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I. Г Е О Г Н  О 3  I Я

Г е о гн о с тіггес к о е  о п и с а и іе  м ѣ с то го ж детіій  л и -

ТОГГАФИЧЕСКАГО КАМІІЯ ВЪ К ам ЕНЕЦЪ-ІІОДОЛЬ- 

СКОЙ II Волынской ГУБЕГІІІЯХЪ.

(Соч. Берггешворепа Соколова.)

Г. Эйхвалъдъ, Профессоръ Внленскаго Уни- 
верситета? во время пугешествія своего по 
Волыніи и Подоліи, замѣтилъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ сихъ губерній признаки литографп- 
ческаго камня? о чемъ и было доведено имъ 
до свѣдѣнія Г. Министра Финансовъ. Его 
Сіятельство приказалъ Департаменту Горныхъ 
и Соляныхъ дѣлъ предписать Пачальству Лу- 
ганскаго литейнаго завода командировать чи- 
новннка для изслѣдованія находящихся въ 
вышеупомянутыхъ губерніяхъ мѣсторожденій 
лиго гра(|)пческаго камия 7 и въ слѣдствіе та- 
коваго иредішсанія Департамента ІІачальство 
Луганскаго завода командировало меия. Нн- 

Горн. Ж урн. Кн. V. 1834 . і
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же сего слѣдуетъ Геогиостическое описаніе 
изслѣдованнымъ мною мѣстамъ.

Наружная почва Каменецъ-ХІодольской гу- 
бериін; отъ самой граішцы губериіи Кіев- 
ской; нредставляетъ совершешю ровную по- 
верхность ; которая изрыта въ разныхъ на- 
правлеиіяхъ водотоками и ручьями ? впадаю- 
іцими въ двѣ главныя рѣки; по сей губерніи 
протекаюіція: Бугъ и Днѣстръ. Ни въ одномъ 
изъ ручьевъ; обрывовъ и водотоковъ ие за- 
мѣтно обнаженія горнокамеішыхъ нородъ; кро- 
мѣ одной наноспой глины; покрытой чернозе- 
момъ. При деревнѣ Нижней Крапивнѣ; въ 
берегахъ рѣки Буга; видны обнаженные уте- 
сы гранита; а далѣе по дорогѣ къ Дпѣстру; 
опять начииается равпина; но уже съ нѣко- 
торымъ иостепсннымъ возвышеніемъ къ бе- 
регамъ сей рѣки; ие доѣзжая же до оной 
около 4 0  верстъ; въ мѣстечкѣ Дзуриловѣ; 
страна начинаетъ приішмать видъ гористый; 
въ обнаженіяхъ горъ видѣнъ известнякъ; упо- 
требляемый тамошними жителями иа строе- 
нія. Отсюда мѣстоположепіе совершенно пе- 
ремѣняется: горы; тяиуіціяся по направленію 
ручьевъ и рѣчекъ; впадающихъ въ Днѣстръ 
и заключаюіцш въ себѣ породы новѣйшаго 
образованія; не достигая большой высотьт; 
образуютъ крутые холмы и не соединяются 
нигдѣ въ иравилыіыя цѣпи или кряжи. Въ
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Курпловцѣ и Камеиецъ-Подольскѣ; близъ 
Могилева? иереходішя горы имѣютъ уяіе го- 
раздо большую высоту и гюроды сего обра- 
зоваиія тянутся огромными толгцами; состав- 
ляя явнымъ образомъ нияшіе пласты горъ; 
чрезъ кои пролетаетъ русло Диѣстра. Рѣка 
с ія ; какъ извѣстно; взяяъ свое начало въ 
Австріи; иротекаетъ по Камеиецъ-ІІодоль- 
скои губерніи отъ С. 3 . къ Ю. 13.; иреяіде 
она составляла граиицу между Россійскими 
и Турецкими владѣніями; ныиѣ я;е служитъ 
естествеиною чертою; раздѣляюіцею Подоль- 
скую губернію отъ Бессарабской области. Го- 
ры; по обѣимъ сторонамъ оной; представля- 
ютъ доволыю кругые берега; коихъ впутрен- 
пее строеиіе до такой степени обиаяіено; что 
наблюдатель не затрудияется отличить здѣсь 
двѣ гориыя обласги: переходиую; въ косй 
заключается сѣрая вакка съ глинистымъ слап- 
цемъ; и вторичиую; которая сосгоитъ изъ 
нѣкотораго известняка и мѣла. ІІолояіеніе 
пластовъ въ сихъ формаціяхъ почти гори- 
зонгалыюе; такъ что наибольшее паденіе нс 
превышаетъ 10 градусовъ; обіцее простира- 
ніе ихъ отъ С. 3 . къ 10. В.

Сдѣлавъ такимъ образомъ общій обзоръ 
Камеиецъ-ХІододьской губерніи; обращаюсь 
къ иодробиостямъ отиосителыю каяідой фор- 
мацін особешю.



160

Форжш/л еранита.

Гранитъ; состоящій изъ весьма мелкихъ 
зеренъ кварца, слюды и полеваго ішіата? цвѣ- 
та краскаго; находится огромными сплошными 
толщами во всей почти Подолькой губерніи? 
простираясь также въ губерніи Волынскую, 
Кіевскую7 Херсоискую и Черциговскую; но 
самые явственные призпаки его огромнаго 
развитія видны близъ города Умани въ Со- 
фіевскомъ саду , устроеиномъ нѣкогда вла- 
дѣльцемъ сего имѣнія7 Графомъ Потоцкимъ7 
нынѣ же находящемся въ завѣдываніи казны. 
Здѣсь роскошь и вкусъ7 магическою силою 
искуства7 превратили дикія гранитныя скалы 
въ разпые предметы изящной формы для 
увеселенія и удобства гуляющихъ. Гроты и 
нодземные водопроводы изсѣчены въ граиит- 
пыхъ горахъ; пруды и водоемы обложены 
шлифованнымъ граиитомъ; столы7 скамьи, бе- 
сѣдки и множество другихъ украшеніи все 
сдѣлано изъ граішта.

Гранитныя скалы7 омываемыя Бутомъ при 
селѣ Нижпей Крапивнѣ7 заключаютъ въ со- 
ставѣ свосмъ уже гораздо болѣе слюды7 отъ 
чего и переходятъ въ гнейсъ. Въ семъ гра- 
нитѣ заключаются прослойки кварцевые.

Вообще грапиты Подоліи7 Волыпіи и ігогра- 
ничныхъ губерній заслуживаютъ особениое 
вниманіе Минералога7 въ томъ отиошенін, что
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въ дихъ заключаются яшлы опаловыя7 ирі- 
иски коихъ сдѣлапы уже въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ въ губерніяхъ Херсонской; Кіевской 
и Подольской.

Формаціл стьрой вакки.

Формація сѣрой вакки находится въ боль- 
шомъ развнтіи ио Днѣстру; главпые члеиы 
ея сѣрая вакка; глипистый сланецъ и извест- 
і і я к ъ . Двѣ первыя изъ сихъ горныхъ породъ, 
перемежаясь между собою и съ подчиненны- 
ми имъ пластами мслкозернистаго песчаника, 
обпаруживаются близъ города Ямполя7 отстоя- 
іцаго отъ Могилева (къ Югу) въ 4 0  верстахъ. 
Сія система пластовъ занимаетъ здѣсь ниж- 
пій ярусъ напластованія 7 а поверхъ о і і ы х ъ  

леяштъ мѣлъ и нѣкоторый известнякъ; на- 
иолненный раковинами. ІІо въ самомъ замѣ- 
чателыюмъ развитіи сія формація блпзъ са- 
маго Могилева 7 гдѣ сѣрая вакка съ глини- 
стымъ сланцемъ составляюгъ цѣлыя горы. 
Первая состоитъ изъ зеренъ и обломковъ 
кварца? лидійскаго камня и частію глиниста- 
го сланца7 кои связаиы веществомъ того яіе 
самаго сланца. Зерпа въ сѣрой ваккѣ не бы- 
ваютъ больше обыкновенпаго орѣха; но об- 
ломки достигаютъ гораздо болыпей величипы; 
а иногда какъ тѣ 7 такъ и другіе уменына- 
ются до того 7 что порода сѣровакковая пе- 
реходіггъ въ настоящій глинистый сланецъ.
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Таковыс переходы здѣсь весьма часты и яв* 
ствепны. Сѣрая вакка и подчшіенпый ей зер- 
шістый песчаникъ (домающійся пдитами) до- 
бываются здѣсъ ддя строеній 7 и иочти весь 
Могидевъ выстроеяъ изъ оиыхъ. Верстахъ въ 
6 за Могилевымъ (къ С. 3.) по Днѣстру; верх- 
пія части горъ состоятъ изъ того раковин- 
наго известняка и мѣла; а нпжніе изъ сѣрой 
вакки и гдинистаго сданца. ІІри мѣстечкѣ 
Куридовцахъ; верстахъ въ 2 0  отъ Дпѣстра; 
сѣрая вакка образуетъ ошітъ уедннеиныя го- 
р ы ; кои покрыты тѣмъ яіѳ известнякомъ и 
мѣдомъ (при заштатпомъ городѣ Вербовцахъ; 
въ 10 верстахъ отъ Куршовецъ) и въ та- 
к омъ порядкѣ идетъ напдастованіе породъ до 
мѣстечка Дунаевцовъ. Дадѣе же отъ сихъ 
мѣстъ до Каменецъ - Пододьска; дежитъ о- 
громными горизоптадыіыми тодщами весъма 
пдотный известиякъ темносиняго цвѣта; ко- 
торый дѣдится на сдои; пересѣченные попе- 
речпъгѵт трещинами; отъ чего образуются от- 
домки въ видѣ паралсддопипедовъ. Меяѵду сло«- 
ми сего известняка находятся просдойки из- 
вестковаго шпата и кварца; отъ тренія из- 
даетъ оиъ дурной запахъ, чѣмъ доказывается 
присутствіе въ немъ горной смолы; изломъ 
его раковистый. Сей известнякъ иредстав- 
дястъ обрывы и скады вышиною въ 20  и 
болѣе саженъ; что можпо видѣть въ самомъ 
Каменецъ-Подольскѣ; который весь стоитъ



да известковой скалѣ ; обтекаемон вокругъ 
небольшою рѣчкою; почему сей городъ и 
былъ въ прежнія времеиа значительною по- 
граничною крѣпостыо. Оба берега сей рѣч- 
ки представляютъ совершенно вертпкальныя 
и неириступныя скалы; болѣе 2 0  сажепъ вы- 
шипою. Этотъ самый камеиь служитъ пре- 
краснымъ строевымъ матеріаломъ ? изъ кое- 
го выстроены въ Каменецъ-Подольскѣ всѣ 
здаиія; какъ частиыя; такъ и публичныя. 
Хотя онъ очень твердъ; но по причинѣ слое- 
ватости и находящихся въ немъ поиеречныхъ 
трещииъ весьма способеиъ къ ломкѣ.

формацгл раковітистаго известияка.

Формація нѣкотораго неопредѣлеинаго ещс 
известняка есть господствующая ио обѣ- 
имъ сторопамъ рѣки Днѣстра. Горизонталь- 
ные пласты оной; достигая 2 0  и болѣе са- 
женъ толщины; имѣютъ направленіе отъ С. 
3 . къ 10. Б. Будучи обнажены иадъ самымъ 
Диѣстромъ въ видѣ крутыхъ утесовъ; они 
свидѣтельствуютъ о бывшихъ здѣсь великихъ 
переворотахъ на землѣ. Продолженіе сей са- 
мой формаціи отъ береговъ Диѣстра замѣг- 
но верстъ на 50. Въ семъ известиякѣ за- 
ключается весьма много кварцевыхъ зеренъ; 
отъ болынаго содержанія копхъ въ верхнихъ 
частяхъ своихъ онъ переходитъ въ известко- 
ватші песчаиикъ; раковинъ въ немъ также

і(к»
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чрезвычайиое миожество и веѣ оиѣ ирипад- 
леліатъ къ морскимъ. Иногда онъ состоитъ 
всемъ веществомъ своимъ изъ мельчаишихъ 
раковшіЪ; связанныхъ известковожелѣзнстымъ 
цементомъ; имѣя въ семъ сдучаѣ видъ не- 
счаника. Цвѣтовъ бываетъ опъ сѣрыхъ и бу- 
роватыхъ. Формація сія составляетъ цѣлыя 
горы и въ наибольшемъ развитіи находится 
близъ мѣстечка Ягорлыка, селъ: Большой и 
Малой Ж уры; Окны и К р у т е; также при 
мѣстечкахъ Рашковѣ и Каменкѣ. Во всѣхъ 
сихъ мѣстахъ належанія формаціи ; ио при- 
чииѣ огромиой ея толщины, не видно, и въ 
такомъ состояніи иростирается она до уѣзд- 
наго города Ямполя; а далѣе лежитъ она яв- 
иымъ образомъ на сѣровакковой формаціи. 
Поверхъ сего известняка видѣнъ въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ мѣлъ ? составляя болѣе или 
менѣе наклоненныс пласты и въ особенности 
это замѣтно при мѣстечкѣ Ягорлыкѣ; селахъ: 
Выхватині|ахъ? Сарацеѣ и другихъ. Начиная 
отъ города Ямполя ; нижніе пласты занима- 
ютъ сѣрая вакха и глішнстый сланецъ ; а 
верхніе помянутый известпякъ и мѣлъ попе- 
ремѣнно; и въ такомъ видѣ породы сіи тя- 
нутся по Днѣстру.

Описанный известнякъ употребіяется здѣсь 
какъ строевой камень и также приготовля- 
юіъ изъ него известь.



М ѣловал формаи/л.

Мѣлъ лсжптъ въ здѣшнихъ мѣстахъ пли 
на прсдъидущсмъ известнякѣ илп пепосред- 
ственио на сѣровакковой формаціи и замѣ- 
чено; что въ первомъ случаѣ оиъ составляетъ 
тонкіе пласты, и цвѣта бываетъ бѣлаго7 свой- 
ства весьма мягкаго7 мѣстами же и вовсе ру- 
хлаго; а во второмъ образуетъ массы огром- 
ной величины7 достигающія въ толщииу до 
2 0  саженъ ; цвѣтъ имѣетъ сѣроватый 7 сло- 
яіеиіе довольно плотиое и у  жителей извѣ- 
степъ подъ названіемъ опокп. По всему в іі- 

дно 7 что когда о ііъ  л с я іп т ъ  иа помянутомъ 
известнякѣ7 то представляетъ въ такомъ слу- 
чаѣ верхній ярусъ мѣловой формаціи 7 или 
собственно мѣлъ7 и тогда известнякъ7 служа- 
щій ему нодошвою 7 можетъ быть почтенъ 
среднимъ ярусомъ сей формаціи. Когда же 
мѣловая формація лежитъ иа сѣрой ваккѣ7 
въ такомъ случаѣ опа во всей полнотѣ сво- 
ей и порода въ нижиемъ ярусѣ оной 7 при- 
пимая особспныя свопства отъ примѣси къ 
ней песчапыхъ и глиняныхь частсй 7 состав- 
ляетъ такъ называемую опоку7 или грубый 
мѣлъ7 соотвѣтствующій Французскому іи/еаи.

Въ 5  верстахъ къ ІОгу отъ Ямполя7 на 
Диѣстрѣ 7 находятся цѣлыя мѣловыя горы7 
нласты коихъ имѣютъ въ толщину до 20  
саяіенъ. Далѣе, при деревнѣ Па])0гп7 мѣлъ
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таковой же толщииы леяштъ на зерпистой 
сѣрой ваккѣ; а къ Сѣверу отъ Ямполя7 на 
правомъ берегу рѣчки Мурахвы; при впаде- 
ніи оной въ Днѣстръ, леліатъ на желтобу- 
ромъ глинистомъ сланцѣ нласты мѣла? въ 
нѣсколько саженъ толщиною ? заключающіе 
въ себѣ много кремневыхъ голышей. Выше 
по Днѣстру; нри селѣ Бронницѣ; въ 8 вер- 
стахъ (къ ІОгу) отъ Могилева; находится 
весьма толстый пластъ хорошаіо мѣла; ко- 
торый лежитъ на грубозернистомъ песчани- 
кѣ съ известковымъ цементомъ; а сей по- 
коится уже на огромныхъ толщахъ переход- 
наго глинистаго слаіща, Къ С. 3 . отъ Мо- 
гилева; въ 20  верстахъ отъ онаго; ири де- 
ревнѣ Лядавѣ; находится мѣлъ огролпыми 
толщами; составляя почти вертикальные уте- 
сы надъ самьвіъ Дпѣстромъ. Въ горахъ сего 
мѣла; на средней высотѣ; замѣтны остатки 
бывшаго здѣсь въ древпія времена мопасты- 
ря; отъ коего уцѣлѣла одна только церковь; 
обращенная жителями деревни Лядавы въ при- 
ходскую; въ коей производится и теперь бо- 
гослуженіе. ІІодобпый же Молдаванскій мо- 
настырь существуетъ надъ самымъ Дяѣстромъ; 
къ ІОгу отъ описываемаго мѣста верстахъ 
въ 2 0 0 ; противъ деревни Попенки; на Бес- 
сарабскомъ бер егу; въ горахъ раковинйста- 
го известняка. Па вершипѣ мѣловыхъ скалъ 
ири Лядавѣ; по словамъ туземныхъ жителей;
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выводягся (весьма рѣдкое явленіе въ Есте- 
ственной Исторіи) бѣлые орлы. Глубяіе мѣ- 
ду лежитъ здѣсь мергелыіый сланецъ и ра- 
ковинистый известнякъ 7 а еще гдубже сѣ- 
рая вакка и глинистый сланецъ неремежагот- 
ся между собою. Далѣе къ Сѣверо-занаду7 въ 
10 верстахъ отъ Лядавы7 при селѣ Хоньков- 
цахъ (у Эйхвальда Копькова) и въ 8 вер- 
стахъ отъ сего послѣдняго, при селѣ Галай- 
ковцахъ, верхній ярусъ формаціи составляетъ 
бѣлый мѣлъ 7 перемеяіающійся съ тонкими 
пластами известковаго слапца 7 припадложа- 
іцаго къ роду пдотныхъ известковыхъ камией 
и  по употребленію его 7 извѣстиаго подъ 
имепемъ дитографическаго камня. Сей пз- 
вестковый сд«шецъ составлястъ всегда горп- 
зонтальные пдасты тодщпною до 1 фута; 
сложеніе имѣетъ о і іъ  плотпое; твердость раз- 
дичную (измѣияясь отъ весьма твердаго до 
удобпо скоблящагося ножемъ); цвѣтовъ бы- 
ваетъ о і іъ  желтобѣлаго и  синеватаго; пзломъ 
имѣетъ крупнораковистый; иныя разности 
сего калшя проникнуты по всей массѣ ра- 
ковинами.

П о дѣвому берегу Днѣстра, поддежавше- 
му моему изслѣдованію? литографическій ка- 
мень разной доброты находится въ иѣсколь- 
кихъ мѣстахъ; почему и считаю ссбя обя- 
заннымъ разсмотрѣть каждое мѣсторожденіе 
его въ особенности.
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1. Мѣсторождеше Ягорлыкское. Выше се- 
го; ири разсмотрѣпіи формаціи раковиииста- 
го известияка7 сказапо миою? что оная имѣетъ 
примѣчателыюе развитіе близъ Ягорлыка. 
Мѣстечко сіе леяіитъ на самой грапицѣ Ка- 
менецъ-Подольской губериіи съ Херсоискою; 
оно прииадлежитъ помѣщицѣ Саковскои. При 
изслѣдоваиіи сего мѣсторождепія въ выры- 
томъ рвѣ оказались слѣдующія породы: подъ 
глииоГО; въ 1  сажеиь т о л б ^и н о ю ; лежитъ кон- 
гломератъ; состоящій изъ болыпаго количе- 
ства кремневыхъ голышей, связанньіхъ меікду 
собою известковымъ цементомъ; подъ нимъ 
тонкій пластъ кварцеватаго известняка; со- 
держащаго венулиты и кардиты. Еще ішже 
слѣдуетъ плотный известнякъ ? толщииою до 
2 футовъ ; въ коемъ видиы венулиты; кар- 
диты; турбиниты и множество раковинъ Кі§- 
8оа. Потомъ идетъ желтосѣрый зернистый 
известнякъ (нѣсколько толще иредъидущаго); 
въ коемъ раковинъ почти ие замѣтно. Далѣе 
въ глубь лежитъ известковый мергель съ 
болыпимъ количествомъ раковинъ (Саг(1іши; 
Ѵ епиз; ІІІ85оа и ТгоеЬш). Еще ниже слѣ- 
дуетъ плогиый слоистый пзвестиякъ сипевато- 
бѣлаго цвѣта толщшюю до 1 ф у т а ; разби- 
тыи поперечиыми трещпнами. Вся масса се- 
го камня пропикнута мельчайшими раковина- 
ми; огъ коихъ образовались въ немъ малень- 
кія скваяшики; дающія ему иѣкоторуто осо-
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беішуіо шароховатость и дѣлающія его не- 
способпымъ къ пршштію гладкой полпровки; 
почему хорошпмъ литографическимъ камнемъ 
служить онъ не можетъ ? хотя по другимъ 
свойс гвамъ свопмъ и обладаетъ его качества- 
ми. Подъ симъ пластомъ леяштъ мелкозер- 
иистый известнякъ до 2 саяіенъ толщиною? 
содерліащій мпожество раковпнъ (Ѵепп8; Саг- 
с1іит7 Масіга). Лежачую сгоропу сего по- 
слѣдпяго известпяка составляетъ мергель7 за- 
ключающш въ себѣ одни карды; толщиною 
сей пластъ въ одпу сажеиь. Подъ пимъ ле- 
лштъ7 въ два ф ута толщипою7 мягкій мергель- 
ный слапецъ и наконецъ гілотный известко- 
вый слапецъ въ 1 футъ толщпною7 гіредстав- 
ляющій доволыю добротный литографическій 
камеиь.

2. Въ 10  верстахъ отъ описаипаго мѣсто- 
рол;денія7 при деревнѣ Сарацеѣ7 на Дпѣстрѣ, 
меліду пластами мѣла лежитъ ітластъ гілотна- 
го пзвестковаго сланца, илп лптографическа- 
го камня7 около фута толщшюю7 одииаковой 
доброты съ послѣдшшъ изъ Ягорлыкскпхъ 
пластовъ7 въ коихъ мелкихъ раковинъ мѣста- 
ми великое миоліество.

3. Въ 5 0  верстахъ къ С. 3 . отъ Могиле- 
ва при селѣ Хоньковцахъ 7 принадлежащемъ 
Графипѣ Чацкой, вѣ 6  верстахъ отъ Днѣстра7 
мѣстороліденіе литографическаго камнл со-
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ставлястъ цѣлую гору., простирающуюся на 
нѣсколыш верстъ. Иоложепіе въ семъ мѣсто- 
рождеміи пластовъ литографическаго камня 
горизонтальное 7 толщина оныхъ въ 8 дюй- 
мовъ; они неремеяшются съ мѣломъ и мер- 
гелыіымъ слаіщемъ и представляютъ весьма 
твердую; плотную массу желтобѣлаго цвѣта 
безъ примѣси постороннихъ тѣлъ; изломъ 
сего камня раковистьш; онъ тешется весьма 
трудно7 ио шлифуется удобно и припимаетъ 
отъ сего гладкую поверхность.

При первоначальномъ вскрытіи верхней 
почвы горы 7 литографическій камень попа- 
дался весьма малыми плитами? въ коихъ за- 
ключались маленькія 7 на подобіе ржавчииы 
пятиышки; но при далыіѣйшемъ углубленіи 
въ гору и болынемъ раскрытіи опой7 плиты 
выламывались въ большемъ размѣрѣ длиною 
до 3 футовъ и шириною по большой части 
отъ 1 до 2  футовъ; пятнышекъ оказывалось 
въ нихъ гораздо менѣе; попадались и такія 
плиты , въ коихъ вовсе опыхъ не было за- 
мѣтно. Когда Русскіе литографы узнаютъ 
на самомъ дѣлѣ пользу употребленія отече- 
ственнаго литографическаго камігя и владѣль- 
цы сихъ горъ7 имѣя въ виду вѣрный сбытъ 
онаго; будутъ углублягься далѣе въ горы и 
учредятъ правилыіую и съ законами горнаго 
ыскуства сообразную разработку; тогда, безъ
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сомиѣнія, всѣ встрѣчающіяся тенерь неудоб- 
ства и недостатки исчезиутъ сами собою; 
и камень будетъ иолучаться лучшей доброты. 
Утверяідаю это ; убѣяідаясь онытомъ произ- 
ведепиой мною развѣдки; ибо чѣмъ далѣе 
углублялись въ гору7 тѣмъ въ большемъ раз- 
мѣрѣ выламывались плиты и тѣмъ явствен- 
нѣе иримѣтно было улучшеніе кампя въ его 
качествахъ. Въ обработкѣ сего камня можетъ 
встрѣтиться слѣдующее затруднеиіе: такъ какъ 
онъ выламывается изъ пластовъ, имѣющихъ 
въ толщину ие менѣе 8 дюймовъ ; коиу не 
имѣя слоевъ; разбиты вертикалыіыми трещи- 
нами? то ириводить его обыкновенною обтес- 
кою въ уиотребляемый литографами фор- 
матъ у толщішою до 2 дтоймовъ; весьма не- 
вытодио и ночти не іюзможио; тѣмъ болѣе, 
что камень сей 7 при удареиін по немъ мо- 
лотомъ; отламывается неправилыіыми куска- 
мп; прпчемъ безъ всякой пользы терялось бы 
болыное количество оиаго. Н о это неудоб- 
ство можно бы легко отвратить посредствомъ 
расииловки озиачеипаго камия желѣзиою пи- 
лою безъ зубьевъ съ подмазкою мокрымъ 
пескомъ; подобио тому какъ пилятъ мраморъ. 
Тогда изъ одиой глыбы; толщииою въ 8 дюй- 
мовъ; можно бы получить три плиты; съ до- 
волыю гладкими плоскостями. Произведя на 
мѣстѣ оиытъ таковой расииловки литографи- 
ческаго камня; я убѣдидся; что Два работника



въ одішъ часъ успѣвали проходіпъ пилою на
полдіойма.

Въ разрѣзѣ горы описываемаго мѣсторо- 
ліденія оказадпсь слѣдующія породы: подъ 
наиосною глииою? въ 2 фута толщиною, мяг- 
к і і і  мѣлъ въ три ф ута ; подъ иимъ глина, 
имѣюптая всѣ признаки сукновальной земли; 
при выиутіи изъ мѣсторожденія весьма мяг- 
кая? но удобпо твердѣющая, если будетъ 
долгое время оставлепа на воздухѣ. Изломъ 
ея землистый; къ губамъ она не приди- 
паетъ? на ощупь жирна; въводѣ расиускает- 
ся7 липкости не иолучая; цвѣта зеленобѣ- 
лаго; леяштъ горизонталыгымъ слоемъ въ ~ 
фута толщиною. Подъ сею глиною лежитъ 
слой литографическаго камня въ 8 дюймовъ 
толщииою у разбитый многими поперечиыми 
трещішамИ; отъ чего выламывается малыми 
плитками. Ниже слѣдуетъ на 5 фута въ 
глубь мергельный сланецъ; далѣе опять па 
три фута грубозернистый известнякъ, со- 
держащій венулиты и кардиты; иодъ нимъ 
прослоекъ литографическаго камня въ 1 
дюймъ толщпиою; ломающійся мелкими кус- 
ками; потомъ слѣдуетъ мѣлъ иа 5 ф ута; 
ииже на 1у фута грубозерпистый извест- 
иякъ съ раковішами; еще ниже на 1 футъ 
мѣдъ ? а подъ ііи м ъ  лежитъ уліе пластъ от- 
личнаго литографпческаго камия7 въ 8 дюй- 
мовъ толшшою. По произведенному надъ
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о і і ы м ъ  (въ лабораторіи Луганскаго Литей- 
наго завода) химическому испытанію оказа- 
дось въ немъ слѣдующее содержаніе со-

Углероднокисдаго горькозема  7 ,840 .

4. Въ 8 верстахъ отъ описаннаго мѣсто- 
рожденія и въ 10 огъ Днѣстра 7 при селѣ 
Галайковцахъ (у Эйхвальда Курилова), при- 
надлежащемъ помѣщику Комару ; литогра- 
фическій камень перемежается съ мѣломъ. 
Хотя камень сей представляетъ довольно 
плотную и чистую массу безъ содержапія ра- 
ковинъ, но; по мягкости своей7 въ дѣло употре- 
бляться не можегъ. Онъ имѣетъ цвѣтъ сѣро- 
бѣлый; изломъ раковистый; и въ верхнихъ 
слояхъ иереходитъ въ мѣловой известнякъ; 
такъ что даже мараетъ.

Изъ Еыщесказаннаго явств)гетъ; что изъ 
всѣхъ мѣсторояідеиій литографическаго ка- 
мтія; извѣстныхъ въ ГІодоліи; по справедли- 
вогги; доляшо назвагь превосходнѣйшимъ на- 
ходящійся при селѣ Хоньковцахъ; какъ по

Горп. Журп. Кн. V. 1X31, 2

ставныхъ частеи:

Углеродпокнслой извести 80 ,664 .

Кремпезема 
Глинозема . 
В о д ы ...........

100;000 .
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самой дучшей добротѣ камия7 такъ и по бо- 
гатому запасу онаго. 5Іто же касается до 
другихъ мѣсторождеиій дитографическаго 
камня7 кои выше оиисаны быди; то можио 
рѣшитедьно сказать; что ни одно изъ нихъ 
вниманія не заслуживаетъ; ибо находящійся 
въ иихъ камень въ дѣло нетодепъ ; какъ 
съ одиой стороны по чрезвычайно изоби- 
лыюму нахожденію въ немъ раковіпіъ (въ 
камняхъ Ягорлыкскомъ и Серацейскомъ), 
такъ и съ другой стороиы ио малой его 
крѣпости (камень Галайцковскій).

Часть Волынской Губерши, въ которой, 
по иазначенію Начальства7 слѣдовало мнѣ 
произвесть развѣдку литографическаго ка- 
мня; ограничивалась уѣздами Житомирскпмъ, 
Овручскимъ и Староконстантиновскимъ. Все 
пространство; занимаемое сими уѣздами; пред- 
ставляетъ совершенно ровную плоіцадь; гдѣ 
ие видно не только горъ; но и малыхъ 
холмовъ; кои бы могли обратить на себя 
вниманіе Геолога; обѣіцая показать ему въ 
углублепіяхъ своихъ впутреиній составъ зем- 
ли. Тѣмъ страннѣе видѣть здѣсь гранитъ въ 
своемъ коренномъ мѣсторояіденіи; съ коимъ 
мы привыкли соединять мысль о болѣе или 
меыѣе высокихъ горахъ; тогда какъ здѣсь 
оиъ едва прорѣзывается сквозь породы; на 
немъ лежащія. Такимъ образомъ въ бере- 
гахъ рѣки Тетерева; при самомъ Діитомпрѣ,
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близъ мѣетечекъ Чуднаго и Любара; видны 
скалы крупнозернистаго гранита; въ коемъ 
полевой шпатъ отливаетъ радужпыми цвѣта- 
ми лабрадорнаго камня. Тамъ; гдѣ маесы 
сего гранита выставлятотся на дневпую по- 
верхность; отъ дѣйствія воздуха опъ разру- 
шается; составляя мѣсторожденія весьма до- 
бротной фарфоровой земли.

Въ 6 0  ве])стахъ отъ города Стараго Коп- 
стантинова находится деревня Кунша (у Эйх- 
вальда Кунцы); а отъ сей послѣдней въ 10  
верстахъ леяштъ деревня Вороттцовы (уЭйх- 
вальда Вороново); т?ъ сихъ мѣстахъ было 
назначено мпѣ; іго указанію Г. Профессо- 
ра Эйхвальда; произвесть также изслѣдова- 
ніе мѣсторожденій литографическаго камня.

Отъ города Стараго Константинова начи- 
наютъ обнаруживатьса раковинистый извест* 
пякъ и мѣлъ; и сіи двѣ формаціи составля- 
ютъ здѣсь едшіствеииыя гориыя породы.

Мѣлъ цвѣта бѣлаго; свойства мягкаго; пе 
представлнегъ огромныхъ толщъ; но лежитъ 
толсгыми и горіізонталыіыми иластами на 
раковинистомъ известнякѣ; съ коимъ отчасти 
и перемежается. Въ панбольшемъ видѣ об- 
наруяшвается онъ близъ мѣстечка Геофи- 
нолл ; заключая въ себѣ кремневые голыши, 
хотя и не въ такомъ количествѣ, какъ въ
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Подоліи. Известнякъ представдяетъ въ сихъ 
мѣстахъ главную породу; пласты его имѣютъ 
также горизонталыюе полояіеніе, но сложе- 
ніе его весьма различпо: иногда бываетъ 
онъ грубозернистъ ; въ другихъ частяхъ иа- 
полненъ пустотами и уподобляется туф у7 
в ъ  иныхъ представляетъ о і ія т ь  икряиой ка- 
мень или оолитъ. Раковинъ во всей здѣш- 
ней формаціи известияка великое мнояіе- 
ство.

Горная развѣдка 7 ироизведешіая въ де- 
ревнѣ Куншѣ, показала слѣдующія породы: 
подъ обыкновенною глиною лежитъ доволь- 
но илотная и слоистая глина; нияіе слѣду- 
етъ известнякъ съ грубозернистымъ сложе- 
ніемъ и множествомъ раковпнъ; еще ниже 
другой крупиозернистый известнякъ содер- 
яіапіій раковины Масіга (квашоика); СогЬиІа 
(коробокъ)? Агісиіа (иерловка)? весьма много 
Иіззоа (Риссоа) и 8егри1а (Сериулитъ); ио- 
дошвою же сему нослѣднему известняку 
служитъ песчаиикъ; въ коемъ видны рако- 
вины 8егриіа (Серпулнтъ) 7 О.чігеа (остра- 
цитъ) и Ваіапиз (Тюльпанникъ). Далѣе; по 
дорогѣ къ Вороновцамъ; не доѣзжая до 
оиыхъ 5 верстъ; при деревнѣ Ильковцахъ, 
сверху л сяіи тъ  песчаиикъ съ весьма плот- 
ііы м ъ  сложеніемъ; въ коемъ меяіду мелкими 
его кварцевыми зернами; часто попадаются 
доволыю крупные отломки нзвестняка и ро-

і
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говаго камня, отъ чего онъ приближастся къ 
конгломерату. Раковинъ въ семъ песчаипкѣ 
множество7 но изъ ипхъ Агіси1а; Масіга п 
СогЬиІа замѣтны болѣе другихъ. Подъ спмъ 
песчаникомъ лежитъ другой? сще мельчаііша- 
го зерн а , а еще глубже сыпучіи песокъ 
зсленоватаго цвѣта. Точно такія породы ока- 
зываются и въ Вороповцахъ; по тамъ по- 
верхъ псрваго песчаника леліитъ еіце туфо- 
образный известиякъ, содержащій мноліе- 
ство мелкнхъ обломковъ раковинъ.

Вышеописанные пласты известпяка и мѣ- 
ла пе представляютъ даліе и средствснныхъ 
возвышеній; но за то толщпна ихъ въ глубь 
должна быть очень велика7 ибо сколько ни 
дѣлано было обнаженій для ломки сихъ 
камней на яокеніе пзвести 7 однако нигдѣ 
предѣловъ ихъ не достнгали; а еще убѣди- 
телыгѣе доказываютъ это колодцы 7 коихъ 
глубина простирается здѣсь до 15 саліенъ, 
и прн всемъ томъ ІІИ однпмъ изъ нихъ по- 
мянутыхъ известковыхъ породъ на сквозь 
не прорѣзали.
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2.

ГЕОГНОСТИЧЕСКОЕ ОНИСАНІЕ 

КаСЬМИНСКИХЪ ЗОЛОТЫХЪ ИРОМЫСЛОБЪ; в ъ  Ал-
т а и с к и х ъ  г о р а х ъ .

(Нрактикаиха Геригросса I . )

Съ 1830 года у г. с. съ поступленія Ко- 
лывано-воскресеискихъ заводовъ въ вѣдѣніе 
Г. Мииистра Финансовъ, мѣстиое Началь- 
ство сихъ заводовъ ностолшю стремилось 
къ геогностическому изслѣдованію Колыва- 
ио - воскресепскаго округа и отысканію въ 
немъ золотоносныхъ россыпей. Въ слѣдствіе 
сего ежегодно назначаемо было иѣсколь- 
ко поисковыхъ партій. Тѣ изъ сихъ пар- 
т ій ; коимъ нредоставлено было изслѣдова- 
ніе горнаго кряжа, простираюіцагося между 
рѣками Бердью и Инею и заключаюіцаго въ 
объемѣ своемъ Салаирскіе рудникн , въ кон- 
цѣ тогоже 1830 года открыли7 по рѣчкѣ 
Фомихѣ у впадаюіцей въ Суеигуу нринадле- 
жащую къ системѣ водъ Берди у значитель- 
пую золотоносную россыпь? иоложившую иа- 
чало золотому иромыслу въ горахъ Алгай- 
скихъ. Сіе открытіе понудило н въ слѣдую- 
щемъ 1831 году иарядить нѣсколько партій 
въ ху же сторону. Ожидаиіе Начальства вновь
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И С П О Л ІШ Д О С Ь  : поисковыми партіями открыты 
были еще двѣ россыпи въ логахъ, впадаю- 
щихъ въ рѣки Уръ и Копеішую 7 кои прп- 
надлежатъ къ системѣ водъ Ини. Ыакопецъ? 
въ 1852  году7 папдепа россыпь по рѣчкѣ 
Чесиоковой ? впадающей съ лѣвой сторопы 
въ рѣку Касьму у текущую такдіе въ И іію. 
ІІріискъ сей 7 получивъ пачало въ Октябрѣ 
мѣсяцѣ7 пазваиъ Касьмпнскимъ промысломъ? 
описапіе коего вмѣстѣ съ его окрестност/ши 
и будетъ предметомъ сей статьи.

Рѣчка Чесиоковка, иа своемъ двадцати 
верстиомъ теченііі; прпнимаетъ въ себя мно- 
го сухихъ логовъ и ключей, въ коихъ по- 
всюду почти оказывались хотя малые при- 
зпаки золота. Россыпь Касьминская тянется 
отъ устья рѣчки 11ссиоковой; вверхъ по ея 
т е ч е п і іО ;  иа 1-| версты; заключаясь въ долп- 
иѣ? сяіатой съ обѣихъ сторонъ горами 7 ко- 
ихъ относителыіая высота (т. е. отъ основа- 
нія до верншны) простирается отъ 2 0  до 
5 0  саліенъ.

Горы сін представляютъ немного обпаже- 
иій 7 въ коихъ всздѣ показываются слѣдую- 
щія породы: зелеиый камень, зеленокамен- 
ный порфиръ у тальковый сланецъ ? извест- 
някъ 7 филладъ и кварп/ъ. Роговая обманка 
и полевой шпатъ; какъ составныя части зе- 
ленаго камня; иногда бываютъ столь тѣсно
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соединенны между собою? что не льзя отли- 
чнть ни той ни другаго ; и въ такомъ слу- 
чаѣ порода бываетъ тверда 7 имѣетъ ровный 
нзломъ, а цвѣтъ7 по мѣрѣ содержаиіл рого- 
вой обмашш? болѣе или менѣе зеленый. Отъ 
входящихъ въ составъ сей нороды отдѣль- 
ныхъ зеренъ полеваго шната или кварца7 она 
переходитъ въ зеленокамеішый порфиръ. Не- 
рѣдко также ветрѣчается и такое видоизмѣ- 
неніе зеленаго камия7 въ коемъ молшо ясно 
различагь его составныя части. Подобное 
измѣнеиіе зеленаго камня видно въ горахъ7 
нростпрающихся отъ уетья рѣчки 'Іеспоковой 
внизъ ію теченію рѣки Касьмы7 въ двухъ 
верстахъ отъ деревни Дурновой. Вообще зе- 
леный камень образуетъ въ здѣшиихъ мѣ« 
стахъ гОсподствующую породу; изъ него со- 
стоитъ иочва всѣхъ трехъ разрѣзовъ Кась- 
мипскаго промысла; онъ показывается въ 
обналіеніяхъ къ N ЛѴ оіъ  рѣчки Чесноко- 
вой и вообще можио еказать 7 что норода 
сія слулаітъ доволыю наделіііымъ указате- 
лемъ къ отысканію золота.

Тѣсто зеленокамениаго порфира ішѣетъ 
темнобурый цвѣтъ; связь частей его незна- 
чительная7 въ изломѣ же опъ зерннстъ; но- 
рода сія , какъ уліе выше замѣчено 7 тѣсно 
связана съ настоящимъ зеленымъ камнемъ 
и въ ігего нереходитъ.



Тальковый сланецЪ; состаіілля горы по обѣ- 
имъ стороиамъ рѣки Касьмы7 иа простран- 
ствѣ 5 верстъ далѣе къ N  развивается 
еіце болѣе и идетъ чрезъ вершины рѣчекъ 
ІІутанки и Земленушки, образуя значитель- 
ныя возвышенія; въ коихъ простираніе сло- 
евъ одинаковое съ нанравлеиіемъ кряжа7 скло- 
неніе же къ Западу. Здѣшній тальковый сла- 
нецъ тонкослоистъ7 жиренъ на оіцуиь ; ино- 
гда образуетъ переходъ въ глинистыи сла- 
нецъ7 иногда яіе содержитъ прослойки изве- 
стпяка и мѣстами ирисутствіе сего иослѣд- 
няго усиливаегся до такой степени, что опъ 
вытѣсняетъ вещество самаго сланца. Кромѣ 
известияка7 сей сланецъ содержнтъ въ со- 
ставѣ своемъ также кварцъ7 который сверхъ 
того заключается въ иемъ и жилами.

Известиякъ7 столь тѣсно связанный съ таль- 
ковымъ сланцемЪ; имѣетъ плотное слоліеніе 
и занозистьш изломъ; цвѣта желтобѣлаго; 
или свѣтлосѣраго; /і бываетъ такяіе разсѣ- 
чеиъ прожилками іфарца. Обломки сего са- 
маго известняка йаключаются въ значитель- 
номъ количествѣ въ открытой виовь по рѣчкѣ 
Землянушкѣ золотоносной россыпи. Пласты 
этой горной породы падаютъ въ ту яіе сто- 
рону7 какъ и тальковаго сланца.

Филладъ7 сколько я успѣлъ замѣтить7 весь- 
ма рѣдокъ въ здѣшнихъ окрестностяхъ7 но
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обломки его встрѣчаюхся доволыю тасто въ 
россыпяхъ.

Этотъ бѣглый взглядъ иа здѣшнія горно- 
каменныя породы даетъ ул;е поводъ къ за- 
ключенію, что въ окрестностяхъ Касьминска- 
іо  золотаго промысла находятся двѣ главныя 
формаціи тальковаго сланца съ подчинеішы- 
ми ему филладомъ и известнякомъ, и зеле- 
наго камня съ зеленокаменнымъ порфиромъ. 
Обѣ сіи формаціи должны принадлежать къ 
переходному образованію; и первую изъ нихъ 
можно поставить въ параллель съ такъ назы- 
ваемымъ тальковаіымъ известнякомъ; который; 
съ своей стороны? можетъ быть; относнтся 
къ формаціи сѣровакковой; а вторая изъ вы- 
шеупомянутыхъ формаціи изображаетъ7 ка- 
діется? сіеиито-норфпровую. Трудно рѣшить; 
принадлежитъ ли золотоносность здѣшняго 
края одной тальковато-известковой формаціи7 
пересѣченной кварцевыми жилами, или она 
составляетъ принадлелшость формаціи зеле- 
наго катш, въ коемъ кварцевыхъ жилъ не 
замѣчено; или наконецъ; золото7 заключенное 
въ здѣшнихъ россыпяхъ7 произошло изъ сихъ 
обѣнхъ формацій. Но нослѣднее мнѣніе ка- 
жется справедливѣе прочихъ7 ибо россыпн ле- 
жатъ въ здѣшнихъ мѣстахъ и на зеленомъ 
камлѣ (Касьминскій) и на известнякѣ таль- 
коваго сланца (Землснушішскій и Путанскій). 
Это мнѣніе дѣлается еще вѣродтиѣе7 когда

ІН2
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вспомшшъ, сколь богатъ ЗОЛОТОНОСІІЫМП рос- 
сыпями зеленый камепь Богословскихъ за- 
водовъ? и какъ сходенъ Касьминскій талько- 
вый сланецъ съ сею л;е породою Петронав- 
ловскаго7 Царево-александровскаго и Царево- 
николаевскаго золотопесчаныхъ рудниковъ въ 
округѣ Златоустовскихъ заводовъ. Огшшемъ 
теперь открытыя въ сихъ формаціяхъ золо- 
тоносныя россыпи.

Касьминская россыпь вскрыта въ трехъ 
мѣстахъ разрѣзами. ІІервый разрѣзъ нахо- 
дится ири устьѣ рѣчки Чесноковой; въ 10  
верстахъ отъ деревии Дурновой и въ 55  отъ 
1го Салапрскаго рудника. Зеленый камень и 
известнякъ составлшотъ постель сей россытш7 
которая состоитъ изъ грехъ различныхъ пла- 
стовъ. Нижній пластъ; лежащій непосред- 
ственно на горнокаменныхъ породахъ; имѣетъ 
отъ у  до ~  аршипа толщнны и состоитъ изъ 
суглинка желтаго цвѣта; содерліащаго во 100  
нудахъ отъ 48  до 5 0  долей золота. Средній 
пластъ представляетъ также суглинокъ зеле- 
ножелтаго цвѣта; въ коемъ золото разсѣяно 
не гакъ равиомѣрно какъ въ первомъ пластѣ; 
и потому содержаніе его измѣняется; въ раз- 
ныхъ мѣстахъ; отъ 2 5  до 4 0  долей; толщина 
пласта въ 2 |-  аршпна. Наконецъ; третій иластъ, 
яѵелтобураго цвѣга; иоказалъ одии ирнзнаки 
золота и леяштъ подъ самымъ торфомъ; въ 
2 или 5 аршинахъ глубины отъ земной ио-
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верхности. Во всѣхъ трехъ пластахъ обломки 
вьішеописанныхъ породъ весьма обыкновенны. 
Сіп піасты не всегда лежатъ другъ на другѣ 
въ одинаковомъ порядкѣ 7 но неремеліаютсл 
между собою безпрерывно7 измѣняясь и въ 
толіцинѣ и въ цвѣтѣ. Средігяя толщина пла- 
ста7 достошіаго по содеряіанію своему промыв- 
ки 7 простирается до 2 аршинъ; ширина же 
его измѣняется отъ 15 до 25  саженъ, а дли- 
ну можпо положить въ 4 0  саженъ.

Второй разрѣзъ отстоитъ отъ нерваго въ 
380  саженяхъ вверхъ по рѣчкѣ Чесноковой; 
онъ занимаетъ площадь въ 50  саяіеиъ длиною 
и отъ 10 до 15 ширшюю. З олотоносііын пластъ; 
имѣющііі одинъ аршинъ толщины, состоіггъ 
изъ желтокрасной глины7 заключающей въ 
себѣ множество обломковъ зеленаго камня7 
известняка7 глинистаго сланца и такяіе ва- 
луиы кварца. При началѣ разработкн сего 
иласта оиъ давалъ отъ 100 пудъ 1~ золот» 
ника золота; но нынѣ содержаніе его не пре- 
вышаетъ и 50 долеіі. Пластъ сей лежитъ 
непосрсдственно на твердокаменной почвѣ и 
покрытъ слоемъ яіелтобураго песка7 пмѣю- 
щаго до ~  аршина толщины7 съ едва примѣт- 
иыми зиаками золота; а на семъ второмъ 
пластѣ лежитъ уяіе слой чернозема7 въ 2~  
аршина толщиною.

Третій разрѣзъ находится также вверхъ 
по течепію рѣчки Чесноковой7 въ 050  саже-
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ияхъ отъ перваго и въ 2 4 0  оТъ втораго, за- 
нимая площадь длипоіо въ 6 5 ; а шириною 
отъ 2 0  до 4 0  саліенъ. Золотоносныи пласгъ 
лежитъ преимуіцественно въ долинѣ рѣчки 
Чесноковой; всгупая съ правой стороны въ 
сухой логъ; впадающій въ сію долину; въ 
вершинахъ лога толщипа пласта не превы- 
іиаетъ аршина. О ііъ состоитъ изъ глины 
желтокраснаго цвѣта7 изобплующей обломка- 
ми зеленаго камня 7 яіелѣзішка и кварца 7 
также валунамп бураго известняка7 покры- 
тыми съ поверхпости желѣзною охрою. Въ 
семъ пластѣ находятся въ большомъ количе- 
ствѣ кости и зубы мамонга. Содержаніе въ 
немъ золота не превышало — золотника во 
100 нудахъ песку. Паносъ7 покрывавшій его7 
имѣлъ 2 сажени толщины. Приближаясь къ 
устыо лога7 а вмѣстѣ съ тѣмъ н къ берегамъ 
рѣчки7 золотопосный пластъ постепепио съу- 
живался и наконецъ былъ вытѣсненъ зеле- 
ножелтымъ сутлинкомъ7 происшедшимъ 7 по 
видимому7 отъ разрушенія зеленаго камня и 
зеленокаменнаго порфира7 кои встрѣчаются 
въ немъ иеправильными кусками въ большомъ 
количествѣ.

Всѣ три описанные разрѣза залояіены бы- 
ли на самыхъ богатыхъ мѣстахъ Касьмшіской 
россыпп7 п не смотря на тщательную шур- 
фовку7 ни меліду разрѣзами ші вверхъ огъ
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оныхъ, россыпь не оказалась; по содержанію 
своему; стоящею промывки.

Въ теченіе одиннадцати мѣсяцевъ нрінскъ 
сей доставилъ болѣе одного пуда золота, ко- 
торое вообще было мелко. На будущее ліс 
время оііъ  не подаетъ большой надежды; но 
за то двѣ другія, сосѣдствеішыя съ нимъ рос- 
сыпи; заслуживаютъ особенное вниманіе.

Пріискъ 3  емл енушинекій; лежащій въ до- 
линѣ рѣчки того же имени, впадающей съ 
правой стороны въ Касьму; въ 4|- верстахъ 
выше Чесноковой; открытъ въ Іюлѣ 1833  
года.

Рѣчки Чесноковка и Земленупжа; проте- 
кая паралделыю между собою; въ вершинахъ 
своихъ сходятся гораздо бдиже; нежели при 
устьяхъ. Золотоносная россыпь лежитъ въ 
самомъ устьѣ послѣдней изъ сихъ рѣчекъ; 
простираясь и внизъ по Касьмѣ на значи- 
телыюе протяженіе. Она ; по впду своему; 
весьма сходна съ Касьминскою и лелштъ на 
известнякѣ; имѣющемъ желто-бѣлый; сѣро- 
бѣдый; а ипогда и совершенно бѣлый цвѣтъ; 
частію пдотнаго; частію зернистаго слоліетіія. 
Сей нзвестнякъ разсѣченъ доволыго многими 
кварцевыми нроліилками.

Земленушинская золотоноспая россыпь со- 
стоитъ изъ двухъ пластовъ: нияшій (непо-
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средственно лежаіцій на известнякѣ) предста- 
вляетъ желтобурую глину? наполненную об- 
ломками известішка и содержитъ до 5 золот- 
ішковъ золота во 100 пудахъ. На семъ 
пластѣ лежитъ другоіі, содержаніемъ не болѣе 
00  долей. Онъ состоитъ изъ бураго пееку7 
съ чрезвычайнымъ множествомъ обломковъ 
известняка7 кварца и зеленаго камня; пъ немъ 
иаходятся такяіе кристаллы бураго яіелѣзняка. 
Общая толщина сихъ пластовъ до 1~ аршина; 
по въ срединѣ русла рѣчки опи толще и бо- 
гаче, нежели къ берегамъ опой. Спускаясь 
яіе впизъ по Касьмѣ? опи выклипиваются и 
замѣияются пластомъ сутлинка бураго цвѣта, 
въ коемъ обломковъ известияка гораздо ме- 
нѣе; но кусковъ кварца; зеленаго камня7 сіе- 
нита и бураго желѣзняка болѣе, нежелн въ 
предъидущихъ пластахъ. Пластъ сего су- 
глипка покрытъ наносамн не болѣе одной са- 
жени толщиною, тогда какъ первые два пла- 
ста скрываются въ глубииѣ 4  аршинъ. Со- 
держаніе суглипка? внизъ по Касьмѣ прости- 
рающагося7 измѣнялось въ разныхъ ширфахъ 
оіъ  75  долей до 2 золотниковъ.

Землепушииская золотопосная россыпь из- 
слѣдована на пространствѣ 2 8 0  саженъ; ши- 
рииа ея отъ 2 5  до 05  саженъ. Какъ выше7 
гакъ и ниже сего пространства? россынь7 не 
измѣняясь въ свосмъ цвѣтѣ; показывала толь- 
ко малые признаки золота. ІІромывкою 5 2 7500
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гіудъ сей россыпи получено золота 10 фуп- 
товъ ? 70 золотниковъ 48 долей; что соста- 
вляетъ иа 100 п. песка 4 зол. 92 доли золо- 
та. Вообіце здѣшнее золото круппо, ииогда 
встрѣчается небольшими октаедрическими кри- 
сталлами; и самородки отъ 1 до 28 золотни- 
ковъ здѣсь попадались нерѣдко.

Пріпскъ по ршкть Путсінктъ открытъ въ 
Маіѣ 1835 года. Снъ отстоитъ отъ Кась- 
минскаго нромысла въ 1, а отъ Земленушип- 
скаго въ верстахъ7 вверхъ по теченію Кась- 
мы. Золотоносный пластъ леяштъ на сіениті 
и состоитъ изъ зелено-желтаго песка съ об- 
ломками сіенита; зеленаго камня; известняк? 
и кварца. Толіцина сего пласта до 2 аршішъ 
а содеряшніе до 1-| золотннка во 100 пу 
дахъ, Оиъ покрытъ рѣчпымъ пескомъ зелеио 
бураго цвѣта; состоящимъ изъ обломковъ і 
зерепъ сіенита; известняка и роговаго камня 
Содержаніе золота въ семъ послѣднемъ пескѣ 
неболѣе 50  долей отъ 100 пудъ.

ІІромывкою 41;600 пудъ несковъ изъ Пу- 
тсінскаго пріиска, получено 5 фунта 51 зо 
лотникъ; 72 доли золота; слѣдователыю об 
щее содержаиіе опыхъ во І00 нудахъ не- 
превышаетъ 78 долей.
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О б ъ  у с п ѣ х а х ъ  Г е о л о г іи  ц  0  ІГѢ К О Т О РЫ Х Ъ  

ГЛ А В Н Ы Х Ъ  И Р И М Ѣ ІІЕ И ІЯ Х Ъ  С Е И  НАУКИ

въ 1832  году. Г. Б уэ.

(Продолженіо.)

Г. Вильтонъ описалъ прострапство в% 
иіесть морскпхъ милъ иа юеовостотоіі ли- 
ши берееовъ ІІыокастлл въ А вст ралщ  гдѣ 
долженъ находиться ложный волканъ (Р/ііІ. 
Ма^ая. Аойі 1852).

Докторъ Гендерсопъ проиикъ во вну- 
тренностъ ІОжиой ІІовой Галліи .

Въ Соединениыхъ Штатахъ? Г. Джаксонъ 
и Алжеръ издали во второй разъ свои 
заміъшшя о ІІовой Ш отландіи и ееолоеи- 
іескую карт у сей ст раті, сдѣлавъ въ преж- 
нихъ издаіііяхъ иѣкоторыя поправки и донол- 
иивъ оныя (Въ 4. д. л. Кембриджь; Мартъ, 
1852).

Г. Браунъ читалъ въ Пеисильванскомъ 
Геологическомъ общесгвѣ статыо своего со- 
чипенія 7 о еориыхъ породах'6, собранныхъ 
въ окресптостлхъ Филаделъфіи. Онѣ всѣ 
нервозданныя; гранитъ попадается междлг 
ними только отторжеиными глыбами, а пор- 

Горн. Журн. Кп. V. 1834. з
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фиръ валуиами; гпейеъ еодержитъ гранито- 
выя яшлы съ бѣлымъ берилломъ и шерломъ. 
Сверхъ того находится здѣсь слюдяной сла 
нецъ и породы амфиболовыя.

Г. Итенъ сочинилъ статью о каметту- 
еолытхъ коплхъ Нъю-Іорка.

Г. Гарламъ оиисалъ Ситл еоры въ Вир- 
еит и? коихъ восточпое подножіе состоитъ 
изъ тальковаго сланнга и краснаго пеечаііи- 
ка съ діоритомъ. Близъ верішшы сихъ горъ 
находится красный песчаникъ; діоритъ; пур- 
нуровый песчайикъ; сланецъ и іранитъ. Жзъ 
окаменѣлостей Авторъ замѣтилъ здѣсь ам- 
моииты и теребратулиты ? кои заключаются 
въ известнякѣ горы Маесонетта; і і ъ  Граф- 
ствѣ Рокышгамскомъ [,/оиг/і. о /  дёоі. Ав- 
густъ; 1852).

Ричардъ Тейлоръ; Лоидонскій Граждан- 
скій Ииженеръ; поселившійся въ Соединеи- 
ныхъ Ш татахъ; сдѣлалъ разрѣзъ Аллееан- 
скихъ еоръ и камеииоуеолытх'6 толщъ до- 
лины Мосеаннона вѵ, Пенсильваніи. Въ до- 
л ш і Ѣ  Бальдъ - Эаглѣ иаходится гориый из- 
вестпякъ; имѣющій паденіе къ Востоку. Под- 
нимаясь въ горы; видишь огромную массу 
иесчапігка въ 1300 футовъ толщнного; въ 
коемъ содержатся: Рго(1исІи8? 8рігіГег? Гпіо 
и друг.; а на пластахъ сего песчаника ? на-
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даюіцихъ къ . Заиадо - юго - западу ; лежитъ 
тодіца камеипоуголыіая. И а высотѣ болѣе 
1500 футовъ встрѣчаются пласты аггломе- 
рата? такъ что прсдъидущііі известиякъ дол- 
жепъ быть покрытъ песчаною массою отъ 
1600  до 1800  футовъ тодщиного. Сходя съ 
горъ , встунаешь наконецъ въ огромный ка- 
меиноугодыіыіі бассепнъ; въ коемъ сдвиги 
пластовъ встрѣчаются очепь рѣдко (М опііііу 
Апгетіс. Аоиг. Апрѣль; 1852. стр. 454).

Въ Графствѣ Бредфордскомъ находится 
мпого каменнаго угдя; раковиппаго извест- 
пяка; жедѣза; соленыхъ ключей; но тамъ не 
открьтто еще ии иещ еръ; ни исконаемыхъ 
кос.тей; кромѣ одпого слоповаго зуба.

ІІо увѣренію Г. I. II. Девнса; Графство 
Вайнское иаходится болынею частію на рав- 
пннѣ; возвышаюіцейся на 1500  футовъ надъ 
моремъ; она покрыта лѣсомъ и углубленія 
иди додииы; мѣстами въ оной встрѣчающія- 
с я ; наполнены россыпями. Почва Графства 
состоитъ изъ иереходнаго сданца; сѣрой 
вакки и переходнаго известняка (МопіЫу 
Апгетіс. Аоиг. Май; 1852. стр. 521).

В ъ Геолоешескомъ Журналть Г. Ф естер- 
стонофа изложены прекрасныя мысдн о срав- 
ннтедыюмъ пдодородіи обѣихъ Америкъ п 
другихъ странъ Земнаго шара. По всей дди -
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нѣ материка Америки идутъ цѣші высокихъ 
горъ , прнвлекаюіцихъ влагу , и ширина его 
вообще не етоль значителыіа? чтобъ могла 
препятствовать землѣ вбнрать въ себя пары? 
поднимающіеся изъ океана.

Г. Россъ - Коксъ (Сох)7 обпародовавъ по- 
хождеиія свои во время путешествія тго рть- 
ктъ Колумбіи, по ту сторону горныхъ скалъ? 
возвышающихся на 1 17000  футовъ? и имѣю- 
щихъ въ оспованіи до 8000  футовъ (2 т. 
въ 8. д. л. Дондонъ, 1851). В ѣ ІІовой Ка- 
ледоніи, близъ крѣпости Александріи ? иодъ 
50° сѣверной широты? находится каменный 
уголь, лавы ? кварцъ? кобальтъ , талькъ? же- 
лѣзо , сукновалыіая глина? граннтъ, черныГі 
мраморъ и известнякъ.

Въ прошедшемъ году о Бразиліи издано 
три сочинеііія, занимате.іьныя для Геолога. 
Во первыхъ? вЪ замѣш т яхъ о Бразиліи, 
обпародовашіыхъ О. Р. Велынемъ7 находят- 
ся нѣкоторыя нзвѣстія особепно о рудни- 
кахъ. Во вторыхъ ? Г. Ольферсъ онисалъ 
подробно третичные песчапые и раковини- 
стые осадки ? лежащіе вдоль береговъ Бра- 
зиліи? въ Морро де С. ІІауло? въ Кабо-де- 
Калькаогарѣ (КарстенаАрхіібЪ. 2 т. тет. 1). 
Сіи породы находятся такяіе на Ріо-Абайте? 
въ Провинціи Мипасъ - Гераесъ. Г. Вейсъ? 
слѣдуа Г. Селло, означаетъ ихъ въ залпвѣ
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саніи сихъ южныхъ странъ (Мёт. сіе ГАсасІ. 
сіе Веіііп).

Г. Эшвеге? возвратясь въ свое отечество, 
издалъ сочииеніе , въ коемъ соединилъ всѣ 
свои наблюденія съ замѣчаніями другихъ пу- 
тешественниковъ и особенно съ наблюдепія- 
ми Гг. Спикса и Марціуса. Сіе сочиненіе, 
состоящее нзъ 488  стр. и раздѣленное па 
двѣ части? издано нодъ заглавіемъ: В еііга ^ е  
г,иг СеЫ гдзкипде В газіііеп з  (въ 8. д. л. 
Берлинъ , 1832). Къ нему ириложены: 1)
Раскрашенная геологическая карта? профиль 
высотъ и разрѣзъ странъ меяіду Ріо - Жа- 
нейро и новыми границами Гояца. Изъ сего 
разрѣза видно , что пласгы падаютъ всегда 
къ Юго-востоку. 2) Карта и профнль вы- 
сотъ въ странѣ7 простираюіцейся отъ ІЗилла- 
Рнка до Сабары , а оттуда до Вплла - Но- 
во- до Рейнга. 5) Разрѣзъ золотыхъ рудни- 
ковъ Лавра-до-Пассагемъ 7 учреяіденныхъ на 
мѣсторожденін между разрушеннымъ глннп- 
стымъ сланцемъ и кварцитомъ. 1) Разрѣзъ 
горы Серра-Піедаде, вышиною въ 5 4 6 0  сру- 
товъ 7 иоказывающій переметпое пластованіе 
горной породы, называемой въ Бразнліи 
Тапангоакаига, на пластахъ итабирита иди 
ліедѣзнаго бдеска; сей посдѣдній нмѣетъ 
1000  футовь въ тодщпну и покоится на 
кварцитѣ 7 зодотоносіюмъ сланцѣ и гнейсѣ.

і 93
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5) Разрѣзъ мѣеторождепія топазоноспыхъ 
талькопыхъ породъ въ несоотвѣтственномъ 
напластованіи па слюдяномъ сланцѣ , и гли- 
нистый сланецъ , покрытый , близъ сихъ 
мѣстъ; итабиритомъ. 6) Разрѣзъ гораздо 
новѣйшихъ горнокаменныхъ породъ, въ ко- 
ихъ заключаются Абайтскіе свинцовые руд- 
ники. Жзъ сего разрѣза видно ? что глини- 
стый сланецъ и сѣрая вакка иеремежатотся 
съ кремнистымъ сланцемъ ? неся па себѣ 
свннчнстый переходітый известнякъ , глнни- 
стый слапецъ и красный песчаникъ. Нако- 
нецъ , разрѣзъ горіюкамениыхъ породъ на 
западной покатостп, отъ Серро-до-Фріо до 
Ріо-С. Францнско , гдѣ слюдистый кварцитъ 
покрываетъ гранитъ и несетъ на себѣ , въ 
несоотвѣтственномъ напластованіи 7 переход- 
иый сланецъ; переходный извсстнякъ (въ ко- 
емъ находятся селитряііыя пеіцеры), красиый 
иесчаникъ и глинистый осадокъ.

Сему сочииепію доляшо было предшество- 
вать твореніе; гораздо важнѣйшее7 о миие- 
ралыюмъ богатствѣ и управленіи Бразпль- 
скихъ рудниковъ ? подъ заглавіемъ Р іи/о  
В газШ епш ; по ни одинъ книгопродавецъ 
не иозаботился до сихъ поръ о доставлспіи 
онаго въ паше отечество.

Вторая часть оппсапія Бразиліи Г. Эшвсге 
есть сводъ паблюденій Гг. Сппкса и Марціуса. 
Г. Молль издалъ подобное сочипеніе относи-
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тслыю одного перваго токмо путешествія 
ученыхъ Баварцевъ. Съ другой стороны, пер- 
вая часть сочнненія Г. Эшвеге принадлеяштъ 
совершенно ему; онъ описываетъ въ іісй  
окрестности Ріо - Ж анейро; горнокамеішътя 
породы между симъ мѣстомъ; Гоао-де-Иіта- 
иеллою; въ нровинціи С. Павла; и горо- 
домъ Вилла - Рика; въ провинціи Минасъ- 
Гераесъ; разрѣзъ Ріо-Яіаиейро на грани- 
цахъ Гояіта; область двухъ ІОлгадоцовъ: 
С. Доминго-де-Араксы н Дезомбока; окрест- 
иости 15тгдда - Рика до ІІрезидіи С. Іоао-Бап- 
тис/га; сЬормацію вокругъ города Маріанны; 
горы Сертаго-до-Ріо-Доре; алмазный округъ 
Серро-до-Фріо въ Арраяль-де-Формига; раз- 
рѣзъ береговъ С. Франциска въ свинцовыхъ 
рудникахъ Абайте; горнокамениыя породы 
между симъ носдѣднимъ мѣстомъ и Вилла- 
Рикой и дюбопытныя посѣіценія округа Са- 
бары и Вилда-ІІово-да-Райиги.

О берегахъ Магелланова пролива и объ 
Огненной земдѣ мы ожпдаемъ бодѣе точныхъ 
геодогическихъ подробпостей отъ путеше- 
ствія Капитана Кипга (Іо и гп . о /  іііе ?'оу. 
{ГС0°'Г. зос. о/'Ь опдоп. Т. 11).

Капитанъ Г. Е. Адексапдеръ иапечатадъ 
Зам ѣ ш ш л объ асфалътовомъ озсрп, остро- 
ва Троицы, иа Аитилъскихъ ост ровахъ ; 
оттъ означидъ залъзы  иа 80  футовъ надъ 
моромъ въ Пуаиь-ди-Какѣ ? иа юго-западпой
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ококечііосги острова (7Ѵ«?іѵ. ЕдіпЬ. р/гіі. /оит. ■ 
Янв. 1853).

Г. Альтгаусъ 7 Началыіикъ Мпдіенеровъ 
въ Перу, обнародовалъ замѣчанія о состЬя- 
ніи :юлотыхъ и сереврлиыхъ рудниковъ сеи 
Реснублики. Каравалла есть напболѣе золо- 
тоносная ировиніря; въ ней миого золотыхъ 
промывалеиъ. Золотые и серебряные рудни- 
ки открыты въ Каравели въ горахь Гуайл- 
люрскихъ. Жзъ Ареквипы одинъ купецъ по- 
пытался отправить въ Европу; вмѣсто бал- 
ласта? лучщіе ш туфы Пуантаяйскихъ рудъ. 
Серебряныя руды 7 въ видѣ сѣрныхъ соеди- 
иеній, находятся въ жилахъ барита, заклю- 
чениыхъ въ мелкомъ гранитѣ. Большая часть 
Перуанскихъ рудниковъ находигся въ обо- 
ихъ хребтахъ Аидовъ и въ равнинѣ7 ихъ 
раздѣляюідей; какъ то: въГІаско; въП отози 
и ироч. (ІаІігЬ. у . Міп. Кпига 2, 1852).

Въ 1852 появилось немного ееоености- 
ъескихъ партъ (і); ибо годъ сей неблаго- 
пріятенъ для нутешествій.

Между ееолоеигескими съемками, лроизво- 
димыми ло распорлжеішиѵь ПравителъстзЪ,

( і )  Желающіе имѣть полньш каталогъ геологпческихъ 
каргь , доселѣ издапныхь, могутъ составпть его 
почти безъ лроігусковъ, присоединивъ къ означс- 
ніямъ картъ въ отчотахъ ныпѣшняго н прошедша- 
го годовь , два реестра , помѣщсниые миото въ А- 
нрѣльскоп п Сентябрской кн. ХеіЬсЬгіЙ Шг Міие- 
га!о§іо, 1Гй2 года.
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съемка Белъеіи прервана была политически- 
ми обстоятельствами. Баварскал , поручеи- 
ная Г. Клейншроду; не ироизводится7 поели- 
ку сей Геологъ обязанъ слуяхбою по Ми- 
нистерству Внутрениихъ Д ѣлъ; для сего 
назначено было нѣсколько тысячь флори- 
новъ , и Г. Клейншродъ заготовилъ уяіе 
удобное помѣіценіе для горныхъ породъ и 
ископаемыхъ. Собраиіе Баварскихъ минера- 
ловъ одно только ириведено къ концу.

Съ другой стороны , карта Королевской 
Саксоти, скоро явится въ свѣтъ ; Г. Про- 
фессору ІІауманпу поручепо привести въ 
порядокъ собрапные матеріялы, и первые 
листы обѣщаютъ выдать къ Пасхѣ.

Въ Аигліи продолжаютъ составлять болъ- 
шую карту' сеео Королевства, въ коей 
дюймъ иринятъ за милю. На сей картѣ бу- 
дутъ означены формаціи 7 минералыіыя тол- 
щи7 полезныя въ искуствахъ; и все? что лю- 
бопытно для военнаго.

Г. де-ла-Бешъ будетъ раскрашивать 7 въ 
геологическомъ отношеніи , карту Девон- 
иіира.

Въ Испакіи , Гг. Эсквсрра - дель - Байо7 
Бауза и Ла-Торре составпли 7 по повелѣнію 
ГІравительства, карту одиой тсти Ас- 
туріи.



Мнѣ нс нзвѣстио, 157» какоіѵгь положепш 
находятся геолоетеѵкі/і съемки Каролины  
и Масстусетса в'6 Соедияепиыхъ Шта-

«У

тахъ.

Г. П. А. Браѵиъ употребляетъ свое пред- 
стательство предт» Цравительствомъ Пенсиль- 
ваніи 7 чтобъ оно сдѣлало распорішеніе 7 от- 
носительио составлеиія геологнческой карты 
сей страиы. Геолош Соедииениыхъ Штатовъ 
жалуются на то 7 что при безчислеппыхъ 
топографическихъ съемкахъ7 въ семъ Гослт- 
дарсгвѣ тіроизводимьтхъ 7 почти совсѣмъ не 
обращается вниманія на Геологію.

Въ Востотой Индіи, Г. Турнбуллъ-Кри- 
сти поручено составигь ееолоетескую кар- 
т у Мадрасской Лрезидіи.

Касательно ееологтескихъ картъ издан- 
ныхъ шстными людъми 7 говорятъ о вто- 
ромъ изданіи геодогической карты Г. Гри- 
пофа 7 которая сдѣлалась общеупотребнтель- 
пою только съ тѣхъ поръ7 каііъ Г. Гарднсръ 
издалъ опую 7 въ 1850  7 въ умепьшешюмъ 
видѣ по соразмѣрному масштабу.

Г. Шмитъ составилъ ееолоетескгю кар- 
т у окрестностей Г а ш есса ; а Мурчисопт, 
картъі 7 представллюиі/л Геолоеію граиицъ 
Кнлжества Валлійскаго и нѣкоторыхъ
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мѣстъ южной т ст и сей ст рат і 7 такше 
Ланкаишра, Д ур га м а  и Іоркшира.

Издали ееолоетескія к арт ы : Г. Придо 
окрестностей П л и м у т а ; Г. Боазъ Корц- 
валлиса; Г. Блевитъ окрестностей Торквая.

Г. Е. Ф . Панкукъ ириложилъ миогіе Гео- 
лоешескіе виды Гебридскихъ оспірововъ къ 
своему живописному путешествію тю симъ 
островамъ.

Обіцеству и звѣ сти ы : подробиая карта
пижней Сены , Г. і іа с с и ; карта Изерскаго 
Деиартамеита 7 Г. Гехімара (].лі шіігёгаіо^іе, 
іа  ^ёоіодіе е і Іа т сіаііш ^іе ди дерагіет епі 
де І І ш е .  Въ 8 м д. л. 1851); рахртьзы IIи- 
ренеевЪу Г. Дю фрепуа, и р а зр іь ш  Тулона у  
волкана Ружье, Г. Вилыіева.

Г. Е, Бюссе иачалъ составлать топоера- 
ф ш ескій , стшпп истп жескій и ееолоежескій 
Ат ласъ  ХІіоіі-де-Дома. Гг. Декокъ и Булье 
издади также карт у сеео Департамента.

В ъ Ш вейцаріи, Г. Ларди обиародовалъ 
геолоеи сескую карт у С Готпарда.

Въ семъ году мы будемъ имѣть карт у  
Вернскаео Оберланда Г. Студера; а Г. Тур- 
манъ обѣщаетъ карт у Порентруя.



Въ Гермажи, Г. Меріанъ издалъ карту 
Швариралъда. Большія подробности будутъ 
закжочаться въ картѣ, приготовляемой Г. 
Вальхнеромъ въ Карлсруэ; къ ней будутъ 
нрисоедшіены многіе разрѣзы. Г. Гиббертъ 
обнародовалъ ееологшіескхю карту волка- 
новъ пижнихъ береговъ Рейна.

Въ Саксоти, Г. фопъ Дитідигъ издалъ 
хорошую карту камеиноуголъпыхъ мѣсто- 
рожденій окрестностей Дрездеиа.

Въ Силезіи, Г. Глоккеръ7 Профессоръ въ 
Бреславлѣ; запимается составлепіемъ карты 
Верхией Силезіи. Я уже предварялъ? что Г. 
Ципне скоро издастъ карту Богеміи, и что 
Г. Парчь (РагІзсЬ) начинаетъ издавать пер- 
вое отдѣленіе картъі Австріи. Г. Рейхен- 
бахъ раскрасилъ; въ геологическомъ отно* 
шепіи, часть Моравіи. Уменыиеииал карта 
Штиріи была литографировапа для Горнаго 
Совѣта въ Вѣнѣ7 и Г. Ростгорпъ сосгавилъ 
карту довольио болыиой іасти Иллиріи. 
Я іздалъ карты окрестностей Галлейна; Го- 
зо и горы Ванда въ Австріи.

Гг. Мурчнсонъ и Седжвикъ обнародова- 
ли неболыную всеобиіую карту Австрій- 
скихъ и Баварскихъ Алъповъ. Хотя назна- 
ченія горъ въ оной; къ сожалѣнію; не рѣдко

200
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ошибочиы; но она любопытна, потому что 
даетъ общее понятіе о распредѣленіи нѣко- 
торыхъ формаціГг, которыя не озпачены на 
картѣ Шроппа и Комп. 7 не смотря па то7 
чго я паписалъ по сему предмегу замѣчаніе, 
въ коемъ изъявилъ мое удивленіе къ ^ему 
прекрасному издаиію. Я  разумѣю горную гря- 
ду 7 которую образуетъ вторичный Вѣнскій 
песчаникъ у  сѣверной подошвы Алыювъ 7 и  
различеніе грядъ Юрской, мѣловой и третич- 
ной на юяшой отлогости. Г.г. Мурчисонъ 
и Седжвикъ могли бы удобпѣе представить 
точнѣйшую идею о Вѣиской третичной кот- 
ловинѣ; съ друтой стороны должно удивлять- 
ся страниой грядѣ; которую бы занялъ вто- 
ричиый красный иесчапикъ мелѵду Бруиеке- 
иомъ н Клагенфуртомъ; но крайней мѣрѣ 
желательно бы имѣть доказательства сего оз- 
наченія. 1Іакопецъ; юрская полоса въ Карин- 
тіи должна простираться только до перво- 
здаииой почвы Бахерскихъ горъ (ВасЬег^е- 
Ъіго-е), и гранитпыя породы Впндршъ-Каине- 
ля; къ 10. 3 . отъ Клагенфурта; долншы тя- 
ігуться отъ Востока къ Заиаду? а не отъ Сѣ 
вера къ Ю гу? что? впрочемъ; есть ошибка? 
внесенпая сюда съ карты Шроппа.

Мы будемъ имѣть карту Валъ - д'Арно в% 
Тосканти Г. Бертрана Геслина. [ЪІгтп. де Іа 
$ос. дсоі. де Ггапсе. Въ \  д, л. Т. 1).



Относительыо Россщ Г. Дюбуа-дс-Моыпс-' 
рс ыздалъ ееолоежескую карту Россійской 
Волыти и Подоліи; сія карта имѣетъ 
связь съ картою Галліщ іи , изданною ио- 
койиымъ Лидлемъ (См. ЛіНт. де Іа зос. @соІ. 
де Кгапсс, Т. 1. хІасть 1).

Г. Ксильгау положилъ начало картп, 
шсти Емтланда и стверной части утьзда 
Тронтъенскаео въ Норвееіи. Г. Форшгам- 
меръ продолжаетъ свои съемки въ Даніи. 
Г. Г. Сави, П азани , Парето и Профессоръ 
Гофманъ; каждый; составнли карты пѣкото- 
рыхъ частей Италіи.

Я уже говорилъ о картахъ и разрѣзахъ, 
іізданныхъ Г. Эшвеге отпосителыто Порту- 
еалліи и Бразиліи. Г. Г. Алтгаусъ и Ви 
Зіеръ обѣщаютъ дополнить карты, которыя 
уже имѣютсЯ; относнтельно Мексики.

Въ Соедішеииыхъ Штатахъ Г. Г. Эль- 
Гиръ и Джаксонъ издали вновь, по гораздо 
большему масштабу, и усовершенствовали 
свои ееолоетескід карты новой Шот- 
ландіи.

Г. Яковъ П. Девисъ сообщилъ Пенсиль- 
ванскому Геологическому обществу; еео- 
лоетескую карту и разрѣзы Графстша 
Вайнскаео.
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Въ Апп. (ІС5 т іп ез  перепечатали ееоло- 
еиъескую карту окрестностей рудчиковг 
Паско въ ІІеру7 Г. Риверо.

Отиосителыго шмпреніл высотъ и нивел- 
лированіл во Франціи 7 должно только упо- 
мануть о фактахъ сравнительнаго горизон- 
та морей Ііолковника К орабефа 7 помѣщен- 
ныхъ въ М ётогіаі ІороогарЬідие сіи (Ісроі 
(іе 1а «иегге 7 Т. 11; о Запискѣ Г. Филона 
касателыго разности горизонта ггѣкоторыхъ 
мѣстъ коТловины Юры и котловииы Лема- 
гга; о запискѣ Г. д’Омбръ-де-Фирмаса отно- 
сителыго Севеннскихъ еоръ и многихъ при- 
мѣчательиыхъ мѣстъ Департаментовъ: Ар- 
дешскаео, Гардскаео, Верхне - Лоарскаео и 
Лозерскаео (Апп. ди тіді де Іа Ггапсе, 
Л/о. 6; іѴоиѵ. Атт. де& ѵоуа^ез, .Тиіп 185 2 ;  
и ВіЫіоі/і. ВгИатііср ѵоі. 11. 1852); нако- 
ггецъ объ измѣреніяхъ , обггародоваггныхъ Г. 
.! [асси отігосительгго Департамеггтовъ Ниж- 
ней Сены и Эрскаео, и Г. Геймаромъ7 каса- 
телыго Департамента Изерскаео.

Въ Гермати, кромѣ измѣреиій , обггаро- 
доваггныхъ Г. Берітаузом ъ , Г. Г. Цобель п 
Карггаль представили сводъ измѣрениыхъ 
мѣсгъ въ и;ѣни Нспол инобыхъ еоръ и Эй- 
ленеебирее, равгго какъ въ горахъ Моравіи 
н Силезіи (АгсТііѵ Карстена, Часть IV. 
Кнпга 2).
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Г. Меріанъ, нрн означеніи своиства гор- 
нокаменпыхъ породъ въ мѣстахъ наблюдеиіи, 
предсгавилъ измѣренія высотъ отпоснтельно 
Шварцвалъда; и Г. Г. ІПублеръ и Роггъ; 
касагельно ВерхНей Швабіи [ВеИга^е т г 
№іІигкипде ОЪег-ЗсіиѵаЪепх, Г. Лнигга).

Г. Баумгартнеръ обнародовалъ? въ деся- 
томъ томѣ своего Физическаго журнала 
(/ІеіІзеЬгіГі Г ііг  М аіііетаіік ип(І РЬузік); всѣ 
высоты7 измѣренныя тригонометрически Ав- 
стрійскими Инженерами въ Австріи, Шти- 
ргщ ТиролтЪу Истріи 7 на островахъ зали- 
ва Карнеро 7 въ Каринтіи и Карніоліи ? со 
включеніемъ сюда округовъ: Гориципскаго
и Тріестскаго. Сіе собраніе исчисленій? за- 
ключакпцее болѣе 2 7 0 0  мѣстъ ? было снова 
издано особенно 7 и въ непродолжительномъ 
времени 7 будетъ дополнено новою брошюр» 
кою ? въ которой озиачатся всѣ высоты, 
представленныя еіце вь 182 і  тѣмъ же Ав- 
торомъ? относительно Эрцъ-Герцогства Ав- 
сгріііскаго. Въ послѣдствіе времени геогра- 
фнческая съемка остальной части Австрій- 
ской Монархіи дасгъ ему возможность окон- 
чить свой трудъ.

Относитсльно Испаніи Г. Г. Ипжеперы 
Эскверра-дель-Бапо ? Пауза и Ла-Торре из- 
дали измѣреніе пѣкоторыхъ вьісотъ въ 
Астуріи? и таблицу высотъ разныхъ мѣстъ
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была обнародована въ Лондонѣ (.Тоигп. оГ 
Іііе гоу. ^ео§т. »ос. ѵоі. 11).

В ъ Р оссіи , Гг. Гельмерсенъ и Е. Гоф- 
мапъ обнародовали свои баромегрическія 
измѣреыія между Оренбургомъ и Касцій- 
скимъ моремъ ; а Г. Тердецкій издалъ из- 
мѣреиія важнѣйшихъ высотъ Европейской 
Россіи (Горп. Журпалъ 1851 ? кіг. 11? стр. 
510). Г. Терлецкій сообщилъ также измѣ- 
репія высотЪ; ітронзведенныя въ Уральскихъ 
горахъ (Горн. Журн. 1 8 5 1 ; ки. 5).

ОтпосительнО Соедипениыхъ ВІтатовЪ, 
данныя о положителыіой высотѣ различ- 
ныхъ равнинъ, великихъ котловинъ и озеръ  
находятся въ журналахъ Гг. Фестерстонофа  
и Силлимана и въ ]№. 2 5  Философическаго 
Эдинбургскаго Журпала.

В ъ Новой Г олландіи  производи^ъ измѣ- 
ренія высотъ Г. Окслей (ІѴ. ЕдіпЪ. р іііі. I .  
осі. 1 8 5 2 7 сгр. 5 І5 ).

Г. Макеръ - ХІрипзепъ (Масаіге Ргіпзер) 
дѣлалъ розысканія отиосительно того; измѣ- 
иился ли горизоитъ водъ /Кеневскаго озера; 
и вывелъ закдюченіе; что средній горизонтъ 
озера не прегерпѣлъ примѣтнаго возвыше- 
нія въ теченіе многихъ лѣтъ. Поииженія; за- 
мѣченныя на берегахъ ; суть только иослѣд- 
ствія дѣйствія волиъ и движенія; сообіцае- 

Горн, Ж урн. К н . V. 1854. 4
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маго вѣтрами (Мёт. де Іа $ос. рЬуз. еі 
дЪізі. паі. де Оепёѵе; Т. V. стр. 03 ; 1832).

Въ 1831 году были ироизведены на Сре- 
диземномъ морѣ измтъренія батоерафиъескіл
I .  Бераромъ. Знать вогнутость диа океана 
столь же необходимо 7 какъ и очертаніе ма- 
териковъ. Г. Бераръ достигъ до глубинъ го- 
раздо б о л ы н и х Ъ ;  нежели Капитаны дТОрвиль 
и Бекей*, посему онъ могъ нзмѣрять темпе- 
ратуру воды на 1000 фут. глубины; не до- 
стигнувъ однакожъ дна7 оиъ нашелъ, какъ п 
Г. $Т0рвиль7 что вода на сей глубипѣ имѣ- 
ла температуру 13° но стоград. термометру. 
Сіе испытаніе и резудьтаты онытовъ Г. «5;;Мір- 
виля въ томъ же морѣ, въ 1826 и 1829 го- 
дахъ у доказываютъ 7 что на гдубииѣ дадѣе 
2 0 0  локтей ? температура остается постоян- 
но въ 13°. Г. Бераръ долженъ былъ продол- 
жать свои изслѣдованія въ 1832 году и на- 
дѣялся достигнуть до 10?0 0 0  ф. глубины.

Изъ общихъ сочиненш о Геодогіи вышдо 
въ нынѣшнемъ году вгорое изданіе руковод- 
ства къ сей иаукіъ Г. де-ла-Веша. Сіе из- 
даиіе 7 исправленное и доподненное ? переве- 
дено въ Берлинѣ на Нѣмецкій языкъ Г. Де- 
хеномъ, который прибавилъ къ пему свои 
замѣчанія. Въ семъ послѣднемъ вндѣ явидось 
оно и на Французскомъ языкѣ, будучи пе- 
реведено подъ руководствомъ Г. Брошапа,
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который сдѣлалъ въ нсмъ еще нѣкоторыя 
усоверіиеиствованія.

Габлица формацій Т. Бронълра переве- 
дена на ІІѢмецкій языкъ Г. Клейншродомъ.

Мы всѣ знаемъ таблицу состолшй Зе- 
мнаео иіара въ разлшные псріодыу Г. Б убе? 
въ которой онъ доказываетъ, что не находіь 
ли до спхъ поръ аэролитовъ въ осадкахъ, 
древнѣйшихъ новыхъ наносовъ. Еслн это мо- 
жетъ доказывать 7 что прежде сего періода 
аэролиты не упадали, то съ вѣроятностію 
можно заключать, что предъ коицемъ періо- 
да древнихъ наносовъ произошла псремѣна 
въ нѣкоторыхъ небесныхъ тѣлахъ 7 весьма 
близкихъ къ землѣ. Быть можетъ, что земля 
имѣла въ тѣ времена многихъ снутниковъ, 
или какая нибудь близкая къ пей плапета 
разбилась иа части. Такъ думаетъ Г. Док- 
торъ Бргостеръ? который помѣстилъ сію раз- 
рушенную планету между ітутями Юпитера 
п Марса, и производитъ отъ нея четыре ма- 
лыя плаиеты: Ц ереру, Палладу7 Юиону и 
Весгу. Быть можетъ 7 что и луиа раздѣли- 
лась на части. Всѣ сіи предполояіепія осно- 
вываются на мнѣніи? что аэролиты суть об- 
ломки иланетЪ; а не произведенія нашей ат- 
мосфсры. Г. Б убе пзлагаетъ также мыслп 
свои о происхояіденіи земли (ВиІІ. т. II, 
стр. 425).
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Г. Кгоііъ, Профессоръ ио Фрейбергѣ; из- 
далъ наконецъ первый томъ своей Геологіи 
и его замедленіе должно нриписать желанію 
поставить свою книгу па послѣднюю степень 
успѣховъ науки. Г. Кеферштейнъ намѣренъ 
также издать Учебііую тшгу Геологіи.

Геолоеіл Т. Валъхиера (весьма большой 
томъ въ 8  долю листа) вышла на сихъ д і і і і х ъ ,  

и я могу сказать объ ней только то 7 что 
сочинитель ея; будучи опытнымъ Химикомъ 
и Геологомъ ? сдѣлалъ въ ней важный при- 
кладъ познаній химическихъ къ изъясненію 
такнхъ геологическихъ явлеиій7 кои до того 
казались неизъяснимыми, или были худо из- 
слѣдованы. Сказавъ вообще о горныхъ по- 
родахъ 7 Авторъ входитъ въ ихъ геологиче- 
скія нодробносги7 располагая ихъ въ поряд- 
кѣ постепеннаго осажденія. Онъ смотрнгъ 
на сей предметъ съ своей собственпой точки 
зрѣнія? II почти точно такъ? какъ изложено 
имъ въ сго любопытномъ обзорѣ успѣховъ 
Геологіп въ 1851 году (Ма^а&іп дег Р/іаг- 
тасіе Гейера и Либига7 т. 56? Декабрь, 1851).

Сіе сочшіепіе? такъ какъ и Химнческая 
Геологія; которую обѣщаетъ намъ Г. Мнчер- 
лихъ 7 сдѣлаетъ 7 вѣроятно 7 эпоху въ наукѣ; 
поелику многія тодтпн огпспиаго н водянаго 
пронсхолідснія не изслѣдованы еще съ такою 
точностію; которая бы соотвѣтствовала ны- 
нѣшнему состояиію позпаній химнческихъ.
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Во многихъ геологическихъ явленіяхъ пред- 
ставляются трудныя химическія задачи, и кто 
лучше химика можетъ разрѣшить ихъ ? или 
ввести въ и аук у; какъ новые законы ?

Г. Дерманъ-ІІейеръ издалъ таблицу Гео- 
логіи, въ коей представляетъ простѣйшую и 
болѣе натуралыіую систему горныхъ породъ 
( ТаЪеІІе иЪег діе О ео іо ^ іе7 еіс. ШіхпЪег^ 
1835 , въ 8 д. л.).

Жзложпвъ въ предисловіп всѣ древпія и 
новыя мнѣнія Геологовъ, н особеппо прикладъ 
Химін къ рѣшенію задачъ геологическихъ, 
Авторъ сего сочипенія Предлагаетъ раздѣле- 
ніе осадковъ па слоистые съ окаменѣдостями 
и неслоистые, изъ коихъ послѣдиіе раздѣ- 
ляетъ опять на пирокссповые (трахитъ 7 ба- 
зальтъ и проч.) п амфиболовые (всѣ грани- 
товыя породы, пор(|)пры и кристаллическіе 
сланцы). Онъ представляетъ таблицы свитъ 
формацій съ окаменѣлостями7 озиачая отли- 
чителыгыя изъ сихъ послѣднпхъ, для каждой 
таковой свитьг, и оканчиваетъ сочгшеггіе свое 
общггми мыслями о раздѣлеігіи по земігой по- 
верхггостн дрсвішхъ твореній. ІІослѣдняя клас- 
спфикація ееолоеш еских’6 ф орм ащ й  Г. К е- 
ферштейна помѣщена въ четвертой книжкѣ 
/а/ігЪисІі Г. Леонгарда за 1851 годъ.

Всѣ прочія геологическія сочігнсггія; раз- 
сматривающія сію науку въ цѣломъ ея объ-
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емѣ; изданы въ Апгліи п Соединеиныхъ Шта- 
тахъ. Особенпо въ гіервой изъ сихъ страиъ, 
Геологія сдѣлалась общенародиою; чему дока- 
зательствомъ служатъ успѣхи многихъ гео- 
логическихъ сочиненій; изданиыхъ въ Англіи: 
руководства Де-да-Беша; сочиненія Ліеля и 
разныя мелкія изданія; каковы напр. Геоло- 
гическіе разговоры; содеряіапце изъясиеніе 
системъ Гюттоиовой и Вернеровой; Моисе- 
ева Геологія  Г. Гранвиля - ГІенна ; описапіе 
новѣйшихъ открытій цроизведенныхъ Г.г. Бу- 
кландомъ Гумбодьдтомъ; Маккудохомъ и др. 
(въ 8. д. л. Лондонъ; 1828) и два самыя но- 
выя сочиненія: одно Маріи Гаккъ подъ загда- 
віемъ Геолоетескіе эски ш  и взеллдъ на древ- 
нее состояте земли [Оеоіо^ісаі $1іеісІіе$ апд  
^іітрзез о / і і і е  апсіепі еагііі, 1852); другое Г. 
И. Тимба; имѣюіцее заглавіемъ: Обиі}енародныл 
зиатя, или разршиеніе вопросовъ: длл  %еео и 
какъ? предлаеаемыхъ люСюпытиимипо тсти  
Гот аит еской, Мииералоетеской и Геоло- 
ет еской, (ТЬе Кполѵ1еа§-е; Гог іЬе реор1е; 
въ 12. д. л. 1852). Г. Ментель печатаетъ 
Общенародиое введеніе в'б уш ае Геолоеіи.

Г. Беквель прнготовляетъ четвергое пз- 
даніе своей Геолоеіи, которое будетъ до- 
полнено многими ирибавленіями.

Г. Филипсъ составидъ ддя Аиглійской 
Энцикдопедіи прекрасную Сіатью о Геолоеіи.
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Первая часть третьяго тома Геолоете- 
скихъ нашлъ Г. Ліеля должна поступить 
въ продажу. Въ сеіі кпитѣ нѣтъ еще табли- 
ц,ы окаменѣлостей Дегапе. Такъ какъ Г. 
Ліель ввелъ въ свою учебную кпигу Гео- 
логіи гораздо болѣе постороннпхъ подроб- 
ностей ; нежели всѣ его предшественники; 
то мы должны сожалѣть, что онъ не изда- 
етъ полнаго сочиненія, въ коемъ бы разрѣ- 
шалнсь ; по его способу ; всѣ геологическіе 
вопросы; какъ теоретическіе и практическіе, 
такъ равно относящіеся до классификаціи 
горныхъ породъ. Сей трудъ стоилъ бы Ав- 
тору занятій продоллштелыіыхъ; и ? утом- 
ленпый издапіемъ трехъ болынихъ томовъ, 
онъ легко можетъ отказаться отъ онаго.

Г. Буклаидъ намѣренъ издать въ скоромъ 
времени сочиненіе о Геологіи вообіце.

Въ Соединенныхъ Штатахъ Г. Фестер- 
стоно<[)ъ помѣстилъ въ своемъ Геолоеше- 
скомъ Журналть (съ Іюля 1851  по Май 
1852) рядъ статей; содержащихъ Исторію 
устъхобъ Геолоеіи и ея нынѣшнее состоя- 
ніе относптелыю теоріп. Его нзвлечснія изъ 
Авторовъ походятъ болѣе на комшіляцію; 
онъ помѣстилъ цѣлыя статьи изъ сочиненій; 
весьма извѣсТныхъ въ Европѣ. Вы знаете; 
что Г. Итенъ издалъ особенную Геологію; 
подъ названіемъ Сеоіо^ісаі Техі - Воок. Ге-
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нералъ Ванъ-Резелеръ; коему Г. Итенъ обя- 
занъ свонмъ Профессорствомъ; сдѣлался его 
сподвияшикомъ. Онъ отвѣчалъ на критнку, 
помѣіцеиную въ Апрѣльской книжкѣ Сѣверо- 
Американскаго журнала за 1852 годъ (1\гогі/і- 
Атетісап Неѵіеѵѵ) 7 въ коей бы.ю разобрано 
сіе сочиненіе 7 н соглашается въ полной мѣ- 
рѣ съ теоріею Г. Итена.

Сколько; съ одной стороны 7 полояштель* 
ная Геодогія процвѣтаетъ въ Англійскихъ 
земляхъ; столько; съ другой, Теологи ие пе- 
рестаютъ нримѣшивать сказанія бнблейскія 
къ истинамъ геологическимъ 7 коп доказаны 
столь же хорошо,, какъ и проблемы матема- 
тическія. У мъ человѣческій 7 освободившггсь 
наконецъ отъ порабощенія мнѣніямъ схола- 
стическихъ Теологовъ, долженъ ли снова по- 
кориться имъ въ такой землѣ 7 которая ста- 
витъ себя па первомъ мѣстѣ въ ряду земель 
образованныхъ ?

Въ Англіи явилась Священная Исторія міра7 
выведенная изъ творенія и перемѣнъ, произ- 
веденныхъ потопомъ (8асгесІ Иіяіогу оГ іЬе 
ЛѴогЫ7 еіс. ЛондонЪ; 1812). Въ семъ опытѣ 
науки; несущемъ названіе Фнлософическаго; 
Авторъ (Шаропъ-Турнеръ) даетъ идею о раз- 
личіи ископаемыхъ органическихъ тѣлъ въ раз- 
личпыхъ формаціяхъ? и находитъ возмояшость 
согласіггь всё сіе съ Космогоніею Моисея.
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Г. Гиггинсъ издалъ иодобиое сочиненіе, 
подъ заглавіемъ : Ижясжніе Геолоеіи Мои-
сел и сравненіе оной съ Геолоеіею Минера- 
лоешескою  (Тііе шояаісаі аіні шіпегаі «•еоіо- 
$ у  ШигЬгаіесІ апсі сотрагесі, въ 8 д. л. Доп- 
допъ7 1852).

Авхоръ сего сочиненія старается согла- 
сить различпыя эиохи творепія съ наіпими 
с|)ормаціями ; и ио его мнѣпію , мы скоро 
д о л я і н ы  найти живыхъ птеродактилей, ихтіо- 
завровъ и другихъ нодобныхъ тварей.

Бъ Апрѣльской книжкѣ Эдинбургскаго Фи- 
лосос|ніческаго Журнала за 1852  помѣщена 
стагья о втьролтиыхъ ист от икахъ  ; въ ко- 
ихъ Моисей т перпалъ свою К осм оеот ю ; 
и обіцемъ сходствіь сей послтьдней съ но- 
втьйшею Геолоеіею.

Безъименный Авторъ сей статыг отри- 
цаетъ возможиость того7 чтобы Моисей за- 
нялъ у  Египтянъ коренныя начала ученія 
Естественной Исторіи; о і і ъ  рѣшнтелыю про- 
тнвополагаетъ текстамъ Кнпгн Бытія явле- 
нія геологическія ; относптелыю особеннаго 
распредѣленія ископаемыхъ тварей.

В ъ  Соединенныхъ Ш тат ахъ, ІІрос|)сссоръ 
Клевеландъ счелъ за нужное дополнить ие- 
реводъ Геологіи Беквеля статьею его сочи- 
ненія; въ коей старается согласить Книгу  
Бытія съ явленіями геологическими. Въ Кен-
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токаѣ, Священникъ Дюрбеиь передѣіалъ въ 
въ такомъ діе смыслѣ Моисееву Исторію , 
изданную Г. Вудомъ.

Иаконецъ ? Г. Г. Фергольмъ извѣстилъ 
ігуб.іику ? что въ нынѣшнемъ году намѣренъ 
оиъ издать общіи обзоръ Библейской Геоло- 
гіи, въ коемъ докажетъ неонровергаемую ис- 
тину Священнаго Писанія; касательно ироис- 
шествій 7 случившихся въ мірѣ 7 основывая 
свои доказательства на свидѣтельствѣ весь- 
ма многихъ явленій, кои представляются намъ 
во всѣхъ частяхъ Земнаго шара (А  ^епегаі 
ѵіеѵѵ оГ іЬе ^еоіо^у оГ «сгіріиге , еіс. Лон- 
донъ? 1 тѵ въ 8 д. л. 1855).

Будемъ надѣяться ? что гораздо болѣе 
Философіи найдемъ въ издаваемомъ нынѣ 
Сочиненіи Преиодобиаго Конибира? подъ за- 
главіемъ: о прикладгъ класстескаго и уге- 
наго воспитаніл къ Богословіи и о доказа- 
тельствах’6 на Естественную Теологію  (Ап 
іііе арріісаііоп о /  сіаззісаі апд ш еп іі/іс  
едисаііоп, еіс. въ 8 д. л. Дондонъ).

Мы ожидаемъ столько же хорошаго и отъ 
сочиненія у приготовляемаго Г. Букландомъ , 
по завѣщанію Лорда Эгертона, который ліе- 
лалъ ученаго разсуяідепія о премудрости ГІро- 
видѣиія.

Ио не одни Англичане имѣютъ склонность 
къ розысканіямъ этаго рода; подобныя сочи- 
пенія появились такяіе въ Германіи п  д ііж с
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во Франціи. Г. Ш обаръ удостоилъ наСъ по- 
даркомъ одного экземплнра своихъ Геолоеи- 
ческихъ шѵсалъ {Еістепх де Осоіо^іе), коими, 
по сго миѣнію; доказывается согласіе явлеиій 
геологическихъ съ повѣствованілми истори- 
ческими; каковыя находятся въ Б ибліи; въ 
преданіяхъ Египтяиъ и въ басияхъ Грече- 
скихъ (въ 8 д. л. Парижъ; 1833).

В ъ писъмть о потопть (въ 8 д. л. въ 34  
стр.; Парижъ; 1 8 3 3 ); Г. Ф . Гіассо старает- 
ся доказать скорое осаждеиіе изъ водъ всѣхъ 
земиыхъ пдастовъ; содеряіащихъ остатки ор- 
ганическихъ тѣлъ.

Г. Б убе обѣщаетъ составить таблицу со- 
стояпій Земнаго шара въ разлпчные періоды 
его существоваиія; гдѣ онъ докажетъ соела- 
сіе лвлетй ееолоежескихъ съ Кпиеою Бы- 
тіл, Опъ печатаетъ также Обіценародпую  
Геолоеію  (0ёо1о°іе рори1аіге; РагІ5; въ 8 д. 
л.; въ 2 5 0  стр. цѣна 2 фр.)

(П р о д о л ж о п іе  п п р сдь .)
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II. Г О Р Н О Е  Д Ѣ Д О .

О КАМЕННОМЪ УГЛ.Ѣ.

Изъ с о ч и н Е Ш я  Г е р о н а  д е  В и л л е ф о с с а  о  м и -

НЕРАЛЬНОМЪ БОГАТСТВѢ. 

(ГГродолженіе.)

Съ давнихъ временъ въ употребленіи осо- 
бениый способъ столбовой разработки 7 со- 
стоящій въ проведеніи параллелыіыхъ штре- 
ковъ7 разстояніемъ въ три метра7 кои пере- 
сѣкаются ортами7 по два метра другъ отъ 
друга отстоящими. Несовершенство сего спо- 
соба разработки доказывается тѣмъ7 что при 
оной теряется до утля.

Разработка флсцовъ зиачителыюй толщи- 
ны всегда соиряжена7 какъ и выше сказано7 
съ болыпими затрудиеніями. Таковые флецы 
обыкновенно разработываются столбовою ра- 
ботою 7 но потеря хотя небольшаго количе- 
ства угля ири ссмъ всегда неизбѣжна.

Въ каменноугольпыхъ копяхъ въ Департа- 
ментѣ Доары 7 гдѣ флсцы встрѣчаются тол-
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щниою въ 12 и до 2 0  футовъ, оные разра- 
ботываются штреками, проведенными изъ і о- 
ризонтальнаго грундштрека, но спаямъ угля. 
Столбы разработываются по обѣимъ сторо- 
намъ штрека. Оставшіеся нодъ коиепъ 7 для 
поддержапія висячаго бока; столбы убирают- 
ся равнымъ образомъ ; доколѣ возможно. ЬІо 
получаемьпі отъ сихъ иослѣдпихъ уголь; уяіе 
вывѣгрившись отъ дѣпсгвія воздуха 7 всегда 
мелокъ и не имѣетъ цѣнности.

ІІримѣры потолкоуступноіі работы (Ои- 
уга^ез а §тас1іп5; ч̂п’і'ісп(нш) представляютъ
черг. 1Ѵ7 фиг. 1; 2 ; 5 и 9.

\
5) Примтьпеніе разны хъ родовъ разработ ки ; 
къ разлш п м м ъ отноіиеиілмъ напластоватл.

Разработка флсцовъ производится различ- 
ными способами; зависящпми отъ толщины 
и отъ падеиія оныхъ.

Флспгы ; имѣющіе падепіе отъ 0  до 20°; 
могутъ быть разработываемы всѣми спосо- 
бам п; излояіеинымп намп въ предъпдущемъ; 
какъ т о :

1) Работою ш требами; которая можетъ 
быть производпма; смотря по обстоятель- 
ствамъ; по паденію флеп/тъ., по простпраиію 
или по діагоналу. Черт. I I 7 фиг. 1 и 2; 
черт. ІІІ; фиг. 1. и 2.

2) Работою столбовоЮ по паденію; по про- 
стиранію или по діагоналу, съ штреками по
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падеиію ? когд'а грундштреки проведены по 
простиранію фдецовъ. ЧерТ. III, ф иг- 5, 
8 и 9; черт. ГѴ; фнг. 5. Черт. V; черт. VII, 
фиг. 1.

5) Работою потолкоуступпою 7 черт. II, 
фиг. 5 7 черт. І Ѵ7 фиг. 9.

Выгоды при работѣ штребами показаны 
выше; оиѣ состоятъ въ успѣхѣ7 въ дешевиз- 
нѣ7 въ добычѣ крупнаго угля и въ удобно- 
сти надсмотра.

Столбовая работа вообще болѣе благона- 
деяша7 особливо при обыкновенной толщинѣ 
флецовъ отъ 2 до 6 футовъ.

Производимая въ ІГыокастлѣ7 въ ІІортум- 
бердандѣ7 столбовая работа требуегъ7 чтобы 
висячій бокъ былъ болѣе благонадеженъ7 не- 
яіели нри обыкновенной столбовой работѣ. 
Тамъ находящіяся между столбами простран- 
ства гораздо значителыіѣе; сверхъ того те- 
ченіе воздуха недостаточно 7 потому что 
штреки вездѣ между собою соединены. Так- 
же работа тамъ неудобна еще и тѣмъ7 что 
приготовленіе производится сверху внизъ. 
Хотя обыкиовенная столбовая работа на фле- 
цахъ 7 имѣющихъ толщины неболѣе 6 фу- 
товъ и выгоднѣе7 но разработка7 производи- 
мая въ ІІьюкастлѣ вьподпа на флецахъ бо- 
лѣе зпачителыіыхъ7 когда висячій бокъ столь 
твердъ7 что отъ выработки столбовъ не про- 
исходятъ на поверхности провалы.



Потолкоуступііая рабога выгоднѣе работы  
столбовой, на флецахъ7 нмѣющнхъ менѣе 2  
футовъ толщшіы. Она требуетъ меиѣе из- 
держекъ, и ироизводится съ лучшимъ усиѣ- 
хомъ; но висячій бокъ нри сей работѣ все- 
гда долженъ быть благонадеженъ 7 и уголь 
нлотнаго сложенія. Вирочемъ 7 нотолкоуступ- 
ная работа можетъ быть производима толь- 
ко на флецахъ 7 неимѣющихъ большихъ из- 
мѣпеній и иепрепятствующихъ правилыюй 
разработкѣ.

На флецахъ правилыіыхъ 7 почвоуступная 
работа выгоднѣе столбовой работы, нотому 
что тамъ 7 какъ видно па черт. I I 7 фиг. 5 , 
уголь подработаиъ съ обѣпхъ сторонъ. При  
почвоуступной рабогѣ можегъ бьтть помѣ- 
щено7 въ опредѣленномъ простраиствѣ7 болѣе 
работниковъ7 нежели прн разработкѣ фле- 
цовъ; даже и штребами.

Если разработываемые флецы очень тон- 
кп7 то производится па опыхъ работа лазел- 
м и  употребляемая въ та-
комъ случаѣ иногда и при работѣ столбовой. 
Впрочемъ очевпдпо; что въ каменноуголь- 
номъ мѣсторожденіп7 гдѣ встрѣчаются флецы 
разлпчной голкршы 7 д о л я і н ы  бы быть упо- 
требляемы и различные способы разработкп; 
но для лучшаго порядка и единообразія все- 
го производства7 обыкновенио употребляется
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одинъ только способъ разработки для всѣхъ 
флецовъ. Такъ на иримѣръ производится въ 
Анзииѣ разработка только почвоуступиая, 
въ Графствѣ Маркъ столбовая.

При паденіи флецовт, отъ 2 0  до 45°7 
разработка можетъ производиться:

1) Столбовою работою 7 по простиракію 
съ діагоналами или бремсбергами 7 1Іер. 111. 
фиг. 3 7 6 и 7.

2) Почвоуступною работою 7 съ уступа- 
ми7 параллелыіыми простиранію или паденію 
флеца7 гІер. IV. фиг. 1 и 2.

3) Работото штребами7 по діагопалу7 Чер.
II. (|)иг. 1 и 2.

Правила 7 опредѣляющія тотъ или другой 
способъ разработки7 изложены выше.

Фленд»і:7 имѣтощіе паденіе отъ 45  до 60°, 
могутъ быть разработываемы:

1) Работою столбовою по простнранію7 
съ діагоналами7 Чер. III. фнг. С и 7.

2) Работою почвоуступною 7 съ групд- 
штрекомъ7 проведепнымъ въ низшемъ гори- 
зонтѣ поля7 Чер. IV. фиг. 1 и 2.

Флецы 7 пмѣющіе паденіе отъ 60  до 
90° (стоячіе ([і)леп(ы)7 разработываются съ вы- 
годою 7 единственио носредствомъ почвоу- 
ступной работы7 Чер. IV. фиг. 1 и 2.

Флецы значителытой толщины могутъ 
быть совершенно разработываемы только 
посредсіъомъ поперечной работы.
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22.1

По изложеніп сего мът виднмъ, что 7 при 
отношеніяхъ одинаковыхъ ? способьт разра- 
ботки болѣе различны на флецахъ полого- 
падающихъ, нежели на фдецахъ съ крутымъ 
паденіемъ7 и что наконецъ флецы сгоячіе 
огранпчиваются разработкою; единственно 7 
уступами.

Флецы 7 самые выгодные для разработки7 
суть тѣ 7 коихъ толщина окодо 4 футовъ  
и наденіе небодѣе 45° 7 при наддежащей 
твердости боковъ 7 какъ дежачаго 7 такъ и 
висячаго 7 не вкдючая сюда достішеиія и 
прнготовлепія опыхъ 7 чго совершепно зави- 
ситъ отъ мѣстпаго подоженія и другихъ об- 
стоательсгвъ. Фдецы зпачитедьиой толщины 
болѣе досгавлпютъ угля изъ опрсдѣленнаго 
прострапства 7 и откатка мояіетъ пропзво- 
диться на нпхъ Аигліпскими возками или 
лошадьми 7 но издержки ?іа пеобходимыя 
крѣпи и закладка выработанпыхъ мѣстъ 
пустою породою такъ бываютъ значителыіы7 
что въ замѣтіъ оныхъ часто вынуждены 
оставлять неразработаиные уголыіые столбы.

Флецы7 имѣющіе толщниы менѣе 4  ф у- 
товъ7 разработываются еще съ болынею вы- 
годою 7 а по мѣстнымъ обстоятельствамъ 
даже и флецы 7 имѣющіе толщины неболѣе 
18™ дюймовъ.

Главный предметъ7 на которыи опытпый 
рудокопъ при разработкѣ каменноуголыіаго 
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ш
флеца долженъ обратить вииманіе свое , 
есть выгодпоо зааоженіе влома. Мѣсто вло- 
ма бываетъ весьма различно и не имѣетъ 
постояннаго правила; онъ дѣлается въ вися- 
чей или въ лежачеіі сторонѣ, илп въ среди- 
нѣ флеца 7 прачемъ преимущественно ру- 
ководствоваться должно случающимися въ ([)ле- 
цахъ спаями; но обыкновенно дѣлается опъ 
въ висічей или въ леяіачей стороиѣ.

Вломъ засѣкается, по болыней части, па- 
раллелыю лицевой сторонѣ забоя; въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ бываетъ оиъ паралле- 
лепъ простиранію или паденію флеца 7 что 
всегда зависитъ отъ способа разработки. 
Въ Графствѣ Маркъ вломъ засѣкается обы- 
киовенно глубиною въ 45  дюіімовъ, въ А іі- 
зилѣ? въ і  метръ (5;28  Апгл. футовъ); глу- 
бипа влома на каменноутольныхъ разработ- 
кахъ въ Силезіп означепа выше.

По окончаніи влома дѣлаются просѣки, 
съ одной или съ обѣпхъ сторонъ7 отъ чего 
угольная глыба съ четырехъ сторонъ дѣ- 
лается свободною. При почвоуступной рабо- 
тѣ требуется одна только просѣка; при ра- 
ботѣ стодбовой 7 п при работѣ штребамп 
необходпмы двѣ просѣки, послѣ чего угодь- 
иая глыба 7 посредствомъ ліедѣзныхъ клппь- 
евъ7 отъ массы удобно отдѣляется.

Весьма важны при разрабогкѣ каменнаго 
угля ирослойки глины п спаи 7 расположен-
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иыо обыкновеішо въ паралледь простиранія 
иласта. Особенную пользу доставдяютъ про- 
слойкп глииы прп засѣчкѣ вдома, и потому 
разработка доджна быть расположепа га- 
кимъ образомъ , чтобъ нрослойки и спан 
способствовалн работѣ 7 веденіемъ штрековъ 
подъ прямымъ къ ііп м ъ  угдомъ. Огъ сего 
обстоятельства зависптъ 7 что висячій бокъ 
менѣе угрожаетъ обваломъ , и что при до- 
бычѣ болѣе получается крупнаго угля.

4) Л р іи т р ы  разн ы хъ  способдвъ р а гг- 
рсіботки.

Разработки штребами [ЗігсЬсЬаа, Оиѵга- 
рат {р'аиде$ іаіііеі].

Уголыіыя копи въ Герсбейлертъ, близъ  
Заарбрю кеиа, Чер. III. ([эиг. 1 и 2, пред- 
ставдяютъ прекрасный нримѣръ разработки 
штребамн. При полояіепіи фдеп,овъ подого- 
падающихъ, разработка пронзводптся еще 
нѣскодько выше почвы бдпзъ дежащей до- 
ліші.і посредствомъ штольнъ.

Число пзвѣстныхъ фдецовъ, означеппыхъ 
номераші, простпрается до пяти; изъ коихъ:

N 0. 1. тодщины 5 фут. 10 дюйм. Рейнск.
_ _ _  2 . --------------------------- 2 —  3 —  -----------------------------

— ЗД и5.   2  —  —  —  — -—
*
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По свойствамъ уголь сухой и сланцева- 
тый 7 составляющій средину между тощимъ 
и жирнымъ.

Фиг. 1. Вертикалыіый разрѣзъ 7 показы- 
вающій паденіе флецовъ по линіи /I  В  
фиг. 2.

Фиг. 2. Горизоитальный разрѣзъ въ го- 
ризонтѣ рѣки Зааръ. Въ семъ разрѣзѣ по- 
казаны измѣненія по простиранію флецовъ. 
Для лучшей ясности флецъ N0. 5, равно и 
продолженіе простнранія на ІОгъ всѣхъ фле- 
цовъ у на фиг. 2 не означены. Отъ лииіи 
Е  Е  сіи флецы простираются на Югъ? иа 70  
саженъ; и тогда? измѣняя липію простиранія 
своего па Юго - западъ 7 образуютъ уголъ 
105°. Мзъ сего слѣдуетъ ? что при семъ по- 
слѣднемъ простираніи флецы весьма блнзко 
находятся другъ отъ друга, особлнво флецы 
1 7 2 7 3 и 4; и что падеиіе оиыхъ тамъ на 
ІОго - востокъ 7 между тѣмъ ; какъ паденіе 
флецовъ въ фиг. 1 прямо на Востокъ.

Между сими каменно-уголыіыми флецами 
находптся сланцеватая глнна. ЬІе въ даль- 
номъ разстояпін отъ внсячей стороны къ 
Югу; появляется пестрый песчапнкъ.

Изъ спхъ флецовъ разработывается только 
№  1; прочіе флецы почти еще не тронуты.

Фиг. 2 показываетъ въ горизонтальномъ



разрѣзѣ состояніе разработокъ , въ какомъ 
онѣ находнлнсь въ 18:10 году.

а Ъ с д, штолыіа для отвода воды 7 и 
доставленія утля; часть штолыіы а Ъ пере- 
сѣкаетъ флецъ N 0. 1; часть Ъ с д  прове- 
депа по простиранііо онаго.

е '/ '  4  штолыіа для доставленія угля.

/і у  к 7 другая штолыіа для доставленія 
угля; часть /і у  проведена по паденію фле- 
ца7 часть /  к по простнранію.

т п 7 перевалъ изъ песчаннка ? пересѣка- 
юпріі камеішо-уголыіыіі флецъ.

р  у  г  з  і , гранпцы разработанной и 
иустою нородою заложенной части флеца 
N 0. 1. Часть ф леца , иаходящаяся меяіду
сею граппцею и выходомъ флеца иа по- 
верхпость, будучи весьма землиста, не раз- 
работывается.

р  д7 разработываемая каменпо - угольная 
стѣна»

Ъ, небольшой откаточный ш трекъ , ве- 
дущій отъ мѣста разработки пь штоль- 
пу а Ъ с д.

с 4 , подобный откаточиый штрекъ отъ 
мѣста разработки до штольны е / '  4
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д Л  толмз.
/  е , тож с; отъ мѣста разработки до 

штрека к /  к.
и х , старыя; оставлеиныя воздухопровод- 

иыя шахты (веттершахты).

Ф лещ  N 0. 1 приготовленъ посредствомъ 
штолыіъ а Ь с д, е /  Ь /  к ; разработ- 
ка производптся па штребѣ р  д ,  въ кото- 
ромъ размѣіцены работиики. Въ каменно- 
уголыіыіт флецъ дѣлается вломъ; въ лежа- 
чемъ б о к у , на пространствѣ 5 саженъ; 
по окончаніи онаго утольная масса подшь 
рается небольшими стойкаМи; тогда дѣлаютъ 
нросѣки по обоимъ коіщамъ влома; стойки 
отнимаются; и угольная глыба отдѣляется 
желѣзными клшіьями ? какъ выше о семъ 
было говорено. <Сія работа продолжаётся во 
всю стѣну. Откатка и доставленіе угля иа 
дневную новерхность производится; по раз- 
нымъ штолыіашъ; тачками.

Такимъ образомъ уголь выработывается 
дочиста. Между тѣмъ недостаточно бы- 
ваетъ въ копи пустой породы для заклады- 
ванія выработапныхъ пространствъ; а пото- 
му работники принуждены обеспечивать се- 
бя отъ опасности обваловъ; частію возвы- 
шеніемъ леяіачаго бок а/ч астію  онусканіемъ 
потолка; что и цроизводится сдѣдующпмъ 
образомъ:
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ІІо мѣрѣ , какъ работа иа штребѣ р  д  
нодвигается, висячій бокъ предваритедыю 
подиирается крѣпями, имѣюгцими вышпну 
отъ 6 до 9 |- футовъ (откаточиые штрекп 
укрѣпляются прочнымъ и падлежащпмъ обра- 
зомъ). Н о сіи крѣпи иедостаточны для иод- 
держанія висячаго бока, а потому складыва- 
ются, въ нѣкоторомъ другъ отъ друта раз- 
стояніп , надежные камеииые столбы у выши- 
поіо около 5  футовъ у а такъ какъ разра- 
ботапное простраиство вышиною около 5-~ ф у- 
товъ; то и остаегся меліду впсячимъ бокомъ 
и столбами 2 |-  ф ута пустоты. Чѣмъ далѣе 
работа подвигастся тѣмъ значителыіѣе ста- 
новптся давлеиіе висячаго бок а; такъ что 
иаконецъ крѣпп уступаютъ тяжестп потолка 
и висячііі бокъ опускается иа камеюіые стол- 
бы 7 ие пропзводя проваловъ. Гдѣ штолыіы 
и шгрекп отъ сего сдѣлались очеиь ннз- 
к и ; тамъ потолокъ подчнгцается до надлежа- 
щей вышнны.

Сеіі способъ разработки выгоденъ, какъ и
выше изложено, особливо относителыю сбе-' /
реяіенія матеріаловъ и работы при заклад- 
кѣ разработанныхъ мѣстъ пустою породою; 
по оиъ опасенъ. Сельская церковь, пахо- 
дившаяся иадъ мѣстомъ разработки, разру- 
шилась до осиованія при опусканіи висяча- 
го бока. Сію опасность для села, дежаща- 
го на лѣвомъ берегу Заары между а  и с
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фиг. 2 у сгарались нынѣ устранить, но она 
увеличится въ будущее время при разра- 
боткѣ низншхъ флецовъ, ссли опи будутъ 
разработываемы симъже способомъ.

Флецы при Герсвсйлерѣ раскрыты посред- 
ствомъ штолыіъ. Теперь ііриступнмъ къ изло- 
женію разработки штребами флецовъ достиг- 
нутыхъ шахтами? и приготовленныхъ штре-
ками.

Копь Краше (Сгасііеі) при Мопсѣ.

4ср. 11, фиг. і  и 2.

Фиг. 1 показываетъ разработку флеца 2. 

На обѣихъ фигурахъ видно слѣдующее :

А  В у линія; по которой представлеиъ вер- 
тнкалыіый разрѣзъ иа фигурѣ 2, и которая 
соотвѣтствуетъ линіѣ у  п п на сей фпгурѣ.

А  I), лииія паденія флеца 2.

Масштабъ фиг. 2  менѣе масштаба фиг. 1. 
Разработка производилась въ 1810 году на 
пологопадающей части флеца.

А  В  / ) , уголъ падеиія пологопадающей 
части флеца къ Сѣверо-во :току.

А  ф  % Ф, цѣликъ.
ір 0 А  старыя разработкн.

1і $  п, шахты и штолыіы, означенныя на 
планѣ, фиг. 1., тѣми же лите^ами.

\
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г  , уголыгая стѣна, на коей производится 
разработка штрсбами , и гдѣ иространства, 
по выемкѣ утля , закладываются.

@, выработочиый штрекъ, проведешшй по 
измѣняюіцемуся простиранію флеца.

р , р , р , р ,  штреки по паденію ф леца , съ 
затворами , для прекращенія по онымъ тече- 
нія воздуха.

ф  % большой штребъ; проведенный но діа- 
гопалу. Посредствомъ штрека р , р , р , р , сей 
штребъ раздѣленъ на разныя части і, і, і, і.

% ір, штрекъ по простираиію (Тгоизза^е) , 
способствующій возобновлеиію воздуха.

ір ю , штрекъ по простиранію (Соізігеззе) , 
продолжеиіе штрека % 1р.

р', р", сп, штрекъ по падеиію, соедипяющііі 
штрекп (3 (3 и 0 ір. Въ семъ штрекѣ находят- 
ся два затвора р ' и р " , для управленія те- 
ченіемъ воздуха.

Стрѣлы показываютъ течеиіе воздуха, ко- 
торый входя въ шахту д}', проходитъ по штре- 
ку 7і па Сѣверъ чрезъ штрекъ 0 и далѣе , 
когда двери р ,  р ',р"  затворсны; вдоль по іі, 
оттуда по штрекамъ ф  у , ір 0  и о  1. Отъ 
1 проходитъ воздухъ по пологой, кпрпичемъ 
выкладенной, шахтѣ (Саі'пеІ) С, е, въ часть т,
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шахты Ь' и чрезъ сію иосредствомъ возду- 
хопроводнои шахты (1 Г съ устроешюю пе- 
чыо сі7 иа дневную поверхиость. 11а фиг. 17 
означены между шахтами ц и 1і' ш затворы 
дла уиравлеіоя теченіемъ воздуха.

Ж въ Англіи, въ Граі|>ствѣ Іоркширскомъ; 
производится въ глубипѣ 50 саженъ, разра- 
ботка штребами (Вгоа(1-лѵау); на нетолстыхъ 
камешю-уголыіыхъ флецахъ; коихъ висячш 
бокъ имѣетъ малую гвердость.

Часто разработываются штребы другъ во- 
злѣ друга7 въ видѣ уступовъ, какъ видно на 
чер. I V ; фиг. 3 7 а потому разработка въ 
Іоркширѣ будетъ нами разсматриваема въ 
послѣдствіи 7 при изложеніи работъ іючво- 
устуиныхъ.

Разработксі столбовал (ГГеДегЬаи 7 Ои- 
ѵга^е раг таззіГз).

Дутвейлеръ при Заарбрюкенѣ 7 Чер. III 
фиг. 3.

Геогностическія отношенія каменно-уголь- 
иаго мѣсторожденія нрн Дутвейлерѣ ноказаны 
выше во второмъ отдѣленіп сего сочннені/і 7 
съ изъясненісмъ чер. ІІ7 фнг. 07 7 п Н.

Флен,ы7 пмѣющіе доволыю крутое паденіс7 
прпготовлены посредствомъ штолыіъ7 потому 
что разрабогка производнтся иемпого вьине 
почвы блнзъ лсікаі.цей долпны.
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Шзъ 16 извѣстныхъ тамъ флецовъ, разра- 
ботываются только 8 ,  какъ ужс выше уно- 
мянуто. Сіи флсцы перссѣчены штолыіою ? 
служащею какъ для отвода воды; такъ и для 
доставленія угля на поверхность.

Изъ сеп штолыш проведепы но флецаМъ; 
стоюіцнмъ разработки; въ обѣ стороны грунд- 
штрекн но иростирапію первыхъ, а изъ грунд- 
штрековъ иронзводнтся разработка по воз- 
станію носредствомъ штрековъ. При приго- 
товленіи и разработкѣ сихъ флсцовъ уио- 
требляется вездѣ одииъ и тотъ же способъ; 
а потому мы разсмотрнмъ приготовленіе и 
разработку одиого токмо флеца; съ одііой 
только стороны штолыіы.

А Л  иоказываетъ иаправдепіе штолыіы, отъ 
коей мы обратпмся къ разработкѣ; на правоп 
рукѣ находяіценся.

Для лучшаго объясненія фпг. 3 нужно за- 
мѣтить; что штольна А Л  н групдштрскъ ее 
находятся въ одиомъ горнзонтѣ; какъ между 
собою; такъ и съ почвою долнны.

Хотя фнг. 5 показывает". разработку флеца 
только въ планѣ; но прп семъ должно себѣ 
представнть; что вссь ф лецъ; а слѣдственно 
п подошва сго; образуютъ съ почвою штоль- 
ны уголъ 56°; п что потому точкн у  х  на- 
ходягся въ горизоіггѣ сей послѣдней; но г  ($ 
выше подняты. Сверхъ сего представнть себѣ



доіжііо, что по штрекамъ устроены дороги 
для откатки угля, и что потолки поддержи- 
ваются перекладннами ? подпираемыми озна- 
ченнымн на фигурѣ стойками.

Обратимся къ самоп разработкѣ.

По проведеніи горнзонталыгаго грундштре- 
ка е е, на прострапствѣ около 2 0 0  саженъ; 
для достнженія и приготовленія флеца; про- 
водятся діагоналы р  к Уклоненіе діагонала 
отъ грундштрека удобно можно расчислить. 
Мы видѣли выше ? что діагоналы бываютъ 
тѣмъ длиннѣе; чѣмъ круче паденіе флеца; 
также видѣли и певыгоды; отъ сего происте- 
кающія.

Положимъ, что а  означаетъ уголъ; подъ 
которымъ долженъ быть проведенъ діагоналъ; 
и коего возстаніе не должно превышать 6°; 
0 уголъ паденія каменноугольнаго флеца; а 
ір утолъ; дѣлаемый діагоналомъ съ линіею 
простнрапія флеца; то будетъ

8Іп а
5іп ф = ■ -  -

51П  0 .

Изъ сего слѣдуетъ; что прн данномъ воз- 
станіи діагонала уголъ; образуемый съ грунд- 
штрекомъ; тѣмъ болѣе; чѣмъ менѣе паденіе 
флеца.

По проведеніи діагонала на достаточное 
пространство; ставится углеломщикъ иа пунк-
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тѣ р , для выемки угля, находяшагося между 
діагоналомъ р  к, и проведениой отъ к нагрунд- 
штрекъ е е  перпендикулярноіІ линін. Такимъ 
образомъ лииія сія дѣлается лицевою сторо- 
ною забоя? на котороіі размѣщаются три 
углеломщика , разработывающіе уголь къ ли- 
ніи х  (% извѣстнымъ способомъ.

ІІа фиг. 3  изобраліено, что столбъ выра- 
ботанъ до і7 и что отъ I I  уголь еще не тро- 
нутъ. П о мѣрѣ какъ разрабогка подвигается 
отъ діагонала къ висячіи бокъ подпирает- 
ся стойками, а выработанпое пространство г  
закладывается пустою породою7 съ оставле- 
ніемъ небольшихъ вітрековъ а  и д7 служа- 
щихъ для откатки угля? и въ особенности 
для протока воздуха. Такимъ образомъ выра- 
ботываются всѣ забои і, і, і, і, мея;ду коими 
оставляются уголыіые столбы тт', которые 
выпнмаются уже подъ коиецъ при совершен- 
ноГі выработкѣ каменноугольнаго поля. От- 
катка и доставленіе на поверхность угля про- 
нзводнтся отъ столба і ,  по штреку а, а изъ 
онаго по штолыіѣ А  А ’ устье коей находится 
при А!\ отъ столба і, по штреку а', изъ оиаго 
по діагопалу, н наконецъ по штолыіѣ; отъ 
высшаго столба і ,  по штреку а!', но діаго- 
налу и по штолыіѣ.

Продолліеніе таковой разработки видно изъ 
фиг. 3 , и не требуетъ далыіѣйшаго объяс- 
ненія.
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Отъ діагоналовЪ; на разстоэтііи около 150  
сажеііъ х  и у  г ? проводятся другіе 
діагопалът? нараллелыше первымъ; изъ коихъ 
разработка продолжается подобпымъ обра- 
зомъ.

9
Возобповленіе воздуха производнтся по 

штольнѣ; прн посредствѣ нѣсколькихъ отду- 
шинъ.

Копъ Шлебушъ 7 въ Графствть Шарш. 

Чер. ІІІ; фнг. 4 и 5.

К.аменноуголыіый флецъ7 пзображенный въ 
сихъ фигурахъ, нмѣетъ паденіе весьма по- 
логое, и толщииы иеболѣе 4-| футовъ; достп- 
жеиіе онаго посредствомъ штольны; по мѣ- 
стоположенію 7 не совсѣмъ удобно.

Фнг. 4 гіредставляетъ въ планѣ разработку 
флеца; но весь планъ х ух д ^  доляшо себѣ 
представнть при я <3̂ возвышеппымъ до.того7 
дабы съ линіею горизонта о і і ъ  образовалъ 
уголъ т п р , фиг. 5.

Вся разработка производится въ значн- 
телыіой глубинѣ; въ горизонтѣ находпт- 
ся сгарая шголыйа.

По достияісіііи уголыіаго поля въ ннзшемъ 
пунктѣ, посредствомъ иопсречііой штолыіы7 
опускатотъ въ лежачую сторону оной глав- 
пую шахту а Ь с7 съ тремя отдѣлспіямн; пзъ
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коихъ отдѣленіе сі служитъ для входа и вы- 
хода работниковъ, Ъ и с для подъема угля. 
Отъ подошвы сей шахты нроводится ірунд- 
штрекъ ,ѵ по ту и друтую сторону, иа ко- 
торомъ въ то же время? прп I пронзводится 
разработка угля; ѵ  діагоиалъ, имѣющій по 
причинѣ малаго паденія флеца протяжепіе не- 
бо.іыное. Въ слѣдъ за спмъ выводнтся раз- 
работочпый штрекъ у7 параллсльпый грунд- 
штреку. Оба штрека должпы быть горизон- 
талыіы7 п по обѣимъ сторонамъ шахты отъ 
1 0 0  до 180 саяіенъ длнпы, смотря по мѣст- 
нымъ обстоятельствамъ. На снхъ пунктахъ 
опускаготся другія шахгы, для возобповленія 
по всѣмъ работамъ свѣліаго воздуха7 по воз- 
можности. Между двумя штреками оставля- 
ются утолыгые столбы, которые7 по большей 
плп меныней твердости висячаго бока7 быва- 
ютъ уяіе или шпре. Продолжая разрабогку 
флеца вверхъ по возстанію7 нроводятъ также 
и новые діагоиалы7 а нзъ сихъ повые выра- 
боточные штреки ; но дліша выработочныхъ 
штрековъ бываетъ только въ половину длины 
грундштрека.

По раздѣленіи всего флеца на столбы и 
надлежаіцемъ соединепіи штрековъ иосред- 
ствомъ шахтъ н діагоналовъ 7прпступаютъ къ 
разработкѣ столбовъ7 отъ пункта пересѣче- 
нія выработочныхъ штрековъ къ шахтѣ.
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На фиг. 4  означенъ столбъ влѣвѣ отъ 
шахты а Ъ с , разработанный до пункта р ; 
окодо шахты оставляется сголбъ для без- 
онасностн.

На той фнгурѣ видно также, какъ по мѣрѣ 
выработкн штрека висячій бокъ подпирается 
крѣпями. Въ лежачей сторонѣ штрека про- 
водится каналъ (@о|)(еш&) для отвода воды? 
закрываемый сперва досками? а потомъ пу- 
стою породою, получаемою при разравнива- 
піи почвы штрека.

Откатка угля производится на Англій- 
скихъ возкахъ, а ипогда и лошадьми; отка- 
точныя дороги обыкновенно бываютъ чугун- 
ныя.

*
На фнг. 5 показана работа въ ортѣ, по 

бодьшому маштабу; т  дежачій бокъ; состоя- 
іцій изъ каменноуголыіаго песчаника; д слан- 
цеватая глина? сосгавляюнтая висячій бокъ; 
е вломъ? засѣченный въ ііаправленіи озиа- 
чениомъ пуиктнромъ при і , на фиг. 4  е @ 7і. 
ІІо причинѣ неравности нодошвы, вломъ 
заложенъ нѣскодько выше оной; @ и 7і бо- 
ковыя просѣки; і камениоуголыіая глыба; 
отдѣляемая отъ массы посредствомъ желѣз- 
ныхъ клиньевъ.

Фигуры 6 н 7 представляютъ другой при- 
мѣръ столбовой работы, въ Графствѣ Маркъ; 
на флецѣ крутопадающемъ.
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И  здѣсь доляшо себѣ представіггь, что 
пющадь х  у  % при я возвышепа на 
столько, что образуетъ съ линіею горизонта 
уголъ р  п т фнг. 1, а потому фнг. 6 есть 
планъ часги разработокъ7 по наклонной пло~ 
щади флеца производящнхся, и находящихся 
ниже старой нітольны 2 <3(\

Существенпос разлнчіе между симъ ипредъ- 
ндущнмъ примѣрами состоитъ въ томъ, что 
здѣсь шахта а Ь с опущепа по паденію флеца, 
ц что вмѣсто діагоналовъ, по выше излояіен- 
пымъ причинамъ, здѣсь проведеиы штреки 
по возстапію, или бремсберги, имѣющіе по 
тому одинакое наденіе съ главиою шахтою. 
Впрочемъ прнготовленіе и разработка флеца 
сходствуютъ во всемъ съ иредъндущимъ ири- 
мѣромъ, и иовторительное изъясненіе оныхъ 
будетъ нзлишне.

То самое отпосится также къ фиг. 7. 
Здѣсь, какъ и на фпгурахъ 4 , 5  и 6; оди- 
накіе предметы означены одинакими буква- 
ми. Если уголъ п висячій бокъ столь тверды; 
что безъ оиасности молшо заводпть ортъ въ 
двѣ сажепи шириною; то въ такомъ случаѣ 
раздѣляютъ оный на два забоя /  и і' фиг. 6? 
чрезъ что разработка ускоряется, потому что 
забой і' съ двухъ сторонъ уже обнаяіенъ.

Отиосителыю вогнутія стоекъ (похпщенія, 
ЗІаиОсп) долдшо замѣтить, что оное здѣсь 

Горп. Ж урн. Кн. V. 1 8 5 4 .  С
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начинаютъ сннзу ; оставляя неприкосновен- 
н ы м іі тѣ стойки кон находятся по обѣ сто- 
роны грундштрека для сохрашмгія опаго.

Столбы около шахтъ разработываются уже 
тогда7 когда выработка всего угольнаго поля 
нрнходитъ къ совершеиному окончаиію.

Каменно-уголыіыя разработки въ окре-
стности Лютгиха нодтверждаютъ, сколь опасны
для работниковъ бываютъ подземныя воды и
испорченный воздухъ, послѣдствія иеправиль-
наго производства работъ и несогласія между
обществами, владѣющими отдѣльными иро-
странствами камеіпю-угольныхъ мѣсторояіде- 

• » 
нш.

Выборъ мѣста для опусканія шахты есть 
задаш  всегда затруднителыіая и оиасная? 
по неизвѣстности полояіеиія и состоянія 
старыхъ работъ. Избравши наконецъ оное7 
опускаюгъ шахту такого объема, дабы могли 
быть доставляемы въ одинъ подъемъ, до 60  
цеитнеровъ (около 180 пудъ) угля —  усло- 
віе не совсѣмъ выгодное для хозяйствеинаго 
расчета.

Достигши такимъ обр,*яомъ до флеца; ра- 
ботиикъ не можетъ ириступить къприготов- 
ленію оиаго ииаче; какъ только иосредствомъ 
бура; находясь въ безпрестаииой опасности 
встрѣтить непомѣрный прпливъ водьт, пако-
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пившейся въ худо расположенпыхъ прежнпхъ 
разработкахъ, отъ ігеумѣстной и невременной 
бережливости хозяевъ. Сверхъ того легко мо- 
яіетъ оиъ врубиться въ поле сосѣдствениой 
копн , разработываемое еще илн уже выра- 
ботанное , потому что границы коией пе о- 
значены; и даже неизвѣстно нолояіеніе ста- 
рыхъ разработокъ.

И  такъ; сверхъ затрудненій; поставлепныхъ 
самою природою, усугубляются для работ- 
ника опасности, предъуготовлениыя ему преж- 
пнми поколѣніями. Отъ сего-то происходятъ 
тѣ частыя и уяіасныя приключеиія; случив- 
шіяся въ теченіе иѣсколькихъ лѣтъ ири гор- 
ііы х ъ  работахъ; въ окрестностн Люттиха— ■ 
нриключенія; каковымъ иѣтъ иримѣра въ ис- 
торіи Горнаго производства; находящагося въ 
вѣдѣніи ІІравительства.

Н о разсматривая ныпѣшнее состояпіе ка- 
менно-утольныхъ разработокъ въ окрестно- 
сти Люттиха; ие мояіемъ ие отдать должпую 
справедливость правилыюму производству иѣ- 
которыхъ копей ; въ коихъ по В О ЗМ О Ж ІЮ С Т И  

стараются удалнть худыя послѣдствія; зави- 
сящія отъ хищнической работы предковъ н 
сосѣдей своихъ *, внрочемъ отдѣлыіыя об- 
щества; при всѣхъ успліяхъ своихъ; всегда 
доляшы будутъ бороться съ опасиостями; по- 
куда не соедииятся къ единой цѣли; для блага

*
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общаго; а до того времени выгоды бываютъ
и будутъ всегда условны и непрочны, со-
ставляя малую токмо часгь тѣхъ выгодъ7 кои 
бы м о я і н о  было получить при надлежащемъ 
и правильномъ производствѣ.

Разсмотримъ теперь разработку флеца, 
одной отдѣльной копи въ окрестиости Лют- 
тиха? изображенной на Чер. III. фиг. 8 и 9.

Фиг. 8. представляетъ поле х  у  2 ($, по 
паденію своему; % ^  есть верхняя часть фле- 
ца; составляющаго съ горизоитомъ уголъ а х Ті 

фиг. 9.

Фиг. 9? вертикальный разрѣзъ7 ио линіи
У  фиг. 8.

а а , главная шахта для подъема угля, 
(Сгапсі Ьиге)7 выкладеішая кирпичемъ ; углы 
шахты иритунлены.

е, рудничный дворъ (СЬаг^еа^е) ? гдѣ на- 
гружаются углеподъемные сосуды.

д, воздухопроводная шахта (С1іе85иге)? спо-- 
собствующая теченію воздуха.

1г, камешю-уголыіый с[ілецъ : (Ѵеіпе).

}і, 7і", каменно-уголыіые столбы (Ріасез 
сіе зеггетепі).

п ѵ!, грудштрекъ7 проведениый отъ ио- 
дошвы шахты а , по простнранію флеца 
(Шѵеаи сіе Ьиге).



т, разработаииые и пустою породою за- 
ложенные столбы (Зіаррез).

ѵ, штрекъ, проведеннын отъ подошвы шах- 
ты впизъ ио падепію флеца (Ѵаііёе).

с, гезенгъ для скопленія подземныхъ водъ 
(Воа§-поп).

х , васссръ - штрекъ , проводящій воды въ 
гезепгъ с.

разработочныіі штрекъ, по простнранію 
флеца отъ штрека ѵ  проведенный (Соіп- 
зігеззе).

а о і  о? веттерштрекн , для провода воз- 
духа.

д, подвнжная печь (Тос-Геи); съ горящпмъ 
въ ней углемъ; сія печь виситъ на цѣпн? по- 
средствомъ к.оей; по надобности, можетъ быть 
поднята и опущена.

р , р ,  затворы для управленія теченіемъ 
воздуха (233еКег$йгеп).

(] (], штрекн по возстанію флеца (бремс- 
бергн, Мопіёез).

8, выдавшіеся углы (8етгез) , оставленпые 
при каждомъ столбѣ7 и служащіе подпорою 
деревяннымъ заставамъ7 поставляемымъ прц 
силыюмъ прнтокѣ воды.

і, разработкн 7 находящіяся выше подошвы 
шахты (Таіііез сіе Гатопі-репсіа^е.)

241
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I' разработки, находшціяся ннже нодошвы 
шахты (ТаШез сіе ГаѵаІ-решІа«'е).

I" разработки; находяпляся еіце ниже предъ- 
идущихъ (ТаШез сіе ^гаЛез).

По достижеши фдеі!,а посредствомъ шахты 
а, проводится групдштрекъ п, по простпра- 
нію фдеца; оставляя при шахтѣ столбы Ы Л". 
Въ случаѣ сильнаго притока воды ностав- 
ляется деревянный заставъ у  входа грунд- 
штрека; удерживающій воду отъ шахты. Вмѣ- 
стѣ съ грундштрекомъ п, проводится разрабо- 
точный штрекъ х , разработывая нри томъ и 
оставшійся между ими столбъ ио простира- 
нію флеца. Подвииувшись работою до пунк- 
та і, ставятъ въ штрекахъ нужныя крѣпи^ 
и закладываютъ выработанный столбъ пу- 
сгою породою. Воздухъ стараются возобнов- 
лять посредствомъ досчатыхъ трубъ (Жсі= 
ІСТІиШѴі), устроениыхъ въ грундштрекѣ п. По 
достижеиіи до (/, въ слѣдъ проводятъ веттер- 
штрекъ а  но возстанію? а остающійся между 
ими столбъ разработываютъ равномѣрио ио 
возстанію флеца. Такимъ образомъ посту- 
паютъ и при прочихъ штрекахъ 9 2 ; 93  и 
94 ? продолжая вмѣстѣ съ тѣмъ и грунд- 
штрекъ п, при подобпой разработкѣ столбовъ, 
размѣщепія крѣпей и закладкѣ пустою поро- 
дою вырабоіанныхъ столбовъ.

Вода, стекающая отъ верхнихъ столбовъ 
( Ѵтопі-решіа^ез); скопляется въ гезенгѣ с,

і
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откуда опа иасосами отливается. Воздухъ ; 
входящіи въ шахту а7 ироходитъ по штреку 
п ; оттуда чрезъ о о і і  и т. далѣе чрезъ о ; 
чрезъ веттершахту д  7 гдѣ отъ горящаго въ 
иечкѣ д  огия, изрѣженный, о ііъ  выступаетъ 
на дневную поверхность. Находящіяся при 
началѣ штрековъ ѵ  и у7 у7 у7 затворы7 для 
унравленія теченіемъ воздуха, закрыты; и 
ирепятствуютъ воздуху входъ въ оные.

Откатка нроизводится по штрекамъ д  въ 
грундштрекъ п ; а нодъемъ угля на поверх- 
ность носредствомъ конной машипы.

Шахты въ уголыіыхъ копяхъ Люттиха не 
бываютъ безирерывно оиущены вертикалыю 
до самой иод6швы; но переломлены на сре- 
динѣ глубнны своей небольшимъ горизои- 
талыіымъ штрекомъ. Верхняя половипа шах- 
ты иродолжается вертикалыю до сего штрека; 
а ннжняя (Воихіаі) доходитъ потомъ отъ 
другаго коіща горизопталыіаго штрека до 
мѣста разработокъ. ІІрнчнна сего; вирочемъ 
весьма неудобнаго ; устройства шахтъ ; есть 
то великое количество угля; которое за од- 
нимъ подъемомъ доляшо быть доставлено на 
иоверхность. Девять лошадей; нрннряженныхъ 
къ угленодъемной машинѣ; не въ силахъ под- 
нять безъ остановки изъ шахты па поверх- 
пость сію тяяіесть; увеличенную отъ яіелѣз- 
ныхъ цѣней7 нри глубииѣ, нростирающейся



244

иногда до 100 саженъ; а нотому устроены 
нрн устьѣ шахты двѣ машнны; конхъ че- 
тыре цѣпи опущены въ вертикальную шахту 
(Виге (1;ехІгас1іоп). Двѣ цѣші изъ нихъ иро- 
ходятъ по блокамъ въ нилшюю половниу 
шахты (Воихіаі) ? и поднпмаютъ прнцѣплен- 
ные къ нимъ сосуды съ углемъ до штрека, 
откуда сосудъ на устроенной телѣлікѣ пе- 
редвигается до верхней половины шахты? нзъ 
которой посредствомъ другой уліе машипы 
доставляется уголь на диевиую поверхность.

Остается намъ еш,е разсмогрѣть и ниж- 
нюю часть (І/аѵа1 репсіа^е) сей столбовой 
разработки. Штрекъ ѵ  проведеиъ по надсиію 
флеца; разработочные и откаточные штреки 
2 по простиранію онаго. Разработка сей ча- 
сти не различается отъ той; которая выше 
описана.

При производствѣ работъ въ нижней ча- 
сти сей копи; затворъ на штрекѣ п закры- 
ваегся; а открывается затворъ; находяіційся 
при входѣ штрека ѵ.

Очевидно; сколь затрудннтельна отлпвка 
воды изъ сей части уголыіаго поля. При 
большемъ притокѣ водъ опо вовсе затопляет- 
ся; образуя подземныя озера; весьма опасныя 
для сосѣдствеиныхъ камеиноугольныхъ полей 
и прнчиняіоіція весьма часто гибелыіыя при- 
ключенія.
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Введенная въ каменноугольныхъ разработ- 
кахъ Люттиха столбовая работа имѣегъ мно- 
го подобнаго съ опнсаыными нами столбо- 
выми работами въ друтихъ мѣстахъ, но въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ опа отличается отъ 
опыхъ существенньшъ образомъ; какъ сіе ви- 
дно изъ чер. III.

Въ Снлезіи7 въ Вестфаліи, около Решга и 
въ друтихъ мѣстахъ, камениоугольные столбы, 
оставленные нри началѣ разработки7 выра- 
ботываются, какъ мы видѣли; иодъ копсцъ 
совершенно7 но въ Дюттихѣ сего сдѣлать не 
льзя. Малѣйшая нерасчетливость прн разра- 
боткѣ опыхъ имѣетъ нослѣдствіемъ то7 что 
вся копь водою заливается, а нотому сіи 
столбы остаются неприкосновенными и по- 
теряиными павсегда.

Сверьхъ того подвнгаготся здѣсь разработ- 
кою не иначе7 какъ испытавъ предваритель- 
но забой пятыо буровыми скважинами7 изъ 
коихъ три скважины проводягся въ прямомъ 
иаправленіи, а двѣ по бокамъ забоя (Рагеп- 
8а«-е).

Такішъ только образомъ работннкъ мо- 
жегъ предохрапить себя отъ опасности прп- 
тока силыгыхъ водъ (Ваіпз)7 скопившихся въ 
старыхъ и оставленныхъ разрабогкахъ.

тГер. ІѴ7 фиг 5. Примѣръ столбовой ра- 
боты въ каменноуголыіыхъ копяхъ7 округа
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Обернкирхенъ ири Бюкеберге, разработы- 
ваемыхъ на счетъ ІІравительствъ Курфир- 
шества Гессенъ и Княжества Шаумбургъ- 
Бюкебергъ 7 на нологопадаюіцемъ и неболь- 
шую толщину имѣющемъ флецѣ. Сія фигура 
иредставляетъ разрѣзъ по плоіцади паденія 
флеца; паденіе составляетъ около 5-|°? а тол- 
іцшіа между 15 и 21  дюймами.

Снособъ разработки сего флеца есть слѣ- 
дуюіцій:

Флецъ достигаютъ двумя шахтами а  и Ь7 и 
соедшшютъ оныя посредствомъ грундштрека 
но простиранію, имѣющаго сообщепіе съ во- 
доотводною штолыюю. Изъ грундштрека а Ъ7 
проводятся діагоналы (по причинѣ малаго па- 
денія флеца почти по возстанію онаго) 1і7 17 

т7 п и такъ далѣе до Ъ7 д. ІІа концахъ пер- 
ваго и послѣдняго діагоналовъ опускаются 
шахты с и д7 соедипяемыя равномѣрно штре- 
комъ с д  по простиранію флеца.

Таковымъ приготовленіемъ нроизводитсл 
досгаточное течеиіе воздуха? и самая разра- 
ботка флеца дѣлается весьма удобною. Раз-

« и  «  —-сіояше шахтъ? однои отъ другои7 молшо бы 
и увеличить, но въ такомъ случаѣ увеличн- 
лась бы длина откаточныхъ штрековъ, и по- 
требовалось бы болѣе людей для откатки, и 
чрезъ то увеличились бы также и издержки 
за доставленіе на поверхиость угля несораз-
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діѣрио съ издержками за опуоканіе лишнихъ 
шахтъ ? около 14 саженъ глубины имѣю- 
іцихъ. При томъ и возобновлепіе воздуха 
было бы соиряжено съ большими затрудне-
ІІІЯМИ.

Каменноуголыпііе столбы 1, 2 ? 3  и такъ 
далѣе до 10 разработываготся посредствомъ 
работы лазеямн ($пштіІ)СІ$аг(Ч'Ц) въ лежачемъ 

- положеніи.

При кадідомъ столбѣ ? имѣющемъ 5  са- 
ліеиъ толщнны; размѣщены по два работника. 
П о мѣрѣ выработки оиыхъ висячіік бокъ 
подиирается стойками; 5 дюймъ въ діаметрѣ.

Откатка угля но штрекамъ до шахты нро- 
изводится въ ящикахЪ; имѣющихъ 5 куб. 
ф ута емкостИ; поставленныхъ иа иевысокихъ 
телѣжкахЪ; а доставленіе изъ шахтъ на дне- 
виую поВерхность посредствомъ ручнаго во- 
рога.

Діагоналы имѣютъ вышины 4 ф ута? грунд- 
штреки 5 футовъ ? но чему какъ въ тѣхъ ? 
такъ и въ другихъ? висячій бокъ подбиватотъ 
до надлежащей вышины. Пустая порода? по- 
лучаемая ири семъ ? слудіитъ частію въ за- 
мѣнъ деревянныхъ крѣпей въ штрекахъ? частію 
закладываются оною выработаиные столбы.

По совершенной выработкѣ гакого иарал- 
лелограмма а, Ь, с, д, нродолліаютъ рабоі у  нрн-
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готовлеиіемъ новаго поля отъ с7 д7 подобігымъ 
же образомъ (і).

Разсмогрѣвъ до сего столбовую работу 
съ длинными столбами (таззііз 1оп§-5)7 теперь 
остается показать нѣсколько примѣровъ стол- 
бовой работы съ сголбами короткими (таз- 
8ІГз соигіз); каковыя представляютъ камепно- 
угольныя разработки въ Фуксгрубѣ? что въ 
Нижыен Силезіи ? черт. 7 фиг. 1 и 2 7 о 
коихъ подробпо будетъ говорено ниже; и въ 
Ныокастлѣ; что въ Нортумберландѣ; Черт. V.

Нигдѣ иѣтъ добычи болѣе зпачителыюй 7 
какъ въ Нюькастлѣ; составляющей7 по исчи- 
слепію Випха 7 въ ІУ  томѣ 7 Тгапзасііоп оГ 
Іііе ^еоіофсаі §осіёіу7 ежегодно до 72 мил- 
ліоновъ центнеровъ (около 2 2 3  милліоновъ 
пудъ).

і

Сія чрезвычайная, едва вѣроятная; добыча 
угля 7 есть слѣдствіе разработокъ7 располо- 
женныхъ правилыю и нанвыгоднѣйшпмъ обра- 
зомъ ; силыіыхъ паровыхъ машннъ 7 употре- 
бляемыхъ при отливѣ воды; и при доставле- 
иіи на поверхность угля7 и наконецъ, чутун- 
ныхъ дорогъ 7 устроснныхъ7 какъ для откат- 
ки угля по штрекамъ, такъ и для перевозкн

( і )  © ф и(зс, ‘23еі;(гй<)с ^ис ѲеодпоПе шіЬ ‘ЗЗсгдбтійтЬс, < т р . 7 9
и далѣе.
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сего горючаго матеріала до мѣста назиаченія. 
О машинахъ и о доставленіи угля на новерх- 
ность будетъ упомянуто ниже; здѣсь же раз- 
смотримъ самое производство столбовой ра- 
боты ; учреждеиной Г. Будле ; Днректоромъ 
одпой части Ньюкастельскихъ камеиноуголъ- 
ныхъ разработокъ.

Каменноутолыіые флецы ІІыокастля имѣ- 
ютъ паденіе весьма пологое. Изъ большаго 
числа извѣстныхъ тамъ флецовъ, имѣгоіцихъ 
толщину отъ 2 до 8 футовъ; разработывают- 
ся только пять, толіциною около 5  футовъ. 
Работы производятся глубішою огъ 1)0 до 
155  саженъ ниже земной новерхности.

Черт. V. представляетъ плаиъ разработы- 
ваемаго каменпоутолыіаго флеца; коего про- 
стнраніе показываетъ линія х  у ,  падсиіе фле- 
ца отъ 15 до 2 0  градусовъ, въ сторону озпа- 
чеппую стрѣлами.

а  и Ъ, два штрека? проведепные по про- 
стнранію флеца.

с7 вертикалыіая шахта ? раздѣленная свер- 
ху  до подошвы на два отдѣленія.

д? е?/  часть флеца, гдѣ девять десятыхъ
уже выработано.

Тіу і7 / ,  Іь, часть флеца , гдѣ производится 
приготовленіе и раздѣленіе онаго на столбы 
посредствомъ штрековъ.
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17 т7 п7 о7 часть флеца, гдѣ приготовлеігіе 
приходитъ къ окоичапію.

р 7 ц7 т7 87 четвертая часть флеца, въ кото- 
рой приготовленіе окончено и производится 
выработка столбовъ.

і7 і7 і7 кирпичиыя перегородки въ штрекахъ, 
иосредствомъ коихъ управляютъ теченіемъ 
воздуха.

и, и7 штрекъ, проведенный въ инжпей ча- 
сти флеца; и ироводяіцій воздухъ въ другой 
штрекъ и ѵ7 а изъ сего по воздушной шах- 
тѣ ѵ  въ выше лежащія отдѣленія работъ.

печь7 устроенная въ самой копи, пону- 
ждающая воздухъ къ кругообращенію. Между 
е л ѵ  примѣтны затворы р р 7 для управленія 
теченіемъ воздуха.

Воздухъ входитъ въ правое отдѣлепіе шах- 
ты с чрезъ штрекъ у  ̂ (при закрытыхъ за- 
творахъ), проходитъ всѣ разработочные штре- 
кн д7 р 7 г7 $7 и изрѣжениый огнемъ въ иечи %7 
выходитъ наконецъ чрезъ лѣвое отдѣленіе 
шахгы с.

Такимъ образомъ нроходитъ воздухъ чрезъ 
шахты, по разнымъ штрекамъ и ортамъ, по 
исчислеиію Гриффита (^еоіо^ісаі ап<1 тіпіп^  
КерогЬ еіс. 1814. стран. 85) пространство
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около 3 0  АигліГіскихъ миль (45 псрстъ)7 со» 
храияя вездѣ по всему пути надлеяіащуто 
свѣжесть.

Главные разработочные штреки 1 (ВоаічІз)7 
ироведенные по діагоиалу? какъ и вся раз- 
работка , бываютъ ширины 12 ([зутовъ ? по- 
перечные штреки 2 (Неасііп^з), только 3 ф у- 
товъ. Столбы 5  (РіДаг); длиною 0 0  футовъ7 
шириною 3 3  фута.

По окончаніи прпготовлепія камешгоуголь- 
наго иоля у какъ иа иримѣръ р 7 д, г, нри- 
ступаюгъ къ разработкѣ столбовъ; начиная 
съ заднихъ. Цыфра 4  означаетъ столбы уже 
выработаниые; 5  показываетъ столбъ7 на ко- 
емъ разрабогка производится. Для отвра- 
щепія онасности отъ обваловъ; разработка 
столбовъ производится съ большою осторож- 
ностію , и всегда оставляется нѣсколько 
столбовъ въ выработываемомъ полѣ; какъ 
видно въ простраиствѣ /  д7 е.

Откатка угля изъ разработочиыхъ штре- 
ковъ въ грундштрекъ производится въ руч- 
і і ы х ъ  возкахъ; по грундштреку же до самоіі 
шахты лошадьми; изъ шахты уголь достав- 
ляется на дневиую иоверхность посредствомъ 
паровоіі машины.

Отъ устья шахты проведены разныя чу- 
гуиныя дороги до рѣкъ Тина и Веръ (\Ѵеаг),
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гдѣ, при персгрузкѣ угля на су д а , работы 
производятся съ подобнымъ ліе порядкомъ и 
успѣхомъ. Показанцое выше количество до- 
бываемаго въ сихъ копяхъ угля развозится 
по всѣмъ почти частямъ Аигліи.

(П р о д о л ж е н іе  впредт..)
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III. М Е Т А Л Л У  Р Г І Я .

1.

О П У Д Л И II Г 0 В А Н I П Д Р О В А М И.

(С о о б г ц е н о  Агонтомъ Мшшстерства Фннансовъ, 
Барономъ МенендорФомъ.)

Г. Бертраиъ Ж оф ф руа, одипъ изъ глав- 
ныхъ Ардеискихъ заводчиковъ, находясь слу- 
чашю; въ 1851 году ? въ Пиренейскихъ го- 
рахъ близъ Баііонны; нашелъ благопріятное 
соединеиіе всѣхъ мѣстиыхъ удобствъ ? для 
ироизводства обработки желѣза. Изобиліе въ 
рудахъ хорошаго качества и легко добывае- 
мыхъ ? дешевая движущая сила, и горючіи 
матеріалъ въ избыткѣ. ІІо матеріалъ сей 
составляли дрова; и иотому успѣхъ предпрія- 
тія его завнсѣлъ отъ разрѣшенія вонроса, 
можно ли съ выгодою производить дровами 
выдѣлку желѣза Англійскимъ сиособомъ по- 
средствомъ каталыіыхъ валовъ. Для сего иад- 
лежало прежде всего удостовѣриться? будегъ

Гори. Ж ѵри. К н . V. 1 8 3 4 .  7
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лп возможио и выгодно обращать чугунъ въ 
ліелѣзо чрезъ пудлингованіе дровамн.

Послѣ многихъ затруднительиыхъ попы- 
токъ, пронзведенныхъ съ постолнпымъ раче- 
ніемъ, Г. Бертрапу удалось накотгецъ? въ Іюлѣ 
мѣсяцѣ 1852  года? примѣнить употребленіе 
дровъ къ пудлипгованію ліелѣза Англійскимъ 
сиособомъ. Уліе 15 мѣсяцевъ находятся въ 
дѣйствіи катальные валы. Качество прнго- 
товляемаго ими желѣза превосходно. Успѣхъ 
сей нобуждаетъ его къ увеличенію своего 
завода.

Здѣсь иредлагается описаніе производства 
пудлинговапія дровами и устройства воздуш- 
ной печи7 съ чертежемъ7 въ коемъ показапъ 
въ точиости размѣръ всѣхъ частей ея.

Успѣхъ въ семъ дѣлѣ много зависитъ отъ 
выбора и надлежащей рубки лѣса. Для сего 
назначаютъ лѣса нредиочтителыю смолистыя. 
Въ окрестностяхъ Байонны употребляегся 
лѣсъ еловый.

Первая треть нижней части ствола, начи- 
ная отъ кория ? иредназиачается для ирпго- 
товленія дровъ? собствеино для иудлипговой 
операціи, а остальпая часть деревъ идетъ на 
выжегъ угля. Полѣнья рубятъ длиною 52  
дюймовъ и колятъ ихъ въ толщину 5 илн і  
дюймовы Расколотыя въ такомъ размѣрѣ 
полѣнья складываютъ въ полѣнннцы для про-



сушки въ продолжеиіе 5 мѣсяцсвъ. Одного 
провѣтриванія для ссго достаточпо. Высохшія 
дрова храпятъ подъ навѣсамн; для избѣжанія 
сыростн.

ІІо самое важное обстоятельство для успѣш- 
паго пропзводства пудлингованія дровами за- 
ключается въ образѣ устройства печи и въ 
размѣрахъ ея. Г. Бертранъ полагаетъ ; что 
малая успѣшность преліішхъ подобиыхъ поиы- 
токъ во Фраиціи, ироисходила отъ малаго 
вниманія, которое обращали на самый раз- 
мѣръ печи. Онъ увѣрнлся ; что пзмѣренія7 
показаиныя въ приложенномъ у  сего чертежѣ, 
суть способнѣйшія для чугуиа7 имъ употреб- 
ляемаго, и для сырыхъ матеріаловъ; имъ обра- 
ботываемыхъ. Назначеніе снхъ измѣреній тре- 
буетъ тщателыіаго разсмотрѣнія.

а) Рѣшетка состоитъ нзъ колоспнковъ по- 
двішшыхъ и отстоящихъ одпнъ отъ другаго 
въ разстояніи отъ 8 до 12 линій. Сіе раз- 
стояніе измѣняютъ, смотря по степенп жара, 
которому чугунъ долженъ быть подвергаемъ. 
Колоснпки заиимаютъ плоскость въ 5 5  ква- 
дратпыхъ дюйма. Воздухъ проходитъ подъ 
к о л о с ііи к и  чрезъ поддувало т. п, Дрова за- 
брасываются чрезъ квадратное 10 дюймовое 
отверстіе х  <у. Полѣнья ? имѣя въ длину 32  
дюйма; занимаютъ колосникн во всю длину 
пхъ; а въ вышину они накладываются на 17

*
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дюймовъ, до верхняго края простѣнка а с. 
Дрова должно набрасывать плотпо безъ вся- 
кпхъ промежутковъ. Каждые 2 0  мппутъ спо- 
ва забрасываютъ горючій матеріалъ 7 а въ 
особенности ближе къ простѣику; близъ от- 
верстія х  у 7 тдѣ отъ быстраго сгараиія и 
недостатка дровъ7 можетъ воспосдѣдовать? къ 
большому вреду пудлинговой операціи, зна- 
чнтельное поииженіе въ степенн жара.

Ь) Рабочее мѣсто отдѣляется отъ кодос- 
нпковъ простѣнкомъ а с, возвышающпмся падъ 
подомъ на 15 дюймовъ; отъ пролета с , от- 
дѣлено оно порогомъ е / .  Размѣры рабочаго 
мѣста суть сдѣдующіе : ддіша/ /  1 5  дюимовъ7 
ширина 5 5  дюймовъ? вышина д ду счптая отъ 
чугуниой доски7 въ средішѣ рабочаго мѣста 
21  дюймъ. Угды рабочаго мѣста закругляют- 
ся; дабы мояшо было съ удобиостію выгре- 
бать всю обработываемую массу въ средипу 
рабочаго мѣста.

ІІабивка пода производпдась сголь разио- 
образно 7 что Г. Бертранъ нризналъ полез- 
нымъ исиытать миогіе сиособы; преяіде пе- 
жели увѣридся въ преимугцествѣ иыпѣ имъ 
употребляемаго 7 который состоитъ въ сдѣ- 
дующемъ. Осиоваиіемъ иода сдужитъ чугуп- 
пая доска7 толщипоЮ въ 5 дюйма; она утвер- 
ждается нодъ кирпичною кладкою простѣнка 
и норога до кодосішковъ. На сію доску иа-
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бігвлютъ слой шлаковъ отъ 2 —2-| дюГімовъ тол- 
щиною. Шлаки сін должпы быть лучшаго 
качества7 пбо случайно могутъ примѣшивать- 
ся къ обработываемому чугупу. Главное усло- 
віе? чтобы они были хорошо остекловаиы.

с) Пролетъ. Опый дѣлается гораздо на- 
клопнѣе, нежели при нроизводствѣ работъ 
каменпымъ углемъ. Размѣры его падъ поро- 
гомъ су т ь : въ інирину 27 дюймовъ и въ вьь 
шпну 9 ;  гіри соедииеніи его съ дымоотвод- 
ною трубото, онъ составляетъ разрѣзъ ? ква- 
дратная плоскость коего имѣетъ во всѣ сто- 
ропы по 9 дюймовъ.

Пролетъ ссй служитъ для стока шлаковъ, 
во врсмя производства обращенія чугуна въ 
яіелѣзо; оип собираются въ 1г 1г'у гдѣ сохра- 
іія ю т ъ  ихъ въ расплавленномъ состояніи.

Отъ вышепрнведенііыхъ размѣровъ проле- 
та столь много зависитъ успѣхъ работы, 
что когда однаяіды уголъ стѣны въ ^  скру- 
глился, хорошій ходъ пудлингованія разстро- 
ился на иѣсколько дпей7 и не преяіде могъ 
быть исправлеиъ, какъ по узнаніи причпны 
разстройства. Г. Бертранъ далъ пролету по- 
казанное въ чертежѣ пакдоненіе 7 для умно- 
женія тяги воздуха и возвышенія степепи 
жара; столь необходимаі'0 при пропзводствѣ 
пудлипговапія. Постоянный успѣхъ въ обра- 
боткѣ чугуна 7 пудлингованіемъ полученпый
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пмъ въ продолжеиіо 15 мѣсяцевъ ? приписы- 
ваетъ онъ наклоненію и размѣрамъ? даинымъ 
имъ сему пролету.

(1) Труба имѣегъ вышины 5 5  ф ута и 
18 дюймовъ? въ плоскостномъ разрѣзѣ во 
всѣ стороны. Опа спабжена задвижкою для 
управленія жаромъ ? разныя степени коего 
пеобходимы при послѣдующихъ переходахъ 
пудлниговаиія. ІІо мнѣнію Г. Бертрана? ббль- 
шая или меныная высота трубы должна за- 
висѣть отъ мѣстпыхъ положеній. Расположе- 
ніе холмовъ въ окрестноетяхъ завода и обы- 
чайное направленіе вѣтровъ? отъ того мро- 
истекающее, составляюгъ часть условій ие 
доволыю еіце наблюдаемыхъ ? но? по видимо- 
му? имѣющпхъ большое учасгіе въ иадлежа- 
щей течѣ воздуха, въ илавиленыЫхъ и воз- 
душныхъ нечахъ.

Что же касается до другнхъ частей пуд- 
лнпговой печи? также размѣра печныхъ две- 
рецъ ? рабочаго отверстія и вынуска? то 
можио совершепно послѣдовать тѣмъ размѣ- 
рамъ? которые для сихъ частей ириняты въ 
иечахъ? гдѣ пудлингованіе пронзводится ка- 
меннымъ углемъ. Однакояіе отверстіе х у  
имѣетъ въ плоскостномъ разрѣзѣ 10 ква- 
дратныхъ дюймовъ ? между тѣмъ какъ при 
употрсблепіи камепиаго угля ? оно обыкно- 
вешю бываетъ нѣсколько мснѣе. Сіе зави-
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СІІТЪ ОТЪ ДЛІТПЫ и толпгипы полѣньевъ. Впро- 
чемъ кладка печи производится подобно ка- 
меппоуголыіымъ печамъ.

Для дѣла огнепостояпнаго кирпича Г. Бер- 
трапъ похваляетъ слѣдующій способъ: на
чугунную доску7 представляющую 18 углуб- 
лепііг; пмѣющпхъ размѣръ, равный величинѣ 
выдѣлываемаго кирпича, накладываетъ онъ пе- 
сокъ7 служащіп ему единственнымъ матеріа- 
ломъ къ выдѣдкѣ огнепостояггнаго кирпнча. 
Сей песокъ смоченъ весьма легко глпнистою 
водою; его уколачнваютъ въ углубленія чу- 
гуннои доски деревянною колотушкою , и 
симъ механическимъ способомъ получается 
кирпичь, составленныи изъ одпого песку; и 
несодержащій въ себѣ никакихъ веществъ? 
удобно расплавляющихся въ печахъ. Такпмъ 
образомъ для сообщенія надлежащей связи 
составу кнрппчен 7 замѣігяетъ онъ употре- 
бляемую обыкновенгго глниу у простымъ ме- 
ханнческпмъ нажиманіемъ, и доставляетъ 
своимъ кирпичамъ достаточную снлу для 
прочности ихъ въ кладкѣ и неповреяіденія 
въ перевозкѣ.

Г. Бертрапъ возвыснлся до степенп ис- 
куснѣйшаго діелѣзнаго заводчпка во Фран- 
ціи ностояппыми практнческими трудами 
свонми 7 и потому, по замѣчапію Г. Менен- 
дорфа, предложенный нмъ механическій сно-
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еобъ прйготовленія огиепостоянныхъ кирпи- 
чеГі заслуяіивалъ быть упомяпутымъ въ по- 
дробиости. Кирпичи? симъ способомъ ириго-* 
товлепные, уиотребляетъ опъ какъ для клад- 
ки самодувныхъ печей? такъ равно и для 
распора и заплечиковъ домеиныхъ печей. 
Крѣико уколочеішый песокъ иерѣдко при- 
нимаетъ такую связь ? что и смачиваніе 
оиаго глшшстою водою становится ненуж- 
нымъ.

Когда печь устроена по вышеописаннымъ 
размѣрамъ ? и хорошо просушсна ? то при- 
ступаютъ къ самой операціп. Для сего па 
подъ? блшке къ простѣнку7 накладываютъ до 
4 0 0  фунтовъ (12|- пудъ) чугуна въ шты- 
кахъ 7 величиною отъ 2 0  до 5 0  фунтовъ 
каждый. Дрова7 набросанные въ топку 7 за- 
нимаютъ 7 какъ выше сказано 7 плоскость 
въ 55  квадратныхъ дюііма; а въ вышпиу 
17 дюймовъ.

Въ продоляіеніе расплавленія и обработки 
чугуна нроисходятъ тѣ же самыя явленія7 
кои замѣчаются при пудлингованіи камен- 
пымъ утлемъ; то діе затрудненіе въ уста- 
новленіи надлежащей сТепени д і а р а 7 тѣ д іс  

способы къ приведеііію его въ приличную 
степень 7 или посредствоМъ трубной задвиж- 
ки или забрасываніемъ большаго илн мень- 
ш а г о  количества дровъ 7 тѣ д іс  явленія при
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отдѣленіи углерода, и наконецъ то ліе за- 
трудненіе въ неремѣшиваніи обработывае- 
маго чугуна и тѣ же пріемы къ раздѣле- 
нію обработываемой маееы въ куски и вос- 
препятствованію сварки ихъ между собою.

По прошествіи 2-*- часовъ работа окан- 
чнвается. Получаютъ до 5 5 0  фунтовъ же- 
лѣза7 въ 8 плп 9 комьяхъ7 которые по одн- 
начкѣ подвергаются обжатію подъ молотами7 
потомъ снова нагрѣваютъ и вытягиваютъ въ 
иолосы. Мзъ 4 0 0  с[)унтовъ обработаннаго чу 
гуна угараетъ 5 0  фунтовъ7 что составдяетъ 
1 2 у  процентовъ. Сей угаръ постояненъ7 сже- 
ли печь въ исправиости и рабочіе хорошо 
иабдюдаютъ за передѣдомъ чугупа въ жедѣ- 
зо. Г. Бертрапъ думаетъ 7 что иесмотря на 
точное и вѣриое описаніе устройства печи 
и размѣровъ онои7 ддя совершеннаго успѣха 
въ семъ дѣлѣ 7 доляшо имѣть мастеровыхъ 7 
привыкшпхъ къ сей трудной и тяжелой 
работѣ.

Желѣзо7 прпготовленное симъ способомъ 
п протянутое между валками7 качествомъ 
прёвосходнтъ то7 которое выдѣлано прн упо- 
требленін камеппаго угля. Діелѣзо сіе про- 
дается отъ 1 8 —2 0  фраиковъ 100 кило- 
граммовъ7 нлн отъ 5 — франковъ пудъ.
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2 .

О ш іс а н іе  Н е р ч ш іс к и х ъ  го ірн ы хъ  за в о д о в ъ .

(И р о д о л ж е ш е ).

О Т Д Ѣ І Е І І І Е  III.

О п ИСАНІЕ РУДНИКОВЪ И НРІИСКОВЪ ; ИРИНАДДЕ-

ж а ец и х ъ  Н е р ч и ііс к и м ъ  г о р ііы м ъ  зл в о д а м ъ ,

А. Серебристосвшіирвые рудпики и пріиски.

П о мѣстонахоліденііо серебрнстосвинцо- 
выхъ рудииковъ; округа заводовъ раздѣляет- 
ся на одинадцать горныхъ дистанцій: Воз- 
движенскую7 Благодатскую ; Зерентуйскую ; 
Михайловскую 7 Кадаинскую ? Кликчннскую ; 
Алкачинскую ; Газимутровоскресенскую 7 Га- 
зимурскую ? К улгі:уминскую н Шилкинскую. 
Первыя три дистанціи заключаюгся въ од- 
номъ кряліѣ горъ и въ близкомъ между со- 
бою разстояніи. Сіи горы ограничиваютъ 
Нерчинскій заводъ съ Юга и Юго - запада 7 
и ирштадлелттъ къ Уровскому хребту (про- 
стираюіцемуся но нравой стороиѣ рѣчки Уро- 
ва; впадающаго въ Аргуиь; съ лѣвой сторо- 
ны у  дсревпи У сть-У ровой); отъ коего тя- 
путся съ Сѣверо-запада на ІОго-востокъ по- 
чтп до самой Аргуни; ішедставляя собою не- 
ирерывный кряжъ; разрѣзаииый рѣчками и
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ручьямп, текущими ио расклонамъ оігаго въ 
разныхъ нанравленіяхъ. Съ лѣвой или сѣве- 
ро-восточной стороны сопровождаетъ сіи го- 
ры рѣчка Серебренка7 впадающая въ Аргупь 
у  деревни Дубленой; а съ правой иди юго- 
западнот. рѣчка Болыной Зерептуй; вливаю- 
щійся въ нижнюю Борзю; и сія послѣдияя до 
впаденія своего въ Аргунь; между Булдуруй- 
скпмъ и Борзинскимъ пограничными карау- 
лами. Часть сихь горъ; помянутымн тремя 
дпстапціями занпмаемая; ограничивается съ 
Сѣверо-запада ручьями: Волчыімъ; соединяю- 
щпмся посредствомъ Гндаринск«іго и Больша- 
го Зерентуевъ съ нпжнею Борзею и Мона- 
стыркою; и текущпмъ въ рѣчку Алтачу; 
впадающую въ Серебренку; нпже Нерчпнска- 
го серебронлавпленпаго завода; а съ Юго-во- 
сгока вершинами рѣчекъ Чалбучи; Малой 
Килги и Большой Килги; текущихъ прямо 
въ Аргунь.

ІІа семъ пространствѣ ; непревышающемъ 
140  квадратныхъ верстъ; находятся всѣ руд- 
ники означсниыхъ трехъ дистанцій; какъ дѣй- 
ствующіе; такъ и оставленные. Въ составъ 
сей части горъ нреіміуществеиио входятъ двѣ 
горнокамениыя иороды: филладъ и пзвестиякъ. 
Видимая перемеяіаемость спхъ породъ дока- 
зываетъ; что опѣ образованія одновременнаго; 
часто же встрѣчаемыя въ известнякѣ нусто- 
ты и образъ належанія сей нороды на фнл-



ладѣ, содержащемъ въ себѣ пласты квасцо- 
ваго слаіща (въ Ильдикагіской штолыгѣ Ека- 
териноблагодатскаго рудпика); заставляютъио- 
читать сей известнякъ за иереходиый.

Почтя всѣ мѣсторожденія серебристосвин- 
н,овыхъ рудъ; округу сію составляющія; за- 
ключаются въ известнякѣ; и весьма немногія 
изъ нихъ лежатъ между имъ и филладомъ; 
причемъ достойно замѣчаиія; что известнякъ 
всегда Служитъ для рудъ лежачимъ бокомъ; 
а филладъ висячимъ.

I. Воздвиженскал Дистанціл.

Р у д л и к и  и пріиски .

Сію днстаіщію составляютъ рудиики: Воз- 
движенскій и Жваповскій; и пріиски: Дми- 
тріевскій и ІІреображепскій. Она получила 
свое имеповаиіе отъ Воздвішіеискаго рудника; 
открьггаго въ 1764  году.

Вордвиженскій р у д н и ш .

Сей рудппкъ иаходится въ вершииѣ ручья 
Моиастырки; близъ тупележащихъ рудииковъ: 
Старо-монастырскаго ; ІІово -монастырскаго; 
Павловскаго и друтихъ; и близъ Киргизов- 
скаго рудиика ( разработываемаго понынѣ 
подъ тѣмъ же именованіемъ Воздвижеискаго); 
разстояпіемъ отъ заводовъ: Нерчинскаго въ 
8 верстахъ къ ІОго-западу и Дучарскаго въ 
54 къ Сѣверо-востоку.

264
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ІІѢсколько рудиыхъ гпѣздъ? паходяіцихся 
въ близкомъ между собою разстояніи7 соста- 
вляютъ мѣсторожденія всѣхъ сихъ рудииковъ. 
Оиѣ заключаются въ одиомъ известнякѣ, ко- 
торыіі облегаетъ ихъ со всѣхъ сторонъ7 и 
при малой длинѣ своей; относительно толстоты 
и глубины, уподобляются болѣе мѣсторожде- 
ніямъ? извѣстнымъ у  Фраицузовъ подъ па- 
зваиіемъ рудньіхъ мѣшковъ (тіпез еп зас).

Н а самомъ выходѣ на поверхпость одно- 
го изъ сихъ мѣстороліденій была сначала 
пробита шахта и изъ нея потомъ произво- 
дились друтія работы7 какъ по длинѣ ? такъ 
и толстотѣ; но преимущественио по па- 
денію опаго 7 ири чемъ руды выНимались 
всегда начисто. Для доставленія ліе въ ра- 
боты воздуха 7 для отлива изъ пихъ воды и 
для сокращеиія подъема рудъ и породы на 
поверхность; утлублена была на нижиія ра- 
боты кунстъ-шахта и съ почвы е я 7 иа 11 
саженной глубинѣ проведепъ къ Афанась- 
евскому гезенгу штрекъ по плотиому і і з - 

вестняку. Такпмъ образомъ разработываемъ 
былъ Боздвиженскій рудппкъ до 1795  года, 
въ коемъ 7 вѣроятно? по усилениому уліе 
нритоку воды и затруднительному подъему 
рудъ н породъ 7 былъ остановленъ и возоб- 
новленъ уже въ 1818  году7 когда Констаи- 
тииовская водоотводная штолыіа 7 заложеп- 
ная въ 1 7 9 6  году для осушенія н ш ііііи х ъ
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работъ Павловскаго рудішка, прошедъ ихъ 
и не встрѣтивъ рудъ 7 ириблизилась къ ра- 
ботамъ Киргизовскаго пріиска (въ 1816  го- 
ду) и Воздвиженскаго рудника. Тогда изъ 
означенной штолыіы, къ работамъ перваго и 
къ кунстъ-шахтѣ иослѣдняго (которая во вре- 
мя прохожденія штольны была углубляема) 
нробиты шгреки. Посредствомъ сихъ капи- 
талыіыхъ работъ добыча рудъ производится 
и иоиыиѣ: въ Киргизовскомъ изъ остат-
ковъ рудныхъ гнѣздъ въ стѣнахъ старыхъ 
выработокъ, находящихся ниже горизонта 
Константиновской штолыіы 7 а въ Воздви- 
жеискомъ по рудпому гнѣзду7 встрѣченному 
на 4 6 4  саженной длннѣ сей штольны7 при 
безпрестанномъ отливѣ почвенной воды руч- 
ными насосами. П о неправнлыюму положе- 
нію и по необширности сихъ рудъ онѣ до- 
бываются такъ называемыми дворами С1) пре-

( і )  Д вораш і пменую тся обы кповепиы я горпзоитальны я  
работы (оргы н Форшлаги), неиоередствеипо однѣ  
иадъ другими, или же однѣ нодъ  другими, п р оводи-  
мыя, О ни всегда идутъ п о  рудамъ и употребляю т-  
ся бол ѣ е для выемки и х ъ  и а  очистку; такж е дла 
нрсслѣдовапія п х ъ  н о  паденію , вмѣсто гезеп го в ъ , 
о со б л и в о  ири н ен о ст о а н п о іі илн частонзмѣняю - 
щ сйея леж ачеи плп впеячсіі стор он ѣ  м ѣ сторож - 
денін. С і» р а б о ты  соегоя тъ  въ то м ъ , что сначала  
ведутъ п о 1 рудѣ обы кновеіш ы й гор нзонталы іы й  
х о д ъ , укрѣиляемый временною  нлн Фальшивою  
к р ѣ и ы о , изъ  двухъ етоск ъ  и иереклада со ст о я -
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слѣдуюгцими ихъ; какъ по длииѣ, такъ и но 
иаденію. Кромѣ ссго; до половины 1852  го- 
да; получалисъ руды въ послѣднемъ рудникѣ 
изъ Воскрссенскихъ работъ; ииже почвы во- 
доотводной штолыіы; также дворами прп от- 
ливѣ воды; но по усилеиному прптоку оной

щ о ю , п а  1 , 2 саж сни плп б о л ѣ о ; потомт. сію  
крѣпь замѣиню тъ н а с т о я іц е ю , т. с. полож ивъ п о  
длпнѣ х о д а  Фалыппвын брусЪ къ одпом у к о т о р о -  
м у-лп бо ряду стоск ъ , подъ саііы с исрскл ады , под- 
тш раю тъ оны й времепиымп стойкам и; послѣ т о г о ,  
сслп позвол ястъ  ПЛОТІЮСТЬ б о к о в ъ , иреж иія  стой- 
кп выиомаю тъ п вмѣсто и хъ  кладутъ и а почву  
р аботы  леж сп ь, а  подъ  гіереклады пастоя щ ій  у;кс 
б р ѵ с ъ , п раскрѣПляютъ ихъ  пастоящ пмп жс стой -  
камп. С госкъ  сихъ  болы иею  частію  ставятъ 0 , 
п о  двѣ п а  к о п ц а х ъ  п п о  срединѣ , что  зависитъ  
отъ  болъш аго іілн мепьш аго давлспія: въ первомъ  
случаѣ употреб.іяю тъ  пиогда брусья п леж нн па- 
ровы с плп двойпы е, а ппогда даже тройн ы с. Д ру- 
гую  стор ои у  х о д а  псрскрѣіы яю тъ то ч п о  такъж с, и  
п ак он сц ъ  мсждѵ брусьями п лсжнями, противъ са- 
мыхъ стоек ъ , забпваю тъ расколоты .

О коичпвъ такимъ о б р а зо м ъ  псрвы й дворъ, дѣла- 
ю тъ въ иемъ угл ублси іс (отступ ая  отъ  за б о я  дво- 
р а  или отъ  начала ег о  н а  1 или 2 арш іш а, 
см отря п о  п л отн ости  руды пли п ор оды ) о к о л о  
одн ой  саж ен п, н  изъ  о и а го  пачпнаю тъ проходптт» 
в го р о й  дворъ подъ п ерв ы м ъ , закрѣп.іяяеь такжо  
сиачала Фалышіво, а иослѣ пастоящ пмъ обр азом ъ . 
О копчпвъ в т о р о й , прпстунаю тъ къ залож еи ію  
третьяго п такъ далѣе. Спмъ же о б р а зо м ъ  пдутъ  
и в в е р х ъ , заработы ваяеь въ п отолк ѣ  въ самыхт. 
к о н ц а х ъ  дп ора и  вссгда илп подлѣ леж ачей илп  
подлѣ висячей сторон ы  , см отря д о т о м у , к отор ая  
пзъ нп хъ  надсж нѣе.
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и по бодыиому задолженію па то людей, 
также ио затрудпенію въ доетавкѣ рудъ на 
поверхиость и по опасности отъ обрушенія 
обширныхъ старыхъ выработокъ ? далытѣй- 
шее преслѣдоваиіе сихъ рудъ по падепію 
остаиовлепо до того времеии; иока вновь 
задоженные для гіреододеиія сихъ препят- 
ствій ? капнтадьные : штрекъ и изъ него
долженствующій опуститься на означенпыя 
руды гезенгъ не будутъ окончены. Кромѣ 
нѣкоторыхъ капитальиыхъ и развѣдочиыхъ 
выработокъ? проводимыхъ В Ъ  П Л О Т ІІО Й  по- 
родѣ ? всѣ прочія закрѣпдяются при самомъ 
прохождеиіи ихъ? смотря по степеии давденія.

Ддя добычи рудъ? бодыпею частію? употреб- 
ляются въ семъ рудпикѣ кайдо и кирка; ио 
ипогда и порохъ прн разбиваніи валуновъ 
известняка ? не рѣдко въ рудахъ встрѣчаю- 
пріхся. При проведеніи же выработокъ ка- 
питадьныхъ и развѣдочНыхъ по камню? все- 
гда употребдяется иорохъ вмѣстѣ съ киркою.

Руда и порода доставляются отъ всѣхъ за~ 
боевъ по штольнѣ? въ иосилкахъ и обыкио- 
вепиыхъ тачкахъ подъ гдавную шахту ? по 
коей чрезъ 5 5  саяісиъ подиимаются иа по- 
верхность ступенчатымъ колесомъ? прпводп- 
мымъ въ движеніе людьми. Отливъ рудничной 
воды производится всасывающими насосами 
до Константиновской штолыіы; по которон 
стекаетъ оиа изъ рудника.
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Руды состоятъ преимуществеиио изъ ліс* 
дѣзистосвиіщовыхъ охръ у со вкроплеиными 
Б Ъ  ІІН Х Ъ  свиицовымъ блескомъ и бѣлою свин- 
цовою рудою. Опѣ заключаются въ талькѣ 
почками п гнѣздами вмѣстѣ съ желѣзпяками 
и содержатъ вообще въ пудѣ? сортировапныя? 
серебра до 2 ~  золотниковъ и свинца до 7 
фунтовъ. Запасныхъ или обработанныхъ въ 
цѣликахъ рудъ здѣсь не бываетъ. Годовая 
добыча о і і ы х ъ  простирается иыиѣ до 5 0 ?0 0 0  
пудъ у съ содержаиіемъ серебра до 16 и 
свиіща до 5 700() пудъ. ІІо какъ сіе коли- 
честію рудъ и металловъ получается только 
развѣдочпыми работами нзъ простраиствъ, 
иеопредѣлеипыхъ исчисленіямИ; и преимуще- 
ственио въ иилшемъ горизонтѣ рудника ? то 
по сему о благопадежиости оиаго ие льзя 
сказать пичего утвердительнаго. Съ 1829  ио 
1 8 5 5  годъ выпуіо въ семъ рудникѣ, всѣми 
вообще выработками; 1 14-|- кубическнхъ са- 
женъ и изъ нпхъ добыто рудъ 157?5 0 5  пудъ.

Иванобскій руд/шкъ.

Нвановстй рудиикъ у открытый казиою 
въ 1818  году ? находится на горѣ Мокѣев- 
скоіт? отъ ІІерчинскаго завода въ 12; а отъ 
Дучарскаго въ 2 8  верстахъ. Руды онаго ле- 
жатъ въ известішкѣ гнѣздомъ; длииа и тол- 
щина коего простирается до 14 сажеиъ; а 
въ глубь оио развѣдано па 16 саияенъ и

Горн. Ж гри . Кп. V. 1 8 5 4 .  8
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остается той же обпшрпостп. Для разработ- 
ки ссго гпѣзда сначала углублетіа шахта, изъ 
пся съ 5  и 12 саженной глубины проведеиы 
въ обѣ стороны орты 7 и изъ нижнихъ по- 
перечные нли квершлаги 7 какъ для опредѣ- 
ленія длины и толщины мѣсторожденія7 такъ 
и для обработки рудныхъ цѣликовъ. Сверхъ 
того, для преслѣдовапія рудъ въ глубь, изъ 
нижиихъ ортовъ залояіепы въ приличныхъ 
мѣстахъ два гезенга? въ коихъ хотя и осга- 
ются руды ; но ио пизменности мѣста 7 гдѣ 
находится рудникъ7 развѣдываиіе остановле- 
но 7 ибо ночвами гезенговъ встрѣчеиа уже 
вода. Между тѣмъ? для сиуска оноіі 7 прово- 
днтся къ нплшимъ работамъ7 съ иодода горы 
по щеловатому известняку7 штолыіа длиною 
57-~ сажеиъ7 которая въ скоромъ времепи 
будетъ окоичена.

Въ семъ рудиикѣ, по малой плотности 
рудъ и породъ, всѣ выработкп раскрѣпленьк 
шахта и гезенгн сплошною сруОовою крѣпыо7 
а горизонтальные ходы обыкновенноіо дво- 
ровою7 также сплошною7 кромѣ штольны; ко- 
торая требуетъ крѣпи только въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ. Для добычи употрсбляется работа 
кайловая; при прохояідеіііи же штолыгы и при 
задѣлывапіи гнѣздъ пороховая и кнрочиая. 
Добытое доставляется на поверхиость какъ 
и въ Воздвияіенскомъ рудиикѣ, съ тою толь- 
ко разпостію, что подъемъ шахтою произво-
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дится посредствомъ ручнаго ворота. Глини- 
сто-желѣзныя охры; соединениыя съ разру- 
шеннымъ сѣрнымъ колчеданомъ 7 землистою 
сѣрою 7 свиіщовымъ блескомъ и Ц И ІІК О В О Ю  

обманкою7 составляютъ руду сего рудника7 
которая содеряштъ но соргировкѣ серебра 
до 1~- золотиика и свинца до 4-| фунтовъ 
въ пудѣ.

Занасныхъ или обработаиПыхъ рудъ въ 
Ивановскомъ рудипкѣ иоступило къ 1853  
году7 4 2 2 74 0 0  пудъ 7 въ копхъ заключает- 
ся серебра около 2 2 0  и свинца 5 2 78 0 0  пудъ; 
годовая же добыча рудъ простирается до 
4 0  т. пудъ 7 слѣдователыю ихъ можетъ 
стать болѣе7 недіели иа десять лѣтъ7 кромѣ 
неизслѣдоваиныхъ7 остаюіцихся въ болыпемъ 
колнчествѣ.

Съ 1829  по 1855  годъ выработано въ 
семъ рудникѣ 7 I —■ кубнческая сажень7 и по- 
лучено рудъ 7 7 ,7 0 5  пудъ.

Дміипріевскій пріист.

Дмііт ріевскііі пріискѣ 7 находится отъ 
Ивановскаго рудиика въ 6 5  саженяхъ къ 
ІОго-западу. Оиъ открытъ въ 1824  году ру- 
доискателыюю паргіею 7 и содержитъ руды  
жилою7 которая простирается отъ Сѣверо- 
запада къ Юго-востоку на 9 — часа 7 падаетъ 
къ Юго-занаду почти вертикально7 и заклю-

*
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чается въ известнякѣ. Сначала сей пріискъ 
былъ развѣдываемъ шахтою; потомъ ортомъ 
и изъ него гезенгомъ; въ коемъ на 9 саяіе- 
ияхъ руды остаются толщиною до I вершка; 
и состоятъ изъ глинистаго желѣзняка; про- 
никнутаго бѣлою свшщовою рудою; и С В И ІІ- 

цовыми охрамн; въ верхнемъ же горизонтѣ 
попадалпсь сверхъ того сѣриый колчеданъ и 
бурый желѣзнякъ; рѣдко съ налетѣлымъ са- 
мородпымъ серебромъ. Опѣ содержатъ; сор- 
тированныя; серебра до 2~  зодотниковъ; 
свшща до 5 фунтовъ въ пудѣ. Для работъ 
употребляется порохъ и частію кирка.

Съ 1829  по 1855  годъ выработано здѣсь
1— кубическая сажень съ добычею рудъ 9 0 0  
пудъ; обработанныхъ же не состоитъ. О бда- 
гонадежности сего 'пріиска; какъ мадо еще 
развѣдапнаго; пе дьзя пичего сказать утвер- 
дителыю.

Прсображсискій пріисш.

Преображеискій п р іи с ш ; найдеішый ка- 
зною въ 1820  году въ 55  сажепяхъ къ ІОго- 
западу оть Дмитріевскаго иріиска; заклю- 
чаетъ въ себѣ ругды жидою; простирающею- 
ся отъ Сѣверо-востока къ ІОго-западу иа 
3 ±  часа и падающею къ ІОго-востоку па 65  
градусовъ. Оиѣ лежатъ между известнякомъ



и бѣлымъ талькомъ ; изъ коихъ периыи со- 
ставляетъ лежачій бокъ; а послѣдній висячій, 
и состоятъ изъ рыхлыхъ желѣзистосвшщо- 
выхъ охръ7 въ которыхъ встрѣчаются ипогда 
бѣлая, зелепая и синяя свиіщовыя руды? угле- 
кислый цпніѵъ ? и почки бураго желѣзняка 
съ сѣрнымъ колчедапомъ и палетѣлымъ са- 
мороднымъ серебромъ. Сіи руды содержатъ, 
сортироваппыя; серебра отъ до ~  7 рѣдко 
до 1 золотщіка п свиіща до 2 ф унтовъ; 
почвенныя же руды вообще убоги и не со- 
держатъ въ пудѣ серебра болѣе ~  золотпи- 
ка; а свшща 1 фунта въ пудѣ.

Преображепскій пріискъ былъ развѣдыва- 
емъ точио такъ же; какъ и предъидущій 7 п 
пынѣ вверху выработывается. Съ 1829  по 
1 8 5 5  годъ выработано въ оиомъ 5 |- куби- 
ческой сажени 7 и изъ нихъ добыто рудъ 
5 79 2 5  пудъ. Къ 1855  году поступило ихъ 
1 2 ,1 5 0  пудъ7 6 ([зунтовъ 5 4  золотника 7 и 
свшща 759  пудъ 15 фунтовъ. Н о какъ го- 
довая добыча простирастся до 5 ,0 0 0  пудъ; 
то всѣхъ рудъ достать мояіегъ только на 
четыре юда.

обработка рудъ.

Руды; добываемыя изъ рудииковъ Воздви- 
женской; такъ какъ и прочпхъ дистаіщій; по 
возможности отдѣляются отъ пустой породы
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гіри самомъ въшятіи ихъ изъ мѣсторождеиій 
и ио иодъемѣ на новерхность 7 потомъ про- 
сѣваются. Орѣншикъ7 остающійся на рѣшет- 
кахъ 7 бодьшею частію сортируегся ручнымъ 
разборомъ 7 а иногда обработываегся на от- 
садочныхъ рѣшетахъ 7 и медочь 7 ирошедшая 
чрезъ нихъ7 постуиаегъ въ промывку на ваш- 
герды. Убогія руды и пустая порода съ мед- 
коразсѣяпиыми въ ней рудами7 спачала идутъ 
въ тодчепіе7 а потомъ въ промывку. ІІо не- 
имѣнію промывалыш при Воздвижеяекомъ 
рудникѣ 7 руды 7 перевозимьш для пдавки въ 
ІІерчинскій заводъ7 обогащаются въ ономъ; 
руды же Мвановскаго промываются при тод- 
чеѣ 7 устроенной на рѣчкѣ Зерентуѣ 7 гдѣ 
протадкиваются прсимущественно убогія Воз- 
движенскаго рудника7 слѣдующія для илавки 
въ Дучарскій заводъ. Руды Преображенска- 
го пріиска вовсе песпособны къ обогаще- 
иію промывкою.

Налшлосіпь рудъ.

Къ 1 8 3 5  году поступило сортированныхъ 
рудъ нри Воздвижеиской дистаіщіи 7 8 ,2 7 6  
пудъ7 съ содеряіаніемъ серебра 1-~'^ золотни- 
ка и свинца 3 ~ «  фунтовъ въ пудѣ. Каждый 
иудъ оныхъ обошедся въ І 832  году по 4 5 1- 
копѣекъ. Онѣ доставдяются въ заводы Нер- 
чиискій и Дучарскій иди за окладъ припис- 
пыми крестьяііами или волыіымъ наймомъ.
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При рудникахъ ссй дистаиціи находятся 
машины и строенія.

Машины и строепіл.

При Воздвиженскомъ: 1) Коішая рудоиодъ- 
емная машина на Еремеевской шахтѣ.

2) Рудонодъемная машнпа съ ступенчатымъ 
колесомъ? приводпмая въ движепіе людъми 
при Воздвиженской кунстъ-шахтѣ.

5) Мокрая толчея о 9 пестахъ и прп ней 
промывальня съ 2 0  вашгердами, устроенныя 
въ 10 верстахъ огъ Воздішдкзнскаго рудника 
на рѣчкѣ Маломъ Зерентуѣ, близъ дороги, 
идуіцсй къ Дучарскому заводу.

Сверхъ того: казармы для жительства хо- 
лостыхъ рабочихъ до 150  человѣкъ и воеи- 
наго отряда ? контора для письмопроизвод- 
ства? каменная кузница, магазинъ для при- 
пасовъ и провіанта и свѣтлица для сорти- 
ровки ругдъ.

При Иваповскомъ рудникѣ: казарма для 
рабочихъ людей и 5 сарая иадъ шахтаки 
Иваповскаго руднпка и Иреображенскаго и 
Дмитрісвскаго пріисковъ.

Люди и скотъ.

По 1 Генваря 1835  года въ сей дистаи- 
ціи состоядо:
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Клаёсный чиновникъ   . * . - 1
Оберъ-Ш тейгеръ...............    1
Унтер-Шихтмейстеровъ..................  2
Штейгеровъ и Унтеръ-Штейге-

ровъ.......................    5
Бергайеровъ и другихъ рабочихъ137
Горныхъ иисарей, учениковъ: про-

мывалыіый и Гориаго ироизвод-
ства и цирулышкъ.....................  6

РУД°Разборщиковъ ................ 23
Малолѣтовъ, получающихъ жало-

ванье................................................... 4 0
Ссыльныхъ: мѵжчинъ. .  .................3 7 3«/

женщинъ........................  7

6 0 0

Рабочаго скота:

Лошадей................................................... 13
Быковъ.  ................................ . . .  17

5 0

Въ лѣтнее время; за отсылкою въ заводы; 
людей бываетъ иедостаточно; но за то въ 
зимнее присылаются рабочіе изъ Нерчипскаго 
завода; по остаиовкѣ плавиленнаго дѣйствія 
и нѣкоторыхъ надворпыхъ работъ.

Расходч па жалованъе.

Всѣмъ йаходящимся въ Воздвшкепской ди- 
станціи людямъ; изъ пятилѣтней сложиостп;
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выходидо ежегодио: на жалованье до 8?0 5 0  
рублей; а ировіантъ выдается имъ; по не- 
далыіему разстояпію, изъ магазиновъ Нерчин- 
скаго завода.

Употрейленіе главішхъ припасосл.

Къ сей дпстаіщіи, такъ какъ и Благодат- 
екой, Зсрептуйской и Михайловской? пе при- 
граничеііо особенпыхъ лѣсовъ; нотребпыя же 
для нихъ бревпа7 дрова и другіе деревянныс 
прппасы получаются изъ дачъ Исрчиискаго 
и частію Дучарскаго заводовъ.

Бревна листвяиичныя; для крѣплеиія гор- 
ныхъ выработокъ п частію для поверхио- 
стиыхъ иостроекЪ; доставляются волыіыми 
поставщиками. Годовое употреблепіе оиыхъ 
простирается до 17С74 бревепъ.

Іірочіс ирипасЫ; иужные для рудниковъ 
сей дистаиціи; какъ т о : свѣчи салыіыя и 
сало; заготовляются казною также чрезъ по- 
ставщиковъ: ихъ издеряшвается въ годъ до 
1 2 5  пудъ. Иорохъ покуиается въ городѣ 
Нерчннскѣ отъ Артиллерінскаго гарнизона. 
Употребленіе онаго иростирается до 15 пудъ.

Канатъ пепьковый, потребпый для подъема 
рудъ изъ рудниковъ ручпыми и конными во- 
ротами, приготовляется изъ покупной въ За- 
водской округѣ пеньки на канатной фабрнкѣ 
Дучарскаго завода, которая снабжаетъ онымъ



и всѣ ітрочіе рудники. Ременныи каііатъ; 
иногда ио недостатку иеиьковаго употребляе- 
мый ; дѣлается изъ сырыхъ высмолеипыхъ 
кожъ въ разиыхъ мѣстахъ.

Свѣчи; сало7 каиатъ и желѣзные инстру- 
менты получаются, по педалыіему разстоянію7 
изъ Горной Конторы; при Зереитуйскомъ руд- 
никѣ состоящей.

I I .  В лаеодат ст л Дистани/л.

Сія дистанція получила свое имеиоваиіе 
отъ Благодатскаго рудника; открытаго въ 
1 7 4 5  году на южиомъ скатѣ неболынаго от- 
рога; на правой стороиѣ ключа Благодат- 
скаго.

Р уд ш ік и  и  пріиски.

Дѣйствующихъ рудииковъ и пріисковъ здѣсь 
иаходится четыре. Екатерипоблагодатскіе руд- 
иикъ и пріискъ; Спасскій и Килгшіскій 
иріиски.

Екатпериноблагодатскій рудникъ.

Екатсриноблаеодатскій рудникъ  от- 
крытъ въ 1789  году въ верішшѣ ключаБла- 
годатскаго; отъ заводовъ: Нерчпнскаго въ 11 
верстахъ къ Юго-западу и Дучарскаго въ 
2 5 ~ къ Сѣверо-востоку.

Бъ семъ рудпикѣ вынимается норохостр Ьліі- 
ною работою въ ночвѣ Ильпнской водоотвод-
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іюй штолыш однп остатки рудиаго гиѣзда? 
открытаго прсжде сего штольною и состотцаго 
изъ сѣрпаго колчедана, смѣшаниаго съ цип- 
ковою обманкою и свинцовымъ блескомъ. Сіи 
руды, по сортировкѣ; содержатъ серебра до 
1~  золотника и свиьща до 5-|- фунтовъ въ 
иудѣ. Скопляющаяся въ выработкахъ вода 
поднимается; іакъ  какъ и при Воздвижеи- 
скомъ рудпикѣ; ручными насосами до штоль- 
ны; чрезъ 2 |- сажени; а руды и породы под- 
иимаются по шахтѣ иосредствомъ устроеи- 
иаго иа иеГг кониаго ворота. Долго ли ещс 
можетъ существовать сей рудиикъ; того; ио 
неимѣнію въ немъ обработаппыхъ рудь, о- 
предѣлпть ие можио.

Екатерииоблагодатскій пріискъ.

ЕштерииоблаеоѲатскш  пріискъ открып, 
въ 1 8 2 5  г.; въ одной верстѣ отъ Екате- 
рішоблагодатскаго рудника къ Юго-западу. 
Руды заключаются въ известнякѣ; имѣя иро- 
стирапіо отъ Сѣверо-востока къ Юго-западу; 
съ падеиіемъ къ Юго-восгоку па 5 4  градуса. 
Длина и тодщшіа руднаго мѣсторояідеиія по- 
чтп равны и не иревышаютъ 5 саженъ; но 
по иаденію опо выработано на 57 саженъ, 
и въ сеГі глубииѣ иресѣклось; бывъ сначала 
разработано шахгою до 5 саженъ; а за тѣмъ, 
по отклоненію изъ ися рудъ, изъ сдѣланиаго 
въ висячемъ боку горшш ата; ио паденію ихъ
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гезепгами ; слѣдуя леліачему боку. Посему 
пристушено наконецъ къ выемкѣ обработан- 
иыхъ рудъ 7 остающихся въ корогкой стѣнѣ 
одного гезенга и въ долгомъ и двухъ корот- 
кихъ бокахъ шахты.

Болымая часть выработокъ въ семъ прі- 
искѣ не закрѣплена по нлотности породы; 
ИО ДЛЯ ДООЫ ЧИ рудъ; состоящихъ нзъ гиѣздъ 
схяшцоваго блсска, заключеииыхъ въ плотномъ 
известнякѣ; употребляется работа порохо- 
стрѣльная; причемъ Подъемъ ихъ иа поверх- 
ность производится по шахтѣ ручнымъ во- 
ротомъ.

Заиасныхъ рудъ въ семъ иріискѣ посту- 
шіло къ 1853  году 1580  п удъ ; въ копхъ 
содержигся серебра до 2  пудъ; 2 6  фунтовъ; 
84 золотниковъ, и свшіца 83 п уда; 5 5  
фуитовъ; оиѣ могутъ быть вынуты въ одинъ 
годъ.

Съ 1829  по 1853 годъ выработано здѣсь 
52  \  кубическихъ сажени; и добыто рудъ 
4 5 ;756  пудъ.

Спассаій пріисШ .

Спасс/іШ цріискъ ; открытыіі въ 1829  
году казною ; находится на сѣверномъ скатѣ 
той же горы; гдѣ и Старо-Зерентуйскоп 
рудникъ; въ 4 5 0  саженяхъ отъ него къ Сѣ- 
веро-востоку. Руды; леяіащія неправилыюю



жилого въ известшткѣ, простираются отъ Сѣ- 
веро-востока къ ІОго-западу на 10-| часовъ 
и падаютъ къ Юго-востоку на 67 градусовъ.

Дліша ихъ раскрыта иа 107 а толстота 
до 5 саженъ, сначала шахтою; изъ коей съ 

саженной глубины пробитъ до висячаго 
бока квершлагъ? а изъ него; по обработкѣ 
горнштата; Опуіценъ по падепію рудъ гезеигъ. 
Но какъ въ почвѣ сего гезеига руды совер- 
шенно иресѣклись и выработкаші? провсдсн- 
иыми для изслѣдованія отдѣлившихся отъ 
нихъ прояшлковъ7 ничего не найдеио; то ио 
сей причинѣ и приступлепо было къ втяемкѣ 
рудъ обработанныхъ: одпакожъ, когда въ длии- 
ной нагорпой стѣнѣ шахты обиажена жила 
тѣхъ /кс рудъ; то ітыпѣ, для развѣдкіі; слѣ- 
дуя лсжачему ея боку? ироводится ортъ, а 
выемка пріостановлеиа.

Для разработки сего пріиска упоіребля- 
ются кирки и, только при сбуривапін въ нѣ- 
которыхъ мѣсгахъ лежачаго бока? норохъ; 
крѣпленіе же работъ и доставка ругдъ на по- 
верхность производятся такъ же; какъ и въ 
нредъидущемъ пріискѣ.

Запасныхъ рудъ поступнло здѣсь къ 1853  
году 5 Д 9 9  пудъ ? въ коихъ содержится се- 
ребра до 6 иудъ 5 футттовъ ? Г2~ золотни-
ковъ и свиица 1 5 9 2  пуда 5 5  фуитовъ.
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Съ 1829  по 1853  годъ выработано 3 6 — 
кубическихъ саженъ; и добыто рудъ 3 2 ;7 6 5  
иудъ.

Кіллгинскій пріискъ.

Килеижтай пріискъ открытъ въ 1822  
году на горѣ7 противолежащей Килгиискому 
руднику? разстояіііемъ отъ оиаго во 170  
саженяхъ. Рудное мѣсторояіденіе въ иемъ 
такое же? какъ и въ Воздвиженскомъ рудникѣ 
и Спасскомъ пріискѣ: оно заключается въ 
известнякѣ и выполнено рудами; подобными 
рудамъ Воздвиженскаго рудника. Длина ихъ 
не превышаетъ толщины и не бываетъ болѣе 
5  саженъ. Развѣданныя по паденію до 2 0  
саженъ, онѣ простираются отъ Юго-востока 
къ Сѣверо-западу и падаютъ къ Юго-востоку 
на 7 6  градусовъ.

Способъ разработки Килгинскаго пріиска 
и средства для добычи и подъема рудъ уно- 
требляются тѣ яіе ? какъ и въ рудникѣ Воз- 
движенскомъ. Впрочемъ нынѣ добычи въ ономъ 
не производитсЯ; по затопленію нижпихъ ра- 
ботъ. А  какъ притокъ воды довольно великъ 
и отливъ ея; ио тѣснотѣ выработокъ? въ ко- 
ихъ доляшы бытъ поставлены ручные насо- 
сы? крайне затруднителеиъ; то къ избѣжанію 
сихъ ирепятствій и для уменьшенія высоты 
подъема воды, иазначено проводпть къ помя-
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иутымъ работамъ водоотводнуго штолыгу ? 
длиного 8 8 — саженъ, что модіетъ быть вы- 
полнено въ два года.

Къ 1833  году гюступило въ Кплгипскомъ 
рудшікѣ обработанныхъ рудъ 131;3 6 3  пуда7 
съ содержаніемъ въ иихъ серебра д о 5 1 и у д а ? 
5 2  фунтовъ; 19 |- золотниковъ; и свипца
1 4 Д 0 6  пудъ; 15-|- фунтовъ. —  Сихъ рудъ; 
по годовой потребности; не превышающей 
3 0 .0 0 0  нудъ; достанетъ болѣе; нежели на 3  
года. Кромѣ того; по окончаніи штольны; до- 
быча будетъ производиться изъ забоевъ двухъ 
иижнихъ выработокъ; гдѣ онѣ остаются въ 
значительномъ количествѣ и хорошаго содер- 
жапія; п по малой глубнпѣ иріиска; вѣроятно; 
будутъ еще продолжаться на немалое про- 
сгранство.

Съ 1829  по 1 8 3 5  годъ выработаио въ 
семъ пріискѣ 1 0 6 |- кубическихъ саженъ; и 
добыто 5 8 .8 6 8  пудъ рудъ.

Доронинскій и Повогаілгиискій пріиски.

Сверхъ означенныхъ рудпиковъ находятся 
въ Благодатской дистанціи два пріиска; мало- 
развѣданные: Дорошшскій и Новокшпшскій. 
Изъ нихъ первый; но тонкости руднаго про- 
жилка; заключеипаго въ плотпомъ известнякѣ; 
а послѣдиіи по убогому содержанію рудъ (не



превышаюіцемъ въ ігудѣ; серебра ~  золотиика 
и свшща у- фуита) вообще мало надешіы.

Обработка рудъ,

Обогащеиіе рудъ? добываемыхъ съ сей ди- 
стаіщіи; совершается такъ же какъ и въ Боз- 
движепской; кромѣ того; что руды здѣсь не 
проталкиваіотсіі; будучи добываемы уже ры- 
хлыми.

Каждый пудъ рудъ; добытыхъ и сбрабо- 
танныхъ въ Благодатской дистаіщіи? обошелся 
въ 1852  году по 2 8 |-  копѣекъ. Онѣ пере- 
возятся; какъ и изъ Воздвижеиской; въ заво- 
ды Нерчинскій и Дучарскій; за окладъ кресть- 
янами и волыіымъ наймомъ.

Л алш ію ст ъ руо%.

Наличныхъ сортированиыхъ рудъ въ сей 
дистаіщіи иоступило къ 1855  году 5 5 .2 2 0  
пудъ съ содержаніемъ серебра 1-1? золотни- 
ка; и свиіща 5 ~  фунта въ пудѣ; авообще 
серебра до 17 пудъ; 59  фунтовъ; 8 1 -| зо- 
лотника и свшща 1752  пуда 2 5  фунта.

В ъ Благодат ской дистанціи иаходят ся: 

Машаны а строеніл.

Рудоподъемный конный воротъ пришахтѣ; 
опущенной иа Млышскуіо штолыіу Екагери- 
нобдагодатскаго рудника; двѣ промывалыш;

284
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кузница, двѣ казармы длл рабочихъ людей, 
рудоразборная свѣтлица при Спасскомъ пръ 
искѣ 7 нсболыной пороховой подвалъ , мага- 
зинъ для ирипасовъ и провіанта? иіесть са- 
раевъ иадъ шахтами и два дома для кварти- 
ровапія чпновниковъ.

Л/оди и скотъ,

Къ Япварто 1853 года поступило въ сей 
дистаиціи:

Класный чиновникъ.................................  1
Уитеръ-Ш ихтмейстеръ............................ 1
Штейгеровъ и У нтеръ-ТІІтейгеровъ. . 10
Приказнослуліителей; горныхъ иисарей

и цирулытикъ...................................................  4-
Учепиковъ: Ш тейгерскій и нромывадь-

ной.........................................................................  2
Бергайеровъ и друтаго званія рабочихъ. 98
Мадодѣтовъ..................................................  82
Ссыдыто-рабочихъ муіцинъ.....................165
Женщииъ....................................................... 2
Богадѣдьщиковъ и инвалидовъ..........  8

И того...........5 7 2

Лошадей.........................................................  9
Быковъ............................................................  14:

того  2 5

Въ згошее время число дюдей увеличи- 
вается ирисыдкою изъ Дучарскаго и Нер- 
читіскаго заводовъ, по остановкѣ тамъ пдави- 

Горн. Журц. Кн. V. 1 8 3 І .  9
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лепнаго дѣйствія и иѣкоторыхъ надворныхъ 
работъ.

Расхооъ иа жаловаиъе.

Веѣмъ находившимся въ Благодатской ди- 
станціи людямъ? но иятилѣтней слодшости; 
выходило ежегодно: въ яіаловаиье 6 Д 1 6  ру- 
блей 5 0  копѣекъ; провіаитъ же выдается, ио 
иедалыіему разстоянію, изъ магазина Зерен- 
туйскаго рудника, въ оиисаніи коего пока- 
занъ еяѵегоднып расходъ онаго.

Употребленіе главиыхъ припасовъ.

ІІа горное производство въ сей дистанціи 
уиотребляется въ годъ:

Бревенъ листвяничныхъ для горной крѣпи 
и частію для поверхностныхъ построекъ7 до 
1000. Оиыя доставляются вольными постав- 
іциками. Свѣчь сальиыхъ и сала? получаемыхъ 
изъ магазииа Зерентуйскаго рудника ио ча- 
стямъ, до 7 5 ; и пороха, доставляемаго изъ 
того же магазииа; до 2 5  пудъ. Капатъ пень- 
ковый, для иодъема рудъ изъ рудпиковъ, до- 
ставляется изъ Дучарскаго завода; а уио- 
требляемый иногда ременный; приготовляемый 
изъ невыдѣлаииыхъ кожъ 7 иолучается изъ 
разныхъ мѣстъ.

(П р о д о л ж е н іе  впредь.)
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IV. С М ѣ с ь.

1.

О РАЗБОРНЫХЪ ЖЕДѢЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ (,1).

(О т ь  ІІач ал ьш ш а Ш т а б а  К . Г. II.)

Г. Брлръ, извѣстный Французскій Горный 
Йиженеръ у удостовѣрясь? въ слѣдствіе про- 
изведенныхъ опытовъ 7 въ пользѣ7 могущей 
произойги отъ введеиія въ болѣе общее уиот- 
реблеиіе иодвижныхъ желѣзиыхъ дорогъ? обиа- 
родовалъ, въ концѣ 1855 года 7 мнѣніе свос 
о семъ важномъ предметѣ и оинсалъ съ по- 
дробносгію самый способъ провода оныхъ.

Бозмпте; говоритъ опъ7 иолосовое желѣзо, 
толщиною отъ 4 и неболѣе 5 линій; въ 2~  
или 5 дюйма шириною, какъ оно обыкновен- 
но находится въ иродаяіѣ7 въ полосахъ, дли- 
ною въ 15 футовъ.

Приготовьте четырехгранные деревянные 
брусья7 длиною до 4 футовъ п шириною въ 
одиу сторону въ 5 ; а въ другую 6 дюймовъ.

( і )  П зъ  .Іон гп аі сіез соппаі$8апсо8 пШ ев. Б с с е т Ь г е ,  1 8 3 3 ,

*
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Одинъ изъ узкихъ боковъ сихъ брусковъ 
долженъ быть выстроганъ.

Поиерегъ каждаго бруска , иа выстроган- 
номъ боку онаго, сдѣлайте двѣ выемки въ і  
дюіімъ глубішою и 1 дюймъ ширипою.

Расположите выемки сіи 7 въ разстояніи 
2~  футовъ одпа отъ другой; и соблюдите? 
чтобы разстояніе сіе было совершенно оди- 
наково иа всѣхъ брускахъ, такъ чтобы прн 
пололіеніи брусКОвъ рядомъ; одинъ возлѣ 
другаго; всѣ выемки вмѣстѣ образовали бы 
два непрерывныя желобообразныя углубленія.

Бруски  сіи; предназначеішые служить ие- 
рекладинами; разложите на ровномъ мѣстѣ; 
въ параллельномъ разстояпіи 5 ф утовъ 9 
дюймовъ одинъ отъ другаго.

Положите желѣзпыя полосы въ выемк ̂  
перекладипъ па ребра ; такъ чтобы онѣ на- 
ходились въ соприкосиовеніи съ внѣшнимъ 
краемъ оныхъ. Укрѣпите ихъ деревянными 
сухими закладками и наблюдайте; чтобы же- 
лѣзныя полосы съ иоперечными брусками со- 
ставляли нрямой уголъ.

Засыпьте все сіе устройство пескомъ; зе- 
млею или мелкимъ щебнемъ, и въ особенно- 
сти обратите ваше вниманіе; чтобы исподтшя 
часть полосъ бьтла исправно подсыпана; то- 
гда утрамбуйте насыпь и дорога ваша будетъ 
готова.



289

Вообще трудио найти значительное число 
желѣзпыхъ полосъ; которыя бы веѣ были 
въ точности длиною 15 ф утовъ ; приводить 
ихъ въ равенство обрѣзываніевіъ было бы 
не выгодно и составило бы излишшою ра- 
боіу.  Для отвращеиія сего затруднеиія; дол- 
жно подбирать полосы попарно одинакой дли- 
ны и если иридется пять поперечпыхъ пере- 
кладинъ; служащихъ осиованіемъ; положить 
для которой либо нары полосъ; въ большемъ 
или менынсмъ разстояиіи; нежели какъвыше 
было означено ; то сіе не составнгъ ии ма- 
лѣіішаго иеудобства.

Къ укрѣпленію между собою концевъ двухъ 
смежныхъ иолосъ; представляются два спо- 
соба; одішаково удобные. Въ мѣстахъ гдѣ 
лѣсъ дешевъ; Г. ІЗраръ совѣтуетъ; иодъ кои- 
цм каждой иары полосъ подкладывать осо- 
бую перекладину; тамъ же; гдѣ оный дорогъ; 
должно класть иодъ нихъ поперечныГі бру- 
сокъ нѣсколько шире прочихъ: тогда коицы 
обѣихъ смежныхъ полосъ утверждаются въ 
о д ііо м ъ  и томъ же брускѣ.

Во всякомъ случаѣ; каждая пара полосъ 
должна быть утверждена въ нятн поиереч- 
ііы х ъ  брускахъ; такъ чтобы въ совокупно- 
сти сосгавляли они родъ рамы; удобио пе- 
репосимоГі съ мѣста на мѣсто безъ разбор- 
ки; два работника легко могутъ переносигь 
на подобіе носилокъ (фиг. 1).
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Утверждеиіе полоеъ въ поперечныхъ брус- 
кахъ; не должно производить клиньямн7 лег- 
ко могуіцими ослабнуть7 но употреблять для 
сего планки; которыя7 будучи силыю зако- 
лочены ? достаточно удерживаютъ полосы въ 
своихъ мѣстахъ ? въ особенности если лѣсъ7 
изъ коихъ оиѣ сдѣланы, былъ предваритель- 
но высушенъ въ печи. Въ семъ случаѣ? по- 
слѣ загонки ихъ ? влажность грунта будетъ 
способствовать къ ихъ утвержденію; впрочемъ7 
для ббльшей прочности; можно срѣзать одну 
изъ боковыхъ плоскостей планки и скосить 
одну сторону выемки въ брускахъ 9 но сіе 
потребуетъ болѣе работы и болѣе времени; 
Г. Браръ совѣтуетъ слѣдовать сему (см. 
фиг. 2).

Потребные изгибы дороги назпачаются на 
самомъ мѣстѣ при укладываніи рамъ; они 
не представляютъ никакого затрудненія? лишь 
бы только повороты не были слишкомъ круты.

Если перевозка тяяіестей ? по симъ доро- 
гамъ? должна производнться только короткое 
время? и послѣ того назначепо перенесть до- 
рогу на другое мѣсто ? въ такомъ случаѣ 
достаточно укрѣплять ралш посредсгвомъ коль- 
евъ? вбиваемыхъ въ землю; если же предпо- 
лагается оставить ихъ неподвижными въ те- 
ченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ ? го должно для 
поперечинъ вырыть мѣста въ самомъ грун-
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тѣ и зарыть ихъ до верхняго края полосъ, 
или и совершенно засыпать рамы; уколотить 
надлежащимъ образомъ землю или щебень, 
и счистить лишь только верхній край подосъ, 
долженствующій служить колесопроводомъ для 
гелѣяіекъ.

Дороги? симъ образомъ собранныя, можно 
безъ затрудненія оставлять на мѣстѣ отъ 
одного года до другаго; если же хотятъ сло- 
яшть ихъ въ магазинъ ? то и сіе удобио 
приводится въ исполненіе, складываніемъ цѣль- 
ныхъ рамъ одной на другую; или разобравъ 
бруски и полосы; хранить ихъ порознь.

Телѣяіки, употребляемыя при землекопныхъ 
работахъ; дОлжны быть устроены такъ7 что- 
бы опоражниваиіе ихъ могло быть удобно 
производимо посредствомъ неревѣса; на пе- 
редшого ли сторону или задшою? или же съ 
боку. Обыкновенная вмѣстимость равняется 
половинѣ кубическаго метра. Таковыя те- 
лѣжки удобиы для производства подобныхъ 
работъ при больншхъ постройкахъ. Изобра- 
женіе ихъ находигся во многихъ киигахъ. 
Телѣжки для сельскихъ работъ , нигдѣ ен е̂ 
не описашіыЯ; должпы Сыть сдѣланы7 ио мнѣ- 
нію Г. Брара, на двухъ осяхъ7 съ четырмя 
чугунными колесами 7 имѣющими закраииы 
одинакой мѣры. На осяхъ утверяідается глад- 
кая доска, выходлщая изь-за колесъ въ каж-
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дую сторону по меныней мѣрѣ на 0 дюй- 
мовъ; такъ чтобы подобиую телѣжку молшо 
было употребдять по мѣрѣ надобности; вмѣ- 
сто медвѣдки; фуры ; роспусокъ ; или тому 
подобнаго; и сборкою пѣкоторыхъ нрибавоч- 
ныхъ частей содѣлать ее способною къ пе- 
ревозкѣ; какъ сгроительныхъ матеріаловъ и 
лѣсу; такъ и громоздкихъ предметовъ; напр, 
соломы; сѣна; навозу и проч.

Если дорога ироложена ио ровной; гори- 
зонталыюй поверхиости; то по опытамъ Г. 
Брара; оказывается; что силы одного чело- 
вѣка достаточио для управленія и провода 
телѣжки съ грузомъ въ 5 0  или 3 6  пудъ. 
Въ семъ случаѣ человѣкъ не возитъ телѣж- 
ку; а только толкаетъ ее впередъ. Оселъ мо- 
жетъ тащигь вдвое болѣе ; а лошадь легко 
свезетъ до 5 0 0  пудъ. Въ послѣднемъ слу- 
чаѣ; для одиой лошади потребуется по край- 
ней мѣрѣ 5 телѣяіекъ; но сіе удалилось бы 
уже отъ предіюложеніюй цѣли; устроенія 
п о д в и ж ііы х ъ  разборныхъ дорогъ ; и  нотому 
иадлежало бы тогда обратиться къ устроенію 
неподвижныхъ дорогъ.

Если дорога имѣетъ небольшую пока- 
тость по тому направленію; по коіороліу 
двияіутся телѣяіки; то оиѣ спускаются сами 
собою ; а вощпки; садясь на нихъ ; могутъ 
съѣзжать вмѣстѣ съ грузом ъ; но ири воз-
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вратномъ гіути оии доллшы употребить уси- 
ліе 7 для поднятія ихъ по наклонной плос- 
кости; если ліе дорога повышается въ ту  
стороиу; куда телѣжки откатываютъ нагру- 
діенными 7 то д о л д ін о  необходимо прибѣгать 
къ иособію лошадей, или вовсе отказаться 
отъ сего способа гіеревозки, который съ 
пользою употребленъ быть можетъ голько 
въ равшшахъ.

Гіо даниымЪ; нредложеннымъ Г. Браромъ; 
одна сажень подобной разборной дороги, 
обойдется въ Россіи около пяти рублей; 
но здѣсь замѣтить должно7 что главная из- 
держка; состонщая въ цѣиѣ уиотреблеинаго 
діелѣза; составляетъ капиталъ иочти неу- 
трачиваемый.

При употрсбленіи сихъ дорогъ теряготся 7 
невозвратно расходы на земляное иолотіЮ; 
портятся нѣсколько задѣлокъ и малая часть 
поперечинъ; діелѣзо не стирается, ио толь- 
ко сгладшвается ? и иослѣ продоллііітелыіоГі 
откатки 7 оказываются иа ободьяхъ колесъ 
бороздообразныя углубленія.

Для персвозки тяд;естей на одноколес- 
пыхъ тачкахъ 7 можно дѣлать дороги въ 
о д и ііъ  рядъ полосъ, что содѣлываетъ ухтрой- 
ство ихъ еіце болѣе простымъ, слѣдователь- 
но и дешевѣйшимъ. Для сего берутъ такое
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же подоеовое ж сдѣзо, какое помяиуто вы- 
ше длл двухиолосныхъ дорогъ.

ІІодосы укрѣпдяютъ въ иебодьшихъ по- 
иеречинахъ въ 2  фута ддииою съ одною 
выемкою и посредствомъ одной задѣлки; 
онѣ возвышаются надъ плоскостію попере- 
чинъ на 9— 10 линій. Поперсчнны; должен- 
ствующія имѣть въ толщипу отъ 5 —  6  
дюймовъ 7 зарываются въ земдю; которая 
кругомъ ихъ убивается —  иослѣ сего до- 
рога годна ддя употреблепія (см. фиг. 
5 и 4).

Ддя перевозки тяжестей по симъ доро- 
гамъ 7 доджно имѣть тачки; снабженныя од- 
нимъ чугуинымъ колесомъ ; сдѣланнымъ па 
подобіе бдока и укрѣпдяемымъ такъ; чтобы 
оио сдужило точкою опоры ддя всего груза; 
при соблюденіи сего условія; одинъ чело- 
вѣкъ; ио опытамъ Г. Брара; м о л іс т ъ  двти\іть 
безъ отягощепія пошу въ 18 или 21 пудъ.

При употребленіи обыкновенныхъ тачекъ; 
естественная почва; даліе доводыю твердая; 
ие можетъ выдерживать; ие нрииимая впе- 
чатденій? грузъ превышающій шесть пудъ; 
а есди груитъ вдаженъ; то потрсбно пастн- 
дать доски; иначе кодесо угдубдяется и кодея 
затрудняетъ откатку. Но съ помощію помяну- 
тыхъ желѣзныхъ подвижиыхъ дорогъ, ц прц 
вышеописанномъ усгройствѣ тачекъ; работ-
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никъ можетъ иеревести еравиптелыіо втрое 
болѣе, иежели обыкиовенными средствами.

Размѣры желѣзныхъ полосъ ие требуютъ 
особеиной точиости; такъ какъ наиболыній 
грузъ? но нимъ двигающійся, ие превышаетъ 
21 пудъ; то можно по мнѣнію Г. Брара 
безъ всякаго опасенія ; уменьшить толщипу 
ихъ до 5 лииіГг, ц тогда издержки на устро- 
епіе сихъ разбориыхъ дорогъ; не мпогимъ 
превзопдутъ цѣну досокъ; необходимо на- 
стилаемыхъ ири большихъ землекогшыхъ 
работахъ.

Чрезвычайная гибкость сихъ одиополос- 
ііы х ъ  дорогъ ? даетъ возможпость проклады- 
вать ихъ ио всѣмъ в о з м о д іп ы м ъ  наирав- 
леніямъ.

Для сего укрѣішвши твердо одинъ ко- 
нецъ иолосъ; поворачиваютъ другой по про- 
изволу. Работы одиого иростаго работиика 
достаточно для укладки; въ иродолжеиіе од- 
ного дня; нѣсколькихъ сотъ сажень таковой 
дороги. Онѣ съ болынею иользою унотре- 
блены быть могутъ въ рудничныхъ ходахъ; 
имѣющихъ искривлениое наиравленіе и бы- 
вающихъ часто столь узкнзш; что неудоб- 
но усіроить въ нихъ двуподосную дорогу; 
неменѣе того выгодно введеніе ихъ для 
отвозки земли; вынимаемой ирн заложепіи 
фундаментовъ большихъ зданій или нивелли- 
роваиіи дорогъ и нроч.
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Тачка ? унотребляемая для иеревозки тя- 
жеетей но симъ дорогамъ; отличаетея отъ 
обыкновеиныхъ ? особеннымъ устройствомъ 
колеса7 когорое, какъ выше объяснено7 дол- 
жно унодоблятъся блоку; но если бы 
имѣли въ виду сберечь издержки г уиотре 
бляемыя на нокуику чугунныхъ колесъ 7 то 
легко можно замѣнить ихъ деревянными съ 
углубленіемъ на ободѣ въ оныхъ (6— 8 ли- 
ній) , и такой же ширины для укрѣиленія 
въ ономъ тонкаго желѣзнаго обруча; а для 
большей ирочности ? на двухъ боковыхъ 
шоскостяхъ колеса можно набить желѣзные 
кружки. Дешевый сиособъ сей совсршен- 
но удался Г. Брару.

Опытъ показалъ 7 что иодобныя колеса 
ирочны 7 катягся ровно 7 не производя ии 
малѣйшихъ сотрясеній; а вощикъ7 падѣвши 
чрезъ илечо кояіаную лямку 7 мояіетъ иа 
сихъ небольшихъ дорогахъ сташить7 ии ма- 
ло не уставая7 грузъ втрое тяжелѣйшій7 
чѣмъ по обыкновениой дорогѣ.

Г. Браръ; въ видѣ опыта7 провелъ болѣе 
1 0 0 0  метровъ каждой изъ двухъ родовъ 
сихъ желѣзиыхъ иодвижныхъ дорогъ7 устрой- 
ство которыхъ считаетъ оиъ достигиувшнмъ 
возможной стспсни иростоты.

Онъ съ пользою примѣнилъ употрсблспіе 
ихъ 7 первоначалыю въ камеиноуголыіыхъ
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мѣсторождепілхъ при Але (Аіаіз), а послѣ 
ввелъ въ разработкахъ сего ліе пскопаемаго 
въ Дордоискомъ Департаімептѣ; ему неиз- 
вѣстно, говорптъ онъ; что бы употреблеиіе 
ихъ было примѣнено къ производству ра- 
богъ въ сельскомъ хозяйствѣ7 для которыхъ 
пѣсколъко сотъ сажеиъ таковыхъ г о і о т і ы х ъ  

разборныхъ дорогъ 7 прішеслн бы немалую 
пользу 7 особенно при перевозкѣ удобряю- 
іцнхъ средствъ, иодвозкѣ матеріаловъ7 убор- 
кѣ иосѣвовъ и ироч.

Бидя быстрые успѣхи новѣйшнхъ усовер- 
шенствовапій и общес соревнованіе въ при- 
нятіи полезныхъ нововведеній; Г. 1>раръ за- 
ключастъ извѣстіе сіс увѣрениостію , что 
скоро настапетъ время7 въ которое учре- 
дятся запасные магазины ліелѣзныхъ разбор- 
ныхъ дорогь ? съ тачкамп; тогда можно бу- 
детъ всякому наннмать ихъ за извѣстную, 
условлеішую плату.

Перев. А. Озерскій,
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2.

И З В Ѣ С Т І Е

О б ъ  у с п ѣ х а х ъ  ЧАСТПОЙ РА ЗРА Б0Т К И  з о л о т о н о - 

с і і ы х ъ  р о с с ы п е й  в ъ  Томской Г у б е р ш и .

(Огъ ІІачальннка Штаба К. Г. II.)

Товарищъ Ковімсрціи Совѣтника Попова; 
занимаіоцагося; какъ извѣстно, разработкою 
золотоноспыхъ россыисй въ Томской Губер- 
иіи съ большимъ успѣхомъ, Иадворпый Со- 
вѣтникъ Асташевъ, въ течеиіе лѣта 1 8 5 5  года7 
патіалъ. въ вершииахъ рѣчки Куидустоилъ; па 
золотоносный пластъ; изъ коего добыто имъ 
шлиховаго золота до 3  пуд. 17 фуит. Въ 
иослѣдствіи одиако пластъ сей началъ ока- 
зываться содержанія менѣе богатаго; между 
тѣмъ какъ углубленіе его подъ слоемъ иа- 
иоснаго песка возросло до 5 и даже 5 ар- 
ш и і і ъ ; такъ что по зпачительности рабогъ  
иа глубинѣ сей извлечеиіе золота стаиови- 
лось уяіе въ убытокъ. Тогда Г. Асташевъ, 
оставивъ первопачалыюе мѣсто; выдвииулся 
отъ оиаго по направленію золотоноснаго пла- 
ста на иѣсколько сотъ сажепъ виередъ и на- 
шелъ оиять оный па глубинѣ около 4-  ̂ са- 
жепъ съ весьма благонадеяшыми нризнакамп.
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Судя по нынѣшнимъ разрабогкамъ золо- 
топосныхъ россыпей въ Западной Снбири, 
мояшо; кажетса, вывести заключеніе, что зо- 
лото въ пластахъ, содержащихъ его7 не рас- 
пространено равиомѣрио, ио встрѣчается гнѣз- 
дами, болѣе или менѣе выгоднаго содсржанія. 
Вообще тамошиіе золотоиоспые иласты и- 
мѣютъ толщииу отъ 4 до 10 вершковъ7 хотя 
и выработываются толще? для вѣрпѣйшаго 
извлечепія всего мсталла, въ россыпи заклю- 
чаемаго.

3.

О б ъ  у ч р е ж д е ш и  п о  Г о р ііы м ъ  з л в о д а м ъ  п р а -

ВИЛЬИЫХЪ МЛГППТІІЫХЪ II МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ 

ІІАБЛЮДЕИІЙ.

(Огъ ІІачалышка Штаба ІѴ. Г. И.)

По прпказаііію Г. Главноуправляющаго 
К-орпусомъ Гориыхъ Ипліеиеровъ, Ученый Ко- 
міггетъ Корпугса входилъ въ разсмотрѣпіе 
предполояіеиія Г. Академика Купфера7 объ 
учрежденіи по Горпымъ заводамъ правиль- 
ныхъ магнитныхъ и метсорологическихъ иа- 
блюденій. Ближайшсе по сему изслѣдованіе 
Комптегъ поручилъ Иачалышку Ш таба Кор- 
пуса и одобривъ сдѣлапное имъ о семъ пред-
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метѣ соображеиіе, представилъ оное на утверж- 
деніе Г. Главіюуправляющаго.

Его Сіятельство; припявъ въ уваяіеніе осо- 
бую пользу7 представляющуюся для иаукъ отъ 
точпаго изслѣдованія теорііі Земнаго Магне- 
тизма и Метеорологіи, и признавъ, что Гор- 
ное вѣдомство 7 какъ по нахожденію своему 
въ мѣстахъ, особеино въ семъ отношеніи лю- 
бопытпыхЪ; такъ и по степепи познаншсво- 
ихъ7 имѣетъ обязаипостыо способствовать 
раскрытію истинъ высоко цѣнимыхъ ученымъ 
свѣтомъ7 вошелъ съ надлежащимъ къ Го с у - 

длрю М м п е р а т о р у  докладомъ; по коему Его 
ЗЗ е л и ч е с т в о  иовелѣть соизволилъ:

1) Учредить ири Горномъ Институтѣ въ 
С. Петербургѣ Нормальную Обсерваторію? 
въ коеіі пріучать къ магнитиымъ и метеоро- 
логическимъ наблюденіямъ пѣкоторыхъ изъ 
воспитанниковъ Офицерскихъ классовъ и 
сверхъ того ириготовлять для надлежащаго 
по симъ наблюденіямъ содѣйствія нѣсколькихъ 
изъ дѣтей заводскихъ нижнихъ чиновъ.

2) Учредить полную магнитную и мете- 
орологическую Обсерваторію въ Екатерин- 
бургѣ и дополнить нуяшыми инструментами 
тѣ7 кои находятся уже въ Иерчинскѣ и Бар- 
иаулѣ.

3) Учредить одпѣ метеорологическія иаблю- 
денія въ Златоустовскомъ; Богословскомъ и 
Луганскомъ заводахъ.
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4) Издержки на устройство ІІормальной 
Обссрваторіи отнести іга счетъ особешю от- 
нущенпой суммы7 а по заводамъ на счетъ 
обніпхъ суммъ заводскихъ.

5) Наблюденіе за исполненіемъ сихъ пред- 
пололіепій возложпть на особое попеченіе Ііа- 
чалышка Ш таба Корпуса Горныхъ Инже- 
неровъ.

Надлеліащія распоряженія о приготовленіи 
инструментовъ уже дѣлаются.

О  ПАХОЖДЕПГІІ ЯНТАРЯ ВЪ ВіІЛЕНСКОЙ Г у Б Е Р -

НІИ.

По частнымъ свѣдѣніямъ; полученнымъ изЪ 
Вилепской Губерніи; обпаружітваетсл7 что 
въ сей страпѣ должны паходптьсл мѣсторолі- 
дснія янтаря. Оттуда7 меліду прочпмъ7 ггашутъ7 
что въ прппадлежащемъ помѣщпку Сесиц- 
кому имѣнііі 7 паходящемся въ Вплепскомъ 
уѣздѣ и имепуемомъ Шіірвипты7 крестьяне 
нерѣдко находятъ въ берегахъ протекающей 
тамъ рѣчки Шнрвппты кускп янтаря значи- 
телыюй величины.

Горн. Жури. Кп. V. 1831. 10
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Молдао ожидать любопытиыхъ и полезиыхъ 
слѣдствій у еели тамошніе владѣльцы земель 
обратятъ на сіе вниманіе.

I

5.

ОПИСАИІЕ ЯНТАРЯ , НАЙДЕННАГО ИРИ ВЬІРЫТІИ 
рвовъ Б рестъ - с/ІИТОВСКИХЪ УКРЬИЛЕНіЙ.

При вырытіи крѣиостнаго рва 2 го полиго-
на? передъ куртиною? по правую стороиу Бѣ- 
лостокскихъ воротъ и влѣво отъ пыпѣ су- 
ществуюш,ей Бѣлостокской дороги; при глу- 
бинѣ отъ новерхности земли на 14 футовъ7 
по направленію отъ Запада къ Востоку, оты- 
скапы малой величипы куски яптаря ? кои 
подъ пасыпыо сіэланга теряются. Признаки 
сего яптаря пачали оказываться еще въ 11 
футовой глубинѣ? въ груптѣ краспобураго 
песка; въ коемъ иайдено большое количество 
гнилаго дерева. Во время сей отрывки за- 
мѣчено 1) что янтарь находился большею ча- 
стію въ соедииеніи съ гнилымъ деревомъ; 2) 
найденньш въ верхиихъ слояхъ былъ нокрытъ 
съ поверхпости черною и твердою корою ;
3) чѣмъ ближе къ горизонту воды? тѣмъ ян- 
тарь оказывался чище и вовсе безъ верх-
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неп оболочки и , накоиецъ; 4) ири вынутій 
янтаря изъ земли7 онъ не имѣлъ такойтвер- 
дости; которую нолучалъ въ иослѣдствіи, по- 
лежавъ нѣкоторое время на воздухѣ? и былъ 
чрезвычайно хрупокъ; такъ чго мелко разсы- 
нался при маломъ сжатіп руки. Что яіе ка- 
сается до его достоинства вообще; то оиъ 
во многихъ отиошеиіяхъ хуяіе добываемаго 
прн берегахъ Балгійскаго моря въ Пруссіи, 
какъ въ разсужденіи цвѣга; такъ и въ нроч- 
иости.

6.

УИОТРЕБЛЕІІІЕ ВО ФрАНЦІИ ТОРФА ДЛЯ ВЫДѢЛКИ 

ЖЕЛѢЗА 110 А ііГЛі ЙСКОМУ СН0С0БУ ( і) .

(Огъ Иачальипка Ш таба Іѵ. Г. П.)

Англійскій способъ выдѣлки желѣза изъ 
чугуна до спхъ поръ еще не введепъ въ 
болыней части Департаментовъ Франціи; по 
иричинѣ весьма высокой цѣны въ оиыхъ на 
камениый уголь; нужиый какъ для расплавле- 
нія чугуна, такъ и для дѣпствія потребныхъ 
при выдѣлкѣ машшіъ. Уже иѣсколько лѣтъ

( і )  ІІзъ .Тоигпаі йсз соп. аізааасез иіііе.5. № 1 2  1 8 3 3 .
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какъ въ Гермапіи были произведспы опыты7 
замѣннть при сей обработкѣ камешіый уголь 
хорошо высушенпымъ торфомъ, и они ока- 
зались успѣшпы. Такія же исиытапія и съ 
равномѣрнымъ успѣхомъ дѣладъ во Франціи 
Г. Даррелльетъ, владѣлецъ плавилеііъ въ Лапд- 
скомъ Деиартаментѣ; и которыя, будучи про- 
изводимы въ бодыномъ видѣ; продолдіадись 
почти два года. Подучепное жедѣзо быдо 
такихъ качествъ; что оно съ бодьшою выго- 
дою было пущено въ торговдю и въ дадь- 
пѣіішую обработку. Различиые образцы сего 
желѣза; представленные въ главное управде- 
ніе путей сообщеиія и Горной части; быди 
иснытаны ГІрофессорами Доцимазіи и Ми- 
нералургіи Кородевской горпой школы; и рав- 
номѣрио однимъ изъ лучшихъ П аріІЛ ІС К И Х Ъ  

слесарныхъ тѵіастеровъ. П о онымъ оказалось; 
что жедѣзо сіе обдадаетъ удивителыюю ков- 
костію7 и гораздо дучшими свойствамп не- 
жели я\елѣзо; получаемое помощію камепнаго 
угля изъ чугупа; выплавлепнаго коксомъ. По- 
сему испытанія Г. Ларредьета весьма ваяшы 
для промышленности Ф раіщ іи; въ которой 
находится великое множество торфяныхъ до- 
линъ; гдѣ сей горючій матеріалъ остается 
почти безъ употребденія; не смотря пи на 
малыя издержки; съ которыми онъ могъ бы 
бъггь получаемъ; іш на удобиое снабяісніе 
сихъ мѣстъ чугупомъ, котораго качества го-
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раздо лучше употребленнаго для опытовъ въ 
Ландскомъ Департаментѣ.

ІІер ев . К , Б у х ен ев ь .

7.

СоЖИГАНІЕ ЯІЕЛЪЗА  П Р И  ОДІІОМ Ъ Д Ь И С Т В ІИ  В О З-

ДУХА ( і ) .

(Отъ ІІачадыхика ПІтаба К. Г. И.)

Извѣстныи химикъ Да^зсетъ получилъ изъ 
Лондона отъ Г. Бнрлея извѣстіе о слѣдую- 
щемъ явленіи. Если яіелѣзную полосу7 нака- 
лениую добѣла 7 подвергпуть дѣйствію силь- 
наго кузнечнаго дутья ; то металлъ 7 вмѣсто 
охлаждепія; начинаетъ снлыіо горѣть; бросая 
во всѣ стороны блестящія искры7 подобно 
тому какъ бы о і і ъ  горѣлъ въ кислородномъ 
газѣ. Ссй опытъ совсршепно удался Дарсету. 
Температура накаленнаго желѣза прп дѣй- 
с т в і і і  сильнаго вѣтра7 выходящаго изъ машины7 
увеличилась7 и образованіе окисла на желѣзѣ 
сопровождалось силыіымъ горѣніемъ. Окпселъ 
сей обнаруживалъ силыюс магіштиое дѣйствіе.

(1 )  ІІзъ  Л оигпаі <1е 1а « о с іе іе  сісз зс ісп сез  рЬу8І<]иез. 
Г еѵ гіег  , 1 8 5 4 .
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Дарсетъ измѣнилъ сей любопытпый оиытъ 
слѣдуюіцимъ образомъ: опъ нзялъ шелѣзную 
пластинку длиною въ 1 дециметръ и въ діа- 
метрѣ въ 12 миллиметровъ, имѣющую на од- 
номъ коицѣ отверстіе, къ которому онъ при- 
вязалъ желѣзную проволоку длиною въ І^  
дециметра; другой же конецъ сей проволоки 
былъ прикрѣпленъ къ веревкѣ. Устроивши 
сіе такпмъ образомъ; онъ приказалъ нака- 
лить пластинку добѣла? и7 взявши за конецъ 
веревки, силыіо вертѣть ее въ воздухѣ? по- 
добно какъ сіе дѣлается; кидая камнп изъ 
пращи. Тогда желѣзо пачало сплыю горѣть; 
окиселъ его былъ далеко откндываемъ въ 
воздухѣ въ видѣ мнояіества блестящихъ звѣз- 
дочекъ; нредставляя явленіе сходное съ фей- 
ерверочнымъ солпцемъ. Теперь мояшо дока- 
зать въ Химіи 7 что яіелѣзо подобно сюрмѣ7 
висмуту и олову? легко горитъ въ воздухѣ. 
Н о симъ не огранпчатся прнложенія ? кото- 
рыя можно сдѣлать сему открытію. Н е толь- 
ко мояшо извлечь изъ онаго пользу для Пи- 
ротехніи, но ? вѣроятно7 и Геологія можетъ 
извлечь изъ онаго новыя основанія къ сомнѣ- 
нію7 что самородное яіелѣзо, и даяіе мояіетъ 
быть аеролиты 7 были находнмы силыю на- 
грѣтыми въ то время; когда тѣла сіи съ ве- 
ликою скоростію пробѣгали пашу атмосферу.

Перев. К. Бутеиевъ.



\

8.

307

О Ч И Щ Е Н ІЕ  СОЛИ 7 1 І0Л У Ч А Е М 0Й  П З Ъ  Р А С Т В О РО В Ъ  

Е Я ? О С ТА ІО Щ И Х С Я О Т Ъ  С О Л ЕН ІЯ  Л Ш В О Т Н Ы Х Ъ  

ТХ Л Ъ . ( ! )

(Охъ Началышка Штаба 1і. Г. II.)

Соль сія у какъ извѣстно, пмѣстъ запахъ 
амміячный п вонючій. Въ Парпжѣ очшцаютъ 
ее слѣдующпмъ образомт..

Истолокши и просѣявши ее; прпводятъ въ 
прикосновеніе съ хлорнстою водою, или; еще 
лучше, съ растворомъ хлористой соды. Ко- 
гда она нотсряетъ свой запахъ? то ее скла- 
дываютъ въ ковши для стекапія съ нее жид- 
кости и для высушпванія ея. Хлорпстая во- 
да, слуліившая для обмывкп, вываривается п 
добытая изъ пея соль получаетъ бѣлый цвѣтъ 
чрезъ нрокалнваиіе.

Процессъ; служаіцій для совершеннаго очп- 
іценія полученной такнмъ образомъ солн, со- 
стоитъ въ толченіи ея; и7 послѣ накаливаніи 
до бураго цвѣта ? въ раствореиіи ея въ во- 
дѣ ? въ процѣживаніи и вываркѣ. Получен- 
ная такпмъ образомъ соль бываетъ чпще 
обыкновениой продажной. ІІри семъ? вѣроят-

( і )  Изъ Іоигпаі йо Іа зосіеіё с1е« 8сіопсе5 рЬівіфіез. 
Магз , 1854.
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но чрезъ дѣйствіе жара? животиыя вещества? 
содержимыя ею? раздагаются и происходящій 
отъ нихъ уголь служитъ къ бѣленію самой 
соди? которая? будучи додго подверлхеиа дѣй- 
ствію воздуха ? теряетъ при семъ такяіе и 
сопутствующія ей расплывающіяся соди.

Симъ образомъ можно тояіе совершепно очи- 
стить содь ? находящуюся въ такъ называе- 
мыхъ Сомюрскихъ (сіе 8ашішге) водахъ.

9.

С И Д А  Л О Ш А Д И  ( 1 ) .

( Охъ Иачальника Штаба К. Г. II.)

Опредѣденіе сиды дошадей стодь подезно 
для вычисленій Механики ? что многіе уче- 
ные старадись съ точностію узнать оную; но 
иоелику выведенные ими результаты не бьг- 
ди медіду собою сходиы? то Г. Бево? Апглій- 
скій Иняіенеръ7 измѣрилъ динамометрическое 
дѣйствіе значитедыіаго чисда лошадей ? при 
опытной пробѣ разпаго рода плуговъ. Сред- 
няя сложность? выведенная имъ изъ пятидеся- 
ти двухъ паблюденій ? показываетъ ? что си-

( і)  Изъ ^оигпаі <Іо 1а зосіеіё ііея асіепсез рЬізісріей. 
Магз , 1 8 3 4 .
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ла упряжной лошади равияется 1 0 5  Апглііі- 
скимъ нли 180 Россіііскимъ фунтамъ при 
скорости 2 — Англіискихъ миль или 3-і верстъ 
въ одппъ часъ.

10.

СВѢДѢІІІЕ О КОІІГСБЕРГСКОМЪ СЕРЕБРЯНОМЪ РУД- 

н и к ѣ  7 п оч Е Р іш утоЕ  и з ъ  Б е р л и н с к о и  ГАЗЕ- 

т ы  о т ъ  8  А іірѣл я  1 8 5 1  го да  №  97, нзъ 
СТАТЬИ : ІІІВЕЦІЯ II 1ІОРВЕГІЯ. СтОКГОЛЬМЪ

2 1  Марта.

(Отъ ІІачальппка Штаба Іѵ. Г. II.)

Конгсбергскій серебряный рудиикъ, нахо- 
дяіційся въ ІІорвегіи блпзъ Хрнстіяиіи, въ 
1855 году, за исключеніемъ всѣхъ издержекъ, 
пропзвелъ 5 9 ,1 2 5  марки серебра, что со- 
ставптъ на Русской вѣсъ почти до 5 0 0  пудъ. 
Съ самаго начала разработки сего рудника, 
въ 1025 го д у , еіце не бывало столь бога- 
той добычи. Въ 1708 году, бывшемъ до се- 
го времени богатѣйшнмъ, извлеклп до 5 5 ,5 1 5  
марокъ; но нри семъ должно замѣтить, что 
въ то время число рабочпхъ въ рудиикѣ 
нростиралось до 4 0 0 0  человѣкъ, нынѣ яіе 
ихъ паходится ыеболѣе 4 0 0  человѣкъ.

ІІер. К. Бутеневъ.
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11.

П р о и з в е д е і і і е  з о л о т ы х ъ  и  п л а т и н о в ы х ъ

РУДНИКОВЪ У р Л Л А  ВЪ ШЕСТЬ ПЕРІШХЪ 

МѢСЯЦЕВЪ 1 8 5 3  ГОДА (і).

(О х ъ  Н а ч д д ы ш к а  Ш т а б а  К . Г. II .)

Металлоиосиыя я іи л ы ; открытыя въ Ураль- 
скихъ горахъ; безпрестаино увелнчиваютъ 
количество своихъ произведеній; особенно 
въ Ни/кне-Тагильскихъ рудникахъ; припадле- 
шащихъ Гг. Демидовымъ. Въ Мартѣ 1831  
года нашли въ ішхъ кусокъ самородной 
платшіы вѣсомъ въ 19 фунтовъ; въ 1832  
году открыли тамъ еще два другихъ; вѣ- 
сомъ въ 13 и 19 фунтовъ.

Коліпество золота и платины; извлечен- 
ное въ первые шесть мѣсяцовъ 1833  года; 
было слѣдующее:

Золота. Платины.
Изъ казенпыхъ руднп-

ковъ........................... 7 5 |- пудъ. |-пудъ.
Изъ частиыхъ рудни-

ковъ............................ 106  —  80 |- —

181І. —  8 0 — —
Поелику одинъ пудъ равияется 4 0  Прус- 

скимъ фунтамъ или 2 6  Англійскимъ; то

( і )  И зъ  .ТошгпаІ (1с 1а з о с іс іё  (Іез з с іс п с с з  рІіу8Іг|ие8.
^ а п ѵ іег ; 1 8 5 4 .
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все количество золота равняется 6 5 0 0  фун- 
тамъ? и какъ одинъ фунтъ его стоитъ 50  
фунтовъ стерлинговъ ? то изъ сего откры- 
вается7 что У ральскія горы? въ первые шесть 
мѣслцевъ 1833  года7 пронзвсли онаго 
на сумму 5 2 5 ;0 0 0  фунтовъ стерлинговъ —  
8;125;0 0 0  франковъ.

Золотые рудпики Колумбіи; Бразиліи; 
Мексики и А ііг л о  - Амернканскихъ союзныхъ 
Государствъ далеко не могутъ сравпиться 
съ Ураломъ въ пронзведеніяхъ своихъ. Пла- 
тина въ Сибири; подобно какъ и въ Аме- 
рпкѣ; обыкновенно находнтся въ золотонос- 
ныхъ псскахъ зериами различиой величины; 
лісяіду которыми ; особенно въ Сибири; 
встрѣчаются иногда весьма зпачителыіыя. 
Изъ спхъ послѣднихъ извѣстны особенно 
четыре куска; единственные по своей огром- 
ности; которые были найдены въ пескахъ 
Нижне-ТагильскаГо завода: одинъ изъ нихъ; 
вѣслщій 10 фуцтовъ 54  золотника; открытъ 
въ началѣ 1827 года и храиится въ Ми- 
нералогігіескомъ собраніи Горнаго Инсти- 
т у т а ; три остальные; имѣющіе вѣсъ въ 19 
фунтовъ 53 золотниковъ; 19 фунтовъ 8 
золотнпковъ и 13 фунтовъ 53 золотника; 
украшаютъ многочисленное собраніе кусковъ 
самородной нлатнны конторы Гг. Демидо- 
выхъ въ С. П етербургѣ, и были найдены

ѵ
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въ 1851  и 1 8 5 2  годахъ (і). Коренныя мѣ- 
сторояіденія платипы неизвѣстны ; по свидѣ- 
тельству Гумбольдта и Буссинго? въ Аме- 
рикѣ встрѣчается опа на весъма тонкихъ 
ирояшлкахъ переходнаго діорита и порфи- 
ровиднаго сіепитоваго діорита. Въ тѣхъ 
пластахъ ; изъ которыхъ обыкновепно добы- 
вается платшіа въ Америкѣ; она сопровояі- 
дается золотомъ 7 пескомъ магнитнаго же- 
лѣзняка ? цирконами 7 алмазами и проч. Въ 
Снбири; въ рудникахъ? какъ въ казенпыхъ; 
такъ и въ частпыхъ, изъ которыхъ Нижне- 
Тагильскій есть богаіѣйшій 7 платина быва- 
егъ сопровождаема золотомъ ? осмистымъ 
иридіемъ 7 пескомъ ? магнитпымъ яіелѣзпя- 
комъ ? хромокислымъ желѣзомъ (з), бурымъ 
желѣзиякомЪ; окисленнымъ титаномъ ? эпидо- 
томъ; веписоіо ? горнымъ хрусталемъ въ зер- 
нахъ и кристаллахъ; и иногда алмазами. 
П ески; содеряіащіе ее; состоятъ нзъ облом- 
ковъ кварца; яшмы и діорига или зеленаго 
кампя. Кромѣ сего; въ ІІижпс-Тагильскпхъ 
иескахъ; иаходятъ небольшіе кристаллы ром- 
боидалыіыхъ додекаедровъ и трапецоидаль-

( 1 )  Н ы н ѣ  въ к о н т о р ѣ  Г г. Д см н д о в ы х ъ  зам ѣ ч ател ь н ѣ е  
етце е а м о р о д о к ъ  въ 2 0  ф у н т о в ъ  5 5  зо л о х н н к а ,  
п а й д ен н ы ц  въ 1 8 5 5  го д у .

П р н м ѣ ч а п іс  І Іс р е в о д ч н к а .

( 2 )  В ѣ р о я т п о  А в т о р ъ  х о т ѣ л ъ  зд ѣ с ь  с к а за г ь :  х р о -
в ю в ы м ъ  ж с л ѣ з о м ь .  11. Н .
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ныхъ двадцати-четырехъ гранниковъ мине- 
рала 7 имѣющаго цвѣтъ или желто-зелено- 
ватый; нодобный хризобериллу или чистый 
изумрудно-зеленый, и съ алмазнымъ блес- 
комъ; но минералъ сей не былъ еще под- 
верженъ химическому разложенію (і). Изъ 
числа госныхъ породъ? сопровождающихъ па 
Уралѣ платину, особенно замѣчателенъ змѣ- 
евикъ. ІІо золоту , составляющему нераз- 
лучнаго спутника илатипы 7 п которое за 
нѣсколько лѣтъ было найдено въ змѣевикѣ 
близъ Кыштымскаго завода 7 можно сдѣлать 
заключспіе, что оба металла въ коренныхъ 
мѣстородхдеиіахъ свопхъ ігмѣютъ маткою од- 
ну и ту же породу. Одинъ образчикъ; при- 
сланный недавно въ С Петербургъ 7 пока- 
залъ присутствіе платины въ змѣевикѣ? 
нмѣющемъ зеленовато-желтый іівѣтъ? перехо- 
длщій въ сѣрый съ черными прожилками и 
пятнами ; нмѣющемъ болъшое сходство съ 
змѣевнкомъ, находпмымъ близъ Цеблица въ 
Саксоніи. (2)

П ер ев . Іѵ. Б утеп евъ .

(1 )  О іш сы ваены й  соч и п п тел см ь  м пн ер ал ъ  дол ж еп ъ , 
в ѣ р о я т и о , бы ть у в а р о в п т ъ ,  к о т о р ы й  вп рочсм ъ  
у ж е  р а зл о ж ен ъ  Г . А кадем пком ъ Г е с с е , іі н а х о -  
дптся блп зъ  Б п сер ск а г о  з а в о д а , п  н е  въ р о с -  
сы пяхъ. II . II.

(2) С сй о б р а зч п к ъ  и аи дсн ъ  вмѣстѣ съ пѣскольким п  
другпмп б о л ѣ е  мелкпм п въ ІІи ж н е -  Т агп л ь ск и хъ  
р о с с ы п я х ъ , н  к р ом ѣ  зм ѣевика п  п д а т п н ы , зак л ю -  
чалъ въ себ ѣ  х р о м о в о е  ж ел ѣ зо . П . П .
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