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О п и с а н ш  ю ж илго У р а л а  Г г. Г о ф м а н а  и 
Г е л ь м е р с е н а .

(Перев. съ Ньмец. Ал. ГГсретцомъ.)

Уральскш  х р е б е т ъ , начинаясь на югЪ у  

восточнаго берега Каспшскаго м оря , прости

рается къ сЬверу бодЪе , чЬмъ на 20 граду- 

совъ ш ироты , и доетигаетъ до сЪвернаго по- 

лярнаго круга. К аж ется , что северная око

нечность сего кряжа подается болЪе къ во

стоку лишь на малое число градусовъ проти- 

ву  южной оконечностиз но ни т а , ни другая 

не изслЬдованы еш,е съ достовЬрностпо , и мы 

не знаемъ: въ какомъ отношенш сЪверная око

нечность Урала находится къ острову Новой
Горн. ЛСурн. Кн. 11. 1855. 1
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Земли и восточному берегу Карскаго моря. 

Поселеш е Русских!» и особенно ихъ горное 

производство сделали наиболее известною т у  

часть Уральскаго кряжа, которая находится 

между Богословскими и Златоустовскими заво

дами. Протяжеше сего кряжа отъ Златоуста 

до западнаго поворота рЬки Урала было пред- 

метомъ нашихъ изслЪдованш, плоды коихъ мы 

здЬсь предлагаемъ. Ближайшхя свЪдЪшя о юж

ной оконечности сего кряжа пргобрЬтены на

ми въ последнее дееятилЗте всего болЬе чрезъ 

экспедищю Генерала Берха нзъ Оренбурга на 

Уетьуртскую  земную возвышенность, воздымаю

щуюся между Каспшскимъ и Аральскимъ мо

рями. Преясде нежели мы приступимъ къ ге- 

огностическому онисанно наследованной нами 

части Уральскихъ горъ, постараемся въ корот- 

кихъ словахъ дать н о ш т е  объ  ихъ наруж- 

НОМЪ В11Д'Ь.

Приближаясь къ симъ горамъ съ западной 

стороны , встречается сперва плодородная и 

покрытая лЪсомъ, холмистая страна, достигаю

щая местами до значительной высоты. Изъ 

многихъ рЬкъ, иротекающихъ но сей етранЬ 

въ глубокихъ долииахъ, значитслыгЪшшя суть: 

Уфя и Белая, кои, соединившись между собою, 

впадаютъ въ Каму. ОнЪ омываютъ живопис

ный ДОЛИНЫ, НОрОСНПЯ ПреВОСХОДНЫМЪ ЛИСТВСН-

ньшъ лЬсом ъ, и пространство земли, заклю

1
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чающееся между iiiivnr, есть прекраснейшее 

изъ всЬх!. частей сей страны. Если прорЬ- 

зать по Златоустовскому параллельному кру

гу  возвышающийся на востоке хребетъ, то от

кроется, что онъ въ этОмъ месте состоять изъ 

трехъ кряжей, простирающихся отъ СВ. къ ЮЗ., 

изъ коихъ въ западномъ, высшемъ изъ вс-ехъ, 

иЬко горыя отдельны й, продолговагаго вида, 

сопки возвышаются иногда до 5,500 и 4,000 

Футовъ наДъ поверхностно моря. Каждая изъ 

сихъ сонокъ имеетъ свое особенное название 

и принадлежишь къ целой гряде того лее име

ни, чему м огуть служит!» примерами: Нремель, 

Уреньга, Юрма и Лмантау.

Глубокая долина, которую мы назовемъ 

продольною Златоустовского, отдЬляетъ ciio 

западную цЬпь горъ отъ средней  ̂ менее воз

вышенной Цепи, которая тамошними жителями 

собственно Урадомъ называется. Восточную 

день сосгавляютъ гранитныя, богатыя превос

ходными ископаемыми, Ильменскёя горы, отде

ляемый огъ  Уральского хребта МёяСскою про

дольною Долиною, где начинается золотоносная 

змеевиковая и зеленокаменНан ФОрмацгя.

Вообще невысокая цЦнь ИльмеИекихъ горъ,

прорезываемая въ северной части своей но

направленно отъ 3. къ В. рекою Мёясомъ, въ

нротяжешн своемъ къ ю гу понижается еще

более  и , будучи на востоке огъ  реки 5 рала
*



пересечена вторично рекою Уемъ, тянется по 

направленно отъ С. къ 10. въ Киргизскую степь, 

гдЬ до пространства параллели Уртазимской 

называется она Джамбу - Карагаемъ , а далее 

отъ сего мЬста къ ю гу до 51 градуса широ

ты, между реками Орромъ иТоболом ъ, несетъ 

назваше Кара - Эдиръ - Тау , и наконецъ при 

повороте къ ЮЗ. получаетъ наименование Му- 

годжарскихъ г о р ъ , которыхъ южная оконеч

ность примыкаетъ къ небольшой земной воз

вышенности Устьуртской.

Отъ т о г о , что С1я восточная цйпь около 

55 градуса широты поворачиваетъ къ югу, 

отклоняется она мало но малу отъ средней цЬ- 

н и , и разделяющая ихъ долина расширяется 

до двухъ градусовъ долготы, образуя плоскую 

и дикую ст е п ь , склоняющуюся къ ю гу и про

резываемую рекою Ураломъ (Я и к о м ъ ), кото

рый течетъ здесь отъ севера къ ю гу, служа 

границею между Poccieio и Киргизскою степью.

Западная ц е п ь , достигающая наибольшей 

высоты между реками У фою и Белою, где от

дельный кварцсвыя сопки возннкаютъ изъ гра- 

нито-гнеиса и слюдянаго сланца, пересекается 

въ трехъ местахъ реками: Л фою , Сттемъ и 

Белого, кои берутъ начало въ продольной Зла

тоустовской долине, ( * )  и , протекши некото-

( * )  Истом , рКки БЬлон  находится въ 272,5 туа- 

захъ  выше Оренбурга.

204
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рос разстояше по ои ой , выходить нзъ нея 

чрезь узктя и скалистый долины но направле

нно къ западу и несутъ свои воды на соеди- 

lieiiie съ Волгою. К ъ  ю гу отъ того мЬста, 

гдЬ С1Я горная цЬпъ прорезывается рЬкою Бе
лою, упадаетъ она до незначительной высоты, 

неся при всемъ томъ назваше У  рала , и нако- 

нецъ къ ю гу отъ параллели Магнитной тя

нется она по восточной окраине земнаго бу- 

г р а , возвышающагося при КананикольскЬ до 

500 туазовъ надъ Оренбургомъ и принадлежа- 

щаго къ Сакмарскому горному у з л у , о KoeiMb 

мы будемъ говорить ниже. Низкая цЬпь шя 

прорЪзывается въ направлении свосмъ многими 

потоками, впадающими въ Сакмару.

Средняя ц ^ п ь , собственно Уральскимъ 

хребтомъ называемая , подобно восточной це
пи, скалистая, поросшая густымъ лЬсомъ и на 

отклонахъ своихъ болотистая , простирается 

параллельно съ сею последнею цЬпыо, возвы- ' 

шаясь надъ Оренбургомъ вершинами некото- 

рыхъ соповъ своихъ огъ  550 до 580 туазовъ. 

На параллели Магнитной о бе  горныя цепи сш 

соединяются между собою широкимъ отрогомъ, 

который замыкаетъ продольную Златоустов

скую долину, и на юясной стороне коего леж ать 

источники Сакмары въ 549 туазахъ высоты. 

К ъ  ioL’y  отъ сего ноперечнаго отрога, обЬ це

ни неремЬшиотъ свое направлеше, следуя да-
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лее  въ параллель рростиранцо горныхъ слоевъ 

отъ севера къ югу, и средняя цЬпь, которая 

на востокъ отъ отрога называется Башкирами 

К иркти , получаетъ здесь наименоваще Ирен- 

дыка, возставая на восточной стороне озера 

Толкача, изъ коего вытекаетъ Таналыкъ, кру

тыми зеленокаменными горами до высоты 448 

туазовъ; но потомъ въ южномъ протяженш 

своецъ опять постепенно понижается, и нако- 

р ец ъ , къ Западу отъ  Березовска и Уртазим- 

ска, теряется въ горномъ у зле  Сакмары. Д о

лина, разделяющая Ирендыкъ отъ западной ц е

ни, делится по длине на двЪ части низменною, 

изъ плрскихъ холмовъ состоящею и безлес

ною возвышенностно, которая служ ить грани

цею между Таналыкомъ и Сакмарою. Реки 

ciii, следуя вц высшемъ течещи своемъ южно

му направленно продольной долины, получаютъ 

посреди уцомянутаго торнаго узла противное 

нанравлсше и текутъ къ рйкй Уралу. У зелъ  

сей, названный нами по имени реки Сакмары, 

сосгавляетъ небольшую плоскую возвышен

ность , на которой , отъ крепостей Орской и 

Губерлинекой до реки Белой и отъ Ннжняго 

Нка до Таналыцкой крепости, иетъ ни одного 

значцтельнаго кряжа. Поцижеще сей возвы

шенности отъ севера къ югу столь стреми

тельное , что у  истоковъ Камы имея до 500 

туазовъ высоты, упадаетъ она у  крепости Гу-

I
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берлинской не б о л е е , какъ до 100 туазовъ. 

Высота южнаго ея продолжешя намъ неиз

вестна.

Отъ крепости Танадыцкой до Орской, рЬ- 

ка Уралъ течетъ у  восточной подошвы сего 

узла 5 но встуцивъ въ разсЬлину, пересекаю

щую отъ В. къ В. пласты горныхъ его породъ, 

нмЬюнце npocTiipanie огъ  С. къ К)., напра- 

вляегъ по ней течете* свое къ западу и при- 

нимаетъ въ себя воды рЬки Орра чрезъ тако

вую лее, но только менее глубркую  разсЬлину. 

Подобное явление представляетъ и Сакмара, 

которая въ теченш своемъ отъ С. къ Ю. не 

прорЬзыцаетъ незначительнаго кряж а, раздЬ- 

ляющаго ее отъ реки Урала, и не изливается 

въ ciio ближнюю къ ней рЬку; но прорываясь 

сквозь глубокую , обрывистую и оврагами из

рытую разсЬлину или долину, вытекаетъ на 

западную сторону крялса, и не прежде какъ 

за Оренбургозгь соединяется улсе съ рекою 

Ураломъ. Многоразлично разруще1цями обе

зображенные восточный и южный склоны по- 

мянутаго выше горнаго узла, коими онъ спу

скается къ жолобине рЬки У рала , предста- 

вляютъ не что и н ое , какъ ту  самую систему 

горъ, кои у  туземцевъ известны подъ именсмъ 

Губерлпнскихъ; на геограФическихъ же кар- 

хахъ означается симъ иазвашемъ Ирендыкъ и 

его юленое продолж еш е, хотя cie послЬднее
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не составляетъ вовсе горной цепи. На юго- 

западъ огъ  Сакмарскаго горнаго узла прости

рается плоскохолмистая степная земля, весьма 

небольш ую высоту имеющая, которая мало 

по малу склоняется къ Оренбургу, лежаще

му почти на одной высоте съ поверхностно 

океана.

1 .

Потъздка изъ Оренбурга въ Андреевну и 

Тагилу на Иктъ,

50 Мая 1828 года отправились мы изъ 

Оренбурга вдоль по правому берегу рЬки Ура

ла, противъ ея течешя. Страна с1я плоско

холмиста и не представляетъ обнажешй гор- 

ныхъ породъ; почва состоять изъ чернозема 

и желтокрасной глины. Изъ Каменнаго, лежа- 

щаго при рЪк'Ь Урале , продолжали мы путь 

свой къ СВ. чрезъ возвышенности къ Сакма- 

рЬ, где какъ видь страны, такъ и почва из

меняются. У  крепости Воздвиженской, неда

леко отъ впадешя рЬки Мка съ правой сторо

ны въ Сакмтру, тянется по левому берегу 

первой изъ сихъ рЬкъ рядъ крутыхъ и ска- 

листыхъ горъ ; правый же берегъ рЪки усЬянъ 

небольшими и округленными горами. У  по

дошвы первыхъ находится деревня Лндреевка, 

при впадающемъ въ рЬку Икъ ручье У  скалы*
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кй. Ряды холмовъ , идут, 1C иа западъ отъ де

ревни, состоять изъ стоячихъ пластовъ сЪра- 

го известковатаго песчаника, кои простирают

ся подъ lQ i часомъ. К ъ  югу отъ Лндреевки 

идутъ, версты на двЬ, три параллельные ряда 

земныхъ проваловъ, комхъ направлеще также 

отъ СВ къ ЮВ. Въ нихъ видЬнъ песчаника», 

содержащш гяпсъ съ селенитомъ , коего слои 

падаютъ къ СВ. Пластъ с ен , тгЪющш около 

100 саженъ въ ширину, ограничивается съ во

сточной стороны довольно высокими горами. 

По мйрЬ приближешя къ симъ послЬднимъ, 

появляется сперва вошочш камень, коего изо

гнутые с л о и , толщиною огъ  3 до 5 дюймовъ, 

падаютъ къ СВ подъ 5 часомъ. ДалЪе слЪ- 

дуетъ переходный известнякъ съ пленчагымъ 

изломомъ, коего слои хотя неявственны, одна

ко имЬютъ прнмЬтное падстпе къ СВ. Въ немъ 

заключаются пласты сЬровакковой породы, 

шгЬющге падшие подъ 4 часомъ къ ЮЗ.

11а другой день отправились мы верхомъ 

за рЬку Икъ въ Спасское. Горы по ciro сторо

ну рЬки состоять изъ конгломерата и красна- 

го песчаника, которые хотя такъ же содержать 

и звесть, однако съ кислотами кипятъ слабЬе 

ейраго песчаника, находящагося на лЪвомъ бе

регу Ика. Красная сланцеватая глина пере

межается съ симъ песчаникомъ пластами: па- 

деше сихъ пластовъ находили мы вездЬ иодь
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3 часомъ къ ЮЗ. Мы видЬли много проваловъ 

въ простирающемся здЪсь пластЬ гипса.

Изъ Спасскаго возвратились мы иа лЪвыи 

берегъ Ика j луговая сторона долины ямЪетъ 

зд'Ьсь въ ширину около двухъ верстъ, и ограл;- 

дается, сЬверное направление имЬющимъ, кря- 

л*емъ, который состоять изъ песчаника и кон

гломерата ; пласты сихъ породъ имЬютъ па- 

денге къ СЗ подъ 7 часомъ. Киришкая про

дольная долина огдЪляетъ сейкряж ъ отъ дру- 

гаго, блшке къ востоку лежащаго, коего пе- 

счаникъ съ кислотами кипитъ сильнее. Въ 

смежныхъ, болЬе высокихъ горахъ ейвернаго 

продолжешя Андреевскаго кряжа появляется 

опять вонючш камень.

Въ десяти верстахъ къ сЪверу отъ Спас

скаго, при деревнЬ БурунчЬ, видйнъ красный 

конгломерагъ съ подчиненными ему пластами 

сЬраго, мелкозернистаго песчаника. ЗдЬсьясно 

примЬтенъ переходъ одной изъ сихъ породъ 

въ другую; пласты ихъ падаютъ къ 3. ЛЪвый, 

т. е. восточный, берегъ протекающаго здйсь 

Ика представляетъ у зк у ю , лЬсомъ поросшую, 

долину, ограничивающуюся съ другой стороны 

холмами, гд'Ъ изъ подъ дерна высовываются 

конгломераговыя скалы. Пласты сего конгло

мерата падаютъ къ СЗ или ЮВ и но сему ли- 

шя простирашя ихъ приняла здЪсь направле- 

Hie къ СВ. .
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К ъ  северу отъ Бурунчи , по правому б е

регу Ика, местопололгеше ни сколько не из

меняется, только горы ни ж е, чЬмъ при Ан- 

дреевкЬ. Речка Ташла, по коей мы следовали 

къ СЗ противъ ея течешл до деревни того 

же имени, приносить въ Икъ, въ который она 

впадаегъ съ правой стороны , лишь обломки 

кварца и песчаника, но местами видели мы и 

конгломератовую породу въ обнаженш. У  де

ревни, лежащей въ лесу  на берегу живопис- 

наго о зера , мы не нашли обналгенныхъ гор- 

ныхъ породъ.

Изъ Тащлы хотели  мы отправиться са- 

мымъ прямымъ путемъ къ Преобраягенскому 

медиплавилеиному заводу, чтобы въ его окрест- 

ностяхъ определить порядокъ напластовашя 

песчаника, известняка и серой вакки ; но, по 

причине сильнаго различи Ика и по недостат

ку въ семь месте мостовъ и паромовъ, мы не 

могли переправиться на другой берегъ съ на

шею повозкою 5 оставить яге ее было не воз- 

моягно, потому что она была намъ нужна для 

далыгЬйшаго путешеств!я изъ Преображенска- 

го завода въ горы. По сей причине мы долж

ны были возвратиться въ Бурунчу и , перее- 

хавъ здесь на пароме, направили путь къ Пре

ображенскому заводу.

Мы проехали рядъ пригорковъ, состав- 

ляющихъ левый долосклонъ жолобины Ика,
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къ северу отъ того м еста , которое мы виде

ли за день предъ симъ близь Андресвки. Cin 

пригорки состоять изъ конгломерата, ясно на- 

пластоваинаго, съ падешемъ подъ б| часомъ 

къ ВЮЗ. Въ висячемъ Соку таже порода, въ 

виде правильнаго наиластовашя, и отделяется 

отъ пригорковъ лишь небольшою сухою  до

линою. Коигломератовое образовате грани

чить съ горами, виденными нами при Андре

ев кЬ и тянущимися оттуда къ северу, гдЬ онй 

пересекаются рекою Сюреномъ, впадающею въ 

Икъ съ айвой стороны. ЗдЪсь видЬнъ повсюду 

вошочш камень, коего пласты, какъ при Ан- 

дреевкй, имеютъ падете къ востоку.

Cin порода продолжается еще верстъ на 

5 вверхъ по Сюрену до Татарской деревни 

Кугарчина, где вы соте, лйсомъ оброенпе, бо 

ка долины Сюрена, состоять изъ серой ваккн, 

ейровакковаго сланца глиннстаго сланца и тон- 

кихъ пластовъ ейраго известняка съ нленча- 

тымъ изломомъ. Пласты вейхъ сихъ породъ 

перемежаются между собою , имея падете къ 

востоку.

Съ версту за симъ мЪстомъ русло речки 

Ямашлы, впадающей въ Сгоренъ съ левой сто

роны , вскрываетъ на больш ое пространство 

внутренность горъ , где равномерно являются 

перемежащнуеся между собою пласты пере-
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ходнаго известняка сЬровакковаго и глиниста- 

го сланцевъ. Слои сихъ породъ изогнуты по

добно жилкамъ еловой доски, проходящимъ 

вокругъ сучковъ; но не смотря на это, не льзя 

не замЬтить въ нихъ общаго падешя подъ 4 

часомъ къ ЮВ. Судя по толщшгЬ и числу 

пластовъ , господствующею въ сихъ мЬстахъ 

горною породою должно считать известнякъ, 

а за нимъ слЬдуетъ глинистый сланедъ 3 сЬро- 

вакковый же сланеДъ подчиненъ симъ обЬимъ 

породами. Cin же самый породы вндЬли мы 

на другой день въ верхнихъ частяхъ долины 

рЬчки Ямашлы, которая беретъ начало въ ви

сячей сгоронЬ сихъ породъ изъ крутой и до

вольно высокой горы Ямашлы. С1я послЬдняя, 

образуя небольшую плоскую возвышенность, 

поросшую березовымъ и еловымь лЬсомъ, со

стоять изъ глинистаго и сЬровакковаго слан

цевъ, пласты коихъ падаютъ къ В. подъ G или 

7 часомъ. Близъ Преображенска видны въ 

сихъ нородахъ пласты бЬлаго скорлуповагаго 

кварца, въ треЩинахъ котораго находится нЬ- 

сколько бурой желЬзнои охры.

215
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2.
ПреображеНскт мтьдиплабилённый заводь 

съ окрестностями. Изс.иь-д о ваше еорныхъ 

порога U  поиски 11(1 З О Л О Ш О .

ПреображеНскш мЬдиплавиленНый заводт», 

принадлежавши одному Московскому купцу, до

ж ить на правой сторонЬ рЪчки Урманъ (т. е. 

дЬснаго) Сидаира, впадающей съ юговосточной 

стороны въ Сакмару, ,’ЗдЪсь проплавляется 

песчаная м'Ъдная р }гд а , состоящая изъ смЗипе- 

nia мЬдной зелени съ сЬрымъ песчаникомъ и 

содержащая отъ 4 до 5 процентовъ мЬди- ее 

привозятъ на заводь изъ окрестностей Сакма

ры и КаргадЫ , Лежащихъ Слизь Оренбурга, 

отъ завода же почтя въ 200 версгахъ. Баш- 

кирцы, Имйя много лошадей, но будучи бЬдны 

въ другихъ ОтнОшсшяхъ, занимаются перевоз

кою этой руды за весьма умеренную плату. 

Ирочш заводсмя работы отправляются Рус

скими крестьянами, живущими въ большой и 

хорошо обстроенной Деревнй подлЬ самаго 

заводаз но впрочемъ они имЬютъ безбЪдное 

содержанте и отъ воздЪлывашя полей, кои ле

ж ать вокругъ деревни ц произошли отъ вы

рубки лЬсовъ посреди густаго березоваго бо

ра. .У рмаНъ-Силанръ протекает!» но косвенной 

долшгЬ, и потому берега его но большой ча
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сти круты и гористы. Въ блиясаишихъ окрест

ное глхь  Преображенскаго завода видны толь

ко сЬрая вакка и глинистый слаиецъ , со мно

гими подчиненными ими пластами бЬлаго квар

ца. Часто въ одномъ и томъ ясе пластЬ мож

но видЬть, какъ сЬрая вакка изъ крупнозер

нистой переходить въ мелкозернистую и плот

ную, а наконецъ и въ глинистый сланецъ; при 

чемъ такясе цвЬтъ ея изъ свЬтло - сЪраго дЬ- 

лаегся темнымъ, а послЬ и совершенно чер- 

ньшъ.

Кварцъ въ тЪхъ настяхъ своихъ, кои чи

ще другихъ , имЬетъ стеклянный блескъ , на- 

полненъ трещинами и проннкнутъ бурою же

лезною охрою; толщина пластовъ его отъ нЬ- 

сколькнхъ дюймовъ до половины ту аза и 6о- 

лЪе; npocTiipaHie ихъ отъ С къ 10, а падеше 

совершенно вертикальное, или яче къ 3. Въ 

нЪсколькнхъ версгахъ отъ Преображснскаго 

завода къ северо-востоку, находится въ ле- 

жачемъ боку сЪрои вакки нластъ черной мар

ганцевой руды , толщиною во мнопя сажени ; 

они надаете также къ 3. и покоится на зер- 

нисто-Слоистомъ кварцЪ яселто-краенаго и крас

но-сЬраго цвЪта , который имЬетъ падеше къ 

103 подъ 5 часомъ, и употребляется здЬсь на 

лещади.

Судя Но толщинЬ сего пласта , казалось 

несообразными считать его подчиненными сЬ-
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рой ваккй, почему мы преследовали его болЬо 

версты , и одинъ Горный чиновппкъ увЬрядъ 

насъ , что сей пласть тянется слишкомъ на 

13 верстъ. По этому должно было принять 

его за основаше сйровакковой Формацш, и въ 

самомъ дЬлЬ позднейнпя наблюдения наши под

твердили это предположеше. На небольшой 

рЬчкЬ, впадающей въ Силаиръ, гдЬ бы лъ от

кры ть пласть марганца, ниже кварцеваго 

пласта приказали мы шурфовать и промывали 

лежащш подъ дерномъ желтый глинистый не- 

еокъ, однако золота въ немъ не оказалось.

Мы производили шурфовку и промывку 

песковъ также на другой рЬчкЬ , впадающей 

въ Силаиръ съ левой стороны , при чемъ она 

образуетъ поперечную долину. Песчанистая 

глина, лежащая непосредственно подъ дерномъ, 

дала самомалейшш признакъ золота , которое 

осталось на вашгерде вместе съ зернами маг- 

нитнаго железняка. Но пласты, лежанце глуб 

же , опять оказались безъ приметнаго содер- 

жашя.

Черсзъ день после того мы шурфовали и 

промывали наносныя породы въ долинахъ мно- 

гихъ речекъ и ручьевъ , впадающихъ съ пра

вой стороны въ Силаиръ. У  ручья Шарра ни

же кварцеваго пласта, составляющаго дно она- 

го, нашли мы въ слой синеватой глин ы , ле

жащей непосредственно подъ дерномъ, малень-
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кое зернышко золота ; изъ другихъ же шур- 

ф о въ  получали мы только магнитный желЬз- 

някъ, безъ  признаковъ золота.

Въ 15 верстахъ къ западу отъ Преобра- 

женскаго завода лежитъ принадлежащая къ 

нему деревня Александровка. Въ трехъ вер

стахъ огъ  оной были производимы поиски для 

открытия бураго желЬзняка, попадающагося въ

здЬсь рудный п ластъ , мы производили шур- 

Фовку, какъ по лиши простирашя, такъ и въ 

висячей сторонЬ, но въ глубинЪ руды не от

крыли, а потому долясно было заключить, что 

находимые въ наносныхъ породахъ валуны 

бураго жедЬзняка суть не что иное, какъ толь

ко остатки отъ какого-либо гнЬзда, въ преяс- 

нее время вывЬтриваемаго и обратившагося въ 

охр у , а можетъ бы ть и многихъ въ кварде- 

вомъ пластЬ находящихся гнЬздъ.

На другой день одинъ изъ насъ отправил

ся верхомъ на югъ отъ Преобраягеиска къ 

источнику Касмарки, дабы изсдЪдовать нахо

дящаяся тамъ горныя породы и измерить вы

соту сего мЪста въ сравненш съ Преображен- 

скомъ. Такясе и здЪсь найдены были сЪровак- 

ковый слапецъ, clip а я вакка и кварцъ. Пла

сты сихъ породъ по большой части нмЬготъ 

вертикальное полоясеше и простираются отъ 

К) къ С, а иногда они падаютъ и къ В. Источ- 
Горн. Ж у р и , К н. I I . 18*) 5, 2

видЪ кровавика въ чернозем^. Предполагая
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лики Касмарки леж ать 19,5 туазами выше Прс- 

ображенскаго завода. Во время сихъ изслЬ- 

довашй одинъ изъ н асъ , оставшись въ Прео- 

браженскЪ для соотвЬтственныхъ барометриче- 

скихъ наблюденЫ, велЪлъ ударить нисколько 

глубокихъ шурфовъ въ лЬвой боковой долшгЬ 

Силаира, гдЬ и прежде сего были найдены на

ми признаки золота. Глинистый песокъ , ле- 

жащш непосредственно подъ дерномъ , давалъ 

изъ каждаго шурфа по одному зернышку зо

лота, съ различнымь количествомъ магнитнаго 

песка ; но самую богатую добычу нашу со

ставляли три микроскопическгя зерна , полу- 

ченныя изъ пуда песку. На другой день про

должали работу вверхъ по долшгЬ , въ надеяс- 

дЬ найти болЬе богатое мЬстороясдеше, и хотя  

признаки золота продолжали оказываться , но 

въ столь лее маломъ количеств^, какъ и прежде.

10 1юня поЬхали мы на Сакмару, слЬдуя 

но течешю Урманъ-Силаира, по д ор огЬ , спо

собной только для верховой Ьзды. Отъ Пре- 

ображенска до устья Силаира, впадающаго въ 

Сакмару, по прямому направленш считается 

не болЬе 50 верстъ 3 но Силаиръ дЬлаетъ та

кое множество ловоротовъ, что для достиже- 

шя до его устья  мы должны были употребить 

цЬлые два дни. Скаты сей долины высоки и 

круты, представляя явственные разрЬзы гор- 

мыхъ породъ. Почва ея поросла тучною тра-



«

вою и Серезникомт»} а на скатахъ растутъ бе

реза, листвень и ель. Въ течеше полуторо- 

д пев ной Ьзды мы видЬлц только зернистую и 

сланцеватую сЬрую вакку, содержащую много 

пластовъ глинисто-сланцевыхъ, но мало квар- 

цевыхъ; Слои сихъ породъ простираются отъ 

10. къ С. и падаютъ вертикально или склоняют

ся къ 3. Д ругое дЪлеше породы трещинами 

имЬетъ направление къ ЮВ. и такъ правильно, 

что его можно бы было принять за слоева- 

т о с т ь , если бы  простираме слоевъ тому не 

противорЬчило.

У  Башкирской деревни Ил1асовой , въ ко

торую прибыли мы на другой день, видЬнъ въ 

глинистомъ сланцЬ толстый пластъ тальковаго 

сланца, коего слон падаютъ такъже къ 3 ; въ 

немъ заключаются жилы и прослойки бЬлаго 

кварца. Глина и песокъ изъ многихъ по до

рогЬ нашей ударенныхъ шурФОвъ, при промыв- 

кЬ ихъ, не оказывали даже и признаковъ ма- 

гнитиаго песка. ЗдЬсь мы должны были оста

вить долину Силаиръ, и въЬхали въ нее опять 

въ б верстахъ отъ ея устья. На дЬсистой 

равнинЬ, чрезъ которую мы проЬзжали, часто 

изъ подъ дерна выставлялись пласты сЬрой 

вакки; въЬхавъ опять въ долину Силаира, уви- 

дЬли мы снова сЬрую вакку, а въ руслЬ рЬки 

попадались намъ куски тальковаго сланца, мно- 

rie  валуны кварца и нЬкоторые обломки из

219



220

вестняка. Промывка рЬчиаго песка, въ надеж- 

дЬ найти въ немъ золото, осталась безъ  успЬ- 

ха. Бпизъ но долинЬ сЬрая вакка становится 

кварцеватЪеj а долина дЬлаетъ поворотъ къ 

СВ. Правый бокъ ея состоитъ изъ ж елтаго 

зернистаго кварца, безъ  признаковъ слоевъ ; 

а въ лЬвомъ боку видна все еще сЬрая вакка.

По СакмарЬ является въ обоихъ берегахъ 

кварцъ, который составляетъ также оба бере

га Силаира, близъ устья  сей рЬки. Валуны 

Сакмары въ семь мЬстЬ были: гнейсовые, слю

дяно-сланцевые, разныхъ родовъ кварцевые и 

въ небольшомъ числЬ сЬровакковые. Па об- 

ратномъ пути въ Преобраягенскъ, дорога наша 

шла на западъ отъ Урмаиъ - Силаяра , чрезъ 

равнину, покрытую березовыми лЬсомъ, и во 

всЬхъ обнажеш яхъ видЬли мы лишь одну сЪ- 

рую вакку.

11а другой день (15 1юня) поЬхали мы на 

Сакмару вдоль горнаго у в а л а , раздЬляющаго 

Урманъ-Силаиръ отъ Баракала. Въ 5 верстахъ 

отъ Преображенска видЬнъ въ сЬрой ваккЬ 

иластъ тальковаго сланца, прорЬзанный рЬч- 

кою, впадающею въ Баракалъ. Промывка здЬш- 

няго песка показала весьма малое содерж ите 

золота, которое при углубленш  шурфа и вовсе 

исчезло. За тальковымъ пластомъ слЬдовалъ 

лЬсъ безъ обнаженш горныхъ породъ \ а да- 

лЬе небольш ая рЬчка, въ коей видны были
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куски слюдистаго кварца, похож аго на итако- 

лумитъ. Въ 8 версгахъ отъ  Сакмары и въ 

20 отъ Преображенска, находится горная по

рода, составляющая средину между слюдянымъ 

сланцемъ и слюдистымъ кварцемъ 3 она желто- 

б'Ьлаго цвЬта, имЪетъ слоистое сложеше ii па- 

дастъ подъ 8 часомъ къ СЗ. Въ нижннхъ ея 

слояхъ кварцъ и слюда мало но малу отделяют

ся другъ отъ друга и къ нимъ присоединяется 

полевой шнагъ и порода переходить въ гнейсъ. 

ДалЬе порода переходить въ кварцевый сла- 

нецъ , содержа отдельные листочки тальк а , и 

наконецъ у  Сакмары превращается она совер

шенно въ гнейсъ , въ коемъ находятся тонше 

прослойки кварца. Падеше ея слоевъ къ СЗ 

подъ 8, 9 ц 10 часомъ. РЬка, имЬя здЬсь ма

лую  глубину и великую быстроту, влечетъ ва

луны  гнейса и сходной съ итаколумитомъ по

роды. Промывка песка была и здЪсь безъ 

усггЪха; въ немъ искали мы между прочимъ 

алмазовъ. Во время нашего пребывашя въ 

П реображ енскЬ, барометричесшя наблюдешя 

производились ежедневноз мйсто cie леж итъ 

въ 178 туазахъ надъ Оренбургомъ.

Оба берега рЪки И ка , отъ Андреевки до 

Ташлы, сопровождаются древнимъ Фдецовымъ 

песчаннкомъ. Господствующ !» породы на за

падной сторонЪПка суть красный несчаникъ и 

красный конгломератъз а имъ подчинены: cli-
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рый конгломератъ, серый песчаникъ, красная 

сланцеватая глина и гипсъ. Простирание сихъ 

пластовъ отъ СЗ къ Ю В , или отъ С къ Ю; 

падеше къ Ю З, или 3. На восточной сторо

не Ика, ближе къ самой рйкй, находится се 

рый песчаникъ, потом ь серый конгломератъ ; 

далее на востокъ вонючш камень, разделен

ный на плитообразные слои; а наконецъ плот

ный известнякъ съ серою ваккою и сЪровакко- 

вымъ сланцемъ. Въ сЪромъ песчанике по л е 

вую сторону Ика является так ate гипсъ. Пла

сты вонючаго камня и с Meat наго съ нимъ къ 

востоку переходиаго известняка, вмЬстЬ съ 

еЪрою ваккою весьма изогнуты и стоять вер

тикально, или падаютъ къ СВ. и В.

ВсЪ песчаники по рЬкЬ Ику содержать 

известь; но серый песчаникъ на лЪвомъ бере

г у  съ кислотами кипитъ си льн ее , чймъ крас

ный на правомъ.

Преображенскъ леж итъ въ округе серой 

вакки. Зернистая сЬрая вакка, сЬровакковый 

сланецъ и глинистый сланецъ, явственно пере

ходнике другъ въ д р у га , содержать въ себе  

пласты бЬлаго кварца, съ весьма немногими 

трещинами, въ коихъ заключается лишь не

больш ое количество ж елтой ж елезной охры. 

Простираше сихъ породъ отъ С къ 10, паде- 

nie къ 3  или ЗЮЗ. За серою ваккою, по на- 

нравлешю на востокъ отъ  Урманъ - Силаира
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ьъ Сакмаре, слЬдуетъ желтый кварцитъ. Меж- 

ду симъ послЬднимъ и соответственно ему на

пластованною сЬрою ваккою, къ северу отъ 

Цреображенска, леж итъ въ значительныхъ мас- 

сахъ черный марганецъ. К ъ  севере - западу 

отъ Преображенска лишя цростирашя кремни

стого сланца поворачиваегъ на СВ. и слои па

даютъ къ СЗ цодъ 8 часомъ; здесь начинаетъ 

встречаться полевой шнатъ и слюда, отъ чего 

образуется гнейсъ; потомъ полевой шпатъ ис- 

чезаетъ , и гнейсъ переходить въ слюдяный 

сланецъ, и наконецъ сей п ослед и т  превращает

ся въ кремнистый сланецъ. Въ тЬхъ  болотахъ, 

гди пластъ ясслезистаго кварца прорЬзывает- 

ся боковыми долинами Урманъ - Силаира, ясел- 

товатая или  синеватая глина подъ самымъ дер

номъ иоказываетъ признаки золота, сопровож- 

даемаго мелкими магнитными пескомъ. Белый 

кварцъ даяое въ толегомъ пласте та льк а , за- 

ключеннаго въ ейрой ваккй, не содержигъ ни 

золота, ни магнитнаго яселЬзняка. Бурый кро

вавики долясенъ находиться гнездами въ серой 

ваккЬ.

( Будстъ продолженье.)
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2.
Г е о г н о с т и ч е с к ш  НАБЛЮДЕНИЯ ВЪ ОКРУГАХ!» 
М г я с с к а г о  и З л а т о у с т о в с к а г о  з ав о д о в ъ , так -

ЖЕ ВЪ МЬСТАХЪ КЪ НИМЪ ПрИЛЕЖАЩИХЪ»

( О  к о л  t a n  г е)

Въ общемъ обзоре здЬшнихъ Формащй лы 

заметили, что системе слюдяносланцевой псд- 

чинены: гранить, сюнитъ, гнейсъ, тальковый 

сланецъ и друы'я породы 3 разсмотримъ ихъ 

порознь каждзчо.

а ) Гранить, гнейсъ и йенитъ. Cin породы 

въ Формацги слюдянаго сланца появляются не 

равномерно, и переходятъ одна въ другую. Та

кими образомъ гранить, отъ избытка въ немъ 

слюды переходить иногда въ гнейсъ, а иногда 

прямо въ слюдяный сланецъ , что мояшо ви

деть по дороге отъ Выростанта до Златоуста, 

или на пути отъ Александровской сопки Урала 

къ Таганаю. Тотъ  ж е гранить обращается въ 

щенитъ, если въ немъ (на 2 версте тойже до

роги ) мЬсто слюды заступаетъ роговая обман

ка. Въ граните видны во многихъ местахъ 

ж илы красноватаго кварца. Гранить на во

сточной сторонй Урала сперва перемежается 

съ  слюдянымъ сланцемъ, а потомъ является 

уж е въ виде независимой Формацш, прости
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раясь въ одну сторону до Тургоякскаго озера 

(к ъ  сйверо-востоку), а въ другую къ Сухимъ 

Озеркамъ и далйе, какъ-то увидимъ въ послйд- 

ствш. Что же касается до гнейса, то онъ, ка

жется, образуетъ пласты (Таганай), хотя впро- 

чемъ незначительной величины.

Ь ) Слюдистый кварць. Ciu порода перехо

дить къ низу въ слюдяный сланецъ, на коемъ 

обыкновенно и покоится; а къ верху въ ч и 

с т ы й  кварць, разлнчныхъ цвйтовъ, но преиму

щественно красно - бйлаго и сйровато - синяго. 

Въ главномъ кряясй составлястъ она сопки и 

также вЪнчаетъ верхи горъ Ужалинекихъ, 

Курдюкана , Емазы , Уйташа , Уваляка. Слю

дистый ' кварцъ бываетъ иногда несчанистъ, 

какъ на примЬръ: на УйташЬ. На сей-тогорЬ 

онъ является въ удивительнййшемъ разруше- 

iiiii: отдЬльныя и неприступный етйны, утесы  

съ переходами и уступам и, съ пещерами и 

внутренними ходами, какъ бы  нарочно изсй- 

ченными, изумляютъ наблюдателя. Видъ съ  

Уйташа на Уш куль, особливо при закат!» солн

ца, прелестенъ. Вдйсь и поэтъ и живописецъ 

нашли бы  для себя пищу.

Въ слюдистомъ кварцЬ появляется иногда 

полевой шпатъ тй льна го цвйта , а слюда со

вершенно исчезаегъ; отъ сего происходить 

родъ гранита, въ коемъ заключаются почки 

сйриаго колчедана.
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c ) Тальковый сланецъ встрйченъ мною близъ 

Уйташа на отклонй Емазы и въ Емантюбй. 

Цвйтъ его ж елты й ; онъ мягокъ и образуетъ 

п ласты , подчиненные слюдяному сланцу. Въ 

немъ заключаются кубы  бураго желЬзняка и 

прожилки кварцевые, изъ коихъ послйдше бы- 

ваютъ окрашены мйдною зеленью.

d )  Зеленый камень находится въ Формацш 

слюдянаго сланца двоякимъ образомъ: въ видй 

пластовъ и ясилъ. Пластами видйлъ я его 

близъ деревни В еселой , между Уреньгою  и 

Ураломъ и въ самомъ Урадй во многихъ мй- 

стахъ; здйсь онъ представляетъ явственное 

соединеше роговой обмаики съ полевымъ шпа- 

томъ, изъ коихъ первая зеленаго цвйта, а по- 

слйднш бйдаго или нйсколько сйроватаго.

Въ россыпяхъ на западной сторонй хреб 

та , хотя  и находятся куски зеленаго камня; 

но драгоцйнныхъ метдлловъ однакоясе не встрй- 

чается.

Ж илы  сей горнокаменной породы нахо

дятся въ горй Косотурй, не заключая въ себй 

ни какихъ особснныхъ минераловъ. Количест

во зеленаго камня въ системй слюдяносланце

вой довольно значительно, ибо онъ образуетъ  

иногда цйлыи горы  (Звйздинная гора).

e )  Известняке, находясь въ соприкоснове- 

niii съ слюдянымъ сланцемъ, на немъ и по

коится; онъ въ сей системй въ больш омъ раз-
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ровный з о гъ  присутствия кварца становится 

онъ довольно твердымъ и по сей же, кажется, 

причине слабо вскипаетъ съ кислотами. 13ъ 

соприкосновении съ слюдмнымъ сланцемъ онъ 

делается яселЪзистымъ. Стя порода не заклю- 

чаетъ въ себе  ни п ещ ер ъ , ни раковинъ; и 

также при трЬнш не издаетъ ни какого запаха.

Cin обстоятельства и заставили меня от

нести сей известняка» къ области первоздан

ной , хотя  подчиненность его слюдяному слан

ц у  и ничЪмъ не доказывается. Должно еще 

зам етить, что сей известнякъ во многомъ от- 

личенъ отъ тЪхъ , кои встречаются въ сопри- 

косновеши съ тальковымъ сланцемъ (П ерво- 

навловскгй золото-жильный рудникъ) и таль- 

коватымъ зеленымъ камнемъ (по рЬкЪ M iacy и 

близъ Инколае-АлексЪевскаго рудника).

Наконецъ намъ должно упомянуть о по- 

слЬднемъ звЬиЬ Формацш слюдянаго сланца- 

обыкиовенномъ кварцк. Онъ бываетъ различ- 

пыхъ ц вй товъ , но преимущественно бЬлаго, 

светло-ж елтаго и блЬдио-розоваго, вступаетъ 

жилами въ слюдяиый сланецъ , гранить и из

вестнякъ. О минералахъ, въ немъ заключаю

щихся, я имЬлъ случай говорить прежде. Сйя 

порода за Кирябинскимъ вгЬднымъ рудникомъ, 

въ  дачахъ Ю резснскихъ заводовъ , находится 

въ огромнов1ъ количестве и , не заключая въ

I ,
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ссбй слю ды , имЪетъ однакожс слосватость. 

Горы  Увалякъ, Березаиь, Энгелъгардова сопка 

(такъ названная мною въ честь Г. Эигельгар- 

да, на ней бывш аго), величественный Иремель, 

покрытый единственно кварцемъ, то цйльнымъ, 

то  нисколько разрушепнымъ.

2. Система гранита и гнейсо - гранита. 

Непосредственно за системою слюдянаго слан

ца слйдуетъ настоящш грани ть, который, 

начинаясь отъ Сухихъ Озсрковъ, Подьячевой 

заимки и отъ впадещя рйчки БЬлой или Савар- 

ды въ Атлянъ , тянется къ ЙИясскому заводу, 

деревни Лягушиной и Рашкиной заимкй, по

казываясь въ различныхъ мЬстахъ въ боль- 

шемъ или меньшемъ количеств,Ь, и примыкая 

за Ильменскнмъ озеромъ къ гнейсо - граниту, 

господствующему въ главиомъ кряягЬ Ильмен- 

скихъ горъ. Величина сихъ обйихъ породъ 

весьма значительна, но въ наиболынемъ раз

виты! находятся онЬ около золоты хъ промыс- 

ловъ  и по рЬчкЬ Большому А т л я н у , а также 

на пространств^ меясду деревнею Сыростант- 

скою и Тургоякскимъ озеромъ; въ другихъ- не с 

мЬстахъ онЬ скрываются подъ породами но- 

вЬйшаго ироисхоясдешя. Собственно гранитъ 

почти неметаллоносенъ и не заключастъ въ 

себй ни какихъ полезныхъ (разумйя cic въ об- 

ширномъ смыслЬ) минераловъ; но тЬмъ болЬе 

замйчателенъ въ семь отношенш гнейсо-гра-
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и и тъ , и какъ самъ по себ е , такъ и въ отно- 

ineiiin къ подчиненнымъ ему толщамъ. Столь 

примечательное разлшпе въ двухъ горныхъ 

систем ахъ, весьма близкихъ между собою по 

составу, рождаетъ мысль, что системы ciir, не 

смотря на ихъ сходство, должны бы ть произ- 

ведешями двухъ различныхъ процессовъ; до

пуская ж е , что онЬ произведены огнемъ, 

слЬдовало имъ выступить на поверхность зем

ную въ два различные першда, и вЬроягно, 

что система гнейсогранитовая поднялась изъ 

И'Ъдръ земныхъ прежде гранитовой, иринявъ 

металлоносность свою отъ дЬйствхя того про

цесса, коимъ произведена вторая изъ сихъ сис- 

темъ, т. е. гранитовая.

Гранить бываетъ въ сей системЬ различ

ныхъ видоизмЬнешй, зависящихъ или отъ ве

личины составныхъ его частей , или отъ ка

чества и особениаго расположены! оныхъ.

Въ первомъ случай происходить гранигъ 

мелко- и крупнозернистый, а во второмъ гра

нить Ильменскш, сгешггъ, протогинъ, письмен

ный и порфировидный гранить.

Мелко - зернистый гранить появляется по 

рЪчкЬ Больш ому Атляну, также около Сухихъ 

Озерковъ, вокругъ озера Мараскаль, близъ Ilep- 

во-Павловскаго, Каскиновскаго, Бергъ-Дирек- 

торскаго, Араслановскаго, ЧернорЪчинскаго и
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другихъ золотопесчаных ъ рудниковъ, также 

за деревней Лягушиной и около селенхя К ун- 

дравовъ.

Составныя части его имЪютъ слЬдующгя 

свойства. Слюда бываетъ преимущественно 

сЪраго и сЪровато-чернаго цвЪ та, рЬдко же 

томбаковаго, представляя весьма мелкгя и раз- 

сЬянныя пластинки съ полуметаллическимъ бле- 

скомъ. Полевой шпатъ цвЪта желтоватаго, 

или свЪтло-сЬраго (вершины рЬчекъ Ташку- 

таргана и Каскиновки, Сух1я Озерка, Мара- 

скалы , Маршнскш рудникъ), имЪя малую на

клонность къ призматической кристадлизацш* 

а сЬроватый и довольно прозрачный кварцъ 

имЬетъ несовершенную пирамидальную кри- 

Йталлизацно. Количество сихъ составныхъ ча

стей довольно постоянно, и я почти вездЬ 

встрЬчалъ ихъ въ массахъ гранитовъ въ оди- 

накихъ пропорщ яхъ; но относительно ихъ вза- 

имнаго содержашя сего сказать н е ль зя , ибо 

полевой шпатъ является повсюду преизоби- 

дующимъ членомъ въ семь совокупленш  раз- 

нородныхъ минераловъ. Cie видоизмЬнеше 

гранита всегда разбито трещинами и завалено 

великимъ множествомъ отторженныхъ массъ, 

возвЬщающихъ еще издали о его присутствш. 

Х отя  мелко - зернистый гранитъ и довольно 

трудно разрушается, будучи кварцеватъ, одна

ко онъ рЬдко достигаетъ значительныхъ вы-
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сотъ  и притомъ весьма мало представляетъ 

утесовъ , круты хъ сопокъ и обнажений своей 

внутренности. Наивысння точки его воздыма- 

шя находятся у  Подъячевой занмки и Сухихъ 

Озерковъ. Изъ особенныхъ минераловъ на

ходится въ немъ проясилками и гнЬздами кварцъ, 

и какъ прожилки ciii, такъ и гнЪзда, произошли, 

вероятно, отъ мЬстнаго скоплешя кремнезема 

во время самаго кристаллизовашя породы; пое

лику какъ т Ъ , такъ и друшя, имЪютъ съ нею 

тЬсную связь. Помянутый кварцъ бываетъ ча

стно сплош ной , частно ясе внутри окристало- 

ванный и прозрачный (горный хр усталь ); 

сверхъ того заключаются въ сей нородЬ ку- 

бичесме кристаллы бураго яазлЬзняка, кои 

больш ею  частно находятся въ разрушенномъ 

состояш и, и не только въ верхиихъ частяхъ 

породы, но даже и въ глубинЪ. Cin разру

шенный части, вымываясь водою, оставляютъ 

но себЬ п устоты , дающгя породЬ скважистый 

видъ, и если еще къ тому полевой шпатъ бы 

ваетъ въ ней тусклый или находится въ ма- 

ломъ количеств]}, то она уподобляется трахи

ту  (Марпшскш рудникъ).

К ъ  мелко-зернистому граниту прилегаеть 

крупно-зернистый, каковый встречается наи

более  въ горахъ Ильменскихъ и Чашковскихъ 

около вершины рЪчки Каскиновки, близъ де

ревня Лягушиной по берегамъ Черной рЬчки
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рых ъ другихъ мЪстахъ. (Л я  разность грани

та имЬетъ слюду томбаково - бурую  или чер

ную ; а полевой шпатъ ж елты й , белы й , или 

ж е красноватый (Черноречинская летняя про

мывка въ б верстахъ отъ  Мсясскаго завода; 

горы Чаш ковсоя ). Крупно-зернистый гранитъ 

переходить въ мелко - зернистых!, также въ 

гнейсъ. Таковые переходы видны во многихъ 

м естахъ ; преимущественно же въ горахъ Иль- 

менскихъ, где сш породы составляютъ жилы и 

пласты, изъ коихъ последние около деревни Л я 

гушиной, въ вершинахъ Ташкутаргана, являю т

ся на земной поверхности въ видЬ огрозшыхъ 

кабановъ (кои некоторымъ образомъ могутъ 

дать ионятхе о простиранш гранита, о чемъ 

мы будемъ говорить ниже), а въ горахъ Чаш- 

ковскихъ образую тъ ск алы , сопки и обрыви

стые склоны, составленные изъ округленныхъ 

массъ огромной величины, кои удивляютъ сво- 

имъ навислымъ положешемъ и чрезвычайною 

крутизною.

Крупно-зернистый гранитъ вообщ е мягче 

мелко-зернистаго, имея притомъ слабую  связь 

между частями (вершины Таш кутаргана), отъ  

чего онъ легко разруш ается, и л о г а , ему со

предельны е (в ъ  горахъ Ильменскнхъ за Свя- 

то-Макарьевскимъ прш скомъ, у  Поперечной 

речки, въ Каскиновскомъ б о р у ) бываютъ вссг-

232
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Да наполнены его песками. Величина зеренъ 

въ круннозерннстомъ гранит!» и количествен

ное содержаше оН ы хъ, относительно одного 

какого-либо объема, взятаго за единицу, бы- 

ваютъ весьма различны. Такимъ образом!, въ 

гранитЬ Ильменскихъ горъ зерна полеваго 

шпата до того увеличиваются, что составля

ю сь звЬнья въ нисколько футовъ величиноюз 

равно какъ и слюда составляетъ иногда кри

сталлы огромной величины. Впрочем!» cin слу

чаи довольно рЪдки, чаще зерна сего гранита 

имЪютъ средствеиную величину. Отъ разру

шения полеваго шпата происходить каолинъ, 

а кварцъ даетъ песокъ , кои уносясь водами, 

образую тъ и понынЬ россыпи или наносы, 

залегаюпце въ логахъ  и долинахъ.

Въ горахъ Ильменскихъ, верстахъ въ 7 

отъ М1ясскаго завода, встречается еще одно 

видоизмЬпеше гранита, которое Г. Менге назвалъ 

Ллълепски.иъ гранитольi Въ немъ кварцъ за- 

мЬщаетея елеолитомъ, или жнрнымъ камнемъ, 

и сея-то самый гранитъ замЬчатбленЪ по со

держание въ немъ многихъ особенныхъ мине- 

раловъ : цирконовъ , танталита, канкринита,

тнтановокислой цнрконной земли , титанНстаго 

ЖелЬза, пирохлора, плавиковДго шпата, р у 

тила и корунда, изъ коихъ поелЬдиш от

крыть Г. Карповымъ въ 1851 году въ кри- 

сталлахъ редкой величины и прхятнаго си- 
Горн. Жури. Кн. I I .  1855. 3
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восточному саФиру. Сей гранитъ разсЪчент» 

множествомъ трещинъ, изъ коихъ одне идутъ 

въ горизонтадьномъ , а другая въ вертикаль- 

номъ направленш , такъ что онъ разделяется 

ими на параллелопипидальныя части, кои тя

нутся почти въ одинаковомъ направленш съ 

кабанами обыкновеннаго гранита, составляю

щего западную часть Ильменскихъ горъ. II 

такъ, если судить по простирангю сихъ тре

щинъ и толщ ь близъ Лягушиной деревни и за 

Свято - Макаръевскимъ рудникомъ ; то главное 

направлеше гранита будетъ отъ севера къ 

югу, съ малыми уклонешями къ востоку. Иль- 

менскш гранитъ образуетъ чаще п ласты , не

ж ели жилы, и сими последними вступаетъ онъ 

въ гнейсъ , обыкновенный гранитъ и въ соб

ственные свои пласты. Величина его толщ ъ 

довольно значительна з подчиненными пластами 

находятся въ немъ вейсъ-ш тейнъ, известнякъ 

и некоторые друие.

Господствующая въ Ильменскихъ горахъ 

гнейсо-1 ранитовая система весьма велика; она 

соприкасается съ одной стороны съ системою 

слюдянаго сланца, а съ другой простирается 

чрезъ Чебаркульскую  крепость до города Че- 

лябы  и далее внизъ но рЬке Mia су. Тамъ гра

нитъ, ее составляющей, крупно-зернистъ и п е 

реходить иногда въ стенитъ, протогинъ и слю-

254
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дяный сланецъ. Она покрыта породами таль

ковыми, изъ коихъ однЬ представляютъ зерни

стое соединете талька съ кварцемъ • друшя 

настоящш тальковый сланецъ; иныя же нако- 

пецъ тальковатый зеленый камень, или д!абазъ. 

НзслЬдовашя около Челябы  россыпей, проис- 

шедшихъ отъ разрушешя сей породы, показа

ли въ нихъ ирисуTCTBie золога (о тъ  до 

во 100 пудахъ, судя по малымъ пробамъ); но 

въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ производились разведки 

сш, мало встречалось тальковыхъ породъ, отъ 

чего и содерж ите наносовъ, думаю я , такъ 

убого. 11о далЬе за Ш ясскою крепостью встре

чается сихъ тальковыхъ породъ болЬе; поя

вляется также переходный известнякъ, и нЬтъ 

причины думать, чтобы тамъ не было и золо- 

тоносныхъ россы пей , заслуживающихъ вни- 

Manie.

Гнейсо-гранитовая «ьормацгя Ильменскихъ 

горъ служ ить , кажется, основашемъ талько

вому и хлоритовому сланцамъ, находящимся 

около Соймановскихъ золоты хъ промысловъ 

въ дачахъ Кыштымскаго завода. Въ обыкно- 

венномъ граните сей Формациг, кроме прожил- 

ковъ кварца и мелкихъ октаедровъ магннтнаго 

желЬзняка , облеченныхъ слюдою , ни какихъ 

особснныхъ минсраловъ не замечено.

CicHiiTb встречается въ гранито-гнейсовой 

Формащи Ильменскихъ горъ близъ озеръ Мтя-
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сова, Ильменя и рЬчки Черемшанки, заключая 

въ себе  цирконы, п и р охлор ъ , сФенъ и друг!е 

минералы. Иногда случалось мнЬ встречать 

сменить и въ самомъ Ильменскомъ кряж е, где 

онъ составляетъ очевидно лишь одно измЬне- 

ш е гранита. Величина сгенитовыхъ толщ ъ до

вольно значительна з онЬ во многихъ мЬстахъ 

леж ать видимо на гранито-гнейсЬ.

Гранитъ, въ полево-шпатовомъ тЪстЬ кое

го  заключены длинные кристаллы тсмносЪраго 

кварца, проходяшде сквозь массу его въ па- 

раллельномъ направлеши между со бо ю , такъ 

что въ поперечномъ разрезе представляютъ 

они черты, подобный Еврейскимъ буквамъ, на

зывается писъменныжъ гранитоль, Еврейскимъ 

шпатомъ, или пегматитомъ. Таковый гранитъ 

находится во многихъ мЪстахъ Ильменскихъ 

горъ , но преимущественно близъ озеръ И ль

меня и Мгясова. Въ смежности съ нимъ ле- 

житъ мЬстороягдеше зеленаго полеваго шпа

та (Амазонскаго камня), представляющее жилу, 

въ различныхъ мЬстахъ по npocTiipaniio пре

рывающуюся , отъ чего она разделяется какъ 

бы  на зв:Ьнъя. Въ пегматите встречается 

иногда и слю да, разсеянная въ виде листоч- 

ковъ, образуя впрочемъ случайную часть его 

состава.

Наконецъ намъ должно упомянуть еще о 

гранитть порфировидномъ. Если составныя ча-
I
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сти гранита сольются между собою въ одно

родную по виду массу; то произойдешь эврить. 

Но когда въ сей массе, отъ скоплешя однород- 

ныхъ частей, образуются разсйянные кристал

лы  полеваго шпата, то образуется эвритовый 

иорФиръ. (Гранитъ близъ деревни Шарыпо

вой, Сокольихъ горъ и Асерганкиной деревни). 

Эвритъ не всегда бываетъ плотенъ и одноро- 

денъ въ семь видоизмЬнснш гранита; но ино

гда составным части его довольно еще явствен

ны, и въ такомъ случае породу ciio можно на

звать порФировиднымъ гранитомъ. Такого ро

да граниты должны, кажется, леж ать здесь на 

слюдяномъ сланце и разделяться отъ него змЬ- 

евикомъ.

a) Зеленый камень. Въ горахъ Ильменскихъ 

встрЬчень мною и зеленый камень, подчинен

ный граниту. Въ соседстве съ нимъ россыпи 

бываютъ золотоносны. Въ немъ заключается 

эпидотъ (Черное озерко).

b ) Змневикь встречается также въ гней- 

сово - гранитной Формацш Ильменскихъ горъ, 

находясь въ соприкосновеши съ пегматитомъ 

и покоясь на граните. Онъ образуетъ здесь 

такъ называемый Голыя сопки , заключающая 

въ себе .месторождения халцедона и коходон- 

га вместе съ разыьденнымь кварцемъ. Здесь мож

но ясно видеть , что гранитъ какъ бы  нрер-

х
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ванъ змЬевикомъ во время возсташя сего по- 

слЬдняго изъ внутренности земной.

c ) Кварць составдяетъ въ граиитЬ , какъ 

и выше бы ло замЬчено, жилы и гнЬзда, буду

чи окрисгаллованнымъ или сплошнымъ. Бъ 

послЪднемъ состоянш онъ бываешь иногда окра- 

шенъ мЬдною зелеиыо

d) Роговал обманка. Бъ горахъ Ильмен

скихъ, близъ рЬчки Черемшанки, находится ме

сторождение роговой обманки зеленаго цвета, 

которая смешана со слюдою и заключаешь въ 

себе  цирконы. Покоясь на гранитЬ, она на- 

полияетъ ло ж б и н у , какъ бы  образовавшуюся 

отъ неравиомЬрнаго разрушешя его массы. 

Слоевагости она не иоказываетъ; местами окри- 

сталована она призмами, бороздчатыми по дли

не. Пространство, ею занимаемое, незначи

тельно.

e ) Известняке- Пласты сей породы въ си

стеме гранита и гранито - гнейса находятся въ 

значительномъ количестве, подобно тому, какъ 

они встречаются въ горахъ Пиренейскихъ, но 

наблюдениями Шарпантье. Преимущественно 

они появляются близъ Сухихъ Озерковъ , не

подалеку отъ Подъячевой заимки, и также око

ло Топкой рЬчки, образуя подчиненный толщи. 

Бъ горахъ Ильменскихъ известняки крупно- 

зернистъ, р ухль , горькоземистъ и заключаетъ 

въ себЬ апатитъ.
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Область переходная.
Къ области нереходнаго образовашя мы 

отнесли двЬ системы горныхъ породъ, кои дол
жны, можетъ быть, составлять лишь одну Фор

мацию. Мы не составили также особенной Фор
мацш изъ дгабаза и его порФировыхъ отличш, 

кои распространены въ такомъ огромномъ ко
личеств!» около Мгясскаго завода и его золо- 

тыхъ нромысловъз причины, побудивппя насъ 

къ соединенно въ одну Формацш столь различ- 
НЫ ХЪ ТОЛЩ Ъ, будутъ изложены нами ВЪ 1IO-  

слЬдствш.
Помянутый двЬ системы суть: глинисто- 

сланцевая и тальково-сланцеваяз обЬ он!» весь

ма велики, и особливо первая. Для наблюде- 

iiiu онЬ удобнЬе здЬсь всЪхъ другихъ системъз 

поелику почти ничЬмъ не покры ты , и очень 

рЬдко прерываются породами, на коихъ онЬ 

покоятся. Н аблю дете лее сихъ системъ важ

но и любопытно въ тЬхъ отношешнхъ, что во 

первыхъ, въ нихъ содержатся многге полезные 

минералы, и во вторыхъ, какъ въ нихъ непосред

ственно, такъ и въ подчиненныхъ имъ нородахъ, 

заключались, вероятно, тЬ коренный мЬсторолс 

дени! золота, отъ разрушешя коихъ произошли 

богатЬшшя въ цЬломъ свйтЬМ гяссоя золотонос

ный россыпи , кон доставили въ краткий не- 

рюдъ времени мнопя сотни пудъ драгоцЬнна- 

го металла нашему отечеству.
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Что сш  Формацш принадлежать къ обла

сти переходной, въ томъ, по ближайшемъ ихъ 

разсмотрЪши, н ельзя , каж ется, сомневаться. 

Свойства составляющихъ ихъ породъ и осо

бенное положеш е оныхъ, представляющее, какъ 

говорить Г. Энгельгардтъ, ту-ж е изменяемость, 

тож е повременное возвращеше, теж е двойныя 

и тройныя соединения породъ , коими мастер

ское перо Б. Гумбольдта отличило область пе- 

реходиыхъ Формацш, служ атъ более, чемъ по- 

добге породъ, къ убежденно въ томъ, что по

роды сш произошли въ т у  эпоху, которой Г ео 

логи дали назван1е переходной.

Всеми Геологами признано , что породы 

обломочнаго строещ я Формащямъ первоздан- 

нымъ несвойственны, и потому присутств1е 

таковыхъ породъ въ какомъ - либо осадке мо

ж етъ служ ить доказатсльствомъ его позднейт 

шаго образоваш я на счетъ разрущещя преж

де существовавшихъ цородъ. Но дабы опре

делить ближе время происхождешя таковыхъ 

осадковъ, или найти для нихъ приличное место 

въ ряду т ех ъ  геологическихъ иертдовъ  , въ 

кои на материкахъ и въ моряхъ происходили 

д^Йств1я , подобный нынЬшнимъ , для сего по

требно , съ одной стороны , наблю дете орга- 

ническихъ т е л ъ , заключснныхъ въ таковыхъ 

осадкахъ, и съ другой познаше качества гор- 

ныхъ породъ , входящихъ въ ихъ составь;
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за недостаткомъ лее перваго признака, можетъ 

служить и одинъ второй.

Поелику же въ описываемыхъ мною Фор- 

мащяхъ остатковъ органическихъ тЪлъ не на
ходится; то при назиаченш имъ мЪста въ си- 

стемЬ геологической оставалось лишь руко
водствоваться свойствомъ горныхъ породъ, 

оныя составляющихъ. Въ сихъ осадкахъ кри- 
сталличесыя породы, свойственныя Формацгямъ 

первозданиымъ, находятся вмЪстЬ съ породами 

обломочными; потому и я отнесъ ихъ къ пере
ходной области.

ТЬсная связь между глинистымъ и таль- 
ковымъ сланцами, дхабаздми и змЪевиками во

кругъ ЛИясскихъ золотыми промысловъ, связь, 
послужившая намъ поводомъ къ соединенно 

всЬхъ сихъ горныхъ породъ въ одну ФОрма- 
цно, состоитъ въ ихъ взаимныхъ переходахъ 

и перемежаемости, такъ что мЬстами онЬ сли
ваются меяеду собою въ одно цЬлое, хотя сего 

и нельзя бъ было ожидать отъ породъ, раз- 
лнчныхъ между собою , не только по призна

ками , но и по происхождению. Какой пере
ходи могъ б ы , каж ется, имЬть мЬсто между 

сланцами, несущими на себЪ всЪ признаки во- 
дянаго происхоясдешя, и плотными, либо кри
сталлическими произведешямц огня, каковы, на- 

примЪръ, Д1абазы и порФиры.
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Ддабазы занимаютъ обыкновенно выснпя 

точки въ осадкахъ сданцевыхъ ; а змЬевики 

большею частно составляют?» отклоцы горъ 

д1абазовыхъ.

Бее показываетъ , что с!я огненный поро

ды выступили изъ нЬдръ земиыхъ на поверх

ность земную послЬ образовашя осадковъ слан

цевыхъ , разорвавъ въ различныхъ мЬстахъ 

ихъ п ласты , давъ имъ крутое полож еш е и 

нарушивъ ихъ первоначальную правильность 

протяжения; а такъ какъ с!и огненныя массы 

находились, можетъ бы ть , во время нсхожде- 

ш я изъ внутренности земной, еще пе совсЬмъ 

въ отвердЬвшеагь состоянии то онЬ могли 

вступить въ помянутые сланцы въ видЬ жилъ, 

звЬньевъ и пластовъ, изменяя дЪйств1емъ жа

ра своего ихъ свойства. Но дабы подтвердить 

мысли сш примерами, возмемъ рудникъ Каски- 

новскш. На правой сторонЪ рЬчки Ташкутар

гана леж итъ тальковый сланецъ съ прожилка

ми кварца и известняка; вннзъ по течение 

рЬчки сей сланецъ переходить сперва въ крем

нистый, а нотомъ въ глинистый. 11а другомъ 

берегу помянутой рйчки нротиву тальковаго 

сланца лежитъ зеленый камень; въ разрЬзЬ 

No. 15 онъ еще галъковатъ, и нисколько мя- 

г о к ъ , но далйе, по направленно къ ейверу, 

онъ уж е пршшмаетъ тогъ  видь и тЬ свой

ства , коими обладаютъ чистые зеленые камни.
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Т утъ  появляются въ немъ эпидотъ, прожилки 

кварца и почки сЪрнаго колчедана.

1. Система глинистаго сланца. Темный 

цвЬтъ , перемежаемость съ брекчгями и таль- 

ковымъ сланцемъ, npucyrcTBie чернаго извест

няка и толщъ зелено-каменныхъ , суть отли

чительные признаки переходнаго сланца здЬш- 

нихъ горъ.

Глинистый сланецъ леж итъ на гранитЪ и 

nacTiio на слюдяномъ сланцЬ, въ который къ 

низу и переходить. Величина его толщ ъ долж

на бы ть весьма значительна, сколько можно 

судить по тЬмъ только мЬстамъ, гдЬ я  встрЪ- 

чалъ его обиаженнымъ: ширина е г о , считая 

оную поперегъ простирашя пластовъ, почти 40, 

а длина отъ Мгясскаго завода до селеш я К у - 

лахговъ  около 60 верегъ. Между деревнею 

Лягушиной и Каскииовскимъ, или лучше, Свя- 

то-Макарьевскимъ рудникомъ, осадокъ сей при- 

мыкаетъ съ обЬихъ сторонъ къ грани ту, ко

торый какъ съ т о й , такъ и съ другой сторо

ны, одинаковъ и тянется отъ сЬвера къ ю гу 

(какъ и выше замЬчено бы ло).

Около деревни К улахтовъ , глинистый сла

нецъ лежитъ непосредственно на слюдяномъ 

сланцЬ, который простирается по теченпо рй- 

чскъ Ж ирахгы  и Кулахты , до впадешя оныхъ 

въ рЬку Уж. Вннзъ по сей последней рЪкЬ, 

близъ прежде бывшей деревни Рашкиной, по
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являются опять гранитъ, тальковый и хлори

товый сланцы и Филладъ , кои тянутся въ па

раллель съ толщами амфиболитовъ до самой 

Уйской крЬпости; а м Ьста, лежашдя далЬе, 

остаются по cie время въ совершенной неиз- 

вЬстности. Ближе къ крЬпости Санарской по

являются уж е породы Флецовыя : тамъ видЬнъ 

тотъ крупно-зернистый, рухлый, окрашенный 

мЪдною зеленью и синыо известнякъ, который 

заключая въ себЬ великое множество тремо

лита , содержись признаки золоты хъ и сере- 

бряныхъ р у д ъ , бывшихъ долгое время пред- 

метомъ разработокъ; тамъ въ хлоритахъ встрЬ- 

чаются черные шерлы, а въ тадьковомъ слан

цЬ шанитъ; около города Верхнеуральска и 

Петропавловской крЬпости, видны почти всю

ду толщи тальковы я, эффотидоеы я  и  змЬеви- 

ковыя.

Въ росеыпяхъ сихъ мЬсть находится зо

лото , и если ни сходство сихъ породъ съ ТЬ- 

ми, коихъ золотоносность въ УралЬ уж е испы

тана, и ни пробная разработка сихъ россыпей 

не могутъ убЬдить въ ихъ благонадежности; 

то по крайней м-ЬрЬ нЬтъ причины отчаявать- 

ся, чтобы далыгЬйнпе поиски не были усиЬш- 

нЬе. Можетъ б ы т ь , ciu россы пи, подобно 

другимъ, дожидаются своего времени, и округу 

Златоустовстому, к акт* ближайшему ихъ сосЬ-
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ду  и уж е опытному златоискателю , предназ

начено ускорить это с о б ь т е .

1. Глинистый сланецъ. О я  горнокамен

ная порода встречается около Каскиновскаго 

и Кавелинскаго рудниковъ, близъ Нодъячевой 

заимки, вокругъ ЛКясскаго завода, по рЬчкЬ 

ЧашковкЬ, въ горЬ ИгишЪ, близъ селеш яК ун- 

дравовъ, около деревень: Лягушиной (в ъ  Ъ вер

стахъ отъ оной къ зап ад у ), Темира, Ушта- 

ганки, К улахтовъ ; далЬе около Поляковскаго 

рудника и по рЬчкамъ У балЬ  и Иремелю. ЦвЬ- 

товъ бываетъ сей сланецъ различны хъ, но 

преимущественно чернаго , чернозеленаго , б у 

раго и темно-сЬраго; онъ тонко-слоистъ и весь

ма часто до такой степени проникнуть квар- 

ц ем ъ , что сей послйднш минералъ дЬлается 

какъ бы  существенною составною его ча

стно.

Глинистый сланецъ представляется въ раз

личныхъ видоизмЪнешяхъз но преимуществен

но въ видЪ аспиднаго сланца (заимка масгеро- 

ваго Н одъячева, Кавелннскш рудники), кото

рый принимаетъ хорошую полировку.

Глинистый сланецъ бураго цвЬта , ломаю- 

щпЧся толстыми брусьями зернистаго сложешя, 

приближающагося часто къ плотному, и изпещ- 

ренный дендритами (Поляковскш  рудники), ка

жется мнЬ весьма близкими къ тёрешипу До- 

бюисона. Толщи его довольно значительны и,
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въ совокупности съ зеленымъ камнемъ и змЪе- 

викомъ, составляютъ C Tpoen ie  горъ Ноляков- 

скихъ.

Пласты глинисгаго сланца представляются 

съ поверхности иногда совершенно гладкими, 

а иногда нисколько изборожденными; они во

обще довольно правильны , и кромЪ нЬкото- 

рыхъ частныхъ случаевъ, я нигдЬ не замЬчалъ 

ихъ сильно искривленными, или изогнутыми. 

МЬстами заключаются между сими пластами 

т а ы е , кои съ перваго взгляда кажутся слюди

сто-кварцевыми (Каскиновскш рудни къ ); но 

при внимательномъ разсматриваши какъ ихъ 

самихъ , такъ и взаимныхъ соотношенш ихъ 

съ главною породою , открывается, что они 

суть не что оное, какъ тотъ же самый глини

стый сланецъ , но только въ высшей степени 

проникнутый кварцемъ, и въ коемъ слюда не 

имЪетъ весьма мелкаго раздЬлешя. Толщи 

тальковыхъ и амФиболиговыхъ породъ имЪютъ 

съ глинистымъ сланцемъ тЬсную св я зь : пер- 

выя перемежаются съ нимъ пластами, а вто

рым вступаютъ въ него звЪньями и жилами; 

но какъ т Ь , такъ и д р у п я , служатъ ему и 

крышею.

Вообще глинистый сланецъ тЬсно сливает

ся съ талысовымъ и часто въ него переходить 

(Третье-Каскиновскш рудникъ), равно какъ и въ
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сланцы хлоритовый и кремнистый. Горы глини- 

стаго сланца (на изслЪдованномъ мною простран- 

ствЬ ) нигдЪ не достигаютъ значительныхъ вы- 

сотъ и примЬчателыгЬе въ семь отношено! 

другихъ гора Игишъ. Огъ неравноыЬрнаго раз

рушешя сей породы и необыкновенной твер

дости нЪкоторыхъ ея мастей, изобилукнцихъ 

кварцемъ, горы  ея довольно круты; а верши

ны ихъ чаще представляютъ гр ебн и , нежели 

уединенныя сопки, что зависитъ, кажется, отъ 

тонкости пластовъ, изъ коихъ состоять поро

да cifl.

Долины въ сихъ горахъ узки и глубоки.

Пласты глинистаго сланца во всЬхъ мЬ- 

стахъ, гдЬ только я дЬлалъ надъ ними наблю- 

дешя , простираются отъ еЬверо - востока къ 

юго-западу; но уклонеше ихъ отъ мерцаДана 

въ разныхъ мЪстахъ различное, какъ ниже- 

сдЪдуюгцая таблица показываегъ.

Простираше

пластовъ 

на 11  ч.



248

Около Кавелинскаго руд-1
на 2| ч.

н и к а ........................................ f

Около Третье-Каскинов-l 01
< на i j  ч.

скаго рудника . . . . (

Падение пластовъ глинистаго сланца преи

мущественно къ юго-востоку подъ угломъ 7С 

градусовъ.

Глинистый сланецъ, соприкасаясь съ гра- 

нитомъ, дЬлается слюдистымъ, однако въ него 

не переходить. МЪстами заключаются въ семь 

сланцЬ кристаллы черной роговой обманки, 

безпорядочно разсЬянные и переейкающге другъ 

друга подъ различными углами. КромЬ того 

я нашелъ въ немъ жилы кварцевый, проник- 

нутыя бурымъ желЪзнякомъ (б ли зъ  Кундра- 

вовъ).

Изъ подчиненныхъ пластовъ глинистому 

сланцу замЬчу нижеслЬдуюице:

2. Слюдяный сланецъ встрЬченъ мною въ 

4 верстахъ отъ рЬки Minca къ востоку. Онъ 

образуетъ довольно тонкхе и нисколько искри

вленные пласты.

5. Д1а6азъ или зеленый камень, подчинен

ный сему сланцу, представляетъ болЬе или ме- 

иЪе тйсное соединсше роговой обманки съ 

плотнымъ полевымъ шпатомъ, имЬющее доволь

но живой зеленый цвЬтъ. Но кромЬ сихъ 

главиыхъ частей, заключаются въ еемъ дхабазЬ
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еще друйя  постороншя, изъ коихъ главнЪйнпя 

суть : слюда, кварцъ и особенное вещество ро

зовато цвЬга, хр уп к ое , но довольно твердое, 

которое образуетъ почки, или неболыш я гнЬ- 

зда (рудники Царево - Николаевскш, Владимир- 

скш и друйе). Слюда обыкновенно разсЬяна 

листочками, а кварцъ зернами, имЬя сЪрова- 

т ы й , нисколько къ синему приближающейся, 

цвЬтъ.

Зеленый камень, подчиненный въ здЬшнихъ 

мЬстахъ переходному глинистому сланцу, бы- 

ваетъ грапито-видный (горы  близъ впадешя Ире- 

меля въ Мгясъ, правый берегъ  Малаго Иреме- 

ля, горы по л'Ъвой сторон!» рЬки Атляна близъ 

Валежника, и  м нойя друйя  мЪста), сланцева

тый (рудники: Николае - АлексЪевскш, Евгра- 

Фо-Петровскгй, Канкриновскш, Царево-Нико- 

лаевскш и д р уй е ) и плотный (Ирендыкъ, гора 

Чистогоровская). Сей послЪднш представляетъ 

мЬстами еще два отлхгпя, а именно: зеленокамен- 

ный порфирь (рЬчка Убала, озеро Карабалы къ) 

и порфирообразный зеленый камень (Кум ачъ, 

Нрендыкъ, Карабалы къ, Чистогоровскш  мЬд- 

ный рудникъ, окрестности Араслановскаго руд

ника, и мнойя друйя  мЪсга). Что же касает

ся до миндалеобразнаго зеленаго камня, но- 

являющагося на 9 верстЬ отъ Ш ясскаго заво

да къ Златоустовскому, то онъ представляетъ, 

кажется, одну случайность, принадлежа соб- 
Горн. ЛСурн. Кн. // 1855. 4
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ственно къ Сланцеватому диабазу. Находящей

ся близъ него извесгнякъ, и м Ъа ъ , моясетъ 

бы ть, вл1яше на его образоваше.

Отъ сл!яш я составныхъ частей зеленаго 

камня въ однородную по виду массу, происхо

дить афанитЪу коего количество въ дачахъ Mi- 

ясскаго завода однако незначительно. Онъ поя

вляется около Подъячевой заимки въ обыкно- 

венномъ состоянш своемъ; а въ горахъ И ль

менскихъ имЬетъ видъ порфира (аФанитовый 

порФиръ) и въ обоихъ случаяхъ цвЬтъ его 

массы большею частно темнозеленый, близкш 

къ черному.

Пространство, занимаемое различными ви- 

доизмЬнешями зеленаго камня въ округЬ Мгяо- 

скаго завода, чрезвычайно велико; начиная отъ 

деревни Тургояка , они тянутся почтя непре

рывно до самой рЬки Урала, а быть можетъ и 

далЪе, образуя мЪстами цЬлые кряжи, несущ! е 

здЬсъ разныя назваш я, какъ иа примЪръ, Из

вестный (т. е. Известковой и Листвянной горъ ), 

Кумача Болынаго и Малаго , Ирендыка Боль- 

шато и Малаго и проч. Высота сихъ горъ 

весьма значительная3 особливо въ семъ отно- 

шенш заслуживаетъ внимаше Большой Ирен- 

дыкъ. ВсЪ исчисленные нами кряяш и горы 

леж ать почти на одномъ меридганЬ, соотвЬт- 

етвуя даже до мадЬйшихъ подробностей глав

ному хребту.
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Дхабазъ заключаетъ въ себЬ великое мно

жество кварцевыхъ жилъ , кои бываютъ ино

гда окрашены мЬдною зеленью , или проникну

ты эпидотомъ (Карабалы къ, рудники Каскинов- 

скш и Перво - Павловскш). Въ немъ содер

жатся сверхъ того почки сЪрнаго колчедана и 

пласты разноцвЬтныхь яшмъ. Въ Беркутскои 

гор ’Ъ встречается въ порФировидномъ зеленомъ 

камнЪ аксинитъ, вмЪстЬ съ горнымъ хруста- 

лгмъ, асбестомъ и талькомъ, кои составляютъ 

жилу. Простираше сланцеватаго дхабаза отъ 

сЪверо - востока къ юго-западу ; а падеше отъ 

74,81 даже 90 градусовъ.

4. Змкевикъ, подчиненный здЬсь глинисто

му сланцу, находится въ тесной связи съ дга- 

базомъ, и если не по составу, то по крайней 

мЬрЪ по ихъ взаимному належашю. ЗмЬевикъ 

больш ею часию примыкаетъ къ зеленому кам

ню , но часто также и на немъ покоится , и 

обратно зеленый камень леж итъ иногда на 

змЪевикЬ. Кроме того схя последняя порода 

непосредственно прилегаетъ къ Филладу (1  вер

ста отъ М1ясскаго завода)* ЗмЬевикъ всегда 

бываетъ разбитъ множествозхъ трещ инъ, кои 

не даютъ однакоже никакого п о ш т я  о его 

простираш и, и c ifl порода есть въ полномъ 

смысле сплошная.

5. Известнякь находится также въ тесной 

связи съ змеевикомъ и зеленьшъ камнемъ. Та-*
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кимъ оСразомъ въ КизникЬевскомъ руднике, 

около Ауш куля ; по течению рЬки Miaca, начи

ная отъ деревни Сулъменевои почти до речки 

Черном; около АдольФО-Андреевскаго, Портня- 

женскаго, Перво-Павловскаго жильнаго и Ца

рево - Александровскаго рудниковъ, также за 

Подъячевой заимкой близъ рЬки Атляна и во 

многихъ другихъ м йстахъ , известнякъ вездЬ 

леж итъ на двухъ помянутыхъ породахъ , или 

по крайней мерЬ къ нимъ соприкасается. Свой

ства сего известняка, причисляемаго къ Фор- 

мацш переходнаго глинистаго сланца, весьма 

различны отъ тЪ хъ, коими обладаютъ извест

няки Формащи слюдяно-сланцевой. Сложение 

известняковъ глинисто-сланцевой Формацш са

мое плотное; цвЬтъ сЬрой, черный и ейрова- 

то-синш; они сильно вскипаютъ съ кислотами; 

въ нихъ заключается иногда кварцъ, отъ чего 

получаютъ они значительную твердость. Про

никая местами змйевикъ и зеленый камень, они 

придаютъ и симъ породамъ свойство вскипать 

съ кислотами. Остагковъ тйлъ органическихъ 

въ сихъ известнякахъ не замечено. Простран

ство, занимаемое ими въ дачахъ Ш ясскаго за

вода, весьма велико, но на всемъ протяжеши 

своемъ они нигде не образуютъ значительныхъ 

возвышенностей, представляясь большею ча

стно какъ бы  выполняющими углубленхя.

Въ разрезй Николае - АлексЬевскаго руд

252
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ника попадались мнЬ обломки известняка, со

вершенно подобнаго яшмЬ, но въ горахъ пла

стовъ подобнаго вида не замечено.

Переходный известнякъ представляется 

здЬсь въ двухъ видоизмЪнешяхъ: въ видЬ чи- 

стаго известняка и доломита. МЬсторождешя 

перваго описаны выше; а второй встречается 

около золоты хъ рудниковъ: Перво-Навловскаго 

жильнаго и песчанаго Царево-Александровска- 

го ; по дорогЬ отъ М1ясскаго завода къ Сыро- 

стантской дсревнЬ и въ нЪкоторыхъ другихъ 

мЬстахъ. Въ ИрсндыкЬ встречены мною (К о - 

зылъ - Таш ъ) въ горькоземистомъ известнякЬ 

признаки стекловатой мЬдной руды.

Известнякъ свойственно находится и въ 

россыпяхъ.

6. Cienutm, въ видЬ подчиненной породы 

переходному сланцу, встрЬчается около Царе- 

во-Александровскаго рудника, близъ Воронцов- 

ской лЬтнсй промывки, и въ нЬкоторыхъ дру

гихъ мЬстахъ. Толщи его значительны и ни

чего въ себЬ не заключаютъ.

7. Кварць вступаетъ въ толщи глиниста- 

го сланца ж илами, изъ коихъ нЬкоторыя со

держали, можетъ бы ть, въ верхнихъ частяхъ 

своихъ золото ; но разрушившись вмЬстЬ съ 

окружавшими ихъ породами, произвели от

части наши золотоносный россыпи.

Въ Каскиновскомъ и Царево - Николаев-
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екомъ рудникахъ, внутри сихъ жилъ попадают

ся иногда щетки горнаго хрусталя (Ирендыкъ).

2. С и ст ем а  щ альковано сл а н ц а ,

Система тальковаго сланца наиболее рас

пространена въ Ташкутаргакской дистанщи и 

около слободы Кундравинской, покоясь на гли- 

нистомъ сланцЬ и составляя мЬстами въ него 

переходъ. Тальковый сланецъ бываетъ здЬсь 

обыкновенный и известковатый, и въ послЬд- 

немъ случай вскипаетъ съ кислотами. Онъ 

является преимущественно около рудниковъ 

Каскиновскаго, Царево-Александровскаго и Ни- 

колаевскаго, Перво- Павловскаго, Ключевска- 

го, Березовскаго; также около слободы К ун 

дравинской, въ горахъ БеккелярЬ иТокмахты ; 

около Степнаго золотожильнаго рудника, близъ 

Буровой деревни, и по рЬчкамъ Ую  (в ъ  Раш- 

кииой горЬ ), Кулахты , и Ж ирахты, соприка

саясь во всЬхъ сихъ мЬстахъ съ глинистыми 

сланцемъ и очень рЬдко съ гранитомъ. Таль

ковый сланецъ видЬнъ также около крЬпости 

Чебаркульской и города Ч еля б ы , гдЬ онъ со

держись подчиненные пласты и огромныя тол

щи известняка, покоясь, по рйкЬ M in cy , явно 

на гранитЬ.

Тальковый сланецъ бываетъ различныхъ 

цвЪтовъ, но преимущественно зеленаго (Г1ер- 

но-Павловскш жильный рудникъ, гора Царево-
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Александровскаго рудника ]  Второ-Павловская 

долина, Каскиновская гора и м. др. мЬста) и 

ж елтаго (Степной золотожильный рудникъ и 

частно гора Токмахты). Твердость тальковаго 

сланца, если онъ бываетъ чистый, весьма не

значительная; но если дЪлаясь плотнымъ, т. е. 

принимая видъ змЬевика, проникается притомъ 

кварцемъ, то даже о сталь даеть искры (М а

лые Нарали).

Тальковый сланецъ переходить съ одной 

стороны въ тальковатыя брекши (Перво-Пав- 

ловскш жильный рудникъ, верховье Таш кутар

гана, горы  между Владимирскимъ рудникомъ и 

круглою Сопкою, рЬка Бол. А тлянъ ), а съ дру

гой въ зеленый камень; рЬже онъ бываетъ 

доломиговиденъ, содержа горькоземистую угле 

роднокислую известь. КромЬ того переходить 

онъ въ хлоритовый сланецъ (горы  Токмахты 

и Беккеляръ, рЬчка Кулахты , крЬпость Чебар- 

кульская ) и Филладъ, кои составляютъ б оль 

шею частно подчиненные пласты и нерЬдко 

довольно толстые, заключая въ себЬ полезные 

минералы.

Толщ и тальковаго сланца обладаютъ слое- 

ватостыо въ высшей степени, подобно гнейсу 

и слюдяному сланцу. ОнЬ простираются во

обще отъ сЬверо-востока къ юго-западу, меж

ду 1 } и ч.; падеше ихъ елоевъ отъ 78 до 

85 градусовъ.
%
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Напротивъ того тальковагыя брекчш ни

сколько уклоняются отъ направления слоевъ 

тальковаго сланца. Мнопя иаблюдешя пока

зали м н е , что простираше сихъ 6peK4iii въ 5 

и 5 }  ч., а впрочемъ онЪ имЬютъ почти то же 

самое падеше.

Въ тальковомъ сланце заключаются ино

гда пласты особенной породы , представляю

щей гранитовидное соединеше полеваго шпата 

съ  кварцемъ. Cin пласты (какъ то можно ви

деть въ Перво-Павловскомъ жилъномъ рудни

к а ) простираются отъ северо-востока къ юго- 

западу въ | часа; они бываютъ местами весь

ма охристы и пересекаются въ крестъ про- 

стирашя своего параллельными жилами квар

ца , падающими къ юго-западу подъ угломъ 

48^ градусовъ. Въ сихъ-то поперечныхъ жи- 

лахъ и заключалось золото, добывавшееся въ 

т еч е т е  нЬсколькихъ л^тъ изъ Перво - Павлов- 

скаго яшльнаго рудника. Нельзя сомневаться 

въ томъ, что отъ разрушешя какъ сихъ жилъ, 

такъ и д р уги хъ , замЪченныхъ въ почве Ца

рево - Николаевскаго и Александровскаго руд- 

никовъ , также во Второ-Павловской долине, 

Третье - Каскиновскомъ руднике и во многихъ 

другихъ местахъ, произошли окрестные золо- 

тосодержащге наносы- Это объяснилъ весь

ма удовлетворительно Г. Энгельгардтъ , а по

тому я упомяну особенно лишь о Степномъ
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отличенъ отъ Перво-Павловскаго. ЗдЬсь иЬтъ 

пластовъ помянутой гранитовидной породы, а 

жилы кварцевый, содержащая мелко разсЪян- 

ное золото, пересЬкаютъ въ различныхъ напра- 

вленгяхъ самый тальковый сланецъ.

Кроме кварцевыхъ золотосодержащихъ 

ж илъ, заключаются еще въ тальковомъ сланце 

жилы кварца, смЬшаннаго съ известнякомъ 

(гора Каскиновская), кои имЬютъ обыкновен

но незначительную величину и простираются 

къ ю го-зап аду въ 8| часЬ; въ нихъ ничего 

особеннаго не содержится, но по замЬчанхю 

Б. Гумбольдта, онЬ могутъ служить лучшимъ 

признакомъ для отысканш мЬдиыхъ рудъ.

Въ тальковомъ сланце содержатся сверхъ 

того еще следующая мЪсторождешя: 1 )  благо- 

роднаго талька съ горькимъ шпатомъ, каковые 

шшералы образуютъ въ немъ въ Рашкинскон 

горе ж илу, до Ъ\ сажень длиною и въ }  ар

шина толщиною. Ж ила cin разработывалась 

прежде на счетъ медныхъ рудъ , за который 

принимали благородный талькъ. 2 ) Въ другой 

половине той же Рашкинской горы , ближе къ 

западу, открыта мною въ хлоритовомъ сланце 

яшла горькаго шпата съ октаедрами магнитна- 

го железняка и кристаллами рутила. Сш по

следите кристаллы нМеютъ въ свежемъ разло

ме рубиновый цветъ , но скоро потомъ бу-

257
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рйготъ; величина ихъ незначительная и , по 

мЪрЬ углубления въ землю, они становятся рЬ- 

же и наконецъ вовсе исчезаютъ. 5 ) за Раш- 

кинской горою найдены мною въ хлоритахъ 

довольно правильные кристаллы чернаго шер

ла , кои пересЪкаютъ другъ друга безпорядоч- 

но. 4 ) Около Буровой деревни находится эпи- 

дотъ. 5 ) Близъ вершинъ рйчки Ж уравлевки, 

извЬстно мЪсторождеше благороднаго талька, 

имйгсщаго бЬлый цвйтъ; онъ образуетъ не- 

больипе прослойки, наощупь весьма жиренъ, 

мараетъ пальцы и такъ мягокъ, что легко чер

тится ногтемъ. 6)  Въ горЬ Токмахты, на сгЬ- 

веро-западной сторонЬ ея , найдены мною кри

сталлы тремолита, имйющаго зеленоватый цвЬтъ, 

кои въ звЪздчатыхь скоплешяхъ между собою 

заключены въ кварцеватомъ змЬевикй.

2. Хлоритовый сланецъ встрйченъ мною въ 

горахъ Токмахты и БеккелярЬ, также по рЬч- 

кЬ К ула хты , и во всйхъ сихъ мЬстахъ онъ 

лежитъ на тальковомъ сланцй , переходя въ 

оньш въ точкахъ прикосновешя. Онъ соста- 

вляетъ пласты значительной величины, цвЬтъ 

его темнозеленый; онъ марокъ и мягокъ; бы 

ваетъ иногда проникнуть октаедрами магнит- 

наго железняка и пластинками слю ды , имею

щими б'Ьлый цвЪтъ (рйчка Чаш ковка, юго- 

восточныя предгортя Бекксляра).

Ъ. Роговообматовый сланецъ нандсиъ мною
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горЬ Токмахты почти на самой вершинЬ ея ; 

цвЪтъ сего сланца яркозеленый; онъ состоять 

изъ довольно правильныхъ и крупныхъ кри- 

сгалловъ роговой обманки, скученныхъ меясду 

собою и сверху вывЪтрЪлыхъ , отъ чего они 

покрылись охрою краснобураго цвЪта. Пла

сты роговообманковаго сланца имЪютъ незна

чительную величину, наполняя котлообразное 

углублеш е меясду кварцевдтымъ здгйевикомъ и 

тальковымъ сланцемъ.
4, Лзвестилкъ, участвующш въ строенш 

Формацш тальковаго сланца, находится около 

Перво-Павловскаго ясильнаго и Царево - Алек

сандровскаго песчанаго рудниковъ, и въ нЪко- 

торы хъ другихъ мйстахъ. Оиъ плотенъ и 

образуетъ неболщше пласты.
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II.

X И М I я.

О ПРИБОРАХЪ , УПОТРКБЛЯКМЫХЬ ПРИ ХИМИ- 
ЧЕСКИХЪ РАЗЛОЖЕЩЯХЪ.

(Извлечено изъ Traite pratique d’analyse chimique par Hose 
Евреиновымъ i.),

Качественный химическгя разложешя боль 

шею чаетш  требую тъ весьма мало приборовъ 

и притомъ столь п р оеты хъ , что можно ихъ 

вездЬ имЪть.

Стеклянные стаканчики, при изыскашяхъ 

мокрымъ путемъ, суть самые необходимые при

боры , въ которыхъ растворяютъ разлагаемый 

вещества и растворы ихъ испытываютъ раз

личными реагентами. Иногда для сего берутъ  

сосуды б о all с широкхе , имЬюпце Форму шам- 

паискихъ бокадовъ. Они весьма удобн ы , но 

въ нихъ невозможно нагрЬвагь жидкостей на

I
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пламени спиртовой лампы, необходимость чего 

встречается почти при всЪхъ качественныхъ 

разложеш яхъ. Л  потому лучше употреблять 

въ  сихъ случаяхъ стеклянные цилиндрики, лег

ко приготовляемые изъ трубокъ бЬлаго стек

ла. Д ля сего выбираютъ трубки, называемый 

барометрическими, которыхъ стенки не слиш- 

комъ толсты, и разрезываютъ ихъ на цилиндры, 

им'Ькшце двойную длину противъ той , кото

рую хотятъ  дать самымъ испытательнымъ ста- 

канчикамъ. Средину каждаго цилиндра нагре- 

ваютъ на пламени лампы паяльиаго с т о ла , и 

когда стекло сделается мягкимъ, вытягиваютъ, 

при чймъ получаютъ две одинакгя трубки, ко

торый почти запаяны на одномъ конце. По- 

томъ нагреваютъ сей конецъ до той степени, 

чтобъ можно бы ло легко его выдуть и сделать 

дно цилиндра полукруглы м ъ , а верхнш край, 

также предварительно нагретый на пламени 

лампы паяльнаго стола, можегъ бы ть несколь

ко р а зо гн уть , чтобы удобнее выливать изъ 

сосуда жидкости. Н аиболее соответствен

ная длина сихъ стаканчнковъ 5 дгоймовъ при 

дгаметрЬ въ 8 линш. Въ нихъ весьма хорошо 

нагревать и даже кипятить растворы , равно 

какъ и произведенные ими осадки. Когда же 

кипятятъ въ нихъ вещ ества, нерастворимый 

въ жидкостяхъ, то чтобы cin последняя скорее 

вскипали, необходимо, чтобы дно ихъ было ров
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но выдуто и стекло не было бы  очень толсто. 

При качественныхъ разлож ен!яхъ нужно имЬгь 

около двадцати такихъ цилиндриковъ , распо- 

ложенныхъ въ два ряда на простой подставкЬ 

(деревянный штагивъ), какъ показываетъ ф и г .

Въ нижнемъ ряду ставятъ стаканчики ни

сколько больш ей длины и болъшаго дгаметра 

противъ стаканчиковъ верхняго ряда.

Какъ явлеш я , производимый реагентами 

въ растворахъ испытуемыхъ веществъ, иевсег- 

да мгновенно оказываются и часто обнаружи

ваются только по прошествш нЬкотораго вре

мени, то растворъ, смешанный съ реагентомъ 

оставляется на cie время въ покоЪ. Во избЬ- 

жаше ошибокъ, надписываютъ на билетикахъ, 

приложенныхъ къ цилиндрикамъ, название реа- 

гентовъ, прибавленныхъ въ растворы. Когда 

производится много качественныхъ разложе- 

н ш , то употребляютъ нисколько приборовъ, 

подобныхъ описанному. Необходимо имЬть 

одинъ отдельный таковой приборъ для осад- 

ковъ, производимыхъ помощ1Ю водосЬрной кис

ло ты , растворенной въ водЬ, и посредствомъ 

водосЬрнокислаго аммонгя, потому что непре

менно нужно поставить его въ такое мЬсто, 

гдЬ бы  течешемъ воздуха вредные пары могли 

бы ть уносимы. Это ycaoeie никогда не долж

но оставлять безъ внимашя, не только потому, 

что водосЬрный газъ имЬетъ весьма непрхят-



2G3

ный запахъ, но и потому, что онъ можетъ чрез

вычайно вредно действовать на здоровье. Что 

же касается до испыташй другими реагентами 

то они могутъ бы ть производимы въ одной и 

той же комнатЬ.

Независимо отъ испытательныхъ цилии- 

дриковъ еще нужно имЪть нисколько мадень- 

кихъ стеклянныхъ вороночекъ, котЪрыя бы 

могли бы ть въ нихъ вкладываемы, и цЬдилки 

изъ бумаги для собирашя получсиныхъ осад- 

ковъ.

Д руйе необходимые при семь сосуды и 

инструменты суть: маленькая винноспиртовая 

лампа стеклянная съ такимъ же кодпачкомъ, 
а въ тЪхъ случаяхъ , когда нужно произвести 

болЬе возвышенную температуру, винноспир

товая лампа съ двойнымъ теченхемъ воздуха* 

платиновая пластинка, маденькш платиновый 

тигель, вмЬстимост1ю въ одинъ унцъ воды; 

нисколько небольшихъ ФарФоровыхъ тиглей 

такого же объема; некоторое число маленькихъ 

ФарФоровыхъ чашекъ; небольшая агатовая 

ступка съ пестикомъ , нисколько стеклянныхъ 

трубокъ и въ нЬкоторыхъ только случаяхъ, 

когда имЪется очень малое количество испы- 
туемаго вещества , нЬсколько часовыхъ стек- 

лышекъ. Маленькая стеклянныя реторты и 

преемники употребляются только въ рЬдкихъ
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случаяхъ. Описаше сихъ инструментовъ, впро- 

чемъ необходимыхъ при всЬхъ химическихъ 

опер ащ яхъ , находится въ 8 томЬ химш Бер- 

целхуса, переведенной на Франц. языкъ, а по

тому мы ограничимся здЪсь только однимъ по- 

именовашемъ оныхъ.

/
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Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О .

ОПИСАШ Е ПРОМЫВКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ 6 
ПЕСКОВЪ II CPABHEHIE ПРЕЖДЕ -  быВШНХЪ 30- 
ЛОТОПрОМЫВАЛЕННЫХЪ УСТРОЙСТВЪ СЪ СУ- 
ЩЕСТВУЮЩИМИ НЫНГБ ПРИ МдЯССКИХЪ ЗОЛО- 

ТЫХЪ РУДНИКАХЪ.

(Соч. Блюма.)

Золотосодержащая россыпи открыты въ 
округЬ М1ясскаго завода въ 1825 году. Съ 

сего времени добывается здЪсь золота отъ 50 
до 55 и болЬе пудъ ежегодно —  и столь зна

чительная добыча его поддерживается безпре- 
станно новыми открьгаями, которыя богат- 
ствомъ и обширности» хотя и не могутъ рав
няться съ первоначальными прЬисками, но воз- 
награждаютъ эти недостатки большимъ чис

лом ь своимъ. Въ настоящее время имеется
Гири. Жури Кн. II , 1855» ^
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здесь въ виду до 200 пршсковъ такого содер- 
жашя, что золото можетъ Оыгь добываемо изъ 
иихъ еъ выгодою.

Полоса золотоносныхь россыпей, прости
раясь по направленно отъ юго-запада къ севе
ро-востоку почти на 50 верстъ въ длину, про
ходить по горамъ зеленокаменнои и тальково
сланцевой ФормацШ, кЬи составляютъ восточ

ные отроги Уральскаго хребта. Полоса cih 
ограничивается ст» оббихъ сторонъ по ширине 
своей реками Атляномъ и ЛНясомъ; въ верши- 
нахъ же последней реки, переходя на правую 
ея сторону, она продолжается до реки Уя. Но 

золотоносность сей полосы не вездЬ одинако
ва , такъ что въ ийыхъ местахъ она пред- 
ставдяетъ едва приметные знаки содержашя, 
и замечено, что cie последнее увеличивается 
въ тйхъ местахъ, гдй долины стесняются го
рами. Вообще наибольшая золотоносность 

встречается въ руслахъ рйчекъ, ключей и ве- 
сеннихъ нотоковъ. Въ сихъ - то местахъ ле
жать обыкновенно пласты глинъ и песковъ, 
стоюнце обработки. Содержаше оныхъ отъ 
40 и более золотниковъ уменьшается до 5, 5, 

2, 1, \ и до I  золотника въ ЮОпудахъ. Пес
ки меньшаго содержашя, при настоящемъ со
стоянии золотопромываленныхъ устройствъ, не 
могутъ съ выгодою быть промываемы, но 

крайней мйре въ большомъ количестве. Но
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и въ столь бйдныхъ цескахъ встречаются 

иногда неболышя гнЬзда, дающш изъ 100 

пудъ песка по 1 и даже по два Фунта золота. 

Общее же содержите промываемыхъ въ цЬ- 

лый годъ песковъ доходило здесь до 5~§ зо- 

лотниковъ и не было никогда менЪе золотни

ка (исключая 1825 года , въ которомъ здЬсь 

началась первоначальная обработка золотонос- 

ныхъ россыпей).

Золотосодержащая россыпи разделены на 

части обнажешями горнокаменныхъ породъ j 

отъ чего пласты нхъ не гогЬютъ большаго 

простирашя. Правда, что русла рЬчекъ Таш- 

кутаргана и Мёясты вмЪщаютъ въ себе та т е  

золотосодержащее пласты , коихъ длина дохо

дить до нЬсколъкнхъ верстъ \ но содержите 

въ нихъ золота не одинаково, такъ что мЬ- 

ста, стокнщя обработки, составляютъ какъ бы 

отдельные пласты , и длина сихъ послЬднихъ 

редко превышаетъ 500 или 400 саженъ. Но 

нагорнымъ русламъ весеннихъ водъ залегаютъ 

пласты еще меньшей длины: отъ 100 до 50 и 

даже 20 или 10 саженъ. То же самое должно 

разуметь о ширине и толщине пластовъ, язь 

коихъ первая отъ 1 сажени доходить до 10, 

и весьма редко до 20 и 50 саженъ, а послед

няя отъ £ аршина простирается иногда до 1 

сажени.

Золотосодержащее пласты бываютъ чаще
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всего покрыты черноземомъ, а иногда торфомъ 
и глиною, несодержащею золота. Толщина 
сей покрышки не одинакова: иногда не пре- 

вышаетъ она 5 или 4 вершковъ; но въ дру- 
гихъ мЪстахъ доходить до 1, 2, 5, и даже 5 
и 6 аршинъ. Вообще въ возвышенныхъ мЬ- 
стахъ толщина золотосодержащихъ пластовъ 
верхнихъ и пустыхъ наносовъ незначительна; 
въ низкихъ же на оборотъ.

ЗмЪевикъ составляетъ постель наиболь

шей части золотоносныхъ россыпей, а также 
и нижеслЬдуюнця породы: тальковый, глинис
тый и кремнистый сланцы, зеленый камень, 
известнякъ, иногда аденитъ и еще рЪже гра
нить. Отломки сихъ горнокаменныхъ породъ 

находятся обыкновенно и въ самыхъ россы- 
пяхъ, или лучше сказать, они-то и составля- 
ютъ, въ смЪшенш съ кусками и мелкими частя
ми кварца, яшмы, бураго и магнитнаго желЪз- 
няковъ, и сверхъ того съ глиною, самыя рос
сыпи.

Въ другихъ мЬстахъ зодотосодержанце 
пласты представляютъ смЬшеше весьма тон
кой охряно - железистой глины съ отломками 
сланцеватыхъ и другихъ породъ, величина 
коихъ иногда достигаетъ до того, что онЬ вЬ- 
еятъ болЪе пуда; а съ другой стороны и ко
личество сихъ отломковъ увеличивается ме
стами до такой степени, что глина составляетъ

I
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только прослойки между ними. Не возможно 
внрочемъ ничего общаго сказать о величине 
частей, составляющихъ золотоносный россыпи: 
онй въ семь отношенш чрезвычайно измина
ются 3 такъ какъ и не льзя определить отно- 
сительнаго количества валуновъ и галекъ, за
ключающихся въ сихъ россыпяхъ. При насто- 
ящемъ способе промывки, они предваритель
но пропускаются сквозь чугунныя решетки, 
коихъ скважины имеютъ около полудюйма въ 
дгаметре и при семъ количество валуновъ или 
галекъ, непроходящихъ чрезъ cin скважины 
(не считая самыхъ большихъ, которыя выби
раются при самой добыче песковъ), не бы- 
ваетъ менее — и доходить до  ̂ и * всего 
количества промываемыхъ песковъ.

Золото, заключающееся въ россыпяхъ, отъ 
едва видимыхъ частицъ доходить докусочковъ 
около золотника и более вЬсомъ; куски отъ 
10 золотниковъ и до Фунта также нередки; 
а въ некоторыхъ Мтясскихъ россыпяхъ попа
даются самородки и гораздо более фунта. Зо
лото представляетъ чаще всего зерна, более 
или менее округленный; но иногда попадается 
также въ виде пластинокъ и проволоки, либо 
волосьевъ; крупные же куски его пмеютъ боль
шею частно впдъ валуновъ, съ пустотами вну
три, а иногда бываютъ и весьма плотны. От
носительное количество валуновъ и галекъ,
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заключающихся вт> золотосодержащихъ плас- 

тахъ, ихъ величина, наружный видъ золота и 
крупность его куеочковъ, все эго имЬетъ весь
ма важное влпнпе на усггЬхъ промывки. Про
мывка золотосодерягащихъ песковъ при Мгяс- 
скихъ рудникахъ производилась прежде на 
однихъ обыкновенныхъ вашгердахъ, а въ по- 

следствш введены сверхъ того въ употребле- 
nie станки, подобные Венгерскими и также изо
бретенные бывшимъ Горнымъ Начальникомъ 

Обер-Берггауптманомъ Агте; и наконедъ изъ 
двухъ послЪднихъ станковъ составленъ еще 
четвертый родъ оны хъ, кои введены въ по
следнее время при всехъ Мтясскихъ рудникахъ. 
Кроме вышеупомянутыхъ родовъ золотопро- 
мываленныхъ усгройствъ, существовали вре
менно и другая машины; но промывка на оныхъ 
производилась въ виде Ъпытовъ, которые по

казали неудобность сихъ машинъ.

1) Промывка песковъ па ругныхъ ваш- 
щщахъ,

Золотопромиваленный вашгердъ есть плос
кость , ограясденная съ трехъ сторонъ закраи
нами, вышиною около 2| вершковъ, кои назы

ваются тетивами вашгерда. Неогражденная та
ковою закраиною часть вашгерда именуется 
его хвостомь, а противуположная сей послед

ней головою. Плоскость вашгерда бываетъ

/
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длиною 5 аршина, а шириною 1 аршянъ 6 верт
ко въ. Ванггерды устанавливаются съ паде- 
шемъ къ хвосту около 4 вершковъ. Въ голо- 
вй ихъ дйлается перегородка, для того, чтобы 
вода, текущая изъ крана, наполнивъ сперва 
пространство между тетивами и сею перего
родкою , переливалась чрезъ ciio последнюю 
ровными слоемъ на плоскость вашгерда. По- 
перегъ вашгерда закладываются два бруска 
вышиною около 1 вершка, одинъ на средний, а 
другой при самомъ концй его. Сверхъ того 
для удержашя самаго мелкаго золота, пристав
ляется ниже вашгерда къ хвосту онаго дру
гая плоскость длиною около 1 аршина и съ 
падешемъ въ 1 вершокъ. Плоскость cia на
зывается вторымь лвостомь ( ф и г . 1 и 2 ).

Промывка песковъ на описанныхъ ваш- 
гердахъ производится следующими образомъ. 
Смотря по качеству песковъ, наваливается на 
вашгердъ въ одинъ разъ 2 или 5 пуда оныхъ. 
Вода, пущенная на вашгердъ, размываетъ пе- 
сокъ и уносить легчайпйя его части. При 
этомъ главное дЬло промывальщика состоитъ 
въ безпрерывпомъ поднимащи гребкомъ къ го- 
ловй вашгерда всей массы и въ растиранш 
оной; при чемъ иловатыя части уносятся во
дою , а крупный песокъ осйдаетъ вмйстй съ 
а ькамн на плоскость вашгерда, и все это 
вещество, будучи надлежащими образомъ об

\
I \
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мыто, сгребается съ оиаго. При неоднократ- 
номъ повторены! сего дЪйств!я большая часть 
галекъ отделяется и у  головы вашгерда осЬ- 
даютъ железный части вместе съ золотомъ и 
весьма малою частно песка; большая часть 

мелкаго песка съ незначичельнымъ количест- 
вомъ золота располагается у  бруска на среди
не вашгерда з а меньшая часть песка съ са- 
мымъ малымъ количествомъ золота задержи
вается брускомъ на хвосте вашгерда. Такимъ 
образомъ продолжаютъ наваливать и снова 
промывать песокъ, пока слой железныхъ ча

стей у  головы и цесчаныхъ у  брусковъ, б у 
дут ъ иметь значительную толщину, что про
исходить обыкновенно по промытш 14 или 18 
пудъ песку. Тогда приступаютъ къ споласки- 
ванйо вашгерда. Среднщ брусокъ вынимается 
и отъ хвоста вашгерда вея масса поднимается 

гребкомъ противъ течешя воды къ голове j 
такимъ образомъ тяжелейныя части оседаютъ 
у  сей последней, а легчашшя уносятся къ 
хвосту. При неоднократномъ повторенш сего 
действ1я , все металличесыя части съ неболь
шою примесью песка оседаютъ въ верхней 
части вашгерда з а легк!я песчаныя части, при 
содЬйствш воды, сгребаются съ вашгерда. 
Оставшуюся на вашгерде массу сгоняютъ по- 
средствомъ щетки къ хвосту онаго, а съ него 

въ подставленное небольшое корытцо, назы



ваемое селенною. Посредствомъ описанной опе- 
рацш отделяется значительная часть неметал- 
лическихъ веществъ, такъ что собранная въ 
селенку масса сосгавляетъ не более, какъ 
часть (по весу) противу песковъ, употреблен- 
ныхъ въ промывку. Сполоскавъ вашгердъ, 
снова наваливаютъ на него песку и произво
дить промывку точно такимъ же образомъ; 
такъ что въ течеше смены, смотря по ка
честву песковъ, споласкивая 6 или 7 разъ ваш
гердъ, одинъ человекъ промываетъ отъ 80 до 
100 пудъ золотосодержащихъ песковъ. Оче
видно, что успехъ промывки на сихъ вашгер- 
дахъ зависитъ преимущественно отъ искуства 
и старан!я промывалыциковъ.

Откидные пески содержать отъ 4 до 8 до
лей золота въ 100 пудахъ. Собранное въ се
ленку вещество называется шлихомъ и промы
вается опять особенными, более искусными 
промывальщиками, на шлиховыхъ вашгердахъ, 
точно такимъ образомъ, какъ выше описано. 
Шлиховые вашгерды подобны темъ, кои упо
требляются для первоначальной промывки пе
сковъ , и отличаются отъ нихъ только мень- 
шимъ размеромъ и еще большею отлогостью. 
Здесь для отделешя песчаныхъ частей отъ ме- 
тадлическихъ, называемыхъ гернимь шлихомъ, 
употребляются теже приемы, какъ и при пер
воначальной промывке. Отделеще же золота

275



отъ желйзныхъ частей производится, при со- 
дййствщ воды, посредствомъ щетки. Для се
го металлическую массу разравниваютъ по сре
дний вашгерда и щеткою поднимаютъ противъ 
воды. Щетка раздЬляетъ массу металлическихъ 

частей, отъ чего вода дййствуетъ почти на 
каждую особенно; а потому золото, по относи
тельному своему вйсу, удерживается въ голо- 
вй вашгерда, а желйзныя части сносятся къ 

хвосту.
|1

■; Воды для промывки песковъ на каждомъ 

изъ сихъ вашгердовъ употребляется въ мину
ту по 2| ведра, да на споласкиваше около 1 
ведра; слйдовательно въ течете смйны, про- 
долясающейся 10  часовъ (полагая въ томъ чи- 
слй я часа для споласкивашя) на каждый 
вашгердъ должно употребить воды 1,247 ведръ; 
а какъ ведро зодотосодержащихъ песковъ вй- 

ситъ около 1 пуда, то на одну часть песка 
употребляется не менйе 12 и даже 15 частей 
воды. За то подъемъ воды на сш вашгерды 
ничтоженъ и насосы почти никогда при нихъ 
не употребляются; поелику всегда есть воз- 

мояшость спрудить воду на |, 1 или много 1 | 
аршина, чего для дййствгя сихъ вашгердовъ 

весьма достаточно.



275

2 ) Промывка Пескова на станкахъ напо- 
flOfiie Веинерскихъ.

Первая часть таковаго стайка есть ларь, 

который бываетъ длиною въ 2 f ,  шириною б ъ  

2^ аршина и вышиною около 6 вершковъ; дно 

его составляется изъ чугунны хъ рЪшетокъ, 

коихъ отверспя въ полдюйма. Подъ ларемъ 

помещается такъ называемая головка3 она со- 

стоитъ изъ двухъ плоскостей, изъ коихъ каж

дая длиною въ 1 1  и шириною въ  2TV аршина з 

плоскости cin соединяются между собою подъ 

у гло м ъ , такъ что каждая изъ нихъ имЪетъ 

паденгя 8 вершковъ 3 съ двухъ сторонъ онЬ 

имЬютъ закраины, или тетивы. Ни;ке головки 

устанавливался съ обЪпхъ сторонъ cpeduie хво

сты, т. е. плоскости шириною въ 2£ и длиною 

въ Ъ аршина, огражденный съ двухъ сторонъ 

такъ же закраинами3 ниясе срсдннхъ хвостовъ 

становятся крашйе хвосты, во вссмъ подобные 

средними. Падеше каждаго хвоста въ 4 верш

ка. При концахъ наклонсниыхъ плоскостей, 

образующнхъ головку, закладывается брусокъ, 

вышиною въ 2| вершка, а на кая;домъ хвостЬ 

по 5 бруска вышиною въ 1| вершка (фиг. Ъ и 

4). Пески наваливаются на чугуиныя рЬшет- 

ки, составляющая дно ларя, и промывальщики 

(обыкновенно 4 человЬка) посредствомъ неболь- 

шихъ желЬзныхъ лопаточекъ , называемыхъ 

ларевыми гребками, и при содЪйствш воды, рас-
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тираютъ песокъ на рЪшеткахъ, при немъ галь

ки величиною болЬе \ дюйма остаются на рЪ- 

шсткахъ; а если пески заключаютъ крупное 

золото , то и часть его остается вмЪстЬ съ 

гальками, мельчашши ж е части проходить 

сквозь рйшетку. Но надлежащемъ обмытш 

галекъ, оставшихся на рЬшеткЬ, ихъ переби- 

раютъ, какъ для удостовЪрешя въ ихъ чисто- 

тЬ, такъ и для того , чтобы  выбрать золотыя 

самородки, буде онЬ останутся въ ларй вмЪ- 

стй съ гальками. Между тЬ м ъ , какъ продол- 

жастся эта операнда въ ларЬ станка, 4 промы

вальщика, по два съ каждой стороны , про му- 

тваютпь проходящий чрезъ рЬшетку песокъ на 

головкЬ и хвостахъ вашгерда, и с!я последняя 

работа совершенно сходна съ описанною при 

ручныхъ вашгердахъ. Нскуство и обязанность 

промывальщика состоитъ въ томъ, чтобы, под

нимая песчаную массу прогивъ течсшя воды, 

обмывать крупнЪнипя части, которыя тотчасъ 

сгребаются, а между тЬмъ содержать слои пе

ску на плоскостяхъ головки и хвостовъ сколь 

возможно ровнЪс, чтобы вода проходила по 

симъ плоскоетямъ тонкимъ и равиомйрнымъ 

слоемъ. Въ смйну производится отъ 5 до 6 
разъ споласкиваше головки и хвостовъ ваш

герда. Волото извлекается изъ иолученнаго 

такимъ образомъ вещества промывкою на руч

ныхъ вашгердахъ. Въ смЬиу промывается на
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таковомъ станкЬ по 800, 1,000 и далее 1,1G0 

пудъ з ш лиховъ получается споласкивашемъ 

около 50 пудъ и слЬдовательно масса промы

ваемых!» песковъ уменьшается на сихъ стан- 

кахъ въ 40 и даже 58 разъ по вйсу.

Потеря золота зависитъ сколько отъ иску- 

ства и старашя промывалыциковъ, столько лее 

отъ свойства песковъ и золота ; при пескахъ 

жел^знстыхъ и мелкомъ ноздреватомъ золотЬ, 

она бываетъ наибольшая. Откидные пески со- 

деряеатъ отъ 5 до 8 и рЬдко до 12 долей зо

лота. Воды для промывки песковъ на сихъ 

пескахъ употребляется около 12 ведръ въ ми- 

н уту , и около 5 ведръ на сполаекиваше. Въ 

кале дую смЬну по 5 часа занимаются споласки

вашемъ; слЬдователыю въ 10 рабочихъ часовъ 

употребится 5,940 ведръ воды, или на 1 часть 

песку отъ 5 до 7 частей. Легкость добычи 

песковъ , близкое разстодте нршековъ отъ 

промываленныхъ Фабрпкъ и сообразная съ ка- 

чсствомъ земли промывка, доставляютъ иногда 

возможность обрабатывать съ выгодою далее 

весьма убогхе пески, какъ напр, содержашемъ 

въ i  золотника. Такимъ образомъ въ 1855 го 

ду общее содераеаше песковъ, промытыхъ въ 

ЛКясскихъ зологы хъ промы слахъ, составляло 

неболЪе 1 || золотника, и при всемъ томъ по

лучено изъ нихъ золота 52 пуд. 29 Фунт. 79|| 

золоти.з песковъ же промыто 15,192,774 пуда.
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Само собою разумеется, что при таковой огром

ной обработке, перевозка песковъ составляет!» 

весьма значительные расходы, и по этому ста

раются всеми возможными средствами сокра

тить перевозку. Д ля  достижения сего п оль

зуются водою, находящеюся въ возможно близ- 

комъ разстояши отъ места добычи песковъ. 

Иногда почва самыхъ россыпей доставляете» 

воду. Если же таковымъ обстоятельствомъ 

нельзя воспользоваться; то стараются учреж 

дать промывку у  ближайшихъ протоковъ. 

Станки, наподобие Венгерскихъ, имЬютъ въ 

семь отношенш важное преимущество предъ 

ручными вашгердами; нбо на первыхъ предва

рительное растираше песковъ и отдЬлеше круп- 

ныхъ галекъ въ ларЬ производится одною во

дой, съ окончательными отдЬлешемъ галекъ и 

отмучивашемъ на головке и хвостахъ, и вотъ 

причина, почему при промывкЬ на сихъ стан- 

кахъ требуется для одного и того лее коли

чества песку вдвое меньше воды, чЬмъ на обы- 

кновенныхъ вашгердахъ. Правда, подъемъ во

ды на станки гораздо значительнее; но случай 

сей имЬетъ мЬсто только при лЬтнихъ промыв- 

кахъ; въ зимнихъ же Фабрикахъ , устроивае- 

мыхъ при россыпяхъ значительнаго простнра- 

ш я , обстоятельства почти всегда дозволяютъ 

пользоваться прудною водою.

Особенное раздЬлеше работъ н отъ того
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поспешность промывки на сганкахъ доста- 
вляютъ имъ еще другое преимущество предъ 
вашгердами: на станкахъ 8 человеками промы
вается въ смЬну 800, 1,000 и даже 1,1G0 нудь 
песку, и следовательно на каждаго человека 
обходится отъ 100 до 145 пудъ; между тЪмъ 
какъ на вашгердахъ 1 чедовЬкъ промываетъ 

не болЬе 80 или 100  пудъ.
Станки наподоб1е Венгерскихъ, по причи

не большей ширины промываденныхъ плоско

стей и нисколько крутййшаго падший нротивъ 
вашгердовъ, преимуществуготъ предъ сими по
следними поспешностью промывки песковъ, но 

уступаютъ имъ въ чистоте сей промывки: от
кидные пески отъ вашгердовъ не содержать 
более 8 долей золота; тогда какъ при стан
кахъ содержите cie доходить до 12 долей н 
более.

Ъ. Промывка песковъ на машинахъ, нзо- 
бртътепныхъ Г. Asme.

Машина cia состоитъ изъ железной бочки, 

обращающейся горизонтально около своей оси, 
и полукругдаго корыта, въ которомъ двиясут- 
ся железный грабли.

Бочка представляетъ усеченный конусъ, 
ocHOBanie коего имеетъ въ Д1амстре 1 аршинъ 
2 вершка5 а усеченная вершина 1 аршинъ. 
Бочка делается изъ толст аго железа и усе я
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на отверстхями въ 4 дюйма. Чрезъ всю дли
ну ея проходить железная ось, къ которой 
она прикреплена железными связями. Бочка 
устанавливается такъ , чтобы ось ея была го
ризонтальна. Какъ на основант, такъ и на 
вершине, ея сделано по отверстш, изъ коихъ 
последнее служить для засыпки п еску , имея 
въ дтаметрй 10  вершковъ; а первое для вы- 
брасывашя галекъ и шириною бываетъ въ 12 
вершковъ, такъ что для закраинъ остается 

на обоихъ концахъ бочки не более , какъ по 
5 вершка. На одномъ конце оси укрепляется 
зубчатое колесо, посредствомъ котораго со
общается движеше бочке. Подъ нею уста
навливается наклоненная плоскость, по кото

рой разведенный водою песокъ спускается на 
вогнутый вашгердъ, называемый обыкновенно 
корытомь, и сделанный въ виде половины усЬ- 

ченнаго конуса. Корыто имЪетъ длины 74 ар- 
шинъ и ставится съ падешемъ 6 вершковъ; 
оно разделено поперечными брусками, выши
ною въ 1 вершокъ, на 14 отделовъ. Надъ ко- 
рытомъ навешивается валъ съ 28 железными 
граблями. Грабли приделываются къ валу та- 

кимъ образомъ, что, при движенш вала, зубья  

и х ъ , находясь въ разстоянш отъ плоскости 
корыта около 4 вершковъ , описываготъ дуги, 
почти параллельный сей плоскости. Въ каж- 
домъ отделе корыта движутся двои грабли, кои
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расположены такимъ образомъ, что зубья од- 
нихъ граблей приходятъ противъ промежутка 
между зубьями другихъ ( ф иг . 5 и G).

ДЬйстгпс машины состоитъ въ слЬдующемъ: 
при помощи воды, пески спускаются по жело
бу въ бочку, нагружеше коей производится 
безпрерывно, но только по малымъ количе
ствами; а бочка между тЬмъ обращается око
ло своей оси. Песчаная масса, по законамъ 
центробежной силы, при круговомъ движение 
бочки, стремится къ стЬнамъ оной, гдЬ, при 
содействие воды и взаимнаго трешя, крупный 
гальки обмываются. Для успЬшной промывки, 
бочка должна совершать около 40 оборотовъ 

въ минуту; тогда почти всЬ мелшя части увле
каются водою чрезъ скважины въ стЪнахъ 
бочки на наклоненную плоскость, подъ нею 
установленную; а у отверсНя на днЬ бочки 
скопляются одий крупный гальки, коп по вре
менами и выбрасываются чрезъ закраину са
ми собою. Разжиженная песчаная масса сте- 
каетъ съ наклоненной плоскости въ корыто, 
въ коемъ песокъ перегребается граблями, дви
жущимися поперегъ корыта въ задъ и въ пе- 
редъ иаподобёе маятника. ЗдЬсь тонк!я ило- 
вагыя части отмучиваются и уносятся; а по 
мЪрЪ наполнение отдЬловъ, тяжелейшей части, 
занимая дно корыта, обнаруживаютъ мслкёя 
гальки, который, будучи перегребаемы грабля- 

Горн. Жури. Кн. II. 1Ьэ5. 6
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м и , переходятъ изъ одного отдЪла въ другой 
и наконецъ уносятся совсЬмъ изъ корыта. По 
пропущенга чрезъ бочку отъ 400 до 500 пудъ 
песку, отдЪлы корыта обыкновенно наполняют
ся довольно плотною массою мельчаишихъ и 

большею частно металлическихъ частицъ; то
гда перестаютъ засыпать песокъ въ бочку, не 
останавливая между тЬмъ движешя граблей, 

и такимъ образомъ происходить окончательное 
отмучиваше. ПослЪ сего поднимаютъ грабли 
и находящуюся въ корытЬ массу сгребаютъ въ 
подставленный подъ конецъ корыта ящикъ. 
Обыкновенно при семь получается до 10 пуд. 
шлиха\ слЪдовательно, машиною Г. Агте умень
шается количество песка въ 40 и до 50 разь. 
Золото извлекается изъ шлиха на ручныхъ 

вашгердахъ. При дЪйствш сей машины обра
щается 5 человека; одинъ занимается нагруз
кою въ бочку песку, й двое разборомъ галекъ, 
обмывашемъ ихъ и споласкивашемъ корыта.

Въ смЬну промывается на сей машинЬ отъ 
1,000 до 1,500 пудъ. Употреблеше воды поч

ти такое ж е , какъ и при станкахъ наподоб1е 
Венгерскихъз но по большему количеству про- 

мываемыхъ песковъ, преимущество остается 
на сторонЪ машинъ; ибо въ минуту употреб
ляется на нихъ около 10  ведръ воды; въ те

ч ет е  смЬны 1 | часа люди занимаются спола- 

екиватемъ корыта; въ это время воды тре
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буется ис бол'Ье 5 ведръ f  следовательно для 
промывки 800, 1,000 и 1,500 пудъ песку упо
требляется воды 5,570 ведръ, и такъ на 1 часть 
песку приходить 5, 5 и 6 частей воды. Малое 
число людей, занимающихся при машине Г. 
Агте, и чистота отмывки даютъ ей значитель
ное превосходство предъ двумя прежде опи
санными устройствами. На каждаго человека 
приходить на машине Г. Агте отъ 555 до 500 
пудъ песку въ каждую смЪну. Откидные пе
ски отъ сей машины (которая действовала си
лою водянаго колеса), при весьма богатомъ со
держант песковъ, были не болЬе 1, 2 и весь
ма редко 4 долей содержашемъ. Н о , къ со- 
жалЬшю, машина cin не везде можетъ быть 
употребляема j поелику для дЬйствхяоНой тре
буется довольно силы и пригомъ для успеха 
промывки необходимо скорое и равномерное 
движете, чего почти нельзя произвести кон
ными машинами. Впрочемъ это относится соб
ственно до бочки; движете я:е граблей про
изводится весьма незначительною силою, и опы
ты показали, что для успЬха промывки доста
точно , если грабли будутъ дЬлать въ минуту 
отъ 20 до 25 размаховъ; особенно при боль
шей длине корыта съ тЬмъ же падешемъ. Въ 
слЬдств!е сихъ обстоятельствъ, составленъ 
особый золотопромываленный стань, введен- 
дый ныне въ употреблеше при М1ясскихъ руд-

I
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никахъ, при которомъ первоначальное расти- 

panie песковъ производится въ ларЪ, такъ же, 
какъ и при Венгерскихъ станкахъ ; окончатель
ное же отмучиваше и сокращеше песка дЪлает- 
ся въ корыте, длиною въ 8 или 8J аршинъ и 
съ падешемъ въ 6 вершковъ, посредствомъ 
движущихся въ ономъ граблей, кои раздЬляютъ 
его на 17 отдЪловъ. ( ф и г . 7 и 8).

4. О  пролшвкть песковъ на скпанктъ, с о - 

ст олш емо изъ ларя съ гунуннылш р/ынет- 

калт  и коры т а , въ которолгъ движ ут ся

араблп.

Первоначальное р а с т р а т е  песковъ и от
делите крупныхъ галекъ производится въ ла- 
рЬ людьми з а между тЬмъ тою же водою от

деляются остальныя гальки и отмучивается 
песокъ (посредствомъ граблей, движущихся 
поперегъ корыта). Валъ, въ которомъ утвер
ждаются грабли , приводится въ движете 
или посредствомъ конной машины (въ такомъ 
случай одною штангою движется вдругъ отъ 5 
до 10  валовъ ), или силою людей (тогда два 
человека занимаются сею работою). Три че

ловека употребляется для предварительная 
растирашя песковъ и отделения галекъ; следо
вательно при семь станке обращается отъ 5 

до 5 человекъ; а какъ на немъ промывается 
песковъ отъ 800 до 1,000 пудъ, то на кажда-
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го человека обходится 1G0, 200, 2G6 и даже 
555 пуда.

Боды при промывк'Ъ на сихъ станкахъ вы
ходить въ минуту но G ведръ; одииъ часъ въ 
емЬну употребляется на двукратное споласки- 
Banie корыта, на что употребляется въ каж
дую минуту но 5 ведра; слЪдовательно на про
мывку 800 щи 1,000 иудъ песку употребляет
ся 4,110 ведръ воды, или на 1 часть песку 
отъ 4 до 5 частей. Содержаще золота въ от- 
кидныхъ псскахъ отъ 1 и 2 до 4 и G додеи въ 
100 пудахъ.

оолотопромываленныя устройства двухъ 
послЪднихъ родовъ берутъ преимущество предъ 
вашгердами и станками наподоб1е Венгерскихъ 
меньшимъ числомъ людей (* ) и меиьшимъ ко- 
личсствомъ воды при обработкЪ одного и того

( * )  Число людей при вС'Ьхъ опиелнныхъ золотопро- 

мывалепныхъ устройствахъ показано то самое, 

которое находится при дЪйствш станковъ. Ра 

боты, имГтоиря весьма тесную связь съ промыв

кою песковъ, какъ на примерь уборка откидныхъ 

песковъ, равнен1е отваловъ, завалка или засыпка 

песковъ, подъемъ воды на золотопромывалеиныя 

устройства и проч., зависятъ не столько отъ са- 

мыхь устройствъ, сколько отъ местныхъ обстоя

тельства Число же людей , при подъеме воды, 

достаточно определить мояшо по количеству оной, 

употребляемому при каждомъ устройстве.

|



же количества песковъ, и сверхъ того мень_ 
шимъ содержашемъ золота въ откидныхъ или 
промытыхъ пескахъ.

Станокъ, состоящш изъ ларя съ рЬшет- 
ками и корыта съ граблями, уступаетъ маши- 
нЬ Г. Агте какъ въ количествЪ обработывае- 
мыхъ песковъ, такъ нЪсколько и въ качесгвЬ 

обработанныхъ; но по меньшему количеству 
потребной для него воды, а еще болйе потому, 
что устройство его гораздо легче и проще, 

онъ введенъ ныиЬ во всеобщее употреблеше 
для промывки песковъ при Шясскихъ золотыхъ 
рудникахъ.

286
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ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

О камЕнномъ у г л ь .

(Изъ сочипетя Г . Карстена : Руководство къ Металлурги! железа),

С О Kon-M inie. J,

§. 27. Относительно годности или негод

ности каменнаго у гля  къ коксованйо, опи- 

санныя выше три разности онаго долж

ны бы ть отдельно разематриваемы. Плав- 

кш у голь  есть вообще самый выгодный для 

обращ еш я въ коксъ , образуя сей всегда въ 

кускахъ больш ихъ и п лотн ы хъ ; между тЬмъ, 

какъ угли  спекающейся и неплавкш отъ неод

нородности угольной массы (§. 21) ,  отъ тре- 

щинъ (§. 22), или отъ присутств1я частыхъ про- 

слойковъ антрацита (§. 2 5 ), при коксованш 

всегда распадаютъ на мелые куски, неспособ
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ные къ употребление въ шахтныхъ печахъ. 

Неплавкий уголь, содержавши 90 и болйе процен- 

товъ углерода , и следовательно количество 

весьма незначительное кислорода и водорода, 

можетъ быть почитаемъ за естественный коксъ, 

и упогребляемъ въ своемъ видЬ въ шахтныхъ 

печахъ, лишь бы масса его была однородна, и 

не раздЬлена трещинами или прослойками ан

трацита.

Неплавкш и спекающейся у г л и , съ мень- 

шимъ содержашемъ углерода, и состояние по

тому изъ разностей, блестящей и тусклой (§  

21) ,  въ такомъ только случае способны къ 

коксованйо, если обе  cin разности не просто 

наслоенный, но взаимно вросшгя; ибо кроме 

того, что въ первомъ случае всякая разность 

отдельно отъ другой коксуется, блестящей 

у го ль , будучи всегда исполненъ трещинами, 

неминуемо даетъ коксъ только въ мелкцхъ кус- 

кахъ. Нередко случается , что блестящий 

уголь, раздробись при коксоваши, заключается 

въ коксовой массе тусклаго угля. Таковой 

коксъ весьма невыгоденъ къ употреблений въ 

самыхъ далее высокихъ доменныхъ печахъ и 

при очень сильномъ дутый п отом у , что раз

дробленный коксъ смолистаго угля  всегда вы

гребается , по видимому неизмененный, и въ 

видЬ подобномъ настоящему антрациту. На- 

противъ того весьма способны къ коксованйо
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угли  неплавше и спекаюнцеся, ие столь бога

тые содержашемъ углерода, въ такомъ случай, 

если слои, составляющее массу оныхъ, имЬютъ 

толщ ину ие менЬе 4 или 5 дюймовъ , и одно

родность коихъ не нарушена ни прослойками 

блестящаго у г л я , ни антрацитомъ, при томъ 

бываютъ плотны и свободны отъ излишества 

трещинъ. Таковой коксъ бываетъ весьма 

твердь, и требуетъ  для горЪшя своего весьма 

сильный притокъ воздуха.

К  оличественное содерж ите золы въ углЬ  

представляетъ не менЬе важное обстоятельство 

при коксоваши, и угли, оставляющее послЬ сга- 

рашя болЬе 5 процентовъ зо лы , съ трудомъ 

могутъ бы ть употребляемы къ доменной 

нлавкЬ.

Спекающееся угли, дЬлаюпце переходъ въ 

плавкш у го ль , и тЬмъ еще выгодны бываютъ, 

что площади прикосиовешя въ трещинахъ, раз

мягчаясь, слипаются, и предсгавляютъ такимъ 

образомъ коксъ въ больш ихъ кускахъ.

$. 2S. ВсЪ упозшнутыя неудобства не 

представляетъ плавкш уголь , и коксъ, изъ него 

получаемый, всегда бываетъ въ крупныхъ кус

кахъ, если только чрезмЬрно большая трещи

ны , наполненный посторонними частями , или 

толстые и частые прослойки антрацита сему 

не воснрспятствуютъ. Но сплавляясь, онъ за- 

ключаетъ въ себЬ всЬ постороншя вещества,
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не теряя связи своей, а потому сего рода коксъ 

всегда долженъ возбудить недоверчивость къ 

чистотЬ е г о , если оиъ не бы лъ изслЬдованъ 

предварительными опытами, между тЬмъ какъ 

коксъ изъ неплавкаго и спекающагося углей  

можетъ быть всегда употребляемъ безъ сомнЬ- 

ш я , лишь бы  онъ получался въ кускахъ до

статочной величины.

§. 29. Отъ большаго относитсльнаго со- 

держашя водорода къ кислороду въ плавкомъ 

у г л й , сей при коксоваши переходить въ по- 

лурасплавленную м ассу, распучиваясь во всЪ 

стороны отъ освобождающихся изъ онаго га- 

зовъ. Симъ существенно отличается плавкш 

уголь  отъ неплавкаго ; но между и м и  спекаю- 

щшся у го ль , какъ среднее звЬно, дЬлаетъ пе- 

реходъ изъ одного въ другой въ постепенныхъ 

и неисчислимыхъ измЪнешяхъ. Изъ гладкой 

поверхности плавкаго кокса должно бы  заклю

чить, что онъ труднЬе сгараетъ, нежели коксъ 

изъ углей  спекающагося и неплавкаго, имЬю- 

щихъ всегда поверхность шар охов атую, что и 

действительно бываетъ подъ муФелемъ. Но 

совсймъ Apyrie результаты  получаю тся, если 

коксъ сгараетъ нагроможденный въ шахтной 

печи, гдЬ воздухъ съ удобностью проннкаетъ 

всю скважистую массу первыхъ, что случить

ся не можетъ при плотности нослЪдннхъ, тЬмъ 

менЬе, чЬмъ коксъ отъ сгарашя дЬластся мснь-



ше въ объятностп своей, и масса ляж етъ плот- 

нйе. Мелко истертый и плотно слегшшся дре

весный уголь  трудно сгараетъ даже при са- 

момъ сильномъ ирнтокй воздуха, а потому въ 

семь соетояши и отношенш онъ близко под

ходить къ антрациту.

§. 50. По выше приведеннымъ причинамъ 

казалось бы, что коксъ изъ угля  плавкаго во 

всякомъ случай имйетъ преимущество предъ 

прочими, но cie относится единственно къ кок

су  плавкому не въ сильной степени; ибо коксъ 

сильно плавкш разрушается обыкновенно уж е 

при лежанш въ болынихъ кучахъ отъ собст

венной своей тяжести, а болйе ещ е , пересло

енный съ рудами, въ шахтныхъ печахъ, и по

тому съ выгодою можетъ быть употребляема» 

единственно въ вагранкахъ и низкихъ шахт- 

ныхъ печахъ; коксъ изъ плавкаго у гля , при- 

ближающагося къ спекающемуся, во всякомъ 

случай имйетъ преимущество. Не столь удобенъ 

спекающшся у г о л ь , имйющш много трещинъ, 

а неплавкш уголь  вовсе негоденъ къ коксо- 

вашю, если масса его не совсймъ однородна и 

отдйдьные куски достаточной объятности; но 

въ семъ послйднемъ случай представляетъ онъ 

всегда коксъ лучшей добр оты , хотя  для сга- 

panin онаго погребешь весьма сильный и 

сгущеный притокъ воздуха. Величина коксо- 

выхъ кусковъ изъ углей  неплавкаго и спекаю-

291
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щагося одна уж е доказываетъ ихъ доброту и 

отсутствге постороннихъ частей.

§. 51. При добычй каменнаго угля  всегда 

получается болйе или менйе муссера неспо- 

собнаго къ коксованйо, если онъ происходить 

не отъ угля  плавкаго з ио и въ послйднемъ 

случай необходимо доляшо отдйлитъ отъ него 

постороншя части крыши или по ивы камен- 

ноугольнаго Флеца отъ земель, составляющихъ 

прослойки въ самомъ у гд й , и отъ антрацита, 

сопровождающая оный.

Если сей мелкш уголь  чистъ, то и коксъ 

приготовленный изъ онаго , не уступить въ 

добротй коксу, приготовленному изъ крупиаго 

угляз сверхъ того онъ не столь твердъ, какъ 

>юслйднш; въ противномъ случай онъ болйе 

или менйе бываетъ невыгоденъ къ плавкй 

въ  шахтныхъ печахъ.

§. 52. Обращсше каменнаго угля  въ коксъ 

производится въ большомъ видй въ печахъ 

или въ кучахъ. При коксоваши въ печахъ, 

часто собираютъ освобождагоццеся изъ у гля  

пары для употреблеш я.

Каменный уголь  требуетъ для обращешя 

въ коксъ гораздо болйе жару, нежели дрова 3 
коксъ по больш ой части удерживаетъ перво

начальную свою объятн ость , и даже увеличи

вается въ объятностн своей при плавкомъ 

углй ; онъ, по плотному своему сложение, не

\
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такъ легко сгараетъ, какъ у голь  древесный, а 

потому н самое коксоваше не столько затруд

нительно и не требуетъ  тЪхъ предосторож

ностей, который необходимы при обугливаши 

дровъ , уменьшающихся въ объятности своей 

и сгарающихъ при малЪйшей неосторожности. 

НЬкоторыя разности каменныхъ углей, а имен

но всЬ снекаюшдеси и н е п л а в о е , при коксо- 

ванш своемъ, требую тъ даже нарочито силь

ный (до некоторой степени) притокъ воздуха. 

Богатые углеродомъ неплавше угли  обыкно

венно невыгодны для коксоваш и, какъ по 

трудновозгараемости, и требующемуся по се

му весьма сильному притоку воздуха, при ко- 

торомъ значительная часть у гля  совершенно 

сгараетъ, такъ и по трещиноватости своей.

Въ прежнее время коксоваше производи

лось въ круглы хъ кучахъ (подобно какъ об- 

угливаютъ дрова), имЪвшихъ отъ 10 — 15 Фу- 

товъ въ дгамстр Ь, а вышины при окружности 

отъ б —  8 дюймовъ, въ цен грЬ ж е до 2 Футовъ. 

Cin круглый кучи , имЪвнля вид ь конуса , по

крывались соломою или листьями, а сверху 

землею. Ихъ зажигали горящнмъ углем ъ , ко

торый бросали въ отверстие находившееся въ 

ценгрЬ кучи, а огнемъ управляли закрывашемъ 

или открывай[емъ отдушниковъ , на поверх

ности кучи оставленныхъ. Но скоро увндЬли 

безполезность тщательиаго сего закрывашя,
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упвЬрившись, чтоокрываше кучъ мелкнмъ ка- 

меннымъ углемъ достаточно, для удержашя из- 

лишняго притока воздуха, и что закрываше кок- 

совымъ муссеромъ обугленны хъ уж е мйстъ 

кучи (то  есть, тйхъ жЬстъ, где не показывается 

более  ни дыму, ни пламени) совершенно прекра- 

щаетъ дальнейшее rop tn ie  угля. А  потому, для 

лучшаго ycn ixa , складывали, вместо сихъ круг- 

лы хъ к у ч ъ , кучи длинныя въ виде цилиндра, 

разрезаннаго но направленно оси своей. По

следней сей способъ безъ сомнйшя сопряженъ 

съ более значительною потерею въ у г л е , по

чему при коксоваши легко сгараемыхъ углей, 

особливо углей плавкихъ, первый способъ пре- 

имущ ественъ, если большая потребность въ 

коксй затрудняетъ коксоваше въ печахъ , са

мое выгодное изъ всйхъ прочихъ способовъ.

§. 55. Коксоваше въ длинныхъ кучахъ, 

безъ покрыши, весьма просто. К ъ  сему изби- 

раютъ место пространное, непесчаное и не
сколько возвышенное, для отвода атмосФер- 

ныхъ водъ. Въ случае, если почва песчаниста, 

то оную дюймовъ на G прпкрываютъ смесыо 

глины съ каменноугольнымъ муссеромъ и плот

но убиваютъ; въ продолжен1е времени коксо

вой плацъ самъ собою прикрывается коксо- 

вымъ муссеромъ, накопляющимся даже до из

лишества. По очищеиш плаца отъ излишняго
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муссера, и по должномъ уравненш онаго, про

тягивается, по средний и по длинЬ кути, шнуръ, 

по коему забиваются двухъ - Футовые колья, 

разстояшемъ другъ отъ друга на 2 Ф ута, а 

при легко возгараемомъ угл’Ь и болйе —  до 5 

Футовъ. Тогда нисшш слой кладется изъ са- 
мыхъ большихъ кусковъ (отборный) около 

кольевъ и по линш, означенной шнуромъ, для 

образования по сему направленно канала и про- 
межутковъ нужныхъ къ обращение воздуха 

при горЬши кучи; тгЪмъ плавче уголь , тЬмъ 

плотнйе должно ставить сш кускш На сей 

первый слой , состоящш изъ самаго крупнаго 

угля, насыпается другой изъ кусковъ средней 

величины, избегая при семь сколь можно 

большихъ промежутковъ, и, наконецъ, покры
вается мелкимъ углем ъ, коимъ и вся куча 

уравнивается. Ширина таковой кучи бываетъ 

обыкновенно отъ 10 до 12 Футовъ, а вышина, 
по оси оной, отъ 1^ до 2 Футовъ , смотря по 

качеству у гля , по краямъ же не выше 4 или 

б дюймовъ. Длина кучъ произвольна и зави- 

ситъ отъ мЪстныхъ обстоятельсгвъ; обыкно
венно бываетъ она отъ 100 до 120 Футовъ. 
Для удачнаго и успйшнаго коксовашя угля  

весьма важна ставка нижняго сл о я , въ кото- 

ромъ куски должны быть поставлены на ре
бро , и плоскостями своими другъ къ другу. 

ЧЙмъ плавче у го ль , и чЬмъ легче онъ возга-
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раетъ, тЬмъ выше должны Сыть ставлены кок- 

совыя кучи и тЬмъ плотнЬе закрываемы ме

лочью ; при твердомъ и трудно возгараемомъ 

углЬ  на оборотъ. Остающейся послЬ коксова- 

н!я муссеръ пробрасывается чрезъ грохотъ, 

для отдЪлешя крупныхъ кусковъ, служащихъ 

къ обжиганию рудъ и жженно извести.

§. 54. По окончание насадки угольной ку

чи, вынимаются забитые по направленно оси
*

к о л ь я , а остающаяся по сему въ кучЬ отвер- 

ст!я забрасываются горящимъ у глем ъ , отъ 

чего, по прошествие 4 или G часовъ, вся куча 

воспламеняется. Во время горЬшя кучи кок- 

совщикъ обязанъ тщательно замечать тЬ мЬ- 

сга, гдЬ не показывается болЬе ни пламени, ни 

ды м у, и гдЬ поверхность начинаетъ покры

ваться бЬлою золою , которыя онъ тотчасъ 

и должеиъ закрывать муссеромъ, для прскра- 

щешя дальнЬйшаго горЬшя образованнаго уж е 

кокса. Обыкновенно коксъ поспЬваетъ сперва 

по краямъ к уч и , а потому и закрываше мус

серомъ производится съ основашя оной, про

должаясь постепенно до самаго верха. Сея 

работа есть самая важная въ процесеЬ, ибо 

отъ преждевременнаго забрасывания муссе

ромъ получается коксъ неспЬлый, твердый и 

плотный: огъ- лишняго же замедлешя много 

сгараетъ кокса и увеличивается потеря въ 

ономъ.
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Время горЬш я кучи нельзя опредЬлить j 

оно зависитъ отъ качества каменнаго угля . Весь

ма плавкш у го ль  требуетъ  для сего отъ  56 

до 48 часовъ. Во время холодное, припогодЬ 

хорошей я  при умЬренномъ вЪтрЬ, кучи по- 

спЬваютъ скорЬе, нежели при дождяхъ и без- 

вЬтрш. ЧЬмъ сильнЪе ды м ъ, тЬмъ плавче 

у го ль  и тЬмъ легче и скважистЪе бы ваетъ 

коксъ (при  одинакомъ богатствЬ въ  углеро- 

дЬ). Каменные у г л и , въ коихъ содерж ите 

углерода къ кислороду и водороду весьма зна

чительно, мало испускаютъ дыму, и коксъ, изъ 

оныхъ получаемый, бываетъ вспученный въ 

такомъ случ аЬ , если водородъ въ болыиемъ 

противу кислорода содержанш. Когда у го ль  

горитъ при болЬе бЬломъ ослЬпляю щ емъ, не

ж ели при красномъ, калеши, то обыкновенно 

получается коксъ хорош ихъ качествъ.

ПоспЬвшую и закрытую муссеромъ кучу 

должно оставить въ покоЬ до 5 или 4 дней, 

послЬ чего коксъ разгребается крючкомъ и 

отдЬляется граблями и рЪшетчатыми лопатами 

отъ  муссера.

§. 55. Описанный способъ коксовашя ко

нечно хотя весьма п р остъ , но будучи сопря- 

женъ съ неминуемою потерею въ коксЬ, весь

ма далекъ отъ совершенства. При спекающем

ся и неплавкомъ угляхъ , съ средственнымъ со

держашемъ углер од а , и при плавкомъ углЬ , 
Горн. Ж у р и . К  п. I I  1835. 7

У
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съ бодынимъ содержашемъ онаго, сш потеря 

наименее чувствительна; при чежъ и самый 

коксъ, получаемый въ невысокихъ кучахъ изъ 

спекающагося и плавкаго углей , бываетъ лег

ки! и весьма способный къ употребление въ 

шахтныхъ печахъ. При плавкомъ у г л Ь , съ 

средственнымъ содержашемъ углерода, потеря 

всегда бываетъ больш ая , по причинЬ кокса 

весьма легкаго, рухлаго и удобно возгараемаго, 

а потому оный выгоднЬе коксовать въ закры- 

тыхъ круглы хъ кучахъ или въ печахъ

Въ Англш  съ недавняго времени введенъ 

способъ коксовашя плавкаго у гля  весьма вы

годный. Изъ огнепостояниаго кирпича склады

вается коническая труба, имЬющая въ д^аметрЬ 

при основанш 5 Фута , а вверху 28 дюймовъз 

высота оной 5 Фута 6 дюймовъ. Внутреннее Д1а- 

метры трубы  составляютъ при основанш 12 , а 

вверху 6 дюймовъ. Въ труб!» находятся трн 

горизонтальныхъ ряда отдуш никовъ, во вся

комъ ряду по шести. Отдушники въ нижнемъ 

ряду вышиною 0 дюймовъ, шириною 4 дюй

ма з отдушники въ среднемъ и верхнемъ ря- 

д а х ъ , 5 и 2 дюйма въ квадратЬ. Верхнш 

рядъ отдушниковъ находится при основанш 

верхнем трети всей трубы. Верхнее отвер- 

егхе трубы  закрывается и открывается за

слонкою. Коксоваше производится следую

щими образомъ. Непосредственно около тру-

I 4 -
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бы  ставится самые болы ш е куски угля , и плос

костями своими къ оной , продолжая кусками 

постепенно меньшими до 15 или 15 Футовъ дгаме- 

метра. На сей ннжнш кругъ ставится другой, а 

на сей третш, и т. д. до высоты трубы , наблюдая, 

чтобъ  Фигура кучи бы ла коническая. Проме

жутки наполняются мелкимъ углемъ, а вся по

верхность кучи плотно прикрывается, на 2 
или 5 дюйма, мокрымъ коксовымъ муссеромъ. 

Забрасывашемъ нЪсколькихъ лопатокъ горя- 

щаго угля  воспламешиотъ к уч у } при ropbiiiii 

он ой , продолжающемся о гъ  5G до 48 часовъ, 

дымъ и пламя выходить изъ т р у б ы , и дЬло 

коксовщнка состоять въ тщательномъ закры- 

ваши смоченнымъ aiyccepoMb тЬхъ  мЪстъ на 

поверхности кучи , гдЪ прорывается дымъ и 

пламя. Когда не примЪтно болЬ е  изъ трубы  

ни дьшу, ни пламени, то процессъ оконченъ, и 

труба  закрывается заслонкою для прекращенья 

дадыгЪншаго горЬш я кучи. Дня три спустя 

кучу можно раскры ть, и охлаж денный, по 

больш ой части, коксъ выгрести.

Сей способъ коксоваши есть самый вы

годный изъ в сЪ хъ , при легко возгараемыхъ 

угляхъ  , и хотя по объятности своей противу 

упогребленнаго у г л я , коксъ иногда нЪсколько 

и уменьшится, но за то онъ бываетъ плотнее, 

тяжедЪе и болЬе действительный при упо- 

требдеши.
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§. 56. Сильно измельченный каменный уголь  

неспособенъ къ коксованйо въ кучахъ, пото

му что жаръ не можетъ распространиться по 

оному равном'Ьрноз сверхъ сего и самый коксъ, 

при слишкомъ малой объятности кусковъ , не- 

годенъ къ употребление въ шахтныхъ печахъ. 

Но мелкш каменный уголь плавкш удобно мо

ж етъ бы ть коксованъ въ особенно устроен- 

ныхъ печахъ. Коксоваше въ цилиндрическихъ, 

вверху открытыхъ, печахъ не такъ выгодно, 

по причинй большей потери въ коксй и необ

ходимости въ значительномъ количеств^ круп- 

наго угля  для зажигашя, также по неудобности 

выгрузки сплавившейся коксовой массы. Тако- 

выя цилин дричесш я, вверху открытый печи 

однакожъ могли бы, въ случай надобности, съ 

выгодою служить для коксовашя неплавкаго 

каменнато у г л я , богатаго содержашемъ у г л е 

рода, потому что жаръ, нужный для совершен- 

наго обращения каменнаго угля  въ коксъ, здйсь 

болйе сосредоточенъ, и управлеш е огнемъ по- 

средствомъ отдушниковъ удобно, также и по

теря не столь чувствительна, какъ въ кучахъ.

Для коксовашя мелкаго плавкаго угля  

служатъ печи, подобный нашимъ Русскими для 

печешя хлйба. Величина иода или подошвы 

должна быть такая, дабы помещалось на оной 

отъ 10 до 12 куб. Футовъ угля, занимая вышины 

ие болйе б дюймовъ. Впереди находится от
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верст1е для нагружешя печи у г л е м ъ , также 

для выхода дыму и пламени. Продессъ коксова

ши продолжается болЬе или менЬе времени, и 

зависитъ отъ плавкости у г л я , отъ  чистоты 

онаго и отъ направлешя вЬтра. Когда пре

кращаются пламя и дымъ , и когда коксовая 

масса начинает!* покрываться налетомъ бЬлой 

золы; тогда продессъ окончень, и тогда, залив

ши огонь водою, разбмваютъ и выгребаютъ го- 

товый коксъ изъ печи. Непосредственно по- 

слЪдуюшДя за симъ вторая и прочтя нагрузки 

печи углемъ не требую тъ ни нарочитаго зажи

гашя, ни столько времени къ обжнгантю, ибо 

печь, достаточно уж е раскаленная отъ перва- 

го обж ога, распространяем  воспламеиеше угля  

и быстро и равномерноз обыкновенно въ те

ч е т е  б или 7 часовъ продессъ обж нгаш я бы 

ваетъ окончень. ИЬтъ сомнЪшя въ значитель

ной погерЬ у гля  при ссмъ способЬ кокеовандя, 

которую стараются уменьшить устроешемъ сво

да печи, сколь можно, плоскаго. Для собира- 

1ПЯ улетающ ихъ съ нламенемъ и дымомъ мель- 

чайшихъ частицъ у г л я , сей поелЬднш прово

дится чрезъ пространным трубы  въ обширное 

вмЪстилшце, одЬтое внутри толстымъ холстомъ, 

гдЬ онЬ, въ видЬ сажи, осаждаются, которая, 

будучи прокалена въ плотно закрытыхъ сосу- 

дахъ, представляетъ предметъ промышленности.

§. 57. Уустроеш е сихъ печей весьма про



502

сто. Подошва печи плотно складывается изъ 

кирпичей 5 подъ оной слой тощей глины или 

песку. Сводъ устроивается изъ кирпича, или 

изъ огнепостояннаго песчаника3 отверстге пе

чи, которое, въ случай надобности, закрывает

ся желйзною заслонкою, служ ить для нагруз

ки печи углемъ и выгрузки кокса3 непосред

ственно за отверс'иемъ находится дымовая тру

ба. Сводъ покрывается слоемъ гли н ы , а по- 

томъ пескомъ, дабы къ раскаленному своду не 

прикасался холодный воздухъ. ЖелЪзо, нахо

дящееся предъ отверсиемъ, служ ить подпорою 

инструментамъ при выгрузкй кокса. Первая 

нагрузка таковой печи дЬлается крупными 

углемъ , для скорййшаго и равномЪрнаго рас- 

калешя оной.

ДЬлаютъ и д р у го е , нисколько различное 

устройство печей для коксовашя плавкаго угля. 

Подошва состоитъ, какъ и въ первыхъ, изъ слоя 

песку или тощей глины и плотно слоясеннаго кир

пича, съ покатостйо къ прогивулежащимъ отвер- 

сттямъ. Сводъ устроивается изъ кирпича или ог- 

непостоянпаго песчаника и такя;е покрывается 

глиною и пескомъ. Въ вершинЪ свода находит

ся дымовое отверсие. Боковыя отвсрсия, слу- 

жащгя для нагрузки и выгрузки печи, скрйи- 

лены неедйзными или чугунными рамами и 

снабясены заслонами, которые поднимаются и
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опускаются посредетвомъ рычага съ уравни

тельною  тяжестью на другомъ концЪ. Во вре

мя коксовашя заслоны опускаются и (при силь- 

иомъ вЬтрЬ ) замазываются; нЬсколько неболь- 

ш ихъ отверстш , находящихся въ сихъ засло- 

нахъ, сдуягатъ для управления огнемъ.

Пуская таковую печь въ дЪйств1е, спер

ва оную должно раскалить посредетвомъ круп- 

наго угля . Потомь раскаленный пбдъ покры

вается мелкимъ углемъ, вышиною на 1 | дюйма, 

который тотчасъ самъ собою загарается и 

оставляется въ такомъ положенш  при опу- 

щенныхъ заслонахъ, покуда не покажется изъ 

трубы  ни пламени, ни дыму. Па первый слой 

у гля  набрасывается другой (сперва въ одной 

половинЬ печн), открывая въ опущенныхъ за

слонахъ, если нужно, нЬсколько отверстш  для 

усилеш я огня и управлеш я онымъ. Спустя 

немного времени, и еще до окончания обжи- 

гательнаго процесса въ той половинЬ печи, 

нагруясаютъ другую  половину подобньшъ об- 

разомъ. Выгрузка сплавившагося въ одну мас

су  кокса бываетъ часто затруднительна, осо

бливо при сильно плавкомъ у г л Ь ; въ какомъ 

случай коксовую массу должно поднять и раз

ламывать желЬзными ломами. По выгрузкЬ, 

обыкновенно осгавляютъ bti печи нЬсколько 

кусковъ раскаленнаго кокса, для успЬшнЬйша-
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го  воспламенения вновь нагружаемаго коли

чества. При углЬ плавкомъ въ весьма си л ь 

ной  степени, нагрузка производится не вдругъ, 
но в ъ  н Ьскольки хъ  пр!емахь , забрасывашемъ 

при каждомъ нетолстыхъ слоевъ; иначе силь
ный и густой дымъ заглушалъ бы огонь, и 

сплавившаяся масса не прогорала бы совер
шенно.

На заводЬ ЖанонЪ, близъ С. Эт1енна, кок

соваше мелкаго угля производится сиособомъ 

совершенно отличнымъ. Угольные Флецы, до

ставлявшее сему заводу горючш матершлъ, 
представляютъ оный большею частью въ мел- 
комъ видЬ; почему до коксовашя онъ пробра

сывается чрезъ грохотъ, для отдЬлешя круп- 
наго угля необходимаго въ пламенныхъ печахъ. 
Мелкш уголь смачивается водою до такой сте

пени, чтобы сжимался въ комокъ, не распадая, 

и обжигается на открытомъ воздухе въ ку

чахъ, имЪющихъ видь отрЪзаннаго конуса, или 

отрезанной пирамиды. Въ первомъ случай 

конусъ имЬетъ при основанш 12 футовъ въ 

дгаметрй, а вверху 7 Футовъ; перпендикулярная 

высота онаго 3| Фута. Пир амид альныя кучи 

бываютъ длиною огъ 50 до 60 Футовъ, смотря 

по местоположению и по надобности; ширина 

при основанш 4 фута, вверху 2 Фуга; высота 

оныхъ 5| Фута. Для образовашя таковыхъ
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кучъ служатъ Формы изъ толстыхъ досокъ, 
связанныхъ между собою желйзными крючь

ями j въ ciii Формы набивается смоченный мел- 

кш  уголь. Для провода воздуха во внутрь ку

чи, служатъ цилиндрическая (въ  Ъ дюйма) го
ризонтальный отверст1я, сходящшся внутри 

кучи въ одинъ вертикальный каналъ. Тако

выхъ горизонтальныхъ отверстш бываетъ три 

ряда: первый находится при самомъ основа
нш кучи, второй на вышний первой трети, а 

третШ рядъ между второю и верхнею третью 

кучи. Сш каналы расположены такимъ обра- 
зомъ, чтобъ выходянро ихъ концы находились, 
въ разныхъ рядахъ, не по вертикальнымъ ли- 
шямъ , но въ вндй трехуголышковъ • растоя- 
iiie отверстШ между собою въ ряду бываетъ 

около 2 Футовъ.

Устроеше кучъ производится слйдующимъ 

образомъ: по установленш досчатбй Формы на 

мЬсго , убиваютъ въ оной обжигаемый* уголь. 

Ш есты, служащге для образовашя вертикаль- 

ныхъ каналовъ , ставятся тотчасъ по своимъ 

мйстамъ, и обиваются углемъ до вышины пер- 

ваго ряда горизонтальныхъ отдушниковъ; то

гда размйщаюгся шесты для образовашя по- 
слйднихъ. Ciii шесты, выходяпце наружными 

своими концами, на нЬсколько дюймовъ, сквозь 

досчатую Форму, имйютъ вообще нйкоторую  

покатость, дабы по убиванш кучи удобнйе
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вынимались. Зажйгаше производится горящиййь 

углемъ, насыпанными на поверхности кучи око

ло отверстш каналовъ, посредетвомъ коихъ 

огонь исподоволь распространяется по всей 

внутренности кучи \ при чемъ для лучшаго 

ycn txa  горизонтальный отверстгя по време

нами прочшцаютъ желЬзными шестами. Зажи

гание кучъ снизу невыгодно по тому, что онЬ 

отъ сильно распространяющагося жара, вспу

чиваясь, скоро териютъ Форму свою.

По окончание процесса, т. е. когда не по

казывается болЬе ни дымъ, ни пламя, раска

ленная коксовая куча нЬсколько заливается 

водою, стараясь, чтобы вода, сколько можно, 

проникала самую внутренность кучи, отъ чего 

жаръ вдругъ увеличивается н распространяет

ся изъ кучи заиахъ весьма непрёятный, по 

прекращении коего коксъ уж е совершенно ту 

шится и куча разбирается.

Такимъ образомъ въ ЖанонЪ получаютъ 

коксъ въ больш ихъ и твердыхъ кускахъ. Вре

мя процесса обыкновенно продолжается отъ 

6 до 8 дней.

§. 58. Подвергая каменный уголь  сухой 

перегонкЬ, въ закрытыхъ сосуд ахъ , посред- 

ствомъ наружиаго о гн я , безъ  сомнЬшя полу

чается наибольшее количество кокса; но спо

собъ сей весьма дорогъ, и потому употребляет

ся только въ такихъ случ аяхъ , гдЬ главная
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образующ ихся при коксованш. Таковыя пере

гонки производятся или въ больш ихъ чутун- 

ны хъ реторгахъ или въ цилиндрахъ, изъ ко

ихъ дымъ и газы проводятся въ устроенные 

для сего конденсаторы. ГдЬ дЬло идетъ о по- 

лучеши газовъ для освЬщ еш я, тамъ снарядъ 

такнмъ образомъ устр оен ъ , чтобъ всЬ осво

бождающаяся при перегонкЬ масленыя жид

кости разлагались на составным свои частиj 

въ  §. 25 показано , которая нзъ разностей ка

меннаго угля  наиболЬе къ сему способна. К а 

сательно продуктовъ, получасмыхъ при сухой 

перегонкЬ каменнаго у гля  и при коксоваши 

онаго на открытомъ в озд ухЬ , очевидно, что 

первые совершенно должны бы ть отличны 

отъ  послЬднихъ въ составЬ своемъ.

§. 59. Особенное устройство печей бы 

ваетъ, если имЬютъ въ предметЬ получить при 

коксованш угля  и продукты , при семь обра

зующееся, не газообразные, но капельножидше. 

Каменный уголь , ие представляя невыгоды, по

добно дровамъ, при обугливанш  уменьшаться 

въ объягностн своей, и не представляя по сему 

столько затрудненш при процессЬ обугливаш я, 

весьма способенъ къ таковому производству. 

Д ля сего избираютъ обыкновенно уголь  иЬ- 

сколько плавк!й, содержания болЬе смолистыхъ 

частей, нежели npouiu разности; сверхъ того
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онъ гораздо легче коксуется, нежели угли  не- 

плашае и спекающееся, требуюице для обугли- 

вашя своего сильный притокъ воздуха. У голь  

же въ сильной степени плавкш неспособенъ 

къ сему производству по тому, что онъ, спла

вившись въ одну м ассу, препятствуетъ нуж

ному притоку воздуха, затрудняя симъ совер

шенное свое обугливание, при чемъ наконецъ 

и выгружаше сплавившагося въ одну массу 

кокса немало представляетъ затрудненш.

Фигура таковыхъ печей весьма произволь

на. Обыкновенная величина оныхъ такая, что

бы  объятность оныхъ равнялась отъ 250 —  500 

куб, Футовъ, а потому онй бываютъ въ дгаме- 

трй отъ 5 до 7 Футовъ, а вышины отъ 8 до 0 

Футовъ, Верхъ печи ограничивается куподомъ, 

имйхощимъ въ средний отверстие 5 Футовъ, плот

но закрываемое чугунною крышкою. Стйны 

печи сложены изъ огнепостоинныхъ кирпичей 

и скрйплены чугунными или желйзными свя

зями. Въ средний почвы находятся колосники, 

площадь коихъ въ 5 Фута, а разстояшя другъ 

отъ друга въ \ дюйма. При угляхъ  легко-сга- 

раемыхъ колосники сш  совершенно излишни. 

Д ля нагрузки печи оставляется въ лицевой 

сторонй оной отверст1е, вышиною въ 5, а ши

риною въ 24 ф ута, которое въ послйдствш 

плотно закладывается кирпичемъ на р е б р о , и 

сверхъ того запирается желйзпыми дверьми.
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Въ стЬнЪ печи находятся, въ четырехъ гори

зонтальныхъ рядахъ и въ совершенно рав- 

номъ другъ о гъ  друга разстояши, по G отвер- 

етш, величиною въ 11 дюйма, для управления 

огнемъ. Первый или низшш рядъ находится 

при самой почве печи, а последующее разсто- 

яшемъ вверхъ по 18 дюймовъ. Въ своде пе

чи, близъ средняго отверстия, заделана чугун

ная труба, отъ 8 до 10 дюймовъ въ дхаметрЬ, 

по которой освобождающееся изъ угля  дымъ 

и  пары проводятся въ охладительные чаны, или 

въ  особенно устроенные конденсаторы. Если 

къ одному конденсатору пристроены двЪ печи, 

посменно действующей, то при запираши и отпи- 

paiiin сообщ ительны хъ трубъ  потребна величай

шая осторож ность, для нзбЬжашя опасныхъ 

вспышекъ.

§. 40. Приступая къ нагрузке таковой пе

чи , сперва колосники покрываютъ сухими 

стружками и мелкими дровами для удобнЬйша- 

го  зажигашя угля. П ечь нагружаютъ чрезъ 

отверсые, въ стЬнЬ находящееся, которое за

кладывается соразмерно высотЬ нагруясеннаго 

въ печи у г л я , а когда оно совсемъ уж е за- 

лоясено, то остающееся въ печн пустое про

странство дополняется до газопроводной тру

бы  чрезъ отверсые свода и ли  купола, по окон- 

чашя чего и  cie закрывается и плотно замазы

вается. У го ль  зажигается изъ подъ колосни-
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ковъ посредетвомъ неболынаго канала , у  са

мой почвы при закладкй отверсия оставлен- 

н а го ; при чемъ въ тоже время запираются 

верхше ряды душ никовъ, оставляя откры

тыми только душники нижше. Но истечешя 

10 или 11  часовъ, огонь показывается уж е во 

второмъ р я д у , и тогда нижшй рядъ душни

ковъ должно закрыть. Часовъ чрезъ 10 за- 

крываготъ второй рядъ и открываюсь третий, 

а послЬ 10 часовъ закрываюсь третш рядъ, 

и открываюсь четверты й, который остается 

открытымъ не болйе 5 часовъ, и тогда подоб

но прочимъ закрывается. Бъ такомъ поло

жены! остается печь около 12 часовъ, до вы

грузки угля , производимой чрезъ упомянутое, 

въ лицевой сторонЬ печи, отверсы е, посред- 

ствомъ желйзныхъ крюковъ 3 калящшея шце 

коксъ заливается водою.

У го ль  въ печи долженъ горЬть не пламе- 

немъ, но только тлйть, а потому жаръ никог

да не долженъ усилиться выше темнокрасиаго 

калеш я , для чего необходимо строгое наблю

д ете , чрезъ душники, хода процесса, и закры- 

ваше т й х ъ , противу коихъ жаръ усилится, 

что обыкновенно бываетъ съ той стороны, съ 

которой вйтеръ д у е сь ; иногда необходимо за

крывать и самое поддувало. Верхше ряды 

отдушинъ не раскрываются, пока уголь  не рас

калится до надлежащей степени въ нижележа-
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щемъ ряду. Если въ какомь-либо мЬстЬ уголь  

нескоро загарается, го сему пособляютъ вот- 

кнутгемъ въ отдушину раскаленнаго желЪзнаго 

нру га. Бъ особенности надобно обратить вни- 
Manie на душники, близъ лежашде газопровод

ной грубы , не допуская въ оныхъ слишкомъ 

усилиться жару, дабы не проходилъ въ трубу  

воздухъ перазложенный и не иодавалъ бы слу
чая КЪ ВСПЫШК’Ъ.

§. 41. Приготовленный въ печахъ коксъ 

всегда бываетъ плотнЬе и тверже кокса, по- 
лучениаго нзъ кучъ, а потому, при одинаков 

объятности, онъ бываетъ тяжелее послЬдняго. 
Вообще получается изъ опредЬленнаго количе

ства каменнаго угля коксу, изъ печен болЬе по 

вЬсу, изъ кучъ болЬе по объятности.
ВсЪ каменные у г л и , дающхе коксъ твер

дый и плотный и не увеличиваюиреся при 

коксоваши въ объятности своей , съ большею  

выгодою обжигаются въ кучахъ; но угли ни
сколько плавкае, дающге коксъ болЬе или ме- 

irhe вспученный, преимущественно коксуются 

въ печахъ, нзъ коихъ, какъ сказано, получает
ся коксъ болЬе плотный и болЬе тяжелый ; 
сверхъ того собираше освобождающихся въ 

послЬднемъ случай при коксоваши продуктовъ 

немало представляетъ выгоды.
Сш  продукты суть: вода, небольшое ко

личество углекислаго амм!яка, масло, нЬсколь-

\
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ко сЬроводороднаго аммгяка и различные газы, 

улетаюшде съ прочими несгущенными парами. 

Амм1якъ и масло составляготъ иногда вещество 

подобное мылу; но изъ всЬхъ продуктовъ обык

новенно собирается одно только м асло , пото

му что количество амм!яка слишкомъ незначи

тельно. Каменноугольное масло бываетъ бо 

лЬе или менЬе г у с т о , смотря по количеству 

воды, употребленной для сгущешя оной. Давъ 

устояться маслу покойно, изъ онаго отчасти 

отдЬляется вода, находившаяся въ каменномъ 

у глЬ , и масло представляетъ тогда сырую ка

менноугольную смолу, содержащую еще много 

воды и еще болЬе летучаго масла. Отъ менЬе 

или болЬе продолжительнаго выпаривашя оной 

получается, въ разной степени густоты, смола 

вареная. Такое выпариваше производится ча

сто въ закрытыхъ желЬзныхъ котлахъ съ шле- 

момъ и npieMiniKOMb , для собнрашя летучаго 

масла. П]немникъ обыкновенно имЬетъ видъ 

лейки съ краномъ при нижней оконечности, 

посредетвомъ коего отдЬляется вода, вмЬстЬ 

съ масломъ перегнанная. Если перегонный 

котелъ имЬетъ при днЬ своемъ тр у б у , то вы

париваше можетъ производиться безпрсрывно.

Летучее масло на воздухЬ скоро чернЬетъ, 

и по свойству своему моя!етъ бы ть употреб

лено къ приготовление иЬкоторыхъ лаковъ. 

При горЬшп распространяетъ много ды м у, и
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по тому можетъ бы ть употреблено только въ 

лампахъ, производят,ихъ сильное воздухотече- 

ше. Но вообщ е еще не удавалось дЬлать мас

ло  cie удобнымъ къ освЬщешю. Сильный и 

проницательный запахъ, отличающщ каменно

угольную  смолу, еще силыгЬе бываетъ въ мас- 

лЬ ; почему вареная смола менЬе имЬетъ запа

ху, а вываренная до густоты  такъ называемой 

шевской смолы вовсе оиаго лишена.

Каменноугольная смола во всЬхъ случаяхъ 

замЬняетъ смолу древесную; при покрыванш 

оною дерева имЬетъ преимущ ество, особливо 

съ  примЬсыо какой-либо земляной краски, по

тому что она проникаетъ дерево лу ч ш е , не

ж ели древесная смола; но покрываше должно 

бы ть повторяемо нЬсколько разъ.

Газы, улетающхе при семъ процессЬ, мало 

способны къ освЬщ еш ю , освобождаясь при 

весьма низкой степени жара, имЬющаго цЬлью 

превращеше угля  въ коксъ , а не разложеше 

освобождающегося масла.

§. 42. Количество кокса зависитъ отъ ка

чества каменнаго угля , и бываетъ по вЬсу меж

ду 50, 80 и нЬсколько болЬе процентовъ. П о 

объятности полагають количество кокса рав- 

нымъ количеству каменнаго у гля : коксъ изъ 

плавкаго у гля  превыш аегъ даже объятность 

нослЬдняго отъ 5 до 15 процентовъ; неплав

ких и спекаюхцшся коксъ уменьшается въ объ - 
Горн. Ж у р и . Л п. 1Г. 1835. о
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ятности отъ 1 до 10 процентовъ. Въ смоля

ныхъ печахъ у голь  леж итъ илотнЬе обыкно- 

веннаго, и при коксоваши не можетъ столько 

расшириться, какъ въ открытыхъ кучахъ , по 

чему и доставляетъ, по объятности , всегда 

менЬе к ок су , нежели въ послйднемъ случай3 
но вйсъ перваго , будучи тяжелйе отъ 10 до

15 процентовъ, вознаграждаетъ уменьшеше въ 

объятности. Каменные у г л и , неувеличиваю- 

нцеся по объятности , при коксованш въ от

крытыхъ к уч ахъ , обыкновенно уменьшаются 

отъ 10 до 15 процентовъ въ смоляныхъ пе

чахъ, получая приращсше въ вЬсЗ^ отъ 12 до

16 процентовъ, противу Первыхъ. Весьма 

плавкш у г о л ь , неудобный къ коксованш въ 

смоляныхъ п еч ахъ , выгоднЬе обжигается въ 

закрытыхъ кучахъ (§ 5. 52. 55). Мелкш плав

кш у г о л ь , будучи вовсе неспособенъ къ об 

жигание въ смоляныхъ печахъ или въ кучахъ, 

коксуется въ печахъ сводомъ покрытыхъ (§. 56), 

гдЬ по объятности не только онъ не умень

шается , но часто 10 или болйе процентами 

увеличивается, хотя очевидно, при семъ спосо

ба  коксовашя, много бываетъ утраты и много 

уносится угля  въ видй сажи.

§. 45. Касательно наружНыхъ признаковъ 

хорошаго кокса, блескъ онаго не долженъ 

Сыть ни стекловатый, ни масляный 3 онъ дол-
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женъ имЪть видъ серебристы й, съ слабымъ 

шедковымъ блескомъ. Ц вЬтъ его долженъ 

бы ть не черны й, но болЬе свЬтлы й; иногда 

въ  изломЬ играетъ онъ радужными цвЬтамя. 

К оксъ  изъ плавкаго у гля  имЬетъ видъ сплав

ленный. ВсЬ разности кокса бываютъ болЬе 

иди менЬе скваж исты , и только коксъ самый 

плотный и тверды й, обладая симъ качествомъ 

въ меньшей степени, при первомъ видЬ , не 

обнаруживаешь сего. К оксъ  изъ неплавкаго и 

спекающагося углей  имЬетъ видъ кубовъ раз

личной величины, съ прямыми и косыми у гла 

ми; видъ кокса изъ у гля  плавкаго неопредЬ- 

лителенъ , тЬмъ болЬ е , чЬмъ болЬе онъ яюгъ 

расшириться при коксоваши. Таковой коксъ 

имЬетъ ч асто , и почти всегда , видъ похож ш  

на цвЬгную  капусту, и бываетъ развить въ 

разныхъ направлешяхъ. ЧЬмъ болЬе куски, 

тЬмъ болЬе доказательства, что каменный у го ль  

бы лъ чистъ и свободснъ отъ иримЬси зеМди- 

сты хъ частей и антрацита. Въ послЬднемъ 

случай коксъ имЬетъ видъ неопредЬленный, 

болЬе жедваковагый и округленный. Х отя  

при коксоваши больш ая часть антрацита сама 

собою отдЬляется и въ видЬ шуссера остает

ся ; но отчасти онъ остается и въ самомъ 

кок.сЬ, почему таковые куски, въ которыхъ 

много замЬчается антрациту, тщательно долж

ны бы ть откладываемы. Равнымъ образомъ
*
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нужно также отдЪлеше шифера, отлйчающагося 

послЬ обж ога бЬловатымъ своимъ цвЬтомъ.

§. 44. Въ химическомъ отношенш нЬтъ 

ни какой разности между коксомъ и древеснымъ 

углем ъ ; она состоять единственно въ болЬе 

плотномъ сложенш перваго. Зола, получае

мая послЬ горЬшя кокса, конечно не содержитъ 

ни малЬйшихъ слЬдовъ щелочностей, что все

гда бываетъ въ золЬ изъ древеснаго у г л я ; но 

каменноугольная, такъ называемая, зола есть 

не что ин ое, какъ примЬсь землистыхъ ве- 

щ ествъ, находящихся во всякомъ каменномъ 

углЬ , которая можетъ быть отдЬляема изъ она- 

го также и дЬйств1емъ кислотъ. С1я-то при

мЬсь, по составу своему, имЬетъ влгяше при 

металлургическихъ процессахъ, смотря на боль

шую или меньшую способность ошлаковаться 

въ жару.

§. 45. Существенное ycaoBie доброты ка

меннаго у г л я , каж ется, есть нЬкоторая сте

пень подземной влаги (§. 1 4 ), въ какомъ со- 

стояши, подобно высушенному на воздухЬ де

реву, онъ представляетъ естественный гидратъ. 

Каменный уголь, осушенный слишкомъ много 

въ мЬсторождеши своемъ, или лежавший долго 

на воздухЬ, легко распадается и коксуется х у 

до. ИзмЬнеше cie столь чувствительное зави- 

ситъ, по видимому, какъ огъ  химической пе- 

ремЬны въ составь каменнаго у г л я , и потерн
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некоторой части своего водорода, такъ и отъ 

механическаго испарешя воды, послЬ чего онъ 

остается исполненными трещинами и не имЬетъ 

болЬе первоначальной связи въ частяхъ сво

ихъ , а слЪдователъно и коксъ изъ него бы 

ваетъ мелкш и мало годный къ металлургиче

скому нотреблсшю. По сей причинЪ сырость 

каменному углю  бы ваетъ не только невредна, 

но даже полезн а , и часто кучи, назначенный 

для коксовашя, нарочито поливаются водою, 

о гъ  чего у голь  живЬе го р и т ъ , и коксъ изъ 

него бываетъ крупнЬе.

По для кокса сырость стольж е вредна, какъ 

и для древеснаго угля . СвЬжш коксъ ногло- 

щаетъ 20 и болЬе процентовъ воды , делаясь 

отъ того трудно сгараемымъ и не столь дей

ствительным!. 5 а по тому весьма полезно не 

раскрывать коксовыя кучи до самаго употре- 

б л е ш я , или же сохранять коксъ въ хорошо 

укрытыхъ сараяхъ.

§. 46. Н ельзя  оп редели ть , который изъ 

разныхъ коксовъ заслужнваетъ преимущество, 

легкш  и вспученный, или плотный и тяжелый, 

потому что cie единственно зависитъ отъ  боль 

шей или меньшей примЬси антрацита, глины, 

шнФера и т. д. , не менЬе также отъ  количе- 

сгвеннаго и качественнаго содержашя золы. 

Выше сего показано, что легкш  и вспученный 

коксъ для crapauifl своего требуетъ  менее сгу-
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щеннаго воздуха, нежели коксъ плотный, по

лучаемый изъ неплавкаго и спекающагося ка- 

менныхъ у г л е й , но за то и первый имЬетъ 

свои невыгоды. Чистый коксъ въ кускахъ, 

имЬющихъ не менЬе 8 или 10 куб. дюймовъ 

содержашя, и происходящей отъ угля  не въ 

сильной степени плавкаго, во всЬхъ случаяхъ 

заслуживаетъ преимущество.

§. 47. О вл1янш золы при плавкахъ съ 

довольною уж е достоверностью заключить мож 

но, сожигая каменный у голь  на воздухЬ или 

въ печи. Если онъ горитъ пламенемъ живымъ, 

оставляя по себЬ золу  легкую  и бЬлую , и ес

ли онъ, по свойствами своимъ, способенъ и вы- 

годенъ къ коксованйо, то доставляетъ всегда 

отличный коксъ. Но уголь , горящш медленно, 

покрываясь тяж елою , желтоватою золою, за

трудняющею воздухотсчеш е, а отъ того и 

самое горЬше , даетъ коксъ дурной , и , если 

количество золы велико, совершенно негодный.

§. 48. При равныхъ количествахъ по о бъ 

ему и при одинаковомъ содержании землн- 

сты хъ частей, твердый коксъ обыкновенно бо- 

лЬе дЬйствителенъ, нежели мягкШ; но при 

равны хъ, по в Ь с у , количествахъ послЬднш 

всегда заслуживаегъ преимущество. При рав

ныхъ количествахъ, какъ по вЬсу, такъ и но 

объему, плавкаго легкаго угля , и углей  иеплав- 

каго и спекающагося, первый производить
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СолЬе дЪйств!я нежели послЪдше. Каменный«
уголь и коксъ, содержание больш ую  примЪсь 

антрацитам горючаго сланца, мало издаютъ жа

ра, а п о т о м у  коксъ легкш  и скважистый пред- 

лочитается тяж елому и плотному.

Трудно бы ло бы  объяснить, по чему рав

ный количества, по вЬсу, кокса и древеснаго 

угля  не производить равнаго дЬйствгя, еслибы 

опытомъ не бы ло доказано , что давлеше воз

духа всегда должно бы ть соответственно на- 

гурЬ  у гля , дабы въ равныя времена сгарали 

равныя количества. Изъ сего слЬдовало бы, 

что равныя количества, по вЬсу, углей  (дре

веснаго и кокса) должны бы  производить и 

равныя действия, если crapaHie совершится 

при давденш воздуха , натурЬ угля  соотвЬт- 

ственномъ, или иначе сказать, если въ равныя 

времена сгорятъ равныя количества различ- 

ныхъ углей.

Въ ГлейвицЬ, въ Верхней С и лезш , про

изведены были сравнительные опыты надъ 

д,Ьнств1емъ различныхъ коксовъ, при переплав- 

кЪ чугуна въ вагранкЪ ; при чемъ оказалось, 

что при равной объятности дййств1е кокса изъ 

смоляныхъ печей бы ло самое сильное; ему 

сдЪдовалъ коксъ , приготовленный въ откры- 

ты хъ кучахъ ; дЬнствш кокса изъ плавкаго 

у гля  оказалось слабее прочихъ. Содержаще
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вЬса при равныхъ количествахъ по объему 

бы ло :

кокса плавкаго гг 90,

,, изъ открытыхъ кучъ 102,

,, изъ смоляныхъ печей НО,

Три куб. Фута Росс.:

кокса плавкаго вЬсили . , 105 Фунта

,, изъ открытыхъ кучъ 116* ,,

,, изъ смоляныхъ печей 1251 „

На переплавку 100 пудъ чугуна упо

треблено было по объему:

кокса изъ смоляныхъ печей 55,756 росс. к. ф . 

„  изъ открытыхъ кучъ 60,525 „  ,, ,,

,, плавкаго . . . .  64,484 „  ,, „

по в Ь с у :
кокса изъ смоляныхъ печей 55,265 пудъ.

„  изъ кучъ . . . . .  57,745 ,,

„  п л а в к а го ....................  54,556 ,,

Изъ сего явствуетъ, что, по объятности, 

коксъ тяжелый производить дЬяств^с болйе 

сильное, нежели легкш ; но что легкш  коксъ, 

но в Ь с у , не всегда бываетъ цредночтителенъ. 

Впрочемъ подобные опыты требуютъ чрез

вычайной осторожности; количество и давле- 

nie воздуха имЬютъ при семъ существенное 

влляш е, и необходимо должны бы ть совер

шенно соотвЬтственны нагурЬ горючаго мате- 

ргяла, а потому опыты, произведенные Муше- 

томъ (MuslietJ, дающимъ коксу тяжелому без
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условное преимущество, не совсЪмъ благона- 

надсжны и правдоподобны.

§. 49. Относительно степени производи- 

маго жара, мнопе писатели старались опреде

лить сравнительное дййствге между каменнымъ 

углемъ и деревомъ, но всЬ результаты , выво

димые ими по вЪсу сихъ 3iaTepijiaoBb, не мо- 

гу тъ  иметь справедливаго основашя; они без- 

полезны  и неверны потому, что по cie время 

истинный вЬсъ дерева неопределенъ. Сверхъ 

того дЬйств1е деревъ бываетъ весьма различ

но , не менЬе какъ и каменныхъ углей  между 

собою  , а потому иодобныя сравнешя должны 

бы ть дЬлаемы только при определенной раз

ности дерева и каменнаго у гля , и при извест

ной степени сырости перваго. Некоторые 

испытатели определяютъ степень действ1я  ка

меннаго угля  противу сосноваго дерева вдвое 

си льн ее , друйе вчетверо , но онределеш я 

ихъ не вероподобны по изъясненнымъ причи- 

намъ.

Не менее затруднительно определить срав

нительное дЪйств!е сихъ матер1яловъ но объят

ности , потому что пустота въ складенныхъ 

саженями дровахъ различна, и что сверхъ того 

степень дЬйств1я ихъ завнситъ отъ л е т ъ , отъ 

качества и разности деревъ. Вообщ е нолага- 

ю гъ, что действ1с каменнаго угля  къ действно 

у гля  изъ сосны содерж ится, по обятности,
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какъ 1  къ 5 или С , или что] 1 куб. фут. ка

меннаго угля производить такое дЬиств1е, ка

кое можно произвести только 5 или 6 Футами 

угля изъ сосны; но такое положеше не можетъ 

иметь общаго основашя по причинами уже 

сказаннымъ. По сравнительными опытами, про- 
изведеннымъ въ заводе ГедлицЬ, въ Верхней 

Силезга, найдено, что въ печи, употребляемой 

для нагрЪвашя листоваго железа, 100 куб. Фу

товъ дерева производить тоже дЬйств!е, какъ 

16 куб. Футовъ каменнаго угля , или что все 

равно, 100 кубическихъ Футовъ каменнаго угля 

могутъ быть употреблены вместо G25 куб. 
Футовъ дерева,

§. 50. CpaBiienie дЪйств!я кокса съ дЪй- 

ствхемъ древеснаго учгля также можетъ бы ть 

производимо по объятности или по в есу , но 

съ опредЬлешемъ качествъ того и другаго. 

Весьма затруднительно определить съ точно

стно вйсъ древеснаго угля. П олож еш е, что 

вйсъ 1 Росс. куб. Фута у гля  изъ мягкаго де

рева —  10,5 Росс. Фунтамъ, неверно, и можетъ 

быть изменяемо величиною кусковъ и сте

пенью сырости въ атмосфере; тож е самое мож

но сказать и о коксе. Коксъ изъ плавкаго 

угля  всегда легче прочихъ.

Общими правиломъ можно принять, что 

для произведешя определенной степени жара 

въ шахтныхъ печахъ потребна только поло
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винная часть, по объ ем у , кокса противу дре

веснаго угля , или что 1 куб. Футъ кокса про

изводить такое лее дЬйств!е, какое получается 

отъ  2 куб. Футовъ древеснаго угля.

При упогребленш  сихъ матерхяловъ по вЬ

су, древесный уголь  имЬетъ преимущество, ибо 

2 Фунта древеснаго угля  достаточны вмЬсто 5 

фунтовъ кокса для произведешя опредЬленнон 

степени л;ара; причина сего объясняется тЬмъ, 

что одна часть ж ара, производнмаго коксомъ, 

употребляется  на ощлаковаще трудноцлавкой 

золы  онаго.

Въ Верхней Силезш потребно для расплав- 

леш я 100 Росс. Фунтовъ желЬзной руды одина- 

каго качества;

Сосповаго угля  14,508 Росс. куб. Футовъ, 

или 157,527 Росс- фунтовъ;
Спекающагося кокса 8,158 Росс, куб, Футовъ, 

или 270,72 Росс, фунтовъ.

Изъ сего видно, что дЬйств!е, производи

мое древеснымъ углемъ, содержится къ дЬнст- 

впо кокса, по объятности, какъ 100: 56, по вЬ

су, какъ 1 0 0 :1 7 1 ; или, дЬнств1е кокса содер

жится къ дЬйствтю древеснаго угля, по объят- 

ностн, какъ 100: 178; по вЬсу, какъ 100:58.

Въ вагранкЬ дЬйств!е кокса бы в а етъ , по 

видимому, гораздо сильнЬе. Если положимъ, 

что вообще къ иереплавкЬ 100 Росс. Фунтовъ 

чугуна ногребно:
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Древес, углл  6,197 Росс, куб. Футовъ или 
66,25 Росс. Фунтовъ;

Кокса 1,45 Росс. куб. футовъ , или 47,68 

Росс. Фунтовъ;

то содержан!е древеснаго угла  къ коксу 

будетъ, по объятности, какъ 1 0 0 :2 5 , по вЪсу, 

какъ 100: 71; или кокса къ древесному углю , 

но объятности, какъ 100:455, по вЬсу, какъ 

100:159; въ вагранкахъ болЬе высокихъ дЬй- 

cTBie древеснаго угля  возвышается почти до 

половины.

Изъ сего видны неосновательность и 'н е 

верность дЬланныхъ по cie время сравиешй, 

относительно дЬйств!я , производимаго древес- 

нымъ углемъ и коксомъ, и необходимость про

изведешя опы товъ , съ тгцательнымъ вшша- 

шемъ, наблюдешемъ и устранешемъ всЬхъ об- 

стоятельствъ , имЬющихъ вдхшпе на результа

ты и могущихъ произвести столь значигель- 

ныя разност'и.

§. 51. Н ельзя вообще определить, вы

годнее ли коксовое доменное производство про

изводства древеснымъ у гл е м ъ , или обратно. 

Въ экономическомъ отношеши сей вопросъ раз

решается ценностью того и другаго горючихъ 

матер1яловъ, но впрочсмъ, доменное произ

водство коксомъ всегда обойдется нЬсколько 

дороже въ отношеши необходимости высшнхъ 

и болЬе огиепосТоянныхъ печей, бодЬс силь-
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иыхъ воздуходувныхъ машинъ и пр. Равнымъ 

образомъ нельзя отвергать и т о г о , что до

менное производство древеснымъ углемъ про

стое и л е гч е , и что при ономъ качество (не 

количество) продукта ие столько зависитъ отъ 

качества горючаго магер1я л а , какъ при коксе. 

Высшая степень ж ар а , необходимая при кок

совой доменной плавке, действительно произ

водить болЬе совершенную выплавку желЬз- 

ны хъ рудъ , но примесь металлоидовъ въ ну

г у  нЬ бываетъ здесь значительнее, нежели при 

плавкЬ древеснымъ углемъ. По сей причинЬ 

коксовой чугунъ требуетъ  более  осторожно

сти при обращеши онаго въ  желЬзо, и угаръ 

неизбежно бываетъ более.



СО ЛЯН ОЕ ДЕЛО.

O nilCAH IE  МоЛДАВСКИХЪ СОЛЯНЫХЪ КОПЕЙ 
СЪ ИХЪ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ОТНОШЕН1ЯМЦ.

(Соч. X. Лизеля.)

Соляныя копи Молдавш находятся въ Ба- 

ковскомъ ЦынутЬ при местечке Окне на зем

ле, принадлежащей Княжеству, въ 20 верстахъ 

отъ Трансильванской границы и въ 160 отъ 

города Я ссъ , На лйвомъ берегу рЬчки Болчел- 

л ы , впадающей съ левой стороны въ рЪку 

Тортушъ. Разработываемыя ныне копн от

стоять ртъ устья  помянутой рЬки на 1 £ вер

сту ; ихъ высота надъ поверхностно Чернаго 

моря едва лн превышаете 1000 Футовъ.

Копи сш заложены въ одномъ изъ што- 

ковъ солннаго образовашя, которое, какъ уж е 

было замечено мною въ описаиш минералоги-
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ческихъ наблюдснЫ въ Молдавш и ( * )  Вала- 

x in , начинается въ Валахскихъ Карпатахъ и 

тянется до сего м Ьста , при чемъ нередко въ 

прорЬзахъ горъ и въ берегахъ рЬкъ являют

ся обнажеш я кристаллической каменной соли. 

Въ Валахш образоваше cie i доходя до рЬчки 

Рымника, поворачиваетъ въ Молдавии, гдЬ 

имЬетъ npocTiipanie отъ юга къ северу подъ 

547,5 градусомъ, по лиши, означенной въ при- 

ложенномъ чертеж е цифрою 50, проходя чрезъ 

селеш е Грозенгги, местечко Окна и гор у  Д ялъ- 

Тюрго-Окна, въ которой находятся всЪ теперь 

разработываемыя копи , равно какъ и множе

ство старыхъ оставленныхъ j за симъ соляной 

ш ток ъ , скрываясь на значительное простран

ство отъ  наблюдешя, является снова по сему 

же почти направленно на рЬчкЬ БыстрицЬ, ни

же города Ш атра, при селеш я Саванешти.

Волнообразные, безводные, многими рвами 

и прорезами наполненные холмы сей соляной 

Формацш или представляются совершенно об

наженными и безлесными, или бываютъ усЬя- 

ны мелкимъ дубомъ, березою и шиповникомъ. 
Въ тЬхъ же мЬстахъ, где она залегаетъ въ 

значительной глуби н е, будучи покрыта позд
нейшими породами, состоящими преимущест

( * )  Горны й Ж урналъ  на 1853 годъ N o . 1. сгр. 15 н 

1G. и  N o . 2. стр. 194 и  слЪдуюиця.
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венно изъ горизонтальныхъ пластовъ песча

ника, образующаго на сихъ холмахъ высоктя, 

кругыя и многими водами изобилуюиця горы, 

являются дремучге лЪ са , состоят,ie изъ бука 

и ели, и вмЬст'Ь съ тЬмъ покрыты бываютъ 

роскошною благоухающею зеленыо.

Обширное npocnipaiiie каменносоляныхъ 

Флецовъ можетъ быть доказываемо соляными 

сЬрными источниками при БоркизЬ, соленос

ною глиною при деревнЬ СланикЬ и обнаже- 

шемъ солянаго штока по близости устья Сла- 

ника, который здЬсь покрыть горизонтальны

ми пластами песчаника, обнаруживающаго, по 

мЬрЬ удалешя отъ устья помянутой рЬчки, 

значительное падеше пластовъ къ западу. Въ 

такомъ видЬ Десчаникъ сей образуетъ съ обЬ- 

ихъ сторонъ рЪчки Сланика до самой Австрий

ской границы хребты  горъ вышиною отъ 400 

до 500 Футовъ.

Разсматриваше каменносоляной Формацш и 

смежныхъ съ нею породъ можетъ дать поняие 

объ  относительной древности происхождеиш 

ихъ. ДревшЬйшая изъ всЬхъ горныхъ породъ, 

встрЬчаемыхъ здЬсь, есть гипсъ, который, по 

различнымъ наблюдешямъ, составляетъ подош

ву каменной с о л и , образуя огромный сплош

ным массы. За каменною солью происходили 

осадки соленосной глины и смолистаго мергель- 

наго сланца. СлЬдуюиця за симъ разруши-
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тельны я дййств1я частно уничтожили соле

носную глину и мергельный сланецъ и смйша- 

ди ихъ съ пескомъ и конгломератами, образо

вавшимися отъ разрушешя болйе отдаленйыхъ 

высокихъ горъ, и наконецъ ciii породы покры

лись мергелемъ синеватосйраго цвйта и гли

ною, заключающею валуны песчаника.

Иовыя разрушительныя дййсгвш природы 

произвели новые пласты мергеля, песчаниковъ 

съ глшшстымъ или извесгковымъ цементомъ и 

конгломерата, заключающаго иногда отпечатки 

растеши.

Наконецъ самЫя новййнпя образователь

ный дййствгя произвели здйсь весьма толстые, 

почти горизонтальные пласты песчаника, за- 

ключаюице въ себй квасцовый сланецъ, иногда 

съ признаками совершенно образованныхъ 

квасцовъ и купороса. Cia-то порода здйсь есть 

самая новейшая, покрывающая какъ каменную 

со ль , такъ и вей друйя  вышеупомянутыя по

роды, и къ ней принадлежать многочисленные 

пласты Молдавскаго смолистаго каменнаго угля , 

замйчательный горный в оск ъ , ключи горнаго 

дегтя или неФти, и наконецъ, вйроятно, къ 

нему ясе относятся здйшшя дерновый желйз- 

ныя руды, во многихъ мйстахъ находимыя не

правильно разейянными близъ самой поверх
ности.

Горн. Жури. Кн. II, 1855. 9
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Такпмъ образомъ могутъ бЬггь представ

лены геологическая отПошешя Молдавской ка

менной соли къ сопутствующими имъ поро

дами. Но поелику между ними заключаются 

весьма многоразличные минералы и горныя по

роды, заслуживавш ая, по свойствамъ своимъ 

и образу н ахож д етя , особенное внимаше; то 

за симъ излагаются нЬкФторыя подробности от

носительно оныхъ.

Описате лтнераловъ и аорпокаменныхъ 

породъ , находящ ихся въ окрестностяхъ 

соляпыхъ копей при мтъстегкть Окптъ.

1. Гипсъ бнлаго цента съ мелкозернистыми 

изломомъ, сложешя плотнаго, мЬстами жидко- 

ватъ, и въ такомъ случаЬ МенЬе твердъ. Рас- 

положенъ толстыми осадками на рыхломъ пе- 

счаникЬ, съ которыми иногда перемежается. 

Находится при мЬстечкЬ Т ор туш Ь , деревняхъ 

Онешти, Филипешти и между правыми бере- 

гомъ рЬчки Волчеллы и горою Полно-Дракое.

2. Гипсъ, смтыиапный съ изеестковылъ мер

геле ль. ЦвЬта сЬроватобЬлаго, сложешя, при- 

ближающагося къ слоеватому , излома неров- 

н а го , не очень твердъ , лежитъ на известко- 

вомъ м ергелЬ , съ которыми по видимому ме

ханически смЬшанъ. Былъ только найденъ 

при мЬстечкЬ ТортушЬ и деревнЬ Филипешги 

вмЬетЬ съ ОЬдымъ гипсомъ.
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5. Красный жилковатый гипсъ, имЬыщш 

цвЬтъ красноватобЬлый , сложеш е явственно

жилковатое. Заключенъ бываетъ отдельными 

массами различной величины въ соленосной, 

нЬсколько известковатой глинЬ синевато - сЬ- 

раго ц в Ь та , по лЬвую  сторону рЬчки Волчел

лы , на западной сторонЪ солянаго штока.

4. Сирый яшлковатый гипсъ, смЬшанный съ 

глиною , слож еш е имЬетъ неявственно - жилко

ватое ; находится вмЬетЬ съ краснымъ гип- 

сомъ.

5. Бещвжтнал каменная соль. Состоитъ 

изъ неявственныхъ кристалловъ, обладаетъ по

средственною твердостью, изломъ имЬетъ круп

нозернистый, приближающшся къ листоватому, 

по всей массЬ своей прозрачна. При хиашче- 

скихъ испыташяхъ не о 6наружмваетъ примЬ- 

си посторошшхъ вещеетвъ. ВстрЬчается въ 

горЬ Д ялъ  - Тюрго - Окна въ соляномъ штокЬ, 

между сЬрою каменною солью, образуя пласты 

толщиною отъ 2 вершковъ до 1 аршина.

6. Кристаллигеская каменная соль въ не- 

опредЬленныхъ кристаллах ъ , называемая Мол

давскими солекопами Оки де Саре, т. е. глазная 

каменная соль. Отличается сильными блескомъ 

и совершенною прозрачностпо. РазсЬяна бы

ваетъ въ соляномъ штокЬ отдЬльными куска

ми въ небольш омъ количестве.
*
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7. Сирая соль состоитъ изъ зеренъ и не- 

явственныхъ полупрозрачныхъ кристалловъ, 

изломъ имЬетъ неровный зернистый, прибди- 

жающшся мЬстами къ листоватому. Разли

чается ртъ другихъ разностей каменной соли 

меньшимъ содержашемъ воды и большею твер- 

достш.

8. Капелышковатая каменная соль. По

добно сталактитамъ, представляетъ видъ про- 

долговатыхъ массъ, состоящихъ изъ полупроз

рачныхъ довольно правильныхъ кубическихъ 

кристалловъ нечистобЬлаго и желтовато-сЬраго 

цвЬтовъ , образующихся на сводахъ древнихъ 

оставленныхъ копей и въ промоинахъ отваль

ной мелкой соли.

9. Сланицпая каменная соль, изъ обнажен- 

наго еодянаго штока, по лЬвую сторону р'Ьчки 

Сланнка въ \ версты отъ устья  ея; она со

стоитъ изъ скопдешя зеренъ и неявственныхъ 

кристалловъ, слабо между собою соединен- 

н ы х ъ , отъ чего обладаетъ небольшою твердо- 

стйо; изломъ имЬетъ крупнозернистый неров

ный , иногда оказываетъ нЬкоторую наклон

ность къ слоеватому дЬленно ; будучи смЬшана 

съ глинистыми частицами, обнаруживаетъ не

чистый бЬлый цвЬтъ и бываетъ только въ 

тонкихъ частяхъ прозрачна.

10. Соленоспая синеватогерная глина , за

ключающая частицы песка; она имЬетъ нерЬдко
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смолистый занахъ; вкусъ ея соленый. Она 

тонкимъ, ровнымъ слоемъ покрываетъ всю по

верхность солянаго штока горы Дялъ-Тюрго- 

Окна.

1 1 . Цесганистал солепоспал глина синева

т о -и  зеленевато c tp a ro  ц в ета , безъ  запаха, 

вкуса соленаго, имйетъ значительную вязкость 

и съ кислотою нримйтно вскипаетъ. Обра

зуетъ  пласть на выше описанной гли н е , имЪя 

въ толщину огъ  2 до б саженъ.

12. Ко агломератов ал солепоспал глина, 

сходная съ предъндущею, но заключающая въ 

себе  угловатые обломки зеленаго глинистаго 

сланца, придающаго ей видъ брекчш или кон

гломерата. Глина с!Я встречается безъ  вся

кой правильности пластами въ песчанистой со

леносной глине.

15. Слаиицкал солепоспал глина синевато- 

еЬраго и черноватосиняго цвЬтовъ съ при

месью извести и песка въ виде довольно круп- 

ныхъ частицъ. Находится на восточной сто

роне обиаженнаго солянаго штока на левомъ 

берегу Сланика.

14. Известковый мергель, цвета синевато- 

сераго, приближающегося къ пепельному; при 

дыханш на него , издаетъ сильный глинистый 

за п а хъ ; къ осязашю оказываетъ поверхность 

жирную; обыкновенно сопровождается ключа

ми горнаго дегтя. Находится при Тюрго-Тор-
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тушЬ и Филипешти подъ гипсомъ, при Моссо- 

р Ь , гдЬ онъ покрыть песчаникомъ и богатъ 

горнымъ дегтемъ, и наконецъ въ сосЬдствЬ 

всЬхъ на поверхности обнаруживающихся со- 

ляныхъ ключей.

15. Пестрая глина, частью кнрпичнокрас- 

наго, частно же сЬроватозбленаго ц вЬ га , имЬ

етъ неявственное слоеватое слож еш е, съ кис

лотою иногда вскипаетъ. Леж итъ на соленос

ной глинЬ, пластомъ толщиною отъ 1 до 5 са

жень, образуя какъ бы висячш бокъ ея.

16. Слюдяный сланецъ , сЬроватаго цвЬта 

съ сребровиднымъ отливом ъ, бы лъ встрЬ- 

чаемъ только валунами въ различныхъ мЬстахъ 

въ соленосныхъ глинахъ по близости съ ка

менною солью,

17. Сланцеватый слюдисто-песчанистый мер

гель, цвЬтовъ сЬроватобЬлаго и желтоватосЬ- 

раго, несовершенно слоеватаго сложеш я; имЬ

етъ изломъ зернистый, довольно рыхлъ, въ во- 

дЬ удобно размягчается, состоять изъ мелкихъ 

частицъ кварца съ бЬлыми блестящими ли

сточками слюды; связанъ глшшстоизвестко- 

вывгь цементомъ. Образуетъ стояч1е или вер

тикальные пласты по правую сторону Тортуша 

между мЬстечками Окна и Тюрго-Тортушемъ.

18. Сирый глинистый мергель. Сложеше 

имЬетъ слоистое; состоять изъ смЬшешя: гли

ны, слюды, песка и чаетш  извести , поелику
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съ кислотою вскипаетъ. Находится также вер

тикальными пластами, перемежающимися съ 

сланцеватымъ мергелемъ.

19. Песчанисто-известковый мергель, свЬт- 

лосЬраго цвЪта, а съ поверхности краснобу- 

раго отъ окисла ж рлЬза , которымъ онъ окра- 

шенъ. Сложеше имЬетъ тонкослоеватое; при 

дыханш на него , издаетъ сильный глинистый 

за п а х ъ ) съ  кислотами вскипаетъ. Образуетъ 

отдЬльные TOiiKie прослойки между глинистыиъ 

мергелемъ.

20. Смолистый известнякъ съ прилтсъю пе

ска. ИмЬетъ слож еш е , изъ плогнаго перехо

дящее въ несовершенно сланцеватое, изломъ 

Неровный, приближающейся къ раковистому и 

занозистому, блескъ слабый смолистый, мЬста- 

ми мерцающей; при ударЬ о б н ар у  жи в аетъ за

пахъ вонеочаго камня; о сталь рЬдко издаетъ 

искры. Порода с!я, будучи пропитана смолою, 

имЬетъ чернобуры й, переходящей въ черный 

цвЬтъ ■ найдена отдЬлыеымъ пластомъ толщи

ною до двухъ саженъ при мЬстечкЬ Окна, на 

восточной сторонЬ солянаго штока.

21. Песчанистый смолистый квасцовый сла

нецъ , содержащей купоросъ. Обнаруживаетъ 

тонкослоеватое слоокешез по направленно сло- 

евъ замЬчаются въ немъ мелкея частицы бЬ- 

лои слеоды; цвЬтъ имЬетъ чернобурый, съ по-
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всрхности покрыть желтымъ налетомъ слад- 

коватовяжущаго вкуса. Раеположенъ пла

стами толщиною отъ 6 до 10 сажень , между 

рыхлымъ мелкозернистымъ песчаникомъ, въ 

мЬстечкЬ Окна, при церкви Радукано.

22. Кварцев ащый мелкозернистый рыхлый 

песганикь. ЦвЬтъ имЬетъ сЬроватобЬлый, сло

жеше мелкозернистое, безъ примЬтнаго свя- 

зующаго вещества, очень рыхлъ и легко раз- 

сыпается въ песокъ. МЬстами содержитъ от- 

дЬльные прослойки конгломерата изъ зеленаго 

глинистаго сланца, коего частицы иногда бы 

ваютъ разсЬяны въ его массЬ.

25. Отвердилыц смолистый известковый мер

гель, цвЬта желтовато- и печенково-бураго, сло

жеше имЬетъ весьма плотное, изломъ несовер

шенно раковистый; при дыханш на него, об- 

наруживаетъ слабый глинистый зап ахъ , съ 

кислотою сильно вскипаетъ. Находится при 

усгьЬ  Волчеллы пластами толщиною отъ 1 до 

2 саженъ.

24. Известковистый песганикь съ конгломе- 

ратомь, который съ кислотою вскипаетъ и 

тверже вышеописаннаго; содержитъ отдЬльные 

прослойки конгломерата, заключающаго зерна 

зеленаго глинистаго сланца, съ которымъ пес

чаникъ тЬсно бываетъ соединенъ. ВстрЬчает- 

ся въ видЬ пластовъ при устьЬ  Сланика.
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ми прослойками. Находится въ сосЬдствЬ съ 

вышеописанными при одинаковыхъ отноше- 

}йяхъ,

26. Лзвестковистый песганикь съ дендрита- 

ми. ИмЬетъ нЬсколько слоистое сложеш е, из

ломъ неровный. Образуетъ, какъ и вышеопи

санный двЬ разности, пласты при устьЬ  Стла

ника.

27. Отверд/слый известковый мергель сь ден- 

дритами. Сложеш е представляетъ или слои

стое, или плотное; изломъ больш ею  частно зе

млистый, но бываетъ и раковистый; цвЬтъ въ 

различныхъ степеняхъ свЬтлый, яселтоватосЬ- 

рый и зеленоватый. Иногда части его бываютъ 

связаны кремнистымъ цементомъ, и въ семъ 

случаЬ онъ принимаетъ раковистый изломъ и 

значительную твердость. Отпечатки, въ немъ 

встречаемые , происхоясдешемь своимъ обяза

ны здЬшнимъ, нынЬ еще существующимъ, ра- 

стешямъ. М ергель сей образуетъ пласты въ 

небольш ихъ возвышешяхъ при устьЬ  Сланика.

28. Яшма. ИмЬетъ сЬрый, иногда къ пе

пельному приближающейся , цвЬтъ , сложеше 

плотное, изломъ раковистый и занозистый, весь

ма неровный; о сталь издаетъ искры. При Сла- 

никЪ порода сгя образуетъ пласты толщиною 

отъ 1 до 2 саженъ.



20. Смолистый квасцовый сланецъ, содер

жащей купоросъ. Въ свЬжемъ изломЬ черно- 

бураго ц вЬта , съ поверхности покрыть ясел- 

тымъ налетомъ сЬрнокиолаго желЬза, а места

ми бЬлымъ налетомъ квасцовъ; встрЬчается 

неправильными пластами толщиною отъ 2 до 

4 саж енъ, меяеду песчаникомъ и известковн- 

стымъ мергелемъ j при МоссорЬ на правомъ и 

противъ Моссоры на лЬвомъ берегу Тортуша.

50. Сирый, желт ною охрою покрытый кварцъ 

съ кристаллами селенита. Въ свЬжемъ изломЬ 

синеватосЬраго цвЬта , а съ поверхности кра- 

снобураго; сложеше являетъ плотное; изломъ 

неровный; заключаетъ мноясество неправиль- 

ныхъ трещинъ, въ коихъ онъ, равно какъ и на 

поверхности, содеряснтъ мелкёе кристаллы се

ленита, располоясенные радёусами, выходящи

ми изъ одного центра на подобёе звЬздъ. На

ходится противъ Моссоры на лЬвомъ берегу 

Тортуша отдельными слоями.

31. Кремнистая порода, переходящая въ 

агатъ. ИмЬетъ сложеше плотное, изломъ не

ровный, занозистый, блескъ мерцающие, цвЬтъ 

переходящий изъ сЬраго въ красноватожелтый. 

ВстрЬчается около устья Сланика пластами 

между смолистымъ квасцовымъ сланцемъ и 

отвердЬлымъ известковыми мергелемъ; его так

же можно видЬть при МоссорЬ.
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52. Каменноугольный песганикь. Предста

вляетъ мелкозернистое слож еш е, сЬроватобЬ- 

лый цвЬтъ и небольш ую твердость; иногда 

способенъ дЬлиться на м елое  слои чериобура- 

го цвЬта, и въ такомъ случаЬ нерЬдко заклю

чаетъ признаки каменнаго у гля ; онъ образуетъ 

то лсты е , почти горизонтальны е, пласты отъ 

устья  Сланика до Австрийской границы.

35. Желтовато сирый песганикь, составляю- 

ицй переходи въ каменноугольный, съ кото

рыми сходствуетъ качествами и образомъ на- 

хождешя, но отличается только тЬмъ, что сей, 

будучи окрашенъ окисломъ ж елЬ за , имЬетъ 

ж елто ват о сЬры й цвЬтъ , въ какомъ видЬ онъ 

образуетъ цЪлыя горы.

54. Смолистый квасцовый сланецъ. Бкусъ 

имЬетъ слабый сладковяжущш, сложеше тон

кослоистое , въ свЬжемъ изломЬ темнобурый 

цвЬтъ. Образуетъ отдЬльиые слон между пес

чаниками No. 52 н 53.

За. Сланцеватый мергель. Бываетъ ино

гда смолистъ, сложеше имЬетъ тонкослоистое, 

цвЬтъ зеленоватосЬрый, вкусъ солоновато- 

прохладительный , что происходить отъ сели

тры , которая является на немъ въ видЬ нале

та. Найденъ бы лъ обнаженными на 6 саженъ 

въ ширину и на t\  въ вышину въ прорЬзЬ 

горы, на правомъ берегу  Тортуша, ниже устья  

Сланика.
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56. Горный деготь находится различной 

степени густоты  чернобураго и я^елтоватобу- 

раго цвЬтовъ. Является или на самой поверх

ности, или въ некоторой глубинЬ на извест- 

ковистомъ мергелЬ при ДовтянЬ, равно и при 

М оссорЬ, гдЬ сопровождается соляными клю

чами.

57. Земляной или горный воскъ. Отъ сход

ства съ обыкновеннымъ воскомъ названъ гор

ными; встрЬчается или 1 ) въ сплошиомъ ви

дЬ, представляя слоясеше плотное, изломъ че

шуйчатолистоватый, я^елтый, воску подобный, 

цвЬтъ, переходящш въ луковозеленый, который 

въ мЬстахъ, наиболЬе подверженныхъ дЬйств1ю 

воздуха, чернЬетъ, или 2 ) въ яшлковатомъ; ино

гда имЬетъ луковозеленый и ыацинтовокрасный 

цвЬтъ, при чемъ жилки, его составляюиця, обла

дая небольшою связью, легко отдЬляются одна 

отъ другой. ОбЬ разности не имЬютъ собствен- 

наго запаха, плаваютъ на водЬ, способны горЬть 

съ отдЬлешемъ пламени, при чемъ освобож

даются бЬлые пары; будучи расплавлены, пре

вращаются въ чернобурую массу. Сей мине- 

ралъ нанденъ бы лъ по лЬвую  сторону Слани

ка въ окрестностяхъ деревни того же назва- 

ш я , подлЬ ручья Тодораки или Кетри, между 

слоями кварцеватаго песчаника и сЬраго квар

ца, лежащихъ на жирной синеватосЬрой глн-
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н Ъ , которая и здесь сопровождается соляны

ми ключами и признаками горнаго дегтя.

58. Каменный у гол ь , принадлежащш къ 

смолистому, образуетъ пласты толщиною отъ 

5 вершковъ до 1 аршина и 2 вершковъ, заклю

чавшееся между песчаникомъ и сланцеватою 

глиною, нередко напитанною горною смолою и 

купоросомъ. Падшие и простираше пластовъ 

сего у гля  весьма непостоянно. У го ль  сей, по 

направленно слоевъ св о и х ъ , нередко содер- 

житъ кристаллы гипса. Онъ находится въ Ба- 

ковскомъ ЦынутЬ въ окрестностяхъ деревни 

Куманешти. Подробнейшее oniicanie свойствъ 

сего превосходнаго каменнаго угля  находится 

въ описаши минералогическихъ наблюденш по 

Молдавш и Валахш.

39. Известковый туфъ, иногда съ отпечат

ками листьевъ растешй сероватобелаго цвета. 

Найденъ бы лъ въ одномъ только месте по л е 

вую  сторону Слаиика при Боркизе, подле ми- 

неральныхъ ключей, въ растворе своемъ со- 

держащихъ солянокислый натръ, солянокислую 

известь, сернокислую известь, углекислый натръ 

и сероводородный газъ.

40. Глинистая или дерновая желпзная руда 

содержитъ до 26 процентовъ ж елеза. Нахо

дится по речке У  у  ту зе  при деревне Хирза въ 

горахъ песчаника, где составляетъ пласты.

Изложивъ краткое omicanie здесь здмЬ-
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ченныхъ наиболее примечательныхъ минера- 

ловъ, слЬдуетъ приступить къ onucaiiiio самыхъ 

каменносоляныхъ копей, разработываемыхъ на 

штокЬ вышеописанной соляной операцш.

Описанге каменносоляныхъ копей въ осо-
Ценности.

Историчесыя свЬдйшя о Молдавскихъ со- 

линыхъ копяхъ весьма ограничены и не всЬ 

заслуживаютъ полнаго вйрояия. Съ досто

верности» можно определить только время 

начала разработки и х ъ , которое должно отно

ситься къ 1588 году, когда Молдав1я состояла 

подъ управлешемъ Князя Романа Воды, брата 

Петра Мушады. Но тогда онЬ были разрабо- 

тываемы хищнически, и только въ 1704 году 

введенъ нынЬшиш способъ разработки.

К аж ется , при добыче соли изъ сихъ ко

пей никогда не было должнаго поридка ни въ 

техническомъ , ни въ хозяйственномъ отноше

ши , а равно не существовало никогда долж

ной сдачи соли отъ откупщиковъ Княжескимъ 

присутственными местами. Для управлешя 

каменносоляными копями находится весьма ма

ло узаконешй въ грамотахъ, утвержденныхъ 

некоторыми изъ Князей и известныхъ подъ 

именемъ Хрисовели; большею ate частно для 

сего служатъ древше, укоренивнпеся уж е обы
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прихоти откупщиковъ. Естественно, что при 

семъ ходе вещей , при добыче соли не могли 

бы ть вводимы каких-либо новыя усовершенст- 

воваш я, или произведенъ геогностическш об- 

зоръ въ отношеши полож еш я каменной соли.

Судя по древиимъ отвалами и обрушив

шимся копямъ , встречающимся теперь боль

шею частно наполненными водою , какъ копи 

6 и 7 (смог, чертеж и) , то оий находились 

все  въ близкомъ одна отъ другой разстояши, 

къ северу отъ нынешнихъ копей. Глубина 

ихъ никогда не превышала 40 сажени; ибо 

при такой глубин е подъемъ соли делался за

труднительными, и потому они прекращали въ 

нихъ работы  и закладывали новыя. При семъ 

старинные солекопы не наблюдали простирашя 

пластовъ каменной соли, и для новыхъ шахтъ 

избирали место на у га д ъ , а посему нередко 

отступали слишкомъ Далеко къ востоку или 

западу, и въ такомъ случае, не встретя камен

ной соли на глубине 20 саженъ, они оставляли 

свои шахты и закладывали новыя. Такими 

образомъ производилась разведка и разработ

ка каменной соли по направленно отъ юга къ 

северу на западномъ отклоне горы Дялъ-Тюр- 

го-Окна, подъ лишею простирашя каменной со

ли, или съ обеихъ  сторонъ подле оной.

Впрочемъ и н ы н е , при закладывании но-
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выхъ копей, не слЬдуютъ ни какимъ правиламъ, 

отъ чего первоначальный шахты углубляю тся 

въ различныхъ направлеш яхъ, какъ показы- 

ваютъ въ планЬ No* 11  и 15 , которые были 

оставлены по той причинй, что каменная соль 

не была встречена на глубинЬ 20 саженъ. 

Иногда же оставляюсь ихъ, не пробивши и до 

сей глубин ы , по нричинЪ открывающагося 

весьма сильнаго притока воды , чему можетъ 

служ ить примЬромъ шахта No. 12 .

Изъ числа действующихъ нынЬ четырехъ 

содяныхъ копей означенная въ планй No. 1, 

начата въ 1828, No. 5 въ 1829, a No. 2 и 4 

въ 1850 годахъ.

При заложенш новой копи , избирается 

предварительно удобное мйсто для постано- 

влеш я коннаго ворота; послЬ чего пробивает

ся подъемная, а возлЬ оной воздушный шахты; 

для сего употребляю сь желйзныя или дере- 

вянныя лопаты и кирки, представленный въ 

черт. 42. При семъ пустая порода въ началЬ 

поднимается на поверхность помощш ручнаго 

ворота.

Ш ахты крйпятся деревянною крЪпыо, къ 

чему служ ить здйсь березовый лй с ъ , и на 

верхнемъ вйнцй сей крйпи ставятся брусья, 

поддерж ивание блоки коннаго ворота , помо- 

пцю котораго производится подъемъ со ли , а 

равно и опускаше рабочихъ въ копи. Дере-
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няется еще съ  горными породами, чрезъ кото

рый проходятъ шахты, помощпо деревянныхъ 

гвоздей, длиною до 1  аршина, и ж елЬзныхъ свя

зей, длиною до 5 аршинъ, пропущенныхъ сквозь 

крЬпь въ горныя породы. Когда такимъ об- 

разомъ достигнуть до поверхности каменносо- 

лянаго ш тока, то шахты проводятся еще са

жени на 2 въ самой с о ли , и при семъ про

странство между крЪпыо и солянымъ штокомъ 

тщ ательно закладывается кусками буйволовой 

кожи, дабы симъ предохранить обработку отъ 

притока въ нее воды. П ослЬ того начинается 

и л и  колоколообразная и л и  коническая выра

ботка копей , и добыча соли въ ней произво

дится отъ  окружности ея къ центру. Для сего 

употребляю тъ инструменты , состояние изъ 

балды ( ф и г . 40) и клина ( ф и г . 4 1 ), которы

ми отдЬляютъ массу со ли , имЬющую такой 

видъ, какъ представлено в ъ  ф и г . 44.

За симъ отторженная масса соли, называе

мая здЬсь болваиом ъ, смотря по величинЬ 

своей, разбивается на 6 или 10 частей, вЪсомъ 

отъ 50 до 70 о к ъ , который для доставлешя 

на поверхность укладываются по двЬ вмЬетЬ 

въ буйволовую  кож у ( ф и г . 45) съ проуши

нами, чрезъ кои продЬвается деревянный чур- 

банъ , прикрЬпленный къ концу каната, иду- 

щаго отъ коннаго ворота. Такимъ образомъ
Гори. OlCypn. К  и. II.  1S'55. J 0
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производится подъемъ соли на дневную поверх

ность, гдЬ куски ея выгружаются иодлЬ шах

ты , а потомъ отвозятся въ сторону на дере

вянной тележкЬ, запряженной одною лошадью, 

Фигура 48 лиг. а Ъ, и гамъ они складываются 

подъ открытымъ небомъ въ болы ш я кучи, на- 

зываемыя здЬсь мугла. БолЬе мелые куски, 

именуемые голетою , имЬюире вЬсу отъ 5 до 

15 о к ъ , сваливаются въ нарочно для того 

устроенной оградЬ.

Прожимающаяся изъ шахтъ въ соляныя 

кони вода поднимается на поверхность кожа- 

нымъ мЬшкомъ ( ф иг . 46). Д ля  произведешя 

въ каменносоляныхъ копяхъ силыгЬйшаго кру- 

гообращешя воздуха, служ ить жаровня ( ф и г . 

47) съ углям и , заставляющая подниматься на 

верхъ нагрЬтый ею испорченный воздухъ, для 

замЬщешя котораго необходимо долженъ при

текать чистый атмосферный воздухъ. Обык

новенно при 16° Р. воздуха поверхностнаго, 

теплота воздуха въ копяхъ равняется 14° того 

же термометра.

Мелкая с о л ь , образующаяся при добычЪ 

крупныхъ кусковъ, бываетъ къ употреблению 

негодна, но причинЬ нечистоты е я ; почему под

нимается въ ночное время, на поверхность, 

гдЬ служ ить частгю къ выравниванию почвы, 

но большее количество оной сваливается, по 

близости копей, въ отвалы. По словамъ Соля-
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иыхъ Приставовъ, мелкая соль, образующаяся 

при Добы чЬ, составляетъ не менЬе одной по

ловины всего добываемаго количества камен

ной соли.

Обь управлент  соляныхъ копей.

Главный надзоръ надъ округомъ соляныхъ 

копей, въ отношеши добычи соли и всЬхъ на

ходящихся при оной л и ц ъ , производится Ка- 

марашемъз что лее касается до сбора Княлее- 

скихъ податей съ купцовъ и граяеданъ мЬстеч- 

ка Окна, равнымъ образомъ и съ крестьянъ, 

независящихъ отъ управлеш я соляныхъ ко

пей, то cie производится Нсправникомъ Баков- 

скаго Цынута. Полицейскш ж е надзоръ надъ 

всЬми яеИтелями мЬстечка Окна имЬетъ такъ 

же Камарашъ.

Теперешнее управление соляныхъ копей 

состоять изъ нижеслЬдующихъ лицъ:

1. Камарашъ, т. е. начальникъ или управ

ляющей соляными копями, обязанный еж еме

сячно два раза доносить откупщ ику о состоя- 

niii работъ при соляныхъ копяхъ. Онъ ИмЬетъ 

полицейскш  надзоръ въ мЬстечкЬ Окна и во 

всемъ о к р у гЬ , принадлежащемъ къ откупу, 

опредЬляетъ и отставляетъ П риставовъ, рас- 

предЬляетъ всЬ дЬла и ведетъ главную капи

тальную книгу.
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2. Маладшш Камарашъ, помощникъ пср- 

ваго и заступающш во время его отсутств1я 

его мЬсто.

5. Грамматикъ или Письмоводитель, Каз

начей и Б ухгалтеръ , имЬющш экономическое 

управлеш е во всемъ округ!» и ведущш вс!» 

письменным дЪла. При пемъ находится иуяшое 

число подчиненныхъ ему младшихъ чиновни- 

ковъ.

4. Деларь или смотритель надъ соляными 

копями, наблюдающш за техническою частно 

при добычЬ соли и за отпускомъ ея солево- 

замъ. Деларь ежедневно обязанъ представ

лять Камарашу свЬдЬшя о добытой и въ про

дажу отпущенной каменной со ли , вмЬетЬ съ 

чЬмъ по прошествш каждаго мЬсяца состав- 

ляетъ  списки на выдачу платы рабочими лю- 

дямъ, обращавшимся въ различныхъ работахъ. 

Въ его завЬдыванш находится его помощникъ 

иди младшш Деларь и потребное число дру

гихъ чиновниковъ j сверхъ оиыхъ, ему же под

чинен!» Д ок тор ъ , обязанный лечить солеру- 

бовъ.

ВсЬ ciii лица и подчиненные имъ младпне 

чиновники состоять на ясалованьЬ.

Для отправлешя работъ находится при ко

пяхъ 150 содерубовъ, состоящихъ на задЬль- 

иой платЬ, и 122 преступника, содержимые отъ 

казны на счетъ ихъ работы. Сверхъ того
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причислено къ копямъ 425 способныхъ къ ра- 

ботЬ  и 87 отставныхъ слабосильныхъ Датура- 

шей. Они суть  поселяне и ремесленники, 

живущее на землЪ, принадлежащей копямъ, и 

избавленные отъ  платежа всякихъ податей, 

но обязанные за cie работать безденежно 

всякую четвертую  недЪлю, поставлять лЬсъ, 

сЬно для лошадей и друйе матер1ялы. Въ 

числЬ ихъ находятся разсыльщики, плотники, 

работники при маш инахъ, шорники и проч. 

Слабосильные Датураши иди вовсе освобож 

даются отъ работъ, или употребляю тся только 

къ самымъ легким ъ, замЬняя мЬсто сторожей 

и проч. Въ числЬ же работниковъ находятся 

при копяхъ 60 человЬкъ крЬпостныхъ Княясе- 

скихъ Ц ы ган ъ , состоящ ихъ на ясалованьЬ. 

Прежде Молдавскимъ Правительствомъ были 

назначены для соляныхъ копей только 500 че- 

ловЬкъ , но число cie въ послЬдств!е времени 

должно бы ло умнояшться,

Количество лош адей, потребныхъ для со

лянаго производства, простирается обыкновен

но отъ 150 до 200; къ каясдому вороту запря

гается по д в Ь , а къ солевозной тележкЬ одна 

лошадь; смЪна симъ дошадямъ бываетъ три 

раза въ день.

С Ь н о , лЬсъ и друйя  потребности достав

ляются безденеясно Датурашамн на собствен-
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ныхъ своихъ быкахъ изъ дачъ , принадлежа- 

щихъ къ соляному откупу.

Касательно израсходовашя различныхъ ма- 

тергяловъ, здЬсь предлагается свЬдЬше о ко- 

личествЬ ихъ, отпунденныхъ въ 1829 году для 

добычи 15 миллшновъ окъ соли. Они состоя

ли изъ; 5000 досокъ,
100 корытъ,

200 деревинныхъ кружекъ (коновокъ).

120 воловьихъ кожъ.

50 буиволовыхъ кожъ.

12 канатовъ (в ъ  500 окъ каждый вЬ-
СОМ Ъ).

1000 окъ постромочной снасти.

5000 ш тукъ лычныхъ веревркъ,

50 ведръ горнаго дегтя.

6000 окъ сала.

1000 четвертей овса.

500 четвертей ячменя.

25 стоговъ сЬка.

О продажи» каменной соли.
Такъ какъ каменносоляный штокъ весь 

состоять изъ сливной массы , и бЪлая камен

ная соль находится тонкими полосами между 

сЬрою въ столь тЬсномъ соединенщ, что отъ 

оной не можетъ быть легко отделяема; но сей 

причинЬ находится здЬсь только одна разность 

каменной соли и одна продажная цЪна, кото
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рая Полномочнымь ИредсЬдателемъ Дивановь 

Кннжествъ Молдавш и Валахш, Генералъ Адъю- 

тантомъ Киселевыми, утверждена въ 4 пары 

око.

Соль здЪсь различается по величине ку

сковъ, и дЬлится по сему на четыре отдЬлешя, 

имЬю1Ц1я разныя наименовашя. Самые мелксе 

куски отпускаются покупателямъ кубическою 

мерою, заключающею 60 окъ, за 5 левовъ.

Транспортъ каменной соли совершается 

большею частно въ т е л е га х ъ , запрягаемыхъ 

волами, или реже лошадьми, по подряду поку- 

пающихъ ее купцовъ. На сей конедъ пргЬз- 

жаюнде возщики или покупатели являются къ 

Камараш у, отъ котораго немедленно полу- 

чаютъ записку на имя Д еларя, съ означешемъ 

ихъ им енъ, именъ купцовъ и мЬста ж итель

ства. Въ сдЬдств1е сего Деларь дЬлаетъ свое 

распоряясеше объ  отпуске покупателю потреб- 

наго количества соли кусками желанной вели

чины, замЬчаетъ вЬсъ въ своей книге, равно 

и на билете покупателя, обращаетъ ему оный 

назадъ, а покупатель обязаиъ показать тако

вой помощнику Деларя, по оевидйтельствова- 

нш коего уясе определяется плата за соль. За 

симъ каждому покупателю , когда онъ внесъ 

причитающееся количество дсн егъ , выдается 

для свободнаго пропуска записка, которая, при
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выЪздЬ изъ мЬстечка, отбирается отъ возщи- 

ковъ особеннымъ чиновникомъ.

Д ля облегчеш я продажи каменной соли въ 

мЬста болЬе отдаленный, какъ на примЬръ ьъ 

Бессарабйо и въ Турецкая владЬшя, учреждены 

магазины: въ ЛипканЬ, СкулянЬ, АджудЬ и Га- 

лацЬ, куда откупатель отсылаетъ на свой счетъ 

каменную соль, возвышая цЬиу оной на столь

к о , сколько составляютъ издеряски за пере

возку.

Но какъ за провозъ каменной соли въ Рос- 

ciro Полномочнымъ ИредсЬдателемъ Дивановь 

пошлина возвышена до 1  червонца за 100 окъ 5 
то теп ер ь , по собраннымъ мною свЬдЪшямъ, 

вывозъ, простиравшейся преягде до 10 миллю- 

новъ окъ , не превышаетъ 400 тысячъ.

Симъ можно объяснить, отъ чего упра- 

влеше соляныхъ копей жалуется теперь на 

менышй сбы ть соли и свидЬтельствуетъ eate- 

годную добычу ея въ 12 миллюновъ окъ, меж

ду тЬмъ какъ прежняя добыча должна была 

превышать 20 миллюновъ окъ. И такъ если 

теперь полагать годовую добычу въ 12 мил

люновъ о к ъ , принимая существующую про

дажную цЬну въ 4 пары око; то ежегодно 

прюбрЪтаетея копями . . 1 ,200,000 левовъ-

Но поелику:
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Откупная цЬна составляетъ . . 850,000 левовъ. 

Годовые расходы въ сложно

сти ..............................................  200,000 левовъ.

Итого 1,050,000 левовъ.

Т о  по вычтенш изъ вышеоз- 

наченнаго прихода 1 ,200,000 
левовъ обгцихъ расходовъ 

1,050,000 левовъ, остается чи- 

стаго годоваго дохода . . . 150,000 левовъ,

Впрочемъ слЬдуетъ заметить, что издерж

ки , потребныя къ добы чЬ , бываютъ весьма 

непостоянны и измЬняются отъ больш ей или 

меньшей смертности лошадей, дороговизны кор

ма и другихъ принадлеяшостей, какъ то вере- 

вокъ , сала; равнымъ образомъ отъ затрудне- 

шя въ псревозкЬ въ нЬкоторыя времена года.

Со времени послЬдней Турецкой войны всЬ 

произведшая Молдавш весьма возвысились въ 

цЬнЬ, почему и всЬ потребности, необходимо 

нужныя къ добычЬ каменной соли, вздорожали, 

и даже самая плата рабочимъ людямъ увели

чилась , такъ что ныиЬ за каждый к ом ъ , вЬ- 

сомъ въ 60 о к ъ , выдается солерубамъ по 9 

паръ Турецкой монеты, продавая око по 4 па

ры , между тЬмъ какъ до сего времени за та

ковой комъ выдавалось только по 2 пары и 

око продавалось въ 2 ж е пары. Cie возвы- 

uicHie продажной цЪны, въ 4 пары око, имЬло



554

цЪлпо возстановить въ цЪнЬ соли равновесие 

съ прочими произведениями К няж ества , и cie 

увеличеш е при нынЪшнемъ благосостоянш  

крестьянъ не вюгло быть ощутительно всяко- 

му покупателю въ частности, ибо вмЬетЬ съ 

симъ удвоены также и ихъ доходы.

Въ послЬдше два года какъ Молдавсмя, 

такъ и Валахсыя соляныя копи, получили весь

ма полезный измЬнешя прекращешемъ преж- 

нихъ жестокихъ злоупотреблешй. Что же ка

сается до способа разработки каменной соли, 

то оный по cie время ие могъ бы ть измененъ; 

ибо правильная разработка можетъ принести 

существенный успЬхъ не ранЬе, какъ по нро- 

шествш 5 лЬтъ со времени введешя ея, а по

сему при ныиЬшнихъ трехлЬтнихъ откупахъ ею 

воспользоваться не могутъ.



n .

с м и с ь.

1.

О и п с а ш е  п р и б о р а  д л я  п р о б ы  ж е л б з н ы х ь  и  
ч у г у н н ы х ъ  КОЛЕСОНРОВОДОВЬ.

(Отъ II  Ш . К . Г. И.)

Приборъ состоять изъ чугунной ставки 

A A B C  и рычага D D .

Пробуемый колесопроводъ L E  вставляет

ся въ стойки E E ; усгроенныя по концамъ став

ки АА . Каждая изъ сихъ стоекъ имЬетъ от- 

в е р с и я , въ которыя вставляются стальные 

клинья i, служашде точкой опоры лежащимъ 

на нихъ колесопроводамъ.

F  есть постоянная точка опоры рычага 

D D ; на другомъ ж е концЪ его G навЬшивает- 

ся тяж есть Н И .
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Въ С придЬланъ винтъ Р ,  на коемъ ры

чагъ покоится въ промежутки пробъ.

Весь приборъ устроенъ на деревянной ра- 

ыЬ Ш О О .
Приступая къ пр обЬ , подымаютъ рычагъ 

посредетвомъ винта Р  и устанавливаясь коле

сопроводъ въ стоики Е Е ; потомъ вставляютъ 

въ скважины стальные клинья i i  и вкалачи- 

ваютъ ихъ до тЬхъ поръ, пока колесопроводъ 

L L  прикоснется рычага.

Приготовивъ все такимъ образомъ къ про- 

бЬ, свинчиваютъ винтъ Р ,  и если испытуемая 

полоса не имЬетъ достаточной си лы , то она 

ломается прежде, нежели винтъ перестаетъ со

вершенно поддерживать рычагъ.

Годные колесоцроводы должны выдержать 

нЬсколько секундъ давлеше рычага, который 

въ семъ случаЬ уж е ни сколько не поддержи

вается винтомъ Р .

По окончанш испыташя, рычагъ снова по

дымается винтомъ Р , клинья i i  выколачивают

ся и колесопроводъ вынимаютъ изъ стоекъ.

Капитанъ Г у р ь е б ъ  1.

0в«
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2.

З а п и с к а  о естественность разруптеш и гор
ны хъ ПОРОДЪ, ИЗВЛЕЧЕННАЯ ИЗЪ СОЧИНЕНЫ, 
ч и т ан н аго  въ К о р о л е в с к о й  А к ад ем ш  н аукъ  
7 А п р еля  1834 года Г . Б е к к е р е л е м ъ  (* ) .

Минеральный воды, протекая по внутрен

ности земли наш ей, прожимаются чрезъ гор- 

ныя породы, и действуя химически на состав- 

ныя части и х ъ , растворяютъ тЬ  изъ нихъ, 

который способны къ сему j тЬ  же части, ко

торый неспособны растворяться, остаются на 

поверхности сихъ породъ. Г. Б еккерель , ос

новываясь на сихъ началахъ, предпринялъ це

лый рядъ опытовъ, результаты  когоры хъ безъ  

сомнЬнгя будутъ  весьма занимательны, какъ 

для Геологовъ , такъ и для Химиковъ.

Но прежде нежели будетъ показано обра- 

30Banie такихъ сложныхъ тйлъ, которыя, нахо

дясь въ  природе, происходятъ чрезъ естест

венное разложеше горныхъ п ор одъ , нужно 

представить примеры постепеннаго хода прео

бразованы чрезъ двойныя разложеш я, служ а

нки къ составление сихъ тЬ лъ ; ибо действую

щая въ сихъ преобразоваш яхъ двойныя раздо-

(* ) И зъ  Journal tie la societe ties sciences physiques.

A vr il 1834.
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жешя имЬютъ такую с и л у , которая еще не

известна во всей ея обширности.

Возьмемъ растворъ азотнокислой или сер

нокислой мЬди, и опустимъ въ оный кусокъ 

м Ьла , грубаго или пористаго известняка и 

проч. Тогда будетъ происходить слЬдующее 

действ ге: соль металлическая, действуя медлен

но на известнякъ, уступаетъ ему часть своей 

кислоты, изгоняя изъ него кислоту углерод

ную , при чемъ образуется растворяющаяся 

азотнокислая известь и основная азотнокислая 

медь, осаждающаяся на известняке въ видЬ не- 

больш ихъ кристалловъ. Нодъ нею продолжается 

д,ейств1е не безпрерывно, но по истечеши нЬко- 

торыхъ промежутковъ времени, въ которое ра

створъ азотнокислой мйди успЬваетъ прони

кнуть подъ нее и образовавшийся углеродная ки

слота и азотнокислая известь выдти изъ подъ 

оной.

Въ подобномъ случае растворъ хлористой 

меди, потерявши часть своего хлора, образо- 

валъ кристаллы соединешя сихъ двухъ тйлъ, 

совершенно сходные съ тЬми, к а о е  находятся 

въ рудникахъ Перу. Если хотятъ ускорить 

образован1е сей основной соли, то можно это 

произвести при помощи теплоты, но въ такомъ 

случай кристаллы ея не бываютъ столь чисты.

Приложимъ теперь действге cie къ Геоло- 

гш. Почти во всЬхъ медныхъ рудникахъ, где



происходить раздожеше мЕдныхъ колчедановъ, 

находится растворенною въ водЕ сЕрнокислая 

м^дь. Если вода схя, прожимаясь по трещи- 

намъ горныхъ породъ, встрЕчаетъ известнякъ, 

то происходить раздожеше растворенной сер 

нокислой соли; при чемъ образуются нераство

римые кристаллы основной сернокислой соля 

и сернокислая и зв есть , уносимая водою и 

осаждающаяся кристаллами на поверхности.

Хлористая медь, образующаяся въ жилахъ, 

можетъ иметь подобное происхождение. ПоДг 

вергая точно такому ж е опы ту основныя соли 

ж елеза , особенно желЕзнаго закисла, получа- 

ю ть основную сернокислую соль въ видЕ 

сростковъ, содержащихъ много ржавчины, со

вершенно подобно тому, какъ она встречает

ся въ природЬ; въ то же время происходить 

изобильное осаждеше кристалловъ селенита. 

Метадличесыя соли, необразуюнця основныхъ 

солей, неспособны производить подобныхъ яв- 

лешй.

Дп>йств1е дву-углероднокислыль щелогныль со
лей на основная металлшесмя соли. Если въ 

растворъ двууглероднокислаго кали, разведен- 

иаго по объему равнымъ съ нимъ или двой- 

нымъ количествомъ воды, опустить кусокъ из

вестняка, съ поверхностно, покрытою кристал

лами основной азотнокислой мЕди; то ciii по- 

слЕдше получаюгъ болЕе темной цвЕтъ, и ма

359
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ло  по малу переходить въ двойную соль у гле 

роднокислой мЪди съ углероднокислымъ кали, 

которая образуетъ игольчатые кристаллы. Въ 

тоже самое время азотная кислота дЬйствуетъ 

на известнякъ и образуетъ азотнокислую из

весть и углеродную кислоту, выбрасываемый 

изъ подъ осадка двойной соли. Н о какъ ско

ро сгя азотнокислая известь приходить въ 

прикосновен1е съ  двууглероднокислою щелоч

ною солью, то происходить новое разложеше, 

отъ котораго образуется углероднокислая из

весть или въ видЬ маленькихъ ромбоедровъ, 

или въ виде шариковъ, происходящихъ отъ 

отдЬлеш я газообразной углеродной кислоты во 

внутренности ихъ.

Г. Беккерель полагаетъ, что при дЪйствш 

растворовъ азотнокислой мЬди и двууглеродно- 

кислаго кали на такой пористых! известнякъ, 

каковъ грубым Парижскш известнякъ, молено 

получать въ послЬдователыхомъ порядке кри

сталлы основной азотнокислох! мЪди, двойной 

угдероднокислой соли, мЬди и кали, и наконецъ 

кристаллы углероднокислой извести.

Если изъ раствора двууглероднокислох! со

ли вынуть кусокъ известняка, и обмывши опу

стить его въ растворъ сернокислой мЬди, то 

незамЪтиымъ образомъ снова начнутся въ 

немъ слЬдующхя разложенхя: съ однохх стороны 

образуется двойная сернокислая соль кали и
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м-Ьди , остающаяся въ раствор-Ь, и основная 

сернокислая мЬдъ, о с аж дающая с я игольчатыми 

кристаллами; съ другой же стороны осаждают

ся зеленые игольчатые кристаллы углеродно- 

кислой м'ЬДи, происходящее чрезъ разложеш е 

двойной углероднокислой соли. Но впрочемъ 

не должно смЪсь ciio оставлять такимъ обра- 

зомъ на весьма долгое врем я , что Сы въ по

следствии не подвергнуть разложение образо

вавшейся углероднокислой м-Ьди. Такимъ обра- 

зомъ получаются сложный нерастворимый ве

щества, который кристаллизуются при самомъ 

образовано! своемъ, по той причине, что силы, 

образующая ихъ, дЪйсгвуютъ медленно и без- 

ирерывно.

Основная сернокислая мЬдь, подвергнутая 

такому же действии, даетъ тЬ  же самыя про- 

изведешя.

/Jwucmeie шькоторыхъ соляныхъ растеоровъ 
на основнЫл метал лиге ск\я соли. Получая ос- 

новиыя металличесшя соли изъ растворовъ 

щелочныхъ солей ФосФоряокислыхъ, мышьяко- 

вокислыхъ , хромокислыхъ , сахарнокис..ыхъ, 
вольфрамовокислыхъ и янтарнокислыхъ , про
исходить подобный действ1Я. Если въ насы

щенный растворъ ФосФорнокпслаго амлпяка по
ложить основной селитрокислой меди, то она 

разлагается понемногу; при чемъ на нЬкото- 
рыхъ местахъ ея поверхности образуются груп-

I'opu. Жури. Кн. II.  18о5. ]  |
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пы лучистыхъ прозрачных!» кристалловъ, и въ 

то же время зеленый цвЬтъ ея переходить въ 

синеватый. Лучистые кристаллы ciii состоять 

изъ чистой Фосфорнокислой извести, зеленая лее 

масса изъ Фосфорнокислой м-Ьди. Должно за- 

мЬтить, что с1я-то самая Фосфорнокислая соль 

находится растворенною во многихъ минераль- 
ныхъ водахъ. Въ семъ случай образоваше 

основныхъ ФосФорнокнслыхъ солей извести и 

мЪди происходить точно такъ же, какъ въ 

предъидущихъ случаяхъ образоваше другихъ 

основныхъ солей.
Дийашйе двуугл ерод но кис л о а извести на 

гипсъ. Если въ сосудъ съ насыщеннымъ или 

разведенными растворомъ двууглероднокислой 

щелочи опустить кусокъ сйрнокислой извести; 

то начинаетъ отд-Ьляться газъ углеродной кис

лоты, селенитъ мало по малу бЬлЬстъ, покры

вается мелкими кристаллами углекислой изве

сти, и за тЬмъ сЬрнокнслая известь начинаетъ 

кристаллизоваться на стЬнаХъ сосуда. Во вре

мя сего дЬйств1Я трудно - растворимая сЬрио- 

кислая и звесть, по мЬрЪ растворешя своего, 

разлагается двууглерОдиокислою щелочью 3 но 

какъ сЬрнокнслая известь состоитъ изъ одно 

го атома основашя и двухъ атомовъ кислоты, 

подобно какъ и сЬрнокнслое кализ двууглерод- 

нокислое лее кали состоитъ изъ одного атома 

кали и четырехъ атомовъ углеродной кислоты,



п наконецъ углероднокислая известь изъ од

ного атома извести и двухъ кислоты: то, по 

теорш  сихъ разложении, необходимо два атома 

углеродной кислоты, дЬлаясь свободными, дол

жны отделяться. И въ самомъ дЬлЬ явлеш е cie 

представляется и на онытЬ.

Таковы суть главные р езультаты , до ко- 

торыхъ достигъ авторъ. Въ другомъ сочине- 

нш онъ предполагаетъ описать пользу  , кото

рую Хим1я и Геология могутъ извлечь нзъ сихъ 

посгепенныхъ преобразован!!!.

Иер. К. Б у т к н е в ъ .

Ъ.• , /

О б ь  очищ ении й изкойробнаго  серебра  п о - 
срвдствомъ вспы ш ки  СЪ СЕЛИТРОЮ (* ) .

Известно, что неблагородные металлы отъ 

прокаливашя или плавлен!я съ селитрою окис

ляются; известно также , что плавлеше съ се

литрою употребляется Для прНведешя Иизко- 

Пробнаго серебра въ высшуй) пробу. Но если 

производитель йезйакомъ съ сущностью сего 

процесса, если оИъ не зяаетъ выгоднЪишаго

( * )  И зъ  Journal fu r  practishe Chem ie, herausgegeben  

von O tlo  L in n e  E rdm ann  und F ran z  W ilh e lm  

Schw eigger-Seidel,
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производства и не соблюдетъ нужныхъ мЬръ 

предосторожности; то операщя сш можетъ бы ть 

Сопряжена съ значительною потерею металла. 

По симъ-то причинамъ обыкновенно произво

дить ее въ маломъ видЬ и притомъ въ край- 

нихъ только случаяхъ.

Возможность безопасно производить сш  

операцпо въ болыпомъ видЬ избавить отъ из- 

держекъ на отсылку слишкомъ низкопробнаго 

серебра въ очистительныя и разделительный 

заведения, которыя нерЬдко находятся въ зна- 

чительномъ отдаленш, и всякш, ознакомившш- 

ся съ симъ проязводствомъ, будстъ въ состо

янии очищать серебро безъ посторонней по

мощи и при незначительныхъ издержкахъ. А  

потому не излишнимъ считаемъ сообщить опи- 

саще производства, основаниаго на многократ- 

ныхъ опытахъ:

Вспышка состоитъ въ сплавленш легатур- 

наго серебра съ селитрою. С елитра, имЬя 

свойство разлагаться въ краснокалильномъ 

жару, отдЬляетъ кислородъ , который превра- 

щаетъ мЬдь и прочге въ легатурномъ серебрй 

находящееся неблагородные металлы въ окис

лы ; окислы tin , соединяясь съ кали, образуюгъ 

шлакъ, который плаваетъ на поверхности очи- 

щеннаго серебра, и, по охлажденш, легко от

деляется отъ онаго.

Вспышку можно производить съ выгодою
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при такомъ только легатурномъ сер ебр й , ко

торое въ маркй ( * )  содеряситъ ие менйе 10 ло- 

товъ чистаго серебра и не болйе 6 грань зо

лота; потому что нъ первомъ случай, по нри- 

чинй больш аго количества сели тр ы , которое 

должно уп отр еби ть , тигель рйдко выдсржи- 

вастъ стремительность взрыва въ моментъ са

мой вспышки , и часто разтрескивается , про

пускай серебро вмйстй сь  шлакомъ, которые, 

приходя въ прикосновеше сь  углем ъ , или во

все уничтожаютъ успйхъ оперли,in , или бы 

ваютъ причиною значительной потери серебра. 

Во второмъ случай, т. е. когда легатурное се

ребро содержитъ болйе 6 грановъ золота, при 

малййшей неудачй можетъ образоваться золо

тистый ш лакъ, чрезъ что потеряются вей вы

годы.

Легатурное серебро, содержащее менйс 10 

лотовъ чистаго серебра, должно быть подвер

гаемо вспышкй два раза: въ первый разъ съ 

соразмйрно меньшимъ количествомъ селитры, 
чтобы привесть его въ высшую пробу; а во 

второй разъ для того , чтобы его совершенно 

очистить. Но поелику таковое производство 

очень ело ясно и стоить дорого; то вспышка 

сь селитрою къ очищенно столь ннзкопроб- 

иаго серебра не употребляется. Вообще, чймъ

( * )  М арка серебра “  16 лотамъ.



проба легатурнаго серебра выше, тЬмъ легче, 

вЬрнЬе и съ меньшими издержками произво

дится операцтя; ибо въ семъ случай можно 

очистить значительное количество металла въ 

одинъ npienib, и следовательно менЬе понадо

бится селитры , и менЬе получится щлаковъ; 

а отъ того не только облегчится последова

тельная обработка полученной массы, но и са

мые тигли удобнее выдержать вспышку.

Впрочемъ проба очищеннаго вспышкою съ 

селитрою серебра зависитъ единственно отъ 

надлежащего производства операщ и, и содер

жаще серебра , хотя бы находилось онаго бо- 

лЪе 10 лотовъ въ марке, ие имеетъ ни какого 

ВЛ1ЯН1Я на чистоту полученнаго металла; ибо 

изъ легатурнаго серебра 11  лотоваго содержа

шя можно получить столь лее чистое серебро, 

какъ изъ 15 или 14 лотоваго. Содержите въ 

легатурномъ серебре свинца, цинка или олова, 

нисколько не вредить операщ и, ибо металлы 

сш окисляются и ошлаковываются столь же 

легко, какъ и медь.

Количество употребляемой селитры опре

деляется содерясашемъ меди въ легатурномъ 

серебре, причитая къ тому и содерж ите Дру

гихъ неблагородныхъ мегалловъ. Впрочемъ 

точнаго стехюметрическаго содержашя енхъ 

последнихъ определить нельзя , подобно какъ 

и при большей части другихъ химичеекихъ

5GG
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процсссовъ сухимъ путемъ. По стехюметри- 

ческимъ отношсшямъ

следовательно 100 селитры содержать 59,48 

кислорода.

Поелику 100 частей мЕди требую тъ для 

своего окнслешя 25 частей кислорода, то для 

100 частей мЕди следовало бы  употребить 65,5 

частей селитры; цо изъ опыт о въ известно, что 

лучш ую  и выгоднейшую для сего пронорщю 

составляюгъ 48 частей селитры иа 100 частей 

мЕди, ибо при такомъ содержанш серебро до- 

стигаетъ высшей степени чистоты, до какой 

только можно довести его вспышкою съ сели 

трою , и притомъ окисляется онаго весьма ма

лое количество.

Если селитру употребить въ больш ей про- 

порцш, то проба серебра не только не возвы

сится, но еще оно гораздо въ большемъ коли

честве окислится и перендетъ вь шлакъ; если 

же взять селитры менЕе означеннаго количе

ства , то получится серебро низшей пробы, 

потому что изъ него менее отделится меди.

Д ля пояснешя сего обстоятельства нуж 

ными считаю упомянуть, что селитра при семъ 

процессе окнсляетъ и ошлаковываеть не толь

100 азот. кисл.—

100 селитры —
46,64 калл

55,56 азотной кислоты

26.00 азота

74.00 кислорода
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ко мЬдь , но и довольно значительное количе

ство серебра. Я  говорю , довольно значитель

ное, потому, что и при надлежащемъ количе

стве селитры оно составлнетъ отъ 8 до 9 иро- 

центовъ всей полученной чрезъ вспышку мас

сы; по мЬр’Ъ ж е увеличивашя количества се

литры содержаще cie бываетъ еще значитель

нее. А  потому у если серебро cie не будетъ 

извлечено изъ шлаковъ (что весьма выгодно 

можно производить ниже описаннымъ обра- 

з о м ъ ); то операщи безъ сомнйшя будетъ со

пряжена съ значительною потерею , и вотъ 

главный поводъ къ частымъ жалобамъ на не

выгоды сего производства. Причину, почему 

не употребляется такое количество селитры, 

какое слйдовало бы употребить по стехюметри- 

ческимъ с о д ерж.ашямъ, для окнслешя тоц меди, 

которая заключается въ шлаке, молено, к алеет

ся, изъяснить темъ, что отъ стремительности, 

съ которою отделяются газы во время разло? 

жешя селитры, увлекаются въ шлакъ металли

ческая медь и серебро: ибо часто можно за

метить въ семъ шлаке невольная металличс- 

сы я  зерна; впрочемъ и относительный весъ 

шлаковъ подтверждаетъ cie заключеше.
При правильномъ ходЬ операщи получает

ся серебро съ содержашемъ отъ 15 лотовъ 10 

гр. до 15 лотовъ V I гр. въ марке; нривесть 

же оное въ высшую пробу мне еще не уда



валось. Впрочемъ и такой чистоты серебро 

годно уж е къ различному употребление, и 

вообще сей результата, столь хорошъ, сколько 

можно лишь ожидать отъ операщ и, произво

димой въ такое короткое время и съ такими 

малыми расходами.

Теперь остается намъ изложить правила, 

которыми должно руководствоваться при про

изведший вспышки

Безусловную потребность для вспыш

ки еоставляютъ xopoiuie глиняные тигли; гра
фитовые же для производства сен операщи не

удобны: ибо заключавшейся въ нихъ свобод

ный углеродъ препятствуетъ окиеленпо, от- 

части поглащая кислородъ изъ самой сели

тры , отчасти же возстановляя образовавший

ся окиселъ. Я  употребляю къ сему Гессенсые 

тигли, вмЬстимостпо отъ \ до 1 мЬры ( 5Шаа§). 

lib  одномерные тигли кладу я отъ 60 до 70 

марокъ 13 лотоваго, или отъ 40 до 50 марокъ 

11  лотоваго серебра; въ получерные же отъ 

25 до 30 марокъ 13 лотоваго и отъ 20 до 25 

марокъ 11 лотоваго серебра. Я  никогда не став

лю сш тигли въ огонь, не вложивъ ихъ преж

де въ подержанные Пассаускге или графито

вые, поелику безъ сен предосторожности они 

могутъ трескаться. Серебро, предназначенное 

къ вспышке, сначала дроблю я въ водЬ, а по- 

томъ уж е смешиваю его съ надлежащими ко-

369
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лнчествомъ селитры. Тигель предварительно 

накаливаю докрасна, и удостовЕрясь, что въ 

немъ нЕтъ трещ инъ, всыпаю въ него смЕсь 

серебра съ селитрою; потомъ старательно на

кладываю на него крышку, чтобы не могло по

пасть угля  (чего  весьма надобно опасаться), и 

пускаю дутье. Крышка съ тигля снимается 

не прежде, какъ по окончаищ вспышки. К о г

да шииЕнш въ тигле уж е не слышно и саль

но светят,аго пламени более це показывается, 

то это значить, что операщи кончена.

При разложен]я селитры происходить въ 

тигле ощучительный шумъ и тресканье; часть 

образую щ аяся при семь кислорода освобож

дается изъ подъ крышки и производить въ 

прикосновешя ст. углемъ весьма яркое пламя. 

Когда оба явлеш я сш прекратятся, что при 

уиотреблеи]и 50 или (Ю марокъ легатурнаго 

серебра случается обыкновенно по ирошествш 

20 или 25 минуть , при меиыпемъ же количе

ств]. чрезъ 15 или 20 минуть ; то тигель на

добно откры ть, чтобы узнать, время ли его 

вынуть изъ огня, или должно еще держать въ 

ономъ. Если шлакъ жидокъ и ровную имеетъ 

поверхность, то операщи окончена и притомъ 

весьма удачно; въ таксмъ случае остается 

только перемешать массу жслезнымъ прути- 

комъ, и сели она окажется совершенно жид

кою , вынуть тигель изъ огня. Если же по-
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верхность шлака будетъ ноздревата, иди при 

переагЬшнвашн массы будутъ ощутительны въ 

ней твердый частицы; то тигель вынимать еще 

рано, ибо это доказываетъ, что шдакъ еще не 

совсЬмъ расплавился и следовательно серебро 

несовершенно отделилось. Л потому вообще 

не надо торопиться вынимашемъ тигля.

Вынувъ ти ге л ь , даютъ ему о сты ть , пока 

серебро совершенно отвердеетъ , не допуская 

однакожъ, чтобы шлакъ лишился своей мяг

кости. Разбивъ тигель , надобно очистить се

ребряный королекъ отъ присгавшаго къ нему 

шлака. УспЬхъ операщи весьма много зави- 

еитъ отъ своевременнаго разбитии тигля; ибо 

если разбить его слишкомъ рано , пока сере

бро еще жидко, то оно смешается со шдакомъ, 

и отделить его можно не иначе, какъ вторич

ною плавкою; если лее, напротивъ, дать тиглю 

слишкомъ остыть, то шлакъ очень отвердеетъ, 

и тогда трудно будетъ отделить его отъ се

ребра. А при надлежащей температуре шлакъ 

весьма чисто отдЬляется отъ металла. П олу

чаемые такимъ образомъ серебряные колобки 

имеютъ вышепоказаниую п р о б у , бываютъ со

вершенно мягки, н могутъ тогчасъ быть упо

требляемы для разлнчныхъ поделокъ; шлаки 

же подвергаются дальнейшей обработке. 11хъ 

оставляютъ въ продолжение несколькнхъ дней 

на свежемъ в о зд ух е , при чемъ кали на но-

I
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верхности ихъ расплывается и симъ способ- 

ствуетъ удобнейшему ихъ отделенно отъ че- 

репковъ горш ка, въ коемъ производили 

вспышку. Очистивъ шлакъ, его высушиваютъ, 

толкутъ въ ступке, съ примесью угля, въ са

мый мельчайший норош окъ, огЪмшваютъ съ 

одною третью поваренной соли и плавятъ въ 

еильномъ жару. При такомъ производстве 

все количество окисла возстацовляется, и по

лучается не только все серебро, находившееся 

въ шлаке , но и большая часть меди, которая 

заключалась въ легатурномъ серебре. 11ро- 

дуктъ плавки состоитъ изъ Л или 5 лотоваго 

серебра , которое можетъ съ выгодою заме

нить обыкновенную дегатуру при выделке ннз- 

копробт/ыхь монетъ.

Персвслъ Подиоручпкъ Р г : и н к е .

V
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4.

Опыты надъ дъйствиш ъ ВО Д Ы  II ВОЗДУХА НА 
свинецъ . К ап и т ан а  Ф и л и п п а  Г о р к а .

(Извлечете изъ Phil. Mag. Scr. Vol. 5. p. 8>.)

Ciit опыты приведи къ елЬдующнмъ рсзуль- 

татамъ:

1) Въ чистой водЪ, незаключающей въ се- 

СЪ воздуха, свинецъ не окисляется и не раство

ряется: онъ сохраняетъ въ н ей , при отсут- 

c t b i j i  воздуха, въ продолжсн1е иедЬли, блестя

щую поверхность , и посему можетъ служ ить 

чувствительнымъ реагентомъ для чистоты во

ды (1 )  , такъже какъ я желЬзо , при одинако

вых!» обстоятельствах!».

2 ) Если свинецъ съ блестящего поверхно

стно будетъ положенъ въ перегнанную воду, 

содержащую воздухъ, при обыкновенной тем

пературь 5 то онъ обращается (даже хотя  бы  

быдъ химически и чистъ) въ водный окиседт», 

часть котораго, -хЛъо-» растворяется такимъ 

образомъ, что одна часть воды нринимаетъ въ 

себя ттъоъ часть окисла. Растворъ, который 

послЬ взбалтывашя смЬси , черезъ нЬсколько

\

( * )  Ч то уже иаходнлъ Вонсдор-ьъ (A n n . Bel. X X X IT , 

S. 572), и также Галль (A n n . В<1. X IV . S . 145).
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ствуетъ нЛ б ум а гу , окрашенную куркумою, и 

на бумагу, окрашенную сперва лакмусомъ , а 

ПослЬ кислотою, какъ щелочь , и отъ сЬрово- 

дорода, сЬрной кислоты, соляной кислоты, отъ 

солей сихъ киелотъ И проч. мутится и даетъ 

осадокъ. (Растворимость свинца въ водЬ бы

ла извЬстна еще Ш еле).

5 ) КромЬ сего раствора, при покойномъ 

стоянш, уж е чрезъ нЬсколько дней , или луч

ше черезъ нЬсколько м Ьсяцевъ, образуются 

два произведешя: сначала весьма легкое, окри- 

сталлованное вещ ество, представляющее или 

соединеше , или смЬсь воднаго и углекислаго 

окисловъ свинца, въ равныхъ вЬсахъ ато

мовъ ('*), и потомъ безводный окиселъ въ ви

дЬ листоватыхъ кристалловъ сЬраго и мелкихъ 

додекаедровъ бЬлаго цвЬта (* * ).

( • )  Г . 1орг.ъ изслЪдовалЪ двЪ Части сихъ кристал

лов ъ , предварительно высуш енныхъ, помощпо 

сЬрной к й с л о г п ы , изъ койхъ одиа вЪсила 1,688, 

а другая 1,314 гран., а именно: онъ накали, 

валъ ихъ въ трубкЪ, отдЬлявшуюсл воду порени- 

малъ посредетвомъ хлористаго кальцит, а осталь

ную потерю принллъ за угольную кислоту. Т а 

кимъ образомъ полученные результаты прибли 

жались къ ФормулЪ: р  6 С  +  р  6 Н,

( * * )  ИослЪдше кристаллы полумиль Гутонъ - Лабил- 

лардьеръ (H ou ton  - L ab illa rd ie re ) нзъ раствора
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4 ) Когда въ водЬ растворены нсболыши 

количества солей, то оиыя ирепятствуютъ дЬй- 

CTBiio воды на свинецъ , и тогда уж е водный 

о кисель не образуется и свинецъ не растворяет

ся, но медленно покрывается плевою окисла 

(это  зналъ уж е Гютоиъ де Морво).

5 ) Въ спертомъ в озд ухЬ , наполненномъ 

водяными парами, и особенно въ соприкосно- 

Bei i iH  съ органическими гидрометрическими тЬ- 

лами, свинецъ, кажется, покрывается углекис

лыми своими окисломи , каки это было замЬ- 

чено на ружейныхъ пуляхъ, который изслЬдо- 

валъ Г. Фаредей (Jour, o f  Scienc. Т . X V I  

p. 165), и на наружной сторонЬ одного водо- 

вмЬстилища,о коемъ упомйнаетъЬекксрсль (В е -  

cquerel, Annales de Chin, ct de Ph ys iq . Т . IV ,  

p . 146).

6)  У гольная кислота, растворенная въ чи

стой,несодержащей воздуха водЬ, не дййствуетъ 

на свинецъ и не растворяетъ ни какого коли

чества онаго, которое бы могло быть опредЬ- 

лено вЬсомъ его окисла, какъ скоро сей по- 

слЬднш будетъ въ излишкЬ; но можетъ раство

рять нЬсколько углекислаго окисла, вЬроятно, 

однакоже менЬе одной четвертой части нро-

свннцоваго окисла въ Кдкомъ наТрЪ, а Бсккерель  

(A n n a l. de Chim . et de Phis. T . L I ,  p. 104 .) при  

накаливший свинцоваго окисла въ чистомъ кали.
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тивъ равнаго ему количества окисла, раствори- 

маго въ водЬ.

7) Вода изъ одного клю ча, которую ис

пытывали Г. 1оркъ, и которая растворяла 

свинцовый окиселъ, не содержала въ себЬ у гле 

кислоты.

8)  Относительно предметовъ, употребляе- 

мыхъ въ домашнемъ б ы т у , вероятно, окажет

ся, что тЬ ключевыя воды , которыя сильнЬе 

дЬйствуютъ на свинецъ , имЬютъ слабое вл1я- 

nie на желЬзо, и на оборотъ.

9 ) Въ простомъ с т о л б Ь , состоягцемъ изъ 

свинца, желЬза и воды (перегнанной и ключе

вой, также соляныхъ растворовъ, разведен- 

ныхъ кислотъ, известковой воды , или разве- 

денныхъ щелочныхъ растворовъ), когда метал

лы  имЬютъ чистую поверхность, свинецъ бы

ваетъ положительными къ желЬзу, какъ пока- 

залъ и Волта (Ann . de Chim. Т . X L ,  p. 243); 

если же поверхность свинца окислена, то онъ 

дЬлается отрицательными къ ж елЬзу и мЪди.
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5.
Б р е ф и ц и т ъ , н о в ы й  м и н е р а л ъ .

П. Ш тремъ (S t r o m ) прислалъ ко мнй, го 

ворить Берцелгусъ въ своемъ годовомъ отче

т у  N o. 14, р. 179, минералъ изъ окрестностей 

БреФига (B r e v ig )  въ Н орвегш , который, ка

ж ется , представляетъ отпечатокъ пузы ря въ 

трахитовой породЬ. Онъ представляетъ 6й- 

л у ю , листоватолучистую  м ассу , которая ко 

внутренней сторонЬ пустоты  переходить въ  

правильный призматическш кристаллъ съ уве- 

личивающеюся прозрачности». КромЬ того  на 

ней видны ш и р ооя  темнокрасный и даже гряз

но сЬроватокрасныя полосы. Зондёнъ (S o n -  

d 6n ) разлагалъ оную въ моей лабораторш  и 

нашелъ, что она состоитъ нзъ кремнезема 45,88; 

глинозема 28,59; натра 10,52; извести 6,88; 

горькозема 0,21 и воды 9,65, и сверхъ того 

потери 0,79. 11о сему Формула сего минерала

б уд ет ъ :

СлЪдовательно онъ есть новый цеолитъ, 

который должно, въ минеральной системй, по

местить предъ пренитомъ. Я  назвалъ сей мн- 

нераллъ брефицитомь.

Горн. Жури. Кн. I I  1855. 12

I
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6.
О К О Л И Ч Е С Т В *  Т В Е Р Д Ы Х *  В Е Щ Е С Т В * ,  У В Л Е К И  -

емы х* в *  м о ре  Р ей н о м * .

(Нзъ p-Jb*iii, говоренной Г . Леонардомъ Горперомъ въ Лондон* 

«комъ Геологнчсскомъ Общ еств!;, 26 Февраля 1854 года. Phil- 

mag. Sor. III . Vol. V, p. 2 1 1 .)

Опыты, описанные вя этой рЬчи, были про- 

изведены сочинителем*, въ АвгустЬ и НоябрЬ 

мЬсяцахъ, въ БоннЬ. Прибором*, для сего упо

требленным* , служила глиняная кружка, вме

щавшая въ себЬ около одного галлона (или  

около | ведра) 5 она была заткнута пробкою, 

обернутою въ кож у, натертую салом* , и по- 

томъ на шнуркЬ опущена въ рЬку. Чтобы  она 

могла погрузиться въ воду, къ ней б ы л*  при

вязан* грузъ  на шнурЬ такой длины, что ко

гда оный касался дна, отверстие кружки было 

на желаемой высоте отъ окаго. ПослЬ того 

пробка была выдернута посредетвомъ шнурка, 

и кружка, когда она наполнилась, вынута изъ 

воды.

Первый рядъ опыговъ произведен* бы л* 

въ А в густЬ , во 165 Фут. отъ лЬваго берега 

Рейна, въ 7 Фут. отъ поверхности воды или 

въ 6 фут. о гъ дна. Рейн* въ это время б ы л*  

необыкновенно малъ, а вода его мутна и ж ел

та. Количество твердых* вещ еств*, получен-
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ныхъ чрезъ медленное выпаривание изъ ку- 

бическаго Фута воды , составляло 21,10  гра- 

новъ , или около Остатокъ сильно ки-

ггЬлъ съ разведенною соляною кислотою, имЬлъ 

блЬдный желтоватобурый цвЬтъ, бы ль  нЬженъ 

къ осязанно и съ виду совершенно ноходилъ на 

нлъ Рейнской долины.

Второй рядъ опытовъ производился въ Но

я б р ь  надъ водою, взятою на средний рЬки въ 

одномъ только ФутЬ шике поверхности. Н е

задолго до опыта выпало много дождя и далее 

во время самаго производства его ш елъ еще 

дождь. Вода имЬла темножелтый цвЬтъ, какъ 

и при первыхъ опы тахъ, и будучи налита въ ' 

стаканъ, мало отличалась отъ первой. Оста

токъ отъ кубическаго Фута, оной вЪсялъ 55 

гран, или х-аЬо-
Нзъ сего сочинитель выводить приблизи

тельно, сколько земдяныхъ веществъ увлекаетъ 

съ собою Рейнъ въ продоляееше 24 часовъ. 

Онъ иринимаетъ за среднюю годовую ишрину 

Рейна, въ БоннЬ, 1200 Англ. Футовъ, среднюю 

глубину 15 Ф ут ., среднюю скорость 2§ Англ. 

мили въ часъ, а количество твердыхъ веществъ, 

уносимыхъ водою , вообще 28 гран, на одинъ 

кубическгй Футъ. По симъ даннымъ онъ на

ходить , что канедые 24 часа проносится мимо 

Бонна 145,981 Англ. кубическш Футъ.
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7.

О  СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЬ ЗЕМНОЙ КОРЫ. Ф .
Р у д б е р г а .

Въ концЬ Декабря 1852 го д а , по моему 

предложишь», на счетъ Стокгольмской Ака- 

демш наукъ, были зарыты въ землю три тер

мометра. Они наполнены ртутыо и въ верти- 

кальномъ положенш сверены съ испытаннымъ 

уж е термометромъ, такъ что даже и влгяше 

давлешя ртутнаго столба взято въ уважеше. 

Они стоять въ стеклянныхъ трубкахъ, встав- 

ленныхъ въ зем лю , закрытыхъ снизу проди- 

равленными пробками и потомъ обсыпанныхъ 

мелкимъ пескомъ.

Г луби н ы , въ коихъ находятся шарики 

трехъ термометровъ, составляютъ: 1, 2 и 5 Фу

та. МЬсто, гдЬ они зарыты, находится въ сре

дний довольно большой равнины, на которой 

выстроена обсерватор1я для магнетнческихъ 

наблюдший.

Х отя  наблюдешя начались еще въ Дека

брь упомянутаго год а , но въ первые 6 мЬся- 

цевъ они производились только разъ въ день; 

но послЬ термометры смотрЪлись уж е по три 

раза въ день, именно: въ 0 часовъ у тр а , 2 и 

9 часовъ пополудни. Такъ какъ при разры-
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ванш земли естественное равнов-bcie теплоты  

нарушалось и для возстановлешя его требо

валось довольно долгое время , то я пропущ у 

здЬсь наблюденХя половины перваго года и 

покажу только наблюдешя сь  1  1юля 1853 по 

1 Хюля 1854 года. Средшя показашя каждаго 

мЬсяца суть  слЬдующ^я;

581

Температура въ глубинЬ.

1  Фута. 2 Футовъ. 5 Футовъ.

1835. 1юля +  15°86 с. +  15°00с. + 1 5 °8 7  с
Августа 15,12 15, 03 12 , 88
Сентября 12,18 12 , 01 11, 95

Октября 8, 97 9, 08 9, 59
Ноября 5, 89 4, 62 5 ,67
Декабря +  0, 81 +  1,77 2 ,78

1854. Января —  1, 51 —  0, 42 0 ,4 0
Февраля —  0 ,58 —  0,02 0 ,24
Марта +  0 ,55 +  0 ,65 0,84

АпрЪля 5, 56 5 ,02 2, 74

Мая 8, 90 8, 09 7, 28

1юня 15, 65 12, 50 11, 29

Если взягь среднее число изъ показанш 

каяедаго термометра, то средняя годовая темпе

ратура почвы въ СтокгольмЬ будетъ:
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въ 1 футЪ глубины гг: +  б°СС> с.
2 футахъ . . — +  б°61
5 Футахъ ,. . =  +  б°б2.

Изъ чего слйдуетъ, что средняя температу

ра погвы , покрайней мЬрЪ въ глубине 5 Фу
товъ, отъ глубины независима, и вероятно cie 

положеше можетъ быть действительными для 

всЬхъ глубинъ до того предЬла, гдЬ прекра
щается изменяемость температурь.

Таже таблица показываетъ, что темпера

тура въ концтъ Сентября и въ концгъ Марта, или 

во времена осенняго и вес^енняго равноденствш, 

въ разлшныхъ глубинахъ одинакова.

Хотя только многолЬтшя наблюдешя мо- 

гутъ рЬшить основательность сихъ обоихъ по
ложено!, однакоже я почиталъ долгомъ обра- 

тить на сей предметъ внимаше Физиковъ, для 

того, чтобъ они могли справедливость оныхъ 

испытать въ другихъ мЬстахъ.

Cin средняя температура земной коры вы

ше средней температуры воздуха въ Стокголь
ме, которая равна +  5°7 с.
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8.
О р о д и ц и х ъ , новомъ м и н е р а л ъ . Г у с т а 

в а  Р о з е .

Между кристаллами извЬстнаго Сибирскаго 

ту рмалина ( * ) ,  находящимися въ Кородевскомъ 

Минералогическомъ М узеум Ь, въ БерлинЬ, на- 

шелъ я на нЬкоторыхъ мелкие бЬлые кристал

лы , которые , по ближайшемъ изелЬдованш, 

оказались особенною минеральною породою, 

довольно замЬчателыюю своими свойствами. 

Мелкость кристалловъ и малое количество, въ 

когорыхъ я нашелъ ихъ, не позволили сдЬлать
ч

точнаго изслЬдован1яз однакожъ произведенный 

испыгашя уж е достаточны къ тому, чтобъ по

казать , что ciii кристаллы составляютъ осо

бенную п ор од у , и чтобъ обратить на оные 

внимаше Минералоговъ.

Кристаллы самые больние имЬютъ въ по- 

перечникЬ только одну лшшо , а обыкновенно 

еще менЬе; но они очень явственно окристал- 

лованы и представляютъ Форму додекаедровъ

( * )  Настоящее его мКстонахождете отстоитъ е ъ  

нЬсколькихъ верстахъ огъ мКстечка Шайтанска, 

иаходягцагося въ 60 версгахъ , къ сЬвсру ,  огъ 

Екатеринбурга, на Уралъскомь хребгК.
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съ слабо притупленными трехплоскостнымж 

углами, слЬдовательно соединеше додекаедра съ 

октаедромъ. У  нЬкоторыхъ кристалловъ , ка

ж ется, недостаетъ притупляющихъ октае дри- 

ческихъ плоскостейз по сему можно думать, 

иго они представляютъ соединеше додекаедра 

съ однимъ или двумя тетраедрами, которые 

вмЬетЬ образовали октаедръ. ИзмЬрешя, про- 

изведенныя мною на многихъ краяхъ додекае- 

дра, посредетвомъ гош ометра, показали краж 

въ 120°5 у  нЬкоторыхъ я нашелъ только весь

ма малыя уклонеш я, а друйе разнили болЬе 

нежели 1 °, что произош ло, весьма вЬроятно, 

только отъ т о г о , что плоскости кристалловъ 

большею част1Ю были нЬсколько выгнуты j 

ибо нельзя объяснять сего предположешемъ, 

что cin кристаллы принадлежать къ другой ка

кой-либо, а не къ правильной системЬ кри

сталловъ.

Кристаллы имЬютъ чистый бЬлый цвЬтъ, 

больш ую  или меньшую прозрачность, сильный 

стекловатый блескъ и такъ тверды, что не ца

рапаются ножемъ.

ДЬлямость и относительный вЬсъ, по мел

кости кристалловъ и по малому ихъ количест

ву, не могли быть опредЬлены.

Предъ паяльною трубкою кристаллы труд

но плавятся. Маленькш кусочикъ, подвергну

тый жару оной въ платииовыхъ щнпчикахъ,
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на краяхъ трудно сплавился въ бЬлое непроз

рачное стекло, которое бы ло покрыто множест- 

вомъ п узы рьк овъ , весьма сильно свЬтящихъ 

желтоватокраснымъ цвЬтомъ. Кусочикъ окра- 

шиваетъ пламя сначала зеленымъ, потомъ ниж- 

шою только часть его зелены м ъ, а верхнюю 

краснымъ, а наконецъ и все пламя краснымъ 

цвЬтомъ. Cie окрашиваше краснымъ цвЬтомъ 

такъ ж е си льн о , какъ то , которымъ лепидо- 

литъ , находимый въ однихъ мЬстахъ съ  кри

сталлами турмалина, или петалитъ, сподуменъ, 

и другхе минералы, содержание въ  себЬ ли- 

тхонъ, окрашиваетъ плам я, когда они въ пла- 

тиновыхъ гципчикахъ подвергаются ж ару па

яльной трубки, и посему, вероятно, и въ новомъ 

минералЬ происходить также отъ  литтна.

Накаливаемый на углЬ  минералъ также 

округляется на к р ая хъ , дЬлается снЬжнобЬ- 

лымъ и непрозрачнымъ, и такъ же, какъ и при 

накаливали въ платиновыхъ щ ипчикахь, по

крывается пузырьками.

Въ колбЬ воды не даетъ.

Съ бурою  расплавляется въ свЬтлое сте

кло, такъ ж е какъ и съ Фосфорною солью  ; по 

сему, кажется, не содержитъ въ себЬ нисколь

ко кремнистой кислоты. Съ плавиковымъ шпа- 

томъ плавится въ прозрачное стек ло , но рас

творяется совершенно въ кремнеземокисломъ 

нагрЬ, не окрашивая его, слЬдовательно не со-

1
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держитъ нисколько и сЬрной кислоты, что моле

но было думать по отношение его къ плавико

вому шпату.

Съ небольшими количествомъ соды пла

вится въ бЬлую  эм аль, которая, будучи смо

чена на чистой серебряной пластинкЬ, не остав- 

ляетъ ни какого пятна j съ большими лее коли- 

чествомъ соды расплавляется въ прозрачное 

стек ло , которое по охлаяедентя не кристалли

зуется. Если съ содою сплавленное стекло 

растереть, растворить его въ маленькомъ пла- 

тиновомъ тиглЬ въ хлороводородной кислотЬ, 

растворъ высушить и , обливъ его алкоголемъ, 

зажечь з то пламя такъ сильно окрашивается 

зеленымъ цвЬтомъ , какъ бы  опыгъ произво

дился надъ борацитомъ.

Въ хлороводородной кислотЬ минералъ 

растворяется трудно. Небольш ое количество 

е го , растертое въ порошекъ, будучи варено 

съ хлороводородною кислотою, дало остатокъ, 

который однакоже при далыгЬйшемъ вареши, 

такъ лее растворился. Растворъ отъ аммтяка не 

даль ни какого осадка 3 но когда къ аммоша- 

кальной лшдкости прибавлена была щавелевая 

кислота, то получился довольно значительный 

осадокъ. Литю нъ, вЬроятно по малому коли

честву употребленнаго минерала, не могъ бы ть 

ясно замЬчеиъ въ процЬжениой яеидкости. Изъ 

выше излояееннаго видно , что сей минералъ
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имЬетъ больш ое сходство съ борацитомъ: Фор

ма, цвЬтъ и твердость его одинаковы съ онымъ, 

нредъ паяльною трубкою съ бурою, Фосфорною 

с о лы о , плавнковымъ шпатомъ и кремнеземо- 

кислымъ натромъ онъ плавится точно такъ же и 

оказываетъ одинаковый явлен]я съ борною кис

лотою , и такъже трудно растворяется въ хло 

роводородной кислотЬ. Однакоже борацитъ, 

будучи накалнваемъ въ плагиновыхъ гципчи- 

кахъ предъ паяльною трубкою , окрашиваетъ 

пламя оной только зеленымъ цЬЬтомъ ; на углЬ  

самъ по себЬ и съ содою плавится въ прозрач

ное стек ло , которое при охлажденш кристал

лизуется и, будучи растворено въ хлороводо

родной кислотЬ съ аммгякомъ, отъ дЬйств]я 

щавелевой кислоты не дастъ ни какаго осадка, и 

потому всЬми сими свойствами отличается о гъ 

новаго минерала. МЬсторожденгя ихъ гак;ке 

различны; именно: новый минералъ находится 

въ ж илахъ гранита на красномъ турмалияЬ, къ 

которому онъ такъ сильно прирастаегъ, что 

его нельзя отнять отъ он аго , не оставивши 

впечатления, меяеду тЬмъ какъ борацитъ до 

сихъ поръ бы ль находимъ только въ вндЬ кри

сталловъ, вроешнхъ въ гипсЬ , въ ЛюиебургЬ 

и ЗегебургЬ. Однакоже очень можетъ быть, 

что новый минералъ съ борацитомъ суть тЬ- 

ла п з о м о ] )ф и ч с с к 1Я (iso inorph .). Такъ какъ крас

ный ц в Ь тъ , сообщаемый новыми минераломъ
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пламени паяльной трубки, служ ить удобнымъ 

его признаками; по сему я предлагаю, по это

му свойству, назвать его родицитсмъ (о тъ  

goSigsiv, красный цвЬтъ).

9 .

ОПИСАШЕ СРЛВНИТЕЛЬНЫХЪ ОПЫТОВЪ НАДЪ
перековкою  А н глш ск аго  пуд ли н говаго  и  
Н ем ъцкаго кричнаго  ж е л ь з а ,  п рои звед ен - 

ны хъ н а  Г ар ц ё  ( * ) .

(Сеобщено Ал. Церетцомъ.)

Опыты ciii произведены были, въ слЬдств!е 

постановленхя Клаустальскаго Бергамта, со все- 

возможною точностж , подъ руководствомъ пла- 

виленнаго Инспектора Б артельса , въ старомъ 

ЦеллерФельдскомъ Монетномъ ДворЪ. Для се

го взято бы ло нарочно купленное Англшское 

полосовое и рЬзное ж елЪ зо , которое, судя по 

наруяшости, казалось совершенно чисто, и по

(*) Изъ книги: Ueber ben gegcmvmtigen 1Ш&
bie SBicfytigfeit beg J^atmcwifdjen ©bttingcn
1832. 361. it. f.



тому признаваемо бы ло за наилучшее желЪзо. 

Подобнымъ образомъ бы ло выбрано и желЬ- 

зо, приготовленное въ Гановерскихъ кричныхъ 

Фабрикахъ. Изъ Англшскаго желЬза были вы

кованы мелыя кузне чныя вещи, а для сравне- 

ш я  приготовлены таыя лее изъ Гановерскаго 

лселЪза; при чемъ взяты были во внимаше слЬ- 

дуюиця обстоятельства.

1 ) Время работы.

2 )  Употребленное количество желЪза.

5 ) Употребленное количество угля.

4 ) Количество полученныхъ издЬлш :

a) годныхъ для у п о тр сб летя  и
b )  негодныхъ, и

5 ) Угаръ.

Первый рядъ испыташй произведенъ надъ 

Англшскимъ полосовымъ яселЬзомъ и надъ та

кимъ лее желйзомъ, пригоговленнымъ на ГарнД» 

въ Зильбернальской кричной ФабрикЬ; послЬд- 

CTBin ихъ представлены въ таблицЬ No- 1.

Англшскаго желйза было перековано 1 

центнеръ 84 Фунта въ 57 рабочихъ часовъ, 

при чемъ сожясено угля 27 кубичеекпхъ футовъ, 

составлявшихъ по вЬсу 270 Фунтовъ. Годныхъ 

издЪлш получено было 107 | Фунтовъ, а 65 Фун

та вещей оказались негоднымиj при чемъ угаръ  

простирался до 25^ Фунтовъ.

Знльберпальскаго лее иолосоваго я:елЬза 

бы ло перековано 1 центнеръ 70 Футовъ въ

589
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продолжение 45| часовъ; угля употреблено 29? 

кубическихъ Футовъ, или вЬсомъ 295 Фунтовъ, 
и получено годныхъ издЬлш 1 центнеръ 55 \ 
Фунтовъ, и забракованныхъ 15| Фунта- угаръ 

при сей псрековкЬ простирался до 21 фунта. 
Сравнешемъ сихъ испытанш открывается, что 

для выковки различныхъ вещей нзъ Знльбер- 
налъскаго желЪза употреблено было б| часовъ 

болйе з причины сего суть слЪдуюнця:

1) Кузнецамъ, персковывавшнмъ оба ви

да желйза, не было подтверящсно работать съ 

одинаковымъ наиря;кен1емъ.

2 ) Употребленное для опыта Зпльберналь- 
екос желЬзо случайно было гораздо тверже 

обыкновеннагоз слЬдовательно и вытягнваше 

кусковъ требовало большихъ усилш.

Впрочемъ cie обстоятельство не долясно 

казаться странными, потому что вообще ясе- 
лЬзо, кованное подъ молотами, особенно тонкнхъ 

сортовъ, будучи выковываемо долЬе неягели 

обработываемое прокаткою, не моясетъ сохра
нить во все время проковки высокую степень 

раскаленхя, и потому всегда бываетъ плотнЬе 

и тверже прокатнаго яселЪза, которое обыкно
венно выходить изъ подъ валковъ въ вишне- 

вокрасномъ раскаленш. НЬсколько большее 

употреблеше угля зависитъ отъ сего лее об

стоятельства и особенно оказывается при тон-



к ихъ сортахъ желЬза, требующ нхъ продолжи- 

, телыгЬйшей проковки.

ВаяшЬйшее лее здЬсъ есть сравнете по

лу чеииыхъ годныхъ издЬлш изъ употреблен- 

ныхъ на выдЬлку ихъ яселЬзныхъ иолосъ, ибо 

качество желЬза чрезъ cie найлучше можетъ 

быть определено. Изъ 1 центнера 84 Фунтовъ, 

равныхъ 194 Фуитамъ Англшскаго желЬза, по

лучено въ годныхъ издЬлшхъ только 107^ Фун
товъ, тогда какъ изъ Зильбернальскаго выдЬ- 

лано оныхъ изъ 1 центнера 70 Фунтовъ , рав
ныхъ 180 Фуитамъ , 1 центнеръ 551 Фунтовъ, 

или 145\ Фунтовъ; браку лее получено изъ Ан

глшскаго желЬза 65 Фунта, а Зильбернальска- 

го только 15|г Фунта. .
Что касается до угара, то онъ составляетъ 

при Англшскомъ яселЬзЬ на 100 Фунтовъ 12} 
процентовъ, тогда какъ при Знльбернальскомъ 

только I l f  процентовъ, изъ чего слЬдустъ, что 

угаръ при Знльбернальскомъ ж елЬзЬ | про

цента меиЬе.

Изъ разсмотрЬшя енхъ испытаний оказы

вается, что изъ 100 Фунтовъ Англшскаго ясе- 
лЬза получается годныхъ издЬлш 55} Фунтовъ, 

а изъ 100 Фунтовъ Зильбернальскаго получает

ся оныхъ 80| Фунта. СлЬдователыю годность 

Англшскаго желЬза въ семъ отношеши содер- 

жится къ годности Зильбернальскаго яеелЬза, 

какъ 55} : 80|, иликруглымъ числомъ, какъ 2:5.

591
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И такъ покупаннцш Аиглшскос желЪзо, для 

выдЬлки изъ онаго издЬлш, долженъ употре

бить 5 центнера, между тЬмъ какъ для приго

товления тЬхъ же издЬлш изъ Зильбернальска

го желЬза ему достаточно будетъ только 2 

центнеровъ.

Второй рядъ испытаний произведенъ бы лъ 

надъ Англшскимъ рЬзнымъ желЬзомъ и Гано- 

верскимъ Солингенскимъ. П ослЬдствея сихъ  

испыташй показаны въ таблицЬ No. 2. Англш 

скаго рЬзнаго ж елЬза перековано въ 15£ ра- 

бочихъ часовъ 20$ Фунтовъ при употребленш

85 Фунтовъ у гля ; изъ сего желЬза выдЪлано:
«

Годныхъ гвоздей 175 штуки 

Посредственныхъ 272 —

Негодныхъ 555 —

ВЪсъ всЬхъ сихъ гвоздей составлялъ 14 

Фун. 9 лотовъ ; угару  последовало 1 фунтъ 27 

лотовъ. По вычислению оказывается, что сей 

угаръ составляетъ 9Т% процентовъ, и что изъ 

100 Фунтовъ желЬза выходить хорошихъ из

дЬлш только 1 6 ^  Фунтовъ.

Мзъ 19 Фунтовъ Солингенскаго желЬза въ  

17| часовъ, съ употреблеш емъ 89 Фунтовъ 

угля , выковано.

750 хорошихъ гвоздей и 

50 негодныхъ, 

которые вмЬетЬ вЪсиди 15 Фунтовъ 10 ло то в ъ ; 

угару последовало 22 лота, слЬдовательно изъ

\
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100 Фунтовъ Солингеискаго рЬзнаго желЬза 

выдЬлается G7f Фунтовъ хорошихъ издЬлш, при 

угарЬ 5| процентовъ.

Сравнеше сихъ результатовъ показываетъ 

невыгоду упогреблеш я Англшскаго рЬзнаго же- 

л Ь з т , ибо количество полученныхъ изъ о наго 

издЬлш содержится къ количеству издЬлш, полу

ченныхъ изъ Солингеискаго желЬза,какъ 16Ту къ 

G7f, или почти какъ 1:4; такъ что изъ 100 Фун

товъ послЬдняго можно получить столько же 

издЬлш, сколько изъ 400 фунтовъ Англшскаго.

Что касается до большаго употребления 

угля, происшедшаго при сихъ пробныхъ рабо- 

тахъ j то причина сего заключается въ томъ, 

что ковка помянутыхъ гвоздей производилась 

на горнЬ однимъ кузнецомъ, тогда какъ обык

новенно при одномъ горнЬ работаютъ двое и 

трое кузнецовъ , чрезъ что количество сожи- 

гаемаго угля  падаетъ на больш ее число издЬ

лш. При сихъ опы гахъ вообще должно при

нять въ разсмотрЬше только качество желЬза 

въ отношеши къ употреблеш ю  его. Изъ вы- 

шеописанныхъ опытовъ ясно усматривается, что 

внут решая качества Англшскаго желЬза имЬютъ 

болы ш е недостатки, не смотря на то, что на

руж ность сего желЬза не оставляетъ ж елать ни

чего лучшаго. Ломкость его, при раскалена!, и 

хрупкость въ холодномъ состоянш встрЬчают- 

ся почти во всЬхъ полосахъ, и отъ того оное 
Тори. Жури. Кн. I I , 1855. 13
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неспособно для малыхъ кузнечныхъ подЬлокъ, 

коихъ годность зависитъ преимущественно отъ 

однородности и чистоты желЬза.

Не взирая на cie, можетъ бы ть подумаютъ, 

что не смотря на дурное качество Англшскаго 

рЬзнаго и полосоваго желЬза выгодно бы бы 

ло  употреблять его по причинЬ низкой цЬны 

онаго. Предположеше cie опровергается слЬ- 

дукнцимъ расчетомъ, основаниымъ на вышеиз- 

ложенныхъ опытахъ.

Фунтъ Англшскаго полосоваго желЬза сто

ять  теперь въ ГановерЬ 10| ПФенинговъ Прус

ской монеты, почему 1 центнеръ (стараго Га- 

новерскаго вЬса), равный 112 Фунтамъ, будетъ 

стоить 4 талера 2 гутен-грош а, между тЬмъ 

какъ 1 Фунтъ Гарцовскаго полосоваго желЬза 

стоить 15 пФенниговъ Прусской монеты, слЬ- 

довательно 1 центнеръ его будетъ стоить 5 

талеровъ 20 гутен-грошей. Изъ прежде выве- 

денныхъ отношешй видно, что 2 центнера Гар

цовскаго ж елЬ за , стоюгще 11 талеровъ 16 г у 

тен-грошей, въ употребдеши равняются 5 цент- 

нерамъ Англшскаго ж елЬ за , стоющимъ 12 та

леровъ 16 гутен-грошей. По сем у , при упо

требление Англшскаго полосоваго желЬза, по

требитель онаго подучаетъ на всякш центнеръ 

14 гут. грошей убытку.

Фуптъ Англшскаго рЬзнаго желЬза стоить 

въ ГановерЬ 14 ПФенниговъ Прусской монеты;
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почему одинъ центнеръ онаго будетъ стоить 

5 талеровъ 20 гутен -грош ей 8 ПФенниговъ. 

Солингенское яеелЬзо можно имЬтъ по С тале

ровъ 10 гут. грошей центнеръ. Но какъ по 

вышевыведеннымъ расчетамъ 4 центнера Ан

глшскаго рЬзнаго ж елЪ за , стогощ1е 21 талеръ 

18 гут. грошей 8 ПФенниговъ, даютъ по пере- 

ковкЬ тоже количество издЬлш, какъ 1 цент

неръ Солингеискаго желЬза ; то к узн ец ъ , при 

выдЬлкЬ гвоздей изъ Англшскаго рЬзнаго ж е

лЬза, имЬлъ бы  убы тку 15 талеровъ 2 гут. гро 

ша 8 ПФенниговъ на каждый центнеръ, не при

нимая еще въ разсмотрЬше платы за излишнюю 

работу, безполезный угаръ угля  и потерю вре

мени.

При столь великомъ убы ткЬ можно съ ос

н о в а тель  сдЬлагь вопросъ , какъ молено рЬ- 

ш агься употреблять Англшское леелЬзо, и осо

бливо рЬзное, и не уж ели мастера не замЬтили 

еще, что такимъ образомъ приготовдяютъ они 

свои издЬл1я съ явнымъ убыткомъ? ОтвЬтомъ 

на cie молеетъ слулш ть то , что въ ГанноверЬ 

по больш ой части употребляю гъ Англш ское 

полосовое леелЬзо въ такихъ случ а яхъ , гдЬ 

оное не требуетъ дальнейшей обработки, при 

чемъ дурныя качества онаго остаются не столь 

замЬтны и только въ послЬдствш оказывают

ся чрезъ скорЬйшую порчу и меньшую крЬ- 

поегь вещей изъ него сдЬланныхъ. Нригого-

<
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вленные же изъ Англшскаго рЬзнаго желЬза 

лучине гвозди пускаютъ въ продажу, а посред

ственные смЬшиваютъ съ гвоздями, сдЬланны- 

ми изъ хорошаго ж елЬ за , и такимъ образомъ 

стараются ихъ сбыть. II  такъ потеря, проис

ходящая отъ употреблеш я дурнаго Англшска

го ж елЬ за , падаетъ единственно на потреби

телей, которые, ничего не подозрЬвая, бываютъ 

такимъ образомъ обмануты при покуикЬ же- 

лЬзныхъ издЬлш.

Нзъ сихъ опытовъ ясно открывается, что 

Гановерское К оролевство, употребляя Англш

ское полосовое и рЬзное желЬзо, претерпЬваетъ 

отъ того тройной великш вредъ: первое пото

му, что за чужеземное ж елЬзо вывозятся за 

границу значительныя суммы, который при 

употребленш  Гановерскаго желЬза, оставались 

бы  въ ГосударствЬ; второе, покупая дешевое 

Англшское желЬзо, приготовляютъ изъ онаго 

худшая и менЬе прочныя издЬл1я , почему въ 

сущности издеряшваютъ болЬе, нежели когда 

бы  употребляли дорогое Гановерское желЬзо, 

и третхе, покупкою чужеземнаго желЬза, ве- 

дутъ къ упадку отечественные желЬзиые за

воды.
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