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I .

Г Е О Г Н О З !

i .

Геогностнческш обзоръ береговъ К анда- 
лажской губы  и БЬлаго моря до Г. К е м и  

въ Архангельской Губерния.

БЬлое море, въ строгомъ смыслЬ, пред- 
ставляетъ одинъ изъ обширнЬйшихъ заливовъ 
СЬвернаго Океана. Начинаясь между Святымъ 
Носомъ и СЬвернымъ Носомъ, оно далеко вхо
дить въ материкъ, имЪя множество заливовъ 
йли губъ, изъ коихъ Кандалажская, наиболее 
удаленная къ сЬ веру, равно и берегъ БЬлаго 
моря отъ сей губы до Г. Кеми, были предме- 
томъ моего геологичсскаго обзора въ НолЬ, 
АвгустЬ и Сентябрь мЬсяцахъ 1834 года.

Горн. Ж ури. Кн. III. 1835, 1

(Капит. Широкшнна).
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Прибреябя ихъ не представляютъ непре- 
рывнаго ряда г о р ъ , но какъ бы отдЪльныя 
возвыш енности, иногда составляющая скали
стые берега м о р я , въ другихъ ж е мЪстахъ 
отъ него удаленныя и часто на значительное 
разстояше. Cie обстоятельство вмЬстЬ съ дру- 
ги м ъ , болЬе важнымъ и зависящимъ отъ са- 
маго простирашя горныхъ породъ, убЪждали, 
что изъ обзора однихъ только прибрежш нель
зя получить понятгя о составЬ и строенш горъ 
того края; но необходимо нужно обратить 
такж е вниманхе на горы Русской Лапландш и 
К арелш , по крайней мЬрЬ въ м Ьстахъ, бли- 
жайшихъ къ морю. А потому здЬсь излагает
ся общш обзоръ страны, составляемой южною 
частно Кольскаго и сЬвериою Кемскаго уЬз- 
довъ Архангельской губернш , между 65° и 68° 
сЬвериой широты.

Суровый климатъ и вовсе безплодная поч
ва, лишающ1е и малое число людей, здЪсь по
селившихся, необходимыхъ потребностей ж из
ни , довольно извЬстны. Не распространяясь 
о сем ь, я  замЬчу только тЪ ч ерты , которыя, 
принадлежа собственно сей странЬ, отличаютъ 
ее отъ другихъ странъ въ Физическомъ отно
шении.

ВсЬмъ извЬстно богатство сЪвериыхъ 
странъ лЬсами, но здЬсь оно примЬтно умень
шается по мЬрЬ отдаления къ сЬвсру и о со-

\
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бенно за Полярнымъ кругомъ, проходящимъ 
почти по срединЬ Кандалажской губы. Каме
нистый прибреж1я  моря, за исключенгемъ ку- 
старниковъ и самаго мелкаго лЬса, кое-гдЬ  
растущаго, совершенно обнажены, и если въ 
дальнемъ разстояши отъ моря замЪчается бо- 
лЪе лЬса, то вообще онъ некрупенъ. ЗдЬшшя 
лЬса преимущественно состоять изъ сосны и 
ели , рЪже березы и рябины‘и еще менЬе изъ 
осины и ольхи. Но кедръ и лиственица, въ 
изобилш произрастаюнре въ сЪверо-восточной 
части Архангельской губернш, вовсе здЬсь не 
находятся.

Обшпе водъ, столь свойственное странамъ 
глубокаго сЪвера, является и здЬсь во мно- 
жествЪ котловинъ между возвышенностями ма
терика. Воды cin образуготъ болота и озера, 
болЪе или менЪе обшнрныя, въ коихъ берутъ 
начало и оканчиваютъ течете  множество ручь- 
евъ и рЪ къ, такъ что при опредЪлеши систе
мы здЪшнихъ водъ утомляется внимаше и те
ряются соображешя. Ее молшо сравнить съ 
частою сЪтыо , накинутой на материки. Изъ 
озеръ, кромЬ множества другихъ, означу:

1. Салышцкое. 8. Имандру.
2. Ам- озеро. 9. Ковд-озеро.
5. Вял-озеро. 10. Нот-озеро.
4. Понч-озеро. 11. Нигр-озеро.
5. Канб-озеро. 12. Кивиканское.
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6. Кольвицкое. 15. Гридинское.
7. Пин-озеро. 14. ЛЬтнее.

Изъ рЬкъ, не упоминая о мноя^ествЬ ручь- 
евъ и рЪчекъ, иротекаютъ:

1. Варзуга. 7. Вирьма.
2 . КузрЪка. 8. Канда.
5. Умба. 9. Ковда.
4. Порья. 10. Черная.
5. Колвица. 11. Кереть.
6. Нива. 12. Кивиканда.

15. Гридина.
14. Калгалка.
15. Поньгама.
1в. ЛЬтняя.
17. Кемь.

\

ХлЬбопашество, успЬхъ котораго зависитъ 
главнЪйше отъ почвы и климата, здЬсь со
вершенно не возмолшо. Впрочемъ Карелы, 
живу яре въ дальнемъ разстояш я отъ моря, хо
тя  и сЬютъ немного хлЪба, избирая для сего 
мйста сух!Я , но краткость лЬта рЪдко даетъ 
ему созрЪ ть, а безвременные морозы часто 
убиваютъ всходы въ самомъ началЪ.

Главное, хотя вообще малое населеше се
го края находится при бсрегахъ м оря, ибо 
ловля рыбы и морскихъ звЬрей составляетъ 
единственный промыселъ Русскихъ крестьянъ, 
здйсь ясивущихъ. Малочисленное племя Лопа
рей или Русскихъ Лапландцевъ занимаетъ мЬ-
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ста за Полярнымъ кругомъ къ сЬвсру отъ Кан- 
дадажской губы. К ъ югу отъ оной и частда 
по берегу БЬлаго моря обитаютъ Карелы.

Сходство , замЬчаемое между Лопарями и 
Карелами въ ихъ языкЬ и наружности, застав- 
ляетъ предполагать, что оба cin народа со- 
ставляютъ одно поколЬше, хотя образъ жизни 
и нЬкоторые обычаи различаюсь ихъ. Каре
лы имЬютъ постоянную оседлость, хотя и въ 
маломъ числЬ ссмсйствъj Лопарн напротнвъ 
народъ кочующш (*).

Рыбная и звЬриная ловля составляютъ 
единственный промыселъ обоихъ народовъ: 
шкуры днкихъ оленей, медвЬдсй, лисицъ, пес- 
цовъ, выдръ н бЬлокъ они продаютъ Русскимъ 
приморскимъ жигелямъ , или чрезъ ихъ сбы- 
ваютъ въ Архангельск^ вмЬсгЬ съ избыткомь 
рыбы н дикой птицы. Но болЬе всего Лопари

(*; Весною, лЬшомь и осеиыо Лопари переходягь 
на разныя озера и только зимою собираются въ 
хакь называемые Лонарсые погосты или зимовья, 
гдЬ некоторые изъ нихъ , более достаточные, 
имЬютъ избы , но большая часть жнветъ въ вЪ- 
жахъ. Лопарская вТ.жа есть низкш четырехъ- 
угольнын срубъ безъ оконъ , пола и потолка съ 
одною крышею изъ тонкихъ досокь. Посреди 

каждой вЬжи на илоскихъ камняхь , связанныхь 
глиною, раскладывается огонь н надъ шгаъ веша

ются котлы для варения нищи.
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промышляютъ домашними (кормными) оленями, 
которыхъ взращаютъ во множествЬ. Домаш- 
няго скота, кромЬ сихъ оленей, замЬняющихъ 
лошадей и то только зимою, уК ареловъ  (какъ 
и у  Русскихъ) очень мало; у  Лопарей почти 
нЬтъ вовсе.

Оба народа большею частно малаго роста, 
широки въ  плечахъ и довольно стройнаго ста
на; лице имЬютъ продолговатое, иосъ правиль
ный и почти всЬ черноволосы. Не взирая 
на образъ жизни бЬдной, исполненной тяж - 
кихъ трудовъ и опасностей, они вообще здо
ровы  и крЬпкаго еложешя.

Справедливо замЬчаютъ, что характеръ на
рода заимствуетъ много отъ страны, имъ оби
таемой: холодный, угрюмый нравъ Лопарей и 
К ареловъ отражается во всЬхъ ихъ поступ- 
кахъ (*), Уже давно озаренные свЬтомъ Хрис- 
Т1анскаго ИсповЬдангя, и понынЬ сохраняютъ 
они въ памяти много суевЬриыхъ преданш, 
повЬрш старины и язычества» Полные мрач-

(*) То же, или съ некоторою разницею можно ска
зать и объ Русскихъ жителлхъ ; но они, плавал 
часто въ Архангельскъ, къ берегамъ Шведскимъ 
и Норвежскимъ , почти все лКто проводлтъ внЬ 
своего дома , въ безпрестапной деятельности и 
заботахъ , а потому, быть можеть, не столь до
ступны къ влагаю природы на ихъ характеръ.

/
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ныхъ тай н ъ , и поныне признаютъ они несом- 
нЬннымъ существоваше двухъ духовъ: горъ и 
водъ; еще и поныне вЪрятъ, что есть избран
ные любимцы сихъ духовъ, ценою души своей 
получивнпе силу и власть надъ людьми въ 
различныхъ случаяхъ жизни.

Въ сихъ свЬдЬщяхъ заключается все, что  ̂
можно было сказать достойнаго внимашя о 
сей дикой стране. Приступая къ изложешю 
геогностическаго ея состава, нахожу нужнымъ 
предварительно означить : какая связь сущест- 
вуетъ между здешними горами и какое отно- 
шеше оиВ должны иметь къ другимъ, бдижай- 
шимъ горамъ сЬвера.

Хотя и было выше замечено, что здЪшшя 
горы представляютъ какъ бы отдельный воз
вышенности, съ перваго взгляда не имЪющгя 
ни какой между собою связи; но изъ внима- 
тельнаго наблюдения простирания и падения 
горныхъ породъ, иаправлешя рЪкъ, полож ета 
озеръ, болотъ н многихъ осгрововъ Кандалаж- 
ской губы и Кемскаго б ерега , нельзя не от
крыть нЬкотораго общаго отиошен1я мея«ду 
сими горами, нельзя не признать ихъ послед
ними восточными отраслями горъ Скандинав- 
скихъ (•). Какъ бы ни было трудно пости£-

Вь самой скверной части Норвегш or*» Океана, 
возвышается кряжъ горъ, дКлящшся потомь на



404

нуть систему водъ сего к р а я , замЪтио одна- 
кож ъ , что озера и болота расположены боль
шею частйо въ  направлеши общаго течешя 
водъ. Это относится не только къ тЪмъ озе- 
рамъ и болотамъ, к о и , соединяясь между со
бою рЪками и ручьями, представляютъ какъ 
бы  части сихъ водотеченш 5 но и къ тЬмъ 
отдЪльнымъ озерамъ и болотамъ, Коихъ про
долговатый видъ соотвЬтствуетъ общему на
правленно первыхъ.

Если принять каждый рядъ болотъ (*) и 
о з е р ъ , на разныхъ высотахъ между горами 
находящихся, за долину 3 то возвышениыя ча
сти м атерика, между такими долинами заклю
чавш аяся , составятъ отроги • а начало и на- 
правлен|е водъ отъ горъ Финляндскихъ озна
чить начало и простираше самыхъ отроговъ. 

Столь видимая и близкая связь горъ, под-
лежавшихъ обзору моему, съ горами Сканди-

/

двК отрасли: западная проходить между Ш ве- 
щ ей и Н орвепей , а восточная въ ФинляндНо, 
разграничивая оную съ Губертам и Архангель
скою и Олонецкою.

(*) Нктъ сомнЬтя, что вгЬста, занимаемыя болота
ми, некогда представляли также о зер а , которыя, 
прбрвавъ оплоты св ои , нзсякли; либо лишась 

питателыгыхъ родниковъ, затянулись иломъ и 

заросли травою.
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навскими, предполагаете уже геологическое 
между ними сходство (впрочемъ зависимое отъ 
геогностичеекаго состава), и опытный наблю
датель, быть м ож етъ, увидЬлъ бы оное и во 
всЬхъ подробностяхъ. Не имЬя подобной опыт
ности , я могъ только замЬтить cie сходство, 
основываясь на свЬдЪшяхъ о горахъ Швещя 
и Норвегш , сообщенныхъ ученому свЬту Л. 
Бухомъ и Гаусманомъ. Какъ здЬсь, такъ и 
тамъ, черепъ земли, повсюду почти обнажен
ный и разрушенный, являетъ развалины горъ: 
отторженцы ихъ нагромождены у  своего на
чала, либо снесены въ долины, образовавнпя- 
ся, кажется, въ слЪдств1е сего же самаго раз- 
рушешя. Подобное разрушеше конечно нре- 
терпЬли и прочтя прибреж!я БЬлаго моря, въ  
чемъ убЬждаютъ по крайней мЬрЬ горы между 
СЬверной Двиной и Онегою, какъ я  имЬлъ слу
чай заметить въ прошломъ году (*).

(*) Во многпхъ мЬстахъ Губерний Архангельской и 
Вологодской, мКстахъ, удаленныхъ отъ моря въ 
прямомъ направленш не менКе 700 персть, я 

видалъ множество каменныхъ глы бь, которыхъ 
округленный вндъ и совершенное сходство съ 
породами здКшнихъ горъ , даютъ право думать, 
что ou t произошли отсюда, и представляютъ по
добное явлете тЬмъ глыбамъ, которыл разсЪя- 
ны по многимъ мЬстамъ губернш: С. П ст гр -
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Мног1я наблюдешя, сдЪланныя на столь 
обширномъ пространстве, какое подлежало 
геогностическому обзору моему, показали, что 
горы сего края преимущественно состоять изъ 
грани та, гн ей са, слюдянаго сланца и породъ 
амФиболитовыхъ всЬхъ измЪцешй по сложешю 
и составу. Означивъ предварительно въ  ка- 
кихъ мЬстахъ породы сш наиболее раскрыва
ются , я  буду уя;е въ состоянш некоторыми 
образомъ определить относительную ихъ древ
ность , основываясь какъ на слЪдствхяхъ на
блюдений, такъ и на соображещяхъ или вЬро- 
подобныхъ догадкахъ. >.

Гранить. Х отя и составляетъ породу, 
входящую въ строеше здЬшнихъ г о р ъ , но во
обще менЬе распространенъ, нея^ели породы 
слоистый, посреди коихъ онъ возникаетъ в ъ  
виде острововъ, це достигая впрочемъ боль
шой высоты. Cie обстоятельство могло бы  
показать его древность, дало бы право отне
сти его къ Формацш особенной, если бы близ
кая связь съ другими породами, съ которыми 
онъ часто сливается постепенными перехода
ми, могла cie допустить. Впрочемъ одна раз
ность гранита ? какъ мы увидимъ въ послЬд-

бургской, Новгородской, Тверской, и иыЪють также 

большое сходство съ некоторыми породами Ш ве- 

ц ш , Норвегш, либо Финляндии.
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ствш, должна быть изъята изъ сей категорш. 
Относительное количество существенныхъ со- 
ставныхъ частей гранита, величина ихъ зеренъ 
и участае частей случайныхъ, различно изз1Ь- 
н я я с ь , представляютъ вшого разностей, какъ 
то : отъ мелко-зернистаго, обильнаго кварцемъ 
гранита до крупнозернистаго и въ избыткЬ со- 
дерясащаго полевой шпатъ • отъ гранита съ 
малымъ содеря^ашемъ слюды, до гранита, пе- 
реходящаго въ слюдяной сланецъ. Первая раз
ность наиболее встрЬчается въ горахъ между 
Поры-губой и р. Умбой ] вторая между р. р. 
Умбой и КузрЬкой. Трегш разность, особенно 
когда съ уменынещевгь слюды , уменьшается 
кварцъ (W e is s te in ) , весьма мало входить въ 
составь здЬшнихъ го р ъ , но видна во множе
ств!» валуиовъ и болынихъ глыбъ въ руслахъ 
рЬкъ сЬв ер о-западной оконечности Кандалаж- 
ской губы. Четвертая разность наиболЬе при- 
надлежитъ горамъ Лапландскимъ (близъ Ам- 
озера , Вал - озера и другихъ) такясе Карель- 
скимъ (близъ Нигр озера, въ горахъ Ириньи- 
ной, Юрьевой и другихъ близъ Нот-озера).

Обыкновенная вениса и роговая обманка, 
какъ случайный части многихъ горнокаменныхъ 
породъ , входятъ также въ составь здЬшнихъ 
гранитовъ и нерЬдко въ большомъ количе- 
ствЬ. Венисовый гранить встрЬчается въ го
рахъ вокругъ Умбскои волости (горы Соколья,

I
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Крестовая и др .), а въ  К арелш  близъ Пот- 
озера з роговообманковый во миогихъ мЪстахъ 
и особенно близъ озера Имандры въ Лаилан- 
дш , гдЬ онъ одииъ составляетъ такъ называе
мый Хибины тундры , господствующая по вы- 
сотЬ своей иадъ всЬми горами обслЬдоваинаго 
пространства.

Въ здЬшнихъ гранитахъ (равно и въ гра- 
нито-гнейсахъ) часто встрЬчаются жилы гра
нита я^е некрупнокристаллическаго сложен in, 
особенно отличающаго ихъ отъ первыхъ. ОнЬ 
мерЬдко бываютъ столь толсты н такъ часто 
пересЬкаютъ другъ друга, что какъ бы вытЬс- 
няютъ главную породу. НЬкоторые острова 
Каидалажской губы каж утся какъ бы состоя
щими единственно изъ такого гран ита, чему 
конечно споеобствуетъ и меньшая степень его 
разрушаемости.

Между обыкновениымъ граиитомъ и гней- 
со-гранитомъ проходить иногда огромный ж и
лы пегматита двухъ разностей, весьма между 
собою отлинныхъ: въ одной преиз1ущ ествустъ 
нолевой шпатъ красноватаго цвЬта (въ  горахъ 
Сокольей и ГремяхЬ, при устьЪ рЬки Каиды, и 
во миогихъ другихъ мЬстахъ)j въ  другой раз
ности къ  бЬлому полевому шпату (альбиту?)
присоединяется слюда и нерЪдко въ большомъ

*
количествЬ (въ  Орловскихъ горахъ близъ с. 
Черной рЬ ки , въ окрсстностяхъ с. К ереги,



Поньгами и ЛЬтней рЬки). Кварца въ обЬихъ 
разностяхъ весьма мало и онъ, не имЬн внро- 
чемъ особенной наклонности къ кристаллиза
ции, влепленъ въ полевой шпатъ. Во второй 
разности пегматита встречаются иногда чер
ный шердъ и вениса; а слюда цвйтовъ томба- 
коваго, чериаго, рЬдко безцвйтная, находится 
довольно большими неполными кристаллами 
шеетисторошшхъ призмъ. Она составляла преж
де предметъ особенной промышленности и до
бывалась далее для Архангельскаго порта ; иы- 
нЪ лее ломка оной оставлена, или добывается 
она крестьянами въ  маломъ количестве для 
ихъ домашиихъ потребностей.

БолЬе или менЪе толстый леилы кварца, 
смЬшеннаго съ полевымъ и известковыми шпа- 
томъ, таклее свойственны здЬшннмъ гранитами; 
но какъ онЬ ироходятъ и въ другихъ поро- 
д а х ъ , и нередко содерлеатъ признаки сребри- 
сто-свинцовыхъ и мЬдныхъ рудъ, то объ оныхъ 
будетъ упомянуто ниже, при показанш метал- 
лоносности сего края.

Гнейсь. Можно сказать положительно, что 
обслЬдованныя горы главиЬйше состоять изъ 
сей породы — въ такой степени она распро
странена здесь, какъ и вообще на дальнемъ сЬ- 
всрЬ Европы, по свидетельству Л. Буха. На
ходясь въ близкой связи съ гранитомъ, где 
только оный раскрывается, казалось бы , что
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и гнейсъ долженъ подлежать различными измЬ- 
нешямъ и представлять много разности; одна- 
кож ъ сего не замЬтно, и здЬшнш гнейсъ 
представляетъ два только отлшпя: гранито- 
гнейсъ и гнейсъ, собственно такъ называемый. 
Первый, являя  переходи изъ одной породы въ 
другую, составляетъ не только npnGpeatia БЬ
лаго м оря , но и обнажается почти во всЬхъ 
горахъ Лапландш и К арелш ; второй ж е на- 
противъ встрЬчается рЬдко.

Гнейсу свойственны таы я ж е ж илы , какъ 
и граниту. Не означая ихъ здЬсь для избЬ- 
ж аш я повторений, я  упомяну только о тЬхъ, 
которыя, не бывъ находимы въ гранитЬ, часто 
встрЪчаются въ  гранито-гнейсЬ:

a) Ж илы амФиболита, состоящаго изъ не
правильно скоплениыхъ пластинокъ роговой 
обманки чернаго цвЬта (въ горахъ окрестныхъ 
Гридиной губы  и во миогихъ мЬстахъ).

b ) Ж илы зеленокаменнаго порФира, основ
ная масса котораго представляетъ столь тЬс- 
ное смЪшеше роговой обманки и полеваго шпа
та, что кажется однородною.

Породы амфибо лито выя. Если соединеше
полеваго шпата, кварца и слю ды, по относи
тельному количеству и расположенно ихъ, пред
ставляетъ много разностей породи, весьма раз- 
личныхъ въ  геогностическомъ смысдЬ, но из- 
вЬстныхъ поди общими назвашемъ гранита;



то соединение роговой обманки съ полевыми 
шпатомъ заключаетъ въ томъ же отношеши 
не менЬе разностей, но съ особыми назвашемъ 
каждой, и всЬ онЬ находятся въ здЬшнихъ го
рахъ, а имянно:

a) Амфиболите зернистый и сланцевый 
( роговообмапковий слаиецъ). Первый состав- 
ляетъ иногда отдЬльныя горы (по р. КовдЬ 
близъ селенхя того же имени), но вмЬстЬ съ 
другими роговообманковыми породами онъ об
разует ъ цЬлый рядъ Кандалажскихъ горъ меж
ду Порьегубой и рЬкою Нивой. Роговообман- 
ковый сланецъ встрЬчался въ немногихъ мЬ- 
стахъ (въ  западной и восточной части Мед- 
вЬжьяго острова и въ нЬкоторыхъ островахъ 
Кандалажской губы).

b ) Дшбазъ. Онъ преимущественно распро- 
страненъ въ Кандалажскихъ горахъ вмЬстЪсъ 
другими роговообманковыми породами; встрЬ- 
чается также и одинъ, но въ немногихъ мЬ- 
стахъ (Панфилова гора близъ с. Керети и нЬ- 
которые острова Кандалажской губы).

c) Cieuume: ВстрЬчался вмЬстЬ съ д!аба- 
зомъ въ однихъ только Кандалажскихъ го
рахъ.

Л) Афаиитъ или зеленый камень: зернистый, 
сланцеватый, и порФирообразиый (зеленокамеп- 
ный порфире). Первые два встрЬчались всегда 
пластами въ граниго - гнейсЬ (толстый Наво-
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локъ близъ селеш яК овды ); послЬднш лее иног
да пластами (гора Турья близъ с. Умбы), иног
да жилами (Касыш овъ и нЪкоторые острова 
Кандалажской губы ). Вообще зеленый камень 
находимъ былъ въ  немногихъ мЬстахъ.

Слюдлный сланець. Онъ былъ встрЬчаемъ 
въ  видЬ тонкихъ прослойковъ между пластами 
другихъ породъ , либо довольно высокими го
рами въ  Карелш  и Лапландш. Въ послЬднемъ 
случай слюдяный сланецъ Карельскихъ горъ 
столь обиленъ венисою бураго и краснаго цвЬ- 
та, что кристаллы сего минерала представля
ются какъ бы только связанными сею породою. 
ВмЬстЬ съ венисою встрЬчаются неболыше 
кристаллы кханита и тошие прожилки кристал- 
лическаго известковаго п ш ата , имЬющаго бЬ- 
лый двЬтъ (въ  горахъ Ириньиной, Юрьевой 
и другихъ близъ Нот-озера).

КромЬ исчисленныхъ породъ , наиболЬе 
участвующихъ въ  составь здЬшнихъ горъ, есть 
еще д р у и я , ко и , бывъ встрЪчены въ  нйкото- 
ры хъ только мЪстахъ, тЬмъ не менЬе должны 
обращать на себя внимаше и бы ть упомя
нуты :

Сюда должно отнести:
1) Плотный, весьма кварцеватый известнякъ 

чернаго цвЬта. Онъ обнажается въ берегу 
морскомъ на среднемъ разстоянш  между селе- 
шями Умбой и К узрЬкой, составляя высокую
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гору, называемую Турьей, вмЪстЬ съ зеленымъ 
камнемъ и кварцемь плотнаго сложешя и ни
сколько известковато-глинистымъ. Бъ спояхъ 
между сими породами встречаются TOHKie про
слойки зеленокаменнаго сланца съ примазкою 
зеленой роговой обманки, коей кристаллы едва 
заметны по малой ихъ величине.

2) Железистый зернистый кварце. С1я по
рода одна, безъ участхя другихъ , обнажается 
въ низкомъ, весьма пологомъ береге БЪлаго 
м оря, между селешемъ Кашкаранцами и р. 
Барзугой. На средине сего разстояш я въ не
высокой горе, называемой Кораблемъ, она осо
бенно примечательна многими пустотами, ко- 
торыхъ стены усеяны кристаллами стекловид- 
наго кварца и аметиста. Хотя cin кристаллы 
и некрупны, но довольно высокш и> ровный 
цветъ аметиста, равно и количество, въ какомъ 
онъ здесь находится, быть можетъ, увенчали 
бы полными успехомъ особую разведку для 
отыскашя ценныхъ кристалловъ его. Бъ во
сточной части горы такихъ пустотъ мало , но 
въ заменъ ихъ во мноясестве встречаются 
гнезда стекловнднаго кварца съ плавиковымъ 
и тяяселымъ шпатомъ. Ц ветъ плавнковаго 
шпата Фшлетовый, близкш къ синему, а тяже- 
лаго шпата яселтоватый. Гнезда сш можно 
отнести также къ пустотамъ, вынолненнымъ 
веществомъ означенныхъ минераловъ. Мель- 

Горн. Ж ури. Кн. III. 1855. 2



чайнпе листочки слюдгл дЪлитъ породу на го
ризонтальные слои , болЬе или менЬе толстые, 
и cie особенно замечается тамъ, гдЬ мало или 
совсЬмъ нЬтъ гнЬздъ и пустотъ кристалличе
ских!^ въ противномъ лее случаЬ порода ли
шается слоеватости и части ея, ближайнпя къ 
стЬнамъ гнЬздъ и пустотъ, получаютъ особен
ную твердость, плотное и какъ бы сливное 
сложеше. Обстоятельство cie можно объяс
нить образовашемъ самыхъ гнЬздъ и пустотъ 
кристаллическихъ (*): вещество минераловъ,
особенно кварца, проникая въ пустоты, преж 
де въ  породЬ бы вн п я, должно было проник
нуть , или, лучше сказать, остаться частно въ

Л ~ 4веществЪ самой породы по близости пустотъ, 
а чрезъ то сдЪлать ее особенно твердою. К ъ  
сожалЬнно я не могу сказать , какое отноше- 
Hie порода с in имЪетъ къ другимъ сЬвернаго 
берега Кандалажской губы  или горъ Лаплан- 
дш: отъ с. КузрЬки до с. Кашкаранцовъ нЬтъ 
ни какихъ обиажешй, тЬмъ менЬе горъ, и дале- 
Kia песчаныя отмели берега не представляютъ 
ни одного острова. Также* не извЬстно, обна- 
лсается ли cin порода далЬе въ прибреяияхъ 
моря, ибо рЬка Бар Дуга была окончателыш мъ 
пунктомъ геогностическихъ наблюденит; но 

’ДостовЬрно лишь т о , что помянутая порода

(* ) Образовашемъ щхшдальныхь камней.



раскрывается въ обоихъ берегахъ сей рЬки, 
которые я обозрЬвалъ на АО верстъ отъ устья 
и , быть м ож етъ , узналъ бы болЬе о сея по
родЬ , еслибъ глубоки! снЬ гъ , выпавшш 10 
Сентября, не заставил!» меня возвратиться. Съ 
сего времени часто уже выпадалъ снЬгъ и я  
торопился окончить обзоръ бсреговъ БЬлаго 
морй отъ с. Гридиной до города Кеми (*).

Исчисляя породы, какъ преимущественно, 
такъ и отчасти входящая въ сос'тавъ горъ об-

(*) Подобная порода, какъ известно, разселна по 
почве Кижскихъ острововъ и особенно Волкъ- 
острова на озерК Онеге въ Олонецкой губернш. 
Образцы оной находятся въ Музеуме Института 
Корпуса Горныхъ Инженеровъ, и еще л виделъ 
ее въ прекрасномъ co6paiiiu горнокаменныхъ 
породъ и мннераловъ Олонецкой губернии, въ 
проКздъ мой пынК чрезъ г. Петрозаводскъ, у Г. 
Гор на го Начальника v Олонецкихъ заводовъ Пол
ковника Армстронга. Впрочемъ нельзя не заме
тить , что порода схя отличается отъ описанной 

мною меньшею плотностно (быть можетъ отъ 
избытка железного окисла) и темъ, что поверх
ность кристалловъ кварца и аметиста, также въ 

пустотахъ сей породы находящихся, почти всег
да покрыта, наподобие бархата, волосистыми кри
сталликами водянистого окисла ж елеза, который 

нередко заключается и внутри самыхъ кристал
ловъ.
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слЪдованнаго пространства, я  не означала» еще 
ни простирашя, ни падешя ихъ, въ  намЬредия 
сказать о столь важ ныхъ обстоятельствахъ 
отдельно и въ  общемъ видЬ; и потомъ изъ 
нЬкоторыхъ вЬроподобныхъ догадокъ и сооб- 
раженш  вывесгь заключеше объ относитель
ной древности породъ, и следовательно опре
делить имъ м есто , какое могутъ онЪ занять 
въ  ряду образований геогностическихъ.

Можно сказать, что каменный черепъ зем
ли эд-Ьсь вполне обнаруж енъ: столь часты и 
обширны обнажеш я горныхъ породъ; но нель
зя  думать, что бы npocTiipanie и падеше пла- 
стовъ наблюдалось повсюду легко и удобно. 
Безспорно, что естественный обнажешя гораздо 
чаще, нежели искуственны я, даютъ средство 
узнать составь и CTpoenie горъ; известно и 
то, что наблюдешя сихъ обнаженш не должны 
ограничиваться ни малымъ числомъ и х ъ , ни 
малымъ нространствомъ; однакожъ, при всемъ 
томъ , я  могъ бы означить множество местъ, ' 
где очень трудно , и часто не возможно было 
сделать верныхъ наблюдший надь простнра- 
н1емъ и падешемъ тодщъ земныхъ. Видь горъ, 
более или менее разрушенныхъ и всемъ имъ 
общий— былъ главною причиною сихъ затрудне
ний, кои возрастали вместе съ вышиною горъ 
и съ крутизною ихъ скатовъ.

Но каковы ни были сш затруднения, одна-



ко npocTiipauie и падеше породъ наблюдались 
мною съ тЪмъ внимашемъ, какого онЬ по исти- ' 
Н’Ь заслуживаютъ. К ъ тому же подобный на- 
блюдешя mhL были особенно необходимы при 
обзоре края, где горы не одгЬютъ той видимо 
ясной, почти нераздельной связи, какая неред
ко сущесгвуетъ во миогихъ кряжахъ и всегда 
облегчаетъ ихъ изучеше. Конечно система 
водъ , какъ я уже прежде заметили , онреде* 
лястъ здесь цекоторымъ образомъ систему 
горъ, следовательно и общ'ее простираше (па
дения не опредЬляетъ) породъ, но истину ciio 
могло подтвердить1 только множество частныхъ 
наблюдший, а не безусловная вера къ уездной 
карте. Иаблюдешя cin показали:

1) Въ горахъ севернаго берега Кандалаж
ской гу б ы , въ ближайшихъ къ оному остро- 
вахъ, а равно въ горахъ Лапландскихъ, общее 
прости panic породъ отъ ЮВ. къ СЗ. съ паде- 
шемъ къ СВ. Простирание cie часто изменяет
ся, но всегда соогвегствуетъ направленно бе
рега, а именно: между р. р. Варзугой и Ум- 
бой породы сохраняютъ означенное простира- 
icic, но далЬе къ р. Ниве оне заметно укло
няются къ северу, такъ что въ горахъ Кан
далажскихъ и въ Хибиныхъ тундрахъ прости- 
panie породъ у;ке прямое къ северу. Съ про- 
стнра1немъ изменяется и падеше, какъ въ от- 
Homeiiin странъ с в е т а , такъ и величины угла,

417
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составляемаго породами съ горизонтомъ моря. 
Не выходя впрочемъ изъ сЬверо - восточной 
четверти горнаго компаса, оно бываетъ значи
тельнее тогда, когда породы простираются отъ 
10. къ С., или отъ ЮЮВ. къ ССЗ. (въ  горахъ 
Кандалажскихъ и Хибиныхъ тундрахъ падеше 
породъ отъ 50° до 70°, и нерЬдко даже от
весное). При общемъ ж е простиранш отъ СЗ. 
къ Ю В ., падеше породъ не превышаетъ 50°, 
а иногда бываетъ и столь малое, что прибли
ж ается более или менее къ горизонтальному 
(въ  горахъ Лапландскихъ и въ горе Т урье 
падеше породъ 20°; а между с. Кашкараица- 
м и и р . Варзугой, также въ  берегахъ сей реки, 
совершенно горизонтальное).

^ ) Породы на южномъ берегу Кандалаж- 
ской губы , въ  ближнихъ островахъ и горахъ 
Карельскихъ простираются отъ ЗСЗ. къ ВЮВ., 
падеше ж е имеготъ къ ЮЗ., либо къ ЮВ., хо
тя  последнее встречалось редко, и именно тогда, 
когда породы простираются отъ ЮЗ. къ СВ, 
Вообще падеше породъ на южномъ берегу во
все противно тому, которое имеетъ место на 
северномъ (*). Оно не превышаетъ 55° (Пан-

(*) Въ обоихъ берегахт, Кандалажской губы падшие 
породъ отъ моря къ горамъ , и ,  сколько я могъ 

заметить, оно общее всКмъ здКшнимъ прпбрс- 

ЖГЯМЪ. По свидетельству Л. Буха, такое ж е  па

дшие породъ и по всему Норвежскому берегу-
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Филова гора близъ с. Керети 55°, Толстый lla- 
волокъ бдизъ с. Каиды 50°) ; а въ горахъ Ка- 
рельскихъ несравненно менЬе.

5) Наступившая зима не дозволила мнЬ 
обозрЬть прибреясхя БЬлаго моря огъ деревни 
Гридиной до г. Кеми въ топ же подробности, 
какъ вышеозначенный мЬста; однакожъ на воз- 
вратиомъ пути я  не упускалъ случаевъ на
блюдать сей берегъ но крайней мЬрЬ въ тЬхъ 
мЬстахъ, гдЬ представлялась къ тому возмож
ность. Породы имЬютъ здЬсь, кажется, иро- 
CTiipanic отъ о. къ В.; но падеше ихъ чрез
вычайно измЬияется. I

Если высота горъ, при крутизнЬ скатовъ, 
зависитъ отъ падсшя породъ, то Кандалажсшя 
горы и Хибины тундры, состоящей изъ толщъ 
круто-падающихъ, должны господствовать надъ 
всЬми прибрежшми и надъ горами Карелш и 
Лапландш. Бываютъ годы , въ которые Кан- 
далажскш горы не синмаютъ съ себя снЬжнаго 
покрова зимы, Хибины же тундры покрыты 
вЬчнымъ снЬгомъ (*'). Ilponin горы, исключая

(*) Я не могь определить высоту сихъ горъ, не 
имея барометра, котораго, Сыть можетъ, нельзя 

было бы н сохранить въ иутешествьтхъ, совер
шавшихся более нешкомъ по топкимъ, обшир- 
иымъ болотамъ и очень редко водою черезъ озе

ра. Путешсеппл cin особенно были затрудни-
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находящихся въ сЬверо-западной оконечности 
Кандалажской губы  и близъ селешя Умбы, 
вообще невысоки.

Относительная высота горъ не опредЬляетъ 
относительной ихъ древности, по крайней мЬ- 
рЬ въ настоящемъ случай \ а изъ падсшя по
родъ можно вывесть одно только заключеше: 
что породы Лапландскихъ и Карельскихъ горъ 
должны быть новЬе породъ прибрел: ныхъ; 
ибо первыя падаютъ въ одну сторону съ по
родами сЬвернаго б ер ега , вторы я лее парал
лельны въ  этомъ огношеши породамъ юяшаго 
берега и падеше сихъ послЬднихъ гораздо ме
нЬе берега падешя породъ прибрежныхъ, при 
постепенномъ возвышенш почвы отъ моря.

телъны при наблюденш горъ крутыхъ и высо- 
кихъ , каковы Хибины тундры и друпя горы ; 
чтобы достичь вершины и хъ , нужно было упо
требить довольно времени и усилш. Впрочемъ 
если высота прсдЬла вЪчныхъ снЬговъ , завися
щая отъ миогихъ обстоятельствъ, кромК геогра
фической широты самаго мЪста, въ настоящемъ
случаК и не можетъ определить высоты Хиби- 

\

ныхъ тундръ; то по крайней мЬрЬ можно имЪть 

объ ней приблизительное понлые: 110 наблюде
нии Л. Буха , высота снЪжныхъ горъ Норвсгш, 
почти подъ одними градусомъ сЪверной широты  
съ горами озера Имандры, простирается до 1,060  
мстровъ.
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Совершенное отсутствхе органическихъ 
тЬлъ и породъ обломочныхъ въ горахъ обслй- 
дованнаго пространства заставляете почитать 
ихъ первозданными. По какъ определить от
носительную древность породъ, ( ихъ состав- 
лякицихъ? Какъ раздЬлить ихъ на тй группы, 
изъ коихъ бы каждая представляла одно цй- 
лое, или одну систему пластовъ, безъ примЬт- 
наго перерыва въ  своемъ качестве и во вре
мени нроисхождешя (формацш)? Но истине 
это затруднительно и тЬмь болЬе, что на об- 
слЬдованномъ пространстве, какъ бы оно ни 
было обширно въ частности, нельзя означить 
границъ симъ системамъ. Однакожъ поста
раюсь раздЬлить обслЬдованныя горы на Фор- 
м ащ и, въ той мйрЬ, сколько сделанный на- 
блюдешя то дозволять, означая границы ихъ 
берегами моря и известными мне местами Лап- 
ландш и Карелш.

Гранить, раскрывающшся между селешями 
КузрЬкой и Умбой, не содержаний ни рого
вой обманки, ни венисы и рйдко достигающей 
довольно большой высоты (близъ Умбы), но за
нимающих болЬе мЬста ровный (*), очень подо-

(*) МнЪ случалось проходить по обширнымъ площа-С
дявгь, изъ сего гранита состоящимь, безъ всяка- 
го участия другой какой-либо породы или его 
же разности. Бъ немъ не встрЬчалъ л также ни
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бенъ тому граниту, который Л. Бухъ, называя 
гранитоль равнинъ (gr.anite des p laincs), почи- 
таетъ самымъ древнЬйшимъ. Признавая его 
такимъ же, я убеждаюсь въ  этомъ еще болЬе 
сходствомъ его съ гранитомъ жильнымъ, о ко- 
торомъ я  упоминали выше. Такое сходство 
заслуж иваетъ особое внимаше, ибо если пред
положить, что гранить сей входить жилами въ 
гранить нЬкоторыхъ острововъ Кандалажской 
губы, то не объяснится ли тогда быстрое воз- 
C Tanie  амФиболитовыхъ толщъ Кандалажскихъ 
горъ? Я  отдЬляю сей гранить отъ другихъ 
здЬшнихъ гранитовъ и причисляю къ особен
ной Формацш, которая должна служить осно- 
вашемъ прочими.

ТЬ разности гранита и породъ слонстыхъ, 
который, находясь въ  сосЬдствЬ между собою, 
нечувствительно переходятъ другъ въ  друга, 
составить Формадйо гранито-гнейсовую. Она 
составляетъ часть берега Кандалажской губы 
между рЬкою Умбой и д. П орьегубой, весь 
южный берегъ Кандалажской губы  и, можетъ 
быть, берегъ БЬлаго моря до г. Кеми.

Горы Кандалажсыя и Хибины тундры, со
стояния главнЬмше изъ породъ амФиболпто-

жилъ, ни малыхъ прожилковъ какой нибудь раз
ности гранита или другой породы, и тКмъ менЬе 
минераловъ.
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выхъ , съ малымъ учаспсмъ гранито - гнейса, 
какъ бы имъ подчиненнаго, представить Фор- 

мацш  граишпо-Ыенитовую.
Слюдяной сланецъ, образующий цЬлыя го

ры въ Карелш и Лапландш и преимуществен
но тамъ распространенный, составлйсиъ ли осо
бую Формацпо, или подчинеиъ грашгго-гнейсу ? 
Такъ какъ имъ окончились иаблюдешя мои 
надъ горами Карелш и Лапландш, ближайшихъ 
Кандалажской губЬ; то я  не могу сказать о 
семь ничего положительнаго.

Металлоносность здЬшнихъ горъ вообще 
не заслуживаете особеннаго виимашя, хотя и 
замЬчастся во миогихъ мЬстахъ. Жилы квар
ца, съ известковыми и весьма рЬдко плавико
выми шпатомъ, заключаюсь въ себЬ большею 
частно бЬдныс признаки евннцоваго блеска, 
цинковой обманки, мЬднаго и сЬрнаго колчеда- 
новъ. ПослЬдшй часто разсЬянъ мельчайшими 
частицами также въ массЬ почти всЬхъ здЬш
нихъ породъ. Основываясь на сихъ призна- 
кахъ, нЬкогда производили здЬсь горныя раз- 
вЬдки; а на МедвЬжьсмъ острову, находшцем- 
ся въ Кандалажской губЬ въ Порьегубскомъ 
заливЬ, основана была и самая добыча рудъ.

11стор1я ссрсбринаго рудника на МедвЬжь
смъ острову, который славился въ началЬ вс-



личиною попадавшихся въ немъ сплошныхъ 
массъ серебра, быть можетъ, была бы любо
пытна еще и потом у, что рудникъ сей былъ 
первымъ серебрянымъ производствомъ въ Рос- 
ciii. Но къ сожалЬнш, въ дЪлахъ Архива Де
партамента Горныхъ и Соляныхъ ДЬлъ я  не 
могъ собрать подробныхъ свЬдЬшй о семъ руд
нике , и здЬсь представляю извЪстгя о псмъ, 
собранный какъ изъ сихъ дЬлъ , такъ и изъ 
личнаго моего обзора, при неоднократномъ его 
посЬщеши.

Открытие сего рудника принадлежите Сак- 
сонскимъ рудокопамъ въ 1752 году; но руд
никъ былъ основанъ въ 1757 году — по крайней 
мЬрЬ первое извЪстче о работахъ въ немъ, 
которое я  нашелъ въ  вЬдомостяхъ о припа- 
сахъ и матергялахъ , для сего отпускавшихся, 
заставляетъ думать, что рудникъ основался въ 
началЬ сего года, или не задолго предъ с имъ. 
Но онъ разработывался недолго, ибо въ ПонЬ 
мЬсяцЬ 1741 года былъ оставленъ: самородное 
серебро и руды его, сначала попадавнпяся въ  
избы тке, совершенно потомъ прекратились\

/
самый сребросодержащгй свинцовый блескъ 
сталъ встречаться рЬдко. Въ cie время одна- 
кож ъ пройдены были вей тЬ шахты (ш есть), 
который и ионынЬ видны.

Въ 1764 году , подъ руководствомъ Рус
скихъ Горныхъ чиновнпковъ (ГиттенФервалте-

424
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ра Шурлпна, Бергмейстера Карамышева и Шихт- 
мейстера Петра Хлебникова) съ napxieio ма- 
стеровыхъ съ Олонецкихъ Петровскихъ заво- 
довъ , были на МедвЬжьемъ острову произво
димы новые поиски и рудникъ былъ возобно- 
влеиъ, но не надолго- снова оставленный, уяее 
онъ не возобновлялся. Сему времени прннад- 
лелеитъ единственная здЬсь штольна, ныне об
валившаяся.

Въ дЬлахъ Департамента не находится пла
на сему руднику, который затопленъ нынЬ до 
горизонта моря. Посему я  не могу сказать ни
чего о внутреннихъ его выработкахъ, полагая 
вчрочемъ, что онЬ были значительны, сколько 
молено судить по огромнымъ отваламъ, у  вся
кой шахты лелеащммъ. Ограничиваясь наблю- 
дешемъ сихъ отваловъ и поверхностныхъ об- 
нажеигй острова, въ берегахъ коего видны 
выходы ж и л ъ , который и разработывалнсь, 
могу сказать, что cin иослЬдшя состоять глав- 
нЬншс изъ известковаго шпата со вкроплен- 
ными свинцовымъ блескомъ, цинковою обман
кою , сЬрнымъ и рЬдко мЬднымъ колчеданами: 
но ни самороднаго серебра, ни серебряныхъ 
рудъ ни малЬйшихъ елЪдовъ въ нихъ не нахо
дится. Молено полагать, что металлоносность 
С1Я ймЬла место только въ верхннхъ частяхъ 
жилъ, улее выработаиныхъ, и это подтверледает- 
ся еще тем ь, что въ первое время существо-
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ваш я рудника встречали иногда, хотя впро
чемъ рЬдко, куски самороднаго серебра въ пес- 
чаныхъ берегахъ острова. Помянутыя жилы пе- 
ресЬкаютъ Д1абазъ, роговообманковый слаиецъ 
и гнейсъ въ крестъ ихъ простирания, то есть 
отъ В. къ 3. ; но въ гран п тъ , составляющей 
высок1я горы южной части острова , онЬ во
все не вступаютъ. Паден1е сихъ породъ весь
ма крутое; простираете ихъ отъ Ю. ЮВ. къ 
С. СЗ. МедвЬжш островъ неболЪе 5 верстъ въ  
окружности, и въ  столькихъ ж е верстахъ отъ
онаго на матеромъ берегу находится дер. Порье-

*

губская. Какъ и всЬ острова Кандалажской 
губы  и БЬлаго моря, онъ необнтаемъ, и жи
лища прежнихъ его обитателей рудокоповъ 
видны лишь по кучамъ глины и кирпича, оз- 
начающихъ ихъ печи и трубы.

Признаки серебряныхъ р у д ъ , кои были 
развЪдьтваемы, находятся также близъ Мед- 
вЬж ьяго острова въ  Порьей г у б Ь , на остро- 
вахъ: ГорЬломъ, Хедъ-островЬ и на СЬдлова- 
той ЛудЬ, близЬ с. Умбы въ Паволокахъ Рой- 
минскомъ и Елокорскомъ. ВсЬ cin npincKii на
ходятся въ граннто-гнейсЬ, въ небольшой вы- 
сотЬ отъ поверхности моря.

Подобный жилы известковаго шпата съ 
кварцемъ и съ такими ж е признаками рудъ, 
были встрЬчаемы мною и въ  другихъ мЬстахъ, 
какъ напримЬръ при селешяхъ Гридиной, Кс-
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рсти и другихъ. На оныхъ не было произво
димо развЬдокъ, быть можетъ но видимой бед
ности ихъ въ отношенп! къ малой толщине 
жилъ (до одного и болЬе вершка) и незначи
тельному содержание самихъ металловъ. Не
выгодное положеше ихъ относительно весьма 
малой высоты отъ поверхности моря, вероят
но, также было сему причиною.

2.
,   t

Оппсаше Ю ж нлго У рала Гг. Г о ф м а н а  п 
Г е л ь  м е р  с е  н а .

( П р о д о л  ж е  j i i e ) .
\

3.

Окрестности Ю .и/цка и потъз^ка на з а 
пало кб Пкз/.

16 1юпя оставили мы медиплавиленный 
Преображснскш заводъ и отправились на се- 
всро-западъ къ такъ называемой Силаирской 
крЬпостн, представляющей казацкую деревню, 
лежащую на правомъ берегу рйкп 1еланъ-Си- 
лаира, (т. е. стспнаго Сяланра), который, про
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текая параллельно съ Урманъ-Сялаиромъ, впа- 
даетъ вмЬстй съ онымъ въ Сакмару.

Отъ Иреображенска на 50 верстъ тянется 
все еще сйрая вакка; а далйе до Силаирска 
елйдуетъ описанный выше ясслтый кварцевый 
сланецъ , который хотя и не видЬнъ въ обна- 
ж еш яхъ , однако въ видй обломковъ разсйянъ 
по всей дорогй. ЛЬвый берегъ долины 1еланъ- 
Силаира образуютъ скалы слюдистаго кварце- 
ваго сланца, коего слои падаютъ подъ 8 или 9 
часомъ къ Со. Въ двухъ верстахъ отъ сего 
мЬста на воетокъ, кварцевый сланецъ перехо
дить въ  слюдяный, содержаний большую при- 
мйсь талька з а нерйдко попадается въ немъ 
также хлори тъ , и въ такомъ случай порода 
с1я  получаетъ сходство съ зеленымъ камнемъ, 
но не иначе, какъ только чрезъ вывЬтриванхе. 
Промывка на золото показала здЬсь лишь одинъ 
магнитный песокъ. Помянутый кварцевый 
сланецъ продолжается до Сакмары, и на всемъ 
этомъ пространств!» падшие ея слоевъ подъ 8 
или 9 часомъ къ СЗ.; но здйсь приближаясь 
къ горизонтальному полоясенно, склоняются 
они къ ЮВ., СВ. и къ сйверу.

Пока мы занимались сими изслй до в ашям и, 
(.17 числа) прибыль къ намъ изъ аула, нахо- 
дящагося по ту сторону Сакмары, Башкнрецъ, 
который долженъ былъ проводить насъ на рЬ- 
ку Икъ.
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18 числа мы разстались: одинъ изъ насъ 
отправился къ Юлуцку, гдЬ должна была про
изводиться развЬдка на золото, ибо изъ запи- 
сокъ Г. Энгельгарда знали мы, что тазгь нахо
дится змЪевикъ; другой же изъ насъ поЬхалъ 
верхомъ къ Ику. Дорога послЪдняго шла по 
берегу ручья Танаш лы, который при Силаир* 
скЬ впадаетъ съ западной стороны въ Геланъ- 
Силаиръ. Въ разстояши шести и девяти верстъ 
отъ Силаирска, лежитъ слюдяный сланецъ съ 
падешемъ подъ 8 часомъ къ ОЗ., а далЬе слЪ- 
дуетъ густой лЬсъ безъ обнажешя скаль, ко
торый простирается болЪе, чЬмъ на 20 верстъ.

Черезъ часа Ьзды достигли мы ручья 
Мегашлы, по дну коего разсЪяны гальки квар- 
цеваго сланца\ сей ручей течетъ отъ СВС. къ 
ЮЗЮ. и впадаетъ съ лЪвой стороны въ Ур- 
манъ - Силаиръ , къ которому прибыли мы че
резъ часъ. РЬка с1я въ  этомъ мЬстЪ незначи
тельна, и берега ея низки. Съ Правой сторо
ны впадаетъ въ нее такъ называемый Боль
шой Ушакъ, чрезъ который мы переправились 
въ бродъ черезъ полчаса Ъзды ближе къ сЬ- 
верозападу, гдЬ нашли его столь же ш ироким^ 
какъ и Силаиръ. По дну Ушака разсЪяны 
также кварцевыя гальки. НакОнецЪ достигли 
мы болотистой и поросшей лЬсомъ страны, гдЬ 
Большой Сгоренъ беретъ свое начало (въ  51 
часахъ Ьзды отъ Силаирска на западъ). На 

Горн. Ж урн. Kii. f i t  1835. 3
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правомъ берегу сем рЬки, текущем въ  ГТкъ съ 
юго-запада, находится мелкозернистая сЬрая 
вакка, коей вертикально-падаюшде пласты имЪ- 
ютъ простиранхе отъ сЬвера къ югу.

Въ одномъ аулЬ на СюренЬ познакомились 
мы съ кочевымъ хозяйствомъ Башкирцевъ. 
Нисколько круглыхъ, изъ войлока сдЪлаиныхъ 
ш атровъ расположены въ одинъ рядъ. Все 
имущество обывателей сихъ шатровъ хранит
ся въ  сундукахъ, стоящихъ въ ш атрахъ; на 
стЪнахъ ж е висятъ сйдла, узды, орудие и про
долговатые мЬшки, сдЬланные изъ кожи лоша- 
диныхъ ногъ, въ коихъ возятъ Башкирцы во 
время путешествий своихъ кумысъ (заквашен
ное кобылье молоко), и тогда они нривязыва- 
ютъ ихъ къ сЬдлу. Большой кожаный мЬшокъ 
(саба) стоить въ шатрЬ на широкой и низкой 
скамейкЬ; въ немъ приготовляется кумысъ, 
самый любимый напитокъ Башкирцевъ , и въ 
лЬтнее время составляющий главную ихъ пищу. 
Для приготовления кумыса вливаютъ въ сей 
мЪшокъ теплое кобылье молоко, и мЬнгаютъ 
его палкою, къ концу коей привязываютъ иног
да лошадиный хвостъ. Когда молоко закис- 
иетъ до надлежащей степени у то его употре- 
бляютъ для п и т ь я , но всегда прежде сильно 
перемЬшиваютъ, чтобы осадокъ соединился съ 
водянистою жидкостью. Кобылы доятся отъ 
7 до 8 разъ въ день; и въ это время ихъ для
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езды уж е не употребляютъ, чтобы не испор
т и т ь  молока. Чтобы ихъ иметь вблизи, то 

въ продолжение цЬлаго дня жеребята ихъ бы- 
ваютъ привязаны къ вер евке , протянутой по 
земле, и во все это время они получаютъ отъ 
матокъ своихъ только скудную пищу передъ 
всякимъ подоемъ. Ночыо ж е , какъ кобылы, 
такъ и жеребята ихъ, пасутся въ стаде, кото
рое разделяется на табуны, состояние изъ 10 
или 12 кобылъ и одного жеребца. Сей по
следит содержитъ маленькш гаремъ свой въ 
должномъ порядкЬ, и утромъ, какъ скоро жаръ 
сделается сильнее, пригоняетъ его къ шатрамъ. 
Кроме лошадей, у Башкирцевъ есть также ро
гатый скотъ и овцы- но верблюды гораздо 
рЬже у нихъ. Изъ коровьяго молока дЬлаютъ 
они масло, а на зиму и сы ръ , который приго
товляюсь также изъ овечьяго молока. Диыя 
пчелы снабжаютъ ихъ медомъ.

ПроЪхавъ отъ Сюрена на западъ около 10 
верстъ, прибыли мы на Инекъ. Здесь такъж е 
находится серая вакка, которая двумя верста
ми далее становятся сланцеватою и содеряштъ 
въ себЬ пласты глинистаго и кремнистаго слан- 
цевъ. Падшие ея подъ 4 часомъ къ ЮВ. Да
лее къ западу следуютъ те  же породы и въ

*
такомъ же порядке.

Въ двадцати четырехъ верстахъ отъ аула, 
находящегося на Сюрене, достигли мыдоволь-



452 i

но широкой р'Ьки Аушлы, которая верстою да- 
лйе соединяется съ Икомъ , имЬя гористые и 
л'Ьеомъ iiopociuie б ер ега , отъ 500 до 600 ф. 
вышиною* они состоять изъ сЪрой вакки, имЪ- 
ющей весьма изогнутые пласты. Мы перено
чевали въ  одномъ аулЪ, лежащемъ на ИкЪ, и 
на другое утро, переправясь черезъ И къ, Ьха- 
ди верхами по крутымъ горамъ и глубокимъ 
додинамъ , гдЬ повсюду видЬли сЬрую вакку, 
имеющую простираше отъ Ю. къ С. Наконедъ 
пргЬхали мы къ большой дорогЬ, ведущей отъ 
Ташлы на сЪверо-восгокъ къ Кананикольско- 
му мЬдному заводу, лежавшему при КанЬ. По 
ту сторону дороги лежитъ сЬ ры й , зернистый 
известнякъ переходнаго образоваш я, имйющш 
весьма неясную сдоеватость, либо и вовсе 
©ной не показывающей. Известнякъ сей про
стирается на 7 верстъ до рйчки Сагриша, впа
дающей съ лЪвой стороны въ Малый Нкъ. За 
мзвестнякомъ слЬдуетъ вонючш камень съ яв- 
нымъ падешемъ къ СБ. подъ 4 часомъ. Онъ 
©бразуетъ высок!е и мало лЬсистьте отклопы 
той долины, но котором иротекаетъ Сагришъ, 
н по коей мы Ъхали къ Ику.

Хотя въ еемъ мЬстЬ не было ни мадЪйша- 
го слЬда дороги, но мы старались по ту  сто
рону Ика пробраться какъ можно далЬе на 
западъ, въ надеждЬ достигнуть до конгломера
та или песчаникаj но напрасно: только на 5



верстъ могли мы подвинуться виередъ по реч
ке КамчаклЬ; но здесь густой лЬсъ пересЬкъ 
намъ дорогу и заставилъ насъ воротиться въ 
аулъ, лежащей по дороге къ ТашлЪ, куда при
были мы къ ночи. 20 1юня поехали мы къ 
Ташл’Ь въ совершенной уверенности , что пай- 
демъ по сей дороге границу между песчаии- 
комъ и областью породъ переходныхъ. Доро
га вела сначала на ЮВ., потомъ на ЮЗ. и на- 
конецъ ка 3103. Проехавъ известнякъ, до
стигли мы серой вакки, имеющей прости ранге 
на сЬверъ и граничащей съ помянутымъ нз- 
всстнякомъ въ Ъ верстахъ отъ Татарской де
ревни Уваровки; пласты сЬрой вакки прости
раются на сЬверъ. Деревня Уваровка лежитъ 
по близости Ьолъшаго И к а , въ 45 верстахъ 
къ северо-востоку отъ Ташлы и 10 верстами 
выше соединсшя БОлынаго Ика съ Малымъ\ а 
по этому место cie на Подробной К арте Рос- 
сш показано неверно , будучи отнесено слиш- 
комъ далеко къ северу. По дороге къ Ташле 
вскоре опять встретился намъ вошочш изве
стнякъ, имеющие, какъ и прежде, падеше подъ 
4 часомъ къ СВ. и продолжающейся на не
сколько верстъ, до самой Башкирской деревни 
Пукаевки, которая лежитъ при ручье Аваелкй. 
Здесь наконецъ встретился намъ опять песча- 
никъ, совершенно подобный тому, который мы 
видели при Спасскомъ, онъ содержитъвъ себе



также гипеъ и провалы; простираше его та
кое лее, какъ и у Спасскаго песчаника, будучи 
параллельно при томъ сосЬдствешюму съ нимъ 
известняку, а падеше «его подъ 4 |  часомъ къ 
СВ. Подобно песчанику, виденному нами при 
Сиасскомъ, онъ образуетъ низкёе, плоско 
округленные холмы — возле высокаго и остро- 
верхаго кряжа пзвесгковыхъ горъ и ,  безъ 
всякаго сомнЬшя, составляетъ продолжеше 
того песчаника. Мы воротились къ УваровкЬ, 
а оттуда въ а у л ъ , лежащш при соединеиш 
Аушлы съ Икомъ. По дороге сперва встре
тился намъ переходный известнякъ, не оказы
вающие слоеватости, въ коемъ видны были 
пласты серой вак ки , падаюшде къ СВ., а да
лее известнякъ совершенно заменился серою 
ваккою. Изъ аула отправились мы по той яхе 
дороге обратно къ Инеку, где мы поворотили 
на северо-востокъ къ Юлуцку. До самаго ручья 
Ш унды, находящагося въ 7 верстахъ отъ 
Юлуцка, не было видно обнажениыхъ горныхъ 
породъ. По въ томъ м есте, где этотъ ручей 
впадаетъ въ 1еланъ-Силаиръ, леиштъ слюдя- 
ный сланецъ, имеющей падеше къ СЗ. подъ 9 
часомъ.

Во время поездки своей производили мы 
такж е изследовашя въ окрестностяхъ Юлуцка. 
Схя Татарская деревня распололхена въ ле
систой долине, лежащей при соединеиш ручь-

454



455

евъ Тугана и М агаша, образующихъ Юлуцкъ, 
который впадаетъ съ правой стороны въ Сак- 
мару. По дорогЬ, ведуньей къ Силаирску, не 
видно обнажснныхъ скалъ, но только обломки 
бЬлаго и желтосЬраго кварца свидЪтельству- 
ютъ о нахождении здЬсь сихъ породъ, и въ 
самомъ дЬлЬ при окончанш долины Тугана по
казывается слюдистый кварцъ темносЬраго 
цвета, имЪющщ падеше подъ 0 часомъ къ СЗ. 
II такъ въ семь направлеши долина идегъ съ 
возсташемъ къ висячему боку; кварцъ пере
ходить здесь въ тальковатый слюдяиый сла- 
н сц ъ , а сей послЬднш, чрсзъ примешеше къ 
нему полеваго ш п ага , въ гнейсъ, въ  коемъ 
проходить толстая кварцевая жила. ДалЬе 
слЬдуетъ слюдистый кварцъ, потомъ слюдяный 
сланецъ (съ падещемъ къ СЗ.), а за симъ мел
козернистый хлоритъ съ неявственнымъ слои- 
стымъ сложещ емъ, похожщ  на породу, нахо
дящуюся въ СиланрскЬ. ДалЬе къ северо-за
паду въ узкой части долины представляется 
толстый пластъ змЪевика , содержащаго не- 
Фритъ и альбитъ; зеленый камень и зелено
каменный сланецъ покрываютъ сей пластъ и 
падаютъ къ западу.

БЬлаго кварца въ горахъ здесь не видно, 
но валуны его находятся въ рйчномъ пескЬ, 
изъ коего промывкою получили мы нЬсколъко 
золота, и ciit признаки заставили насъ шурфо
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вать въ почвЬ и на скатахъ долины, какъ вы
ше , такъ и ниже съуженной ея части. Изъ 
добытаго въ шурФахъ жедтаго глинистаго пе
ску , который лежитъ подъ дерномъ и содер- 
ж итъ валуны к вар ц а , змЬевика, талька и не
фрита, получили мы нисколько зернышекъ зо
лота.

Съ западной стороны впадаетъ въ  Туганъ 
ручей К ар азасъ , текущей по зеленому камню. 
Дабы узнать, не этимъ ли ручьемъ принесено 
сюда золото , велЪли мы бить по оному шур- 
ф ы ; но не нашли и слЬдовъ золота, а посему 
оно должно принадлежать змйевиковому пласту.

Въ долинЪ Магача, текущаго съ северной 
стороны подлЪ Тугана, слЬдуютъ одна за дру
гою так1я ж е породы , какъ и по Т уган у : въ 
устьЪ долины кварцеватый тальковый сланецъ, 
(имЪющш падеше подъ 8 часомъ къ СЗ.), по- 
томъ кварцеватый слюдяный сланецъ темносЬ- 
раго цвЬта (съ  падешемъ подъ 8 часомъ къ 
ЮВ.); далЬе кварцевый сланецъ , персходящш 
сперва въ  слюдяный слан ец ъ , а послЪ въ 
гнейсъ (съ  падешемъ къ СЗ.) и наконецъ мел
козернистый хлоритъ и зеленый камень съ 
хлоритомъ. СлЬдовательно Туганскш змЪевикъ 
не доходить до Магачинской долины.

Изслтъдовшйе Юлуцкой долина отъ впадет л  
опой, на СЗ. въ Саклару до деревни Юлуцкой.
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При устьЪ Юлука правый берегъ Сакэыры
состоитъ изъ темносЪраго кварцеваго сланца
(надающаго подъ 5 часомъ къ С В .), который
продолжается на 5 версты вверхъ по рЪкЬ до
одной Башкирской деревни, гдЬ выходить изъ
подъ него зеленокаменный сланецъ , въ коемъ
кварцъ заключается пластами и жилами. Еще 

*
далЪе вверхъ нримЬшанъ къ сему зеленому 
камню талькъ , и порода cin перемежается съ 
кварцевымъ сланцемъ до самаго Юлуцка. Въ 
тальковатомъ зеленомъ камнЬ видЪли мы оста
вленный горпыя работы на мЬдную зелень, ко
торая, въ видЬ налета, покрывала спои между 
слоями горной породы. Въ отвалахъ часто 
попадались намъ болЬе или менЬе крупные 
куски бураго желЪзняка. Подобный работы 
находятся также въ  15 верстахъ выше устья 
Юлука на лЬвой сторонЬ Сакмары, гдЬ мЬдиая 
зелень попадается въ тальковомъ сланцЬ тем- 
наго синевато зеленаго цвЬта. Сей тальковый 
сланецъ проходить пластомъ въ зеленокамен- 
номъ сланцЪ, которы й, будучи раздЬленъ къ 
СЗ. идущими трещиназш, имЪетъ нростиранхе 
отъ 3. къ В., съ падешемъ къ Ю., и составляет!» 
здЪеь оба берега Сакмары. Но дорогЬ въ  
Юлуцкъ видны обнажешя кварцеватаго слю- 
дянаго сланца. МЬсто cie лежит!» на 203 туа- 
за выше Оренбурга.
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4.

Кананиколъскт п Вознесенскт мтьдныс 
заводы. Свойство норпыхь породъ лежа- 

. гцихъ между сими заводами п Юлуцкомъ.

На другой день послЬ нашего соединешя, 
т. е. 24 1юня, мы оставили Юлуцкъ. Дорога, 
по которой мы Ьхали, вела по сЬверозападно-

л

му направленно черезъ плоскую земную воз
вышенность , съ которой текутъ въ Кану оба 
Ика и оба Силаира; Кана ж е впадаетъ съ сгЬ- 
верозападной стороны въ  БЬлую. Какъ самая 
возвышенность с !я , такъ и южный ея доло- 
склонъ, поросли лЪсомъ, и горныя породы 
скрываются повсюду подъ черпоземомъ. Въ 
долинахъ, по коимъ протекаютъ ручьи, леж ать 
разнаго рода кремнистый гальки, и только при 
одномъ, въ 1еланъ-Силаиръ впадающемъ ручьЬ, 
видЬнъ обнаженный кварцевый сланецъ, пада
ющей къ СЗ. подъ 9 часомъ. К а н а , которая 
течетъ съ сЪвера и задержанная сею плоскою 
возвыш енностпо, перемЪняетъ свое прежнее 
направлеше на сЬверо-западное, протекаетъ у 
сЪверо-западнаго бока помянутой возвышенно
сти по глубокой долпн’Ь , коей круты я стЬны 
состоять изъ глшшетаго сланца съ подчинен
ною ему сЬрою ваккою. Падшие сихъ породъ 
подъ 61 часомъ къ В. Въ долинЬ, на нЬсколь-

«



ко верстъ выше и ниже мЪднаго Кананиколь-
скаго завода, можно видЬть тЬ же самый по
роды , перемежаюнцяся какъ между собою, 
такъ и съ кварцемъ. СЪрая вакка и сЪровак- 
ковый сланецъ суть породы господствующи!, 
а глинистый сланецъ и кварцъ подчиненныя, 
и сей послЪдшй встречается не только въ 
пластахъ, имЬющихъ общее падеше подъ 
часомъ къ В., но и въ жилахъ.

Въ сорока верстахъ отъ частнаго мЬднаго 
Канаиикольскаго завода, который такъж е, какъ 
и Преображенскш заводъ, получаетъ свои пе
счанистый мЬдныя руды изъ окрестностей Сак- 
марска и Каргалы, находится разрушенный раз
бойничьего шайкою Пугачева и нынЬ оста
вленный Вознесенскш мЬдный заводъ при рЬкЬ 
БЬлой. Гряда, отделившаяся съ еЬворо-заиад- 
ной стороны отъ плоской земной возвышен
ности , простирается вдоль юго - западной сто
роны Каны до рЬки БЬлой, и прорЬзана нЬ- 
сколькими глубокими долинами р Ь к ъ , впадаю- 
щихъ въ Кану и въ Белую. Въ разстояши 
около 50 верстъ отъ Кананикольска видны 
пласты сЬрой вакки , падаюшде вертикально и 
простирающееся отъ 10. къ С. При Башкир
ской деревиЬ, находящейся въ семь разстоя- 
iiiu но дороге къ Вознесенскому заводу, паде
ше пластовъ сЬрой вакки переменяется; они 
склоняются подъ 51 часомъ къ ВСВ.; а за од
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ною узкою долиною появляется сЧрый пере
ходный известнякъ, занозисто-зернистаго изло
ма и безъ слоевъ, подобно какъ при Андреев
ич и УваровкЧ. Онъ продолжается до Возне- 
сенскаго завода, лежащаго при соединеиш рЧ
ки Тогашлы съ БЧлою между крутыми скалами 
известняка, въ  самомъ живопиеномъ мЧстЧ. 
И такъ здЧсь опять видЧли м ы , что сЧрая 
вакка перемЧнила падеше свое въ томъ мЧстЧ, 
гдЧ она граничить съ переходнымъ известня- 
комъ , при чемъ вмЧсто обыкновеннаго своего 
падешя къ 3 ., склоняется она къ  В ., что за- 
мЧтно также и у  помянутаго переходнаго из
вестняка, по крайней мЧрЧ въ тЧхъ случаяхъ, 
когда слоеватость его позволяетъ опредЧлить 
его падеше.

Изъ сдЧланныхъ нами барометрическпхъ 
иаблюденш были опредЧлены слЧдующгя вы
соты :

Кананикольскъ леяштъ 188 тоазовъ выше Орен
бурга.

Источники рЧки Каны 1 0 9 ---------  Кана-
никольска.

 р.Геланъ-Силаира 1 0 8 ------ --------- ----------
-----------------К уссебьи 1 0 0 ----------------- --------- -
-----------------Ика 5 8 ------------------- ----------

Три послЧдшя рЧки берутъ начало на пло
ской возвышенности, лежащей на югъ отъ К а



ны; перпендикулярная высота оной состав- 
ляетъ около 500 туазовъ надъ Оренбургомъ. 
При истокЬ сихъ рЬ къ , возвышенность состо- 
мтъ изъ кварцеваго сланца.

\ \
5.

Изслтьдовате страны, лежащей выше Ка~ 
наникольска между Бтьлою и Сакмарою, и 

погъздка на востокъ къ ртькп> Иралу.

ВмЬстЬ съ К аною , пересЬкшею нашу до
рогу въ Ъ или 4 верстахъ къ востоку отъ за
вода, оставили мы и сЬрую в а к к у , мЬсто ко
торой заступилъ здЬсь кварцевый сланецъ. 
Онъ идетъ почти на 20 вер стъ , являясь по 
крайней мЬрЬ въ  вйдЬ обломковъ, ибо лЬсомъ 
поросшая равнина не показываетъ ни какого 
обнажешя. Въ семь разстояш и, къ востоку 
отъ Кананикольска, находится Башкнрскш 
аулъ, гдЬ мы оставили нашъ экипаж и, и от
правились верхомъ къ К уркатау , лежащему 
отъ сего мЬста на сЬверо-западъ. Мы встрЬ- 
тили Кану вь томъ мЬстЬ, гдЬ, оставляя свое 
прежнее течете  на югъ , она новорачиваетъ 
къ западу. Дно ея усЬяно валунами кварца и 
кварцеваго сланца, похожаго на итаколумитъ. 
Вдоль лраваго берега К ан ы , цо которому мы 
Ьхали противъ ея течешя, тянется цЬпьгоръ, 
гораздо выше видЬнныхъ нами преж де, я на
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зываемая Башкирцами Ураломъ. РЬки, впада- 
ющхя съ западнаго, т. е. съ праваго, берега въ 
К ану (изъ коихъ самая больш ая называется 
У ралъ-У кою ) содержать валуны , подобные 
тЬ м ъ , каы е находятся и въ КанЬ. На рЬчкЬ 
К уркатау, впадающей въ БЬлую, видны обна
ж еш я кварца, не показывающаго слоеватости, 
желтаго и бЬлаго цвЬтовъ. Около 12 верстъ 
къ  сЬверо-западу отъ К уркатау, показывается 
кварцевый сланецъ, съ падешемъ подъ 10 ча
сомъ къ СЗ. Съ версту ж е далЬе видЬнъ таль
ковый сланецъ, имЬющш меньшую толщину 
противу предъидущаго и падающш подъ 8 ча
сомъ къ СЗ. Онъ переходить въ  сЬрую вак- 
ку, которая должна простираться верстъ на 
25, и вЬроятно достигаетъ до рЬки БЬлой, по
елику стя послЬдняя приносить изъ здЬшнихъ 
окрестностей къ Вознесенскому заводу неболь- 
niie валуны сЬрой в ак к и , зеленаго камня и 
кварца. По сей причинЬ мы не сочли за нуж
ное пробираться до рЬки Б Ь лой , а возврати
лись въ  аулъ, гдЬ мы оставили свой экипажъ, 
и остальное время посвятили промывкЬ песка 
при истокЬ К уссебьи, гдЬ видны жилы бЬла
го , плотнаго к в ар ц а , безъ желЬзной охры, 
проходяиця въ зеленомъ камиЬ; однако сей пе- 
сокъ оказался безъ всякаго содержашя.

Въ тотъ самый день вечеромъ , въ зани- 
маемомъ нами шатрЬ давали Башкирцы кон-
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цертъ и Салъ. Двое Башкирцевъ старались 
дЬлать лепие прыжки; но это было не со- 
всЪмъ удачно. Пляска ихъ есть подражаше 
обыкновенной Русской пляскЬ. Одинъ музы- 
кантъ игралъ на стеклянной труб Ь , называе
мой гебыегою, сперва ихъ нащональный танецъ, 
а потомъ и друые танцы , слышанные имъ во 
время похода въ 1812 году въ Германия и 
Франция; а наконецъ онъ вторилъ одному 
пЪвцу.

Мы узнали черезъ переводчика, что пЬ- 
тыя имъ слова составляли, кромЬ геройской 
пЬсни Баш кирцевъ, исчисление ихъ ежеднев- 
ныхъ приключенш и предметовъ, замЪчениыхъ 
самимъ пЪвцомъ. На другой день продол
жали мы свой путь по направленно къ кре
пости Кизильской, лежащей при рЬкЪ Ура- 
лЬ. Въ разстояши* около 8 верстъ отъ аула 
показался зеленый камень съ кварцевыми жи
лами, продолжавшейся на 15 верстъ; за симъ 
видны были огромные обломки темноцвЪтнаго 
гнейса и бЬлаго кварца, однако обнажешя ихъ 
не было замЬцено. Шестью или семью вер
стами далЬе явились скалы зеленаго камня въ 
устьЪ и на боковыхъ скатахъ долины Малаго 
Алачика, впадающаго въ С-акмару съ правой 
стороны. Слон сей породы, при вертнкаль- 
номъ направлены своем ъ, простираются отъ 
С. къ Ю. и пересЬчены поперегъ Алачикомъ,



чрезъ что открылся еще пластъ змЪевика. 
Кварцъ не сопровождаетъ его и промывка гли- 
няныхъ и песчаиыхъ пластовъ не показала въ  
нихъ золота. Три версты болЬе къ северу 
отъ  нашего п у т и , Сакмара прорЬзываетъ тол
стый пластъ бЬлаго и плотнаго кварц а; про
мывка рЬчнаго песка ниже сего прорЪза была 
такж е напрасна. К ъ северу отъ сего пласта 
находится желтый к в а р ц ъ , проникнутый ли
сточками хлори та, чрезъ что обнаруживается 
въ  немъ слоеватость и можно определить его 
падеше; онъ склоняется къ  ЮВ. подъ 7 ча
сомъ.

По лЪвую сторону Сакмары находится хол
мистая и безлесная степь, идущая до Таналы- 
ка. Горную породу сей степи составляешь 
Мелкозернистый зеленый камень, котораго вер
тикальные слои простираются отъ севера къ 
югу и заключаютъ въ себе подчиненные пла
сты яшмы и роговаго камня. Въ сей степи 
перемЬнили мы лошадей, которыя нарочно для 
сего были присланы изъ Башкирскаго аула 
при К ане; но какъ число ихъ для нашихъ эки
пажей было недостаточно, то Проводники на
ши, поймавъ еще одну лошадь въ табунЬ (ко
торый пасся безъ пастуха), заложили ее вме
сте  съ другими; но о н а , какъ видно, никогда 
не ходила въ  упряж и, и потому сперва беси
лась и рвалась, однако скоро пошла, какъ л
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друыя. Какъ люди, такъ и звЪри покоряют
ся здЬсь необходимости и привыкають къ оной.

Мы переправились черезъ Таналыкъ неда
леко отъ того мЬста, гдЬ онъ вытекаетъ изъ 
озера Толката. Вдоль лЬваго или восточнаго 
берега сей рЬки тянется Ирендыкъ, значитель
ная горная цЬпь, возвышающаяся на 512 туа- 
зовъ надъ Оренбургомъ. 1 Въ правомъ боку 
долины Тлналыка показывается кремнистый 
сланецъ зеленосЬраго цвЬ та, имЪющш падеше 
къ В. Онъ продолжается до Ирендыка, состо- 
ящаго опять изъ крупнозернистаго и неслои- 
стаго зеленаго кам ня, въ коемъ заключаются 
пласты яшмы и роговаго камня.

Точно такое же напластоваше имЬетъ мЪ- 
сто и въ восточномъ склонЪ Ирендыка, коимъ 
спускается онъ къ рЪкЬ У ралу, здЬсь одна
ко лее порФиръ заетупаетъ мЬсто яшмы и ро
говаго камня.

ИмЬя намЬренге объЬхать сЪверную часть 
назначеннаго намъ для изслЪдовашя Урала, а 
потомъ вдоль по рЬкЬ Уралу возвратиться въ 
Оренбургъ, мы поспЪшили отправиться изъ 
Кизильска къ Магнитной.

6.
Нртьпости Матитнал и Верхъ-Иральская.

КрЬпость Магнитная лежитъ въ самомъ 
широкомъ мЬстЪ долины У ральской, позади

Гори. Ж ури, Кн. III. '1855. , 4
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узкой ея части. РЬка Уралъ здЬсь узка и мел
ка; дно ея усЬяно гальками яш мы, роговаго 
камня, порФира и кварца. Вдали на занадномъ 
горизонтЬ видЬнъ Ирендыкъ; а на востокъ 
стелется гористая Киргизская с т е п ь , гдЪ не 
болЬе какъ въ 50 верстахъ отъ крЬпости на
ходится большой лЬсъ. Изъ всйхъ близъ ле- 
жащихъ г о р ъ , известная Магнитная гора счи
тается самою высокою; она находится въ сЬ- 
веровосточной сторонЬ ррйпости Магнитной, 
въ  7 или 8 верстахъ отъ оной, и возвышается 
на 260 туазовъ надъ Оренбургомъ. Ближай- 
ния степныя горы состоять изъ красноватаго 
роговокаменнаго порФира, съ красноватыми ж е 
кристаллами полеваго шпата. Камень сей со
вершенно свйжъ и содержитъ вкрапленный 
магнитный желйзнякъ. Тйсто сего порФира 
часто измЪнястъ свой цвЬтъ , делаясь темнйе 
и свЬтлЬе, а иногда лишается твердости, либо 
теряетъ кристаллы полеваго ш п ата , переходя 
съ одной стороны въ миндальный камень (кое
го пустоты и ли  ничего не содержать, или бы- 
ваютъ облечены кварцем ъ), а съ другой въ 
тонкосланцеватый свЪтлосЬраго цвЬта роговой 
камень , падатощш то къ В. и СВ., то къ С. и 
СЗ. подъ Л) часомъ. Дабы узнать, не содер
ж итъ ли сей порФиръ еще другихъ минера- 
ловъ, ударили шурФъ выше узкой части доли
ны; но изъ него получены только гальки, по-
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добныя тЬ м ъ, какгя и понынЬ наносятся рЬ- 
кою. Другимъ шурФомъ, удареннымъ въ овра- 
гЬ, выходящемъ изъ горъ, скоро открыли твер
дую, бураго цвЪта глину, которая покрываетъ 
горную породу; промывкою сей глины полу
чили одииъ магнитный песокъ.

Магнитная гора находится во второмъ, го
раздо высшемъ порфировомъ кряж Ъ , состоя- 
щемъ, подобно ей самой, изъ неслоеватаго по- 
левокаменнаго порФира, въ коемъз аключается 
тутъ да индЬ зернистый зеленый камень съ 
избыткомъ полеваго шпата, На западной и 
восточной сторонахъ горы находится магнит
ный желЪзнякъ въ большихъ или мёньшнхъ 
массахъ , кон должны быть окружены глиною 
темнаго бурокрасиаго цвЪта. Иногда поверх
ность руды, всегда почти вывйтрЪлая, бываетъ 
покрыта октаэдрическими кристаллами оной. 
Трещины, разсЬкаюнря магнитный желЪзнякъ, 
часто бываюгъ наполнены известковымъ нате- 
комъ. Руда cifl богата и разработка оной лег
ка; она даегъ отъ 75 до 8 0  проц. чугуна.- 1 5 0  

человЬкъ, отряжаемыхъ изъ БЬлорЬдкаго ясе- 
лЬзнаго завода, работая здЬсь во миогихъ раз- 
носахъ, добываютъ въ три или четыре недЬли 
такой запасъ руд ы , коего становится на цЬ- 
лый годъ. БЬлорЪцкш заводъ выдЬлываетъ 
еле его дно 1 5 0 ,0 0 0  пудъ ягелЪза.

Къ востоку отъ сего кряжа простирается
*
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равнина, оканчивающаяся на востокЕ грядою 
плоскихъ холмовъ. У западной подошвы сихъ 
холмовъ пролегаетъ старое русло рЕки съ
своими отдельными прудами по направленно

4 $  \

отъ С. къ Ю. ЗдЕсь, говорить, протекала иЕ- 
когда рЕка Уралъ. Сш холмы состоять изъ 
мяснокраснаго роговокамсннаго порфира съ 
красноватыми кристаллами полеваго шпата. Не 
смотря на малую слоеватость сей породы, она 
долж на, к аж ется , имЕть простираше отъ С. 
къ 10. ̂  но въ 5 или G верстахъ къ востоку 
отъ Магнитной горы идетъ полевошпатовый 
порФиръ, часто заключающей въ себЕ роговую 
обманку. ДалЕе начинается необозримая степь, 
восточной горизонтъ которой окруженъ лЕ- 
сомъ.

При старицЕ рЕки Урала нашли мы Кир- 
гизскш аулъ. Шатры, домашняя утварь и об- 
разъ жизни Киргизовъ совершенно подобны 
Башкирскими; но первые богаче лошадьми, 
овцами, верблюдами и оружгемъ. Cie нослЕд- 
нее въ большомъ употребленш у нихъ: буду
чи воинственнЕе Баш кирцевъ, дЕлаютъ они 
весьма частые набЕги на своихъ непр1язнен- 
иыхъ сосЕдей.
ш  На другой день продолжали мы изслЕдо- 
ваш я и шурФовку за рЕкою Ураломъ, сколько 
возможно было по опасностями этой страны. 
Господствующая здЕсь порода роговокамениый



порФ иръ, который въ разныхъ згЬстахъ пока- 
зываетъ падеше во всЬ страны свЬта; нерЪдко 
вкраплены въ немъ листочки слюды, а поле
вошпатовые кристаллы его по большой части 
темнобураго и ж елтоватая  цвЪта, рЬдко 6Ь- 
лые. Внизъ по течению рЬки, порФиръ сей 
становится желЬзистъ , а  иногда имЪстъ подо- 
6 ie  съ зелеяымъ камнемъ.

Начинал отъ крЬности Магнитной (леж а
щей 124 туазами выше Оренбурга) и до Верх- 
нскизильска идетъ страна плоская, не имЪю- 
щая обнаженныхъ горныхъ породъ; но у сей 
крЬпости выходить наружу кварцеватый зе
ленокаменный порФиръ , въ коярозгь , кромЬ 
кристалловъ полеваго шпата, видно зшого ме- 
таллическихъ частицъ свЬтлосЬраго цвЪта. 
Онъ продолжается до Спасскаго, образуя хол
мистую страну. Отъ Спасскаго до Верхъ- 
Уральска идетъ опять равнина безъ всякихъ 
обнаженш. Верхъ - Уральскъ лежитъ на лЪ- 
вомъ берегу рЬки Урала въ плоскохолмистбн 
степи; а на сЬверъ н западъ видны вдали 
окрестныя горы.

Въ Ъ верстахъ къ югу отъ Верхъ-Ураль- 
ска, лЬвый холзшетый берегъ Урала состоитъ 
изъ сЪраго зерн и стая  известняка, содержа
щ а я  зшого оказгсиЬлостей, покрытыхъ оболоч
кою известковая натека; слои сего известня
ка падаютъ къ 3. Содержизшш имъ окаменЬ-

• ‘
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лости суть: энтрохиты, трохиты, теребрату- 
литы и прог1. Непосредственно на семь из- 

( вестнякЬ лежитъ роговокаменный порФиръ и 
кромЬ того другая порфировидная порода тем- 
наго цвЬта съ вывЬтрЬлою поверхностно 3 въ 
лежачемъ яге его боку видна порода кварцс- 
ватая и яшмовидная, составляющая, вЪроятно, 
такяге основание порФира. ПроЬхавъ отъ сего 
мЪста 7 или 8 верстъ къ востоку по Киргиз
ской степи, достигли мы одного Киргизскаго 
аула. СЬрый роговокаменный порФиръ съ кри
сталлами роговой обманки составляетъ здЬсь 
нисколько низкихъ г о р ъ , на коихъ торчать 
плиты, толщиною въ полфута, при вертикаль- 
номъ полоягенш своемъ простирающаяся подъ 
11 часомъ отъ ЮВ. къ СЗ. Въ семъ порФирЬ 
заключается мелкозернистый гранитъ, въ коемъ 
полевой шпатъ нечпстаго бЬлаго цвЪта, а слю
да мелкочешуйчатая. Т ам ъ, гдЬ онъ грани
чить съ одной стороны съ порФиромъ, слюда 
и вовсе изчезаетъ въ немъ , и тогда онъ со- 
стоитъ изъ обыкцовеннаго полеваго шпата, 
сЪраго кварца и кристалловъ роговой обманки. 
Но вскорЬ является въ немъ опять слюда и 
остается въ немъ до западной стороны , гдЬ 
онъ граничить съ отмЬннымъ зеленаго цвЬта 
роговокаменнымъ порФиромъ, въ  коемъ вкрап- 
лень кварцъ и заключаются кристаллы слюдя
ные. Мы преследовали сей гранитъ по его
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простиранно, которое идетъ подъ 11 часомъ 
отъ 10В. къ СВ.; онъ изчезаетъ въ равнинЬ,I у
ограничивающей вышесказанный неболышя го
ры съ западной стороны. На обратномъ пути 
къ Верхне - Уральской крЬпости , по сЬверо- 
западному направленно, встрЪтили мы сперва 
мяснокрасный полевокаменный порФиръ, но- 
томъ роговой камень и кварцъ, изъ коихъ по- 
слЬднш проникнуть большимъ количествомъ 
железной охры, и наконецъ бЬлый крупнозер
нистый сменить, за которымъ слЬдовали так1я 
же кварцевый и яшмовыя породы, какъ и тЪ, 
кои образуютъ лежачш бокъ вышеописаннаго 
известняка. 11а равницЪ, тянущейся отъ по
дошвы высокихъ горъ къ крепости , находят-I *
ся валуны яшмы и роговаго камня. Крепость 
Верхне-Уральская лежитъ въ 160 туазахъ надъ 
Оренбургомъ.

( Продолжение вирсдрд.



О селитроносныхъ известнякахъ  П а р и ж -
СКАГО БАССЕЙНА. Г. ГОТЬ Е - Д Е -К Л ОБРИ (*).

(Сообщ. Любимовымъ).

Гг. Кювье и Б р о н ьяр ъ , при изслЪдованш 
минералогической ГеограФш окрестностей Па̂ - 
рижа, показали свойство пластовъ, изъ коихъ 
состоитъ этогъ весьма обширный и во мно- 
гихъ отношешяхъ замечательный бассейнъ. 
Тамъ въ нЬсколькихъ мйстахъ мЬлъ встре
чается обнаженнымъ, .  образуя утесы доволь
но значительной величины.

На описанномъ месте этой части материка 
представляется явлеш е, которое, каж ется, ма
ло обращало на себя внимаше Геологовъ. 
Если Лавоазье и Клгое сообщили объ этомъ 
явлеши занимательный подробности, то они 
старались только подтвердить он ое, не изы
скивая причины, которой должно приписать его.

Это явлеш е составляетъ селитроносность 
мела въ Л а-Рошъ-ГюйопЬ и Муссо, въ Депар
таменте Сены и Уазы. Г. Дюма, искусный на
блюдатель, котораго дружбе я одолженъ мно

( * )  Изъ Annales de Chimie e l dc Physique lorn. L II. 

Janvier 1833 p. 24. Lu a l’Academie des sciences.



гими штуФами селитроноснаго мЪла, послу
жившими мнЬ для сравнительныхъ опытовъ, 
имЪетъ о семъ явленш однЬ мысли со мною.

Следуя отъ Б етел я , где находится гру
бый известнякъ, разработываемый на строевой 
камень, и спускаясь по Сене до Трипльваля, 
встрйчаютъ толщи (baues) известняка однооб- 
разныя въ ихъ толщине и строенш , переме- 
жающтяся съ кругами краенаго кремня.

Въ большей части ихъ простиран i n , cin 
мЪлы перпендикулярно разрезаны (соирёев а 
p ic); местами же некоторый части раститель
ной земли находятся на бокахъ ихъ и обра
зуюсь какъ бы зубцы , обращенные къ тЬмъ, 
которые представляютъ пласты известняка.

Нерешсдши Сену въ ВетелЪ и следуя бе- 
регомъ по длине ея почти до полуострова, 
гдЬ выстроена деревня Муассо, мЬлы не столь 
обнажены и не столь утесисты (a  p ic); но оги
бая полуостровъ, оные опять встречаются съ 
тЬми ж е р ас по лож ей i я ми и ихъ можно пре
следовать почти выше» Муссо , где раститель
ность простирается до гораздо низшей части, 
гдй отклоны не столь круты , но где местами 
мелы еще замечаются почти до Рольбуаза.

Меловые пласты везде имеготъ толщины 
отъ 70 до 80 сантиметровъ и разделены про
слойками (L its) крем ня, которые въ толщине 
iixj» почти не измЪнЛются.
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Въ те ч е те  миогихъ лЪтъ жители извле- 
каютъ изъ сихъ породъ селитру, которую они 
получаютъ, собирая выветрившуюся Соль, об
разующуюся на ихъ бокахъ , или сгребая не
большими лопатками слой мелу, толщиною въ 
нисколько миллиметровъ , который и обрабо- 
тывается какъ обыкновенный селитроиосныя 
вещества.

По истечение известнаго времени, завися- 
щаго отъ обстоятельствъ, который мы будемъ 
разематривать, происходить новая ж атва се
литры и оная производится по крайней мйре 
два раза въ годъ , чрезъ заводчиковъ, водво
рившихся на сихъ мйстахъ.

Если разематривать поверхности мЕловъ 
съ одной стороны отъ Отиля до Трипльваля и 
отъ полуострова, где находится М уесо, до 
окончания сей деревни съ другой стороны, то 
замечается множество выветриванш  (efflores
cences) , который испещряютъ ихъ стены и 
которым преимущественно расположены на бо
кахъ кремня, называемыхъ заводчиками пестры
ми (b izards).

Можно легко зам ети ть , что сш выветри- 
ваш я бываютъ двухъ родовъ: некоторый имй- 
ютъ довольно свЪжш соленой вкусъ, а друыя 
чаще представляютъ проницательный вкусъ се
литры; сш последняя распространены во мно-

\



гихъ мЬстахъ и отыскиваются для разработки 
оныхъ.

Первый посещаются голубями, которые 
въ сихъ мЬстахъ находятся въ большомъ ко
личестве, и заключаютъ много морской соли и 
небольшое количество селитрокнслой. ПослЪд- 
ш я же слулеатъ основашемъ работъ миогихъ 
селитряиыхъ заводовъ.

До 178D го д у , Герцоги де ла РошФуко, 
владельцы замка Рошъ-Гюйонъ, были обязаны 
доставлять Правительству ежегодно двести 
фунтовъ порохуj ныне лее заводчики разрабо- 
тываютъ ciio местность и отдаюсь ихъ селитру 
въ государственные заводы.

11а первомъ находятся три селитрсные за
вода и извлекаюсь селитру отъ Отиля до 
Трипльваля. 11а Муссо находятся два другихъ, 
которые сообщаюсь ciio соль въ деревне и ея 
окрестностяхъ.

Количество извлекаемой изъ мела селитры 
весьма изменяется. Бъ теч ете  известныхъ 
легъ жилища размножились и жители не поз- 
воляютъ разрывать стЬнъ въ ихъ домахъ, и 
еслибъ это нродоллеалось такимъ лес образомъ, 
то количество извлекаемой селитры уменши- 
лось бы болйе, чемъ на половину.

Большая часть жителей сей страны устро- 
иваютъ ихъ домы въ мЬлу, который легко раз- 
работывается, и если известное число оныхъ
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выстроены изъ различныхъ матер!яловъ и при
креплены къ го р Ь , то погреба и конюшни 
всегда выкапываются въ породе.

Довольно болыш я пространства мелу на
ходятся совершенно открыты и безъ жилищъ, 
отделены отъ деревней и домовъ, какъ на при
мерь , между Рошъ - Гюйонъ и Клашалозъ , а 
такж е между сею последнею деревнею и 
Трипльвалемъ; особенно близъ ла Рошъ-Фур- 
шю селитра встречается повсюду, и заводчики 
могутъ заниматься ихъ промышленностью на 
скалахъ, удаленныхъ отъ ихъ жилища.

Меловыя толщи соскабливаются по край
ней мере два раза въ годъ для извлечешя изъ 
оныхъ селитры, и каждый разъ снимается не
большой слой, толщиною въ несколько милли- 
метровъ. При собираши ж е новой жатвы за- 
мечаютъ, что селитра преимущественно распо
лагается на ребрахъ впадинъ, сделанныхъ ло
патою, употребляемою работниками и на кра- /
яхъ кремня, какъ я  выше сказалъ.

Особенность, замечаемая въ меловыхъ тол- 
щ ахъ, есть та, что въ оныхъ встречается весь
ма мало окаменелостей. Разсматривая со вни- 
машемъ всю массу въ  показанномъ простран
стве, я не могъ отыскать следа ихъ, и завод
чики сказали м не, что они сами весьма рйдко 
встречали оныя; Медонаие ж е мелы нзоби-

I



луютъ белемнитами , теребратулитами и проч., 
въ особенности въ нЬкоторыхъ частлхъ.

Местами встречаются пласты мелу, кото
рые оселитровываются гораздо легче другихъ, и 
даже T a x ie , которые ни сколько не покрыва
ются выветривашями; ихъ твердость гораздо 
более нежели масса прочихъ пластовъ , и ра
ботники говорить, что они сухи, называя жир
ными те части , которыя наилучше оселитро
вываются.

Почти повсюду встречаются неболыше 
пласты грубаго известняка, покрывающее мелъ, 
и въ сихъ местахъ оселитроваше совершенно 
останавливается.

Выше Трипльваля мелъ углубляется подъ 
грубый известнякъ и оселитроваше изчезаетъ.

Меловые пласты, представляющее действёе 
оселитроваш я, тянутся съ востока на западъ 
отъ Ветеля до Трипльваля и отъ SO . на N W . 
отъ Рольбуаза до окончашя Муссо.

Разсматривая со тщашемъ частицы мелу, 
наиудобнее оселитривающёяся, замечаюсь, что 
оне суть самый нежныя и только на юж
ных ъ частяхъ (expositions) встречаюсь изо
бильнейшее образовать селитры; во всехъ 
же частяхъ , обращенныхъ къ северу и не 
представляющихъ другаго различён съ первы
ми, кроме расположешя, селитра почти не на
ходится, хотя жилища къ онымъ гораздо бли
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ж е, чймъ въ большей части мйстъ, гдЬ осели
троваше происходить сильнейшее. Къ особен
ности это замЬчаше можно сделать въ Трипль- 
валЬ по причине расположения отходныхъ 
мЬстъ (lieux).

Селитра соединяется въ виде вывЬтрива. 
ш я на частяхъ мелу, находящихся въ доволь
но значительномъ разстоянш отъ жилшцъ; 
оныя обыкновенно не встречаются выше 9 или 
10 метровъ, что легко объясняется разематрн* 
вашемъ состава мЬлу, который почти на этой 
высотЬ делается гораздо тверже и вскоре по
крывается довольно грубымъ известнякомъ, о 
которомъ я  говорилъ выше и еверхъ котораго 
представляется малодеятельное произрастете 
сей части почвы. Въ сихъ местахъ почти одна 
селитрокислая известь находится въ смешенш 
съ морскою солыо въ то врем я , какъ въ ча
стяхъ, близкихъ къ жилищамъ, оная бываетъ 
смешана съ болынимъ или меиьшимъ количе- 
ствомъ селитрокислаго кали. Эго замечание 
уж е было сделано Лавоазье и Клгое.

Селитра также встречается въ  погре- 
бахъ, конюшняхъ и жилищахъ, выкопанныхъ 
въ  мелу 5 но оную можно собирать во все ж ар
кое время только при входе въ оныя, а зимою 
она находится въ самой глубокой части ихъ. 
Такимъ образомъ заводчики летомъ собираютъ 
соль въ ихъ мастерскихъ, всегда втлрытыхъ
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въ мЬлу, только съ частей, согрЬваемыхъ солн- 
демъ, а зимою они могутъ собрать извЬстное 
количество ел въ углублеш яхъ, которыя ими 
сдЬланы для того , чтобъ въ оныхъ произво
дить свои работы.

Лавоазье и Клюе говорить объ углубле- 
нш  (troii) B on-Fouquier, какъ о замЬчателыгЪй- 
П[емъ примЬрЬ въ этомъ отношеши, и по бли
зости онаго представляютъ то же явлеше всЬ 
погреба и жилища, вырытыя въ мЬлу.

Еслибъ заводчики довольствовались со- 
бнрашсмъ вещ ествъ , содержащихъ селитру, 
въ мЬстахъ близкихъ къ жилшцамъ , то ихъ 
образованно можно бы было удивляться столь
ко же, какъ и образованно оселитрованныхъ 
веществъ во всЬхъ обигасмыхъ мЬстахъ ; 
еслибъ ограничились отыскашемъ вывЬтрнва- 
н ill тамъ , куда дол; д с выя воды могутъ доста
вить органичесшя вещества съ мЬстъ болЬе 
возвышенныхъ, на которыхъ находятся жили
ща или обработанный земли, то не было бы 
надобности искать причины оселнтровашя въ 
усдов!яхъ особениыхъ и огличныхъ отъ той 
онеращ н, которою оное обыкновенно въ гла- 
захъ нашихъ производится. Такимъ образомъ 
присутств1емъ л;Ивотиыхъ вещ ествъ , молшо 
бы было объяснить образоваше части сели
тры , найденной Лавоазье и Клюе въ Этидь- 
скомъ углублеши.
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ilo  та же самая причина не могла имЬть 
мЬста при образованш селитры , встрЬчаемой 
на скалахъ, удаленныхъ отъ жилищъ , верти
кально разрЬзанныхъ, представляющихъ по
всюду углублеш я, произведенныя постепен- 
нымъ снятгемъ пластовъ, содержащихъ осели- 
трованныя вещ ества, и которыхъ расположе- 
Hie не позволяетъ имъ удержать водъ, стекаю- 
щихъ съ мЬстъ высшихъ.

Я  обращалъ особенное внимаше на тЬ ча
сти , которыя представляютъ подобное распо- 
ложеше. Такимъ образомъ я  собралъ вывЬ- 
тривашя и части мЬлу на высотЬ 8 или 10 ме- 
тровъ, въ мЬстахъ, на которыя съ трудомъ вхо- 
дятъ по лестницЬ и которыя вмЬстЬ съ тЬмъ 
удалены отъ ж илищ ъ, расположены во впа- 
динЬ и не имЬютъ на себЬ растительной земли.

Я  въ этомъ случаЬ могу указать на нЬ- 
которыя части мЬлу на кондЬ Клашалоза и не 
доЬзжая до Трипльваля и Рошъ - Фуршю , въ
неболыпомъ разстояши отъ сея послЬдней де-

*
р е® н и .

Коль скоро заводчики уносятъ въ свои 
мастерсыя слой мЬлу, снятый со стЬнъ скалы, 
то они обработываютъ оный точно такъ же, какъ 
И вещ ества, полученный отъ разруш еш я, и 
остатокъ отъ ихъ операцш дЬлается для нихъ 
новымъ источникомъ образоваш я селитры, ко
торую они получаютъ съ большою удобноетш :
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для этого они растворяютъ водою мЪлъ уже 
истощенный обмывашемъ, которому его под- 
вергаютъ, и образуютъ изъ онаго, не прибавляя 
къ тому ни какихъ животныхъ веществъ, стЪ- 
ны длины пропорциональной къ пространству 
почвы, которую они имйютъ въ своемъ распо- 
ряжеши, вышиною до 1 м. 50 с. и толщиною отъ 
СО до 70 сантиметровъ. Я  присутствовалъ при 
устройстве многихъ изъ таковыхъ стЪнъ, ко
торыя делаются обильнымъ хранилищемъ се
литры (n itrie re ), смотря по атмосФерньшъ об- 
стоятельствамъ, которыхъ вл1янге я  разсмо- 
трю после.

По истеченш извйстнаго времени, совер
шенно зависящаго отъ означенныхъ обстоя- 
тельствъ, и которое не бываетъ продолжитель- 
нЬе м есяца, стены покрываются вывЬтрнва- 
шемъ , которое отделяется чрезъ отламываше 
небольшаго слоя мЬлу, точно такимъ же обра
зомъ, какъ бы действовали и на самую скалу, 
и нисколько времени спустя начинается таже 
оПерацгя и продолясастся до техъ п о р ъ , пока 
не разрушится вся стена чрезъ выработываше 
изъ оной матер1яловъ.

Выветриваше производится съ наиболь
шею скоростью въ ч астяхъ , располоя^енныхъ 
къ югу - во всехъ Hie другихъ, обращенныхъ 
къ север у , собирается только весьма малая 
часть. Всегда множество таковыхъ стенъ на- 

ТЪрн. Ж ури. Кн. III. 1855* 5
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ходится въ полной р азр аб о тк а , которой про
должительность зависитъ отъ скорости осели- 
тровашя.

МЪлъ не имЬетЪ одинаковой Вязкости (соп- 
sis tance) и не делится одинаковымъ образомъ 
на всемъ пространстве разсматриваемой почвы j 
часто онъ отделяется только ударомъ кирки и 
въ маленькихъ кускахъ 3 въ другихъ мЬстахъ 
онъ удобно ломается почти параллелопипеди- 
ческими отломками, какъ извЬстные роды ка- 
меннаго у г л я , и въ этомъ случаЬ заводчики 
бываютъ принуждены выщелачивать большую 
часть вещ ествъ , чтобъ получить отыскивае
мую сольз Но селитра никогда не встречается 
глубж е 8 или 10 мйллиметровъ, по крайней 
мЬрЬ, если мЬлъ не представляетъ трещинъ, 
ибо въ этомъ случаЬ селитра находится на 
глубинЬ миогихъ сантиметровъ.

МЬлы, обработываемые отъ Отиля до 
Трипльваля, оселитриваются труднЬе, чЬмъ въ 
Муссоз послЪдше вообще жирнЬе первыхъ.

Жители сихъ различныхъ деревень устро
или во миогихъ мЬстахъ голубятни , выкопан
ный въ  мЬлуз я въ  особенности укаж у на Г. 
Герина , Трипльвальскаго заводчика. Основы
ваясь на пош ш яхъ, обще принятыхъ на счетъ 
оселитровашя, должно бы было селитру встре
чать въ  сихъ мЬстахъ, въ гораздо значитель- 
нЬйшемъ количестве, нежели въ другихъ, меж-
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ду тЬмъ, ио свидЬтельству всЬхъ заводчиковъ 
той страны, разность въ этомъ едва замЬтна.

Оселитроваше не каждый годъ происхо
дить съ одинаковою скоростгю: два главныя 
обстоятельства имЬютъ особенное вл1яше на 
дЬятельность, съ каковою оно производится: 
температура и влажность.

Въ годы весьма ж ары е и весьма cyxie об- 
разоваше селитры невесьма изобильно, и оную 
собираютъ едва два раза въ годъ; въ годъ 
холодный и влажный, образоваше селитры еще 
менЬе значительно ; если же долгое время шли 
болыше дожди, то количество собираемой се
литры почти ничтожно; нЬтъ надобности рас
пространяться объ этомъ предметЬ.

Но въ годы очень жарше и нЬсколько 
влажные оселитроваше производится съ ско- 
ростпо и безчисленныя вывЬтривашя замЬча- 
ются на всемъ просгранствЬ мЬловъ.

Ио словамъ Берцел1уса, искуственныя се- 
литреницы, довольно распространенный въШ ве- 
цш, помЬщены въ темнотЬ, которую считаютъ 
необходимою для произведшим селитры. Не 
знаю, доказали ли положительные опыты, что 
эго услов1е необходимо; но въ оседитрован- 
иыхъ мЬлахъ, которые меня теперь занимаютъ, 
только въ частяхъ , расположснныхъ къ югу, 
замЬчается скорое образоваше селитры и онЬ £ 
же съ выгодою разработываются.

*
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ВсЬ мЬлы, взятые до глубины гораздо боль
шей , чЬмъ та , въ которой производится осе
литроваше, заключаютъ небольшая количества 

✓ морской соли, встрЬчеиной мною такъ же въ 
мЬлахъ Медона ; но отъ многихъ разработокъ 
С1Я соль мало по эдалу вывЬтривается на по
верхность и обыкновенно смЬшивается съ се
литрою , образующеюся на этой ж е поверх
ности.

По словамъ Ге - Люсака, мЬлы такъ ж е за
ключаютъ чувствительные слЬды животныхъ 
вещ ествъ; они легко чернЬютъ въ огнЬ и до- 
ставляютъ нехмного аммошака; но количество 
содержимыхъ ими органическихъ веществъ 
не можетъ показать пропорщи селитры , кото
рую они могутъ доставить.
« -

\

Три селитреные завода ла Рошъ - Гюйонъ, 
Клашалозъ и Трипльваль извлекаютъ ежегод
но среднимъ числомъ изъ разработываемыхъ 
ими мЬловъ до 5000 килограммовъ сырой сели
тры 5 сей выводъ сдЬланъ изъ количества со
лей , получаемыхъ изъ веществъ , происшед- 
шихъ отъ разрушения. Они углубляются въ 
породЬ не болЬе какъ на 4 или 5 мишаметровъ, 
и только въ томъ случаЬ, если мЬлы по свое
му свойству отдЬляются кусками, они при
нуждены бываютъ обработывагь большее ко
личество матер1яловъ. Два селитреныхъ за-



вода въ Муссо на гораздо меньшемъ простран- 
ствЬ добываютъ оной до 4000 килограмме въ.

Принявъ, что cin матер1ялы содеряхатъ ве- 
хцество столько же азотистое, какъ и caseura, 
заключающее на 100 частей двадцать азота, и 
принявши, что cie вещество совершенно сухо, 
что довольно невероятно , и что весь азотъ, 
содержащихся въ ономъ, служить къ образова- 
нхю селитреной кислоты; то для полученхя 
количества оной, необходимаго для образова- 
шя селитры, добываемо!! въ ОтилЬ и Трипль- 
валЬ, должно будетъ положить, чтобъ вещест
ва ciii содержали азота до 1900 киллограм- 
мовъ.

Подобное же наблюдеше доляшо отнести 
н къ мЬламъ Муссо, съ тою только разницею, 
что они должны содерясать еще большее ко
личество органическихъ веществъ, потому что 
доставляютъ селитры еще большее количество, 
нежели предъидущхе.

Если теперь раземотримъ обстоятельства, 
сопровождаюхщя образоваше селитры въ раз- 
сматриваемыхь нами мЬлахъ, то должно увЬ- 
риться въ невозможности образовашя ея един
ственно отъ животныхъ веществъ. Нахожде-
iiie сей соли въ мЬстахъ слишкомъ удален-

\

иыхъ отъ ж илищ ъ, гдЬ органические стоки 
(Emanations), сколь бы оные ни были обильны, 
не могутъ большею ч а с т о  этому способство-



вать, заставляетъ принять, что при вл1яши по- 
луденнаго солнца и приличной влажности, мЬ- 
лы могутъ поглащать начала воздуха и окан
чивать образоваше селитреиой кислоты.

Еслибъ, не смотря почти на совершенное 
отсутств1е органическихъ веществъ въ  мЬлахъ 
и удалеше ихъ отъ жилищъ, оселитроваше про
изводилось бы только на нЬкоторыхъ удален- 
ныхъ мЬстахъ; то возможно бы было предпо
ложить, что особенная причина присутствуетъ 
при семъ замЬчательномъ дЬйствпг. Но отъ 
Отиля до Трипльваля, на длинЬ почти двухъ 
м иль, въ Муссо почти на одной милЬ, тоже 
явлеш е представляется подлЬ и вдали ж и
лищъ , въ нижнихъ и верхнихъ частяхъ мЬла, 
если только дЬлеше его дЬлаетъ удобопрони- 
каемымъ, и если его положеше къ ж ару по- 
луденнаго солнца поставляетъ его въ услов1е, 
самое благопргятствующее дЬйствйо, которое 
онъ можетъ производить на атмосферу.

Одно возражеше могло бы быть сдЬлано 
относительно отсутств1я сего явлеш я во мно- 
жествЬ мЬстцостей, въ которыхъ встрЬчается 
мЬл^; но легкш осмотръ сихъ мЬстностей и 
расположен!е, представляемое мЬловыми пла
стами , убЬдили бы въ различи! дЬйств1я, ко- 
Ьораго можно бы было ожидать отъ сего ве
щества.

466
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Оселитроваше представляется только въ 
тЬхъ частяхъ мЪловыхъ толщ ъ, которыя раз- 
дЬлены вертикально, лишены всякаго произра- 
стещ я и нодверясены прямому дЪйствш полу- 
дсннаго солнца. Тамъ, гдЬ даже крутые откло- 
ны допускаютъ показываться прои^растенпо, 
оселитроваше уясе пересф стъ  ; и это замЬча- 
liie такясс иодтверждаеть наше мнЬшс о об
разованы селитры, ибо безъ сего можно бы 
было предположить, что главную причину осе- 
литроващя составляюсь органцческгя вещества, 
заключающаяся въ  растительной землЬ или 
вносимыя въ оную окурцвашемъ (fum age), хо
тя бы и находились въ маломъ количеств^. 
Такимъ образомъ ни одна изъ причинъ, соеди
няющихся во внутренности надшхъ жилищъ 
для образования селитры , не встречается въ 
мЬлах’ц Рошь-Гюйона и его окрестностей, а съ 
простыми услов1ями раздЬлешя мЬла, располо- 
я;ен!я его къ солнцу и приличной влажности, 
встрЬчаютъ образование селитры во всЪхъ 
мЪстностяхъ.

Я  разсматривцлъ довольное множество мЪ- 
логцлхъ пластовъ въ различныхъ мЬстахъ, но 
ни одипъ це представляетъ тЬхъ же располо
ж а т ! ,  какъ въ Рошъ-ГюйонЬ и окрестностяхъ; 
большую часть времени они бываютъ покры
ты большимъ или меньшимъ произрастещсмТо 
распрлож.сны къ сЪвсру иди представляю^1»

\Ф
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nojiorie отклоны. Въ Шампаньи, МедоиЬ, на 
берегахъ Сены, въ разсматриваемой нами ча
сти материка ниже по течению рйки, не нахо: 
дится мЬловыхъ пластовъ , которые бы были 
подвержены дййствйо атмосферы въ услов1яхъ, 
столь ж е благопр!ятствующихъ образованно 
селитры.

Съ ними бы мояшо было сравнить только 
туФы въ  окрестностяхъ Т ура, которые пред
ставляются довольно въ сходномъ положении, 
на которыхъ я  и предполагаю собрать нйко- 
торыя недостагошдя мнЬ свЬдЬшя.

Ciii подробности, кажется, могутъ убйдить 
въ  то м ъ , что известняки съ приличнымъ дЪ- 
лешемъ и подверженные дЪйствио атмосферы 
въ  особенныхъ услов!яхъ могутъ испытать 
измЬнеше, которое содЬлываетъ ихъ истинными 
селитреными копями, и cie дЪйств1е , по мое
му мнЪшю, довольно важное, должно бы обра
тить внимаше Геологовъ; но оно еще недоста
точно для того, чтобъ доказать, что животныя 
вещ ества не необходимы для оселитровашя, и 
только опытъ имЪетъ право утвердить это.

Л  имЪлъ честь представить Академии, три 
года тому назадъ, первые р езу л ь ^ ты  работы, 
которая подтверждаетъ все, что разсматриваше 
мЬловъ въ  Рошъ-ГюйонЬ представляетъ замЬча- 
тельнаго въ  этомъ отношении Л раскрою ихъ 
въ  запискЬ, которую скоро представлю на ея
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разсмотрЬше, и которая повела меня къ сле
дующими выводами:

1) Что углекислая и звесть , незаключаю
щая слЪдовъ органическаго вещества, можетъ 
оселитриваться при одномъ вл1янш воздуха и 
влажности з

2) Что дЬйствхемъ образусмаго ими аммо- 
шака, азотный вещества производить селитре- 
ную кислоту.

Бъ части записки, представляемой нынЬ 
на судъ Лкадемш, я  хотЪлъ заняться только 
естественными образовашемъ селитры въ мЪ- 
лахъ окрестностей Парижа3 а химический во
проси будетъ разсмотрйнъ мною въ другой 
части.
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4.

II3BBCTIE О ПИРЕНЕЙСКОМЪ ДИПИРЪ II О НА- 
ХОЖДЕН1И СЕГО ВЕЩЕСТВА ВЪ АМФИБОЛИТЬ
( офити Г. П алассу) , а равно  нбкоторыя за -

МБЧАН1Я О СЕЙ ТОЛЩЪ 10Л1Я Ит£Е (*),

(Соабщ. Любимовыми).

Гг. Ж илле-Ломонъ и Д едьеврь , въ  1786 
году, въ первый разъ увидЬли дипиръ между 
Молеономъ и деревнею Либараномъ (L ibarens), 
на правомъ берегу Сезона.

Потомъ Б. Ш арпантье открылъ cie самое 
вещество въ окрестностяхъ деревни Ангумера, 
въ  Кастильонской долинЬ.

• Бъ  новЬйшее время я  имЬлъ случай посе
тить ciii напластовангя, изучая свиту амФибо- 
литовыхъ горъ (H ornb lendegeste in , о ф и т ъ  На- 
л ассу ), которы я, простираясь отъ океана до 
деревни А рьяж а, параллельно цЪпи Пнреней- 
скихъ горъ, въ нЪкоторыхъ мЬстахъ служатъ 
какъ бы контрФорсомъ сЬверному отклону 
оныхъ. На семъ-то пути встрЬченъ дипиръ 
въ  костеносной глинЬ, подчиненной амФиболи- 
товой толщЬ. Ниже я  представлю описаше

(*) Изъ Annales rle Chimie et de Physique Decembre 
1833, стр. 384 — 392.
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сего новаго напластовашя и , по сравненйо его 
съ другими известными иапластовашями, вы
веду слЬдств1я ,  которыя разолы отъ, можетъ 
б ы т ь , некоторый свЬтъ на Пиренейскую ам- 
Фибодитовую толщ у, которой относительная 
древность и геогностическш составь доселе не 
определены еще съ надлежащею точностно.

На четверть эдили къ западу отъ деревни 
Баньеръ-де-Бигора, на правомъ берегу Л дура, 
возвышается продолговатая гора; восточная 
оконечность ея прорезана большою Тулузскою 
дорогою, а къ западу тянется она мимо мель
ницы деревни Пузака. Верхняя часть сей го
ры состоитъ изъ цещернаго известняка, жел- 
таго или чернаго ц в ето в ъ , иногда глинистаго, 
а иногда тальковатаго; зернистый ще амФибо- 
литъ ( о ф и т ъ )  составляетъ нижнюю часть горы. 
Сйя порода встречается отломками на гребне 
и на бокахъ горы; но при подошве оной, во 
многихъ мйстахъ и особенно близъ мельницы 
П узака , является оца уж е въ  своемъ мйсто- 
рожде1Йи, обладая всеми свойственными ей 
признаками. Образуемая ею коническая воз
вышенность видна и въ цесколькихъ шагахъ 
отсюда з а далее скрывается она подъ выше 
сказаннымъ известнякомъ. Сей известнякъ 
есть тотъ самый, который Г. Ш арпантье на- 
зываетъ желтьзистымь известнякомъ. Въ Пире- 
цеяхъ онъ почти постоянно сопровождает^

I /
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амФиболитъ, и я почитаю его составною частно 
сей Формацш.

Во 100 метрахъ къ западу отъ пригор- 
к о в ъ , расположенныхъ на южномъ отклонЬ 
го р ы , около центра оной , находится дипиро- 
вый пластъ. Онъ имЬетъ почти вертикальное 
падеше и заключается въ желтомъ известня
ке; толщина его отъ 8 до 10 метровъ. Ди
пиръ встречается въ семъ пласте преимуще
ственно въ виде прямоугольныхъ призмъ, отъ 
2 до 8 линш длиною з а иногда, хотя впрочемъ 
весьма редко, онъ бываетъ окристалованъ въ 
виде периоктогоновъ. Оконечности кристал- 
ловъ его всегда трещиноватыяз цветъ  нмеетъ 
онъ пепельный, сЬровато-черный, желт о б елый 
и яркш  амарантовыйз онъ бываетъ иногда 
прозраченъ; изломъ его листоватый и л и  жил
коватый, и въ первомъ случай имеетъ онъ яв
ственную спайность по направленно попереч- 
наго разрйза. Блескъ его стеклянный 3 онъ 
царапаетъ стекло. Отъ действгя паяльной 
трубки плавится весьма легко, обращаясь въ 
белую ф и н и ф т ь . Ни въ холодныхъ, ни въ го
ряч ихъ кислотахъ не растворяется, и вообще 
свойства его совершенно сходны съ свойства
ми минерала, описаннаго подъ именемъ дипира 
Жилле-Ломономъ, Лельевромъ и Ш арпантье.

Дипиръ преимущественно встречается во 
миогихъ местахъ Ниренеискихъ горъ и въ



геогностичсскомъ отношении представляетъ 
весьма любопытный особенности, которыя и 
составятъ продолжеше сей записки.

Д ипиръ, встреченный въ Баньеръ де Би- 
горе, подобно Молсонскому, заключается меж
ду двумя разностями костеносиой глины. Одна 
имйетъ некоторое сходство съ змеевикомъ, на 
ощупь нежна, сложешя плотнаго и цвета чер- 
новато-сераго. Сгя гориокамснная порода за- 
нимаетъ западную часть толщи и заключаетъ 
въ себе описанные мною кристаллы амаранто- 
ваго цвета з въ  ней также встречаются не- 
болышя гнезда совершенно бйлаго известняка. 
С1я разность нечувствительно переходить въ  
другую, не столь твердую , которая какъ бы 
прорыта дипировыми кристаллами, сопровож
даемыми хлоритомъ. Съ измеиешемъ содержа- 
ш я магнезш , порода представляетъ наконецъ 
пластинковатый прожилокъ талька, серебряно- 
бйлаго или зеленаго цвета. Въ семъ-то роде 
теста желто - белые кристаллы дипира дости- 
гаютъ наиболынаго р азвн ы я , будучи сопро
вождаемы зеленымъ амФиболомъ, принадлежа- 
щимъ къ асбестовидной разности. Въ сей по
роде встречается также пластинковатое (вол- 
каническое) ж ел езо , каковое обстоятельство 
весьма замечательно.

Изъ предъидущаго открывается большое 
сходство между веществами, вмещающими въ



себЬ дипиръ Баньеръ-де-Бигора, Молеона и Ан- 
гумераз теперь остается п о к азать , что изве
стнякъ, заключающий въ себе дипировыя тол
щи , представляетъ во всЬхъ помянугмхъ мЬ- 
стахъ также совершенное сходство.

Я  уж е сказалъ, что сей известнякъ имЬетъ 
въ  Баньеръ-де- Бигоре желтый цветъ , ноздре- 
в а т ъ , иногда глинистъ, а иногда тальковатъ 3 
но къ  этому прибавлю еще, что его зернистое 
слож еш е, твердость и наружный видъ точно 
такге ж е , какъ и въ МолеоиЬ, и сверхъ того 
какъ въ  томъ, такъ и въ другомъ заключают
ся массы тремолита (*), которыя первоначаль
но я  принялъ за дипировыя, но опыты, произ
веденные мною посредствомъ паяльной труб
ки, доказали, что онЬ принадлежать къ я м ф и -  

болуз въ  нихъ иногда встречаются и кристал
лы дипйра.

Изъ предъидущаго видно, что не только 
в ъ  кристаллахъ дипира, находящагося въ сихъ 
трехъ мЬстахъ, но и въ сопровождающихъ его 
породахъ, существуетъ совершенное сходство. 
Единственное, но впрочемъ весьма замечатель
ное , различге между сими породами состоитъ 
въ  томъ, что въ  Молеоне и Ангумерй дипиро-
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(*) Я встретил к cie вещ ество въ Молеонской дипи- 
ровой тол щ Ь , и оно не было назначено въ ней  

Г. Шарпантье.
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вая порода заключается въ глинистомъ сланце, 
перемежающемся съ листоватымъ и глини- 
сгымъ известнякомъ, и следовательно доляша 
принадлежать къ переходной Формацш; а въ 
Баньеръ-де-БигорЬ она составляетъ очевидно 
(какъ я  и выше заметили) часть амФиболито- 
вой толщи.

IIpHcyTCTBie одного и того ж е вещества 
какъ въ глинистомъ слан ц е, такъ и въ амФи- 
болитЪ ( о ф и т Ь )  , могло бы породить мысль о 
новыхъ сооТношешяхъ меясду сими двумя Фор
мациями, и подтвердить общ ее замЬчанге, сдЬ- 
ланнное Г. П алассу, въ верности котораго я 
неоднократно имЪлъ случай удостовериться: 
что амФиболитовыя ( о ф и т о в ы я )  возвышенности 
почти постоянно показываются посреди обшир- 
Иыхъ массъ глинистаго сланца, перемежающа- 
гося съ переходнымъ известнякомъ.

\

Такъ какъ къ сему заключенно повели ме
ня предъндущгя разсуясдешя , то я скажу не
сколько словъ объ  устройстве Формацш, къ 
которой, по моему мнйшЮ) доля^енъ принадле
жать Пиренейскш амФиболитъ, и, намереваясь

I
современемъ еще заняться симъ интересными 
предметомъ, изъ мноя^ества изследованныхъ  
мною явленш, я разсмотрю только одно, кото
рое можетъ показать геогностичесия отноше
ния сей горной породы и определить ея Древ
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ность. Cie явлеше замечено мною въ  горе 
Бетгарамъ близъ Этеля.

Основание сей горы у  главнаго входа въ 
часовню, построенную на лйвомъ берегу Гавъ 
де П о , представляетъ довольно уцЬлйвшую 
массу зернистаго амфиболита, заключающуюся 

4 въ пласте глииистаго сланца, который по свое
му составу тймъ менЬе можетъ принадлежать 
къ амФиболиту, чймъ более отъ него удаляет
ся. Перешедши холмъ, снова встречается въ  
ФИлладЪ амФиболитовая (оФитовая) толща, име
ющая то ж е направлеше, но уже въ меньшемъ 
виде. Наконецъ не доходя до шестой часовни, 
искуственныя обнажешя, произведенныя рабо
тами, представляютъ опять прежде замеченный 
пластъ амФиболита, но уж е въ столь утончен- 
номъ виде, что толщина его равняется только 
четыремъ метрамъ; пластъ сей , падая подъ 
55° , простирается отъ востока къ западу. 
Здесь онъ явственно залегаетъ въ глинистомъ 
сланце, и сланцеватая порода сгя, въ  местахъ 
своего прикосновешя къ амФиболиту, сход- 
ствуетъ съ нимъ составомъ, имеетъ желтый 
цветъ , охриста и какъ бы прокалена. Амфй- 
болитъ вступаетъ частно и въ  ciio породу, 
имея въ такомъ случае видъ шарообразныхъ 
массъ, состоящихъ изъ одиоцентренныхъ скор- 
лупъ, кои подернулись ржавчиною. Я  собралъ 
здесь прекрасные штуФы зеленаго эпидота,
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окристаллованнаго въ видЬ трубочекъ; изве
стно, что cie вещество свойственно Пиреней
скому амФиболиту.

л
И такъ амФиболитъ не только составдяетъ 

здЬсь часть глинистосландевыхъ толщ ъ, но и 
въ полномъ смыслЬ подчиненъ оны мъ, что 
молено таклее видЬть на берегахъ Беарнскаго 
залива, близъ Бетарамскои (B etharam ) часовни, 
и потомъ по дорогЬ, ведущей въ деревню Ст. 
Пе. А это наблю дете можетъ убЬдить, что 
обЬ породы ciii незаметно йереходятъ одна въ 
другую, и слЬдовательно должны быть одина- 
коваго происхоледешя.

Выше изложенный наблюдешя надъ Пире
нейскою амФиболятовою толщею совершенно 
согласны съ наблюдешями Соссюра и другихъ 
Естествоиспытателей, произведенными въ Ст. 
ГотардЬ и иныхъ мЬстахъ надъ присутств1емъ 
амфиболита въ видЬ подчиненныхъ пластовъ 
въ областяхъ слюдянаго сланца и Филлада.

Сообщенныя выше замЬчангя, а также и 
тЬ, которыя я  представлю въ послЬдствш, по
вели меня къ заключенно, что амФиболитовая 
Формащя произошла отъ дЬйств1я внутренняго 
иеара земнаго на глинистый сланецъ. Въ сей 
гипотезЬ предполагается, что елементы глини- 
стаго сланца, расплавленные въ нижннхъ ча
стяхъ е г о , подняли на себЬ в е р х т я  породы, 

Гори. Ж  урн. Iiit. III. 1855. 6
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кои, по причинЬ удалешя отъ центра дЪйств1я  
внутреннем теплоты земли, не могли распла
виться — и по этому - то BepxHie известняки, 
по близости къ амФиболиту, представляютъ 
слЬды смЪшешя глины съ частями известко
выми — смЬш еш я, произведеннаго подземною 
теплотою. Окристалловаше яге амФиболита 
произошло при посредствй медленнаго охлаяг- 
дешя.

Cie изъясиеш е, противное мнЬшю Г. 11а- 
л ассу , но согласное съ мнЪшями Гг. Борда 
д’Оро и Т ора , удостовЪряетъ въ  огненномъ 
происхожденш амфиболита, въ чемъ убйдилн 
меня и нижеслЬдующгя обстоятельства: 1) ко- 
ническш видъ амФиболитовыхъ г о р ъ , ихъ на
ружное образоваш е, строеше, разрушеше, во 
многихъ отношешяхъ поразительное сходство 
съ камневидными лавами; 2) npucyTCTBie въ  
амФиболитЬ окисленнаго и пластинковатаго яге- 
лЪ за, пренита , ги п са , солянокцслаго натра, 
ягелЪзистой глины и пещернаго известняка, 
проникнутого охристою глиною.

Одно изъ главнМ шихъ основанш , на ко- 
рыхъ защитники нротивнаго сему впгЬшя ут- 
верждаютъ доводу свои, состоять въ  томъ, 
что Пиренейская горная цЬпь не представляетъ 
ни кратеровъ, ни тЬхъ породъ , коихъ строе- 
nie показывало бы ихъ огненное происхояг- 
деше.



479

ВмЬстЬ съ Г. Ш арпантье, я  буду отвЬ- 
ч а т ь , что есть толщи очевидно огненнаго об
разованы, но которыя не заключаготъ. въ себЬ 
ни кратеровъ, ни стекловатыхъ или шлаковид- 
ныхъ породъ, и этимъ-то свойствомъ, но мнЬ- 
Hiio нашему, отличаются древшя огненныя об
разования отъ новЬйшихъ волкаиическихъ об
ластей.

Что же касается до того, что въ Пирене- 
яхъ не встрЬчается очевидно волкаиическихъ 
продуктовъ, то этого нынЬ утверждать уж е 
нельзя: въ  долинЬ СудЬ и еще въ большемъ 
количествЬ въ долинЬ Эку (E scou t) и въ ниж
ней части долины Оссо, встрЬчены мною не- 
болыще куски б азальта , содержащаго шаро
видные кристаллы жилковатаго мезотипа и 
представляющаго миндальный камень, подоб
ный тому, который находится въ долинЬ Фас- 
сЬ (въ  ТиролЬ). Х отя сш вещества и не най
дены въ вышепомянутыхъ мЬстахъ въ своемъ 
мЬсторождеши, однако должно полагать , что 
они занесены не издалека, потому что въ до- 
линахъ АспЬ, Ст. ^грасЬ и Л арро , они болЬе 
не встрЬчаются, и въ особенности замЬчатель- 
но то, что они находятся по близости наиболь- 
ншхъ амФиболптовыхъ.(оФитовыхъ) толщъ.

Изъ предъидущаго мож но, к аж ется , за
ключить о современности продехождешя ам-
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Фиболита съ Филладомъ переходной Формациг, 
или по крайней мЗзрЬ позволительно допустить, 
что эпоха появления амФиболита на земной 
поверхности есть та самая, въ которую прои
зошло п о д ш те  пластовъ переходной Формащи.



ЗООЛОГИ ИСКОНАЕЯЫХ'Ь Ж ИВО ТНЫ Х!..
"̂ЧГХХГГ»"̂ "" f

СИСТЕМА РАКОВПНЪ ПЕРВОБЫ'ШАГО MIPA, ОБЪЯСНЯЕМАЯ ПРИЗНАКАМИ, РАЗБОРОМЪ II ИЗОБРАЖЕШЯМИ Р0-
ДОВЪ; Г. БРОННА.

(Окотите),

III. АНАЛИТИЧЕСКИ! ОБЗОРЪ II РАЗЛИЧЕН1Е РОД ОБЬ ПСКОПАЕМЫХЪ РАКОВПНЪ.

I. А н ы и т и т м я  ш йм ш а, показывающая р щ щ е ш е  р а т н т  на семейства,

Раковина одностворчатая, отъ начала ея увеличивающаяся. Класс ы.
Прикрепленная къ посторошшъ тЬламъ бокоз1Ъ, или вершиною, и въ послЬднсмъ 

случаЬ губа отверсш лопатчатая (*)
Свободная

Открытая съ обонхъ копдевъ (**)
Открытая не съ обонхъ кондевъ 

Означенная длиноположньош складками

IV. Котки

(*) Виды мрмпш (Vermetus), Прикрепленные также вершиною, и й ю т ъ  губу отверсМл округленную. Родь сей относится къ 
слизнякамъ.

(**) Породы Fissurellae прсдставллютъ видь низкаго конуса, открьггаго снизу и на верш и н е, и заключаются также въ классе 
слызнлковь.

Гор. Щрн. h, III 1855. 1
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Неозначенная длнноноложньшп складками, кеглевидная или- Класс ы, 
винтообразная. 1

I. Сшт,
Многостворчатая ' 1

Створы расположены въ рядъ, покрывая одна другую краями]
Створки стоять одна противъ Д р у г о й .......................... III. коком.

Двустворчатая..............................................  II. Душоршил ратины.

I. Сшит. Отряды. 
Раковина одностворчатая, безмЬстная. (Аирштишм)

Снабженная местами 
Многоместная, (Шнотстт),
Одномастная 

Винтообразная
Съ оборотами совершенно концентрическими [Окомття).
Съ оборотами несовершенно концентрическими (*)......... Шеенойе.

Невинтообразная I „г ................................................. Ьтжом,
Многостворчатая |

Ж Ароше я ратном нензвктш въ нскопаемомъ состоянш,
II. Дв̂ моршпшл ратины,

Съ однимь мускульнымъ впечатдешемъ , .   J !
Съ двумя мускульными впечатлешями...........................................

III. коном,
Съ шестью, большею чаетш сросшимися, расположенными въ видЬ круга, створками, . Сикщл.
Съ большимъ или меньшимъ чнеломъ иесросшихся створокъ, расположенныхъ большею

чаетш другъ противъ друга и одна изъ-за другой выдающихся................. Цокршш

I
( ’ ) Только Bullae, natwup совершенно вдавшшея вшгп, п лишенный столбика, относятся кь брю хоногим ,
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Такъ какъ породы бтогт и устжнт (antennafa) лишены наружной известковой 

трубочки, то посему всЬ кольчатый, въ ископаемомъ состоянш, относятся къ . . .

II, Атмтмсшя mailing кзь дмет на сткпт, 

П е р в и л  р а з Н л е к я ,
Раковина

свободная 
снабженная местами 

многоместная (1). 
одномЬстная 
совершенно спиральная 

съ оборотами совершенно концентрическими (2) 
съ оборотами несовершенно концентрическими 

съ отверсиемъ цЬльнымъ (3). 
съ отверсиемъ выкраеннымъ или выливнымъ (4)., 

несовершенно спиральная или неспиральная (5). 
безмктная (6). 

прикрепленная (7). 
многостворчатая 

двустворчатая
съ двумя мышечными впечатлении на каждой створке (8). 
съ однимъ мышечнымъ впечатлешемъ (9),

О т р я д ы .

Пршрштим, \

I

I

'ЦйлШше разИпенИ

(1) Раковина одностворчатая, свободная, разделенная перегородками на нкогш места.
«



Перегородки соединены со внутреннею стккою раковины посредствомъ различно изогну- 
тыхъ прнкрайнихъ швовъ.

Раковина совершенно спиральная, съ лежащими одни на другихъ оборотами.
Кружечная; обороты концентрнчеше.

всЬ приметные снаруж и. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammonites.
только послЬднш оборотъ примЬтень снаружи и заключаете п р о к е . . . . . . . . . . . . . O rk lite s ,

Башенковая, съ оборотами винтообразно изогнутыми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turrilites,
Раковина несовершенно спиральная, почему оборотовъ не имйстъ

изогнутая въ п о л у к р у г ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammonoceras.
крючкообразно изогнутая (или п р ям ая ) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamitcs,

Перегородки простыя, неимкоиця изогнутыхъ красвъ, или cpocmincji со внутреннею стой
кою раковины безъ примкныхъ швовъ.

Раковина спиральная, 
совершенно спиральная,

Bet обороты снаружи съ обкхъ сторонъ примЬтные.............................Discorliis.
Только послЬд!ий оборотъ прнмйтеиъ снаружи и заключаетъ проше.

Окружность раковины лопастная................................................. Siderolitcs.

Обороты несовершенно когщентргглесие, раковина сверху выпуклая, снизу плоская Rolalia. 
Обороты концентрнчеше.

Раковина прижатая,
Съ перегородками снаружи выгнутыми п на средний пронзенными. . . .  Nautilus.
Съ перегородками ровными, непрошенными.
Отверсие, невыдающееся далйе предпослЬдняго..........................Nimimulites.

*) Placentulae отличаются отъ нуммудитовъ большею выпуклоетш обо
рота. ОнЬ находятся въ морскомъ нескП.

Отверсие, выдающееся надъ предпоЫднимъ оборотомъ................. Lcuticulina.
**) Vorticiales Lam. отличаются отъ лентнкулитовъ ткъ, что перего

родки ихъ не расположены, какъ въ сихъ послйдннхъ, отъ центра
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къ окружности. Polystomclla Lam. снабжена тремя отверстии.
ОгМснИпае Lam. имЬютъ мЬста, расположенный многими рядами въ 
одномъ оборой. Cristellariac Lam. имктъ только одинъ рядъ мЬстъ, 
но начало оборота занимаетъ почти весь край. ВсЬонЬ встрЬчаются 
въ морскомъ пескЬ.

Раковина почти шарообразная или удлиненная по направленно оси Miliola,
***) Meloniae Lam. не имЬютъ, подобно милюлитамъ, простаго кругдаго 

отвертя. Въ морскомъ пескЬ.
Только отчасти спиральная, съ послЬдшъ оборотомъ, удлнненнымъ въ прямой лиши 

(Liliolca Lam.).
Обороты одинъ отъ другаго отстоящЕе................................................. Spirilla.
Обороты другъ на другЬ лежанре.

МЬста, правильно расположения одни подлЬ Другихъ и пронзенный на срсдннЬ
с и ф о н о м ъ ......................................................................... Spirolina.

МЬста, неправильно расподоженныя, безъ сифона..................... ... Lituola.
Раковина неспиральная.

МЬста, расподоженныя по направлешю оси (Orthocerea Lam.)
Раковина простая

безъ сифона; на обонхъ коицахъ усЬченная...........................................Amplexus.
съ с и ф о н о м ъ  ; съ одной или съ обонхъ сторонъ округленная.

Раковина съ крышечкою, коническая.  ...........................................Ilippurilcs.
Раковина безъ крышечки, удлиненная.

съ ддиноподожными ребрышками..............................................  . Orthocera.
безъ длпноположныхъ ребрышекъ................................................. Nodosaria.

Раковина двойная коническая или кеглевидная; состоящая изъ двухъ частей, заключен- 
ныхъ одна въ другой.

Наружная часть съ вершиною удлиненною, совершенною........................... Belcmnites.
Наружная часть тонкая, но удлиненная далЬе внутренней.........................Conilites.

МЬста, не расположенный по направлешю средней оси, но
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или иаходяш̂яся на одной сторож, около Соковой оси почкообразной раковины .
либо лежаиця вокругъ центральной пустоты шаровидной раковины..............

(2) Раковина одностворчатая, свободная, одномастная, совершенно спиральная, съ оборотами со
вершенно концентрическими (Cephalopoda monotlialamia et Heteropoila Lam.)

Совершенно свитая...........................................................................
*) Carinariae Lam. свиты только при основами.

(5) Раковина одностворчатая, свободная, одноактная, совершенно спиральная; обороты несо
вершенно концентрнчеше, болк или менк винтообразно расположенные; отверстие 
невыкраенное и невыливное, перпендикулярное или направленное внизъ.

**) Anostoma Lam. имктъ oTBepciie, обращенное вверхъ.
Обороты неоткрытые свободною длиноположною складкою.

Винтъ, совершенно вдавшшея въ наружи, обороты. (Обор, почти концентрическ.) 
Раковина яйцеобразная, съ отверсиемъ почти линЬйнымъ, равной съ нею высоты . . 

***) Bullaea Lam. имктъ отверсие очень большое, свитую часть рако
вины очень малую.

Раковина почти кружечная, съ отверсиемъ низкнмъ, большею частно полулуннымъ. . 
|) Мнопя породы Valvatac Lam. отличаются совершенно круглымъ от- 

верс’пе.чъ и закрытыми краями оборотовъ,
Винтъ съ вершиною выдающшел надъ наружными оборотами, (Обороты болк или ме

нк винтообразные).
Явственный столбикъ. (Обороты округленные),

■Ц) Janthina Lam. и Caracolla Lam. имЬютъ килеватые снаружи обо
роты; правая губа видовъ лерваго рода снабжена, на килеватомъ 
возвышешн, выкраиною.V '

Столбикъ со складками.
Раковина яйцеобразная, или продолговато-овальная; отверсие продолговатое, ввер

ху съуженное, (Рак, гладкая, съ правою губою часто отвороченною) , . 
Рак. яйцеобразно - цилиндрическая; отверсие продолговатое, (Раков, большею ча- 

ейю поперечно струистая; прав, губа всегда острая)   . . .
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R enulina.

Argonaiila.

Bulla.

P la n o ife ,

Auricula.

Tornatella.



Рак. башенковая, съ отверст, подуовальнымъ. (Правая губа всегда острая). . . Pyramided. 
f } j )  Clausiliae Drp. имкотъ оба края оборотовъ, при отверотш, закры

тые ; отверсие съужениое.
Столбикъ безъ складокъ.

ДЬвая губа острая, поперечная; (отверстие полукруглое или полуовальное; впить

Правая губа со внутренней стороны зубчатая или зазубренная • Nerita,
Правая губа незубчатая и незазубренная............................................... Aeritina.

*) Navicellae Lam. отличаются винтомъ, находящимся на заднемъ край.
ДЬвая губа совершенно тупая. (Отверсие различная) очертим).

Оба края оборотовъ совершенно другъ друга закрываютъ.
Отверсие (разсматриваемос въ цЬлости) круглое.

Раковина, снабженная широкимъ пупкомъ.................... . Delpliinula,
Раковина безъ пупка.

Съ острыми длиноположными ребрышками Scalaria.
Безъ ддииоположиыхъ ребрышекъ.

Губа, съ возрастомъ раковины, отогнутая j . . . .  , Cyclostoma,
Губа всегда острая; отверсие, въ верхней части, нисколько угловатое. . Paludina.

tf) Yalvata имЬетъ совершенно круглое o iB e p c iie .
Отверсие, по высотЬ раковины, продолговатое.

Раковина пупковатая, и пупокъ совершенно иди отчасти покрыть мозолью . . Natica.
НЬтъ мозоли и большею частно примЬтнаго пупка.

Раковина надутая и вообще шарообразная................................... Ampiilliiria.
Раковина башенковая; правая губа, съ возрастомъ, отвороченная. (Оба края 

оборотовъ часто бываютъ неявственно одинъ другимъ закрыты; лЬвый
изъ иихъ очень тонокъ)......................... ................. ... Bulimiis.

Обороты несовершенные; лЬвая сторона нхъ испримЬтиа, правая же сторона замЬ- 
няетъ недостатокъ каждаго предъидущаго оборота стороны лЬвой.

Столбикъ при отверетш зубчатый.



Miiorie настоящее зубы; раковина цилиндрическая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pupa.
Столбикъ, выдающийся внутрь, подобно зубу; раковина конусоподобная . . . Monodoula. 

*) Некоторые шщнт̂  съ зубчатымъ отверсиемъ, бываютъ прижато- 
круглые; а по виду отверсие ихъ полулунное (См. Helix).

Столбикъ безъ зубцовъ.
Отверсие нмйетъ высоту почти равную шлрииЬ его.

ЛЬвая губа нрямолинЬйиая.
Отверсие полукруглое, обращенное внизъ..................................... Helicina,

**) Rotella замйчатсдьна тймъ, что правая губа ея не отворочена назадъ 
и отверсие менйе обращено внизъ.

Отверсие прижатое, парадделопипедное.
Пупокъ широый, обнаруживающ!!! всЬ окруясаюдце его, зазубренные обороты Solarium. 
Пупка нйтъ, или онъ бываетъ узокъ и безъ зазубренныхъ оборотовъ . . . Troclnis. 

ЛЬвая губа не прямолинейная, но 
вогнутая; отверсие округленное.

Правая губа на средний выкраенная....................• ....................Tiirritclla,
Правая губа невыкраенная...................................................... Turbo.

***) Внутренняя сторона правой губы въ родй Planaxis бываетъ борозд
чатая или струистая.

Выпуклая. Отверсие полулунное.....................................\ .  . . Helix.
O'TBepcTie имйстъ большую высоту, нежели ширину.

Внйшняя губа, въ извЬстиомъ возрастЬ раковины, отогнутая.................  . Bnlimus.
Внйшняя губа всегда прямая, острая; раковина большею частно башенковая.

Отверсие, подъ столбикомъ, выдивиое,
Столбикъ голый............................................................... Melania.
Столбикъ мозолистый.........................................................Melanopsis.

f) Въ родЬ Ругепа правая губа отделена, вверху, отъ айвой выкрашою.
Отверсие невыливное.

Столбикъ при основанш утонченный........................................ Pliarianella.



ff) Приятно ускенный столбикъ находится въ родЬ AcliatinaLam. 
■t Столбикъ не утонченный; но

снабженный несовершенною складкою, отъ правой губы, которая при
семь восходить ....................................................

f i t )  СкладокънЬтъ въпородахъ Succineae Drp. Винтъ направленъ 
въ лЬвую сторону въ видахъ Pliysae Drp*

Столбикъ неприметный; отверсие очень большое; раковина ухообразная (не имеющая 
перламутроваго блеска).............................................................

tttt) Haliotis имЬеть во миогихъ мЬстахъ пронзенную раковину; 
Stomatia представд. на спине бугорковатыя поперечныя ре- 
'брышки; Stomatella отличается перламутровымъ блескомъ. Ра
ковины сихъ трехъ родовъ бываютъ несовершенно свиты.

Боковая слкадка по направленно отстоящихъ другъ отъ друга оборотовъ...............
(4) Раковина одностворчатая, свободная, одномйстная, спиральная; обороты неконцентриче- 

c K i e ;  отверсие, внизу выкраенное, или продолженное въ виде канала.
Каналъ прямой.

Правая губа, въ извесиюмъ возрасте раковины, нерасширенная (Canalifera Lam.)
*

Неснабженная постоянно мозолистыми краемъ.
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Вверху не выкраенная.
Столбикъ съ настоящими (т. е. внутри до начала простирающимися) складками.

(Каналъ часто очень короткш)  .........................
*) Раздвоенная внутри правая губа отличаетъ C aiicellariaiii отъ из* 

вестныхъ по cie время неископаемыхъ породъ T u rb in e llae  и Fas- 
c io la r ia e 5 изъ коихъ первый имеютъ поперечныя; а посдЬдгйя 
восходящ1я складки столбика.

Столбикъ безъ настоящихъ складокъ.
Раковин* башенковая (C erith ium  Lara.)

полуканалъ вверху на правой губе . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
/ о р ,  % < ,  Кп, III 1835.

\

Sigarete.

S iliquaria .

Pleiiroioiiia.

Cancellai'ia,

I

derifliium  B rgii,
8



Подканала не находится     Potamides Brgn,
Раковина чревообразная.

Возвышсше (чревообразное) на средний или внизу, (Каналъ иногда
коротки).......................................................Fiisus.

Возвышешс на средний. (Винтъ очень коротки)................... ..  РупПа,
Постоянно снабженная мозолистымъ краемъ.

Мозолистые края всйхъ оборотовъ образуютъ соприкосновенные ряды,
Три или болйе мозолист, краевъ на каждомъ оборотй образуютъ соотвй т-

ственнбс число длношшжпыхъ рядовъ............ : . . . Мигах,
Цва мозолист, края образуютъ два противоположные продольные ряда. . Ranclla.

Мозолист, края различпыхъ оборотовъ расположены поперемйнио, а не ряда
ми, и только по одному на каждомъ оборотй.

*) Strutliiolaria нмйетъ вообще только одннъ мозолист, наростъ.
Породы ея встрйчаются живущими,

Правая губа, съ возрастомъ'раковины, крылообразно расширенная (Alata Lain.,
Slromlius L.)

Па нижней части крыла находится вырйзка, сливающаяся съ каналомъ (Roslella- 
ria Lam.)

Крыло зубчатое или лопастное ................................................ Rostellaria Сит,
Крыло цйлыюе . . ' ..................................................... • "!1Г

На нижней части крыла находится отдйльная отъ канала вырйзка; крыло цйльнос Slromlius,
**) Pterocera Lam,, съ надрйзанншъ крыломъ, не встрйчается 

въ ископаемомъ состояли,
Прямдго канала не находится.

Изогнутый каналъ, именно:
загнутый назадъ; длинноватый ;  ; . . . Morio.
остро преломленный противъ спинки, короткш................................Cassis,

Каналъ замйняется кривою направленною назадъ выкраиною,
Столбикъ безъ настоящихъ складокъ,
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j*

Отверсие столь же высокое, какъ раковина,
ЛЬвая губа (столбикъ) беззубчатая......................................... . ;
ЛЬвая губа зубчатая.................. .............................................

Отверсие не стол высокое, какъ раковина.
Правая губа, снабженная одннмъ зубцомъ, на ея осповаши.................. ,

***) Ricinula Lam., имЬющая много зубовъ, н Concliolcpas , еъ 
двумя зубами на правой губЬ, не относятся къ ископаемыми 
раковннамъ.

Правая губа беззубчатая.
Раковина башенковая, вдвое выше отверсия
Раковина чревообразная, неимущая двойной высоты отверсия.

Отверсие линЬйное, въ нисколько разъ болЬе высокое, нежели широкое. 
Раковина обратноконическая: самая большая ширина ея надъ срединою 
Раковина продолговато-овальная, наиболее расширенная на средин!, 

или ниже оной.
Па основаны столбика находится косвенное мозолистое кольцо. . ;
Подобнаго кольца не находится . .  .............................. ,

Отверсие овальное, котораго ширина немного превосходить вышину.
Столбикъ внизу плоскш, а противъ отверстая острый..................
Столбикъ внизу иенлоскш. I

Раковина съ острыми продольными ребрышками......................
Раковина безъ острыхъ продольныхъ и поперечныхъ ребрышекъ.

безъ пупка ...........................................
пупковатая....................................................... ... . .
*) Породы Dolii Lain., встрйчаюнцяся въ живомъ состоянш, отли

чаются отъ видовъ Hiiet'iiii наружными поперечными бороздка
ми и струнстымъ отверсиемъ.

Столбикъ съ настоящими складками (Coliimellam Lam.)
Отверсие вышиною равное раковин!........................ ...

491

Ovula.
Сургаса.

M onoceros Montf.

A ncillaria.
Tereliclluiib

P u rp u ra .

Bucciimm.
Ebiirna.

Volvaria,
* 4



Отверст1е менЬе высокое, нежели раковина.
Правая губа снаружи у то л щ ен н ая . . . . . . . . . . . . . .

**) Colpmbella Lam. съ утолщенною со внутренней стороны, выдаю
щеюся правою губою, не встречается въ ископаемомъ состояши. 

Правая губа острая, не утолщенная,
HeMHorin, но острыя и направленныя вверхъ складки столбика.

Всрхшя бол!е нижнихъ.......................................................
Верхшя меггЬе нижнихъ  ..........................■........................

Многая, но только лшгЬйныя, почти горизонтальный складки столбика и, подоб
но желобкамъ, углубленные швы...........................................

(5) Раковина одностворчатая, свободная, одномЬстная, неспиральная по всей длин!,
Только отчасти спирально свитая.

Снаружи на вершин! спирально свитая или нисколько согнутая,
Отверсие отчасти закрытое перегородкою.................................................
Отверстие совершенно открытое.

Край ц!льный, или неглубоко выкраенный..............................................
Край сзади складчатый............................................................... ..

*) Dolabella нЬсколько менЬе вогнута.
внутри съ перегородкою, несколько винтообразною ........................................

Совс!.чъ не свитая спирально,
Кроя! отверсия, открытая также на противостоящей вершин!.

Раковина низкая, кеглевидиая.......................................................   , .
Раковина продолговатая, цилиндрическая, веретенообразная, или роговидная, часто приз

матическая ...............■ . . .     . . ,
Открытая только въ отверстш, на противоположной же вершин! закрытая.

Раковина щиткообразиая, въ окружности почти параллелопнпедная  .................
Раковина коническая, съ округленною окружной®.....................................

|) Виды миогихъ относящихся сюда (къ No. (5)) родовъ имЬютъ столь 
тонкую рогоподобную и ломкую раковину, что едвали могутъ нахо-
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Marginella.

Mitra.♦
Voluta.

Oliva.

Crepidula,

Capulus,
Emarginula,

Calyptraea.

Fissurclla.

Dentalium.

Scutus.
Patella,



диться въ ископаемом» состоявши какъ Cyinklariae, Limacinae, €1ео- 
dorae, Hyalinae, Pleurohranchi, Umbrellae, Testacellae и Amyli. 

jf) Друие слизняки иЛотъ раковину слепленную изъ песка и раковин- 
ныхъ обломковъ, или кожистую, и животныя движутся въ ней сво
бодно. Таковы Clymene, Pectinaria, Sabellaria, Terebella, Am- 
pliitrita.

(G) Раковина несовершенная, состоящая изъ одного пласта безъ пустоты.
|) Мнойя пзвестковыя йла органическаго происхоящешя, которыя имЬютъ 

видъ птичьяго носа, относятся, какъ думаютъ къ ,
(Можетъ быть они также принадлежать отчасти Loligopsis Sepia, или 

Octopus, часйю же соотвйтствуютъ костямъ или носамъ каракатицы.
(7) Раковина одностворчатая, утвержденная на постороннихъ телахъ.

Прикрепленная вершиною. (Раковина частш спиральная; отверсие съ ровнымъ краемъ). .
fjf) Galearia Lam, шеетъ раковину выпрямленную, почти прямую, край 

отверсия съ одной стороны лопатчатый.
Приросшая наружною стенкою.

Правильно свитая.
Совершенно спиральная, приросшая нижнею поверхность 
Только сначала спиральная; посдеднш оборотъ прямо удлиненный; край отверсия клю

вообразный ..................................-.........................................
Неправильно извивающаяся.! (Отверсие однообразное, цельное) . . . ,  ............

*) Vermilia Lam, отличается зубчатымъ отверсиемъ.
(8) Раковина двустворчатая, съ двумя мускульными впечатленгями на каждой створке.

Совершенно или отчасти заключенная въ отличное отъ нее влагалище.
Влагалище цилиндрическое, на обоихъ концахъ открытое. (Одинъ конецъ закрыть выдав

шеюся, прилепленною къ нему створкою).................................... - . .
**) У Teredo влагалище изогнуто и раковина лежитъ внЬ открытаго 

конца.
Влагалище булавовидное, открытое только на одномъ конце; отверсие однообразное,

Loiigo.

Vermetus.

Spirorbis.

Magilus,

Tercdina.



***) Septaria ю гк тъ  отверсие, открывающееся двумя трубочками, и раз-

№

06Ь створки свободный во влагалище..............................................; ; ;
Только одна створка свободная, другая же сомкнута съ влагалищемъ; влагалище не

сколько выдавшееся............................................................
f) Aspergillum шесть обе створки сросш1яся съ влагалищемъ п на бу

лавовидной части сего последним трубчатыя отвергая,
Не заключенная, но свободная.

Неравностворчатая.
Правильная (съ однимь замочи, зубомь и соответствующею ему ямочкою на каждой

створке), гладкая................. .. ............................................
ff) Pandora нмеетъ 2 замочи, зуба на одной и 2 соотв'Ьтстдуюшдя ямоч

ки на другой створке.
Неправильная (приросшая, снаружи листовато-чешуистая, или игловатая).

Съ вершинами, неправильною еппралыо свитыми и значительно расходящимися , . . 
Съ вершинами неспиральными, нерасходящимися, Замочный зубъ . . . .  , . . . .  

fff) Ethcria нмеетъ замокъ беззубый,

*) Hyriae съ ушками.
Прибавочныя, отдельныя части на обйихъ створкахъ 
Безъ прнбавочиыхъ частей.

Многочисленные, неболыше, расположенные въ рядъ замочные зубы, на каждой створке. 
Рядъ прямой.

Съ обеихъ сторонъ на концахъ ряда зубовъ находится отъ 2 до 5 ребрышекъ, па-
раллельныхъ другъ другу ц помянутому ряду.............................

Безъ ребрышекъ.................................. ..................
Рядъ непрямой.

Изогнутый.......................................................................... .

Fistulana.

Clavagella.

Corbula,

Pliolas,

Cucullaea.
Area.

Pectunculus,
Nucuk



Иемноие замочные зубы (не болк 4 на каждой створкЬ; часто ихъ не бываетъ), рас
положенные не въ рядъ.

Раковина зтяющая, на обонхъ концахъ; съ неявствен, боковыми зубами или безъ 
всякихъ зубовъ.

т) Gasterochaenae бываютъ булавовидныя и яйцеобразныя; a Saxicavac 
31яютъ на задней стороиЬ и на нижнемъ край.

Вершины непримЬтныя . . . , .................................     : Solcn.
Вершины явственныя.

Замокъ б е з з у б ы й  Glycimeris.
Замокъ зубчатый.

ЦЬльный зубъ по крайней мере, на каждой створке.
, Конически............................................................................... Рапораеа.
Ложечнообразный (на правой створке и ямочка на левой)   . Муа.

*) Aflatinae шеютъ ложечнообразный зубъ на обйихъ створкахъ.-
Одинъ двуразделенный, или два зуба, съ ямочкою.................. ... Lutraria.

Раковина незгяюидая или очень неявственно з!яющая, большею части только въ 
одномъ мйсте края,

Мускульное впечатайте  заднее, состоящее изъ 2-5 площадокъ, (Замочныхъ зубовъ много) Unio.
**) Iridinae имеютъ прямой, беззубый бугорковатый замокъ, который въ 

породахъ Anodontae отличается отсуотемъ бугорковъ.
Мускульное впечатлеше заднее, одинаков,

Замочные зубы пластинчатые, развилистые (412 ) ............................... Trigonia.
***) Castaliae имеютъ, на каждой створке, только 1 замочный и 1 боковой зубъ.

Замочные зубы непластинчатые.
Две треугольный ямочки, по 1 на каждой створке, служащая для восщшя вну

тренней связки и противоположный одна другой (за псшчешсмъ ямокъ, про- 
тивоположныхъ зубамъ).

Явственные боковые зубы.
Замочные зубы 1 j 1; одинъ изъ нихъ с к л а д ч а т ы й Г  Mactra.
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Замочные зубы 212, Неравные, расходящееся....................; . . , . Erycina.
Иеявственные боковые зубы, иди безъ зубовъ; замочныхъ зубовъ 2 12 . . . Crassatella.

Замочной ямочки не находится, за иекдючешемъ тЬхъ, коя служить для помЦешя зубовъ.
НЬтъ 2 замочныхъ зубовъ ни на одной изъ двухъ створокъ.

Складка вдоль задияго края. .  .....................................   Tcllina.
Безъ складки; (замочныхъ зубовъ 111; боковые зубы неприметные; вершины

t{) Виды Donacis, Lucinae и Cycladis, имЬя иногда столько же или 
менЬе замочныхъ зубовъ, снабжены явственными боковыми зубами.
Solemyae лишены вершинъ, Hiatcllae и Psanunoliiae имЬютъ 211, 
a Capsa 112 замочныхъ зуба.

Два замочныхъ зуба на каждой створкЬ, иди болЬе на одной или на обЬихъ,
212 замочныхъ зуба.
НЬтъ примЬтныхъ боковыхъ зубовъ.

Раковина очень удлиненная поперегъ, гладкая, тонкая.......................... Sanguinolana.
Ширина и длина обыкновенно равный; раковина большею частно ребристая, толстая,

Зубы косвенные, длинные, односторонне; раковина лучисто-ребристая . . Venericardia.
Зубы неравной толщины и длины. 1 подъ вершинами, 1 на щиткЬ . . . Cardita,

jff) Бъ породахъ Crassinae неравные зубы находятся только на лЬ- 
вой створкЬ.

Явственные боковые зубы.
Вершины болышя, значительно расклоненныя, выдающаяся,

Край со внутренней стороны складчатый; боковыхъ зубовъ 2 ......Cardhim.
Край со внутренней стороны ровный: 1 буковой зубъ..............Isocardia.

Вершины невыдающшея, другъ къ другу прилежанця.
Переднее мускульное впечатлЬнЬе тесмообразное, створки круглый . . . .  Lucina. 
Переднее мускульное впечатлЬше простое, створки длинноватыя.

Боковые зубы пластинчатые . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cyclas.

\ : ■ ( t
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• 1»а.

Боковые зубы непдастинчатые.
ОбЬ стороны отъ замка равной длины.......................................... Corbis.
Задняя сторона отъ замка очень коротка и тупа ; ...........................Donax.

*) (Tellinides имЬютъ нижнш край струистый).
215 и болЬе замочныхъ зубовъ.

Всего 6 замочныхъ зубовъ, именно 515.
Съ 1 боковымъ зубомъ.

Н и м ф о в ы я  мозоли очень болышя, на вершинахъ выкраенныя . . . породы . Cyprinae.
Безъ н и м ф о в ы х ъ  мозолей.

1 боковой зубъ . . . . . .  А-  ....................« .............. I
2 боковыхъ зуба............... ; ......................................................Сугепа.

Безъ боковыхъ зубовъ.
Съ больш ими, выкраенными н и м ф о в ь ш  м о з о л я м и .  . . . . . . . . . . . . . . . . породы  . Cyprinae.
Подобныхъ мозолей не находится........................... ; ; ......................   Venus.

*») Venerupis отличается очень короткимъ заднимъ краемъ. 
f) Виды Galatheae и многтя породы Venerupis снабжены 5 [ 2 замочны

ми зубами.
Всего 7 замочныхъ зубовъ, именно 514  ...................................  Cytherea.

(9) Раковина двустворчатая съ однимъ мускульнымъ впечатлЬн1емъ.
МЬсто связки замЪтяое.

Связка прикрайняя, линЬйная.
Мускульное впечатлЬше удлиненное вдоль нижняго края; створки поперечныя, съ 3]’яю-

щимъ близъ вершинъ краемъ .  ..................................   Tridacna.
#) Hippopus не имЬетъ зшющаго края.

Мускульное впечатлЬше ограничено отдЬлышшъ округлешымъ пространствомъ. Створ
ки длинныя.

Связка на боковомъ краЬ створки.
Вершины прямыя. Нижнш край з1ягощш................................................ Pinna.
Вершины нЬсколько изогнутая. Края нез1яющ1е.

Гер. OKjpn, Кн, Ш, 1855, 9



Вершины на концахъ................................................................
Вершины нисколько подавшгяся къ бокамъ; передни край очень короткий . . , 

Связка на верхнемъ краЬ; створки листоватыя.
Замокъ со многочисленными, расположенными въ одинъ рядъ зубами, подобными 

зарубкамъ.
Зубы, расположенные параллельно одни противъ другихъ и разделенные борозд

ками. Ямочка для виссона.................................................
Зубы мозолистые, выдолбленные. Ямочки для виссона не находится . . . . . .

Замокъ однозубый, или беззубый; (на основами прямой, съ одной стороны удли
ненный, подобно хвостику) ....................... , . ....................

**) Malleus также снабженъ, при основанш, лопастями, но безобразно 
продолженъ въ длину; Meleagrina не удлинена въ основанш, ио 
пмЬетъ лопасти.

Связка находится внутри, въ неболыпомъ пространстве, подъ вершинами.
Створки правильный, плотный.

Снабжении, при основанш, усиками съ одной или съ обЬихъ сторонъ; при осно
ванш невыкраенныя. 

т ) Виды Pedi имЬютъ нижнюю створку, на переднемъ основанш, вы- 
краенную и вершины расклоненныя.

Вершины расклоненныя,
Замокъ беззубый; наружной, соответствующей ему ровной поверхности не

находится; рак. свободная...........................................
Замокъ съ 2 большими зубами. Раковина прикрЬпленная, снабженная поверх

ностно, соответствующею замку.....................................
Вершины одна къ другой прилежания.

Створки округленный; раковина н е з ! я ю щ а я .
Створки продолговатыя; раковина съ одной стороны зшющая.................

При основанш неушковатьш.
Замокъ съ зубами, Створки свободный. Край складчатый.
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Mytilus.
Modiola,

Perna.
Crenatula,

Avicula.

Plagiostoma,

Spondylus.

Pecten.
Lima,

Plicalula.
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Замокъ безъ зубовъ. Створки прикреплении  ...............  Podopsis.

Листоватыя.
Раковина равностворчатая, свободная, съ вершинами равными ;   Vulsella.
Раковина неравностворчатая, прикрепленная, съ вершинами неравными,

Одна створка съ свитою вершиною, другая же плоская...........................Gryphaea.
Вершины прямыя ...........................     . Ostrea.

Бумагоподобныя, тонш........................ .......................................... Anomia.
МЬсто связки непримЬтное въ раковинЬ.

Вершина большей створки пронзенная. . . . . . . .  ^ ...........................   Tcrebratula.
Вершины непримЬтно пронзенный или непронзенныя.

Одна створка прикрепленная; обЬ округлены; (на внутренней поверхности прирос
шей створки находятся 5 отвергая).................. ...............Crania.

f) Orbiculae не имЬютъ отверсия.

ОбЬ створки свободный.
Равный (равнобочный, несколько плосш, овальный; замокъ беззубый) ; ; ; . Lingula, 

Неравным.
ОбЬ створки выпукло-коничесш (совершенный).

jf) Discinae имЬютъ одну створку на вершинЬ бородавчатую, другая 
же бываетъ складчатая.

ОбЬ рогообразныя, снаружи нерасходящшся Birostrites.
Одна створка кубареобразная, другая низкая коническая; обЬ лучеобразно расходяиряся Radiolitcs. 

По крайней мЬрЬ одна створка плоская, небольшая, крышечкообразная.
ОбЬ створки округленный, снаружи чешуистыя.....................................1 Spliaerulites.
Одна створка округленная, другая клобукообразная, обЬ безъ чешуекъ . . . . : Calceola,

(10) Раковина многостворчатая.
Створки расположены поперечно въ одинъ рядъ и образуютъ овальную или продолгова

тую, выпуклую раковину  ............ .............................. Chiton.
I
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f j - f )  Въ породахъ Cliitonelli створки попеременно большая и малый, распо- 
дожепы въ дину.

Створки противоположный прироснйя (въ ябой и большею частно также въ ископаемомъ 
состояши) къ морскимъ тЬламъ.

С большею частно сросшихся, расположенныхъ въ кругъ створокъ (заклюнающихъ внутри, 
впрочемъ рЬдко, крышечку изъ 4 клапанцевъ), образуютъ коническую, 
вверху открытую, раковину,

*) Pyrgoma и Creusia отличаются крышечкою изъ 2 клапанцевъ.
Основаше закрыто особенною известковою, плоскою пластинкою; створки сросндяся . . Balanus. 

**) Acastae отличаются почти совершенно разделенными створками и вы
пуклою снаружи пластинкою.

Основаше открытое; стЬпки, въ разрЦ ячеистьш................. : ....................Coronula,
т) Tiiliicinellae имЬютъ стЬнки безъ ячеекъ и кольчатую снаружи раковину.

5 несросшихся, въ ископаемомъ состоянш другъ друга покрывающихъ створокъ (2 створки,
съ каждой стороны противоположит и 1 находящаяся между или прикрашшя. Anatifa. 

«»j (’jneravi имеютъ также 5 створокъ, ръ коихъ 5 прикраншя и 2 бо- . 
ковыя; Pollicipcs нмеетъ 15 и болЬе створочекъ; a Otion -  только 2 
маленьш створочки.

\
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Г О Р Н О Е  Д Ф Л О .

IIО  ИМЯ ПРАВИЛА ДЛЯ ОТЫСКИВАН1Я В ЗБ })0- 
ШЕННЫХЪ И СДВИНУТЫХЪ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 110- 

ЛЕЗНЫХЪ МИНЕРАЛОВ!».

(Соч. Кап. Бутеиевл'.

Сообразуясь съ нынЬшнимъ состояшемъ 
Геогнозш , взбрасы вам е пластовъ и сдвигаш'е 
жилъ объясняю тъ чрезъ п он и ж ете  висячей 
стороны, пресЪкающей взброшенный или сдви
нутый месторождения жилы ; ибо вмЬстЬ съ 
понижен1емъ толщ ь пустой горной породы, 
находящейся въ висячемъ боку взбрасывателл 
(взбрасывающей жилы), и та часть мЕсторож- 
д е ш я , которая проходить въ н и х ъ , должна 
была понизиться и отделиться отъ части его, 
оставшейся въ лежачемъ боку сей взбрасываю
щей жилы.

Горн. Ж ури . К  п. III. 1853. Ю
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Разные случаи пресЬчешя мЪсаюрождеиш 
жилами составляюсь причину различныхъ из- 
М'Ънешй, которыя претерпЬваетъ при семъ 
прерванное мЪстороясдеше. Часть его, остав
шаяся въ висячей сторонЬ , или только отда
ляется отъ части, оставшейся въ  лежачей, оста
ваясь въ прежнемъ направленш , или бываетъ 
по видимому сдвинута въ  ту или другую сто
рону, или наконецъ опущена внизъ.

Касательно отыскаш я сдвинутыхъ жилъ 
прежде существовало въ рудокопахъ общее 
миЬш е, что таковыя мЬсторождешя должно 
всегда искать въ той стороий, въ которой сдви
нутая жила образуетъ со сдвигающею тупой 
уголъ. Агршюлла, писавши! въ 1G57 году, уясе 
упоминаетъ, что сдвигаше яшлъ моягетъ на
ходиться не всегда подъ тупымъ, но иногда и 
подъ осгрымъ угломъ , не объясняя къ сему 
причинъ и не показывая правилъ къ отыска
ние жилъ. Ресслеръ (въ  1700году) описываетъ 
сдвигаше ж и л ъ , объясн яя , что cie произво
дится другою пресекающею ихъ жилою; гово
рить , что cie чаще случается подъ тупымъ, 
нежели подъ оетрымъ угломъ; но самъ при
знается въ неумйши определить причину сего 
явлеш я и показать правилъ къ отысканио 
иродолжен!я сихъ жилъ. Оппель (въ  !772 го
ду) уж е справедливо н азн ачаетъ , что Флецы 
въ висячей сторонЬ выбрасывающей жилы ле-
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ж атъ  глубже, нежели въ лежачей; но ие умЬ- 
етъ  показать ни причинъ, ни правилъ оты- 
скаш я сдвинутыхъ месторождений, не думая, 
что сдвигаше жилъ происходить отъ той же 
самой причины, которая производить взбраси- 
eanie Флецовъ. Дельусъ (въ  1775 году), своею 
ложною Tcop ie io  происхождешя яш лъ, весьма 
отдалился отъ истинной причины сдвигаш я, и 
т’Ъмъ вошелъ въ  новую ош ибку, приписывая 
неопределенной случайности нахождеше про
должен] я  сдвинутой жилы въ той или другой 
сторонЪ. Далее самъ Вернеръ (въ  1791 году), 
первый подавшш ясное понятие о образо
вали! лсилъ, несправедливо объяснялъ причину 
сдвигашя жилъ сдвигашемъ всей висячей сто
роны взбрасывателя въ одну которую -либо 
сторону.

Наконецъ Горный СовЬтникъ Шмидте, въ 
своей meopiu сдвигашя жилъ, (въ  1810 году) пер
вый показалъ справедлнвыя причины сего яв- 
лсшя, чрезъ опускан1е или понижеше висячей 
стороны взбрасывателя. По основавши свои 
правила на справедливыхъ н ачалахъ , Шмидтъ 
не изыскалъ всЬхъ возможныхъ случаевъ вза- 
имнаго отношешя надешя взбрасывателя и 
взбрасываемаго мЬсторождешя, и тЬмъ четвер
тое правило свое не распространили на такое 
число различныхъ случаевъ, какъ бы cie могло 
нмЬть мйсто.

*
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Въ последствие времени (въ  1825 году) 
ПроФессоръ Фрейбергской Горной Академщ 
Гехтъ изобрЬлъ механическое средство , опре
деливши п о л о ж ете  лиши пресЪчешя взбрасы 
вателя со взбрасываемой ж илой, назначать 
сторону, въ которой должно искать продолже
ния сдвинутой жилы. По сему же образцу Док- 
торъ Циммер мат , Горный Секретарь въ К лау- 
сталЬ на ГарцЪ , обнародовалъ правила (в ъ  
книгЬ D ie  W ie d e ra u s r ic h tu n g  v e rw o rfen e r 
G a n g e , L a g e r u n d  F ld tze. D arm stad t u n d  
L e ip z ig  1828) для опредЬлешя с е го , но и cie 
средство было совершенно механическое. При- 
томъ сочинеше его наполнено часто несправед
ливою критикою на выведенный Шмидтомь пра
вила , да и само по себЬ не изъято отъ оши- 
бокъ. Оно состоять въ  подвЪшиваши отвЪса 
на лиши пресЬчеш я двухъ жилъ и въ  наблю
дении , въ  которую сторону отклоняется онъ 
отъ сей линш пресЪ чеш я, дабы въ  оной и 
отыскивать продолжеше сдвинутой жилы. 
Изъ сего можно видЪть, что способъ сей не 
даетъ ни какого яснаго понят1я о причинЪ, по 
которой продолжеше жилы находится въ той, 
а не въ  другой сгоронЪ. Равно при семъ 
нЪтъ правилъ отыскиваш я взброш енныхъ мЪ- 
сторожденш, когда npocTiipaitie взбрасы вателя 
параллельно съ простирашемъ пресЪкаемаго
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имъ м'Ьсторождешм, или когда cie последнее 
лежитъ горизонтально.

Описавши предлагаемый мною способъ , а  

войду въ разсмотрЬше критики Циммермана на 
правила Шмидта, и потомъ покажу собствен
ную его ош ибку, могущую при отыскиваши 
сдвинутой жилы ввести въ болышя, напрасиыя 
издержки.

Ниже сего описанным правила основыва
ются на сущ ественной, сдвигаше и взбрасы- 
ваш е производящей причине, и притомъ выве
дены для всЬхъ родовъ мЬсторожденш. Но 
такъ какъ при сихъ явлеш яхъ отношешя про- 
стиранш мЬсторождешя и взбрасывателя, рав
но отношешя падш ая ихъ могутъ иметь су
щественное влхянге на различ!е взбрасыванш  
и сдвнганш, и поелику оное бываетъ такъ же 
различно при тЬхъ случаяхъ, когда образова
ш е пресекающей жилы сопровождалось пони- 
жешемъ висячаго бока ея отъ тЬхъ, когда се
го понижешя не происходило; то cie и побу
дило меня сначала разсмотрЬть всЬ различные 
случаи пресечешя месторождений жилами, на
чиная отъ простейш нхъ, и потомъ разсмотря 
особенно каждый изъ н и х ъ , вывести обиря 
правила.

Итакъ разсмотрнмъ ж е сш случаи и во 
нервыхъ т е , при коихъ не происходило 
ж еш я висячей стороны взбрасывателя.
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Слугай 1. Если при образовано! трещины 
висячая сторона не отделилась отъ лежачей, 
но осталась совершенно плотно лежать на ней3 
то естественно, что чрезъ это мЬсторождеше 
не претерпитъ ни какого измЬнешя, и хотя 
раздЪленное трещиною, но останется въ своемъ 
первобытиомъ. положенш. Cie яснее видно 
въ чертеже 1 , где представленъ сей случай 
въ разрй зе , и въ чертеже 2 , где онъ пред
ставленъ въ плане. ЗдЬсь А  означаетъ самое 
вгЬсторождеше, а лиш’я аб трещину, проходя
щую какъ по оному, такъ и по горной породе.

Если же изъ сей трещины образуется от
крытая разсЬлина, которая выполнится въ по- 
слЬдствш минеральными телами и тЬмъ соста
вить жилу, то измЬнеше прерваннаго мЬсто- 
роящешя зависитъ только отъ прееЬчешя про- 
стиранш пресЬкаемаго мЬсторождешя и пресе
кающей его ж и лы , т. е. пресекаются они или 
подъ прямымь угломъ , или подъ косымъ (*), и 
при том ъ :

(*] Ежели двЬ линш пресеклись между собою не 
подъ прямымъ угломъ, и образовали крестъ; то 
естественно, что съ каждой стороны всякой изъ 
сихъ линш, другою будутъ  образоваться два 
угла: одинъ острый, а другой тупой. Для раз
личая отъ прямого угла и избЬж атя повторешя 
вслкш разъ тупой и остры й, я буду означать 
ихъ одиимъ словомъ: косой.
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Слугай 2. Если мЬсторождеше пресекает
ся жилою подъ прямымъ угломъ, то двЪ части 
мЬсторождешя сего, раздЬленныя жилою, оста
ются въ томъ же самомъ направленш , какъ 
были предъ симъ, и съ которой бы стороны 
ни подошли работами къ пресЬкающей его яси- 
лЬ, то проработавши всю толщину ея въ преж- 
немъ направленш, за сею жилою опять встре
тится мЬсторождеше. Смог. черт. 5.

Слугай 5. Если лее вновь образованная 
лшла пресЪкаетъ мЬсторолсдеше подъ косымъ 
углом ъ, въ такомъ случаЬ происходить сдви
гаш е или взбрасываше пресЪченнаго мЪсто- 
ролсдешя; и если взбрасывающая лшлаимЬетъ 
значительную толщину и пресЬкаетъ мЬсто- 
рояедеше подъ угломъ довольно острымъ , то 
cie сдвигаше жилы бываетъ столь велико, что 
прямыми работами чрезъ взбрасы вателя, по 
направленно простирашя мЬстороя;дешя, не 
возмояшо ветрЪтнть за взбрасывателемъ про- 
должешя его. Бъ такомъ случаЬ, определив
ши простираше пресЬкающей ж и лы , доллшо 
отъ самаго прссЬчешя залояштъ по ней рабо
ту въ перпендикулярномъ направленш къ ея 
плоскости , и , по проработке сен жилы , мы 
непременно встрЬтимъ продолжеше прерван- 
наго мЬсторолсдешя.

Причина сего состоитъ въ то м ъ , что при 
образовали! открытой разсЬлины висячш бокь
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оной удаляется отъ лежачаго, по направленно 
перпендикулярному къ плоскости образую
щейся разсЬлины. Cie яснЬе можно усмотреть 
въ чертежЬ 4 (въ  горизонтальиомъ разрЬзЬ) 
и въ чертежЬ 5 (въ  вергикальномъ разрЬзЬ), 
гдЬ точка а переходить въ точку в и точка б 
въ точку г.

П е р  в о е  п р а в  и л о.
И такъ здЬсь является первое правило, 

что въ случаЬ, если, месторождеше, на кото
рому производится работа, будете прервано жи
лою ; т о , определивши npocmupanie сей жилы и 
падеше, доллшо ее проработать въ направленш 
перпендикулярномь къ ея плоскости. При семь 
если простираше сего мЬсторождешя не будетъ 
параллельно простиранно пресЬкающей его 
ж илы ; то достаточно проработать пресЬкаю- 
щую жилу подъ прямымъ угломъ къ ея про
стиранно, и тогда равномЬрно необходимо долж
но встрЬтить продолясеше мЬсторождешя.

Но если симъ способомъ мЬсторождеше за 
пресЬкающею жилою не будетъ встрЬчено, то 
cie составляешь ясное доказательство, что об
разоваше новой жилы сопутствовалось пони- 
жешемъ висячей стороны ея. Тоя^е самое 
должно заключить, если мЬстороя;деше обрЬ- 
зывается трещиною, за которою, вмЬсто онаго, 
встрЬчастся уя^е пустая горная порода, что
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весьма часто имЬетъ мЬсто при пластахъ ка- 
меннаго угля.

Для опредЬлешя, гдЬ должно искать въ 
такомъ случаЬ продолжеше прерваннаго мЬ- 
сторожденхя, мы предложимъ за симъ правила, 
выведенный изъ различныхъ случаевъ и осно- 
вывающгяся на различныхъ отношешяхъ меж- 
ду простирашями и падешями взбрасываемаго 
мЬсторождешя и взбрасывателя ; при чемъ 
доляшо обратить особенное внимаш е, въ ко
торой сторонЬ взбрасывателя производятся 
наши работы , т. е. подошли ли мы къ мЪсту 
пресЬчешя съ висячей стороны взбрасывате
л я , или съ лежачей. Поелику при семъ пра-

*
вила для отыскивашя взброшенныхъ и сдви- 
нутыхъ мЬсторождснш совершенно одинаковы 
въ  тЬхъ случаяхъ, когда взбрасываш е произ
водится трещиною, съ тЬми, когда оно произ
водится жилою; то мы во всЬхъ случаяхъ при- 
мемъ cie послЬднее обстоятельство, которое 
встрЬчается въ природЬ гораздо чаще.

Во первыхъ мы разсмотримъ случаи, ког
да пресЬкаемое мЬсторождеше леяштъ совер
шенно горизонтально, или при наклонномъ па
дший имЬетъ простираше параллельное прости- 
ранио взбрасывателя.

. Слушй 4. Если прерванное мЬсторождеше 
(пластъ) лежитъ совершенно горизонтально и 
цресЬкающая его жила имЬетъ вертикальное
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падеш е, то въ такомъ случаЬ происходить 
только пониж ете части мЬсторождешя, остав
шейся въ висячей сторонЬ жилы вмЬстЬ съ 
окружающею его горною породою. Бъ семъ 
случаЬ, по невозможности опредЬлешя вися
чей (т. е. понизившейся) стороны взбрасыва
теля , нЬтъ по Teopin  взбрасывашй опредЬли- 
тельныхъ правилъ, должно ли прерванное мЬ
сторождеше искать вверхъ отъ пресЬчешя за 
взбрасывателемъ, или внизъ. Но если намъ 
извЬстно, что породы, лежанця надъ взбро
шенными мЬсторождешемъ, отличны отъ по
родъ, лежащихъ подъ онымъ: то можно тогда 
видЬть, попали ли мы своими работами за 
взбрасывателемъ въ породы, лежанця выше 
мЬсторождешя, и тогда для встрЬчи его долж
ны опускаться развЬдочною шахтою или гезен- 
гомъ внизъ ; если мы встрЬтили породы, лежа- 
шдя подъ мЬсторождешемъ, то для отыскашя 
его за жилою, должно вести работы вверхъ. 
НапримЬръ, если предварительно при проходЬ 
шахтою былъ нами изслЬдоваиъ порядокъ на- 
пластовашя сихъ породъ, и мы знаем ъ, что 
онЬ леж ать въ слЬдующемъ порядкЬ: 1) крас
ный песчаники, 2) сланцеватая глина, 5) ка
менный уголь и 4) каменноугольный песчаники; 
то прошедши работами каменный уголь и 
встрЬтя за жилою, обрЬзавшею е г о , красный 
песчаники или сланцеватую глину — породы,
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лежаиця выше его, доляшы мы за жилою, для 
встрЬчи каменнаго угля, работать внизъ. Если 
ж е мы за жилою попали на каменноугольный 
песчаники , то доляшы работать вверхъ : ибо 
онъ составляетъ породу, леясащую подъ мЬсто- 
роя«дешемъ. К ъ объясненйо сего служить 
чертежъ б.

Но если породы, составляюнця какъ кров
лю , такъ и подошву мЬстороя;дешя, будутъ 
совершенно одинаковы, какъ cie видно въ чер- 
тежЬ 7\ то правило cie къ отысканию взбро- 
шеннаго мЬсторождешя не можетъ быть упо
треблено , и остается совершенно неизвЬстно, 
которая изъ сторонъ взбрасывателя опустилась 
внизъ. Бъ такомъ случаЬ не остается другаго 
средства, какъ или вести работы на угадь, 
и л и , сообразуясь съ поверхностными видомъ 
г о р ъ , предположить, что та часть ихъ под
верглась пониженно, которая отъ взбрасываю
щей жилы лежитъ въ ту сторону, въ которую 
склоняются здЬсь горы, ибо и при иаклониыхъ 
жилахъ падеше ихъ почти всегда бываетъ со- 
отвЬтственно склонами горъ. Равными обра
зомъ о висячей, т. е. понизившейся сторонЬ, 
вертикальныхъ яшлъ можно вывести заключе- 
nie чрезъ наблюдшие сихъ яшлъ въ другихъ 
мЬстахъ: ибо извЬстно, что жилы никогда не 
удеряшваготъ постоянно одинаковаго падешя, 
но въ разныхъ мЬстахъ ихъ оно бываетъ то
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круч е , то положе. И такъ если горными ра
ботами взбрасывающая и вертикальною являю
щаяся жила была уж е встречаема прежде, то 
весьма вЬроятно, что она въ  одномъ изъ тЬхъ 
мЬстъ не оказалась съ вертикальнымъ паде
шемъ j а посему изъ онаго съ вЬрностно моле
но сдЬлать заключеше о ея висячем сторонЬ, 
Н аконецъ, если и по сему обстоятельству не 
льзя узнать висячей стороны е я , то должно 
стараться, по близости сего мЬста найти дру- 
r ia  жилы одной съ сею Формацш, и по наклон
ному положешю и х ъ , опредЬлить ихъ вися
чую и лежачую стороны , и по нимъ сдЬлать 
уя;е заключеше о понизившейся части взбра
сывателя: ибо жилы одной Формащи всегда 
имЬютъ сходное какъ простираш е, такъ и па
деше. ВЬроятио, что хотя одно изъ сихъ 
средствъ можно будетъ приноровить къ вер
тикальному взбрасывателю: и тогда сдЬлавши 
заключеше о его висячей и лежачей сторонЬ, 
должно въ томъ случаЬ, когда подошли къ 
взбрасывателю работами съ висячей стороны 
е г о , искать за нимъ мЬсторождеше работами 
вверхъ 5 и на оборотъ, если подошли къ нему 
съ леяеачей его стороны, то за нимъ, для от
крытая продолясешя мЬстороясдешя, долясно 
вести работы внизъ.

Слугай 5. Если мЬстороясдеше, подобно 
дредъидущему, лежитъ горизонтально, а прс-
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сЬкающая его жила имЬетъ наклонное п ад ете , 
то пониж ете горы , а слЬдовательно и прер- 
ваннаго мЬсторождешя произошло въ висячей 
сторонЬ жилы. И такъ если мы дошли до пре
сЬчешя работами съ висячей стороны, то долж
ны искать мЬсторождешя за жилою вверху; 
если лее подошли къ мЬету взбрасывашя съ 
леясачей стороны , то доляшы искать его за 
жилою въ висячей сторонЬ вн и зу , какъ то 
видно въ черт. 8 .

Слугай С. Если прерванное мЬстороя^деше 
лелситъ наклонно, и притомъ простираше его 
параллельно простирашю взбрасывающей его 
лсилы, которая имЬетъ вертикальное падеше; 
то правила для сего случая таковы ж е , какъ 
въ 4 случаЬ , ибо не возмояшо иначе опредЬ
лить, в в ер х у , или внизу доляшы мы искать 
взброшеннаго мЬстороясдешя, какъ развЬ толь
ко по способамъ, описаннымъ въ томъ слу
чаЬ. Сей случай представленъ въ  черт. 9 
и 10.

Слугай, 7. Если простираше взброшеннаго 
мЬсторождешя параллельно съ простирашемъ 
взбрасы вателя, и падеше ихъ обоихъ наклон
ное, хотя бы въ одну сторону , хотя бы въ 
протнвуполояш ыя; то при семь происходить 
onycKanie части згЬстороящешя, оставшейся въ  
висячемъ боку взбрасывателя, и по сему пра
вила отыекашя его совершенно одинаковы съ
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5 случаемъ и основываются на пониженш ви
сячей стороны взбрасывателя. Примерами къ 
сему случаю служатъ черт. 11 , гдЬ взбрасы- 
ватель имЬетъ съ взбрасываемымъ мЬсторожде
шемъ падеше въ одну сторону, и черт. 12, гдЬ 
падеше ихъ въ противуположныя стороны.

В т ор о е пр а е й  л о.
Изъ послЬднихъ четырехъ случаевъ можно 

вывести общее правило для отыскашя мЬсто- 
рождеиш, взброшенныхъ отъ понижешя вися
чей стороны взбрасывателя, и притомъ та- 
к и х ъ , которыхъ npocmupanie не пресшается съ 
простирашемъ взбрасывателя, къ чему должно 
опредЬлнть висячую и лежачую стороны взбра
сывателя, и если мы подойдемъ къ нему съ лежа
чей стороны его , то за опымъ должны искать 
продолжеше мгьсторожде/йя внизу ; если же по
дошли съ висячей стороны, то должно за взбра
сывателемъ искать мнсторожденге вверху.

Сш случаи наиболЬе имЬютъ мЬсто при 
пластахъ , особенно лежащихъ горизонтально 
или въ близкомъ къ горизонтальному поло
жение; притомъ должно еще замЬтить , что во 
всЬхъ описанныхъ случаяхъ, когда мЬсторож
деше имЬетъ горизонтальное полож еш е, или 
когда простираше его параллельно съ прости
рашемъ взбрасывающей жилы, то необходимо 
продолжеше мЬсторождешя отыскивать рабо
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работами въ ту или другую сторону, оно не 
можетъ быть встречено, и ciii то-случаи пре
имущественно несутъ назвашя взбрасывапш мп>- 
сторождепш, между тЬмъ какъ за симъ описан
ные называются болЬе сдвигашлми.

За симъ слЬдуетъ намъ разсмотрЬть слу
чаи сдвигашя такихъ мЪсторожденш, которыя 
въ простиранш своемъ пересЬкаются взбра
сывателемъ или подъ прямымъ углом ъ, или 
подъ какимъ-лнбо косымъ • при чемъ обращая 
внимаше на cie обстоятельство, мы тоже раз- 
смотримъ различныя отношешя падешй пресЬ- 
ченнаго мЬсторождешя и пресЬкающей его жи
л ы , и сначала будемъ наблюдать различные 
случаи пресЬчешя мЬсторождешй, имЬющихъ 
падеше совершенно вертикальное.

Слугай 8. Если прерванное мЬсторождеше 
и прссЬкающая его ж и л а , оба имЬютъ верти
кальное падшие, и пресЬчеше простиранш ихь 
подъ прямымъ угломъз то взбрасываше или 
сдвигаше никогда имЬть мЬста не можетъ: 
ибо часть мЬсторождешя, опускающаяся вмЬ
стЬ съ горною породою, всегда остается въ 
той же плоскости, въ которой находилась 
прежде, и въ которой осталась неизмЬнившая- 
ся часть мЬсторождешя. А посему прорабо
тавши прорЬзывающую мЬсторождеше жилу 
въ прямомъ направленш нашихъ р аб о тъ , и

515
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подъ прямымъ угломъ къ ея простиранш , за 
оною мы встрЬтимъ продолжеше прерваннаго 
мЬсторождешя. Cie видно въ  черт. 15. Слу
чай сей сходствуетъ со случаемъ 2.

Слугай 9. Если мЬсторождеше имЬетъ вер
тикальное падеше, равно какъ и пресЬкающая 
его ж и л а , но простирашя ихъ пресЬкаются 
подъ косымъ угломъ з то равномЬрно и здЬсь 
настоящаго взбрасывашя или сдвигашя не про- 
изойдетъ, но часть мЬсторождешя въ висячей 
сторонЬ жилы отодвинется нЬсколько въ бокъ 
по той причинЬ, что при образовано! трещины 
висячая сторона оной будетъ отдаляться отъ 
лежачей по направлешю перпендикулярному 
къ плоскости сей трещины, какъ cie уже объ
яснено въ случаЬ 5 , и правила къ отыскании 
его подобны правиламъ случая 5, т. е. должно 
пресЬкающую жилу проработать подъ пря
мымъ угломъ къ ея простиранш , то за оной 
и найдется продолжеше мЬсторождешя, что 
представлено въ черт. 14.

Слугай 10. Если прерванное мЬсторожде
ше имЬетъ вертикальное падшие, а прерываю
щая жила или трещина наклонное, и простира
ш я  ихъ пресЬкаются подъ прямымъ угломъ, 
то взбрасывашя не происходить: ибо часть 
мЬсторождешя, понизившаяся съ висячею сто
роною, всегда остается противъ части, остав-
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шекся въ лежачей сторонЬ и въ одной съ нею 
плоскости. Cie представлено въ черт. 15.

Слугай 11. Если прерванное мЬсторожде
ше имЬетъ вертикальное падеше, а прерываю
щая его жила наклонное, и простирашя ихъ 
пресЬкаются подъ косымъ угломъ; то случай 
сей бываетъ совершенно сходенъ съ 9 слу- 
чаемъ: ибо часть мЬсторождешя, оставшаяся 
въ висячей сторонЬ взбрасы вателя, скатись 
по его наклонной плоскости внизъ, всегда бу
детъ находиться противъ части, оставшейся въ 
лежачей сторонЬ, и отъ направлешя прости
раш я его отдЬлясь на толщину взбрасывателя, 
представить измЬнешемъ положешя случай, 
подобный случаямъ 5 и 9 ,  а посему къ оты
сканию продолжешя мЬсторождешя нужно упо
требить правила, подобный тЬмъ случаямъ, 
т. е. должно взбрасывателя проработать въ 
направленш прямаго угла къ его простиранш, 
то за нимъ необходимо должны мы встрЬтить- 
ся съ продолжешемъ мЬсторождешя, какъ cie 
видно въ  чертежЬ 16.

Т р е m i е п р а в и л о .
Изъ послЬднихъ четырехъ случаевъ , гдЬ 

при вертикальномъ паденш прерываемаго мЬ
сторождешя выведены были всЬ возможные 
случаи въ отношенш простирашя онаго и пре
сЬкающей его жилы и равно въ отношенш па-

Горн, ОЮурн, Лн. I l l ,  1835, j  ]



518

дешя сей последней, можно вывести общее 
правило для всЬхъ вертикально падающихъ 
мЬсторожденш, что въ случаЬ, если вертикально 
падающее мгьсторождеше будете прервано какою 
либо жилою j то не обращал внимания па падете 
ел и на обстоятельства, подошли ли мы къ ней 
работами съ вислгей или лежагей стороны ел, 
слтьдуетъ проработать ее подъ прямымъ угломъ 
къ ел простиранш: то за оною встретится про
должеше разработываемаго месторождетл.

Теперь слЪдуетъ намъ разсмотрЬть случаи 
прерывашя мЬсторожденш съ наклоннымъ па
дешемъ, когда они въ простиранш своемъ пре
сЬкаются взбрасывателемъ. Если образоваше 
взбрасывателя сопровождалось понижешемъ 
висячей стороны его, то при выше сказанныхъ 
обстоятельствахъ отыскаше продолжешя сдви- 
нутаго мЬсторождешя представляетъ труднЬй- 
iuie противъ всЬхъ выше описаниыхъ случаи.

ЗдЬсь сдвигаше мЬсторожденш происхо
дить отъ того, что они, имЪя наклонное иадс- 
нхе, по мЬрЬ углублешя своего, безпрестанно 
отходятъ далЬе и далЬе въ сторону своего па- 
дешя. Та же часть его, которая осталась въ 
висячей сторонЬ взбрасывающей ж и лы , опу
скается внизъ совершенно прямо, не подвер
гаясь отклонение въ сторону своего падешя, 
и части е г о , бывняя наверху противъ соот- 
вЬтствующихъ имъ частей неопустившейся



стороны, перейдутъ внизъ и остановятся на 
одномь горизоитть съ пшми оставшимися въ лежа
чей сторошь частями , которыя уже значительно 
отклонились въ сторону своего паденья. Посему 
части неопустившейся (въ  лежачемъ боку 
взбрасывателя оставшейся) стороны, будучи 
взяты  въ глубинЬ, на одномъ горизонтЬ съ 
опустившимися, всегда будутъ находиться бо
лЬе въ  сторонЬ, куда идетъ падеше сего мЬ
сторождешя 5 части лее опустивнпяся (въ  ви
сячей сторонЬ взбрасывателя оставшаяся), взя- 
тыя на одномъ горизонтЬ съ частями неопу- 
стившимися, будутъ находиться въ той сторо
нЬ, съ которой идетъ падеше мЬсторождешя.

Cie яснЬе молено видЬть въ черт. 17, пред- 
ставляющемъ разрЬзъ по взбрасывателю , пе- 
ресЬкшему мЬсторолсдеше абвг. Лишя АБ  
представляетъ разрЬзъ поверхности земли и вы
ходящей части (Ьа£ 2(иЗдефепЬе) мЬсторояедешя. 
Лишя В Г  представляетъ ту поверхность, на 
которой остановилась опустившаяся лежачая 
сторона взбрасывателя, и разрЬзъ де той ча
сти мЬсторояедешя, которая осталась въ ви
сячей сторонЬ взбрасывателя. При семь точки 
а и б лежачей стороны переходятъ въ точки 
д и е и линш 6г и ав переходятъ въ ез и дж. 
Посему представя себЬ горизонтальный раз
рЬзъ по линш В Г  или Д Е , мы увиднмъ , что 
части лрерваннаго мЬсторояедешя не будутъ

519
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находиться въ одной плоскости, но одна частгь 
его будетъ лежать болЬе въ одну, другая лее 
болЬе въ другую сторону. И такъ вотъ осно
вам и , изъ которыхъ видно, что тЬ же самыя 
причины, которыя производятъ при пластахъ 
взбрасыванге, при жилахъ производятъ сдви- 
r a H ie  ихъ.

Выведешь же теперь изъ частныхъ слу
чаевъ общ1Я правила для отыскивашя сдви- 
нутыхъ такимъ образомъ мЬсторожденш и сна
чала раземотримъ тЬ случаи, при которыхъ 
сдвигаше производится жилою, имЬющею на
клонное падеше.

Слугай 12. Если прерванное мЬстороя;де- 
Hie имЬетъ наклонное падеш е, равно какъ и 
прерывающая его ж ила, и простирашя ихъ 
пресЬкаются подъ прямымъ угломъ.

ПресЬчеше c ie , будучи взято въ планЬ, 
представляетъ черт. 18 3 по понижеши лее ви
сячей стороны Ж  взбрасы вателя, оно явится 
намъ въ тшдЬ, представленномъ въ черт. 19 въ 
планЬ и въ черт. 17 въ разрЬзЬ по взбрасы
вателю. Въ сихъ двухъ чер гежахъ плоскость 
МК представить наклонную плоскость, состав
лявшую ограничиваше жилы съ леясачей сто
роны и открывшуюся теперь по понижеши ви
сячей стороны Ж  абик представить часть мЬ
сторождешя , показывающуюся въ плоскости 
ПК. Если же мы сдЬлаемъ горизонтальный
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разрЬзъ по лиши В Г  ( и л и  Д Е ), т о  о н ы й  я в и т 

с я  намъ въ в и д Ь  , представленномъ въ черте- 
жЬ 20.

Разсматривая ссй послЬдшй ч ертеж ъ , мы 
вид имъ, что дошедши работами до взбрасыва
теля съ висячей его стороны и не нашеднш за 
онымъ мЬсторождешя, должно вести за нимъ 
развЬдочныя работы горизонтальнымъ ходомъ 
въ ту сторону, въ  которую идетъ падеше 
сдвинутаго мЬсторождешя; дошедши ясе до 
взбрасывателя съ лежачей стороны и не найдя 
за онымъ мЬстороясдешя, должно развЬдочныя 
работы вести за онымъ горизонтально же въ 
сторону противуполояшую паденио, или въ 
ту сторону, отъ которой падаетъ сдвинутое 
мЬстороясдеше.

Слугай 15. Если какъ прерванное мЬсторояс- 
д еш е, такъ и прерывающая его лшла имЬютъ 
падеше наклонное и притомъ однообразное (*)

(*) Slecfytftunige или re^tftntiigfaflcnbe ©ange называют
ся такш жилы , у коихъ направлешя п адетя  
разнствуютъ между собою угломъ менЬе 90 \  T t  
же жилы , коихъ направлешя п адетя  разнству
ютъ угломъ болЪе 9 0 называются wi&eiftnnige 
©anue или rotoerftnnigfallenbe ©анде. До сего вре
мени въ Русскомъ лзыкК, для показангя сего, 
не существовало выражения. Я предлагаю однК 
изъ нихъ назвать жилами однообразно падающими 

или съ одпообразныл1Ь падешемъ, друпя же жила-
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(recfyfinnig), пресЬчеше лее простиранш ихъ подъ 
косымъ угломъ. ЗдЬ сь, по образованы! сего 
пресЬчеш я, преледе нежели висячая сторона 
взбрасывателя подверглась понияеешю, оно 
будетъ имЬть Фигуру, представленную въ черт.
21. ПослЬ же понижешя лишя В Г ,  опустясь 
внизъ, подвинется въ сторону падешя взбра
сывателя по плоскости НК, что видно въ черт.
22. Лишя лее Д Е  въ семь чертеяеЬ предста
вляетъ пресЬчеше горизонтальной плоскости, 
проведенной по линш В Г  съ наклонною пло- 
скостно ИК. И если мы представимъ горизон
тальный разрЬзъ по лишямъ В Г  и Д Е , то cie 
пресЬчеше представится въ такомъ видЬ, какъ 
представляетъ намъ черт. 25.

Сообразуясь съ симъ чертелеемъ, гдЬ сдви
нутая часть мЬсторождешя находится въ сто
ронЬ тупаго угла , молено опять вывести для 
нахоледешя той части мЬсторояедешя, которая 
находится за взбрасывателемъ, то лее самое 
правило, которое выведено въ предъидущемъ 
случаЬ, а именно: если мы къ взбрасывателю

ми противно'падающими или съ протшнымъ па- 
Эетемъ. Кроме того recfytjtnnige ©mige называ
ются жилы, имКкищя падеш е, соответствующее 
паденпо отклона горъ въ томъ м ест е , где out  

проходятъ, а противныя имъ называются wibcrs 
ftmitge Но здесь должно разуметь первый
случай.
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подошли съ висячей стороны его, то прорабо- 
тывши его подъ прямымъ угломъ къ его про- 
C T iip a n i io , должно за онымъ искать горизон- 
тальнымъ ходомъ мЬстороясдеше въ той вто- 
ронЬ, въ которую cie мЬсторождеше падаетъ; 
если лее подошли къ нему съ лея;ачей сторо
ны его, то искать за онымъ мЬстороясдеще въ 
сторонЬ противуполояшой направленно падешя 
сего мЬсторождешя,

С Окотагм впредь.)
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М Е Т А Л Л У Р Г !  Я.

1.
г

ЙЗВВСТ1Е О ПЛАТИНОВОМЪ ПРОИЗВОДСТВ® в ъ
Россш  (*).

ОбрЬтеше платины въ предйлахъ Россш 
сосгавляетъ замечательную эпоху въ исторш 
сего металла. ИзвЬстно, что прежде того на
ходима она была только въ  двухъ мЬстахъ 
Южной Америки, и что съ самаго начала поя- 
влешя ея Испанское Правительство, встрево
женное опасешемъ мнимой неудоборазличаемо- 
сти платины отъ золота, строжайше воспрети
ло вывозъ ея, и повелЪло истреблять публич
но все количество сырой платины, собранной 
въ теч ете  каждаго года при промывкЬ Аме-

(*) Статья cia читана Полковникомъ Соболевскимъ 
на НЬмецкомъ лзыкЬ въ Собраиш общества Гер- 
манскихъ Естествоиспытателей и врачей, бывшее 
въ ШтутгардтЬ въ Сентябрь 1834 года.
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риканскнхъ золотоносныхъ россыпей. Cie за- 
прещеше существовало почти до начала ны- 
нЪшняго столЪт1я  и содЬлывало платину столь 
рйдкою, что употреблеше ея въ житейскомъ 
быту, по необходимости, было ничтожное.

Въ послЬдствп! труды миогихъ ученыхъ 
ознакомили свйтъ съ отличительными свойства
ми сего металла и доказали неосновательность 
опасешя относительно поддЬлывашя золота по- 
средствомъ платины. Съ разсйян1емъ сего опа- 
ceiiifl ослабело и прежнее запрещеше выво
зить платину изъ Америки, и около 1808 года, 
появились во Францш платиновый издЪл1Я, до
стойный замЬчашя по величшгЬ и назначенио 
своему. Это были болыше котлы для Фабрикъ, 
колбы и тому подобныя вещи. Но и въ cie 
время употребление платины оставалось весь
ма ограниченнымъ • ибо, соедннивъ вмЪстЬ всю 
добычу сырой платины изъ рудниковъ Брази- 
Jtilf, Колумбш и огкрытыхъ въ послЬдствш въ 
Гаити, количество оной не составляло ежегод
но болЬе 25 пудъ (8} центнеровъ).

Въ семъ положенш находилось платиновое 
производство, когда въ 1822 году усмотрели 
присутств!е платины въ золотоносныхъ россы- 
пяхъ хребта Уральскаго. Въ 1824 году откры
ты тамъ настоянце платиновые пршски и нача
та разработка нхъ. Съ того времени добыча 
сего металла, постепенно увеличиваясь, возрас-
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да до ныиЬшняго получен!я онаго въ годъ по 
сту десяти пудъ и болЬе (около 36 центне- 
ровъ Келънскаго вЬсу), и Россгя, узрЬвъ себя 
обладательницею богатЬйшихъ платиновыхъ 
рудииковъ въ свЬтЬ, какъ по содержашю, такъ 
и по количеству добываемаго изъ оныхъ ме
талла, не затруднилась установить, въ 1828 го
ду, выдЬлку платиновой монеты. Сею мЬрою 
не только утвердилась цЬна самой платины, но 
и положено надеяшое основаше къ постоян
ному производству платиноваго промысла въ 
Россш. Въ первые годы, съ о т к р ь т я  плати
новыхъ рудииковъ, добыча сырой платины бы
ла менЬе значительна, однако вообще съ поло
вины 1824 года по 1 Января 1834 года, добы
то оной болЬе 678 п у д ъ , или около 224 цент- 
неровъ, и обработкою получено было чистой 
платины до 476 п у д ъ , изъ коихъ 460 пудъ 
составляющихъ болЬе 153 центнеровъ Кельн- 
скаго вЬсу обращено въ монету, суммою по 
установленнымъ цЬнамъ па 8,186,620 рублей, 
и около 16 пудъ употреблено на дЬло сосу- 
довъ для раздЬлешя золота отъ серебра. Не 
было еще примЪра, чтобы въ другихъ мЬстахъ 
обработано было столько сырой платины. Бо
гатство Уральскихъ платиновыхъ рудииковъ 
иозволяетъ добывать ежегодно гораздо болЬе 
выше показаннаго количества сырой платины, 
ибо ни одинъ изъ тацовыхъ рудииковъ не ока
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зался уже выработаннымъ; но по собственнымъ 
расчетамъ владЪльцевъ , въ настоящее время 
они ограничиваются означеннымъ здесь коли- 
чествомъ , не желая отнять безмерное число 
рабочихъ людей отъ другихъ металлургиче- 
скихъ производствъ Сибирскаго края.

lie  имЬя въ предмете описывать здесь 
местонахождений Уральской платины, ограни
чусь я замЬчашемъ, что въ Урале до сего 
времени платина обретена только въ россы- 
пяхъ , изъ коихъ богатЪйния, находящаяся въ 
округе Тагильскихъ заводовъ, принадлежащихъ 
наследниками Николая Никитича Демидова, за- 
легаютъ, подъ наносомъ чернозема, въ неболь
шой глубине и состоять изъ мелкихъ валу- 
новъ, смЬшанныхъ съ глинистымъ пескомъ зе- 
леносЪраго ц в е т а , обнаруживающихъ видомь 
своимъ явное происхождеше ихъ отъ разру- 
ш ещя окрестныхъ роговообманковыхъ и змЬе- 
виковыхъ горъ. Пески сш содержать въ себе 
сырой платины отъ ъъъъ Д° ?зво- Она пред
ставляется иногда въ виде мелкихъ зеренъ, 
иногда въ видЬ бляшекъ и нередко попадается 
кусочками замечательной величины. Въ 1юнЬ 
1827 года найденъ былъ кусокъ самородной 
платины вЪсомъ въ 10 Фунтовъ 54 золотника, 
а въ Марте 1851 года найденъ другой кусокъ 
весомъ 19 Фунтовъ 52§ зол. После того еще 
найдены: одинъ кусокъ весомь 20фун. 54 зол.,
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одинъ вЪсомъ 19 Фун. 24 зол. и два куска 
слишкомъ по тринадцати Фунтовъ.

Уральская сырая платина, въ составныхъ 
частяхъ своихъ , сходствуетъ совершенно съ 
Американскою сырою платиною. Подобно сей 
последней, она представляется въ трехъ ви- 
д а х ъ , различествующихъ между собою боль- 
шимъ или меньшимъ содержашемъ чистой пла- 
тины. Въ ней находятся также обыкновенные 
спутники платины, какъ то: палладш , родш, 
осмгй и иридш, количественное содержаше 
коихъ определено было въ точности тщатель
ными изелЪдовашями Г. Берцел1уса.

Помянутые три вида сырой .Уральской пла
тины суть следующее:

1) Гороблагодатскал сирая платила , нахо
димая въ округЪ казенныхъ Гороблагодатскихъ 
заводовъ. Она представляется въ видЬ ров- 
наго сЕраго п еска , въ коемъ изредка попада
ются и блестки, несколько обтертыя \ въ ней 
содержится до 88 процентовъ чистой платины. 
Ежегодно добывалось оной отъ одного до трехъ 
пудъ. Сего же вида сырая платина встре
чается въ дачахъ, принадлежащихъ Графини 
Полье. Сей последней платины добывается 
до двухъ пудъ въ годъ.

2) Тагильская сырая платина, обретаемая 
въ вершинахъ Уральскаго Хребта, въ дачахъ, 
принадлежащихъ заводамъ наслЪдниковъ И. Н.
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Демидова. Она встречается въ виде крупнаго 
чернаго п еск а , состоящаго большею частно 
изъ угловатыхъ зеренъ. Въ ней попадаются 
кусочки самородной платины нарочитой вели
чины , представляющееся иногда въ плотномъ 
сплошномъ видЬ, иногда лее образуютъ неболь- 
ш1я скучивш1яся массы. Она содержитъ чи
стой платины до 70 процентовъ и отъ Ъ до 5 
процентовъ иридёя \ что впрочемъ зависитъ отъ 
порядка, наблюдаемаго при промывке. Обык
новенно наибольшая часть up идея содержится 
въ мельчайшемъ черномъ порош ке, сопут- 
ствующемъ сырой платине; иногда при про
мывке песковъ получаютъ сей порошокъ вме
сте съ платиною, иногда же отмываютъ оный 
тщательно. Весьма естественно, что въ обоихъ 
сихъ случаяхъ содержите чистой платины, 
равно какъ и придi n , не можетъ быть одина
ково. Сего вида сырой платины добывается 
ныне ежегодно более ста пудъ (около ЪЛ 
центнеровъ). Владельцы сихъ платиновыхъ 
россыпей вносятъ въ казну натурою ежегод
но по пятнадцати процентовъ со всего добы- 
таго количества сырой платины, за право вла- 
деш я землями, на которыхъ заводы ихъ по
строены , и которыя предкамъ ихъ отведены 
были отъ казны безденежно.

5) Осмшстый иридш, встречаемый въ раз- 
ныхъ местахъ хребта Уральскаго на протяже-
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ши болЬе 500 верстъ. Онъ представляется 
обыкновенно въ видЬ плоскихъ, листоватыхъ, 
весьма блестящихъ зеренъ и содержитъ въ 
себЬ чистой платины только отъ двухъ до де
сяти процентовъ. Оный получается при про- 
мывкЬ золотоносныхъ песковъ и не соста- 
вляетъ предмета особой разработки. Его по
лучается ежегодно до двухъ пудъ. Сюда 
принадлежитъ сырая платина: Златоустов-
скихъ, Верхъ-Мсетскихъ, Невьянскихъ, Билим- 
баевскихъ и нЬкоторыхъ другихъ заводовъ.

Препятствгемъ къ скорому распростране
н а  употреблешя платины въ прежше годы, 
служила не одна выше замеченная рЬдкость 
сего металла з много старашя требовалось для 
опредЬлешя затруднены, встрЬчаемыхъ при от- 
дЪлеши чистой платины и приведены ея въ  
ковкое состояше изъ минерала столь сложна- 
го, неудобоплавимаго и только растворимаго 
въ сильнЪйшихъ кислотахъ.

Между многими средствами, предложенными 
для обращешя сырой платины въ ковкое со
с т о и т е , долгое время исключительно употре
бляли способъ Парижскаго Ювелира Жанетти, 
основанный на способности мышьяка легко 
сплавляться съ платиною. ИзвЬстно, что тако
вые сплавки подвергали сначала выжиганио, 
и по выкуркЬ всего мышьяка, получали чрезъ 
проварку, ковкую платину. Способъ сей сколь
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ко пеудобеиъ для обработки большихъ коли- 
чествъ платины, столько и опасенъ для про
изводителей раб оты , и потому въ послЬдствш 
вовсе осгавленъ. ВмЬсто онаго придумали 
Г. Бреанъ въ ПарнжЬ, и Г. Вольстонъ въ Лои- 
донЬ друше способы обработки платины, и дЬ- 
ломъ симъ въ продолжеше миогихъ л'Ьтъ за
нимались каждый по ссбЬ съ большимъ успЬ- 
хом ъ , сохраняя втайнЬ употребляемыя ими 
средства.

При учреждеши платиноваго производства 
въ  Poccin , для опредЬлешя относительнаго 
достоинства извЬстныхъ способовъ обработки 
платины были предварительно повторены опы
ты , произведенные по сему предмету въ дру
гихъ мЬстахъ, и хотя о способахъ, придуман- 
ныхъ Гг. Бреаномъ и Вольстономъ въ то вре
мя еще ничего обнародовано не было, но вни
мательное наблюдеше дЬйств!я возвышенной 
температуры на платину въ губчатомъ видЬ, 
вскорЬ указало тЬ npieMbi, которые въ семъ 
случаЬ потребны, для достиженья надлежащаго 
усп Ь ха, и съ 182G года въ Лабораторги Гор- 
наго Корпуса начали весьма удовлетворитель
но обращать чистую платину въ ковкое состо
яш е безъ малЬйшаго заимствовашя какихъ 
либо свЬдЬнш о способахъ, употребляемыхъ 
Гг. Бреаномъ и Вольстономъ.

Съ того времени, очищеше и обработка
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всей Добываемой въ Россш сырой платины 
производится постоянно въ означенномъ заве- 
денш весьма большими количествами; способы 
для сего употребляемые доведены, какъ кажет
ся, до возможнейшей простоты, надежности и 
дешевизны. Въ нЬкоторыхъ перкщическихъ 
издашяхъ были уже помещены сведешя о С. 
Петербургскомъ производстве очищешя сырой 
платины, но бывъ заимствованы изъ беглыхъ 
замечанш путеш ественниковъ, сведен1я cin 
представлены неверно и сбивчиво.

Занимаясь съ самаго начала, по порученио 
Правительства, помянутою обработкою, нахо
ж усь я  въ возможности исправить погрешно
сти, замеченный мною въ прежнихъ описашяхъ 
сего производства, и для того представляю 
здесь полное on iican ie npieMOBb, наблюдаемыхъ 
ныне въ Лабораторш Горнаго Корпуса въ С. 
П етербурге, при очищенш сырой платины и 
приведенш оной въ ковкое состояше.

Въ 1828 году , Г. Волльстонъ, незадолго 
предъ кончиною своею , обнародовалъ краткое 
извесие о способахъ, употребляемыхъ им> 
для о чищенin и проковки платины. Изъ онаго 
явствуетъ некоторая разность между способа
ми нами употребляемыми; я  постараюсь объ
яснить причины, заставлявшая меня предпочи
тать пр1емы мною наблюдаемще. Обработка
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процесса.

Первый имЬетъ предметомъ очищеше или 
отдЬлеше платины отъ посторошшхъ веществъ j 
въ другомъ очищенная платина приводится въ  
ковкое состояше. Для получешя чистой пла
тины растворяютъ сырую платину, съ помощно 
нагрЪвашя, въ царской водкЬ, составленной по 
вЬсу изъ трехъ частей водохлорной кислоты 
и одной части азотной кислоты. КрЪпость 
кислотъ признана полезнейшею, когда оная рав
няется для водохлорной кислоты въ 25° и для 
азотной кислоты въ  40 градусовъ ареометра 
Боме. РаствореИ1е производилось прежде сего 
въ стеклянныхъ ретортахъ съ ВульФовымъ 
приборомъ, причемъ уловляема была кислота, 
испаряющаяся въ  продолжеше растворешя. 
Слабость кислоты, собираемой симъ средствомъ, 
незначительное ея количество и затруднешя, 
встречаемый при случайномъ поврежденш стек
лянныхъ ретортъ, побудили оставить ciio пре
досторожность, и ныне производятъ растворе- 
nie въ  открытыхъ ФарФоровыхъ чашкахъ, вме- 
стимостда отъ 25 до 55 Фунтовъ кислоты. Фар- 
Форовыя чашки съ кислотою и достаточнымъ 
количествомъ сырой платины уставляютъ въ 
песчаной б ан Ь , вмещающей до 50 чашекъ, 
устроенной подъ колпакомъ, со всехъ сторонъ 
закрытымъ стеклянными выдвижными рамами.

Горн. Ж  урн . К  п. I I I .  18?) 5 . 1 2
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Колпакъ сей снабженъ чадовытягательною тру
бою, такъ что во все продолжеше растворешя 
селитроватЫй газъ и кислые пары уносятся 
чрезъ помянутую трубу въ атмосферу, ни сколь
ко не распространяясь по Лаборатории Вы- 
движныя стеклянный рамы позволяютъ видЬть 
все происходящее въ чаш кахъ, не обременяя 
дыхашя работагощаго.

Нагрйваше растворовъ продолжается отъ 
8 до 10 часовъ, или доколЬ не перестанутъ от3- 
дЬляться краснобурые пары, что доказываетъ, 
что въ жидкости не образуется уже болЬе хло
ра по причинЬ уничтожешя въ ней всего ко
личества употребленной азотной кислоты. Въ 
семъ состояши растворы содержать еще боль
шой избытокъ водохлорной кислоты , которая 
необходима для удержашя въ растворй хлори- 
стаго иридгя и другихъ хлористыхъ соединений 
при послйдующемъ осажДешИ растворовъ на- 
шатыремъ.

По прекращены! растворешя и достаточ- 
номъ отстой жидкости, Сливаготъ оную въ 
болыше стеклянные цукерглазы и осаждаютъ 
насыщеннымъ растворомъ нашатыря. Проис- 
шедипе отъ сего осадки также отстаиваются и 
потомъ промываются нисколько разъ холодною 
водою, а наконецъ высушиваются и прокали
ваются въ платиновыхъ тигляхъ , чрезъ что 
получается чистая платина въ губ чат о мъ видй.
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Чистота получаемой платины весьма много 
зависитъ отъ двухъ обстоятельствъ: во пер- 
в ы х ъ , чтобы растворы всегда содержали въ 
себе достаточный избытокъ кислоты, отъ чего 
иридш, растворившшся вмЬстЬ съ платиною 
остается въ  жидкости: при осажденш платины 
нашатыремъ ■ и во вторыхъ, чтобы осадки на
шатырной платины были тщательно промыты 
большимъ количествомъ воды. Отъ сего ко
нечно увеличивается количество промывныхъ 
водъ, которыхъ обработка составляетъ самую 
затруднительную часть платиноваго производ
ства j но вмЬстЬ съ тЬмъ получаемая нашатыр
ная платина совершенно освобождается отъ 
примЬси другихъ хлористыхъ соединеиш, ко
торыя если бы не были отделены надлежа
щею промывкою, оказали бы дурныя послед
ствия при обращенш таковой платины въ ков
кое состояше.

Воды, собираемый отъ промывки осадковъ 
нашатырной платины, разделяются на два раз
ряда и обрабогываются особо. Изъ ннхъ пер
вый , происходящая отъ смешенгя растворовъ 
нашатыря съ растворами платины , вливаются 
въ стеклянный реторты и выпариваются въ 
песчаныхъ баняхъ до уменынешя объема ихъ 
въ двенадцатую часть. Тогда, при медленномъ 
остынутш, осаждается въ ннхъ самъ собою на
шатырный иридш, получаемый всегда въ видЬ

*
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темно-пурпуроваго порошка, почти чернаго, & 
иногда и въ видЬ лравилыгыхъ довольно круп- 
ныхъ октаедровъ.

Вторыя промывныя воды , получаемыя 
от!» обмы ия осадковъ нашатырной платины 
холодною водою, выпариваются просто въ Фар- 
Форовыхъ чашкахъ досуха, и по прокаленш 
полученнаго остатка , подвергаются растворе
нии въ кнслотахъ такъ же, какъ и нерастворив- 
шаяся съ перваго разу сырая платина. Полу
чаемая изъ промывиыхъ водъ губчатая плати
на рЬдко бываетъ надлежащей чистоты; по 
большой части требуетъ она повтореннаго 
раствореш я, безъ того она неспособна къ 
проковкЬ. При вторичиомъ раствореиш та
ковой губчатой платины получается обыкно
венно нисколько нридгя въ видЬ нераствори- 
маго остатка.

ЗдЬсь побуждаюсь я  сравнить способъ 
очищсшя сырой платины, описанный Г. Воль
стономъ , со способомъ, мйою наблюдаемьтмъ. 
Онъ предлагаешь Для растворешя сырой пла
тины употреблять обыкновенную крЬпкую вод
ку и разводить водохлорную кислоту равными 
съ нею объемомъ воды. Настаивая сырую пла
тину съ такою слабою кислотою въ продолже
ше 5 или А сутокъ , избЬгаетъ онъ растворе
ш я иридтя. Бы ть м ож етъ , что при производи 
ствахъ въ маломъ видЬ средство cie можетъ
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доставить ожидаемую пользу \ но при обра
ботка бодьшихъ количеству сырой платины, 
если отъ сего въ  первыхъ растворахъ и бу
детъ содержаться менЬе иридия, нежели при 
употреблеши крЬпкнхъ кислотъ, то оставаясь 
весь въ остальной сырой платииЬ, количество 
его въ послйдующихъ растворахъ неминуемо 
увеличится, ибо раствореше сего металла про
исходить, смотря ио относительному содержа
ние его къ платинЬ. К ъ тому же опытъ до
казываешь , что присутствие ирид1я въ плати
новыхъ растворахъ только тогда вредить чи- 
СтотЬ платины, когда въ растворЬ не имЪстся 
достатрчнаго избытка кислоты и когда осадки 
нашатырной платины не промыты большимъ 
количеегвомъ воды. Употреблеше слабыхъ 
кислотъ сопряжено съ большою потерею вре
мени з напротивь того крйш ая кислоты, раство
ряя некоторую часть иридш вмЪстЬ съ плати
ною, представляютъ самый простой и дешевый 
способъ получешя сего металла изъ сырой 
платины. Такимъ образомъ въ Лаборатории 
Горнаго К орп уса, обработывая сырую плати
ну, извлечено нисколько пудъ металлическаго 
ирид1я , который иогребовалъ бы чрезвычай- 
ныхъ издержекъ и хлопотливаго тр у д а , если 
бы надлежало отделить его въ такомъ коли
честве другими известными способами.

Для растворешя одной части сырой пла
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водки, составленной въ выше помянутомъ со
держ ант. Cie зависитъ какъ отъ величины 
зеренъ сырой платины, такъ и отъ внутрен- 
няго ея состава. Крупная Тагильская сырая 
Платина требуетъ гораздо болыиаго количест
ва кислотъ, нежели мелые сорты платины то
го же наимеиовашя.

Обращеше очищенной платины въ ковкое 
состояше производится въ Лабораторш Гор- 
наго Корпуса сдЬдующимъ образомъ: губчатую 
платину надлежащей чистоты растираютъ въ 
мЪдной ступкЪ пестикомъ сего же металла и 
просЪиваютъ чрезъ мелкш грохотъ. Полу- 
ченнымъ отъ сего порошкомъ наполняютъ чу
гунную цилиндрическую Форму такого разме
ра, какой величины требуется приготовить ку
сокъ платины.

Въ таковой ФормЬ, посредствомъ стальнаго 
пестика, могущаго наполнять всю пустоту Фор
мы , и помощпо болыиаго винтоваго пресса 
сжимаютъ платиновый порошокъ весьма силь
но , и когда повторенными ударами воротяги 
пресса, губчатая платина окажется достаточно 
обжатою , тогда вытЬсняютъ ее изъ Формы и 
получаютъ обыкновенно твердый кусокъ пла
тины въ вид'Ь плоскаго цилиндра. Въ семь 
состояшд платина хотя и представляется весь
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ма плотною, однако частицы ея имЬютъ еще 
слабое мещду собою сцЬплеще; отъ ударе шя 
твердыми тЬломъ она крошится. Но накопле
ны  довольнаго числа подобныхъ кружковъ 
нодвергаютъ ихъ сильному прокаленно въ печи, 
служащей для обжога Фарфора. Прокаливаше 
производится совокупно съ обжогомъ Фарфора, 
и потому продолжается около полуторыхъ су- 
токъ. Если платина была хорошо очищена, 
и главиЬмше, если въ нашатырномъ своемъ 
соединеиш была она надлежаще промыта; то 
куски платины, прокаленные показанными здЬсь 
образомъ, весьма удобно куются и совершенно 
годны для всякаго употреблешя.

ЗамЬчашя достойно, что сколь бы сильно 
механическими средствомъ ни были обжаты 
куски непрокаленной платины , объемъ ихъ 
весьма значительно уменьшается отъ прока- 
лешя. Круглой кусокъ непрокаленной пла
тины, имЬвшхй по B b iiiy T in  изъ Формы три чет
верти дюйма толщины и четыре дюйма въ д!а- 
метрЬ, уменьшается отъ прокалешя на * дюй
ма въ тЪлщннЬ и на три четверти дюйма въ 
доперечиикЬ.

Прокаленная платина выковывается по
томъ въ полосы , или проплющивается въ .ки
сты желаемой величины и толщины подобно 
друщ мъ металлами 5 и когда приготовлена на-
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длсжащимъ образомъ, то при проковкЬ ни к а 
кой особой предосторожности не требуетъ.

Путешественники, удостоившие посЬще- 
шемъ своими Горный Корпусъ имйли случай ви- 
дйть разнаго рода издЬл!я, доказывающей, что 
въ отношенш хорошихъ качествъ платины, при
готовленной въ Россёи, едва ли остается ж е
лать что-либо лучшаго.

Бъ Дабораторш Горцаго Корпуса распо
ложены работы такимъ образомъ, что въ каж
дый рабочш день можно производить очище- 
Hie одного пуда сырой платины, и полученную 
изъ того чистую платину обратить въ полосы- 
и хотя выше сего сказано было, что по 1 Ян-

t

варя 1854 года получено чистой платины до 
47G п у д ъ , но отъ обращешя сей платины на 
дйло монеты и другихъ издйлш , произошло 
обрйзковъ, псредЬланныхъ снова въ монету и 
ИздЪл1я , болйе ста пятидесяти пудъ. Ихъ 
также надлежало подвергнуть растворешю въ 
кисдотахъ и обработать подобно сырой пла- 
тинЬ.

На расходы по обработкЬ платины пола
гается съ Фунга выкованной платины около 29 
рублей, но изъ сей суммы всегда оказывались 
сбережение.

Изъ сего усмотреть мож но, въ какомъ 
обширномъ размЬрй производится ныиЪ обра-

(
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ботка платины въ Россш , и до какой просто
ты  доведешь сей процессъ , столь много за
труднявши! прежннхъ Металлургов'^.

2.
О б Ъ УПОТРЕБЛЕН!!! АНТРАЦИТА ВЪ ВЫСОКОКОР-
нусныхъ и е ч а х ъ  въ 15 из иль. Г. Р о б и н а .  

Д и р е к т о р а  И и д е р б р ю н с к и х ъ  з а ц о д о в ъ  ( * ) .

(Сробщ. Любимовыми).

Альпы и въ особенности Изерскш Депар- 
там ентъ, столь богатые различными нроизве- 
дещями мцнеральнаго царства, также представ- 
диютъ многочисленный толщи антрацита. 11ц 
одна местность не подразделена такъ хорошо, 
въ  этомъ отношенш, какъ Ламюрскш кантонъ, 
нaxoдящiйcя въ семи миляхъ къ  югу отъ Гре
нобля. Массы горючаго вещ ества, въ  течеще 
многихъ лЬтъ тамъ разрабогываемыя, столь ве
лики, что достаточны для удовлетворена боль
шей части домашннхъ потребностей округа, 
имЬющаго болЬе десдти миль.

(*) Изъ Annales des Mines tom. IV. Juillet — Aout 

1833, p, 127 — 151.
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Искуства также отчасти извлекаютъ свою 
пользу изъ сего минерала: онъ съ выгодою 
употребляется на обжогъ извести, алебастру, 
нагрЬваше котловъ; а также при обработке 
мЪдныхъ рудъ и прц дЬл'Ь листоваго железа.

Въ другихъ странахъ, и въ особенности въ 
А нглш , пытались употребить антрацитъ при 
плавке желЬзныхъ рудъ j но все покуше- 
ш я къ этой цЬли не дали удовлетворитель- 
ныхъ результатовъ. Cie горючее вещество, 
смешанное съ коксозяъ въ пропорцш ~ъ къ 
послЪдняго, производило столь значительный 
разстронства въ ходЬ печи , что никогда не 
осмеливались увеличить показанную пропор
ц ш  онаго.

Столь неблагопргятные предварительные 
опыты должны были сдЬлать весьма осторож
ными тЬхъ, которые покусились бы на рЬше- 
H ie сей труднейшей металлургической задачи.

Однако въ 1824 году, въ эпоху стремитель- 
наго возвыпген1я промышленности въ Францш, 
въ ВизилЬ было устроено заведеше, назначен
ное собственно для плавки шпатоватыхъ же- 
лезныхъ рудъ посредствомъ Ламюрскаго ан
трацита.

Общество, разработывавшее оный, имЬя въ 
своихъ рукахъ сильныя средства, не щадило ни
чего , чтобъ победить затруднеши этого пред- 
пргяия, столь невЬрнаго и заранее отвергнутаго
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всЬми умными промышленниками. Для возве
дшая устройства и множества опы товъ , про
должавшихся четыре го д а , оно пожертвовало 
болЬе 500 т. Франковъ j но непреоборимыя пре- 
пятств1я лишили общество всякой надеждщ на 
успЪхъ и заставили отказаться отъ ссго пред- 
прДяыя. Не смотря на таковую неудачу, резуль
таты , полученные при семъ единственномъ 
предпрХятш, заслуживаютъ имЬть мЬсто въ лЬ- 
тоиисяхъ наукъ.

Для лучшаго объяснения сей записки по
читаю нужными войти въ нЬкогорыя подроб
ности о главнЬйшихъ веществахъ и устрой- 
ств ах ъ , употребленныхъ при онытахъ, произ- 
веденныхъ въ ВизнлЬ.

Литрацитъ. Антрацнтъ, разработываемый 
въ Ламюрскомъ кантонЬ, образуетъ множество 
пластовъ , различныхъ въ паденш и толщинЬ, 
которыхъ направлеше изменяется между од- 
нимъ и двумя часами.

Сш пласты заключены въ  песчаинкЬ, ко
торый, вообще покоясь на тальковомъ сланцЬ, 
долгое время почитался переходными. Но но- 
вЬйипя изыскашя показали, что известнякъ, 
обыкновенно его покрывающей и который до 
того принимали за переходный нее, есть белем- 
нитовый известнякъ, принадлежащий къ Фор- 
мацш новЬйшей aiacaj а замЬченныя переслое- 
щ я онаго съ песчаникомъ заставили думать,
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что и сей послЬдшй непременно долэценъ при
надлежать къ той же Формацш.

Разшатривахпе множества растительныхъ 
отпечатковъ, встрЬчаемыхъ въ песчаникЬ, рас
пространяем  большое сомнЬше на прежде при
нятый гипотезы 3 и въ самомъ дЬлЬ cie разсма- 
триваще утверж даем  совершенное сходство 
свойствъ большей части сихъ растешй съ тЬ- 
ми, которыя обнаруживаются вгь каменноуголь- 
номъ песчанике въ то врем я, какъ растешя 
aiaca не имЬютъ съ сими последними ни ма- 
лЬйшаго сходства.

Та и другая гипотезы должны возбудить 
размышлешя, противный принятымъ п о ш тя м ъ  
объ истреблеши древнихъ растительцыхъ ве
ществъ и раковинъ въ геологическихъ Форма- 
щ яхъ.

Антрацитовый песчаникъ, изменяясь въ 
своихъ ц вЬ тахъ , имЬетъ зерна вообще круп- 
ныя и заключаетъ пластинки слюды. При сблн- 
женш съ горючимъ вещсствомъ, онъ делается 
сланцеватъ, зерна его оказываются мельче 3 
онъ принимаем цвЬтъ темно - сЬрый и тогда 
въ  немъ замечаются растительные отпечатки 
и въ изобилш желЬзнын колчеданы

Антрацитъ иногда бываетъ твердъ, иногда 
ломокъ з но замЬчателыю то , что cin двЬ раз
ности никогда не встречаются вмЬсте въ  од
номъ и томъ же пластЬ.



Вообще толстые пласты, которыхъ толщи
на изменяется отъ 5 до 1G м етровъ , досгав- 
ляюгъ плотную разность, которая одна и упо
треблялась въ ВизилЬ. €1я разность имЬетъ 
совершенно черный цвЬтъ, блсскъ отчасти ме
таллических и сильнее каменноугбльнаго, иног
да же отливаетъ радужными цвЬтами. Если 
нзломъ сдЬлать въ кускЬ у г л я , то онъ рако- 
вистъ; Въ другой же разъ дЬлеше въ ономъ 
обнаруживается по направленно подраздЬляю- 
щихъ его лисгковъ сланца, какъ cie замечает
ся  и въ каменномъ углЬ, или же оное обозна
чается небольшими белыми жилками, преиму
щественно известковыми, которыя подраздЬля- 
ютъ его въ различныхъ направлешяхъ и на- 
полняютъ трещ ины, образовавхшяся въ немъ 
рапЬе. По направленно сихъ же яшлъ, антра- 
цитъ самъ собою измельчается въ магазинахъ, 
и чрезъ то прпчнияетъ большой убытокъ. Тя
жесть его весьма значительна, потому что ку
бических м етрь, каковой нагружался въ печь, 
вЬсилъ 950 килог. (вЬсъ ж е несортированнаго 
простирался до 1250 к . ) , въ то время какъ 
коксъ Ривъ - де - Ж ъе вЬситъ отъ 580 До 450 
кил.; а вЬсъ древеснаго угля простирается отъ 
175 до 240 кил.

По причине его плотности, антрацитъ труд
но воспламеняется и медленно сгараетъ.

Па огиЬ онъ обладаете свойствомъ, кото-
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раго не имЬютъ другхя углистыя вещества; 
онъ обращается въ кусочки, которыхъ вели
чина вообще зависитъ отъ выше сказанныхъ 
маленышхъ жилочекъ. Расширяющее дЬйствге 
влажности имЬетъ менЬе влгяшя въ семъ явле- 
н ш , нежели самое расширеше столь густаго 
вещ ества, ибо cie неудобство замечается и 
при хорошо высушеиномъ углЬ, и если тепло
та столь велика, что онъ не имЬетъ времени 
постепенно нагрЬться, то онъ разрывается въ 
особенности на неболыше кусочки, подобные 
тЬ м ъ , которые произошли бы отъ холодной 
стеклянной массы, находящейся въ одинаковыхъ 
ж е обстоятельствахъ.

Малый успЬхъ Визильскаго предпр!яыя 
должно приписать свойству антрацита медлен
но сгарать и раздЬляться въ огиЬ на куски.

Другой порокъ сего у г л я , хотя не столь 
важный, какъ предъидущш, происходить отъ 
болыиаго количества содерж ащ аяся въ немъ 
колчедана; часто примЬтный глазу, онъ вооб
ще по всей массЬ его распространекъ въ чрез
вычайно мелкомъ видЬ и, во время горЬшя, от- 
дЬляетъ сильный сЬрный запахъ.

Антрацитъ горитъ съ весьма слабымъ си- 
неватымъ пламенемъ и безъ малЬйшаго ды
му. При накаливаши, потеря его въ огнЬ, хо
тя  весьма незначительная, можетъ быть при
писана малому количеству влажности и уголь
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ной кислогы , еоотвЬтствующихъ углекислой 
извести, заключающейся въ его пенлЬ: и такъ 
онъ не содержитъ смолы.

Когда онъ хорошаго качества, то оста- 
токъ по сгорЪши составляешь 4 ч. на 100, въ 
другихъ же случаяхъ рЬдко превосходить 10. 
Относительно чистоты cie горючее вещество не 
оставляетъ ничего Желать, ибо Л оарсое коксы 
даютъ отъ 8 до 14 частей пепла на 100.

Составь антрацитовыхъ пепловъ есть сле
дующей , представляющий среднее число, вы
веденное изъ обработки онаго въ большомъ 
видЬ :

Кремнезема . . . . . .  58>4
Алюмишя и окисла желЬза 40,0 
Извести 1>6

100̂ 0
Пеплъ кокса Риво-де-Жье, употребленнаго 

въ ВизилЬ, заклю чали:
К р е м н е зе м а ................................57,8
Алюмишя и окисла желЬза 54,4 
И з в е с т и ........................................7,2

-  ■ I - - - . ..—  I - I  . — I I » ^

99,4
Прежде нежели антрацитъ былъ пагру- 

женъ въ петь, онъ былъ тщательно разобранъ 
и разломанъ въ куски величиною въ кулакъ; 
сланцы и уголь, величиною менЬе орЬха, были 
отделены. При сей операцш происходила боль
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шаЯ потеря. Такимъ образом ъ, запасъ въ 
414} 812 ки л .} пролегавш ей одинъ годъ подъ 
нав’Ьсомъ, далъ слЪдуюнце результаты :

Крупнаго угля для употреблешя кил. п. °/о4 
въ Высококорпусныхъ печахъ 210,672 50,8
Желкаго у г л я ......................* 74,975 18,1
Муссеру 4 . . . * . . . 117,267 28,2
Сланцу * *  ̂ . . 4 * . 11,900 2,9

414,812 100,0

Потеря не была с!оль чувствительна при 
вновь добытохмъ угл'Ь; средняя изъ двухъ сор- 
тировокъ дала:

Угля для высококорпусныхъ печей 60,8 
Желкаго угля . . . . . . . .  9,1
Муссеру . . . . . . . .  * . 26,9
СлаНЦу . 4 4 . 4 4 . 4 4 . .  5,2

100,0

Еслибъ заведете имЬло успЬхъ, то мелкш 
уголь съ выгодою могъ бы быть употреблснъ 
въ  отражательйыхъ печахъ Для Нагрйвашя 
ЖслЪза; но при опытахъ большая часть онаго 
составляла действительную потерю, потому что 
только малое количество его употреблялось 
для обжогу руды и обжогу пзвестковыхъ и 
гипсовыхъ камней.

Руды. Излишне бы было исчислять вей 
руды, разработываемыя во миогихъ жплахъ и

I
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п ластахъ , бороздшцихъ гнейсовую Формацпо, 
проходящую въ ВизилЬ и распространяющуюся 
въ большей части Альповъ. Достаточно ска
зать нисколько словъ о тЬхъ изъ н н х ъ , ко
торыя были преимущественно употребляемы 
при опытахъ.

Сихъ рудъ находится двЪ разности, раз
личныхъ въ ихъ свойствахъ и богатствЬ: однЪ 
марганцеваты, друггя заключаютъ въ особен
ности известь. Cin послЪдшя слишкомъ бЪдны 
для т о го , чтобъ заслуживать обработки, но 
дешевизна разработки оныхъ и самый составь 
позволяли съ выгодою употреблять ихъ вме
сто Флюса. За неимЪшемъ ихъ употреблялась 
и звесть , полученная изъ гриФитоваго извест
няка, въ каменоломняхъ котораго была устро
ена высококорпусная печь.

Два разложеш я каждой изъ сихъ разно
стей рудъ дали слЪдуюшде результаты :

Руда Пьеръ - Платъ (p ic rre  plate).

К в а р ц а ..................................2,60
Углекислаго желЪза . . 82,80 
Углекислаго марганца . 5,40
Углекислой магнезги . . 11,20

100,00
Горн. Жури. Кн. IIT. 1855. 13
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Галльская руда.
Кварца 4,20
Углекислаго желЬза . . 67,67
Углекислаго марганца . 1,16
Углекислой магнезш . . 24,78
Колчедана ...................... 1,64

99,45

Руда большой жилы
Кварца ........................... 1,08
Углекислаго желЬза . . 26,16
Углекислаго марганца . 0,85
Углекислой магнезш . . 25,14
Углекислой извести . . 48,25

99,46

Корниглшнская руда
К в а р ц а ........................... 4,20
Углекислаго желЬза . . 24,51
Углекислаго марганца . 1,20
Углекислой извести . . 48,24
Углекислой магнезш . . 20,65

98,80

Въ Визильскомъ заводЬ также разработы- 
вались нЪкоторыя жилы разрушеииаго угле
кислаго желЬза. Сia р у д а , извЬстная тамъ 
подъ именемъ мягкой руды (m ine Лоисе), дЬй- 
ств1емъ, которое получается приобработкЬ оной,



похожа на обожженныя руды , долгое время 
подверженный дЬйствгю воздуха.

При обработкЬ оныхъ въ большомъ видЬ, 
богатой руды получается отъ 15 до 20 ч. на 
100 пустой породы, другихъ же гораздо менЬе.

Во время обж ога , которому онЬ обыкно
венно подвергаются, первыя теряютъ отъ 15 
до .18 ч. на 10 0 , и тогда въ высококорпус
ныхъ печахъ даютъ отъ 58 до 42 частей. Но 
схя операщя, первоначально употребленная въ 
ВизилЬ, была оставлена; ибо руды обращаются 
въ муссеръ, какъ скоро охлаждаются при вы- 
нутш изъ обжигательныхъ печей. Если въ 
семь состояши нагрузить ихъ въ высококор- 
пусныя печи вмЬстЬ съ антрицитомъ, такъ же 
мелкимъ, но слежавш имся; то при этомъ об
ращение воздуха дЬлается почти невозмож- 
нымъ.

Во избЬжаше сего руды нагружались въ 
сыромъ состояши, обращенныя въ кусочки, ни
сколько меныше угля.

Внимаше металлурговъ также было обра
щено на вопросы шпатовое ж елЬ зо , столь 
легко возстановляющееся, представить ли за- 
труднеше при обработкЬ онаго минеральнымъ 
горючимъ вещесгвомъ въ  высокихъ печахъ. 
Сей вопросъ былъ удобно разрЬшенъ: въ этомъ 
отнош енш , cifl руда удовлетворяет^ всЬ тре- 
бовашя.

*
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Высококоргуспыл пет. Высококорпусныя 

печи, устроенный для опытовъ, ни чЪмъ не отли
чались отъ коксовыхъ высококорпусныхъ пе
чен; только размерь ихъ былъ менЬе.

Высота ихъ отъ лещади до колошника со
ставляла 15 метровъ.

Гориъ им'Ълъ длины 2,25 м., ширины 0,65 м. 
и высоты 0,70 Mi

Заплечики въ видЬ усЬченной пирамиды 
съ осмью обращенными плоскостями возвыша
лись до 1,50 м. : при сближенш ж е ихъ съ 
верхнею ш ахтою , ширина печи простиралась 
до 5,15 м.

Высота отъ верха горна до распара про
стиралась на 4 м. и отсюда до колошника на 
7 метровъ. $1аметръ сего послЪдняго равнялся 
1,20 м .; а надъ нимъ возвышалась труба на 
4,25 м.

Внутренность печи была выложена огне- 
постояннымъ кирпичемъ изъ Болленской глины, 
смЬшанной съ кварцевымъ пескомъ.

Три Фурмы, изъ которыхъ двЬ были рас
положены на заплечикахъ, а третья нисколь
ко выше напротивъ темпеля, доставляли воз
можность произвольно действовать мЬхами.

М ш а . Воздуходувная машина, силою въ 80 
лошадей, доставляла возможность проводить 
въ печь столько воздуху, сколько бы онаго
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потребовалось для дЪйств!я оной. Она была 
чрезвычайно правильна.

1-я Задувка. Воздухъ первоначально былъ 
впущенъ въ Визильская высококорпусныя пе
чи 15 Анр'Ьля 1827.

Естественно было думать, что первый рядъ
*

опытовъ надъ веществомъ совершенно новымъ 
представить затруднеш я, которыхъ причины 
трудно было предвидеть.

Чтобъ сколько возможно избегнуть оныхъ 
и чтобъ оныя не представились въ самомъ на
чале, задувка была произведена коксомъ Ривъ- 
де-Ж ье, который постепенно замещался антра- 
цитомъ ио одной десятой части.

При чистомъ коксе не было встречено ни 
какого препитствхя и шпатоватыя железныя 
руды давали превосходный чугунъ.

Первый три десятыхъ части антрацита 
прошли безъ затруднешя; но при двухъ сле~ 
дующихъ въ печи встретились частыя раз- 
строиства, которыя отчасти были приписаны 
мелкости руды и самаго антрацита, но въ осо
бенности частой остановке воздуходувной ма
шины.

Иоврежденхе мйховъ заставило выдуть печь 
21 1юня, после семидесяти дневнаго действ!я.

Но исиравлеши воздуходувной машины и 
высококорпусной печи, вторичная задувка бы
ла произведена 19 Января 1828.
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2-я Задувка. Ж елая удостовериться, что 
только антрацитъ составлялъ единственную при
чину тЬхъ затруднений, которыя могли встре
титься при новомъ действ!и печи, засыпь всег
да производили изъ количества руды несколь
ко меньшаго противъ т о г о , которое могъ вы
держать уголь, съ темъ, чтобъ при этомъ по
лучить серый чугунъ , ибо чугунъ другихъ 
свойствъ производилъ разстройство печи, и из- 
следоваш емъ: какое количество руды могъ 
расплавить уголь, занялись только тогда, какъ 
были окончены опыты надъ симъ горючимъ 
веществомъ.

Составь плавиленныхъ шихтъ во время 
опытовъ надъ углемъ почти не изменялся; оне 
состояли почти все изъ двухъ третей богатой 
руды и одной трети бедной, а иногда приба
влялось небольшое количество извести, кото
рое было слишкомъ недостаточно для получе- 
ш я хорошихъ шлаковъ.

Опытъ скоро показалъ составь шлаковъ, 
которые наиболее приличны для хорошаго хо
да печи. Въ этомъ случае не должно было 
удаляться отъ состава шлаковъ коксовыхъ пе
чей; а потому смешеше отъ 50 до 55 ч. изве
сти на 100 частей руды, въ которой находилось 
огъ 15 до 20 аллюмишя, магнезш и марганцеваго 
окисла, остальное же количество кремнезема, 
служили главными основашями, которыхъ безъ

а
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вреда нельзя было изменить- Если известь 
употреблялась въ количестве меньшемъ 50 ч. 
на 100, то шлаки становились гу сты , склеи
вали антрацитовый муссеръ и образовали осад
ки въ горнЬ и рабочемъ мЪстЬ. Если пропор- 
щ я с!я увеличивалась, то избытокъ извести 
дЪйствовалъ на кирдичи и расцлавлялъ оные. 
Избытокъ магнезш также дЪлалъ шлаки весь
ма трудно плавкими, что было замечено при 
употреблении Галльской руды , которую долж
но было пропускать съ осторожностью.

ВмЬсто того, чтобъ задувать печь чистымъ 
коксомъ, любопытно было узнать, можно ли 
было произвести задувку, употребивъ ^  кок
са и такое же количество антрацита, что и 
составило ту пропорцию, на которой остано
вились первые опыты. УспЪхъ сей операции 
опредЬлялъ выгоду заведения, ибо коксъ долж
но было провозить 20 м иль, а потому онъ 
обходился весьма дорогъ. Задувка была про
изведена ниже следующими образомъ, причемъ 
были употреблены тЬ же самыя предосторож
ности, какъ и при коксовыхъ печахъ , а сила 
вдуваемаго воздуха соразмерялась плотности 
новаго горючаго вещества.

Печь до половишд бщла наполнена уг- 
лемъ; во время цагрЬвашя сгоравшш уголь 
постепенно замещался колошами, состоящими
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изъ 500 кил. угля и такого же количества ру
ды полной засыпи.

Такимъ образомъ действовали въ течеше 
25 дней, сдЬлавъ въ cie время 22 засыпи (g ril
les). Въ это время руда показалась у  Фурмъ 
и тогда пустили воздухъ въ две противопо
ложный Фурмы, которыхъ отверсия въ  диаме
тре  имели 25 лиши. Сначала слабое давлеше 
ртутнаго манометра возвысилось до 0,07 м. 
(20,7 линш)- въ концЬ трехъ дней колоши со
вершенно наполнили печь.

Этотъ образъ дЬйствхя не доставили удо- 
влетворительныхъ результатовъ и после ше- 
стидневныхъ различныхъ покушенщ нельзя 
было доставить печи хорошаго хода.

В оздухъ , выходя ихъ Фурмъ съ трудомъ 
обращался около колошъ и его трудно было 
поддерживать у темпеля; когда же въ сей ча
сти печи делалось светло , то онъ изъ горна 
сильно выбрасывали шлаки.

Колоши опускались медленно, лещадь бы
ла загружена мелкими аитрацитомъ, который 
препятствовали шлаку, образовавшемуся сна
чала въ маломъ количестве, омывать и при
лично согревать все части горна. Въ особен
ности шлаки были охлаждаемы воздухомъ, ко
торый, достигая чугуна, сгущали оный до та- 
той степени, что онъ застывали у порога, от
куда его снимали кусками. Для нзбеж аш я сего



557

неудобства, открывалась Фурма, находящаяся 
напротивъ темпеля, съ тЬмъ, чтобъ разогреть 
переднюю сторону горна, и съ тЬмъ, чтобъ удоб
нее было впустить воздухъ. Давлеше мало 
по малу было возвышено до 0,14 м. (5 д. 2 
дин.); но все сш уешпя были напрасны. Тогда 
ясе закрыли третью Фурму, имевшую предме- 
томъ уменьшать дЬйств1е боковыхъ Фурмъ; 
онЬ потемнели и воздухъ изъ оныхъ выходнлъ, 
увлекая шлакъ и мелкш уголь.

Шлаки, вообще хорошо отделявшиеся, цо 
временами прщшмали черный цветъ. Первый 
замеченный чугунъ имЬлъ белый цветъ; на 
другой день онъ сдЪлался пестръ, что доказало 
улучшеше хода печи: но вскоре прннялъ пер
вое качество и такимь образомъ изменялся въ 
теч ете  многихъ дней.

Такъ какъ въ 24 часа проходило неболее 
20 или 22 колошъ, то расплавленный вещества 
медленно собирались въ горну; ’происшедшая 
отъ того сухая работа (trava il sec) не изме
нилась и съ прибавлешемъ, вместо руды, шла
ковъ въ болынемъ количестве.

Только на шестой день после задувки пе
чи былъ сделанъ небольшой выпускъ белаго 
чугуна.

Чтобъ выдти изъ сего обстоятельства, 
которое противъ прежняго несколько улуч
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шилось, засыпь была произведена чистымъ 
коксомъ и отсюда положили начать опыты.

Можетъ быть это дамЪреше и увенчалось 
бы успЪхомъ, еслибъ печь была наполнена 
углемъ до начала засыпи, и еслибъ въ то время, 
какъ воздухъ былъ впущ енъ, произвести за
сыпь съ нисколько больщимъ количествомъ 
руды и нагруж ая, вместо обожженной и из
мельченной руды, руду сырую и кусками. На- 
хождеше чистаго угля предъ Фурмами дозво
лило бы вдувать воздухъ съ Постепенною си
лою до тЬхъ цоръ, пока не опустилась бы ру
да 3 такимъ образомъ вся колонна вещества 
была бы согрета и выходъ воздуха сделался 
бы свободнымъ, а чрезъ постепенное приго- 
товлеше вещества къ плавленш избЬгнули бы 
разстройства печи, которое непременно дол- 
яшо было произойти при усиленномъ ходе 
оной.

Когда коксъ спустился до Фурмъ, то печь 
поправилась, какъ бы волшебствомъ: опуска- 
ше колошъ сделалось превосходно, колоши 
удвоились въ скорости; шлаки при чрезвы
чайной жидкости приняли 6йлый цветъ , съ 
голубоватымъ отливомъ съ поверхности, и при 
разложеши показали только следы железнаго 
окисла.

Изъ перваго выпуска получился пестрый, 
дочти серый чугунъ. Пламя колоши, сначала



559

темное и слабое, вдругъ усилилось и приняло 
ту  красоту, которая характеризуем  пламя 
коксовыхъ пеней.

Наконецъ, чтобъ безъ пользы не сожигать 
коксъ, были вставлены два новыя сопла, имЬ- 
юнда въ Д1аметрЬ 0,04 м. (18 лин.) и вдува- 
Hie воздуха производилось придавленш 0,1 1 м. 
(4  д. 1 лин.), и не смотря на это въ  продол
жено! 24 часовъ были засыпаны 42 колоши.

Вскоре была примешана первая десятая 
часть антрацита, а потомъ вторая , и въ  это 
ate время бедная обожженная руда была за
мещена сырою рудою: въ хорошемъ ходе печи 
не было замечено никакого измЬнешя.

При третьей десятой части антрацита бы
ло тоже самое, но только мелшя частички 
онаго начали показываться и въ особенности 
было замечено замедлеше въ ходе колошъ; 
воздухъ выходилъ чрезъ Фурмы.

При тЬ лее явлешя. Въ это ж е время 
плавки богатая обояелеенная руда на половину 
была замЪщена богатою сырою рудою.

т5о не произвела никакого измйнешя въ об- 
щемъ ходе печи. При этомъ достигли той точ
ки , на которой остановили первые опыты. 
Печь действовала такъ лее хорош о, какъ и съ 
коксомъ, шлаки ни на минуту не изменялись, 
чугуны чистаго сераго цвета имели прекрасныя 
зерна и значительную упругость.



560

Первыя три десятыя части аптрацита, не- 
представивння въ первомъ опытЬ ни какого 
затруднеш я, были засыпаны очень скоро и 
менЬе нежели въ 15 дней засыпь была доведе
на до JL

Такъ какъ съ сей минуты предлежащий 
путь былъ неизвЬстенъ, то на этомъ остано
вились гораздо долЪе, чтобъ можно было су
дить о дЬйствш , производимомъ каждою при
бавленною частно антрацита.

Однако прошли такъ же хорошо, какъ и 
друыя.

Съ т7о ходъ печи былъ весьма правиленъ; 
но въ концЬ опыта чугунъ принялъ пестрый
цвЬтъ и послЬ легко былъ доведенъ до сЪра-

\

го цвЬта.
СЬрые чугуны при т% и ^  антрацита не 

имЪли столь темнаго ц вЬ та , какъ прежде по
лученные, и зерна ихъ были менЬе сжаты ц 
неровны.

Во все продолжеше сихъ опытовъ былъ 
замЪченъ сем закоиъ въ шлакахъ: при сЪрыхъ 
чугунахъ они были синеваты \ при чугунахъ 
почти пестрыхъ или сЬровато - пестрыхъ они 
ммЬли совершенно бЬлый цвЬтъ; свЬтлобура- 
го цвЬта у чугуновъ бЬловаго - пестрыхъ и 
темнобураго или чернаго у чугуновъ бЪлыхъ. 
Однако сш послЬдше получались при весьма 
хорошихъ шлакахъ и въ этомъ случаЬ они
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своимъ качествомъ были одолжены некоторо
му роду очшцешя, претерпЬннаго ими въ гор-I
ну въ то время, какъ воздухъ сильно ударялъ 
на шлаки и охлаждалъ обнаженный чугунъ, 
или еще тогда, какъ чугунъ очищался надъ 
фурмами при весьма медленномъ опускаши ко
л о т ь .

ДоселЬ правильный ходъ печщ при ан
трацита, изменился з угольный п есокъ , уже 
столь обильный, началъ затруднятьj опускаше 
(tiruge) сдЬлалось заметно труднее, воздухъ 
сильнее псреходилъ чрез!» фурмы, чугуны сде
лались пестрыми и потомъ бЬлыми, и когда 
были доведены до пестраго ц вЬ та , то снова 
переменялись. Шлаки постепенно принимали 
различные цветы , даже голубой. На колошни
ке вещества слегка краснели, пламя слабело и 
колоши начали опускаться весьма неправильно 
и часто просто падали.

Таковой ходъ печи поддерживать было 
нетрудно, но въ продолжеше девяти дней все 
п окуш етя  къ доставлении ей лучшаго хода, 
остались безполезны.

Тогда засыпали антрацита и те  лее яв- 
лешя обнаруяш вались, но гораздо сильнее. 
Колоши опускались съ чрезвычайною медлен- 
ностно; белые чугуны сделались нечисты; 
изломъ я;е ихъ иногда представлялъ пестрыя 
точки.
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Изъ сихъ обстоятельствъ было легко усмо
треть, что не было возможности пустить печь 
съ /о  и даже Однако решились произво
дить опыты до конца, не смотря на опасности, 
которымъ чрезъ то подвергалась печь, и такъ 
въ  течеше четырехъ дней засыпь производи
лась чистымъ антрацитомъ.

Когда онъ дошелъ до рабочаго м еста, то 
и безъ того затруднительное производство ра
боты еще увеличилось.

При этомъ замЬчены те  ж е обстоятель
ства, но гораздо сильнее, какъ и въ то время, 
когда пытались действовать въ печи полови
ною антрацита.

Въ колошнике опусканге сыпи и пламя бы
ли почти незаметны, воздухъ выходилъ чрезъ 
темпель и Фурмы, часто увлекая чрезъ сш 
о т в е р т я  ш лаки, уголь и даже чугунъ. Сей 
последнгй сделался столь густъ, что его надоб
но было доставать изъ горна посредствомъ 
лома и молота. Когда же подняли порогъ, 
заткнули глиною верхъ темпеля, и дЬлали въ 
ономъ о т в е р т я  каждые три или четыре часа 
и чрезъ оныя выпускали шлаки вместе съ чу- 
гуномъ, то при этомъ успели отлить несколь
ко свинокъ неболынаго веса.

Чугунъ, получаемый действгемъ антрицита, 
ммелъ цветъ серовато-белый, съ небольшими, 
отчасти лучистыми табличками. На поверхно
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сти былъ испещренъ множествомъ ноздринъ, 
происшедшихъ отъ отдЪлешя газо въ , сопро- 
вождающаго чугуны , претериЪвгше сильный 
жаръ. Изломъ часто представлялъ иоздрева- 
тыя части, испещренныя радужными взбрызга- 
м и , имеющими тотъ ви дъ , который часто 
представляетъ самородное серебро.

Ш лаки, сопровождавпне неболыше выпу
ски чугуна, были полустекловаты , желтова- 
тобураго ц в е т а , и следовательно довольно 
чисты.

Когда засыпь изъ антрацита, которою, для 
установлешя печи, заменили чистый антрацитъ 
дошла до Фурмы, то положеше оной еще не 
изменялось, неболыше выпуски не могли долго 
продолжаться, ибо полурасплавленный чугунъ 
прилипалъ къ стЬнамъ въ большей части за- 
горевшагося горна. Для устранешя сего но- 
ваго затруднеш я, въ  печи было сделано вы
пускное отверсие сколь возможно ниже, по ко
торому въ продолжеше несколькихъ целыхъ 
часовъ и спускались расплавленный вещества. 
По временамъ для поддержашя жара въ верхней 
части печи, cie отверсие закрывалось.

При новыхъ засыпяхъ печь скоро устано
вилась ; но для устранешя загорЬшя были при
нуждены постепенно дойти въ засыпи до чи- 
стаго кокса.
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Весьма долго бы было говорить о всЬхъ 
средствахъ, употребленныхъ для поддержашя 
пени въ приличномъ ходЬ; однако должно при
совокупить , что давлеше воздуха въ  теч ете  
двухъ дней было доведено отъ 0,19 до 0,20 м. 
(отъ 7 д. до 7 д. ли н .), съ двумя соплами 
до 0,067 м. (50 лин.), въ то время, какъ при ТС 
антрацита , сопла употреблялись въ 0,054 м. 
(24 лин.), при давленш0,15 м. (4 дюйм. 6^ лин.), 
а для j7# антрацита тЬ ж е самыя сопла при 
давленш отъ 015 до 0,16 м. (отъ 5 д. 6§ лин. 
до 5 д. 11 лин.)

Cie сильное давлеше, доставленное воздуху, 
было недостаточно для того, чтобъ ему возмож
но было прилично охватить засыпь, и это за
ставило дум ать, что еслибъ колонна вещества 
была менЬе, то можно бы было легче получить 
cie дЪйствге; колоти опустили на 6 Футовъ 
ниже колошника, потомъ на 1 0 , но безпо- 
дезно.

Когда печь посредствомъ кокса установи
лась , то въ девять дней и безъ всякаго за
труднешя дошли до т7о антрацита, а на сей 
пропорцш остановились, ибо при оной спокой
но можно было производить Apyrie опыты, от
носительно изыскашя высшаго количества ру
ды, которое при семь обстоятельств^ можетъ 
расплавиться.

Определено, что чугуны получались сЬрые
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при засыпи, состоящей изъ 200 кил. угля, 510 
кил. сырой руды, въ которой было 100 и. бЬд- 
ной руды з но за симъ предЪломъ получались 
уж е пестрые чугуны. 4

Въ cie время, въ 24 часа, была засыпана 
21 колоша, доставивипя 1610 кил. чугуна, при- 
чемъ сожжено угля равное количество съ ру
дою , а С1я  последняя дала чугуна 24,75 части 
на 100.

Управлять печыо было довольно трудно, и 
когда усиливали воздухъ для ускорешя опу- 
скашя колош ъ, то оный не столь легко ихъ 
обхватывалъ и частно терялся въ Фурмахъ.

Думали, что cie неудобство устранится, 
если колоши будутъ на меньшей высотЬ, и въ 
третш  разъ продолжешя опытовъ ихъ опу
стили на 10 футовъ ниже колошника.

Cie последнее предположеше казалось обе
щало лучине результаты , нежели покушешя 
первыхъ оп ы товъ , во время которыхъ печь 
была совершенно разстроена. Не только воз
духъ продолжалъ сильно отталкиваться, но 
даже чугуны сделались бЪлы. Пеплъ, сгустив
шихся въ  низу печи, очевидно противился хо
рошему обращешю воздуха. ИзмЪнеше, проис
шедшее въ качестве чугуна можетъ быть про
изошло отъ того, что вещ ества, расположен
ный въ колошнике на большей поверхности, 
не могли прилично согреваться: пламя устремля- 

Горн. Ж урн . Кн. ПТ. 1855. 1 4
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лось иногда въ одну часть п еч и , а иногда 
въ другую , оставляя холодною остальную 
часть.

Можно предположить, что въ печи, имею
щей вышины до 50 Футовъ, съ размЬромъ при- 
лнчнымъ сей высотЬ, можно бы было получить 
сЬрые чугуны; но при этомъ воздухъ не легче 
бы проходилъ чрезъ колоши.

БЬдная р у д а , которой засыпалась третья 
часть, была замЬщена богатою рудою; но при 
сей новой обработкЬ печь не производила хо- 
рошихъ ш лаковъ, работа сдЬлалась с у х а , а 
чугунъ нечистъ, по причинЬ претерпЪннаго 
имъ жара.

Такъ какъ обожженыя руды , по причинЬ 
ихъ вязкости, представляли затруднешя, то для 
дЪлашн изъ оныхъ кирпичей, пробовали ихъ 
цементовать съ глиною; но въ этомъ состо- 
янш они не могли сильно противостоять и из
ломались бы въ печи. Кирпичи изъ руды и 
негашеной извести представляли тоже неудоб
ство и только съ сильнымъ прибавлешемъ из
вести получились довольно KpbnKie кирпичи, 
годные для выстилки лещади, и такъ какъ они 
медленно окрЬплялись, то зимою С1Я операщя 
не употреблялась.

Ни какой опытъ не могъ увеличить столь 
малаго количества получаемаго продукта въ то
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время, какъ при действш  коксомъ 3 употребляя 
обожженную р у д у , дающую только 58, и при 
одинаковомъ давление воздуха, въ  день сожи- 
гали 10,250 кил. кокса и получали 60,57 кил. 
чугуна, въ одно и тоже время и при равномъ 
вЬеЬ руды. Такъ какъ 510 кил. сырой руды 
составляли границу, на которой должно было 
остановиться, при употреблеши Т7Ъ- частей ан
трацита , и такъ какъ 200 кил. чистаго кокса 
могли обработать 518 кил. обожженой руды, 
безспорно требующей для своего возстановле- 
нгя болыиаго ж ара , нежели вещество, заклю
чающее большее количество угольной кислоты; 
то должно заключить, что коксъ въ состояши 
принять большее количество руды, нежели ка
кой-либо другой уголь. К ъ  тому же мы ви
дели, что при каждой новой пропорцш антра
цита , чугунъ приближался къ белому. Cie 
дЪйств1е должно приписать свойству самаго 
сгораемаго матергяла, или трудности, съ каковою 
порошокъ онаго допускаетъ обращеше коли
чества воздуха, необходимого для достаточнаго 
возвышешя температуры; это сомнЬше объяс
нить весьма затрудительно.

Когда после разстройства, произведеннаго 
въ печи антрацитомъ , начали действовать въ 
оной коксомъ; то заметили большое сходство въ 
явлеш яхъ, происшедшихъ прежде и после ссй 
операцш.

*
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Следующая таблица показываетъ количе
ство угля, сожженнаго въ 24 часа съ чистымъ 
коксомъ и различными пропорщями антрацита. 
Она даетъ понятсе о замедленш, которое испы
тывала печь по M ip t уведичешя сей про
порции

Сходство, замечаемое при и ~ъ антра
цита, происходить отъ то го , что при послед
ней пропорцш уничтожена часть обожженной 
руды , какъ cie и выше показано; съ этого
времени к о л о ш и  опускались нисколько скорЬе.

Пропорции
антрацита.

О
I

_з 1 о
3

Т о
4

То
5То
еТо
7 

J  о

1 о
9

То
I ОI о

Кокеь и антрацнть, сожженные 
въ 24 часа.

10,250
9.750 
8,780
6,500
7.250 
6;250
5.250 
4,200
5.750
5.250
2,500

Ч угун ы , полученные различными пропор
щями антрацита, были вообще хорошаго ка
чества; обработанные съ неболынимъ избыт- 
комъ сгораемаго матер1яла, они, ио причинЬ ихъ 
упругости, съ охотою покупались для литья
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вещей, Другге ж е , обработанные по Англий
ской методЬ очш цеш я, давали превосходное
желЬзо.

С’ей результатъ заслуживаетъ того, чтобъ 
объ ономъ упомянуть, ибо по большому ко
личеству колчедана, содержащегося въ антра- 
цитЬ, можно бы ожидать сЬрнистыхъ чугуновъ. 
Сей недостатокъ всегда устранялся, если въ 
шлакахъ находилась известь въ достаточномъ 
количествЬ. Самыя ш патоватыя руды достав
ляли шлакамъ окислъ марганца, котораго осно- 
B a n ie  имЬетъ сильное сродство съ сЬрою. При 
разложеши ш лакъ , полученный при дЬйствш 
чистымъ антрацитомъ, далъ: 1,96 ч. извести; 
другой шлакъ, при дЬйствш ~о антрацита, за
ключали оной 1 ,20.

При окончанш опы товъ, выплавка чугу
новъ въ ВизилЬ обходилась столь дорого, что 
не было возможности поддеряшвать завед ете  
даже тогда, еслибъ действовали двЬ печи.

Тогда бы чугуны обошлись:
Коксовые чугуны до 24 Фр. 83.
Съ Тз антрацита до 23 „ 50.
Съ антрацита до 22 ,, 87.
Съ /о  антрацита до 27 ,, 91.

Употреблеше при обработкЬ по половинЬ 
каждаго изъ сгораемыхъ веществъ было бы 
самое выгодное. Съ большими количествомъ 
кокса , цЪна чугуна должна возвыситься по



570

мЪрЪ возвышешя въ цЬнЬ сего горючаго ве
щества; а при употреблении большаго количе
ства антрацита, обшре расходы имЬли боль
шое влгяше на ежедневное малое лолучеше 
продукта.

И такъ плавка шпатоватыхъ рудъ посред- 
ствомъ антрацита была рЬшена въ Визильской 
плавильнЬ, говоря ученымъ образомъ; однако 
она могла быть произведена только съ боль
шими затруднениями.

Заведете  могло идти при дЬйствш аитра- 
цитомъ только въ томъ случаЬ, если оный смЬ- 
шивать съ /о  кокса; но общество, разработы- 
вавш ее оный, отказалось отъ своего предпр1я- 
Т1Я въ то время, какъ промышленность желЬза 
и въ  особенности Англшсыя Фабрики почув
ствовали кризисъ , который для нЬкоторыхъ 
изъ нихъ и по cm  пору еще не миновался.



V.

М О Н Е Т Н О Е  ДЕЛО.

ОIIИ САШЕ УСТРОЕННЫХ!» ПРИ УТРБХТСКОМЪ 
МОНЕТНОМЪ ДВОР* ЧЕКАННЫХЪ СТАНОВЪ, ПРИ- 

ВОДИМЫХЪ ВЪ ДВЙСТВ1Е ДАВЛЕШЕМЪ 
ВОЗДУХА.

(Переводъ Г . Пишке),

Въ теч ете  послЪднихъ десятилЪтш устрой
ство машннъ въ Англш сдЪлало весьма бы
стрые успЬхи, и если посредствомъ паровыхъ 
машинъ и гиДравлическихъ прессовъ произве
дены неимоверные опыты, то не было ли есте
ственными слЪдствгемъ, употребить для дви- 
ж еш я машинъ давлеше воздуха, приспособивъ 
къ нимъ для сей цЪли воздушные насосы. 
При Невкоменовой паровой машинЬ нисходя
щее дви ж ете хотя производилось давлешемъ 
атмосферы, но со времени усовершенствовашя
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паровыхъ машинъ Ваттомъ, это было устра
нено до 1808 года, когда, при учреждено! но- 
ваго Моиетнаго двора въ Лондоне, построеше 
машинъ поручено было Гг. Больтону и Ватту. 
Cin искусные механики давно имЬли въ виду 
приводить чеканные станы въ дЪйствхе осо- 
бымъ механизмомъ, что казалось затруднитель- 
нымъ по отрывистому движение таковыхъ ста- 
новъ, для которыхъ равномерно действующая 
сила несвойственна, а необходима толкновен- 
но действующая для произведшая натиска или 
удара. Для сего надлежало изобрести маши
н у , которая сама собою производила бы то 
самое действ1е , которое при обыкновенныхъ 
станкахъ совершается ударомъ руки. Къ сему 
присоединилось еще затруднеше уничтожить 
влхяше отражеш я чекана при обратномъ дви- 
жеши коромысла; потому что, сколько бы ма
шина ни была прочна и тяж ел а , cie обстоя
тельство влечетъ за собою совершенное раз- 
етройство механизма. Все сш затруднешя Гг. 
Больтонъ и Ваттъ умели преодолеть и имъ 
вполне удалось применить таковой механизмъ 
къ чеканному стану; но поелику они cie но
вое и зобретете  старались скрыть отъ глазъ 
лю бопытныхъ, то способъ дЬйств1я сихъ ма
шинъ и не былъ известенъ. Хотя предпола
гали , что действующею силою было давлеше 
воздуха, но какимъ образомъ оно приспособ
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лено — трудно бЪлло понять. Устройство про- 
р'Ъзной машины описано въ S upp lem ent to the 
E ncyclopaed ia  B ritan ica  §. Coinage Vol. III .,
гдЬ сказано, что оно не приспособлено къ че- 
каниымъ станамъ, не изъясняя однакожъ при
чины 3 но какъ все затрудненге заключалось 
собственно въ отводЬ или отрая^енш, каковое 
обстоятельство оставлено безъ внимашя, то 
это и препятствовало влгяийо маховаго колеса 
въ надлежащее время. Больтонъ и Ваттъ 
устроенный такимъ образомъ механизмъ пре
проводили Российскому и Датскому Монетнымъ 
дворамъ (* )з  cie обстоятельство способство
вало снятйо плановъ сихъ машинъ.

Теперь приступаю къ описанпо Утрехт- 
скаго Монетнаго двора, гдЬ чеканные станы 
приводятся въ дЬйств1е тоясе давлешемъ воз
духа.

На срсдинЪ четыреугольнаго зала устано
влена паровая машина, приготовленная въ Лон- 
донЪ пзвЬстнымъ Маудслайномъ. С1я машина

(* ) Объ учрежденных^ при С. Петербургскомъ Мо- 
нетномъ дворК чеканныхъ станкахъ НевКдомскш 
составнль описаше и сообщилъ чертежъ. «Опи
сание новой машины для тн ен етя  монеты. С. 
Петербургь 1811 года. Description de la nouvelle 

machine a batlre les monnaies a St. Petersbourg, 
1811 .«
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приводить въ  движ ете двойной воздушный 
насосъ , посредствомъ котораго въ пяти, кру- 
гомъ онаго поставленныхъ, прхемникахъ разяси- 
жеше воздуха до такой степени доводится, 
какая потребна для дййств1я чеканныхъ ста- 
новъ. О к о л о  каягдаго пр1емника установлено 
восемь становъ, стало быть всего сорокъ. Па
ровая машина дЬйствуетъ нкзкимъ нажимомъ; 
ея  цилиндръ имЬетъ въ  поперечникЬ 22 Ан- 
глшскихъ дюйма, и такъ равняется силЬ 16 
лошадей з цилиндры воздушнаго насоса -«имЬютъ 
въ  поперечникЬ 56 дюймовъ, при подъемЬ 1§ 
или 5 Ф ута, смотря по надобности. Станы 
дЬлаютъ отъ 50 до 80 ударовъ въ минуту; 
здЬсь они обыкновенно дЬлаютъ отъ 50 до 60 
ударовъ въ минуту. Сила и скорость сораз- 
мЬряется для кая{даго стана въ  особенности, 
и каждый можетъ быть выдвигаемъ, не пре
рывая хода прочихъ.

На таблицЬ I  Фигура 1 представляетъ ли
цевую сторону такого стана, ф и г . 2 съ боку. 
На таблицЬ II  ф и г . 5 представляетъ таковой 
стань сверху; ф и г . 4 показываетъ въ  мень- 
шемъ масштабЬ пргемникъ, окруженный 8 ста
нами. Одинаковый буквы показываютъ однЬ 
и тЬ же части въ различныхъ Фигурахъ.

Чеканный стань С  обыкновенной кон
струкции съ тою только разницею, что оный 
утверждсиъ на колоний такимъ образомъ, что
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рабочш  во время дЬйств!я онаго можетъ си
деть на лавке. На конце большаго винта D  
утверждена головка Е ,  около которой нави
вающаяся цЬпь F  соедиияетъ винтъ съ порш- 
немъ G  ф и г . 5. На головке Е  высечено углу- 
блеше , соответствующее выонамъ винта j по 
сему углубленно передвигается цЬпь F ,  отъ 
чего, какъ конецъ , такъ и положеше самаго 
винта находятся всегда въ горизонтальномъ 
положенш съ поршневымъ шестомъ, и такимъ 
образомъ совершается самое простое парал
лельное движеше. Надъ головкою Е  прикре
плено къ винту маховое колесо Н , которое 
увеличивает’* моментъ и равнымъ образомъ 
служить уравнешемъ действ1я  онаго. Винтъ 
кончается на верху щнпомъ, который двигает
ся въ надщипнике все cie утверждено въ 
костыле К , что способствуетъ общей прочно
сти механизма.

Поршень G  двигается совершенно плотно 
въ медномъ цилиндре М ,  который частно вхо
дить въ  лргемникъ L . Сей цилиндръ пред- 
ставленъ особо въ ф и г . 5. Сквозь отверсыя 
а, а, а атмосферный воздухъ имеетъ доступъ 
въ цилиндръ и действуетъ на наружность 
поршня гнетательно; и такъ ежели за порш- 
немъ произведется безвоздушное (разреж ен
ное) пространство, то весьма естественно, что 
оный должеиъ опуститься на дно цилиндра,
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отъ чего ви н тъ , который до сего находился 
вверху, мгновенно опускается внизъ и произ
водить ударь. Когда это совершается, то для 
далыгЬйшаго продолжешя работы собствен- 
нымъ отражешемъ винта поршень въ цилин- 
дрЬ переходить опять впередъ. Cie дЬисыпе 
происходить въ такомъ только случаЬ, когда 
давлеше атмосферы на наружную часть порш
ня будетъ уничтоженоз или , что все равно, 
когда давлеше на заднюю плоскость онаго при
ведено будетъ съ таковымъ на переднюю въ 
paBHOBiscie. Cie достигается прекращешемъ со- 
общешя цилиндра съ прьсмиикомъ и впуще- 
шемъ въ него атмосФернаго воздуха. Когда 
же давлеше на поршень съ обЪихъ сторонъ 
будетъ одинаково , то естественно, что оный 
послЪдуетъ движение винта и перейдетъ въ 
переднюю часть цилиндра. Въ этотъ моментъ 
сообщеше цилиндра за поршнемъ съ атмосфе
рою уничтож ается, а съ пр]смиикомъ опять 
возстановляется, отъ чего воздухъ въ цилнн- 
др'Ъ разрЬднтся, поршень пойдетъ назадъ и 
прежнее дЬйств!е возобновится.

Таковому сменяющемуся сообщенпо способ- 
ствуетъ кранъ Ь ф и г . 5 почти такимъ же об
разомъ, какъ паровой кранъ при нЬкоторыхъ 
паровыхъ машинахъ. При ноказанномъ въ ри
сунке положенш к р ан а , воздухъ удобно мо
ж етъ  (до направленно стрЬлы) проникнуть въ
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цилиндръ; если же кранъ повернется въ поло
вину оборота, такъ что отверсие придетъ въ 
положеше, какъ означено пунктированною ли
шек», то сообщеше съ атмосферою пресечется, 
а съ npicMHHKOMb воздушнаго насоса возста- 
новится, что легко можно усмотреть по стрем
ление воздуха чрезъ кранъ е изъ цилиндра въ 
лргемникъ , соответственно направленно пред
ставленной стрелы. Открываше и запираше 
крана b производится двумя брусками g  и к  
ф и г . Ъ , привинченными къ маховому колесу 
/ / ,  которы е, но усмотренш , молено передви
гать для определешя высоты подъема винта. 
На рисунке показанъ винтъ въ снущекномъ 
положенш, при которомъ кранъ посредствомъ 
бруска g  приведенъ въ то полрж еш е, въ ка- 
комъ онъ прсдставленъ въ ф и г . 5 ;  для подъ
ема винта брусокъ к  непременно ударитъ но 
крану Ь, отъ чего оный придетъ въ подоже- 
n ie , означенное пунктированною лишею и та- 
кимъ образомъ возстановитъ сообщеше цилин
дра съ пр1емникомъ. Для скорейшаго новора- 
чивашя крана устроена стальная пружина А*, 
которая мгновенно, по ударенш о брусокъ, 
кранъ поворачиваетъ обратно. Ручка г сде
лана изъ дерева, а не изъ ж ел еза , для того, 
чтобы, ежели во время действ1я  отъ недосмо
тра машина встретить какое нибудь сопро- 
тивлеш е, могла изломаться, а винтъ тотчасъ
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остановиться j но оную дйлаютъ всегда изъ 
твердаго дерева для прочности и чтобы не 
гнулась. Для болыиаго и меныиаго подъема 
винта передвигаюсь брусокъ h , какъ выше ска
зано; потому что чЬмъ далее онъ отстоитъ 
отъ бруска g y тЬмъ выше поднимается винтъ, 
пока кранъ не будетъ опять повернуть бру- 
скомъ А, и сообщеше между цилиндромъ и 
пр!емникомъ не возобновится, прежде чего 
винтъ не можетъ быть опущенъ поршнемъ.

Когда винтъ уже однажды приведенъ въ 
движ еш е, то cie дЪйств1е продолжалось бы, 
пока въ npieMHiiK'b воздухъ будетъ въ разрй- 
женномъ состоянш; но поелику встречается 
надобность остановить одинъ изъ становъ, не 
прерывая дЬйств1я  остальныхъ 5 9 , какъ для 
перестановки чекановъ, такъ и для другихъ 
причинъ; то для сего приспособлено особенное 
устройство, посредствомъ котораго каждый 
стань порознь можно выдвигать. Cie устрое
но такимъ образомъ, что въ сообщительной 
трубкй е помещенъ другой кранъ которымъ, 
совершенно независимо отъ другихъ движу
щихся частей машины, сообщеше между ци
линдромъ и пр1емникомъ можетъ быть прер
вано и возстановлено, посредствомъ прута /, /, 
шестеренъ т, т  и рукояткою п ; работникъ, 
еидящш у  стана, можетъ ею открывать и за
пирать кранъ. Этотъ кранъ съ симъ вместе
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служить уравнителемъ движения винта, ибо 
отъ большей или меньшей величины отверсия, 
въ которое воздухъ втекаетъ , зависитъ ско
рость, съ которою разрЬжеше воздуха въ ци- 
линдрЬ совершится, равно какъ и большая или 
меньшая сила, которою поршень въ цилиндрЬ 
обратно нажимается. Для сего къ крану d  
прид'Ъланъ винтъ о, которымъ назначается, на 
сколько рабочш можетъ открыть кранъ. Раз
рЬжеше воздуха въ пр1емникгЬ уравномЬривает- 
ся во внутрь отворяющимся клапаномъ, по- 
добнымъ тЬмъ , какге бываютъ при паровыхъ 
котлахъ. Поелику значительная разрЬжешя 
воздуха достигнуть затруднительно, то приз
нано лучшимъ давать поршню большую по
верхность и симъ средствомъ стараться до
стигнуть то го , что инымъ было бы трудно 
исполнить. Лучшее давлеше то , когда оно на 
каждый квадратный дюймъ равняется отъ 6 до 
9 Фунтовъ, или давденпо ртурнаго столба отъ 
12 до 18 дюймовъ} здЬсь въ УтрехтЬ разрЬ
жеше воздуха доводится до той степени, что
бы ртуть находящагося въ сообщенш съ npi- 
емникомъ барометра стояла на высогЬ 15 дюй
мовъ.

Изъ выше сказаннаго легко усмотреть мож
но всю простоту движ еш я, и я утверждаю, 
что учреждеше cie вполнЬ соотвЪтствуеть 
всЬмъ моимъ ожидашямъ. Весь механизмъ
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приводится б ъ  движ ете и дЪйствуетъ безъ 
малййшаго сотрясеш я, и поелику въ оиомъ 
нЬтъ ни колесъ, ни валъковъ , дли передачи 
движущей силы съ одного стана на другой; то 
и не можетъ имЪгь мЬста ни ypbuie, ни сотря- 
ceHie и, стало быть, нЬтъ утраты силы, кото
рая при другихъ совершеннЪйшихъ машинахъ 
составляетъ } всей употребленной силы. По 
этому паровая машина, сила которой исчислена 
на 16 лошадей, для дЪйствгя всЪхъ 40 становъ, 
работаетъ только при силЬ 8 до 9 лошадей, 
не смотря на то, что сама замЪняетъ работу 80 
человЬкъ.
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VI.

Покойный Авторъ, котораго глубоюя поз- 
нашя не были всегда цЬнимы надлежащими 
образомъ, извЬстенъ въ iiCTOpin Ботаники осо
бенно изслйдовашями сопылышковьиъ растешй 
(synanthereae), огромнаго сезшйства, составляю
щ а я  около двенадцатой части всего расти- 
тельнаго царства. Два первые тома приводи- 
маго сочиненгя изданы еще 1826 года и содер
ж ать  въ себЬ обяця свЬдЬшя о сопыльнико- 
выхъ растен1я х ъ , объясняемый приложениы- 

Гори. Ж ур и , Пн. III . 1835, J 5
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ми изображешями, также нЬкоторыя статьи, 
относящгяся къ другимъ частямъ Ботаники 3 
всЬ они были помещены въ разныхъ Фраи- 
цузскихъ журналахъ и въ D ictionnaire  des 
sciences naturelles. Собравъ свои ботаниче
ская сочинешя въ одно цЬлое, Авторъ далъ бо- 
лЬе возможности пользоваться результатами 
его образцовыхъ наблюдений

Въ 5-мъ томЬ заключаются: Сводь Синаи- 
теролог1и и гетыре элементарный письма о Бо
таники. Матер1ялы сего тома были оставлены 
въ манускрипт!» и , по предложенно Г-жи Кас
сини, изданы Г. Бленвилемъ. Въ началЬ кни
ги помЬйщио извЪстче о жизни Автора, кото
рой впрочемъ мношя обстоятельства видны изъ 
предисловия перваго тома. Въ иредувЪдомле- 
нш Кассини говорить между прочимъ, что въ 
его Своди Сипантерологш не должно ожидать 
новаго, полиаго, сокращеннаго систематическа- 
го начерташя изложеннаго имъ предмета. ЦЬль 
его состоитъ только въ томъ, чтобы предста
вить читателями образъ сего начерташя; но 
что при каждой статьЬ онъ ссылается на то- 
мы и страницы D ictionnaire  des sciences na- 
turelles, гдЬ предметы описаны подробно. При 
помощи сихъ ссы локъ, Сводъ Сипантерологш 
Кассини, не смотря на его чрезвычайную крат
кость, замЬнитъ для читателей D ictionnaire 
des sciences naturelles., настоящее начертаще
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Сипантерологш и доставить имъ возможность 
привести въ предлагаемый Авторомъ порядокъ

I
и читать по оному многочисленный его статьи, 
неправильно разсЬянныя въ помянутомъ об- 
ширномъ СловарЬ, или немедленно и безъ за- 
труднешя отыскивать статью , на которую 
обращено особенное внимаше.

Сводъ Сипантерологш сосгоитъ изъ четы
рехъ таблицъ.

Первая изъ нихъ начинается Вступлешемъ, 
гдЬ Кассини предлагаетъ раздЬлять Ботанику 
на Фитотехнио, Фитоиомио и Фшпографйо , и 
давъ назваше Сипантерологш (по примЬру, не 
всегда впрочемъ хорошему, тЬхъ Естествои
спытателей , кои дали особенныя назвашя нЬ- 
которымъ статьямъ Зоологш и Ботаники) со
вокупности свЪдЬиш о сопыльниковыхъ расте- 
ш яхъ, онъ дЬлнтъ ее на Сипантеротехнио, Си- 
наптерономт и Сипантерографио.

Въ Синантеротехши, искуствЪ наследовать 
сопылышковыя растешя, заключаются ПсторЫ 
Сипантерологш, Сипантерологигескал ГлоссологЫ, 
Теорхл составле/йл родовъ сопыльниковыхъ расте
ши , ТеорЫ естественныхъ отдтловъ (tribus) и 
ихъ подраздшенш , и Пскуствениал классифшка- 
щл сихъ прозлбаемыхъ. Авторъ, говоря кратко 
о каждомъ изъ сихъ предметовъ, ссылается
на тЪ части D iction, des Sc. n a tu r., гдЬони

*
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изложеныз что онъ дЪлаетъ и въ другихъ ча- 
стяхъ.

Синантероиозия имЬетъ нредметозга общее 
познанге 1)  признаковъ, строешя и отправле- 
нш, принадлежащихъ вообще всЬмъ (или боль
шей части) сопыльниковымъ растешязгь, и 2) 
иззгЬнешя, которыя представляютъ сш призна
ки, строеше и отправлешя въ каждомъ естест- 
венномъ отделе, и кои замечаются въ большей 
части растенш одного отдела.

К ъ Синантеронозни относятся: Разборе
цвтыпка сопылышковыхъ растенш и разсмотргъ- 
nie корзиночки (calathid.es). Наблюдешя Касси
ни надъ различными частями цветка сопыль- 
никовыхъ растенш весьма занимательны, какъ 
сами по себЬ, такъ и по извлеченнымъ резуль
татами въ классиФИкацш, и со врезшнемъ за
ставать, конечно, Ботаниковъ обратить болЬе 
вппманхя на некоторый соответствующая части 
другихъ явнобрачныхъ растенш. Сведешя о 
семь любопытномъ предмете сообщены и въ 
разныхъ томахъ Diet, des sc. natu rell., и въ  
первыхъ двухъ частяхъ O puscules phytologi- 
ques. Въ составь Синантерономш входятъ 
еще следующее предметы: Разлитые образы раз- 
ечьяшя стьмепъ сопылъниковыхъ растеши и распо
ложены частей ихъ, отъ которыхъ зависите раз- 
стяьйе; Географическое распред/ьлешв сопылънико
выхъ растенш {Синантеро логическая География),
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признаки отдгъловь и систематигескал таблица
о пыль.

CiiiiaiiTGporpa<*>ia содержитъ описаше всЬхъ 
родовъ и вйдовъ сопылышковыхъ растеши. 
РаспредЬлеше предметовъ сей части изложено 
по систематической таблицЬ отдЬловъ; но Си- 
нантерограФ1я  составляетъ обширное развитее 
сей таблицы.

Въ предувЪдомленш ко второй Система- 
тигеской Таблицгь сопильпиковыть pacmeuiu , Ав
торъ приводить только роды , которые онъ 
наблюдалъ самъ, и тЬ, о коихъ онъ нашелъ въ 
сочинешяхъ другихъ свЬдЬш я, достаточный 
для точной, иди по крайней мЬрЬ удовлетво
рительно вероятной классиФикацш ихъ въ 
разныхъ дЬлешяхъ и подр аз дЬлешяхъ своей 
методы. Таблица с!я напечатана въ 60 томЬ 
D iction, des sc. n a tu re lle s ; но здЬсь сдЬланы 
въ ней нЬкоторыя дополнешя и поправки. Чи
татель не найдетъ въ ней родовъ , которые 
предложены въ последнее время различными 
Ботаниками и о которыхъ Авторъ не имЬетъ 
достаточньтхъ свЬдЬшй, или кои ему совершен
но неизвЬстны.

Въ Систематической ТаблицЬ Кассини при- 
нимаетъ 724 рода, изъ коихъ 527 были обра
зованы имъ самими; но скромный Авторъ, не 
утверж дая, что всЬ cin роды должны быть 
приняты, объявляетъ, что большая часть тЬхъ,
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кои составлены и м ъ , образуютъ только под- 
разд'Ьлешя родовъ и предложены имъ для то
го , чтобы обратить внимаше Ботаниковъ на 
породы, представляющая въ ихъ родовыхъ 
признакахъ какое нибудь замечательное строе- 
H iej особенно лее для того, чтобы показать 
всЬ изм'Ьныпя организации в с е  оттенки срод
ства.

Хотя въ издаваемыхъ Ботаническихъ со
чинешяхъ большею частно не обращаютъ вни- 
машя на результаты наблюдешй Кассини надъ 
сопылышковыми растешями и не слЪдуютъ 
предложеинымъ имъ правиламъ; но изъ сего 
не доляшо еще заклю чать, что метода его 
устуиаетъ въ своемъ достоинстве преленимъ 
распределенгямъ. Ботаники не могутъ, на при
мерь, не заметить, что родовые признаки ео- 
лылышковыхъ растеши часто очень поверх
ностны , сравнительно съ соответствующими 
признаками растенш, которыя заключаются въ 
семемствахъ, близкихъ къ сопылышковымъ, и 
следовательно более сходны съ ними, нелеели 
растеши Фамилш более удалеиныхъ. Удоб
ность , съ которою часто молено определять 
роды сопылышковыхъ растен ш , не молеетъ 
всегда слулшть доказательсгвомъ ихъ естест
венности. Метода Кассини не употребляет
ся Авторами более, калеется, по той причине, 
что предлагаемый сю сблилеешя и раздЬлешл
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основаны на прнзнакахъ, коихъ изслЬдоваше 
требуетъ со стороны наблюдатели болЬе про
долж ительная внимашя 5 къ сему должно при
бавить, вЬроятно, и то неудобство, съ кото
рыми было до сего времени сопряжено чтенге 
статен Кассини, разсЬянныхъ въ 60 томахъ 
D iction , des sc iences naturelles. Знаменитый 
Декандоль въ пятомъ томЬ своего Цродрома, 
обратить, конечно, болЬе внимашя на труды 
покойная Автора и покажетъ истинное ихъ 
достоинство.

Дабы удовлетворить желанно Ботаннковъ, 
Кассини излагастъ кратко, въ Систематической 
ТаблицЬ, признаки составленныхъ имъ отдЬ- 
ловъ и ихъ отдЬлешй (sections). Онъ могъ 
допустить ciio краткость не иначе, какъ умол- 
чавъ о большей части признаковъ каждой 
группы и сохранивъ преимущественно тЬ, кои 
могутъ бщть выражены въ немногихъ словахъ. 
Ж а л ь , что всЬ схи признаки, въ отдЬльности 
ихъ , очень слабы, имЬя надлежащее достоин
ство только при ихъ соединеиш. Изъ сего 
видно, что краткгя показашя въ Систематиче
ской ТаблицЬ неудовлетворительны, какъ это 
замЬчаетъ и самъ Авторъ, что надобно прибе
гать къ полнымъ описаш ям ъ, которыя озна
чаются ссылками въ первой части Алфавитной, 
Таблицы.

Для надлежащаго уразумЬшя показанш,
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особенно ж е для употреблешя н х ъ , должно 
помнить, что истинная первообразная, закон
ная, нормальная Форма (type) яичника и при- 
бавочныхъ частей его бываетъ часто изменена 
въ прикрайнихъ, и иногда и въ центральныхъ 
цвЬткахъ корзиночки, почему ее должно на
блюдать въ цвйткахъ промежуточныхъ (in te r- 
m ecliaires); 2) что первообразная Форма ма
точника и поддерживаемыхъ имъ частей не 
изменяется только въ цвйткахъ обоеполыхъ; 
при отсутствии же сихъ послЪднихъ, надобно 
въ одно время обращать внимаше на строеше 
помянутой части и въ женскомъ и въ муже- 
скомъ цвйткахъ; 5) что первообразная Форма 
венчика встречается только въ цвйткахъ съ 
совершенными тычинками, то есть обоеполыхъ, 
или мужескихъ.

Роды, которыхъ кдассиФикащя иодлежитъ 
сомнение, означены въ Таблице вопроситель- 
нымъ знакомь.

Родовыя назваш я, поставленный иногда 
между скобками, после т е х ъ , кои означены 
нумерами, показываготъ или разделешя родовъ 
и подродовъ, либо перемену назвашй.

Семейство сопылышковыхъ растенш раз
делено Кассини на 20 отделовъ. После крат- 
каго излояшшя признаковъ сихъ отделовъ и 
подчиненныхъ имъ группъ и по вычисленш 
родовъ каягдаго отдела, Авторъ сообщаетъ 16
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статей, въ коихъ заключаются описашя д в у х ъ  

новыхъ родовъ Jo u n g ia  и L asth en ia , нЬкото- 
рыхъ новооткрытыхъ видовъ, относящихся къ 
родамъ Launaea, B albisia, Cephalopliora, Gy- 
н u ra ; признаки родовъ M oscliaria, L essingia, 
S elloa; краткгя замЬчангя о родахъ Achyro- 
pappus, R ethania, H etero theea; излоясеше си
стемы Г. Лессинга, некоторый замЪчашя о ме-

ч

тодЬ Г. Дона, и проч.

Въ 5-й Алфавитной Таблицгь показаны то- 
мы и страницы D ictionnaire  des sciences na- 
tu re l le s , гдЬ говорится о каясдомъ предмете 
Сипантерологш и сдЬланы ссылки на Annales 
des sciences natu re lles и 5-й томъ O puscules 
phytologiques. Эта таблица должна служить 
необходимымъ путеводителемъ для тЬ хъ , кои 
желаютъ пользоваться статьями Кассини о со- 
пылышковыхъ расгеш яхъ , при чемъ должно 
зам ети ть , что она точнее и полнее подобной 
ж е таблицы, помещенной въ СО томе D iction, 
des sciences naturelles.

Алфавитная таблица разделена на 2 части. 
Въ 1-й изъ нихъ Авторъ ссылается на отделы, 
отделеш я, подотделешя и группы; въ другой 
же на роды и подроды.

4-я таблица, показывающая статци отно
сительно сопылышковыхъ растенш, помещен
ный Авторомъ въ 60 томахъ D iction, des sc.
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naturelles, по времени издашя сего послЬдня- 
г о , можетъ быть названа болЬе хронологиче
скою , нежели алфавитною. Она полнЬе и по 
ней можно видЬть предметы взглядомъ болЬе 
общими; иаконецъ различгемъ печати она по- 
казываетъ степень достоинства статей ; изъ 
числа нхъ Авторъ исключилъ въ сей таблицЬ 
тЪ , которыя онъ заимствовали отъ другихъ. 
Въ ней не приведены также нЬкоторыя синан- 
терологическгя статьи , которыя Кассини не 
помЬщалъ въ  D iet, des sc. natu relles и кон 
обработаны большею частно Гг. Депортомъ и 
Пуаре. Статьи А втора, собранныя изъ Сло
варя естеств. наукъ въ его O puscules phyto- 
log iques означены звЪздочкою. Хотя въ пер
вой части сего нослЬдняго сочинешя помЬще- 
на уже половина таблицы, но Авторъ, не ж е
лая раздроблять ея, представилъ ее въ цЬло- 
сти. Впрочемъ въ напечатанной прежде пер
вой половинЬ таблицы были пропуски, на ко
торые читателю небезполезно обратить вни- 
маше.

Элементарпыл письма о Ботапикт были на
чаты Кассини осенью 1815 и въ  концЪ слЬ- 
дукицаго года была уже почти окончена пер
вая часть науки, Фитотех/йл или способъ нз- 
слЪдовать растешя. Друшя, необходимый за- 
нят1я отвлекли Автора отъ изложения Фитопо- 
Aiiu и Фотографы. Сообщая читателями 4 письт
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ма, какъ образецъ сочинешя, изъ котораго они 
извлечены, Кассини имЬлъ единственною цйлно 
знать о иихъ миЬше публики, съ тймъ, чтобы 
видйть — надлежало ли ему продолжать , или 
прекратить cie сочинеше, которое было прер
вано въ теч ете  пятьнадцати лйтъ.

Письма с!и сохранены въ томъ в и д Ь , въ 
какомъ они были написаны 1815 год а , хотя 
настоящее состояше науки и собствсниыя поз- 
нашя Автора требовали бы нЬкоторыхъ измЬ- 
ненш. Но Кассини сдЬлалъ бы это въ послЪд- 
CTBie времени, если бы онъ рЬшился попол
нить и издать свои элементарныя письма.

Въ предварителъномъ письме къ Эмилио, со- 
держащемъ плат ковыль элемептарныхь писемь 
о Ботанпш , Кассини говорить о влгянш Фло

ры и ботаничсскихъ занятш на моральную 
сторону человека, о привлекательности писемъ 
Ж. Ж. Руссо о БотаникЬ, и обЬщаетъ предста
вить науку въ большей полнотЬ, излагая ее 
съ возможною простотою и удаляя тЬ части 
ся , кои могутъ быть занимательны для лицъ, 
исключительно ей себя посвящающихъ.

Въ первомъ пнсьмЬ, котораго содержаше 
состоитъ вь опредклекш Ботаники,, Кассини по- 
казываетъ истинные предЬлы науки, предметъ 
болЬе важный, нежели какъ обыкновенно ду- 
маютъ, и который во миогихъ сочинешяхъ не 
бываетъ достаточно развить. По сей-то при-
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чинЬ лица, не занимающгяся Ботаникою, отно- 
сятъ къ ней части совершенно постороннихъ 
наукъ, что, къ удивленно, поддерживается не
которыми иностранными и Русскими Авторами.

Во 2-мъ письмЬ Кассини говорить о поль- 
згь и удоволъствш, которыя доставляешь Бота
ника. По надлежащемъ показанш Авторомъ 
истиннаго круга науки, читатель не долженъ 
ож идать, чтобы онъ распространился о мате- 
рхяльиой пользЪ Ботаники. Въ общежитш ча
сто думаютъ, что единственная польза сей на
уки заключается въ указанш растенш , кото
ры я могутъ быть употребляемы въ пищу, въ 
лекарства и проч., однимъ словомъ, техъ по
родъ , кои удовлетворяютъ Физическимъ по- 
требностямъ человека. Но Ботаника, кроме 
матергяльной пользы, которую можно извлечь 
изъ н е я , преимущественно въ соединеиш съ 
некоторыми другими, часто съ нею смешивае
мыми науками, мож етъ, при теперешнемъ ея 
состоянш, питать умъ каждаго мыслящаго че
ловека, производя иногда благотворное вл1яше 
и на нравственную его сторону.

Въ 5 -мъ письме говорится о раздклепш Бо
таники и пламь Фитотехпш.

Четвертое письмо заключаешь взглядъ на 
ucmopiio Ботаники.

Письма покойнаго Автора написаны npinT- 

нымъ слогомъ и несутъ на себе отпечатокъ
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тЬхъ привлекатальныхъ свойствъ, которыми 
былъ одаренъ сей рЬдкш человЪкъ.

Bemerkungen zur nahern Kenntniss der 
Belemnitcn, in 4. Baireuth. 1830. Въ семь 
небольшомъ сочиненш, которое принадлелштъ 
ГраФу Мунстеру, описаны и изображены пол
ные экземпляры Белемнитовъ. До сего вре
мени Зоологи последовали только части оныхъ 
раковинъ и , д1>лая отношеше сихъ частей къ 
животнымъ, которымъ онк должны были при
надлежать, прибегали уж е къ рановременнымъ 
гипотезамъ. Сочинение Графа Мунстера пере
ведено въ Memoires geologiques et paleonto- 
logiqucs, 1832, Г. Буэ, и будетъ сообщено чи
тателями Гориаго Журнала.

Ал. К а р п и н с к и й .



rn.
с  м  в  с  ь .

1 .

О  ЗОЛОТЪ И ПЛАТИПЬ, ПОЛУЧЕННЫХ!, СЪ ЗА В 0- 
ДОВЪ ХРЕБТА Уральскаго ВЪ 1834 ГОДУ.

Въ 1854 году на заводахъ хребта Ураль- 
скаго добыто следующее количество золота и 
платины:

1. 3 о л о т а,

а) Въ казепныхъ заводахъ.

Екатеринбургскихъ . . 50 п. 57 ф . 75 з . д .

Златоустовскихъ . . . 59 — 26 —- — 24 —
Богословскихъ . . . 45 — 58 — 8G — 48 —
Гороблагодатскихъ . . 1 — 50 — 15 —

И того 158 п. 12 ф . 7G з. 72 д.



Ъ) Вь гастпыть заводахъ.

Всрхъ - Исетскихъ , Г.
Гвардш Корнета Яков
лева ................................ 58 п. 22 ф. 57

Кыштымскихъ и Кас-
линскихъ, Гг. наследница»
купца Расторгуева . .

оNT15
1 Гижнетагильскихъ, Гг. 

наслЪдниковъ Тайнаго
СовЪтника Н. 11. Демидова 29 — 17 — 89

Н евьянскихъ, Гг. на-
слЪдннковъ ДЬйств. Стат.
Сов. Яковлева . . . . 22 — 7 — 84

Сысертскихъ, Гг. на-
слЪдниковъ Турчанинова 15 — 11 — 66

Ш айтанскихъ, купца
Ярцова ........................... 5 — 6 — 17

Верхне - Уфалейскихъ,
купцовъ Губиныхъ . . 2 — 5 4 — 9

Билимбаевскихъ, Гра-
ф н н и  Строгановой . . 4 —-28 —

Вссволодоблагодатска-
г о , Г. Дййетвительнаго
Каммергера Всевололс-
скаго ................................ 5 — 54 — 55

Ревдинскихъ, Гг. на-
елЬдниковъ Тайнаго Со-
вЬтника П. Г. Демидова - И — !
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Кресто-воздвнженска- 
го, ГраФини Полье . . 2 п. 1G ф. 55 з.

Гг. наслЪдниковъ Берг- 
гауптмана Меджера . . — 24 — 47 —

Преображенскаго, Гг. 
наслЪдниковъ Гусятни-
к о в а ................................  — — 12 — 48 д.

И того 171 п. 14 ф. 87 з. 48 д. 

Всего золота 509 п. 27 ф. 68 з. 24 д.

3. П л  а т и н  ы>

a) Въ казенныхъ заводахъ. 
Богоеловскихъ . . . .  1 ф. 59 з. 62 д.
Гороблагодатскихъ . . — 6 — —*

И того 1 ф. 45 з. 62 д.

b) Въ шстныхъ заводахъ.

Нижнетагильскихъ,Гг. 
наслЪдниковъ Тайнаго 
СовЪтника Н. Н. Деми
дова ................................ 101 п. 50 ф . 15 з. 84 д.

Каслинскихъ и Кыш- 
тымскихъ,Гг.наслЪдницъ
купца Расторгуева . . — — 55 — 12 —

Верхъ - Исетскихъ, Г.
Гвардш Корнета Яков
лева ..... ...........................  — 6 — 68 — 54 —
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Невьянских!», Гг* на- 
слЬдниковъ Д’Ьнст. Стат.
Сов. Яковлева . . . .  п. 6 ф, Ю з. д.

Билимбаевскихъ, Гра- 
ф и н и  Строгановой . . —  2 — 42 — 4 8 —•

Кресто-воздвиженска- 
го Графини Полье . . 1 — 16 — 81 — 21 —

И того 105 п. 22 ф . 81 з. 27 д.

Всего платины 105 п. 24 ф . 50 з . 89 д.

2*

О ЙЫВОЗЬ и зъ  Р о ссш  МЪДИ И ЖЕЛЬЗА.

Въ Jo u rn a l de S t. P ^ tersbourg*  (IVo. 5 
1855 года) помещена статья о дЬйств1яхъ С. 
Петербургской Тамоясни, гдЬ между прочимъ 
значится, что въ т е ч е т е  1854 года вывезено 
мЬди на 11,625,925 руб. 50 коп., а желЬза на 
5,120,299 рублей 99 копЬекъ.

Въ теч ете  ясе 1855 года всего желЬза вы
везено за границу на 5,655,796 рублей. Изъ 
сего числа чрезъ С. Петербургскую Таможню 
на 4,159,541 рубль.

Горн, Ж  урн. К п. 111. 1855. 36
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МЬди вообще вывезено на 7,208,058 ру
блей, а чрезъ С. Петербургскую Таможню на 
6,560,670 рублей.

3,

О ПРИВОЗЪ въ  Р осспо  косъ.

Изъ Одессы пишутъ, что чрезъ Радзивилов- 
скую Таможню вывезено изъ Ш тирш на 5 мил
лиона рублей косъ.

Въ отчетЬ Таможни значится, что въ те
ч е т е  1855 года привезено косъ чрезъ всЬ 
Р оссш стя  Таможни на 2,129,654 рубл я , изъ 
коихъ по одной Радзивиловской на 2,000,199 
рублей.
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4.

З амъчашя о важ нейш их*  Е вропейских*  
водоотводны х* ШТОЛЬНАХЪ.

(К. Б) гснев,1\

Что бы судить о важности и обширности 
различныхъ горныхъ разработок*, достаточно 
взглянуть на длину водоотводных* штоленъ, 
служащих* къ освобождение отъ воды верх
них* частей ихъ. Ниже слЬдуюнця о ннхъ свЬ- 
д'Ъшя собраны мною на путешествш въ Герма- 
ши въ 1829, 1850, 1851 и 1852 годахъ.

1. Штолъна Георга , осушающая рудники 
Клаустальскаго и ЦеллерФельдскаго горныхъ 
округов* въ Ганноверском* КоролевствЪ, въ  
горахъ Гарца, и приносящая самому верхнему 
изъ ннхъ (рудникъ Каролины) 148 | сажени 
вертикальной глубины, съ боковою отраслью 
ея, идущею къ Бургштатской свитЬ жилъ; дли
на ея равняется 5481£ сажени. К ъ проведе
ние ея приступлено въ 1777 году, окончена 
яге она въ 1800 году. Штольна схя стоила 
412,142 талера, что составить до 1,442,497 ру
блей ассигнащями. Въ послЬдств1е времени 
проведенная отъ сей штольны отрасль къ Цел-
лерФельдскимъ рудникам* имЬетъ длины 1682

*
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сажени, и сверхъ того нынЬ вновь проводится 
другая отрасль къ рудникамъ Боксъ-визы, ко
торая будетъ имЬть длины 1618 саженъ, и долж
на быть окончена въ 1837 году. Такимъ обра
зомъ вся длина сей штольны будетъ равнять
ся 8781^ сажени или почти 1 7 | верстамъ.

2. Сиберскал штольна (<Ste6erPott£), осуша
ющая рудники Андреасбергскаго горнаго окру
га на ГарцЬ въ Ганноверскомъ КоролевствЬ, 
имЬетъ длину слишкомъ въ 4000 саженъ или 
болЬе 8 верстъ. Приносить руднику Самсона 
104 сажени глубины.

5. Штольна Императора Франциска, прове
денная для оеушешя Шемницкихъ рудииковъ 
въ  Нижней Венгрш , имЬетъ отъ устья ея до 
ближайшаго рудника длины до 6000 Венгер- 
скихъ горныхъ саж ен ъ , что составить болЬе 
12 в ер стъ , и осушаетъ нЬкоторые изъ рудни- 
ковъ на 180 саженъ вертикальной глубины.

4. Штольна Императора Iосифа Щ  прово
димая нынЬ для оеушешя Шемницкихъ рудни- 
ковъ. Первое начало ея сдЬлано въ 1782 году 
и до настоящаго времени проведено оной еще 
менЬе половины, съ издержками болЬе 2 мил- 
лгоновъ гульденовъ серебромъ, или до 4,800,000 
рублей ассигнащями. Длина ея отъ устья до 
ближайшихъ Шемницкихъ рудииковъ будетъ 
простираться на 7360 горныхъ саж ен ъ , что 
составить до 15 верстъ. Шемницые рудники
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будутъ осушаться ею на 90 саженъ глубже 
нежели нынЬ осушаются они предъидущею 
штольною. Неблагопр1ятныя для Австршска- 
го правительства обстоятельства, особенно не- 
счастныя Французская войны были причиною 
болыиаго замедлешя въ проводЬ ея. НынЬ же, 
при усиленномъ дЬйствш работъ, надЬются 
окончить ее въ 12 или 15 лЬтъ, и тогда штоль
на cifl будетъ величайшая и глубочайшая на 
Земномъ ШарЬ.

5. Кремницкал глубокая штольна въ Ниж
ней Венгрш, осушающая некоторые изъ Крем- 
ницкихъ рудииковъ на 100 саженъ вертикаль
ной глубины , имЬетъ длину въ 5540 Венгер- 
скихъ горныхъ саж ен ъ , что составить до 7 
верстъ.

6. Глубокая Фридриха штольна въ Верхней 
Силезш , которая будетъ осушать рудникъ 
§rtebrid)Sgrube близъ Тарновица, разработывае- 
мый на пластЬ серебристаго свинцоваго блес
ка, имЬющемъ пологое падеше: почему не смо
тря на значительную длину ея, простирающуюся 
до 2500 саженъ или 5 верстъ, она будетъ при
носить сему руднику не болЬе 26 саженъ глу
бины. Въ 1852 году оставалось въ сей штоль- 
нЪ еще слишкомъ 500 саженъ непроработан- 
наго пространства.

7. Глубокая Эльбскал штольна, проводи
мая въ Саксонш для оеушешя Потшацельскихъ
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каменноугольныхъ копей, устье которой нахо
дится на берегу Эльбы, близъ Дрездена. Дли
на ея отъ устья до деревни Ц аукероде, где 
находятся блнжашшя разработки каменнаго 
угля, будетъ 2949|г саженъ Саксонскихъ, что 
составить до 6 в ер стъ , и при семь будетъ 
приносить каменноугольнымъ копямъ 4 0 | са
женъ глубины. Она ведется по одному пря
мому направленш и крепится прекрасною ка
менною крЬ пы о, делаемою изъ обтесанныхъ 
кусковъ песчанаго камня. Штольна С1я бу
детъ окончена не ранЬе какъ чрезъ 10 или 12 
лЪтъ.

8. Глубокая Княжеская штольна (fiefe §ur* 
ftenjlolte), одна изъ двухъ осушающихъ ныне 
рудники Фреибергскаго горнаго округа въ Сак- 
сонш. Х отя штольна cia, по мЪстнымъ обсто- 
ятельствамъ, не имЬетъ весьма большой длины 
въ  той части ея, которая отъ устья проходить 
въ  пустой горной породе до ближайшихъ осу- 
шаемыхъ ею рудииковъ, но тЬмъ не менЬе 
другихъ замечательна вся длина е я , то есть 
тЬхъ частей, которыми однЬ выработки соеди
няются съ другими, и которыя, будучи прове
дены по разработываемымъ ж иламъ, соста
вляюсь уже выработки существенный. По 
свидетельству Профессора Брентгаупта (*), вся
■У1-""— ■■■■■■ ■ ■    .

(*) Въ сочинении его; £)ie 35grcjflabt Sreibcrg im
nigvcicfye @ad)fen. $reiberg 1825.



603
/

длина ея въ 1825 году простиралась до 41,338 
саженъ или почти до 85 верстъ , и притомъ 
по, мЬрЬ увеличешя вы работокъ, и ея длина 
ежегодно увеличивается. Она осушаетъ болЬе 
отдаленные отъ устья ея рудники на глубинЬ 
отъ 90 до 100 саженъ, и выходить онымъ при 
рЬкЬ МульдЬ, нЬсколько ниже города, въ 
весьма близкомъ разстояши отъ низшихъ руд- 
никовъ.

9, Теллерсбергскал штольна, съ другой сто
роны осушающая Фрейбергскге рудники, болЬе 
отдаленные отъ Мульды. Равно какъ и при 
той штольнЬ, ближайшие къ устью ея рудники, 
находятся въ незначнтельномъ отъ него раз- 
стояц ш , но общая длина ея со всЬми побоч
ными выработками, по тому ж е сочиненно 
Брейтгаудта, простиралась въ 1825 году до 
30,204 саженъ или болЬе 60 верстъ. Устье ея 
находится въ долинЬ Штригисъ, и нЬкоторымъ 
рудникамъ приносить глубины до 52 саженъ.

Иензлищнимъ считаю здЬсь упомянуть и 
о вцовь проектируемой Саксонскимъ Оберъ 
Берггауптмаиомъ Барономъ ф онъ  Гердеромъ 
новой водоотводной ш тольцЬ, которая должна 
устье свое имЪть на ЭльбЬ близъ города Мей- 
сена, лежащаго въ Ъ\ мдляхъ отъ Фрейберга, 
и будетъ осушать его рудники 96 саженями 
ниже Глубокой Княжеской штольны. Если 
мысль cin будетЬ приведена въ исполнеше, то
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Мейсенская штольна далеко превзойдетъ дли
ну штольны Императора 1осиФа I I , и прине- 
сетъ Фрейбергскому горному производству це- 
исчислимыя выгоды.

5.

ЦРПМЬРЫ ВБЛИЧАЙШИХЪ РХДОНОСНЫХЪ ж и лъ .

(1>апитаиа Бутенера 2?)

РазмЪры жилъ по простиращю и въ тол
щину бываютъ весьма различны. Большею ча
стно гориыя разработки представляютъ намъ 
ж илы , которыхъ толщина отъ едва видимой 
простымъ глазомъ простирается до ийскодь- 
кихъ верш ковъ , а длина ихъ ограничивается 
только десятками, и рЬдко переходить за сот- 
ню саженъ. Но съ другой стороны мы видимъ 
ц таы я ж и лы , которыя удивляютъ своими 
огромными размерами; замйчателыгЬйипя изъ 
нихъ представлены въ слЪдующемъ за симъ 
краткомъ обзорй. Что касается до глубины, 
до которой достигаютъ жилы, то это съ вЪр- 
Востйо не определено, и хотя прежше рудо
копы и геогностЫ думали, что на некоторой 
известной глубинЬ оиЬ должны выклинивать-
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с я , но до новой теории огненнаго происхож- 
дсшя яшлъ должно съ гораздо большею до- 
стовЬрностпо заключать, что работами по жиле 
можно бы въ глубине достигнуть до того 
источника, отъ котораго изъ внутренности зем
ли всЬ онЬ получили свое начало. Выклини
вание же ихъ въ глубине, какъ думали преж
де рудокопы, должно быть не что иное, какъ 
съуживаше или утонеше ж и л ъ , каковое не
редко встречаемо бываетъ и работает по про- 
стиранпо ихъ , но за которымъ весьма часто 
онЬ опять нолучаютъ прежнюю свою толщину 
и богатство. Ш которы я жилы действительно 
представляютъ почти несомненное доказатель
ство сему предположению, безпрестаннымъ 
своимъ утолщещемъ и увеличешемъ богатства 
по мЬр'Ъ большаго утдублешя. Въ примЪръ 
сему я  укаяеу здесь на жилу Леандрь въ руд
нике TUfemorbgtube, близъ Фреиберга, и на жилу 
2(beff>et:£ts©ang въ Пршибраме въ Богем1и,' ОнЬ 
обе главною составною частно имеютъ сере
бристый свинцовый блескъ и по мерЪ углу- 
блешя своего идутъ съ постояннымъ увеличе- 
н!емъ толщины и богатства, такъ что на глу
бине 200 саженъ онЬ представляли столь бла
гонадежные признаки къ постоянному продол- 
ясенио своего богатства, какихъ не заметно 
было и въ самыхъ верхнихъ горизонталь 
ихъ.
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СлЬдующгя за симъ жилы особенно заме
чательны своею толщиною и длиною.

1. Жилы Нижней Венгрш въ Шемшцкомь, 
и Кремницкомь горномъ округе, проходяшдя въ 
шенитовомъ порФирЬ и заключающая частно 
серебристый свинцовый блескъ , частно само
родное золото и серебряный руды. Толщина 
сихъ жилъ местами простирается до 20 и 25 
саженъ и простираше ихъ соотвйтствуетъ сей 
необыкновенной толщине. Длиною своею осо
бенно замечательны: ^eteftetisSong, тянущаяся 
на 2400 саженъ, ^ЬегроШшгфапд, разведанная 
на 5000 саж ен ъ , и иаконецъ величайшая въ 
тЬхъ мйстдхъ жила свинцоваго блеска ©pitaler? 
•£)auptgcmg, которой длина достигаетъ 6000 са-? 
женъ.

2. Жилы Клаусталъеааго горпаго округа на 
ГарцЬ въ Гашюверскомъ Королевстве. ОнЬ 
проходятъ въ иереходномъ глинистомъ сланцЬ 
и сЬрой ваккЬ и, состоя преимущественно изъ 
тяжелаго шпага, заключаютъ въ себЬ богатый 
руды серебристаго свинцоваго блеска. Тол^ 
щина ихъ во миогихъ мЬстахъ достигаетъ до 
20 саженъ, въ длину же некоторый изъ нихъ 
разведаны болЬе нежели на одну Немецкую 
милю.

5. Жила серебряныхъ рудъ Веша - негра 
въ  АмерикЬ, проходящая въ плотномъ изве
стняке , и столь б огатая , что въ  теч ете  нЬ-
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сколысихъ мЬсяцевъ получено изъ ней болЬе 
нежели на 5 миллгоновъ талеровъ (болЬе 17 
миллюновъ рублей) серебра. НаглубинЬ око
ло 80 саж енъ , гдЬ она разбивается на три 
вЬтви, толщина ея достигаетъ до 50 саженъ.

4. Жила Вета-мадре близъ Гванахуато 
въ МексикЬ, составляющая богатЬйшую сере- 
бромъ въ АмерикЬ яш лу, и проходящая въ 
глинистомъ сланц'Ъ, имЬетъ толщину отъ 18 до 
22 саженъ j длина же ея есть величайшая изъ 
всЬхъ извЬстныхъ ж и л ъ , ибо она разработы- 
вается на пространств^ 6600 саженъ или бо
лЬе 15 верстъ,

607

6.
Р а з н о с т ь  в ы с о т ы  в о д ы  в ъ  о к е а н а х ъ  Ти- 

х о м ъ  и  А т л а н т н ч е с к о м ъ .

Ллойдъ, по поручению Генерала Боливара, 
производилъ геодезическую с ъ м к у  Панамскаго 
перешейка. Сообщаемъ любопытный заключен 
шя, выведенныя изъ его наблюденш: 1)  высота 
пролива въ ПанамЬ (на берегу Южнаго моря) 
превышаетъ линш прилива въ ШагрЬ (на бе
регу Антильскаго моря) 15,55 Футовъ j но какъ
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разница высоты воды въ приливЪ и отливЪвъ 
ИанамЪ составляетъ 10,61 Футовъ, а въ ШагрЬ 
0,58 Фута; то ясно, что средняя высота Южна- 
го моря въ ПанамЪ 5,52 фута выше Атлантику 
въ  ШагрЬ. 2) Бъ приливЬ, совершающемся 
въ  одно и то же время съ обЬихъ сторонъ 
перешейка, Тихш океанъ возвышается противу 
обыкновенной, средней высоты своей, на 10,61 
футовъ; Атлантический яге океанъ на 0,58 Фута. 
5) Въ отдивЬ, воды обонхъ морей одинаково» 
понижаются ниже средней высоты; слЬдова- 
тельно, вода перваго нияге воды втораго на 
10,61 — 0,58 +  5,52 =  6,51 Фута.

И такъ , Tuxiii океанъ во время прилива, 
сперва нЪсколькими Футами выше океана Ат- 
лантическаго, потомъ приходить съ нимъ въ 
уровень , наконецъ , при отливЬ, цония^аетъ 
свои воды противъ него на столько, сколько 
онЬ были выше. Если бъ оба моря были сое
динены каналомъ, то воды его склонялись бы 
въ теч ете  шести часовъ къ Тихому океану, а 
въ  теч ете  другихъ шести чдсовъ къ Атланти
ческому. (Рд.)
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О ЗОЛОТЫХЪ САМОРОДКАХЪ , НАЙДЕННЫХ!» в ъ

Сьверной  К аролинь (*).

(Отъ Н. UI. К. Г. И.)

Журналъ Raleigh Register* объявляетъ, 
НтО въ ОкругЪ Кабаррусъ , провинцш Север
ной Каролины, гдЬ за нисколько лЪтъ тому 
назадъ была найдена золотая самородка, вЬ- 
сомъ въ 28 Фунтовъ, вновь нашли нисколько 
другихъ, и одна изъ ннхъ вЬснла 15 Фунтовъ. 
Такимъ образомъ въ течете одного дня собра
ли 20 Фунтовъ, И въ слЪдующш 10 Фунтовъ 
золота.

(*) Изъ Journal de St. - P^tersboufg. 1835. Janvier 
‘ V27 No. 7.
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8.

Р А 3 II Ы Я И 3 В Ъ С Т I я .

(Изъ Комерческон Газеты.)

Въ Исландце, близъ Миватны, находится 
холмъ длиною въ милю, а шириною въ \  мили, 
содержаний въ себЬ слой сЬры толщиною въ 
2 Фута.

Саксонскге серебряные рудники*
Добытое количество серебра составляло 

въ  1852 году 65,886 марокъ. Чтобы достойно 
оцЬнить значительность сей суммы и разсЬять 
странное мнЪше о богатствЬ отечественныхъ 
рудииковъ въ прежнее время и о меньшемъ 
изобилш оныхъ нынЬ, здЬсь слЪдуетъ сравне- 
Hie съ прошедшими годами. Отъ опустошенш 
тридцатилетием) войною , количество добывае
м а я  серебра уменьшилось, и только въ X V III 
столЬтш оно опять значительно усилилось, при 
чемъ учреждеше гл авн ая  правлешя надъ се
реброплавильными заводами имЬло важное и 
благодетельное влгяше. Но также въ семь 
перюдЬ послЪдше 25 лЪтъ были самыми изо
бильными. Въ X V III столЬтш добыто 5,514,098
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мар. серебра, следовательно каждый годъ сред- 
нимъ числомъ 55,141 м. с .; въ 1715 году въ 
первый разъ получено болЬе 20,000 м. с. и въ 
1755 году въ первый разъ болЬе, чЪмъ въ 
каждомъ среднемъ году. Далее, 1778 годъ до- 
ставилъ въ первый разъ болЬе 40,000, 1786 г. 
более 50,000 и 1794 годъ более 60,000 м. с. 
Самые скудные годы были 1762 (въ исходе 
семилетием войны), только 14,587 м. с., потомъ 
отъ 1707 до 1710 г. ИзобильнЬшше, отъ 1794 
до 1796, ибо каждый прннесъ отъ 60,000 до
62,000 м. с. Въ X IX  столЬтш прошедипе го
ды (до 1852 г. включ.) доставили 1,809,569 м. 
с., следовательно каждый годъ среднимъ чис
ломъ до сихъ поръ 56,549 м. с. Изъ оныхъ 
1816 годъ (немедленно после войны) былъ изо- 
бильнЬйшш, доставивъ 45,514 м. с. Изъ мар
ки серебра выбивается 15 тал. 12 грош. конв. 
(хотя въ оной содержится серебра на 1 5 | тал., 
следовательно въ необработанномъ серебре 
более цЪнности, нежели въ чеканеномъ); изъ 
сего видно, что металлическая капиталъ Госу
дарства въ X IX  столетш умножился ежегодно 
на 755,987 тал., ибо суммы, вышеднпя за гра
ницу на покупку инструментовъ для серебря- 
ныхъ рудннковъ были въ самомъ деле совер
шенно незначительны. Еще основательнее мо
жно будетъ судить о важности нашего рудна- 
го производства, если сравнить оное съ рудо-
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копствомъ прочей Европы, которая ежегодно 
(съ причислешемъ Саксоши) доставляетъ обы
кновенно не болЬе 220,000 м. с. Слйдователь- 
но Саксошя производить болЬе \  добываема- 
го въ  ЕвропЬ серебра. Теперь рая^дается во- 
просъ: куда дЬвается это огромное количество 
серебра? Х отя по выдЬлкЬ отвЪтъ на этотъ 
вопросъ не принадлежитъ сюда, однако моясно 
указать только на т о , что первый городъ въ 
свЪтЬ металлическихъ издЪлш, Бирмингамъ 
одинъ употребляетъ ежегодно отъ 40,000 до
45,000 мар. большею частно для апплике.

*
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