
особеішости она посвящена работникамъ? ка- 
ковы суть рудокопы? нромывальщпки у п.іа- 
вильщики; работннки мраморныхъ и другихъ 
ломокъ, и находящіеся при построеиіи дорогъ? 
земледѣльцы7 гранильщики7 горшечники7 сте- 
кольщики и проч.? имѣя предметомъ споспѣ- 
шествованіе нросвѣщенія ихъ. ІІо не менѣе 
гого какъ свѣтскіе люди; такъ и промышлен- 
ники найдутъ въ ней основанія сей пауки7 
представленныя столь ясно; что опи могутъ 
употребить ее для изученія Геологіи и для 
многочисленныхъ ея приложеній.

(Шъ Метогіаі епсусІореДіфіе (1 е.ч еоішаі^апсев 
Ьитаіисз, 1833).

Горн. Журн. Кн. IV. 1834. 9
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V. С м ѣ с ь.

1.

О  СОБРАШ И РоС С Ш С К И Х Ъ  М И Н ЕРА Л 0БЪ ? ДОСГАВ- 

ЛЕИНОМЪ П а р и ж с к о й  А к а д е м і и .

По В ы с о ч а й ш е м у  Е го Ж м п е р л т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  новелѣиію ? восносдѣдоБавшему 
на представленіе Г. Министра Финансовъ, 
нолнос отборпое собрапіе Россійскихъ ми- 
нераловъ препровождсно было въ прош- 
ломъ году Парижской Академіи (ІпзШиі сіе 
Егапсе).

Академія? иоручивъ разсмотрѣніе сего со- 
бранія особой Коммиссіи ? изъ среды ея из- 
брапной? пренроводила въ послѣдСтвіи къ Рос- 
сійскому б ъ  ІІарижѣ Послу Рапортъ оной 
Коммиссіи вмѣстѣ съ благодарствепнымъ сво- 
имь Отзывомъ за принесенный ей даръ.

Переводъ съ сихъ Отзыва и Рапорта? здѣсь 
Чнтателямъ ианшмъ сообщается.



Отз ыв ъ
\

Пецремтышаео Секретаря Парижскои Лка- 
деміи [ІпьШиІ де Г гапсе) къ Россійском у  
ІІо сл у  Г р а ф у  П оццо ди Ворео.

И міію честь прстіро]$однть у  сего Вашему 
Сіятёльству копію съ Рапорта, представлен- 
наго Академін 11аукъ7 въ одномъ нзъ по- 
слѣдннхъ ея засѣданій ; особою Коммиссіею, 
разсмотрѣвінею прекрасное собраиіе мннера- 
ловъ7 пожалованное намъ ГОСУДЛРЕМЪ ИМПЕ- 
РЛТОРОМЪ ІІИКОЛАЕМЪ ИАВДОВИЧЕМЪ.

Академія льститъ себя надеждого, чтоВаше 
Сіятельство благоволнте повергігуть гіредъ 
Его И м п е р л т о р с к іім ъ  В е л ір іе с т р о м ъ  ГЛѴ- 
бокую ея благодарность.

Академія надѣется обрести особое удо- 
вольствіе и много нолезныхъ свѣдѣній въ из- 
ученіи минералыіыхъ богатствъ; разсмотрѣ- 
нііо ея нынѣ предаииыхъ; но мысли и чув- 
ствованія ея обратились преимуществешго къ 
тому счастливому для паукъ предзнаменова- 
нію; которое предвѣщаетъ самая благосклон- 
ность; ей оказанная. Удостоеніе таковьвіъ 
благоволеніемъ ученаго Общесгва чужезем- 
наго; свидѣтельствуетъ нредъ цѣлымъ свѣ- 
томъ всю благотворную силу того покрови- 
тельства; которое Санктггетербургская Ака-

*
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демія п другія заведенія Россіи7 могутъ ожи- 
дать отъ щедротъ ІІМПЕРАТОРА НМКОЛАЯ І; 
Для продолжепія свопхъ полезиыхъ и досто- 
славпыхъ трудовъ.

Съ отличнымъ почтеніемъ и проч.

Подпнсалъ Ф. Араго.

Парпжъ.
2 ІІоября 1 8 3 5  года.
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Р А П О Р Т Ъ

Коммиссіи Парижской Академіи ІІаукъ о 
собраши мипераловъ Россійскихъ; тіожа- 
ловаю ш хъ сей Академіи ГоСУДАРЕМЪ  
і ім п е р а  т ор о м  ъ  ІІІІК О Л А Е М Ъ  I.

Непремѣнный Секретарь Академін? по От- 
дѣленію Естественныхъ Н аукъ; снмъ свндѣ- 
тельствуетъ, что все нижепрописанное извле- 
чепо изъ Протокола засѣданія, бывшаго въ 
понедѣльникъ 14 Октября 1853  года.

Академія7 въ засѣдапіи своемъ 16 Сентя- 
бря; была извѣщена письмомъ Россінскаго 
Посланника къ Секретарю Академіи Г. Араго; 
что ИМПЕРАТОРЪ Всероссшскііі благоволплъ 
пожаловать Французскому Ииституту пол-
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иую коллекщю рудъ и минераловъ, находя- 
іцііхся въ Его обшириыхъ владѣиіяхъ. Ака- 
демія, нрнзнавъ долгомъ не ограничивать бла- 
годарности своей однимъ изъявленіемъ тон 
признателыіоети, которую заслуживало самое 
оказанное къ ней благонамѣреніе; — рѣши- 
лась лучше промедлить нѣсколько діген7 съ 
тѣмъ; чтобы пмѣть возможность пріобрѣсть 
полнѣйшее свѣдѣніе о важпости сдѣланнаго 
ей подарка и объ учепомъ его достоинствѣ.

Въ слѣдствіе сего она поручила Мннера- 
логпческому Отдѣленію своему разсмотрѣть 
вышепомянутую коллекцію и оцѣиить ея до- 
стоипства и нользу.

Именемъ Отдѣлеиія сего я іьмѣю честь 
нзложнть здѣсь отчетъ пашего разсмотрѣнія7 
по коему Академія обрѣтетъ возможность 
прпдать самой бдагодарности своей большую 
онредѣдительность.

Каталогъ ? конмъ сопровождается коллек- 
ція7 содержитъ 4 6 5  нумеровъ. При каждомъ 
штуфѣ означено его ученое7 техническое или 
мѣстное названіе и показано съ точностію 
мѣсторожденіе.

Провѣрпвъ сію коллекцію, мы удостовѣри- 
днсь; что чисдо зак.іючающііхся вь ней шту- 
і[)Овъ совершенно согдасно показаніямъ ка- 
талога.
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Мы доляшы были войти ііъ изслѣдованіе 
различныхъ родовъ отношеній; но коимъ кол* 
лекція сія нредставляется особенно занима- 
тельною 7 и дѣйствительно убѣдилнсь7 сколь 
нольза ея многородна.

Первое достоинство сего собраиія7 досто- 
инство незавнсимое отъ красоты штуфовъ она- 
го и даже отъ понсковъ и открыгій; къ коимъ 
многіе изъ ннхъ могли бы вести ІІауку? про- 
истекаетъ изъ самой совокупности онаго 7 
нредставляющей родъ матеріальнаго пзобра- 
женія Географіи физической7 минеральной и 
металлической Россійскаго Государства.

Въ самомъ дѣлѣ 7 сія коллекція заклю- 
чаетъ въ себѣ рядъ Минералогическій и 
Географ)ическій всѣхъ минералыгыхъ породъ 
п рудъ 7 добываемыхъ въ мпогочисленныхъ 
рудникахъ Россіи. Хотя болыная часть сихъ 
породъ и самыхъ видовъ ихь быда уже 
извѣстна 7 но ни въ одномъ заведеніи Фран- 
ціи пе иаходидось еіце стодь подпаго и до- 
стовѣрнаго собранія оныхъ7 представляюіцаго 
при томъ7—  усдовіе немадоважное —  точное 
и правильно написанное назначеніе мѣстъ 
происхожденія.

М гакі» 7 есдибъ присланное намъ собра- 
піе состоядо тодько ИЗЪ ОДІІИХЪ штуфовъ 
учсбныхъ 7 подезныхъ дишь для ГІаукн7 или 
д.ш нромышлешіости , оио было бы ужс
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любопытно и заслуживало бы благодарпость 
Академіи по двумъ отношеніямъ: во пер- 
выхъ; по собственному своему достоинству7 
и во вторыхъ 7 по тому почетному для 
Акадсміи и одобрителыюму для ІІауки вни- 
маиію 7 которое внушило В е л и к о м у  М о н а р х у  

іѵіысль —  сдѣлать иодобпый нодарокъ Фран- 
цузскому Ипстнтуту.

Но въ дарѣ, памн полученномъ, есть н 
другія достоинства. Сіе многочислснное со- 
браиіе минераловъ представляетъ не иро- 
стую учебную коллекцію; мы можемъ смѣ- 
ло сказать , чго по отличному выбору мно- 
гихъ штуфовъ, въ немъ находящихся, опо 
достойпо и того М о п а р х а ,  который повелѣлъ 
онос составить; и того ученаго сословія? 
косму Онъ, влекомый внушеніемъ щедротъ 
свонхъ и любви къ Иаукамъ 7 имѣлъ намѣ- 
реніе сдѣлать честь симъ иодаркомъ. Благо- 
родиая цѣль сего намѣрепія, явствуетъ изъ 
иисьма Россійскаго МйНистра Фшіансовъ7 
Ірафа Канкрина, (сына ученаго мужа? из- 
вѣстнаго съ давняго времени Минералогамъ7 
горнымъ людямъ и Металлургамъ). Въ семъ 
цисьмѣ значнтся: что Его В е л н ч е с т в о  Им- 
і і е р а т о р ъ  В с е р о с с і й с к і й  , б'б шмтърети угре- 
ситъ гпѣсшьйшую связъ между уъеными об- 
ш рст ш ми рс.зиыхъ сгггратѵб , повелтълъ по- 
даритпъ Ф рапцузскому Нпститпутпу тюлиуто 
коллекщ ю Р усскихъ минсраловъ.

V



Намъ тѣмъ болѣе иозволительно цѣйить 
<‘ію благородную мысль 7 что одшіъ изъ на- 
шихъ сочдеиовъ; Профессоръ ГеОлогіи въ 
Музеѣ Естественной Исторіи (*), въ подоб- 
і і о м ъ  же памѣреніи учредить учеиыя споше- 
нія съ Кориусомъ Русскихъ гориыхъ 0({ш- 
церовъ ? отправилъ въ С. Петербургскій 
горный Институтъ Геологическую коллек- 
цію Парижскаго материка.

Мы ие имѣли въ виду представить Ака- 
деміи подробный разборъ всѣхъ любопыт- 
ныхъ штуфовъ, паходящпхся въ коллекціи 
Русскихъ минераловъ; ибо досугъ и изу- 
ченіе у по гребныя для таковаго труда ? пс 
позволили бы иамъ исиолнить оный своевре- 
менно. Долгомъ однако считаемъ наимено- 
вать нѣкоторые изъ сихъ штуфовъ? въ под- 
тверяіденіе нзложеннаго нами мнѣнія:

Нѣкоторые нзъ нихъ хотя иредставляютъ 
минсралы уже извѣстпые 7 однако замѣча- 
телыіы по своен цѣнпости и отлпчному вы- 
бору7 таковы суть :

Большой призматическій кристаллъ фос- 
форита (фосфорнокислой извести). Призма 
шумруда изъ Уральскихъ горъ. Друза бай- 
калита и коруігда разныхъ измѣнспій.

Два куска діаспора изъ Уральскихъ 
горъ. Извѣстио; что сей кристаллическій
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(1) Г. Буэ.
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мішералъ ; состояіцш единственпо изъ гли- 
нозема и воды; былъ долгое времл столь 
рѣдокъ? что составъ его? онредѣлениый раз- 
ложеніемъ лишь мелкихъ обломковъ 7 былъ 
худо извѣстенъ; а мѣсторожденіе его было 
вовсе незнаемо. Ньшѣ извѣстно два различ- 
ньіхъ вида онаго изъ двухъ разныхъ мѣстъ : 
одинъ изъ Бродбо въ Півеціи 7 онредѣлен- 
иый по куску необычайной величины, нри- 
надлежащему Музею Естественной Исторіи? 
есгь древній діаспоръ; другой открытъ не 
болѣе четырехъ пли пяти лѣгъ, въ окрест- 
ностяхъ Екатерннбурга (4) —  и присланъ 
нынѣ И м п е р а т о р о м ъ  Россійскнмъ въ двухъ 
огромныхъ кускахъ.

Другіе штуфы 7 замѣчателыіые въ томъ 
ліс отііошеніи, суть :

Аваитюритіый кварцъ 7 помсранцоваго 
цвѣта.

Циркоиы изъ Уральскихъ горъ.
Октаедрическій крнсталлъ пирохлора.
Прекрасная друза кристалловъ діоптаза7 

изъ Киргизской степи? любопытная по свой- 
ству извсстияка; служащаго ему основой.

Наконецъ; масса болотиой руды  (окис- 
леиноводянистаго желѣза) пзъ потопиой; а 
можетъ даже быть наносной почвы Крым-

( і )  Блнзъ Горпошитскоп мранорной ломки.
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скаго гіолуострова. Сія масса паполиеиа 
мелкимп гиѣздами окристаловаинаго фос- 
форнокислаго желѣза ; иазываемаго еивіани- 
томъ7 и заключающ агося отчасти7 въ видѣ 
доволыю красивыхъ кристалловъ 7 во вну- 
трениости двучерепныхъ раковннъ изъ рода 
венерокъ ? копхъ остатки находятся въ сей 
самой почвѣ. Такимъ образомъ рѣдкій слу- 
чай сей показываетъ и причииу и Геологи- 
ческуіо древностъ сего произведеиія.

«Дю б опытиой кусокъ лшістаео кварца 
(изъ Преображенскаго рудника7 въ Пермской 
Губерніи) 7 коего полости усажены криста- 
лами хромовокислаео свипца? представляю- 
ІЦИМИ разнообразный видъ7 и заслуживаю- 
щими тѣмъ болѣе вииманія7 что по величинѣ 
и чисТотѣ своей 7 они представляютъ осо- 
беиное удобство къ наблЮденію.

Другіе штуфы могутъ служить7 ио свое- 
му совершенству7 къ лучшему нознаиію нѣ- 
когорыхъ новооткрытыхъ мииераловъ7 коихъ 
мы доселѣ имѣли только малые кусочкп; 
таковы суть:

Главколитъ и каикршштъ7 кои доляшы 
имѣть доволыю близкое отіюшепіс между 
собою 7 и приблияіаются къ другимъ минс- 
раламъ 7 окрашеннымъ въ сішій цвѣтъ на 
подобіс лазулитовъ.
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Двойная кремиеземокислая соль глппозе- 
ма и горькозема; названная пирофиллитомъ.

Двойиая хромовокислая соль свница и 
мѣди; коей Г. Бсрцеліусъ далъ названіе 
вокеленита.

Минералъ, нрисланный подъ имснемъ 
ушіровита; былъ намъ вовс<̂  неизвѣстенъ, 
и не смотря иа сходство его въ цвѣтѣ, 
блескѣ и даяіе наружномъ видѣ съ діонта- 
зомъ; кажетса новымъ и любопытнымъ; сколь- 
ко можно было судить о пемъ ио одному 
бѣглому взгляду.

Коллекщя Русскихъ минераловъ можетъ 
доставить намъ легчайшее средство къ изу- 
чеиію нѣкоторыхъ малоизвѣстпыхъ мииера- 
ловъ; описанныхъ въ Нѣмецкихъ журиалахъ; 
какъ иапр. віртита, представляющаго водя- 
пистый кремнеземокислый горькоземъ.

Брузннскій квасцовый камень; краснова- 
тый, мраморовидный; въ состояніи брекчіи; 
кажегся весьма различенъ отъ того; кото- 
рый находится въ трахитахъ Монъ д’Ора; 
или добывается въ Чивита-Веккіи.

Въ числѣ минераловъ металлическихъ, 
кои входятъ въ сосгавъ сей коллекціи; 
ссть золотые и платиповые самородки , изъ 
коихъ одии замѣчательпы по веліг:ипѣ; дру- 
г’с ио крнсталлическому виду. Но сіи дра- 
гоцѣнные штуфы нс такт> важны для Паукн,
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какъ гориыя иороды и грубые минсралы, 
кон служатъ имъ оболочкою и знаменуютъ 
нхъ нрисутствіе 7 своимъ иочти иеразлуч- 
нымъ съ ними нахождеиіемъ. Предметы сіи; 
собираніемъ и нересылкою коихъ иренебре- 
гаюгъ не только простые путешествеиники, 
но даже Натуралисты, коль скоро они не 
Реологи, извѣстиы болѣе по описаніямъ, 
нежели ио дѣйствительнымъ наблюдеиіямъ. 
Хотя коллекція, о коей мы даемъ Академіи 
отчетъ, не есть Гсологичсская ; однако въ 
нен заключается нѣсколько образцовъ рух- 
лыхъ^почвъ; иазываемыхъ песками золото- 
носными и платипоносными (і) , несмотря 
на грубосіь составныхъ частей пхъ. Сін зо- 
лотоносные пески иашли мы весьма сход- 
ными съ извѣстиыми въ другихъ странахъ 
договиіцами золота; но нески пдатшюпоспые 
иоказались миогимъ изъ иасъ имѣющими 
такой видъ и составъ 7 какихъ они ие имѣ- 
ли еще случай замѣчать.

Мы сказали? что сія коллекція отшодь не 
Геодогіиеская ? ио искдючителыго минера- 
логическая ? т. с.7 какъ объяспяетъ и самое 
письмо ? ири коемъ она прнслана —  соста- 
вдепная съ цѣлыо прсдставнть Академіи и 
Французскимъ Минерадогамъ собраиіе ми-

( ! )  П о Фраіщѵзскіі говорится: зодотистыхъ, аигіГегск, 
и гіѵіатшшстых ь; ріаііпіісгс!».
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иеральпыхъ породъ и измѣиеніп7 иаходящих- 
ся лишь въ иѣкоторой части материка7 т. е.; 
въ разлиіиыхъ рудникахъ обширныхъ обла- 
стей Россійской Имиеріи. М о і і а р х ъ  ; иода- 
рившій памъ сію коллскцію; пе могъ имѣть 
въ в и д у ; доставпть иамъ ? вмѣстѣ съ ми- 
иералами Государства Своего; и образ- 
чики самыхъ мѣсторожденій и х ъ ; пбо сіе 
иотребовало бы особаго стеченія обсто- 
ятельствъ.

При вссмъ том ъ; сія мииералогическая 
коллекція; по своей полпотѣ и вѣрпому 
иоказаиію мѣстъ происхоаідепія штуфовъ; оста- 
нется не бсзъ пользы и для Геологовъ. От- 
неся но нрипадлежностн къ мѣсторожденію 
своему каяідое изъ многочисленныхъ мпие- 
ралыіыхъ ироизведеній обшнрной И м п е р і и  

Россінской ; въ коей болѣе чѣмъ въ какой 
либо другой странѣ матернкъ разиообра- 
зенъ; —  они могутъ изъ общаго сравиеиія 
съ другими краями —  выводить любоныт- 
ныя заключенія относителыю возмояшаго 
сходства ночвъ двухъ мѣсгъ; горизонталыю 
весьма меяіду собою удаленныхъ; но коихъ 
ироизводителыіые горны могутъ быть неда- 
леки другѣ отъ друга и по свойству и по 
самому полояіенію своему.

Такимъ образомъ можно замѣтить; что 
рудиыя и минералыіыя нороды , ироисходя-



ш
іція пзъ сѣвериыхъ «іасхей Р о сс ін 7 какъ съ 
восточнои7 такъ и съ загіадноп стороны 
хребта У ральскаго; заключалпсь болѣе въ 
пластахъ иородъ кристалическихъ , чѣмъ въ 
настояіцихъ жилахъ 7 каковое отнонгеніе бы- 
ло уже нредъ симъ замѣчено однимъ изъ 
насъ въ минералахъ сѣверной Скандинавіи7 
и еіце имѣло 7 каяіется7 мѣсто съ тѣми же 
главными отличительными обстоятельствами 
н иочти подъ тою яіе широтою 7 —  и въ 
Сѣверной Америкѣ.

Въ разсматриваемой нами коллекціи очень 
мало такихъ рудъ7 коихъ мѣсторожденія ог- 
носились бы къ формаціи переходнаго из- 
вестняка или къ толщамъ трахитовымъ7 го- 
раздо болѣе свойственнымъ климату умѣреи- 
ному и тропическому 7 иежели холодпому7 
что доказываютъ Венгрія 7 Южная Америка 
и другіе.

ІІа ІОгѣ Ммперіи и въ страпахъ плос- 
кпхъ паходятся лигниты Ламбера и камен- 
ная соль Зриваиская и Оренбургская7 миие- 
ралы7 коимъ вообіце и почти всюду свой- 
ственно таковое положеніе. Замѣтны еіце, 
упомянутыя иами выше 7 болотныя руды п
с])осфориокислое желѣзо 7 составляющее при- 
надлежиость самыхъ верхннхъ слоевъ земли 
новѣйшаго образованія.

Квасцовой камень и гориая смола 7 сѣра 
и гнпсъ 7 свойственные болѣе толщамъ тра-
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ХПТОВЫМЪ ; ІіаХОДііТСЯ и въ Россіи совсѣмъ 
въ другихъ мѣстахъ 7 иежели коруиды и 
бериллы ? кіаниты и турмалииы; циркоиы 
и нѣкоторые друіче минералы; прииадле- 
жащіе нреимуцес свеііно сѣвернымъ предѣламъ 
Имперіи.

Мы пе имѣемъ ни намѣрепія, ни средствъ 
простирать далѣе сіи соображенія; мы то.іь- 
ко желали иоказать, къ какнмъ выводамъ 
можетъ весги коллекція 7 подарениаЯ Акаде- 
мін7 и какимъ образомъ собраиіе собствен- 
но мииералогнческое —  мояіегъ прпнесть 
особую пользу н для Геологін , если только 
оио представляетъ самыя полныя свнты ми- 
неральиыхъ произведепій какой-либо страиьг, 
въ штусЬахъ отборпыхъ и съ вѣрнымъ 
и подробиымъ озпаченіемъ каждаго мѣсто- 
рожденія.

ІІакоиецъ , мы хотѣли показать 7 какпмъ 
образомъ 7 послѣ признанія столь общихъ7 
важныхъ и любопытныхъ закоиовъ въ поло- 
женіи и иорядкѣ папластовапія гориыхъ по- 
родъ и въ иоявлоніи ихъ на земпой по- 
верхности 7 можпо бъ было чрезъ сравненіе 
миогихъ Географическихъ свитъ достигнугь 
до оиредѣленія иѣкоторыхъ законовъ 7 нлн 
но крайней мѣрѣ общпхъ истииъ геозрафп- 
ческаго иоложеиія шшераловъ и матери- 
ковъ, опые заключающихъ.



Мы старались оцѣнить предъ Академіею 
раздичныя достоинства собранія минераловъ 
Россіи 7 пожадоваппаго памъ И м п е р а т о р о м ъ  

сей обширной страны; и если? какъ иѣтъ 
сомиѣпія 7 Академія согласится съ нами 7 
то она не иреминетъ воздожить на Секре- 
таря своего? изъявить В ы с о к о м у  Д а р и т е д ю ; 

чрезъ посредство его Посданника ? иризиа- 
тедыюсть ? соразмѣрпую какъ бдагороднымъ 
и ведикодушнымъ намѣреніямъ И м п е р а т о р а ? 

такъ и красотѣ и учеііои цѣішости большей 
части штуфовъ ; составдяювцихъ прислаииую 
коддекцію.

Подписади : Лельевръ, Брошанъ-де-Виллье. 
Кордье; БедаиЪ; Бертье? Араго и Броньяръ 
(докдадчикъ).

Академія утвердила заключенія сего Ра- 
порта.

С к р ѣ п и д ъ : И е п р е м ѣ т іы й  Секретарь О тдѣ  
л ен ід  Е ет ест в ен н ы х ъ  Н а у к ъ

Флуренъ.
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2.

С р е д с т в о  у з і і а л ъ  о д н о р о д н о с т ь  СТАЛИ.

(Изъ ЛоигпаІ <1ез соппаікяапссз иіііек N0 8. 1855.)

Чѣмъ однороднѣе масса стали7 изъ кото- 
рой ириготовляются стальные пнструмептъг7 
тѣмъ лучше бываютъ онн; къ узнанію же 
сего свойства ея служитъ слѣдующій весьма 
простой способъ :

>  куска стали; который хотятъ употре- 
бить для переработки, должно сполировать 
поверхиость съ одной, или? еіце лучше; съ нѣ- 
сколькихъ стороиъ. ІІотомъ иалить иа поли- 
ровапную повсрхиость селитряной кислоты7 
разведеипой на половину вѣса ея водою? и 
оставнть ее дѣйствовать на сталь столь дол- 
го7 какъ сіе позволптъ время. З а  тѣмъ осма- 
триваютъ, какое дѣйствіе произвела на нее 
кислота: обыкновенно блесгягцая полирован- 
ная поверхиость ея дѣлается тусклою; и ока- 
зываегъ пятна; происшедшія отъ угля? нахо- 
дившагося въ смѣшеніи съ желѣзомъ. По  
симъ - то пятнамъ и можно узнать достоин- 
ство стали; дѣйствителыіо, если они расиро- 
странены по ией равномѣрно, то это слу- 
житъ доказатедьствомъ, что сгаль одинакова

і
во всѣхъ частяхъ своихъ. Если же они рас- 
пространепы исравномѣрно 7 то сіе пока- 
зываетъ протнвное, п посему можно заклю-

Горп. Ш урн. Ки- I V .  1 8 5 і. 10



чить 7 что сія сталь нс однородна; и тогда 
она не можстъ быть употреблсна для приго- 
товленія лучшихъ инструментовъ 7 требую- 
щ і і х ъ  совершешю равнаго распространенія 
частей угля но масеѣ стали; какъ для луч- 
шаго вида инструментовъ, гакъ и для луч- 
шаго ихъ качества. Сей способъ исгіытанія 
стали; ириписываемый Англичанамъ, есть соб- 
ственно Французское изобрѣтеніе; оиъ былъ 
употребляемъ 1Іерпетомъ; извѣстнымъ но при- 
готовленію имъ лучшихъ стальныхъ издѣлій.
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5.

С р а в і і и т е л ы х а я  в ы д ѣ л к а  ж е л ѣ з а  в о  Ф р а ш і д и

II ВЪ А іІГ Л ІИ .

(ІІЗЪ ІоигпаІ (Іе8 соішаіззапсез и ііісх  N 0 7 . 1 8 3 5 . )

Часто спрашиваютъ? для чего во Фрапціи 
не приготовляютъ желѣза но столь яіе віа- 
лымъ цѣнамъ7 какъ въ Аигліи, для чего мы 
не улучшаемъ нашнхъ процессовъ такимъ 
образомъ, что бы въ семъ отпошеніи иолу- 
чить результаты столь же благопріятные 
какъ у  нашихъ сосѣдовъ? Вопросъ сей можно 
сравнить съ вопросомъ: почему во Фраіщіи 
дѣлается виио? а въ Аіхгліи онаго не дѣластся?

Въ Англіи три необходнмые для приготов- 
лепія желѣза сырые матеріала; которые суть: 
р у д а 7 каменнъш уеолъ  п плавиленныл при- 
мтъси7 находятся вмѣстѣ. Во Франціи7 яіс гдѣ
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иаходится камеиный угодь7 тамъ желѣзиыхъ 
I» удъ или вовсе нѣтъ , или встрѣчаются онѣ 
въ весьма маломъ количествѣ. Вообще наши 
желѣзные рудиики весьма отдалепы отъ мѣ- 
сторожденій каменпаго утля; одинъ тодько 
Але (А1аіз)? въ Гардскомъ деиартамеитѣ (сіи 
Саг(і) нредставляетъ исключеніе изъ сего пра- 
вила; которое впрочемъ до сихъ иоръ мо- 
жетъ быть принято за ностояпное ддя всей 
Франціи.

Эго есть главпая тому причииа? которая, 
не смотря на всѣ пронія одппаковыя об- 
стоятельства, будетъ всегда препятствовать 
равенству въ цѣнѣ желѣза во Франціи и въ 
Англіи.

Почти всѣ домепныя печи Великобрптаиіи 
находятся собраииыми въ Стаффордширѣ и 
въ Валлисѣ. Взявши въ разсужденіе главиые 
результаты7 полученпые въ сихъ двухъ про- 
вшщіяхъ7 въ сравнепіе съ тѣми изъ нашихъ 
провппціГі; гдѣ слѣдуютъ тѣмъ же самымъ 
способамъ выдѣлки я\елѣза; мы представимъ 
здѣсь на общее разсмотрѣніе предполагаемую 
иами прпчину.

Слѣдующая табліща представляетъ цѣиу 
матеріаловъ 7 иеобходимыхъ для подученія 
1;0 0 0  кидограммовъ чугуна какъ въ Англіи, 
такъ и во Фраіщін. Здѣсь я пе прииимаю 
въ разсмотрѣніе издер;ккн на работу и дру- 
гія обстоятельства7 вюгущія имѣть вліяніе иа
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цѣну нронзведенія7 но представляю только 
начальныя потребности къ сему? являющія 
чувствителыіѣіішую разиость.
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Вотъ числа; которыя едішствеішо зависятъ 
отъ мѣстиыхъ обстоятельствъ7 и иа которыя 
ие имѣетъ вліяиія способъ обработки рудъ, 
ибо въ сихъ мѣстахъ Фраищіи слѣдуютъ Ап- 
гліііской: методѣ. Разпость была бы еще бо- 
лі.е; если бы мы сравиили Англіискіи ' спо- 
собъ съ нашею выплавкою помощію древес- 
наго угля.

Среднее число расходовъ на 
матеріалы въ двухъ А і і г л і й - 

скихъ провинціяхъ будетъ . . .  57 фр. 5 0  сан.
Среднее число расходовъ на 

матеріалы въ четырехъ Фран- 
цузскихъ ировинціяхъ будетъ 95  —  5 0  —

Разность же между сими дву- 
мя числами.....................................58  франк.

Прпнявши въ расчетъ, что ддя выдѣлки 
одной тонны; то есть 1 0 0 0  килограшювъ7 
ковкаго желѣза должио употребить ие менѣе 
1 5 0 0  килограммовъ чугуиа 7 м о ж і і о  видѣть? 
что иа одии сырые матеріалы для выдѣлки 
одной тониы желѣза должно у  насъ употре- 
бнть 57 франковъ болѣе нежели въ Англіи.

Часто говорятъ еще; что если бы мы вы- 
дѣлывали наше желѣзо дешевле, то желѣз- 
ныя дороги могли бы быть у насъ полезны- 
ми во всей полнотѣ. Это безъ сомнѣнія спра- 
ведливо, по по причинѣ большаго разстоянія 
между тѣми веіцествами, которыя для полу-
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ченія сго доляшы быть соедииеиы вмѣстѣ? 
мы ие можемъ понизить цѣны на оное ина- 
че? какъ только чрезъ устройство; для пере- 
возки сихъ веществъ, скорыхъ и самыхъ вы- 
годпыхъ сообщоній, т. е. желтъриыхъ дороеъ.

Ясно; что устройство яіелѣзныхъ дорогъ 
въ семъ отпошеніи было бы весьма полезно; 
и онѣ всего выгоднѣе могутъ быть устрое- 
ны изъ желѣзиыхъ колесопроводовъ ? выпн- 
санныхъ изъ Англіп; гдѣ они вдвое дешевле 
нашихъ; прптомъ одпакожъ оии должны быть 
освобождены отъ огромныхъ нынѣ на желѣ- 
зо налагаемыхъ пошлинъ. И  такъ помощію 
сихъ дорогъ можемъ мы получать желѣзо 
гораздо дешевле. Но будемъ ли мы тогда 
въ состояніи выдѣлывать наше желѣзо по 
такой же п,ѣнѣ какъ Англичане? Нѣтъ! ибо 
сколь бы экономически ни была усгроена у  
насъ перевозка; но все же она будетъ сто- 
ить пздержекъ.

Доляшы ли мы совершенно во всемъ по- 
дражать Англнчанамъ въ выдѣлкѣ желѣза? 
Онять нѣтъ у ибо за исключеніемъ нѣкото- 
рыхъ рѣдкпхъ случаевъ у во Франціп выгод- 
нѣе извлекать чугунъ помощію древесна- 
го угля ? а яіелѣзо помощію каменнаго, и 
тогда ие вХодя здѣсь въ вычисленія , кото- 
рыя по мѣстнымъ обстоятельствамъ необхо- 
димо должны различествовать мсжду собою7 
нолученный результатъ состоялъ бы въ при-
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готовленіи желѣза во Франціи по таісой цѣ- 
нѣ ; которая приближалась бы къ цѣнѣ Ан~ 
глійскаго ікелѣза. Нѣсколько большая доро- 
говизна нашсго могла бы быть возпагражде- 
на лучшимъ качествомъ его ; ибо нри рав- 
і і ы х ъ  обстоятельствахъ ліелѣзо7 выдѣлываемое 
изъ чугуна, извлечепиаго помощію древесна- 
го угля7 всегда бываетъ гораздо лучше я іс - 

лѣза; выдѣлываемаго изъ чугупа, выплавлсн- 
паго коксомъ.

Разсматривая съ ссй точки зрѣнія буду- 
щую участь сеп отрасли промышленности; 
тотчасъ видио; что 1 4 0 0  килограммовъ чугу- 
на; выплавленнаго древеснымъ углемъ; досга- 
точные для полученія 1 0 0 0  килограммовъ 
желѣза; требуютъ къ сей иереработкѣ двой- 
ное по вѣсу колпчсство каменнаго угля; и 
такъ, безъ сомнѣнія; въ послѣдствіи чутунъ 
будетъ перевозиться къ коплмъ камеппаго 
угля; гдѣ устроятся огромиыя плавплыш, но 
что каменный уголь не будутъ уже персво- 
зить къ гѣмъ мѣстамъ; гдѣ выплавляется чу- 
гунъ.

Въ то яіе время видио; что изъ сего пра- 
вила могутъ быть псключепія. Шампань пред 
ставляетъ намъ одио изъ нихъ. Уиотрсблспіе 
особсннаго способа; которыи свойственъ ей; 
удобсгво перевозки по Марнѣ; сблнжсніе ея 
помощію сей рѣки съ Парижемъ; симъ цеіг



тромъ потреблепія— суть прпчииы исключе- 
пія ея изъ общаго правила? суть причииы7 
которыя позволили бы ей съ выгодою про- 
давать свое желѣзо въ Парижѣ по 3 5 0  фран- 
ковъ 7 еслибы устройство желѣзной дороги7 
соединяющей Саону съ Марною; помогло ей 
дешевле иолучать каменный уголь изъ Сентъ- 
Этіенна или съ береговъ цеитральнаго ка- 
нала.

Генрихъ Фурнель.

4.

УЛУЧШЕНІЕ ЖЕЛѢЗА И СТАЛИ ПОСРЕДСТВОМЪ
РЖАВЛЕНІЯ ВЪ ЗЕМЛѢ (і).

(С о о б щ . М. С ал ем ан ом ъ .)

Огкрытіе сіе между сталыіыми мастерами 
въ Англіи обратило на себя большое внима- 
иіе. Поводомъ къ тому иослуяшлъ слѣдую- 
іційслучай: когда? по приказанію Правитель- 
ства, старый Лоидоискій мостъ на Темзѣ 
былъ сломанъ, то значителыюе количество 
лежавшаго въ землѣ и подверженнаго нѣсколь- 
ко столѣтій ржавленію? желѣза7 коимъ были 
обиты сваи моста, иовелѣно было продать

(і) Изъ Газеты: ІІатЬпг^ег Сом е.чроп(1спІ.
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съ публгпшаго торга. Г. Вейсі>, знаменитьш 
ножсвщикъ, удержалъ за собою весь запасъ 
заржавленнаго желѣза7 зная ? безъ сомнѣпія, 
всю цѣпу сей покупки? ибо пынѣ обпдродо 
валъ онъ важнос открытіе: что я іс л Ѣ з о ,  под- 
верженное въ землѣ ржавчинѣ7 даетъ превос- 
ходныхъ качествъ сталь; предполагая, что 
сіе происходитъ не искуственнымъ образомъ, 
а дѣйствусгъ здѣсь самая прнрода. Г. Всйсъ 
закапываетъ (2) въ землю клинки обыкно- 
венныхъ бритвъ, пожей, и по истеченіи і рехі. 
лѣгъ соверіиается сей процессъ. Въ старомъ 
мостовомъ желѣзѣ оказалось, что твердыя 
массы мало потеряли свои желѣзныя свогт 
сгва? напротивъ того тоикое полосовое и 
обручное желѣзо однпмъ звукомъ обнаружп- 
вало добротпѣйшую сталь 7 въ которую оно 
превратилось. Г. Вейсъ увѣряетъ, что въ 
продолжепіе всей своей опытности ? онъ ни- 
когда не видалъ добротнѣйшей стали. Впро- 
чемъ и дрсвніе употребляли уже сей спо-

(2 )  И з в ѣ с т н о , ч го  Ч с р к с с ы  п р н го т о в л я ю тъ  н о д о б н ь ш ъ  
о б р а з о м ъ  п р св о с х о д п ы я  св о п  оруж иг. О н н  б е р у т ъ  
п дн  п о л о с о в о е  ж ел ѣ зо  п  стал ь , плн  ста р ы с к л пн к н  
и , зарт.твъ п х ъ  въ зем л ю , ш .ш пмаю тъ п о т о м ъ  п о  
п р о іи ест в іп  1 0 , 1 5  п  б о л ѣ е  л ѣ тъ , п т о г д а  уж е вы - 
ковы тіаю тъ п зъ  н п х ъ  с в о п  с а б л н  плп ш аш к п, к о т о -  
р ы е , к а к ъ  п зв ѣ с т н о , м о гу т ъ  п е р е р у б а т ь  д о в о л ы ю  
т о л с т о с  ж ел ѣ зо : н апр пм ѣ ръ  р у ж еп н ы е стволы  н  
п роч .

Примпл. Л ереводгика
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собъ улучшенія желѣза и стали. Д ю доръ Си- 
ціишіскій говоритъ о Целтиберахъ или древ- 
нйхъ Иснаицахъ слѣдуюіцее:

?,О ружіс7 какъ для иаиадеиія, такъ и для 
заіциты своей; народъ сей нриготовлялъ стран- 
нымъ образомъ: оиъ зарывалъ листовое же- 
лѣзо въ землю; оставляя опое до тѣхъ поръ? 
пока слабыя частицы желѣза не разрушались ; 
нотомъ изъ оставшихся твердыхъ частей дѣ> 
лалъ прекрасные мечи и друтія для войиы 
иеобходимыя орунші. Такимъ образомъ нри- 
готовлеипое орудіе перерубало шишакъ; щитъ 
и самое тѣло и кости человѣка.“

5.

Изъ сравненія, выведениаго между цѣнно- 
стію ироизведеиіи золотыхъ и серебряиыхъ 
рудниковъ АзіериканскихЪ; п каменноуголь- 
ныхъ разработокъ Англіи 7 слѣдуетъ : что
нриблизителыіая цѣна 18 милліоповъ тоннъ 
каменнаго уг.ш ? включая въ оную раздачу 
жаловапья и прибыли7 проистекающія отъ 
сей отрасли промышленцости 7 простирается 
до 4 5 0  милліоновъ фраиковъ; между тѣмъ, 
какъ цѣна золота и серебра7 включая въ то 
число издеряѵки па разработку сихъ мѣсто- 
рожденій и перевозку7 равняется 2 2 0 75 0 0 ,0 0 0  
фраиковъ. Сіе сравненіе прсдставляетъ ка-
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менноугольнымъ разработкамъ Великобрита- 
ніи7 падъ золотыми и серебрянывш рудни- 
ками Новаго Свѣта иеревѣсъ въ 2 2 7 ?5 0 0 ;0 0 0  
франковъ.

(И з ъ  Л оигпаі ііс  81. Р о ІегзЬ о ш ’§ , N 0 3 9 ;  8аш е(1і,
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