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Г Е О Д О Г I Я.

БЬкотогыя ЗЛМЪЧЛИІЯ 0  НОДЗЕМНОМЪ ТЕЧЕН1И 
ВОДЫ И 0 ПОГЛОЩЕНШ ОНОІО ГАЗОВЪ ВО ВНУ- 

ТРЕННОСТИ ЗЕМІІОЙ (*).

(Перев. Лнзеля 1-го.)

Относительно подземнаго теченія воды за- 
мѣчатедыіы ннже слѣдугощіе случан.

1) АтмосФерная вода, прониііая сквозь во- 
допропускающіе земляные и каменные пласты, 
достнгаегъ до слоевъ плотныхъ и воды непро- 
пускающихъ, и когда пласты сіи выходятъ въ 
какомъ либо низмеиномъ мѣстѣ на дпевную 
поверхность, то вода вытекаетъ въ видѣ клю- 
чей или родниковъ.

Въ послѣднемъ случаѣ вода можетъ и не

( ’) Изъ Аппаіеп ііег РЬузік ішсі СЬетіе, Вапсі XXXII.
Горн. Ж урп . Кп. V. 18;і 5. I
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наполнять веего подземнаго канала, но, ішѣя 
надъ собою пустоту, можетъ т с у ь  на подобіе 
иодземнаго ручъя, въ прнкосновенін съ атмос- 
Фернымъ воздухомъ. Это препмущественно 
слунается въ пзвестковыхъ и песнано - камен- 
ныхъ горахъ, и обыкновенно въ тѣхъ Форма- 
ц ія х ъ , коя весъма трещиноваты. Такъ, на 
примѣръ, изъ мѣловыхъ горъ ВестФальскихъ 
Флецовыхъ Формаціи вытекаютъ ключя, кон 
должно собственно почптать подземными рѣка- 
мя, подобно Іордану, Липпѣ, Падеру и др. (*).

2) АтмосФерная вода, проиикая по трещи- 
намъ горъ въ болыяую или меныпую глубину 
земли, наполняетъ всѣ въ сообщеніи съ симя 
главными разсѣлинамн паходящіяся побояныя 
трещнны, подымается п ъ  ояыхъ опятъвверхъ, 
на основаніи законовъ гидростатическихъ, и 
является на дневную поверхность клюяами или 
въ какомъ либо одяомъ, или же и во многихъ 
вдругъ мѣстахъ, находящнхся нѣсколько ннже 
того отверстія, нрезъ которое она вступаетъ 
въ землю.

Ыо сеіі случай можетъ іщѣть мѣсто толь- 
ко тогда, когда всѣ въ сообщеніи между со- 
бою находящіяся трещины, подобно гидравли-

(* ) Ѵег§1. т е іп е п  АиГзаІг іп  <1ет пеаси І.чЬгЬасІіе 
Дег С Ь е т іе  ипсі РЬуз. 1855. Бсі. I .  272» 
Ро"2спс1огГГ’з А пааі. Всі. X X X II.
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гіескимъ трубамъ, будутъ совсріыенио напол- 
нены водою • впрочемъ вода можетъ протекать 
нѣкоторое время, какъ и въ предъидущемъ слу- 
чаѣ, и по незакрытымъ каиаламъ, пока дости- 
гнетъ до закрытыхъ трещинъ. Въ семъ слу- 
чаѣ высота давленія будетъ дѣйствовать лишь 
начиная съ этой тоздш, а до того вода будетъ 
приходить въ многократное прикосновеніе съ 
воздухомъ и поглощать оный. На примѣръ, 
слѣдующій случай можетъ имѣть мѣсто. Вода 
течетъ отъ а до Ь въ незакрытомъ каналѣ, а 
отъ I) до с въ закрытомъ и ргісширяющемся 
прн е въ впдѣ разсѣлины, наполненной въ точ- 
кѣ 1 воздухомъ. Вода, при помощи высоты 
давленія Ъс, погдощая болѣе атмос*ернаго воз- 
духа, чѣмъ бы могла при обыкновеиномъ да- 
влепіи атмосФеры, протекаетъ за симъ въ за- 
крытомъ канадѣ до <1 и подымается при е 
опять вверхъ, гдѣ истекаетъ въ видѣ ключа. 
ПрИ таковыхъ обстоятельствахъ понятпо, что 
вода, приблшкаясь къ своему истоку, мало но 
малу опять отдѣляетъ воздухъ , отъ давденія 
высоты Ъс съ нею соединившійся, н вытекаю- 
щая вода будетъ удерживатіь въ себѣ дишь 
Такое кодичество воздуха, каКое прн обыкно- 
венномъ давденіи атмосФеры она въ состояніи 
погдотнть. Отъ сего происходитъ (именно въ 
горахъ известковыхъ) весьма обыкновенное 
явленіе, состоящее въ освобожденіи воздуха
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изъ воды, подобно какъ прн точкѣ с въ вы- 
ше прнведенномъ прнмѣрѣ. Многія нзъ тако- 
выхъ газоотдѣленій, которыя я имѣлъ случай 
нспытывать, содержали менѣе кислорода про- 
тиву атмосФернаго воздуха, состоя нногда да- 
же изъ одного азота. Сіе весьма удобопонат- 
но, если прймемъ въ соображеніе, что кисло- 
родъ можетъ теряться чрезъ окисленіе различ- 
ныхъ, частію неорганическихъ (углероднокис- 
лая желѣзная закись, сѣрная печень), частію 
органическихъ тѣлъ (остатки органическихъ 
тѣлъ, ключевая кислота н т. д.), кои всгрѣ- 
чаетъ на пути своего теченія вода, напнтанная 
атяосФсрнымъ воздухомъ. Такішъ образомъ, 
чрезъ окисленіе углеродъ содержащихъ орга- 
ническихъ веществъ, можетъ раягдаться угле- 
родная кислота, которан, будучи легко погло- 
шгаема водою, можетъ соедшшться съ неіо, со 
общая ей пріятный вкусъ.

Если выіпе принятыя обстоятельства бу- 
дутъ всегда одни и тѣже • то воздухъ, заклю- 
ченный при 1 , будетъ мало по малу погло- 
нгаемъ водою. Если же въ сухое время года 
атмосФерной воды будетъ недостаточно къ со- 
вершенному наполненію канала Ъс; то новый 
атмосФерный воздухъ будетъ вступать сверху 
г,ъ неиаполненную водою трещину с н въ по- 
слѣдствіе временн вторитно будетъ погло-



щаемъ водою, когда въ сырое врезш каналъ 
его наполнится, и т. д.

Если атмосФерная вода проникаетъ въ 
большую глубнну н пршшмаетъ тамъ выс- 
шую температуруз то она лншается способно- 
сти удержнвать въ себѣ воздухъ, ноглощен- 
ный ею даже прн обыкновешюй темперагурѣ 
и таковомъ же давленін воздуха; и по сему, 
прн выходѣ на диевную поверхность, она бу- 
детъ сей воздухъ болынею настію опять от- 
дѣлять отъ себя. Отъ сего при теплыхъ клю- 
нахъ пронсходитъ столь обыкновенное отдѣле- 
ніе воздуха, какъ на примЪръ въ АхенЪ, Бурт-- 
шейдЪ, ВисбаденЪ и ПадерборнЪ. Къ подкрЪ- 
пленію сего предположеція можетъ служить 
весьма достопрнмЪчателыюе обстоятельство, 
нто Падерборнскіе ключи тЪмъ болЪе освобояг- 
даютъ изъ себя воздуха, нЪмъ онн теплЪе.

Согласно съ выше изъясненнымн причи- 
нами, отдЪляющіііся изъ теплыхъ ключей воз- 
духъ будетъ противъ атмосФернаго всегда ме- 
нЪе содержать кнслорода; часто же будетъ со- 
стоять только изъ азота, въ смЪшеши съ угле- 
роднокислымъ газомъ, или безъ онаго: нбо чЪмъ 
выше температура воды, тЪмъ удобнЪе долж- 
но пронсходить окисленіе способныхъ къ то- 
му веществъ. Такимъ образомъ Л. Гмелинъ н 
Лоде наінла, что газъ, отдЪляющійся изъ
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Капушго клкла (КосІіЬгшщ) при Висбадеііѣ, со- 
стодтъ изъ 82,5 углероднокислаго и 17,7 азот- 
наго. Монгейыъ открылъ въ газѣ, отдѢляю- 
щемся изъ Ахеискаго Царскаго клюга (Каінег- 
г|ие11), только азотный и углероднокнслый га- 
зы, вмѣдтѣ съ 0,5 яроцента сѣроводороднаго; 
но я нашелъ въ сеыъ смѣшеши еще сверхъ то- 
го 7 процентовъ кислородііаго газа. Въ клкь 
чѣ Цоккенбрюнхенъ, въ Буртшейдѣ, Моигеймь 
открылъ только азотный газъ съ углеродно- 
кислымъ и около 1 -го продеита сѣроводород- 
ііагоз по моему же разложенію, здѣсь нахо- 
дится еще кромѣ сего 2  процента кислородна- 
го газа. Монгеймъ нашелъ, что газъ, отдѣляюг 
щійся изъ Поккенбрюнхена, дочти одинаковъ 
съ газомъ Буртшейдскаго колодца; а въ газѣ 
Кипугаго клюга, равно какъ и самаго горячаго 
Буртшейдскаго , найденр имъ вмѣстѣ съ азот- 
иымъ и углероднокислымъ газами отъ 0 , 1  до 
0,15 процеита газа кнслороднаго. ІІапослѣдокъ 
Г. Англада открылъ, что газъ, отдѣляющійоя 
изъ Пиреиейскихъ сѣрныхъ ключей, состонтъ 
изъ чистаго азота.

5) АтмосФерная вода пронпкаетъ въ тре- 
щины, наполненныя углероднокнслымъ газомъ, 
отдѣляющнмся изъ внутренности земнон въ 
слѣдствіе особенныхъ процессовъ. Въ этомъ 
случаѣ, имѣющемъ наиболѣе мѣсто въ такнхъ 
странахъ, гдѣ нѣкогда горѣли волканы, газь
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сей поглощается водою и образуются кислые 
ключи.

Такъ какъ углероднокислый газъ погло- 
іцастся водою ие только въ гораздо меиыиемъ 
содержаніи, чѣмъ атмосФериый воздухъ, но и 
дѣлается при 0° Р. отъ давленія 56 атмосФеръ 
даже капельною жндкостііо: то прн таковыхъ 
обстоятельствахъ углеродная кислота должиа 
бы соединяться съ водою во всякихъ содер- 
жаніяхъ. Углеродная кислога, въ глубинѣ 
(56 X 52) =  1152 Футовъ подъ зевшоіо поверх- 
ностыо, и слѣдователыю при давленін водяна- 
го столба сей самой высоты, могла бы суще- 
ствовать въ видѣ капельной жидкостц. Но 
какъ въ таковой глубинѣ, по учиненнымъ по 
сіе время наблюденіямъ, теплота превосходитъ 
среднюю темнературу земной поверхности 1 1 , 
или 1 2  град. з то углеродная кнслота ие можетъ, 
по видимому, существовать въ сей глубинѣ 
въ капелыіояіндкомъ состоянін. Еслц, по опре- 
дѣленіямь Девн и Фарадея, углеродная кисло- 
та сгущается при 8 ° I1. отъ 2 0 -ти, при 0 ° отъ 
56-ти, а цри +  5°, 6 о т ъ  40 а т м о с Ф е р ъ :  то 
изъ сего слѣдуетъ, что возвышеніе темнерату- 
ры въ углеродной кнслотѣ на і°  Р. требуетъ 
увеличенія давленія цочти на полторы атмос- 
®еры. Поелику же, въ слѣдствіе по сіе вре- 
мя произведенныхъ наблюденій, возвышеніе 
температуры во внутренности земной соста-
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вляеть круглымъ чнсломъ на каждые 96 ®у- 
товъ глубины 1° Р.; слѣдетвенно, представляя 
глубнну сію въ видѣ водянаго столба, равняю- 
щагоея давленіемъ 5-мъ атмосФерамъ (5 2 x 5  =  
96 ), прнращеніе гидростатитескаго давленія 
будетъ съ глубиною въ гораздо большемъ со- 
дерлсапіи, нѣмъ давлеиіе, потребное къ сгуще- 
нію газа углеродной кислоты, съ увеличива- 
ніемъ температуры. Прн сихъ предположе- 
ніяхъ, гидроетатическое давленіе въ извѣстной 
глубинѣ преодолѣетъ, дѣйствіемъ теплоты уве- 
личенную, упругость угдеродной кислоты, и 
потому кислота сія въ такой глубинѣ можеть 
существовать лишь въ капельножидкомъ со- 
стояніи. И такъ вода, смѣшавшаяся съ кап- 
леобразною углеродною кислотою, должна при- 
нять по крайней мѣрѣ іі-ю  и 1 2 -ю градусами 
высшую температуру противу средней темпе- 
ратуры того мѣста на земной поверхноетн, гдѣ 
вытекаетъ она въ вндѣ ключа. Но поелнку 
наиболыная часть кислыхъ ключей превышаетъ 
среднюю температуру воздуха лишь немиогими 
градусами; то очевндно, что таковые ключи не 
могутъ пронсходнть чрезъ смѣшеніе воды съ 
канелыюжидкою углеродною кнелотой.

Можетъ встрѣтиться и такой случай, что 
теплый ключь, во время воздыманія своего изъ 
глубины, смѣшнвается съ холодными ключами, 
и чрезъ это холодѣетъ. ІІе подлеяситъ ни ка-
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кому сомнѣнгю, тгго таковой случан можстъ 
быть замѣченъ т о л ы і о  ирн постоянноиъ наблю- 
деніи въ теченхе по кранней мѣрѣ цѣлаго го- 
да. ЧѢмъ въ болыпей глубннѣ пронсходятъ 
кліонн, тѣмъ постояннѣе нхъ температура и 
обиліе; а посему когда такосые ключи, при 
воздыманіи своемъ, смѣшиваются съ другими, 
которые какъ въ температурѣ, такъ и въ оби- 
ліи измѣннются, то примѣсь сихъ послѣднихъ 
клюней должпа пронзводить перемѣну и въ 
первыхъ ключахъ. Однако я убѣдился соб- 
ственными наблюденіями, что какъ скоро тем- 
пература клюней превышаетъ средшою темпе- 
ратуру земной поверхности въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ они вытекаютъ, не болѣе, какъ отъ 2  до 
4 градусовъ; то уж е тотчасъ онн показываютъ 
большую постояниость, какъ въ температурѣ, 
такъ и въ обиліи. Я наблюдаю уж е нѣсколь- 
ко лѣтъ сряду три ключа, вытекающіе другъ 
отъ друга въ разстояніи не болѣе 50 шаговъ. 
Слншкомъ годъ замѣчаю я ихъ температуру 
и обиліе, дѣлая по меньшей мѣрѣ по одному 
наблюденію въ мѣсяцъ. Изъ спхъ ключей два 
минеральные іі весьма изобилуютъ углеродною 
кислотою, а третій прѣсный. Нанбольшая тем- 
пература двухъ первыхъ ключей 11, 6 ° и 9, 5° 
Р . , а наимеяыная 11°, 4 и 9°, 5, такъ чго 
годичная разность составляетъ только 0 °, 2 ; 
тогда какъ въ прѣсномъ ключѣ самая высокая
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тсмцература 8 °, а самая ннзкая 6 °, 4, и слѣ- 
доватедьно годичная разиость 1°, 6 . Въ оОи- 
ліи двухъ мниеральныхъ клюней ни какого пз- 
мѣненія въ цѣдый годъ не замѣчено, а напро- 
тнвъ того прѣсныи клюнъ бываетъ по време- 
намъ почтн вдвое обнлыгѣе, или бѣднѣе.

Полагая примѣрно, нто самый теплый изъ 
двухъ помянутыхъ минералыіыхъ ключей про- 
исходнтъ чрезъ смѣшеніе воды, имѣющей по- 
стоянно 24°, 4 Р ., съ такою прѣсною водою, 
коей температура измѣняется отъ 6 °, 4  до 8 °; 
то одна часть воды въ 24°, 4 должна смѣшать- 
ся съ 5-мя частями воды въ 6 °, 4, или 8 °, 
чтобы составить воду въ 11°, 4 или 11°, 6  

температурою. По прн таковомъ предположе- 
нін температура того мннералыіаго ключа ко- 
лебалась бы между 10°, 9 и 12°, и слѣдова- 
телыю годнчная разность въ температурѣ его і  

составдяда бы 1 °, 2 , тогда какъ въ самомъ ; 
дѣлѣ она не превышаетъ 0°, 2 . Разность эта 
была бы еще зиачительнѣе, если бы напбодь- 
шее обиліе прѣснаго кдюча случилось вмѣстѣ 
съ нанменьшею его температурою и на оборотъ.

ІІзъ сего просгаго наблюденія сдѣдуетъ, 
что тотъ минеральнып кдючъ въ 11°, 5 не 
могъ пронзойти чрезъ смѣшеніе в оды в ъ 24°,4  
съ такою, которая, подобно выше сказан- 
ному прѣсному кдючу, въ своей годпчной тем- 
пературѣ бывастъ различна. II такъ вода въ



24°, 4 Р. должна Оы притекать нзъ такой глу- 
бины, въ которой углсродной кислотѣ слѣ- 
дуетъ быть въ каплеобразномъ состояніи, и 
иотому, разсматрнвая предметъ также н съ 
этой сторопы, получаемъ поводъ къ сомнѣнію, 
чтобы тѣ кислыя воды, коихъ температура 
превышаетъ средшою температуру мѣста толь- 
ко нѣсколькнмн градуеами, моглн происходнть 
чрезъ смѣшеніе съ каплеобразнош углеродною 
кислотою.

Ио опытамъ Соссюра, одпа мѣра воды по- 
глощаетъ, при обыкновенномъ давленіи возду- 
ха, 1,07 мѣръ углероднокислаго газа. Сіе по- 
глощеніе, при возвышенномъ давленіи воздуха, 
можетъ быть увеличсно до двойнаго и трон- 
наго объема. При постепенно увеличивающем- 
ся давленіи во виутренностн Земнаго Шара, 

э поглощеніе сіе можетъ достигнуть еще боль- 
шаго объемаз но какъ скоро таковая вода, 
насыщенная углеродною кислотою при силь- 
нѣйшемъ давленіи, достигиетъ до земной по- 
верхности, то одна часть газа опять освобож- 
дается, выходя нзъ вытекающей воды боль- 
шими или меньшпмн струями.

Бертье (*) полагаетъ, что таковое газо- 
отдѣленіе (въ нанбольшеи части газосодержа-

(* ) Лппаі. (1с С Н стіе с і сіс Рііуз. Т о т .  Х ЬХ  р. 27.
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щихъ горячпхъ Едючеіі) завиеитъ преимуще- 
ственно отъ газа углеродной кнслоты, пронс- 
ходящен вмѣстѣ съ самою минералыюго водою, 
и притомъ въ столъ значительномъ количествѣ, 
что она не можетъ поглощаться сею послѣд- 
иею. Бертье почитаетъ также весьма вѣроят- 
иымъ, что эта вода рѣдко вытекаетъ на по- 
верхность землн при помощи давлеиія, пре- 
терпѣваемаго ею отъ образующеися въ под- 
земныхъ лабораторіяхъ углеродной кислоты. 
ІІо хотя это мнѣніе и казалось мнѣ прежде 
вѣроятнымъ, однако, имѣвъ меясду тѣмъ слу- 
чай сдѣлать нѣсколысо наблюденій надъ газо- 
отдѣленіемъ изъ минеральныхъ ключей, я не 
зѵюгу теперь безусловно оному придеряіивать- 
ся и по крайней мѣрѣ полагаю, что газовыя 
струи, сопровоягдающія только ключи и отъ 
оныхъ независпмыя, прпнадлежатъ къ рѣдкнмъ 
явленіямъ. Имѣетъ ли сей сдучай мѣсто, пди 
ие имѣетъ, это завнситъ отъ относительнаго 
количественнаго еодерясапія воды и газа, а 
равно отъ высоты давящаго водннаго столба 
и температуры воды. А именно: чѣмъ болѣе 
будетъ количество воды въ отношеніп къ угле- 
родной кнслотѣ, изъ внутренностн земли отдѣ- 
ляющейся, чѣмъ выше давящій водяной столбъ 
и чѣмъ холоднѣе вода, тѣмъ легче поглощает- 
ся газъ. Когда по симъ причпнамъ газъ встрѣ- 
чается съ водою въ гдубочаншемъ мѣстѣ сво-
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его гидростатическаго движеиія и сіи канавы 
вссьма глубоко иростираются въ зем_ио; то 
будутъ имѣть мѣсто наиблагонріятнѣйшія об- 
стоятельства къ совершенному ноглощенію га- 
за. Когда же, напротнвъ, газъ будетъ сооб- 
щаться съ водопроводными каналами ближе къ 
земной поверхности; то можетъ елучиться, чго 
только нѣкоторая часть оиаго будетъ погло- 
щена водою, наиболыная ж е свободно прой- 
детъ чрезъ воду. Такъ какъ вмѣстѣ съ высо- 
тою гидростатнческаго давленія увеличнвается 
и температура воды во внутренности Земнаго 
Шара; то по сему способность ея къ погло- 
щенію углеродной кислоты должна уменьшать- 
ся по мѣрѣ углубленія, но въ гораздо менъ- 
шемъ содержаніи, нежели она возрастаегъ 
чрезъ увеличиваніе давлепія. По опытамъ Ган- 
р и , кон были повторены Соссюромъ въ огно- 
шеніи именно къ углеродной кислотѣ, вода по- 
глотила бы, при гндростатическомъ давленіи 
въ 96 Футовъ, втрое болѣе газа, чѣмъ при 
простомъ давленіи воздуха. Но въ слѣдствіе 
выше приведениаго положенія, температура во 
внутренности земной увеличивается почти 1 ° Р. 
на каждые 96 Футовъ глубины. Равнымъ обра- 
зомъ, по опытамъ того же Гаири, прииимая 
поглощателыіую способиость воды въ отио- 
шенін къ углеродной кислотѣ при 10°, 22 Р. 
за единицу, будетъ споеобность сія умень-
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шаться по мѣрѣ глуСхшы до 25°, 56 темпера- 
туры, на ісаждый градусъ онохх иа 0,058.

По опытамъ Далътона, сіе уменыпеніе по- 
глощательной способностн воды должно соста- 
влять для каждаго градуса, счптая отъ 0 ° до 
80° Р ., еще гораздо меиѣе, а именио: если 6 ы 
вода при всякой температурѣ поглощала оди- 
иаковый объеаіъ газа, то поглощателъная спо- 
еобность ея отъ 10° до 11° Р. убавилась бы 
только на П / + І 5  гг 0,0045. Для настоящехі 
цѣли совершеино одшіаково, ісоторое изъ снхъ 
показаній, Ганри или Дальтона, напболѣе при- 
блпжается къ истииѣ; но достатонно уж е и 
того, что пзъ этого слѣдуетъ, что уменьшеніе 
поглощательной способности воды, вмѣстѣ съ 
увелпчпваіощеіося во внутренности земли тем- 
пературою, не можетъ быть принимаемо въ 
расчетъ въ сравненіи съ значителыіымъ уве- 
личиваніемъ сей способностп, по мѣрѣ прнра- 
щенія водянаго дакленія; а по сему при рас- 
численіяхъ всякое убавленіе сего родаможетъ 
быть оставляемо безъ вшіманія.

Мнѣ представнлся рѣдкій случай измѣрить 
количеетва углероднокислаго газаиводы , про- 
изводимыя нѣкоторыми минералыіыми ключами. 
Такимъ образомъ я нашелъ количество газа, 
отдѣляющагося изъ одного кислаго кліоча (гіри- 
надлежащаго по содержанію углеродной кис- 
лоты, можетъ быть, къ богатѣйшимъ) — 4257
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куб. Футамъ въ сутки, и въ продолженіе сего 
времени количество воды, этимъ ключемъ про- 

\ изведенной, составляло 1157 куб. Футовъ. Такъ 
какъ вода составляетъ здѣсъ 1  объемъ и 
частію свободнаго, частію полусоеднненнаго га- 
за  ̂ То все количество поглощеннаго и осво- 
божденпаго газа должно составлятъ въ сутки 
6146 кубическихъ Футовъ, и слЬдственно въ 
5, 5 разъ иротиву воды, считая по объему, 
температура сего минералънаго ключа превы- 
шаетъ средшою температуру мѣста около 4° Р., 
и посему оиъ долженъ иетекатъ изъ такой глу- 
бины, гдѢ гндростатическое давленіе равняет- 
ся почти 12-ти атмосФерамъ. Предполагая, 
что углеродная кнслота соеднняется съ водою 
въ этой самой глубинѣ, выходитъ, что она 
могла бы поглотить даже болѣе 1 2 -ти объ- 
емовъ углероднои кислоты, и такъ слишкомъ 
вдвое болѣе того, сколъко сія вода дѣйстви- 
тельио содержнтъ и иа поверхиости земиои 
отдѣляетъ. А посему хотя бы соединеніе газа 
съ водою происходило и въ такой глубинѣ, 
которая не составляетъ даясе половипы того, 
какъ напрнмѣръ, въ 170 Футахъ; то н въ та- 
комъ случаѢ гидростатическое давленіе было 
бы достаточно, ѵтобы вода могла принять Ъ\ 
объемовъ газа.

Другой минеральный ключъ производитъ 
въ 24 часа 5065 кубнч. Футовъ газа и 5645



кубич. Футовъ воды. Изъ этого ключа проис- 
ходитъ такжс весьма значитедыюе огдѣленіе 
газа; и производішыя имъ отиосительныя ко- 
лииества воды и газа могуТъ быть измѣрены 
еще съ болъшею точностію. Поелику вода со- 
деряштъ здѣсь 1,55 объема свободной и полу- 
соединеиной углеродной кпслоты; то все колц- 
чество поглощеннаго и освободившагося газа 
составляетъ въ 24 иаса 8715 кубич. Футовъ, 
слѣдователыю въ 2 ,4  болѣе иротпву объема 
воды. Температура сего мииеральиаго ключа 
превосходитъ средшою температуру тамошняго 
прѣснаго ключа почти 4° Р ., и посему онъ 
также долженъ брать начало въ такой глуби- 
нѣ, въ коей гндростатнческое давленіе рав- 
няется 12-тн атмосФерамъ. Если въ сей самой 
глубннѣ углеродная кнслота присоедпняется къ 
водѣ, то сія послѣдняи могла бы поглотить 1 2  

объемовъ оной, п слѣдовательно вчетверо 
болѣе того, сколько она въ самомъ дѣлѣ со- 
держитъ и на поверхность земную отдѣляетъ.

Миѣ не извѣстно, чтобы гдѣ нибудь въ дру- 
гихъ мѣстахъ производились подобныи измѣ- 
ренія, прп коихъ предполагается защпщенное 
въ полной мѣрѣ отъ доступа воздуха еостоя- 
ніе ключа. ТрозісдорФЪ, хоти измѣрялъ количе- 
ство углероднокислаго газа, о гдѣляющагося нзъ 
газоваго ключа въ теплицѣ Кайзеръ-Францен- 
бадъ, равнымъ образомъ количество воды, из-

278
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ливаемой четырыия тамошшімй мішеральными 
ключами, оиредѣляя нритомъ как.ъ свободную, 
такъ и иолусоедішсиную углеродную кислоту 
оныхъ з но онъ не могъ измѣрить всего коли- 
чества свободно отдѣляющейси изъ ключей угле- 
родной кислоты.

Количсство отдѣляюш,агося газа изъ газо- 
ваго ключа, составляюіцее но оиытамъ Тромс- 
дорФа до 5760 Вѣнскихъ кубич. Футовъ въ 
сутки, кажется весьма значнтелъньшъз ноког- 
да сравиимъ оное съ количествомъ воды, из- 
ливаемой въ тоже времи 4-мя минеральнызіи 
ключаші, которое простираегся до 25,926 куб. 
Футовъ, то увйдимъ, что такаи масса воды 
могла въ извѣстной глубинѣ поглотить ие толь- 
ко весь тотъ газъ, который въ ней содержит- 
ся и изъ иеи освобождаетси, ио даже и тотъ, 
который отдѣляется изъ газоваго ключа, и что 
сей послѣдній, по приближеніл къ земной по- 
верхности, гдѣ водяное давлеиіе уменьшнлось, 
могъ освободнтьсн изъ воды и , посредствомъ 
нобочнаго канала, вытечь въ видѣ газоваго 
ключа.

Подобнымъ образомъ должны происходить 
и весьма миогіе ключи углероднокнслаго газа, 
разумѣи подъ онымн такія газоотдѣленіи, кои 
совершаютси безъ изліянія при томъ воды.

Въ волканическомъ ЭйФелѣ и въ окрест- 
ностихъ Лахерскаго озера есть миого такихъ

Горп. ОІСуріі, Кн. V. 18э5. 2



280

газовыхъ ключей; изъ нихъ одинъ, йазываемый 
Брудел/і.рейсъ, при БирресборнЬ, опнсанъ мною 
вмѣстЬ съ Г. ИроФессоромъ Ногератомъ сще 
за 10 лѣтъ предъ спмъ. Сіи газовые ключи 
исходатъ иногда изъ наносноп земли или черно- 
зема, и суіцествованіе нхъ познается тодък.о 
по иеуспѣшному прозябенію растенін, или но 
нздохшимъ на спхъ мѣстахъ мелкимъ живо^ 
нымъ. Ни какого шипЬнія здѣсъ не слышно и 
запахъ углеродной кислоты обнаруживается 
только тотда, когда наклонишЬся до самой зем- 
ли. Въ другнхъ мѣстахъ выходятъ сіи газо- 
вые ключи изъ разсѣдннъ и треіцинъ горъ съ 
нѣкоторымъ інипЬніемъ; нндѣ опять отдѣля- 
ются оші нзъ небодьшнхъ имъ, наполненныхъ 
атмосФерною водою, и въ семъ сдучаѣ, при зна- 
нптедыіомъ отдѣленіп газа, представляют® они 
всѣ явденія минерадьныхъ кдюЧей. Между 
тѣіМЪ однако сіи газовые ключи могутъ быгь 
легко разлнчаемы отъ минерадьныхъ; ибо у 
нихъ иѣтъ стока іі на днѣ нхъ не находится 
и самаго незначительнаго осадка желѣзной ох- 
ры, между тѣмъ какъ бодьшею частію ключи, 
обн.іьные углеродиокисдымъ газомъ, быВаютъ 
также богаты и желѣзомъ. Что сіи газовые 
нлючи происходятъ Въ самомъ дѣлѣ чрезъ от- 
дѣленіе газа изъ минеральныхъ ключей, теку- 
нуіхъ въ глубинѣ, это подтверясдается многи- 
мн явленіями. Большею частію они находятсй
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гораздо выше сосі.дственныхъ рѣкъ, тогда клкъ 
минеральшле ключи обыкновенно вытекаютъ 
на однѳмъ горизонтѣ съ рѣками, илн немного 
выше оныхъ. Изъ законовъ гидростатнческихъ 
удобопоиятно, что въ долинахъ, по близости 
ручьевъ, ключи не могутъ значительно ире- 
вышать почву оиыхъ, если ручей нли начало 
ключа не имѣютъ каменистаго дна. Извѣстио 
также, что нскуственное возвышеніе ключа 
надъ поверхностыо ручья, къ предохраненію 
псрваго отъ наводненія, сопряжено съ боль- 
шимн затрудненіями. Когда минеральныи ключъ, 
Оогатый углеродною кнслотою, подиимается пзъ 
глубнны по косвенному направленію, и когда 
устье канала его склоняется въ глубочайшемъ 
мѣстѣ долнны къ рѣчиому руслу: то можетъ 
случиться, что тутъ и вовсе не будетъ обна- 
руживаться газа, или оченьмало; поелику онъ 
могъ еще на пути ключеваго теченія найти 
себѣ выходъ по рухлымъ пластамъ. Мнѣ из- 
вѣстенъ одшіъ минеральный ключъ, весьма 
обильный водою, который, просачиваясь въ 
Оерегу ручья, нѣсколькими Футамн выше его 
поверхности, не обнаруживаетъ ни малѣйшаго 
газоотдѣленія, хотя зиачительный охряный 
осадокъ сего ключа позволяетъ заключать о 
Оогатомъ содержаиіи въ немъ газа, что и на 
самомъ дѣлѣ подтверждаегся; ибо нѣсколько 
сотъ Футовъ выше истока сего ключа, въ почвѣ,
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возвышенной на 20 Футовъ, находится яма, до 
того наполненная углеродною кисдотою, тио 
лншь съ опасностііо жизни можно покушаться 
входпть въ оную. Вѣроятно, что и поыяну- 
тып выше Бруделдрейсъ есть не что иное, 
какъ газоотдЬленіе изъ клгочевой жилы, ко- 
торое с}7ш,ествованіемь своимъ обязано, выте- 
каюіцему близъ рЬкп Кпля и почтп на одномъ 
горизонтЬ съ нею, Бпрресборнскому мішераль- 
ному ключу. Равнымъ образомъ, такъ назы- 
ваемая Чаднал пещера въ ПирмонтЬ (гдЬ газъ 
отдЬляется изъ пестраго песчаника въ Сб Фут, 
надъ горпзонтомъ прЬснаго ключа) есть, ка- 
жется, не что иное, какъ газоистеченіе изъ 
ключевыхъ жилъ таковыхъ шінералыіьт 
ключей.

Не трудно понять, что таковое газоотдѣ. 
леітіе изъ ключевыхъ жпль, имЬющихъ водяноіі 
истокъ въ мЬстахъ болЬе глубокихъ, удобнѣе 
можетъ обнаруяшваться въ возвышеннЬйщихъ 
пунктахъ, если ключевое устье находится въ 
ручьЬ илп рѣчкЬ при зиачительиои глубинѣ 
оныхъ. А какъ въ волканическомъ ЭЙФелѣ и 
въ окрестностяхъ Лахерскаго озера всЬ мноіо 
замЬченныя отдЬленія углероднокислаго газа 
изъ минеральныхъ ключей обнаруживаютъ сла- 
бую упругос гь, преодолѣвая по большей мЬрІ 
давленіе водянаго столба отъ 5 до 5 дюймовъ 
вышішою; то естествешю, что мннераль-
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ный кліотъ, коего устье соединяется съ ругіь- 
емъ или рѣчкою въ глубииѣ иѣсколькихъ Фу- 
товъ, ие можетъ иисколыіо отдѣлять изъ себя 
газа; ио осво6 ождающійся на пути течеиія 
Газъ будетъ проячшаться по сухимъ возвы- 
шеиіямъ сквозь трещины и спаи, въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ давлеиіе воды не будетъ имѣть 
участія, и представитъ такой видъ, какъ буд- 
то это газоотдѣлсще совершенно не зависитъ 
отъ водшіаго ключа.

Бдбдюдая вертикальное восхожденіе газо- 
выхъ цузырей въ минерадьныхъ кдючахъ, мо- 
жно подумать, что и газоотдѣденіе изъ земли 
Происходитъ подобнымъ образовіъ, такъ что 
газы огдѣляются изъ воды въ бодьшей гдуби- 
нѣ, и потомъ вьіходятъ на земную поверхиость 
Въ вертіікадьномъ направленіи. Но что это 
случается рѣдко,. въ томъ научаетъ пасъ вну- 
іреннее строеніе земди, извѣстное иамъ по 
обнажениымъ каменнымъ утесамъ и по горно- 
Му промысду; ибо горныя трещины, образую- 
Ція кдючевые канады, ндутъ нзъ глубнны къ 
земкой цоверхностц въ весьма раздичныхъ на- 
Правленіяхъ. Бывъ свидѣтедемъ, а частію и 
управдявъ работами при обдѣдкѣ миогихъ ми- 
Нерадьиыхъ кдючеи съ обидыіымъ отдѣденіемъ 
Газа, я неоднократно замѣчадъ, что водяные 
а газовые канады простираются почти въ го- 
ризонтадыюмъ пололіеніи, нли съ мадымъ толь-
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ко наклоиеніемъ къ горизонту. Весьэіа обилв- 
ный исгокъ газа, потерянный при копаніи поч- 
вы, найденъ снова въ горпзонтадьномъ раз- 
стояніи 20 сажень п нѣскодькнхь Футовь. 
Въ другомъ мѣстѣ замѣчено быдо въ небодь: 
шой ямѣ отдѣденіе угдеродной кисдоты ві 
видѣ пузырей, когда нма наподнена быда во 
д о » з въ сухое же время года отдѣденіе сего 
газа узнаетея тодько по запаху, иди по изды- 
хаіощішъ въ ямѣ медкимъ звѣрямъ. Въ семі 
самомъ мѣстѣ быда опущепа небодыпая шахта, 
которою въ гдубшгѣ 9 Футовъ достнгди до 
минерадьнаго кдюта, весьэіа обильнаго водою 
я газомъ. Но какъ вода вмѣстѣ съ газош 
ие вертикалыю поднималась изъ гдубины, а 
притекада со стороіші по трещинѣз то кдюче- 
вая жида быда пресдѣдована, и открыдосі, 
что она сохраняда свое потти горизонтадыіое 
направденіе на разстояніи 1 0 -ти иди 1 2 -ти ®у- 
товъ и, вѣроятно, простирается по сему на- 
правдеііііо еще дадѣе. Прл такихъ обстоятедь- 
ствахъ можно быдо почесть отдѣдяюіційся тъ 
описанноіі ямы газъ за газовый кдючъ, есдв 
бы копаніемъ не быдо дознано, что сіе газо- 
отдѣденіе происходитъ изъ мннсрадыіаго кдю- 
ча, находящагося подъ онымъ. Но есди посе- 
му и весьма вѣроятно, что отдѣденіе угдерод- 
нокисдаго газа изъ земди есть бодьшею частію 
не что нное, какъ таковое испареніе минерадь-
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хочу снмъ отвергатв еуществованія и наето- 
яіцихъ газавыхъ кліочей. Бъ горахъ, напол- 
иеиныхъ трещннами, составллющнми слѣдствіе 
ирелшнхъ волканическнхъ пдверяіеній, когда 
массы сіи воздымались въ полурасплавленномъ 
состоящн п твердѣлн погомъ чрезъ охлажденіе, 
не льзя себѣ цредставнть, чтобы трещпны, 
отъ земной поверхностд въ бо іыцуіо или мень- 
щую глубниу простцраіощіясіі, бьхли наполие- 
ны одиимь только газомъ и моглц образоватъ 
вь цолиомъ смысдѣ газовьіе каналыз но онѣ 
всегда доджны бьіть иаполнепы водою, кото- 
рая, при сидыюмъ гидростатцческомъ давленіи, 
цогдощаетъ изъ глубины отдѣдяірщіцся угле- 
роднокислый газъ и опятъ освобождаегъ оный 
бодьшею чаетію, по мѣрѣ прибдиженія своего 
къ земной поверхности. Напротцзъ того въ 
горахъ, менѣе разбитыхъ трещицамй, газовые 
каиалы (коихъ существованіе въ гдубинѣ не- 
обходимо слѣдуетъ црииять) могутъ бдизъ зсм- 
иои поверхиости соедццяться съ трещинами, 
наподнешіымц водою. Можно подагать, что 
вь сец незиачительной глубицѣ тодько одиа 
часть углеродной кислоты погдощается водою, 
наиболыцая же часть, будучи не поглощена 
ею, явдяется на поверхцость, проходя чрезъ 
воду, заграждающую ей путь, въ видѣ насто- 
ящаго газоваго кдюча. Таковыя отношенія,
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кажетея, имЪготъ мѣсто въ Мейнбергѣ и иріі 
Липие-Детмолдѣ. Тамошніе минеральиые кдю- 
чи отдтічаются весьма пепостоянною темпера- 
турою, которая въ продоляіеніе года измѣ- 
ияется меяіду 5 и 11 градусами. Таковая не- 
цостояиность температуры ключеп заставляетъ 
предподагать, что образованіе оныхъ, т. е. 
погдощеніе угдероднокисдаго газа водою, про- 
исходитъ въ недальнемъ разстояніи отъ земной 
поверхности. Глубину сію можно даже при- 
близитедьно опредѣдить. Всѣ ключи, берущіе 
начало въ глубинѣ менѣе той, до которой про- 
стирается вдіяніе наружной температуры воз- 
духа, ие могутъ имѣть постояннои температу- 
ры. Но та гдубина, въ которои температура 
земди начинаетъ дѣдаться постоянною, не мо- 
жетъ быть одинаковоіо во всѣхъ мѢстахъ на- 
шеп пданёты: нбо она есть явная Функція цѣ- 
даго объема разностей воздушной температуры 
мѣста: чѣмъ менѣе сей объемъ, тѣмъ ограни- 
ченнѣе и номянутая гдубина, и на оборотъ. А 
по этому гдубнна сія въ мадыхъ геограФичес- 
кнхъ широтахъ будетъ менѣе, чѣмъ въ боль- 
пшхъ, что цодтверягдается и наблюденіями: 
Буссинго нашелъ, что таковая глубина въ стра- 
нахъ тропическихъ, между 11° Сѣвериой и 5° 
Щжной широты, составдяетъ едва одипъ футь, 
такъ что въ мѣстахъ, защмщенныхъ отъ нс- 
посредственнаго вдіянія соднечныхъ дучей,
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термометрь, опущенным въ пробурснную въ 
землѣ скважину, не болѣе какъ отъ 8  до 1 2  

дюймовъ глубиною, или никакой перемѣны въ 
температурѣ не показываетъ, или хотя пока- 
зываегъ, но не болѣе, какъ лишь на нѣсколь- 
ко дссягыхъ градуса. Араго, напротивъ то- 
го, нашелъ, уто въ глубинѣ 25 Футовъ ниже 
почвы Парижа, стояиіе тсрмометра пе совсѣмъ 
еще постоянно. Добюисопъ опредѣляетъ сію 
глубииу между 46 и 61, а КупФеръ -въ 77 
Футовъ, счигая отъ земиой поверхности. Сія 
глубина въ сѣверной Сибири должиа соста- 
влять болѣе 90 Футовъ ■ поелику и въ сей по- 
слѣдией глубинѣ земля была находима еще 
мерзлою. И такъ, соображаясь съ сими на- 
блюденіями, м о я і н о  полагать, что та глубина, 
въ которай при Мейнбергѣ углеродиая кисло- 
та вступаетъ въ водные каналы, простирается 
до 50 футовъ подъ земною поверхностію (*).

(*) Между тѣмъ слѣдуетъ замѣтнть, что даже темпе- 
ратура  клю чеы, которая постоянио превыш аетъ 
среды ю т температуру мѣста нѣсколькіши граду- 
с а м н , подвержена хшогда нѣкоторымъ нзмѣне- 
ніям ъ. Такимъ образомъ по 12-ти  мѣсячнымъ 
ііаб.ііоденілмь п рн  Верлѣ, въ В ест*алін , средняя 
температура одного р азсола , составляя 9 ’ , 6743 
Р .,  возвы ш ается въ Ію лѣ до 1 0 ° , 32 , п  пони- 
ж ается вьД екабрѣ до 9 Также слѣдуетъ принять
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ІТроисхожденіе сего шшеральнаго ключа въ 
столь малом глубинѣ подтверждается еще тѣмъ, 
что углеродиокислый газъ, изъ него отдѣляю- 
щійся, имѣетъ несравненно большую упругость, 
чѣмъ какое либо другое газоогдѣленіе изъ мно- 
гихъ минеральныхъ ключей, въ окрестностяхъ 
Лахерскаго озера изслѣдованныхъ. Кзъ сихъ 
послѣднихъ газоотдѣленій ни одко не можетъ 
преодолѣть давленія водянаго столба, имѣю- 
щаго по болыней мѣрѣ 5 дюіімовъ высоты, 
тогда, какъ при Меннбергѣ я нашелъ , что 
истекающій газъ съ легкостію преодолѣвалъ 
давденіе водянаго столба въ 1 2  д. вышииою, 
и , безъ сомнѣнія, могъ бы преодолѣть и не- 
сравненно большее давленіе .Сія относитель-

въ разсуж деніе, что сей разсо.іъ пронстекаетъ 
изъ гдубнны , въ которой теп.іота превышаегь 
уже среднюю тсыпературу шѣста, которая въ Вер- 
лѣ простирается отъ 7° до 8° Р . II  такъ бодъі 

могутъ даже проникать до тодь зиачите.іьной г.іу- 
бины , безъ совершеннаго уннчтоженія темпера- 
туры, прпнятой ими на зешной поверхности. ІІа 
поелику средняя температура Мейнбергскнхъ ми- 
неральныхъ ключеи весьвіа близка къ средиеіі 
температурѣ тамошнихъ прѣсныхъ клю чей, ко- 
торая съ сгоей стороны равняется ночти съ на< 
ружиою температурою М ейнберга; то очевидно, 
что воды сего мішеральнаго ключа не достигають 
еще такой глубииы, гдЬ внутри*земли иачшіает- 
ся приращ еніе темиоратуры.
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ио зиачительиая упругость истекающаго газа 
заставляетъ одиакоже подозрѣвать, что онъ 
въ самомъ началѣ своемъ отдѣляется въ видѣ 
воздухообразіюіі стр уи , не бывъ до того по- 
глоіценъ водоіоз ибо газъ, при умеиьшеніи ги- 
дростатнческаго давленія отдѣляющійся изъ  
воды, его поглЬтившей, можетъ имѣть только 
такую уцругость, которая равняется съ давле- 
ніемъ наружнаго воздуха, или весьма мало нре- 
восходитъ оное.

Т ѣ , которые приписываютъ восхожденіе 
минеральныхъ ключей давленію, претерпѣвае- 
мому водою отъ образующейся виутри земли 
угдеродной кислоты, не принимаіоть въ сооб- 
ражеиіе, что съ этимъ не согласуется правиль- 
ность въ истеченіи оиыхъ. Я имѣлъ случай 
наблюдать въ различныя времена дня и года 
миогіе минералыіые ключи, изобнльные угле- 
родною кнслотою, и всегда замѣчалъ въ нихъ 
необыкновенную правильность какъ въ исте- 
ченіи воды, такъ и въ отдѣленіи изъ опой угле- 
родной ІШСДОТЫ. Сія посдѣдішя выходитъ изъ 
ключей, ею богатыхъ, иепрерывпыми струями, 
такъ что весь кдючъ каяіется кипящимъ; ана- 
про гивъ гого нзъ водъ , мало иасыщенныхъ 
симъ газомъ, отдѣляется онъ безпрестанно без- 
числениьши мелкими пузырьками, иди по вре- 
менамъ болыними отдѣльными пузырямп. Бпро- 
чемъ ведичина сихъ пузырей зависитъ отъ
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свойетва почвы: когда ключт. выходптъ изъ 
большихъ гориыхъ трещииъ, то пузыри бы- 
ваютъ велики; но когда просаииваетея ма- 
ло по малу сквозь ноздреватыя породы, 
какъ наприм. трассъ, то они часто бы- 
вахотъ не болѣе пузырысовъ, отдѣляхощихся 
лзъ Шампансісаго вина. Изъ многнхъ примѣ- 
ровъ сего рода , достопримѣчателъныхъ пра- 
вильностыо въ отдѣлеиіи углеродной кислоты, 
я упомяну только о елѣдуіощемъ. За 8  лѣтъ 
предъ симъ видѣлъ я въ одномъ мицерадъномъ 
ключѣ между многими, непрерывио отдѣлявши- 
мися, пузырьками газа, доволыю болыніе от- 
дѣлыіые пузыри,кои постоянно слѣдовали одинъ 
за другимъ чрезъ одинаковые промежутки вре- 
нени, равняющіеся 1 |  секунды; и спуетя 7 
дѣтъ поелѣ того, какъ я опять имѣдъ случаіі 
быть на этомъ мѣстѣ, увидѣлъ я тоже самое 
явленіе безъ мадѣйшей перемѣны. Есди бы 
восхоя;деніе воды происходило иа подобіе того, 
какъ въ Героновомъ Мячѣ; то вода доляспа бы 
перемеясаться съ газомъ, какъ это н замѣчает- 
ся въ порывистомъ нстечеиіи Шпруделя и 
Лейбрушш  въ Карлебадѣ (* ) , или еще въ го- 
раздо болыией степени въ Гейзерѣ и ІПтрокѢ 
въ Исдандіи (**). ІІо напротивъ того во всѣхъ

(*) СеІЬ. Аппаі. Всі. ЬХХІѴ. 5. 126.
{.*•) ЕЬепсІ. Всѣ XXIII. 8. 50.
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Мийералыіыхъ ключахъ, гдѣ имѣетъ мѣсто пе- 
ріодичсскос отдѣлеиіе углероднокисдаго газа, 
вовсе не обнаруживаетея неправильности въ 
истеиеніи воды. Не трудно понять, что образъ 
отдѣленія углеродной кислоты зависитъ здѣеь 
отъ различнаго направлепія и неодинаковой 
ширины ключевыхъ жилъ; отъ небольшихъ 
пустотъ или пещеръ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жи- 
лы сіі' съ небольшою покатостію простирают- 
ся, и гдѢ образуются мѣстныя копленія газа; 
или отъ другнхъ подобныхъ слутаевъ въ под- 
земномъ теченін воды. Что мѣстами во вну- 
тренности земной находятся даясе большія раз- 
сѣлины, наполненныя ежатою углеродною кис- 
лотою Я другими газами; то это доказываютъ 
многія явлеиія, замѣченныя при буреніи арте- 
зійскихъ колодцевъ и рассолонодъемныхъ 
трубъ (*).

Если за еимъ происхожденіе ключей, еъ 
немногими лишь исключеніями, завнситъ отъ 
гидростатичеекаго давленія выше леясащихъ Во- 
дохранилищъз то предстонтъ еще одинъ во- 
просъ: какимъ образомъ, безъ нарушенія те-

(*) В іе  Міпега1с_[ие1!еп еіс. ги  МеіпЪег» ЪешЬо 1833 
8. 231 и Я§. Юіе агІезізсЬеп В п т п е п  іп ипсі и т  
\'Ѵіеп, ѵоп Іассрііп ипсі РагІзсЬ. \Ѵ іеп 1831. Не- 
гісагі сіе Тигу. іп  Апп. сіе С Ь іт . еі сіе РЬуз. Т. 
Ы ІІ. р. 208.
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ченія сііхъ водъ, можетъ входнть газъ въ за* 
крытые подземные каналві? Едва ди можно 
предетавить еебѣ такои прсдесеъ во внутрен- 
ности земли, чтобы отъ одного соприкоснове- 
нія воды съ каменнымн массами и даже съ нз- 
веетннкомъ , могда углеродная кислота погло- 
щаться водою, не отдЬлнвшнсь предварнтель- 
но. Даясе н тогда, есліі 6 ы, вопрекп вышеска- 
занному, мы предположнли, что углеродная 
кислота, принішаемая въ своіі составъ проіш- 
кающею во внутренность землн атімосФерною 
водою, находнтся всегда въ капелыюжпдкозіъ 
состоянін, вопросъ о первоначалыюмъ пронс- 
хожденіи сеіі кнслоты останется неразрѣшен- 
ньвіъ. Поелнку соразмѣрно малое содержаиіе 
въ кислыхъ ключахъ постоянныхъ составныхъ 
частей не доказываетъ снльнаго хнмическаго 
процесса какъ въ самой водѣ, такъ н посред- 
ствомъ онои; то присутетвЗемъ водт>і могъ бы 
сей процессъ скорѣе нарушпться, чѣмъ уско- 
риться.

Для узнанія, какое вліяніе пмѣетъ доетупъ 
газа къ гндравлнческому водяному каналу, со- 
единнлъ я двѣ стеклянныя трубки, длнною въ 
4 Фута каяідую, съ мѣдною трубкою, такъ что- 
бы всѣ онѣ составляли обращенный лнверъ. 
Къ мѣдной трубкѣ была прндѣлана подъ пря- 
мымъ угломъ другая, снабженная краномъ съ 
узкнмъ отверстіемъ въ кдючѣ. Бъ сію боко-
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вую трубісу Оыда вставлсиа горломъ неболь- 
шая трубчатая реторта. Когда кранъ былъ 
занертъ , то этотъ енарядъ представлялъ не- 
ирерывный водоііроводъ. Ио далсе и чогда, 
когда кранъ былъ открытъ, вода вытекада не- 
прерывно изъ короткаго кодѣна снаряда сето, 
иока иалнвали ее, въ длинное колѣно; поелику 
находящіііся въ ретортѣ воздухъ былъ сягатъ 
только немного н потому не могъ вступать 
сквозь отверстіе крана въ текушую воду; во- 
да яіе не могда, по узостн сего отверетія, вы- 
текать по немъ. Ио какъ скоро начинадоеь 
въ ретортѣ отдѣденіе газа угдеродной кпсдоты 
и отпнради кранъ: то газъ вступадъ тогчасъ 
отдѣльными пузырями въ водяной каналъ, по- 
дымался по короткому колѣну снаряда и вы- 
ходилъ нзъ воды въ небодьшомъ водоемѣ, къ 
отверстію сего кодѣна придѣланномъ. Бо вре- 
мя сего отдѣленія углеродной кдслоты, вода 
перелнвадась черезъ края водоема непрерывно, 
н тодько въ длннномъ колѣнѣ снаряда двига- 
дась она вверхъ н внпзъ, представляя такпмъ 
образомъ вѣркое нзобраяіеніе минеральнаго 
кдюча. Когда и въ семъ мадомъ опытѣ, гдѣ 
каяідый воздушный пузы рь, вступающій въ 
водяиой канадъ, могъ заннмать цѣлый діаметръ 
Трубки, не примѢчалось при истеченіи воды 
ни какого нарушенія въ непрерывности; то тѣмь 
ыеаѣе мояіетъ это елучиться въ прнродѣ; пое-
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лику газовые пузыри рѣдко могутъ бЫть такъ 
великн, чтобы зашшали всю шнрнну подзем- 
ныхъ каналовъ. Еели иаконецъ приближеніе 
углероднокислаго газа къ водяному каналу вос- 
послѣдуетъ изъ глубииы подъ сильнымъ ги- 
дростатическимъ давленіемъ3 то газъ Тотчасъ 
долженъ поглощаться, почему и ие можехъ 
такъ сильно нарушать правильнаго теченія по 
немъ воды, изъ коеіі снова освобождается въ 
высшпхъ иастяхъ водопровода, гдѣ давденіе 
воды уменьшается.

И такъ дабы объяснить погдощеніе угде- 
роднокиедаго газа водою и посдѣдующее за 
симъ раствореиіе въ оной минерадьныхъ ве- 
ществъ, однимъ едовомъ, образованіе минерадь- 
паго кдюча, богатаго газомъ ; то ддя сего слѣ- 
дуетъ тодько прннять узкіе каналы во вну- 
тренностн земли, кои, приходя изъ глубины, 
расширяются къ евоему устью и , будучи на- 
полпены водою, проводятъ вмѣстѣ съ симъ й 
углеродноклелый газъ.



II. 
Г Е О Г Н О З І Я

і .

К р а т К ій  отчізтъ о Ськерной Экспедиціи 
1834 года.

(Г. Стражевскаго).

Отъ знмовья, построеннаго въ полуверстЬ 
нюке устья рѣки Мурыньн (*) на рѣкѣ Тольѣ, 
гдѣ окончилось дѣйствіе Экспедіщія въ 1835 
году, начала она въ настоящемъ году свон на- 
блюденія. Отсюда слѣдовала она по направ- 
ленію отъ хога къ сѣверозападу, приблиясаясь 
все болѣе и болѣе къ кряжу Урала и, при

(*) Въ отчеіѣ  за  прошедшій 1833 годъ рѣі;а эха 
названа Леблжъею. Нынѣ отъ Вотлка, живу- 
щаго въ Уольтольскихъ Ю ргахъ, на рѣкѣ Уоли, 
при впаденіи въ нее рѣки Тольи, узнали мы 

Горн. Журп. Кп. К  1855. 3
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окончанш дѣйствій своихъ, видѣда уже себя 
на его хребтѣ, естеетвенной гранндѣ Европы 
съ Азіею. Отъ дороги, которую проводида она, 
наблюденія ея простнралнеь въ обѣ стороны 
отъ 10-ти до 20 верстъ, такъ что проетран- 
ство ею осмотрѣииое (не скажемъ изсдѣдо- 
ванное, чего исподнить Экспедиція быда не 
въ сидахъ) можно ограничкть: на сѣверѣ вер- 
шинами рѣкн Сертанна; на западѣ хребтомъ 
Урада до вергаины рѣки Нангытьи и потомъ 
второстепеннымъ откдономъ до веришны рѣкп 
Янышаньи; на югѣ границы сего пространст- 
ва можно опредѢдить дииіею, проведенною отъ 
вериіИны рѣкн Янышаныі на рѣку Тодыо, и 
самою Тодьею; на востокѣ же ограничено оно 
сперва бодотами (ннзмеішою равннною, отхо- 
дящею отъ подножія Урада къ рѣкѣ Сосвѣ) 
и потомъ сѣвернѣе самимъ поднояііемъ «Ура.іа.

Пространство это, имѣя окодо 120 верстъ 
прямодинейной ддины и отъ 15 до 25 верстъ 
ширины, соетавдяетъ пдощадь въ 2400 ква- 
дратныхъ верстъ.

Экспедиція имѣда гдавную обязанность,

иастоящее названіе этой рѣки — Шурътъл. Пря 
этомъ не нзлишнимъ считаемъ иредувѣдомить, 
что иы  хгриняли за постоянное правило давать 
иазванія рѣкамъ и урочшцамъ тѣ сам ы л ,  котс 
ры я они имѣютъ у  т у з е л іц о Е ь .  . |
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прошікнувъ въ кряжъ Урала, сдѣдать набдіо- 
депія надъ геогностігаескішъ составомъ его, 
и произвесть поиски относителыю его метад- 
доносиости. Слѣдуя этому назначенію, дѣйст- 
вія Экспедиціи, кромѣ осмотра страны въ от- 
ношеніяхъ топограФическомъ и мннералогигіе- 
скомъ и необходимаго для нея провода дорогъ, 
были направлены преимущественно иа откры- 
тіе золотоносныхъ россыпей и рудныхъ мѣ- 
сторожденій. Мѣста, изслѣдованиыя Экспеди- 
ціею 1854 года на сѣверѣ Урала, можно, въ 
топограФііческомъ отношеніи, раздѣлить на два 
рѣзко отднчные, но незамѣтно сливающіеся 
участка. Одннъ, болотистый, гдѣ начались 
изслѣдованія нынѣшняго года, прорѣзываемый 
рѣками Тольею, Яны и Маньею, а равно при- 
нимающею въ себя всѣ сіи рѣки Уолыо, яв- 
дяется въ полиомъ развитіи ниже впаденія 
помянутыхъ рѣкъ въ Уодь и составляетъ па 
сѣверо-востокъ продолжеиіе тѣхъ самыхъ низ- 
менностей, которыя пройдены въ прошедшемъ 
году.

Второй участокъ, гористый, вДаваясь спер-
ва прибрежными увалами .рѣчекъ въ нервый,
далѣе на западъ, представляетъ въ началѣ воз-
вышенности, болѣе или менѣе твердыя соста-
вомъ своихъ толщь и пресѣкаемыя рѣчками іі

болотистыміг логами, а п о т о і ѵ і ъ  переходитъ въ
*



отроги и наконецъ являетея велнгаественнымъ 
кряжемъ Урала.

РЬки, протекающія по пространству, ирой- 
денному Экспедиціею на восточной сторонѣ 
Урада, прннадлежатъ къ системѢ водъ Обн и 
соединяются съ этой послѣднею рѣкою посред- 
етвомъ Сосвы. На западномъ же отклонѣ хреб- 
та Экепедиція перешда вершнны рѣкн Сакура, 
одной изъ большихъ вѣтвей водной системы 
Печоры. Рѣка Уоль, спутшща почти двухъ 
третей пути Экспедиціи, беретъ начало свое 
въ самомъ кряягѣ и протекаетъ болѣе илн 
менѣе правильно на 10. Ю. В. Іѵромѣ множест- 
ва доводьно значительныхъ рѣчекъ, о коихъ 
уже сказано, соединяется еще Уоль съ рѣкамй 
Нангытьею и Комасемъ. Довольно странно, 
что почти всѣ эти рѣки и рѣчки впадаютъ въ 
Уоль съ правой стороны. Саквъ, огромная 
рѣка, принадлежащая къ системѣ водъ Сѣвер- 
ной Сосвы, начинается четырьмя огромными 
же вершинами въ самомъ хребтѣ Урала И 

течетъ почти прямо на юго-востокъ. Родникй 
одной изъ этихъ вершинъ,. Южной рѣки Сер- 
танна, находятея также въ мѣстахъ, изслѣдо- 
вайныхъ Экспедиціею. Западный склонъ Урала, 
гдѣ по немъ сдѣдовада Экспедиція, почти изъ 
каждаго дога между сопками удѣляетъ ручьи, 
которые соединившись составдяютъ далѣе къ 
злпаду рѣку Сакуръ, имѣющую направленіе,
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скодысо можно быдо замЬтить, прямо на 
занадъ.

Озеръ, къ которымъ мы не прнчнсдяемъ 
вцрочемъ множества такъ. пазываемыхъ курей, 
въ странѣ изслѣдованной почтн нѣтъ; конечно 
оии былн прежде, и всѣ зыблхощіяся болота 
пронзошли чрезъ высыханіе ихъ и чрезъ об- 
разованіе турфа изъ болотныхъ травъ, произ- 
раставшихъ на ихъ поверхности. Разнтель- 
нымъ примѣромъ атого перехода изъ озеръ въ 
болото служитъ одно озеро, недалеко отъ рѣки 
Уоли: зашімая около двухъ верстъ по обоимъ 
понеречникамъ, оно не имѣетъ обыкновённыхъ 
береговъ; но сплетшіеся коренья растеній со- 
ставляхотъ ткань, въ которой сотшюающія 
части тѣхъ же самыхъ растеній или и другихъ, 
намосимыхъ вѣтрами, образуютъ почву. Возлѣ 
этого зыбучаго бсрега шестъ въ 5 саясенп не 
досгавалъ дна: и далеко въ стороны, особливо 
ио длинѣ озера, тянутся другія болота того 
же образованія, столь упругія итвердыя, тіго 
но шщъ можио ходить. 0  климатѣ здѣшней 
страиы мы можемъ сказать лишь то, что до 
ирибытіи Экспедндіи иа Тодышское зимовье, 
ногода съ конца Мая по Іхоль была дождливая 
и хододиая; ночва еіде не протаяла; рѣки раз- 
ливались отъ снѣговъ и потопляди болотистые 
берега евон. Въ Іхолѣ наступида прекрасиая 
иогода; раетдтелыіая дѣятельность оживилась;
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берега рѣкъ запестрѣли цвѣтами; травы расли, 
и все это развивадось такъ быстро, такъ ие- 
ожиданио, что чрезъ иѣеколько дией вы бы ие 
узиали тѣхъ мѣстъ, иа которыя смотрѣли еще 
иедавно, такъ недоволыіые ими. Реом. термо- 
метръ въ тѣни показывадъ около 2 0 ° 3 жаръ 
етановилси несноснымъз ио въ концѣ Іюдя 
сильная гроза освѣ;кида воздухъ. Съ 9-го Лв- 
густа, туманы вились надъ горами, скрывая 
вершины ихъ и едва пропуская лучн соднца; 
въ концѣ того ;ке мѣсяца выпадъ первый снѣгъ 
на Урадѣ; погода стаиовилась хуже ихуже, и 
наконецъ Эксиедиція, 18-го Сеитября, додясна 
была остацовить свон дѣйствія по прігаинѣ 
наступденія зимы въ подномъ видѣ.

Мы упомянуди, ито жизиь растеиій разви- 
вается иа сѣверѣ быстро, но за то скоро впа- 
даетъ она н въ оцѣнененіе. Одші толысо де- 
ревья противятся всѣмъ перемѣнамъ темпера- 
туры; но они, слабо прикрѣплениыя къ бодо- 
тіістой почвѢ, ішкогда не достигаютъ той строи- 
ности н того совершенства, которыми отднча- 
ются не только въ округѣ Богословскнхъ за< 
водовъ, но и въ вершинахъ рѣкъ, пропдеи- 
ныхъ Эксаіедіщіями прошедшихъ годовъ.

Есть, правда, исключенія: намъ встрѣтались 
вѣковьш диственннцы окодо двухъ аршинъ въ 
поперечшікѣ и сосны высокостводьныя, но 
нхъ немного, и тодько на возвышенныхъ су-
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хихъ мЬстахъ. Ниже, гдЬ почва бодотистая, 
дѣсъ иди вовсе прояадаетъ, замѣиияеь кустар- 
иикаыи мадорослоіі березки (Веіиіа иапа), бо- 
гудьиика и разныхъ видовъ тадьника, идиста- 
новится иестроенъ, мелокъ и хидъ. Лѣсъ 
диственичнЫй, сосновьіи, березовый, оканчи- 
ваяеь вмѣстѣ съ гдшшстою почвой, уступаетъ 
свое мѣсто кедру, еди и пихтѣ, дюбящимъ 
почву сырую. Мохъ застндаетъ всюду обман- 
нивой зеденыо вдажность почвы, но одинъ 
взглядъ на деревья убѣждаетъ въ томъ, ито 
бодота подъ ноганц у  васъ. То же почти 
можио сказать и о вершннахъ горъ. Онѣ иди 
вовсе голы, идц покрыты дишь медкимъ ку- 
старіщкомъ, который представдяется ползуиею 
деревянистою травою. На откдонахъ горъ, 
бдиже къ ихъ вершинамъ, растутъ рябина и 
береза; а дадѣе къ подошвѣ кедръ, емь и пих- 
та, иногда также диствяніща, но сосны не 
видно нигдѣ. Во впадииахъ между горами и 
въ болѣе пдоскихъ равшшахъ между ними, а 
особдиво, когда тѣ и другія орошаются рѣч- 
ками, раститедьная сида достигаетъ возмож- 
наго развитія въ травахъ: онѣ высоки и сонцы. 
Гдѣ тодько успѣдъ стаять сцѣгъ, сѣмяиа, дод- 
го томнвшіяся отъ хододу, разверзаются тот- 
цасъ, и растеніе, не достигая такого роста, 
который бы оно имѣдо на горизонтѣ менѣе 
возвышенномъ, спѣшитъ скорѣе исполнпть за-



502

конь Природы: распускается, лиственѣетъ,
цвѣтетъ и приноситъ пдодъ почти въ одно 
время. Пройдетъ нЬскодько дней, итамъ, гдѣ 
красовалось оно, опять лежитъ снѣгъ и бере- 
жетъ новыя сѣмяна до будущаго лѣта. Мы 
замѣтили еще, что растенія, прозябающія да- 
деко отъ хребта, цвѣтутъ ранѣе, но созрѣва- 
ютъ почти въ одно время съ нагориыми. ЛѢ- 
самъ сѣвера свойственны пушные звѣриз мы 
видѣли здѣсь россомахъ, медвѣдей, бѣлокъ, 
бурундуковъ и нѣкоторыя породы мышей. Въ 
птицахъ замѣтили мы мало отличія въ породахъ, 
но много въ наружномъ видѣ и величииѣ отъ во- 
дащихся въ Богословскихъ заводахъ. Изъ рыбъ, 
замѣчателыіы харіузы и маленькая рыбка галь- 
яиъ; изъ земноводныхъ попадались только ля- 
гушки; и насѣкомыхъ также очень мало, кро- 
мѣ однако же комаровъ и мошекъ, которыхъ 
несчліѣтнос множество.

Иа сѣверѣ .Урала, сказали мы прежде, 
гдѣ горы его составлиютъ естествеіщую гра- 
иицу Евроиы съ Азіею, Экспедиція окоичила 
свое дѣйствіе въ ныиѣшнемъ году, проіідя око- 
ло 20 верстъ Европою.

Двѣ гряды горъ, составляющія хребетъ 
Урала, принадлеясатъ конечно къ высокимъ 
горамъ, но не суть высочайшія на всемъ ітро- 
тяженіи кряжа отъ востока къ западу и дол- 
жны уетунить это иервенство горной цѣпи,
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идущей параллелыю еъ ними, на разстоянііі 15 
или Оолѣе верстъ, въ Европѣ.

Хребетъ .Урала, какъ мы уже сказали, со- 
ставляютъ двѣ горныя гряды, мѣняющія часто 
эту должносігь между собою на всемъ протя- 
ж ещ и, подлежавшемъ осмотру. Обѣ онѣ со- 
храняютъ повсюду одно общее направлеиіе и 
слѣдователъно параллельны одна другой; раз- 
личаются же явно видомъ своимъ. Босточная 
гряда состоитъ изъ горъ почти вездѣ одина- 
хсовой выщины, ісои раздѣляютея узкими и ие- 
глубохшми долинамп; западная же предста- 
вляетъ совершенно противиое тому. Горы, 
принадлежащія къ первой грядѣ, имѣютъ все- 
гда овальный видъ; а т ѣ , кои относятся ко 
второіі, продолговаты. Вершины первыхъ сгла- 
жены и толысо изрѣдка на скатахъ ихъ видны 
скалыз послѣднія, хотяиздали и кажутся ино- 
гда такими, но по приближеніи къ нимъ, все- 
гда иайдете противное: кромѣ скалъ или от- 
вѣсныхъ стѣнъ каменныхъ на бокахъ, верши- 
ны ихъ всегда усѣяны остроконечными сопками. 
Отъ хребта на востокъ горы поиижаются по- 
степенно, сливаясь съ равннною; на западъ же 
за глубокою долиною возвышается, сказанная 
нами, снѣжная цѣпь, скрывающая отъ взоровъ 
всю страну, лежащуго за нею. Эта послѣдняя 
цѣпь отличается отъ всѣхъ горъ Уральскихъ 
своимъ непрерывнымъ и, можно сказать, иря-
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нолинедньшъ протяженіемъ; также видоаіъ вер- 
шкнъ сволхъ, коническнхъ нли пнрамидалъкыхъ, 
и, сколько можно было віідѣть издали, не не- 
сетъ на себѣ, даже въ нижнихъ частяхъ своихъ, 
нитего растительнаго. Но сколь ни любопыт- 
на сія горная цѣпь какъ сама по с е б ѣ , такъ 
и по тому утастію, которое она должиа имѣть 
въ видѣ и положенін здѣшняго Урала; однако, 
къ сожалѣнію, мы не могди осмотрѣть ее. А 
потому н горныіі состаііъ здѢщняго Урала на 
западномъ отклонѣ его не можетъ войти въ 
наше описаніе. Коиечно наблюденія, пропзве- 
денныя въ такое короткое время (менѣе 5 мѣ- 
сяцевъ) и на такомъ Оольшомъ пространствѣ, 
какъ пройденное въ ныцѣшнемъ году Экспеди- 
ціею, весьма недостатошіы для того, чтобы со- 
ставигь йзъ нихъ тіто либо общ ее, могущее 
дать ндею объ относителыюй древности распо- 
ложенныхъ также и на восточномъ отклонѣ 
Формацій, и тѣмъ менѣе о древностн самихъ 
горъ ; но постараемся дать по крайнен мѣрѣ 
отнеть въ томъ , нто время и сбстоятельства 
позволилн намъ исполнить. Если разсматри- 
вать здѣшній Уралъ только на восточной сто- 
ронѣ его , нанавъ отъ той гряды горъ , кото- 
рая составляетъ востонную или собственно 
Азіятскую лішію раздѣленія водъ; то геогно- 
стмнескій составъ здѣшнихъ горъ нокажетъ 
нрезвынаиное сходство съ горнымъ составомъ
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Урала въ округЪ Богословскнхъ заводовъ, такъ 
что послѣ описанія тамошннхъ Формацій Г. Кар- 
шшскимъ 2 -м ъ, намъ остается только назна- 
тіііть мѣсто распространенія ихъ въ здѣшннхъ 
горахъ и упомлнуть о тѣхъ частиыхъ измѣпе- 
ніяхъ, которъш онѣ получили отъ прибавленія 
къ ііимъ новыхъ подчиненныхъ пластовъ, или 
отсутствія другихъ.

Здѣсь такъже, какъ и въ округѣ Богослов- 
склхъ заводовъ, тальковын сланецъ заннмаетъ 
хребетъ Урала, спускаись по западной и во- 
сточной сторонамъ его, п на послѣдней смѣ- 
няется Формаціею амФиболитовою, которая за- 
ннмаетъ весьма малый участокъ земли.

Но здѣшияя тальковая Формація отличает- 
ся отъ Богословской слѣдуюіцими признакамл: 
1 )  тамъ ивляется она на югѣ округа въ со- 
стояніи грубомъ и только на западкой сторо- 
нѣ Урала (у  деревни Кырьи) тальковый сла- 
нецъ имѣетъ свой настоящій видъ; аздѣсь на- 
оборотъ: на самой грашіцѣ своей съ Форма- 
ціею амФнболитовоіо, тальковый сланецъ 
имѣетъ всѢ свойства, описанныя Г. Карпнк- 
скіімъ у Кырышскаго сланца, а потомъ измѣ- 
няется онъ въ составѣ евоемъ отъ большей 
примЬси къ нему кварца, а иногда и полеваго 
шпата, и переходитъ въ слаицы глинистый, 
Хдоритовый п роговообманковый; на самомъ 
же хребтЬ во многихъ мЬстахъ явдяется онять
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ііъ своемъ лервоначальномъ впдЬ. 2 ) Здѣсь 
занимаехъ талъковый сланецъ пространство 
лочти всего восточнаго склона и не прекра- 
іцается на западѣ до самой снѣжной цѣпи, и 
самый хребетъ кряяса, на пространствѣ болѣе 
50  верстъ въ длину, состоитъ изъ сцлошнои н 
ничѣмъ не прерванной талъковосланцевой Фор- 
маціи. Въ Богосдовскихъ ж е заводахъ траиъ 
поднялся выше пластовъ сей Формаціи, и со- 
ставляетъ хребетъ Урала. Также не замѣчено 
здЬеь ішгдЬ сланца слюдянаго, еслн ие давать 
этого названія тому неопредЬлителъному вндо- 
нзмЬненію талъковаго сланца, которое зани- 
маетъ весьма малыя пространства, н въ коемъ 
замѣшана слюда желто-бураго цвЬта. То я;е 
должно сказать и о Филладѣ или глинистомъ 
с.іанцЬ; а во всемъ прочемъ отсылаемъ чита- 
теля къ статьЬ Г. Карпинскаго (Горн. Журн. 
1832 года к. 2). Съ окоцчаніешь на востокЬ 
тальковой Формацін, начинается Формація амФіь 
болитовая. Формація эта, занимая оконечность 
отроговъ собствешю Урада, оконечность, до- 
вольно уж е шізкую и покрытую всегда боло- 
тами или густымн лѣсами, ие позволила хоро- 
шо виикнутъ въ горнокамешіый составъ свон, 
н потому мы должны огрйничиться только 
показанісмъ тЬхъ отлнчій оной, которы я, по 
берегамъ рѣкъ, прорѣзываюіцихъ сіш Формацію, 
составдяютъ утесы, достигаюшДе иногда до 25
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и болѣе еажейъ вышзшы. Отлнчія этп суть  
слѣдующія: 1) амФиболятъ, 2) роговообманко- 
выіі: порФиръ, 5) кератитовыіі порФиръ, 4) дф- 
фянитовый порФ нръ , 5) діорнтъ , 6 ) сіенитъ, 
7) эвритъ и йаконець 8 ) роговая обманка. Ам- 
Фиболитъ заиимаетъ обнаженія по берегамъ 
рѣки Яныманьи и входитъ малымъ участкомт» 
въ составъ т о л щ ъ , сопутствуюіцихъ ю ж поіі 
вершинѣ рѣки Нангытьи. Какъ въ томъ, такъ 
и другомъ мѣстѣ, порода эта еодержитъ вь  
себѣ довольио вкрапленнаго сѣрнаго колчеда- 
н а , который въ верш ииахъ Нангытыі соста- 
вляетъ даже сплошную жилу до 2 |  вершковъ 
толщиною. На нижней ж е вершинѣ рѣки Нан- 
гытьи обнаженія представляютъ три видоизмѣ- 
ненія порФировъ, изъ которыхъ наибольшее 
вниманіе долженъ заслужнвать кератитовыи 
порфиръ. Оііъ имѣетъ плотное еложеніе, тем- 
ный краснобурый цвѣтъ, испеіцренъ кристад- 
лическими зернами и крапинами полеваго шпа- 
та сѣро-бѣлаго цвѣта. Онъ занимаетъ неболь- 
шое пространство по обоимъ берегамъ рѣки, 
будучи вездѣ почти покрытъ сіенитовымъ пор- 
Фиромъ, съ которымъ почти незамѣтно и сли- 
вается. Сей послѣдній съ одной стороны про- 
стирается до Формаціи тальковой, съ другой 
же граничитъ съ сказаннымъ участкомъ амФП- 
болита.

ДалѢе къ сѣверу эти отличія смѣняются
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другимн, происходящимя, иодобно предъиду- 
щимъ, отъ измѣненія только колитественнаго 
содеряганія ихъ составныхъ частей. Такъ въ 
южной оконечиости этой Формаціи нзобилуетъ 
въ началѣ роговая обманка п пронсходитъ ам- 
Фиболхггъ собственно: нрезъ прибавленіе поле- 
ваго шпата тотъ ж е амфиболитъ переходитъ 
въ роговообаіанковый сланецъ. Примѣсь къ 
роговой обманкѢ кварца, или даже совершен- 
ное замѣщеніе одной другшіъ, образуетъ кера- 
титовый порфііръ. Тутъ составныя иасти на- 
чинаютъ видимо раздѣляться и , такъ сказать, 
уравновѣшиваться. Полевой шпатъ съ рого- 
вою обманкою, при отсутствіи кварца, соста- 
вляетъ діоритъ, который, чрезъ примѣсь квар- 
ца, дѣлается сіенитомъ. Къ послѣднедіу весь- 
ма часто примѣшивается и слюда, сообщая ему 
чрезъ вывѣтриваніе малую плотность и дѣлая 
его неспособнымъ противиться долго атмос®ер- 
нымъ дѣйствователямъ. Этн два внда въ наи- 
большемъ развитіи на рѣкѣ Нангытъѣ. Не 
должно однакояіъ думатъ, что бы онп былй 
рѣзко отдѣлены другъ отъ друга своимъ ви- 
дом ъ , или качествомъ составныхъ частей: мЫ 
назвали здѣсь только тѣ ихъ видопзмѣненія, 
которыя бросаются въ глаза при первомъ 
взглядѣ на нихъ; но всѣ они соедннены между 
собою такимъ мнояісствомъ разнообразныхъ до 
безкоиечности переходовъ, что исчисленіе этихь
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послѣдішхъ дѣластся невозможнымъ. Иаконецъ 
въ береговыхъ обнаженіяхъ ио рѣкѣ Уолн, 
какъ на послѣднемъ предѣлѣ наишхъ наблюде- 
ній въ такомъ разстояиіи отъ хребта, замѣ- 
ченъ, кромѣ отрывка сіенита, эвритъ въ болъ- 
шомъ развитіи. Начавшись почти у  тальковой 
Формаціи, оиъ продолжается во всю ширину 
Формаціи амФнболитовой, болѣе нежели иа 10 
верстъ. Эвритъ этотъ, имѣя въ обіцемъ со- 
ставѣ нечистый бѣлый, иѣсколько еѣроватый, 
либо желтоватый цвѣтъ, предетавляетъ миого 
и другихъ отличій. По массѣ его проходятъ 
жилы того ж е эврита, обладаюіЦаго большек» 
твердостію и окрашеннаго амФиболомъ въ зе- 
леный цвѣтъ. Жнлы эти шгѣютъ иногда стран- 
ные н причудлнвые виды: являясь надъ во- 
дою рѣки въ видѣ толстаго и почти вертн- 
калънаго пласта, къ верху раздѣляются онѣ ка 
двѣ нли болѣе вѣтви, которыя пускаютъ отъ 
себя опять болѣе тонкіе отпрыски, и вы ва- 
дите предъ собою написанное искусною рукош 
дерево въ гигантскомъ размѣрѣ. Изъ числа 
видоизмѣненій эврита заслуживаетъ замѣчанія 
то, которое представляетъ почтн чнстый поле- 
вой шпатъ желтоватаго, либо красноватаго 
цвѣта, близко подходяіцій къ бѣлому камнн» 
(ѴГеі$88Іеіп). Это видоизмѣненіе эврита еоста- 
вляетъ пластъ толщнною около 2  ̂ саженъ, 
раздѣленный на слои; паденіе сего пласта на
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10. В. Порода сія ііаіѣехъ весьма незначятель- 
ную плотносхь и отъ вывѣтрнванія обращает- 
ся довольно скоро въ каодннъ, не имѣюіцш 
впрочемъ хорошнхъ качествъ.

За опнсанными двумя Формадіями, кои со- 
ставляютъ собственно кряжъ Уральскій, раз- 
верзается къ востоку великая равнина, по ко- 
торой текутъ рѣки, принадлеясащія къ Сосвин- 
ской системѣ водъ. Равнина эт а , одолженнал 
осушеніемъ своимъ хѣмъ ж е самымъ рѣкамъ, 
прорѣзавшимъ черепъ ея до большой глубнны, 
предсхавляехъ, кажехся, дно древняго морска- 
го залива. Опншемъ вкрахцѢ хѣ горнокамен- 
ныя породы, кохорыя на иросхрансхвѣ, прой' 
денномъ по эхой равнинѣ Экспедиціею, быдіі 
иаблюдаемы въ обнаженіяхъ по берегамъ рѣи, 
или охкрываемы шурфовкою. Чрезвычайно хруд 
по и едва ли возможио показать породы сіи 
въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ образовались: 
огромныя тодщи наносовъ, состояіцнхъ изі 
дресвы, песковъ и глинъ, покрываютъ сплоші 
весь черепъ равшшы, и чрезъ то лншаіоті 
средсхвъ наблюдахь порядокъ належанія гор 
ныхъ породъ.

По рѣкѣ Тольѣ, охъ Формаціи амфиболн- 
ховъ начинаехся сисхема особенныхъ породъ, 
сосхавляющихъ равинну сію. ІІачиная съ г.о- 
стока, является сперва песчаннстая яіелтобу- 
раго цвѣта гдина, въ которой бурый водяий-
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стый окиселъ желѣза произвелъ чсрепковатыя, 
сферическія п другихъ видовъ отдѣльности, 
весьма для нея отличительныя. Онъ имѣетъ 
видъ пласта и тянется около верстъ по те- 
ченію рѣки. Эта глина накрываетъ пласты 
пуддинга, перемежаясь съ нимъ два раза. От- 
личительная черта этого пуддинга состоитъ въ 
его цвѣтѣ и сложеніи: гальки амФибола, поле- 
ваго шпата, известняка и преимущественно 
кварца, округленнымъ видомъ своимъ не оста- 
вляющія ни какого сомнѣнія о своемъ мехашг- 
ческомъ происхожденіи, имѣя притомъ всѣ 
одинъ общій краснобурый цвѣтъ (темный либо 
свѣтлый), соединены между собою плотно, 
но при томъ безъ всякаго видимаго цемента, 
и слѣдовательно нѣтъ сомнѣнія, что онѣ свя- 
заны тѣмъ же водянистымъ окнсломъ яселѣза, 
которымъ и окрашены. За двумя горизонталь- 
ными пластамп этого пуддинга, имѣющими тол- 
щины отъ 1 |  до арш., слѣдуетъ опять опи- 
санная нами глнна, которая покрываетъ здѣсь 
огромный пластъ (до 150-ти саяі. толщины) 
бѣлаго и весьма слюдистаго песху. Въ немъ 
проходятъ жилки, отъ 1 до 4 вершк. толщн- 
ноіо, песчаника яселтобураго цвѣта, въ коемъ 
усматривается тотъ яіе песокъ, слѣплениый 
желѣзнымъ окнсломъ, и сверхъ того тянутся 
жилки землистаго лигнита. Замѣчателънѣе же 
всего заключешіые въ массѣ сего песка круг- 

Горп. ОІСурп. К н . У. 1855. 4
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дякя, кора которыхъ состоитъ изъ сказаинаго 
предъ снмъ ііссчаяикя; а внутренностъ напол- 
нена тіѵмъ же бѣдымъ пескомъ, или этотъ пе- 
сокъ сдужитъ тодъко вмѣстидищемъ кѵску ддг- 
нита. Иодъ бѣдымъ пескомъ де;катъ накдоннс 
пдасты дигнита, представляющаго продуктъ из- 
мѣненія двусѣмянно - листныхъ растеніи, коп 
превратились въ деревяішстыи бѵрый уголь, 
Сен дигнитъ дежитъ тремн пдастами, кон пе- 
реслоены черепковатою глнною. Верхній л 
нижній пдасты имѣютъ въ тодпріну до \  ар- 
шина каждый; средній іке до 2 |  арш. Пласты 
эти тянутся въ длину около версты , а далѣе 
скрываются подъ глиною синяго цвѣта и вяз- 
кою, которая, вѣроятно, произошла отъ разру- 
шенія тальковаго сданца и заключаетъ въ се- 
б ѣ , кромѣ разныхъ другихъ окаменѣлостей, 
множество цѣдьныхъ аммонитовъ. Подъ зтой 
глиною, которая нмѣетъ отъ 1 до 5 сажені 
толіцины, видѣнъ рухлякъ зеленосѣраго цвѣта, 
плотнаго сдоженія, разбитый множествомъ тре 
іцниъ, наподненныхъ желтыхъ цвѣтовъ нзвесх- 
ковымъ шпатомъ. Въ этомъ рухдякѣ, занимаю- 
іцевгь почву отрога между рѣками Тодъею, 
Ины, Мань-Маньями и Уо.іыо, находятся так- 
ж е обломки аммонитовъ вмѣстѣ съ другими ра- 
ковинами.

ІІакоиецъ остается намъ сказать о жедто- 
бурыхъ и зеленосѣрыхъ пескахъ иди песча-
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шікахъ раковзшныхъ. Они расположены въ 
долинахъ, по которымъ текутъ иынѣ рѣкиМу- 
рынья н Ивановка: въ обоихъ мѣстахъ пескн 
лежатъ пластами горизонтальными и закліо- 
чаютъ въ себѣ множество раковшіъ, между 
коими назовемъ: острацнтовъ, белемнитовъ, ам- 
монитовъ, теребратулитовъ, пектенитовъ и 
пшшитовъ. Въ обоихъ сказанныхъ мѣстахъ 
лежитъ отъ 4 до 5 таковыхъ пластовъ , тол- 
ш;нною каждый въ аршинъ или нѣсколысо 
болѣе.

ІІо полное описаніе ихъ, а равно образо- 
ваніе турфа и другихъ породъ, происходяіцнхъ 
н понынѣ, мы оставляемъ до подробнаго от- 
тіета.

Это иснисленіе породъ, хотя и краткое, 
можетъ подать однако же мысль объ образо- 
ваніи здѣшиеи равнины въ періодъ верхнихъ 
вторичныхъ осадковъ, — и всего ближе, ка- 
жется, отнести сію Формацію къ нижнему яру- 
су мѣловаго образованін. По дознанной ужо 
неметаллоносности этихъ образованій, шурфов- 
ка, для открытія въ здѣшннхъ наиосахъ золо- 
та, была бы , казалось намъ , лишь потерею 
трудовъ и временн, которые съ большею вы- 
годою моглн быть употреблены иа поиски въ 
ыѣстахъ благонадежнѣіішихъ; и потоку мы 
ограшгшлись поискамн лишь въ такихъ мѣ- 
стахъ, кои заняты Формаціями тальково-слан-
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цевою и амФибодитовою. Хотя иезодотонос- 
иость послѣдней Формаціи почти утвердитедь- 
но доказана въ округѣ Богословскихъ заводовъ; 
но за всѣмъ тЬмъ мы удЬлиди нЬсколько вре- 
мени на изсдЬдованіе ианосовъ вокругъ ея — и 
сіи поискн посдуяшли тодько къ бодынему 
убЬжденію въ небдагонадеяшости этой Форма- 
цін на открытіе въ ней золота. Во всЬхъ из- 
сдЬдованныхъ рЬчкахъ, кои протекаютъ по сеіі 
Формацін, быдо находнмо дишь небодьшое ко- 
дичество жедЬзистаго шдиха; а въ нЬкоторыхъ 
шурфахъ не оказадось и сего посдЬдняго.

Въ наносахъ на Формацін тальково-сданце- 
вой поиски на золото быди также безуспЬш- 
ны. Въ самыхъ яіе горныхъ породахъ, соста- 
вднющихъ эту Формацію, намъ удавадось ви- 
дЬть тодько одинъ кодчеданъ, разсЬяннын по 
массЬ оныхъ въ бодьшемъ или меньшемъ ко- 
личествЬ; а на одной изъ тЬхъ горъ, кои даютъ 
начало рЬкамъ НангытьЬ и Комасю, открыдн мЫ 
небольшую жилку полевошпатовой породы, 
въ трещинахъ коей заключается яселЬзный 
блескъ. Такую бЬдностъ сЬвернаго Урала какъ 
золотомъ, такъ и другими метадлами, въ томъ 
участкЬ, который изслЬдованъ въ прошедшемъ 
году, бЬдность, нимало несогласную съ богат- 
ствомъ сего кряжа во всЬхъ другихъ окру- 
гахъ извЬстной его части, нельзя приписать 
ничему иному, какъ отсутствію въ тЬхъ мѣ-
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стахъ, гдѣ производились поисіш въ прошед- 
шемъ году, породъ известковыхъ, траповыхъ 
и змѣевиковыхъ, кои пршшмаютъ важиое уча- 
стіе въ строеніи почвы всѣхъ горныхъ окру- 
говъ 5 рала, нзвѣстныхъ металлоносностьхо.

2.

Оъъ о т к р ы т о м ъ  в ъ  1832 г о д у  м б с т о р о ж д е н і и
МВДНЫХЪ РУДЪ ВЪ СЪВЕРНОЙ ЧАСТИ У р а д ь -  

СКАГО КРЯЖА.

Рѣка Сѣверная Сосва, иа которой открыты 
въ 1852 году признаки мѣдныхъ рудъ, течетъ 
въ началѣ своемъ прявю отъ 10. 3. къ С. В. 
Ложбина ея образована на хогѣ тѣмъ отрогомъ 
Урала, которымъ вдался этотъ гориый кряжъ 
между рѣками Соевою и Лозвою въ равнину, 
па востоьъ отъ него расположеняуюз на сѣве- 
рѣ же заключается ложбина сія въ продоляіе- 
ніи того же самаго отрога, но толъко пмѣю- 
іцаго здѣсъ низшій горизонтъ, и потому пред- 
ставляющаго болѣе равнину, нежели страну 
гористую.

Соображая теченіе рѣкн Маньи далѣе къ
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сѣверу, нельзя не прнзнать въ зтоыъ отрогі 
отдѣдьнаго кряжа, который постепеино поіш- 
жаетея по мѣрѣ приближепія евоего къ руслу 
Сосвы. Берега дожбнны Сосвшіекой къ запа- 
ду отъ начала ея представдяютъ обрывпстые 
камениые утесы , достпгающіе иногда до 2 0  и 
бодѣе саженъ перпендякулярной высоты. Оіш 
состоятъ пзъ непдотной породы зелено-сѣраго 
и краснобураго цвѣтовъ, не имѣющей ни сдо- 
евъ, ни пластовъ и ни какой правильности въ 
геогностическомъ строеніи и подоженіи. По- 
рода эта заключаетъ. въ себѣ множество ду- 
зырчатыхъ пустотъ разнаго впда и величины, 
кои наполнены сплошь или только частію нз- 
вестковымъ шпатомъ, составдяющимъ въ по- 
слѣднемъ случаѣ друзы ісрисгалловъ, обращен- 
ныхъ вершинами своими внутрь этихъ пустотъ 

Эта порода, не нмѣя ни какой связи съ дру- 
гими ее окружающими, несетъ на себѣ всі 
прнзнаки древнихъ волканнческихъ нзверже- 
ній. За нею , недалеко отъ того мѣста , гді 
найдены въ наиосахъ куски самородной мѣди, 
показывается въ первый разъ въ этихъ ыѣ- 
стахъ мелкозерннстый діабазъ иди трапъ, 
очень подобный Богословскому. Небодьшою 
равшшою отдѣденъ этотъ трапъ отъ породъ 
сдоистыхъ: гдшіиетаго сланца и известняка.
П дастъ первой нзъ снхъ породъ, имѣя въ тол- 
щину до 23 саж ёнъ, смѣняется известнякохта
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до 2 2  саженъ толщішою, и сей иослѣдній ле- 
житъ на другомъ пластѣ того же самаго гли- 
нистаго сланца. Изъ подъ цослѣдннго пласта '  
выходитъ ошіть огромной объятности масса 
известняка, который по берегамъ Сосвы и уз- 
кой ложбины рѣки Коансьеи достигаетъ иаи- 
большей высоты, представляя картииные виды 
въ утесахъ свокхъ. Далѣе за Коансьею и 
Маньею видѣнъ въ обнажсиілхъ горъ лишь 
одинъ глшшстый слаиецъ, но и тогъ скоро 
скрывастся подъ глубокнми пескамн. Бо всѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ пласты извсстияка прнкасаются 
къ пластамъ глинистаго сланца, имѣютъ тѣ н 
другіе одно общее паденіе и простираніе отъ 
10. В, къ С. 3 . ,  продолжаясь въ такомъ со- 
стояніи около 45 верс гъ по разнымъ направле- 
ніямъ. Къ этимъ свѣдѣніямъ, собраиныль на- 
ми въ продолженіе неболѣе какъ двухъ диев- 
наго пребыванін въ Мюдиомъ зіиювыъ, не мо- 
жемъ мы прибавить ничего утвердителыіаго 
объ отношеніи между трапами ц породами слои- 
сгыми, и тѣмъ менѣе, что малый уголъ с-кло- 
иеиія пластовъ послѣдиихъ породъ, ие можетъ, 
иодобно тому, какъ на рѣкѣ Ияысѣ, убѣждать 
въ выходѣ траповъ кзъ подъ этихъ слоистыхъ 
нородъ. і

Мѣсторожденіе мѣдиыхъ рудъ, по крайней 
мѣрѣ въ томъ мѣетѣ, гдѣ окѣ иервоначалыю 
были найдены и откуда добыты въ іі])ошломъ
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(1854) году ихъ образцы, должно быть нанос- 
наго происхожденія. Оно представляетъ лож- 
бину нля трещину, занесенную глиною смѣшан 
ныхъ зеленобураго и краснобураго цвѣтовъ, 
Въ глинѣ этой, и преимущественно въ правоіі 
сторонѣ ложбнны, набросаны безъ всякаго по- 
рядка обломки трапа, и малые и большіе, ішѣя 
иногда десятки пудъ вѣсу. Куски трапа, не 
смотря на величину свою , всегда болѣе іш  
менѣе сглажены на краяхъ, и этнмъ самыш 
свидѣтельствуютъ о силѣ воды, которою онп 
прнвлечены сюда. Они разбиты по разнымъ 
направленіямъ большимъ числомъ трещинъ, въ 
коихъ заключается еамородная мѣдь, составляя 
родъ примазки на ихъ бокахъ, и почтн всегда 
въ кристаллическомъ вндѣ. Съ поверхности 
превратилась она болѣе или менЬе въ мѣдную 
зелень, имѣющую часто вндъ ложныхъ кри- 
сталловъ. Въ самой глннѢ находится также 
самородная мѣдь вмѣстѣ съ землнстою мѣдною 
зеленыо, и первая, безъ сомнѣнія, попала сю- 
да послѣ разрушенія заклютіавшаго ее трана, 
а послѣдняя видомъ своимъ убѣждаетъ въ по- 
слѣдователыюмъ происхояіденіи своемъ изъ 
этой самой мѣди. Она пробѣгаетъ по глшіѣ 
струйками и, по всей очевидиости, разнесена 
по ней водою, проникавшею по временамъ въ 
эту глину. Только два помянутыя измѣнеиія 
мѣдныхъ рудъ здѣсь и находятся. РазвѣдкоЮ
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этого мѣста, верховьшъ разрѣзомъ, шурФамни 
штольною, дознано, что куски трапа съ мЬдыо 
и шѣдная землистая зелень находятся въ са- 
момъ большомъ количествѣ прн руслѣ рѣкн 
Сосвы, и слѣдовательно въ самомъ низкомъ 
мѣстѣ ложбпны; но по мѣрѣ возвышенія оной, 
металлинескія части эти попадались рѣяіе и 
рѢже, и еаяіеняхъ въ 50-тн отъ берега рѣки 
онѣ и вовсе прекратнлись. ІІе подтверяідаетъ 
ли это ихъ наносиаго образованія? Но откуда 
взялся этотъ наносъ н откуда занесены въ не- 
го такіе огромные куски породы, не имѣющей 
нн какого, по видимому, отношенія къ той, на 
которой она покоится?

Въ округѣ Богословскомъ , сколько извѣ- 
стно, руды мѣдныя заклгочаются болынею ча- 
стію въ спояхъ между известнякомъ и подняв- 
шимъ его трапомъ. Не вдаваясь въ предполо- 
женія, но только дѣлая заключеніе отъ извѣ- 
стнаго къ непзвѣстиому, почему не думать, 
что и здѣшнее коренное мѣсторожденіе мѣди 
находнтся въ той, не извѣстиой еще части это- 
го округа, гдѣ известнякъ грашгаитъ съ тра- 
помъ. Близость, по всей вѣроятности, этого 
мѣстороясденія огъ иайденныхъ уже его приз- 
паковъ , подаетъ надеягду къ скорому его от- 
крытію; а такое большое колігаество самород- 
рой мѣди, заключенпой въ этихъ наносахъ, увѣ- 
ряетъ въ его благонадеясности. Быть молеетъ,
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эти прнзнаіси поведутъ къ открытію такого 
шѣсторолгдекія мѣди, которое ие устуиитъ 6 о- 
гатствомъ своимъ знаменитымъ нѣкогда Турь- 
инскимъ рудиикамъ.

3 .

Г е о г і і о с т и ч е с к о е  о п и с а і і і е  д и с т л н ц і и  Т а й -
ДОНСКОЙ ЗО ЛО ТО ИСКАТЕЛЬНО Й И А Р Т ІИ .

(Подпоручика Ан. Нваннцкаго.)

Тайдонскаіі золотоискатедьиая партія рас- 
нодожена быда на двухъ вершинахъ рѣки Тай- 
дона, извѣстныхъ нодъ именемъ Первой іг Вто- 
рой Болъшихъ Ріыекъ. Въ продолжеиіе лѣта иар- 
тія усдіѣла развѣдать толъко пространство, за- 
ключенное между вершинамк с.ихъ рѣчекъ, так- 
ж е Загорноіо и Медвѣжьею, н иотому лдшь эта 
площадь, содерясащая въ себѣ около ста ква- 
дратныхъ верстъ, и будетъ составлять иред- 
метъ ниже слѣдующаго опнсанія.

Участокъ, нзслѣдованный партіею, огранп- 
чивается съ сѣвера частію хребта Алатау, 
съ востока Второю, а съ запада и юга Первоіо 
Болышіми Рѣчками.

Обѣ сіи рѣчки одна съ лѣвой, а друіаЯ
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съ правой стороны, въ границахъ партін, при- 
нимаютъ въ себя нѣскодько ключей, кои те- 
кутъ по участку въ глубокихъ долннахъ, бе- 
рега конхъ въ вершинахъ рѣчекъ пологи, а 
къ низу становнтси хсруче. Изъ числа рѣчекъ, 
впадахощихъ въ вершішы Тамдона, значитель- 
нѣе другихъ Возврахценная:, Быстрая, МедвѢ- 
жья и Петропавловка. Кромѣ грядообразныхъ 
возвышенііі, поднимаюіцихся меясду двумя сме- 
жными долннами, на всемъ участкѣ Тандонскон 
партіи замѣтно одно только особое возвышеніе, 
гора Пестрая, которая лежитъ между рѣчкою 
Быстрою и Второю Большою.

Здѣшнія горы, покрытыя густымъ пихто- 
вымъ лѣсомъ и топкпми болотами, представ- 
ляютъ весьма мало обнажеиій. Только по бе- 
регамъ рѣчекъ встрѣчаются голыя скалы, кои 
обнажены ихъ теченіемъ. Огромныя осыпи, 
коими въ нѣкоторыхъ мѣстахъ завалены откло- 
кы горъ, уж е съ меньшею точностію могутъ 
руководствовать въ геогностическомъ изслѣ- 
Дованіи здѣшнеіі почвы.

Гранитъ, сіешхтъ, діабазъ и известнякъ 
суть породы, когорыя замѣчены были въпре- 
Дѣлахъ партін.

Гранитъ, начннаясь отъ самаго хребта, 
спускается внизъ по рѣчкѣ Второй Большой и 
Доходитъ до Быетрой; здѣсь смѣняютъ его двѣ 
нороды: известнякъ, который спускается ниясе
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по Второй Большой Рѣчкѣ, и діабазъ, идущіп 
вверхъ по правому берегу Быстрой. Накопсцъ, 
въ вершинахъ Первой Большой Рѣчки, віѣсто 
гранита заступаетъ сіенитъ, въ который онъ 
непримѣтно и переходитъ, такъ что не воз- 
можно назначить границы между этими двумя 
породами.

Гранитъ представляетъ здѣсь весьма мно- 
гія измѣненія; бодьшею чаетію онъ крупно- 
зернистъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ зерно 
его дѣдается еі оль ыелко, что онъ принимаетъ 
почти плотное слоясеніе. Большую часть мас- 
еы его составляетъ полевой шпатъ бѣлаго 
или мяснокраснаго цвѣтаз кварцъ въ немъ сѣ- 
роватый, а слюда черная, желтая, бурая и зе- 
леная. Иногда слюда еовсѣмъ исчезаетъ , и 
въ такомъ елучаѣ порода приблиясается къ 
вейсштейну. На еамомъ хребтѢ и по рѣчкѣ 
Быстрой, гранитъ возвышается надъ иоверх- 
ностыо кряжа уединенными скалами, всямасса 
коихъ разсѣчена по разнымъ направленіямъ 
треіцинами. У  поднояіія сихъ скалъ лежатъ 
огромные обломки того ясе самаго гранита. 
Кромѣ сихъ отторясеній, гранитъ разрушается 
и отъ вліянія стихій, при чемъ составныя ча- 
сти его теряютъ взаимную связь и вся масса 
рассыпается въ дресву.

Сіенитъ, смѣнивъ гранитъ, идетъ отъ са- 
маго хребта чрезъ вершины рѣчекъ Орловкіі
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и Возвращешгой, чрезъ рѣчку Первую Боль- 
шую до вершинъ Петропавловки. Примыкая 
съ одной етороиы къ граниту, ео всѣхъ про- 
чпхъ сторонъ онъ окруженъ діабазомъ.

Находящійся здѣсь сіенитъ вообще мелко- 
зернистъ; полевой шпатъ бываетъ въ немъ 
тѣхъ ж е цвѣтовъ, какъ и въ гранитѢ, а рого- 
вая обманка въ видѣ длинныхъ призматиче- 
скихъ кристалловъ чернаго цвѣта, или зелены- 
ми кристалловидными зернами. При совершен- 
номъ уничтож.еніи въ немъ кварца, онъ пере- 
ходнтъ въ діабазъ.

Сей послѣдній наиболѣе другихъ породъ 
развитъ въ границахъ партіи: окружал грани- 
ты п сіениты, оиъ соприкасается съ извест- 
Някомъ на правомъ берегу Второй Болыной. 
Слоясеніе діабаза измѣняется отъ крупнозер- 
Нистаго до совершеино плотнаго. Крупнозер- 
Шістыя разности состоятъ иногда изъ полеваго 
Иіпата, проросшаго длинными кристалловидны- 
Ми зернами свѣтлозеленой роговой обманки, 
отъ чего порода сходствуетъ съ письменнымъ 
Гранитомъ. Мелкозернистый діабазъ имѣетъ 
Цвѣтъ темнозеленый, и переходитъ въ плот- 
Ный а Ф а н и т ъ ; а когда въ семъ послѣдиемъ закліо- 
Чаются отдѣльныя зерна бѣлаго полеваго шпа- 
1 а, то происходитъ зеленокаменный порфиръ.

Если связь гранитовъ съ сіенитами, а по- 
слѣднихъ съ діабазами, даетъ право нредпо-
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лагать, что всѢ сіи породы составляютъ одну 
Фориаціюз то находимые здѣсь известняки пры- 
надлежатъ, безъ сомнѣнія, совершенно друго- 
му образованіхо. ХІрикасаясь к.ъ гракитахліъ и 
діабазамъ, идутъ оші по обонмъ берегамъ Вто- 
рой  Большой. На лѣвой сторонѣ рѣчкивстрѣ- 
чаются плотные сѣрые, а иногда далсе черные 
известнякп, которые, по мѣрѣ приблжясенія 
къ гранитамъ и діабазамъ, етановятся свѣтлѣе 
цвѣтомъ и мѣняютъ свое плотное сложеніе на 
зернистое, такъ что въ самомъ прикосновеніп 
съ сими огненными породами, находятся уже 
зерішстокристаллическіе известняки бѣлаго цвѣ- 
та, блпзкіе качествомъ къ лучшему мрамору, 
Вліяніе гранитовъ и діабазовъ на измѣненіе 
цвѣта и сложенія известняковъ особенно за- 
мѣтно по рѣчкѣ Бтороя Большой, протнвъ 
устья Медвѣясьей.

Всѣ горы покрыты здѣсь наносами; тол- 
іцина ихъ увеличивается по мѣрѣ приблткенія 
ихъ къ долинамъ рѣчекъ: а въ самомъ руслѣ 
сихъ послѣднихъ, они явствеино раздѣляются 
на нѣсколько слоевъ, различающихся меяіду 
собою составомъ н цвѣтомъ. Россыпи сіи со- 
стоятъ обыкновешю изъ обломковъ тѣхъ же 
самыхъ породъ, мсжду коими протекаютъ рѣчки, 
Весьма немиогія изъ ннхъ содеряіатъ золото 
въ значйтелыюмъ колнчествѣ, и первое мѣсто 
въ этомъ отношеніи должна занять россыпь
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Ордовскаго золотаго промысла. РѢчка Орлов- 
ка, посредствомъ Возвращенной, впадаетъ въ 
Первую Большую, въ 8  верстахъ отъ верши- 
ны ея. Золотоносная россыпь леяснтъ пря 
самомъ устьЬ Орловки; золотоносныя пластъ 
весьма тонокъ (въ сложностя не болѣе  ̂ ар- 
шнна) и состонтъ изъ галекъ сіенита и діаба- 
за, запутанныхъ въ краснон глииѣ3 но, кромѣ 
спхъ породъ, въ немъ попадались также валу- 
ны кварца, нмѣвшіе ішогда по нѣскольку де- 
сятковъ пудъ вѣсу. Россьіпь сія лежитъ на 
разрушешюмъ діабазѣ, и была покрыта пдас- 
томъ, не содеряіащимъ золота, который состо- 
ялъ изъ тѣхъ ясе самыхъ породъ, какъ и 
предъидущій, но только глина его имѣла зеле- 
ный цвѣтъ. Средняя толщина втораго пласта 
простпралась до арішта; а на немъ уж е  
леяіалъ слой тор®а отъ 2 -хъ вершковъ до по- 
лу - аршина толищною. Золото, находнвшееся 
въ сей россыпи, было оченъ крупно, и зерна 
его имѣли неправильный, угловатый видъ

Подробиѣйшею развѣдкою дознано, что 
россыпь сія не можетъ теперь давать болѣе 
40 долей золота отъ ста пудъ песку, а потому 
дальнѣйшая разработка ея н оставлена.

Въ двухъ шурФахъ по рѣчкѣ Возвращен- 
Ной открыто также значителыюе содержаніе 
золота: въ одномъ 2 золотника 42 долн, а въ 
Другомъ 5 золотниказ но дальнѣйшая развѣдка
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иоказала, нто это были неболыпія лпшь гнЬз- 
да, лродолжавшіяся въ длину не болѣе 2 -хъ, 
а въ ширину 1 -ой сажени.

Въ прочихъ рѣчкахъ находимы были толь- 
к.о малые признаки золота.

4 .

К р а т к і й  г е о г н о с т и ч е с к і й  о б з о р ъ  в е р х н е п  
и о и с к о в о й  Д И С Т А Н Ц Ш , в ъ  А л т а й с к и х ъ  ГОРАХЪ.

(ІПтабеъ-Капитана Геригросса 2-го.)

Дистанція, въ коей расположены были 
дѣйствія верхней поисковой партіи, по рѣкѣ 
Верхней Терси, ограничивается съ юго-восто- 
ка кряжемъ Алатау, изъ котораго рѣка Терсь 
и беретъ свое начало, а частные разлом и  иліі 

отроги хребта Алатау, раздѣляюіціе Верхшою 
Терсь отъ рѣкъ, впадающихъ съ одной сторо- 
ны въ Средіиою Терсь, а съ другой въ Туту- 
ясъ и Абашеву, служили предѣломъ, за кото- 
рымъ располояіены были другія партіи для 
поиска золота. Сѣверо-восточныя ясе границы 
сей дистанціи составляетъ рѣка Томь. Верхняя 
Терсь, впадающая въ Томь 30-ю верстами ни-
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же деревіш Сидоровой ( !іто въ Кузнецкой во- 
лостл) имѣетъ теченія слишкомъ 150 верстъ, 
и, начиная отъ вершинъ своихъ, принимаетъ 
въ себя  воды многихъ рѣчекъ и ключей, имѣ- 
іліц ііх ъ  болѣе нли менѣе значителыюе теченіе, 
смотря по длинѢ отклоновъ, иршіадлежаіцихъ 
къ побочнымъ отрогамъ кряжа, изъ ісоихъ 
всѣ сіи протоки берутъ начало; такъ что 
средній понеречникъ описываемаго участка со- 
ставляетъ отъ 10 до 25 верстъ, площадь яг.е 
можно считать до 2,025 квадратныхъ верстъ.

Верхняя Терсь, начиная отъ самыхъ вер- 
шинъ своихъ, течетъ между утесами и сяіата 
горными зсряжами, ісоихъ крутые отклоиывоз- 
вышаются часто съ обѣихъ сторонъ надъ са- 
мыми берегами рѣки; но верстахъ въ 25 отъ 
вершинъ сей послѣдней, долина почтн вдругъ 
расширяется, образуя, то съ правой, то съ  
лѣвой стороны, обширные луга, имѣюіціе въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ 2 0 0 саженъ й даже болѣе 
ширины. Изъ рѣкъ, впадающихъ въ Верхнюю 
Терсь, самыя большія суть: съ лѣвой стороны, 
Щелуднка, Ивановка, Бугачинская, Утечья и  

другіяз а съ правой: Маганакова (текущая па- 
раллельно съ главиою рѣкою слишкомъ на 
80 верстъ), Нижній, Средній иВерхній Каран- 
чнсы, Нижняя Отнога, Илышка, Серебрянка, 
Щегловка, Правая Отнога и другія. Рѣки, 
впадающія съ лѣвой стороіш , вообще не столь 

Горн. Ж хрп . Кн. V, 1835. 5
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богаты лугами, какъ находящіяся по правую 
сторону; первыя большею частііо стѣснены 
утесами и маловидны. Иерѣдко ж е , прорывъ 
себѣ путь по самымъ откдонамъ горъ, нхізвер- 
гаются онѣ съ высотъ, хі стремленіемъ свопмъ 
увлекахотъ все, на пути встрѣчающееся. Посто- 
янно на горахъ лежащіе снѣги, образующіе 
весьма часто на сѣверной сторонѣ хребта боль- 
шія озера, составляютъ, кажется, прнчину 
происхожденш снхъ рѣчеісъ и кліочей, гдуби- 
на конхъ вообще небольшая, и тольхіо прл 
постоянно идущемъ дождѣ увеличивается до % 
аршинъ и болѣе (что бываетъ преимуществен- 
но весною въ Маѣ и осеныо въ Августѣ и Сен- 
тябрѣ) 5 но тѣзіъ большую онѣ имѣютъ бы- 
строту, такъ что въ полую воду иерѣдко те- 
ченіемъ ихъ несутся большіе каменъя, отор- 
ванные ими отъ утесовъ. Впрочемъ при сто.и 
быстромъ тсченіи сихъ водъ должио допустнть, 
что онѢ размываютъ и собственное русло свое, 
чему доісазательствомъ служитъ то, что еі 
тѣхъ мѣетахъ, гдѣ рѣки сіи не сжаты утесамя, 
оиѣ часто перемѣияютъ свое теченіе; или под- 
мывая основаніе скалъ, открываютъ себѣ  но- 
вый путь.подъ ними, и такимъ образомъ рас- 
ширяются въ предѣлахъ своихъ. Схсалы же, 
не имѢя твердаго основанія, обваливаются я 
производятъ осыпи, кои дахотъ средство м  
разсматриванію породъ самымъ легхшмъ обра-
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зомъ и въ свѣжемъ изломѣ. Не всегда впро- 
тіемъ осыпи сіи происходятъ отъ воды рѣшгой; 
но часто, напротивъ того, встрѣчаются подоб- 
ные отломки и въ другихъ мѣстахъ, куда вода 
рѣчиая ие могла ихъ заиести. Дождевая вода 
и вывѣтриваніе нѣкоторыхъ породъ могутъ 
быть' достаточиыми причинами разрушенія вы- 
сокнхъ горъ.

Ложбины и лога, по ісоимъ протекаетъ 
савіая Терсь и впадающія въ нее рѣчки и клю- 
чи, покрыты вообще тонкимъ слоемъ наноса; 
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ одни только мхи 
закрываютъ горнокаменныя породы. Случается 
также, тгто каменные отломки, свалившіеся съ 
вершинъ горъ, образуютъ помянутыя осыпи, 
занимая всю ложбину поверхъ нетолстыхъ 
наносовъ, подъ коими находится уж е настоя- 
ідая твердая постель.

По берегамъ Верхней Терси и рѣкъ, въ 
нее впадающихъ, растительность весьма раз- 
нообразна и въ болыномъ развитіи. Лѣса: 
сосновый, Кедровый, тополевый и березовый, 
ноперемѣнно возвышаются, какъ по берегамъ 
снхъ рѣкъ, такъ и на горахъ. Осина встрѣ- 
чается болѣе близъ устья Верхней Терси, гдѣ 
горы невысоки и состоятъ изъ песчаника. Но 
чѣмъ выше горы, тѣмъ рѣже помянутыя де- 
ревья, будучи замѣняемы сосною. На горахъ, 
гдѣ главную породу составляетъ порФііръ, лѣсд

і
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или вовсе иѣтъ, или одии толъко кусты, и то 
лишъ близъ подошвы. Впроиемъ и на самыхъ 
высокихъ горахъ, или но здѣшнему бѣлкахъ, 
встрѣчается иногда даже сосновыіі и кедровый 
лѣсъ, но только весьма мелкій и кочти высох- 
шійз большею ж е частію одни мхи и лишаи 
покрываютъ поверхность сихъ скалъ, и лишь 
кое-гдѣ встрѣчаются деревья, носящія на себѣ 
явные знаки безсилія растительной природы: 
они стелются по землѣ и растутъ, можно ска- 
зать, толт.ко въ вѣтвяхъ своихъ.

Кряжъ Алатау, откуда беретъ начало 
Верхняя Терсь, есть самый высокій здѣсь 
пунктъ, возставая не менѣе 3500 Фут. надъ 
морскою поверхностью. МдуигДе отъ него от- 
роги, пошіжаясъ постепенно, оканчнваіотся 
наконецъ небольшими горами у  береговъ Томи, 
Какъ гдавный отрогъ, такъ и его отраслн, 
состоятъ изъ горъ весьма различнаго вида, 
что частііо завііситъ отъ свойства горнокамен- 
ныхъ породъ, частію ж е отъ большей или 
меиьшей способности ихъ къ разрушеніюз а 
въ самомъ кряжѣ, состояіцевіъ изъ граннта, 
это разнообразіе доетигаетъ высочайшей сте- 
лени. Находясь на вершниахъ сихъ ведика- 
новъ ирироды, съ ужасомъ измѣряешь бѣздны, 
разверзающіяся предъ тобою, гдѣ иа каждомъ 
хпагу явдяются отпавшія громады, а другія 
грозятъ обрушеиіемъ.
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Всѣ сіи горы соедшіеиы между собою пе- 
решейками, кол іщже самыхъ горъ и связыва- 
ютъ ихъ въ одиу цѣпь илы систему. Отдѣль- 
ныхъ сопок.ъ здѣсь ие замѣтно; но всѣ горы 
находятся во взаимной связи и лримыкаютъ 
иобочнызіи отраслями къ главному кряжу.

Огромное пространство, занимаемое верх- 
нею поисковою дистанціею, и неудобства, съ 
коими сопряжено было осматриваніе необитае- 
мыхъ и часто вовсе иепроходимыхъ мѣстъ, 
много препятствовали геогностическому изслѣ- 
дованію ихъ. Породы, входящія въ составъ 
сихъ горь, суть: гранитъ съ сіеиитомъ, из- 
вестнякъ съ сланцами и глинистый порФиръ 
съ каменноугольиымъ песчаникомъ, составлн- 
ющимъ господствующую здѣсь породу.

Гранитъ съ сіендтомъ составляютъ юго- 
воеточиыя горы, пограничныя съ главнымъ 
кряжемъ Алтая, и обѣ породы сіи, простира- 
ясь въ параллель съ главнымъ протяжеиіемъ 
кряжа, отъ юго-востока къ сѣверо-занаду, 
тянутся непрерывною цѣпьіо отъ вершинъ рѣ- 
ки Тутуяса до сѣверо-восточныхъ нстоковъ 
Средней Терсп; у  Петропавдовскаго же про- 
мысла смѣняетъ ихъ кварцеватый сліодяный 
сданецъ, который и простирается до Серсбрян- 
ки. Подевой шпатъ въ здѣшннхъ гранитахъ 
имѣетъ обыкновенио сѣробѣдый и красиоватый 
цвѣтъ; а сдюда нерная, или иіелтобурая, и
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доводьно правндьные кристалды. Тонкіе про- 
едойки кварца разсѣкаютъ его въ иныхъ мѣ- 
стахъ. Иногда показываетъ онъ накдонность 
къ сдоеватостиз иногда ж е зерно его такъ 
крупно, что онъ кажехся сросшпйіся изъ кус- 
ковъ полеваго шпата, между коими слгода н 
кварцъ закдючаются дишь небольшими зернами. 
Онъ раздѣленъ на горизонтальные елой, ііли , 
лучше сказать, разбнтъ горизоихальнымд хре- 
іцинами.

Прохивъ вершинъ Верхней Терси, гранитъ 
крупнозернисхъ п несетъ на себѣ знаки самой 
спокойной кристаллизаціиз но приблиліаясь къ 
истокамъ Средней Терси, становится онъ ме- 
локъ зерномъ и часто нзмѣняется въ своемъ 
сдоженіи, уступая наконецъ, близъ Сѣверо- 
восточной Отноги, мѣсто слюдяному сланцу.

Во всѣхъ здѣшнихъ гранитахъ очепь мадо 
сдюды; мѣстами ж е , имѣя серебристый вндъ на 
подобіе тадька, и , будучи смѣшена съ свѣтло- 
сѣрымъ стекловнднымъ кварцемъ и синевато- 
сѢрымъ полевымъ шпатомъ, представляетъ она 
весьма красивую породу. Такого свойства 
гранитъ встрѣчается наиболѣе у  Сѣверо-вос- 
точной Оіноги, впадающей въ Верхнюю Терсь.

Особенными вшнералами граниты сіи ие- 
богаты: въ россыпяхъ по рѣчкамъ, текущнмь 
пъ  оныхъ (Правая Охнога), много магнихнаго
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песку; въ крупнозерішстолъ гранптѣ, изоОя- 
духош,еыъ слюдоіо, ііопадается вешіса темнаго 
цвѣта.

Известпяісъ, вмѣщающщ въ себѣ по рѣч/сѣ 
Серебрянкѣ пласты роговои обмашоі, предста- 
вляетъ два различныя видоизмѣненія: одно чи- 
стаго бѣлаго двѣта съ сѣровато-голубыми нро- 
жилками, мелкозернистое, на ощунь тощее, 
слабо кипящее съ кнслотамя; другое темносѣ- 
раго цвѣта, крупнозернистаго сложенія, въ 
изломѣ сильно блестящее, и это послѣднее ви- 
донзмѣненіе ни мало не разлинается отъ изве- 
стняковъ въ другихъ дистаиціяхъ сей покатости.

Пласты известняка, немного выше устья 
Серебрянки, перемежаются съ глинистЫмъ слан- 
цемъ тевіносѣраго цвѣта, коему малое количе- 
ство слюды придаетъ слабое мерцаніе. Малое 
пространство, занимаемое симъ известковымъ 
образованіемъ посредн гранитовъ, заставляетъ 
думать, что оно должио имѣть связь съ Фор- 
маціею сдюдянаго сланца, господствухощею на 
Средней Терси. Образцы слюджіаго н хлори- 
товаго сланцевъ, вынутые въ вершинахъ сей 
рѣки изъ шурФовъ, нѣкоторымъ образомъ 
оправдываютъ сію догадку.

За гранитомъ, обдасть котораго оканчи- 
вается поннже рѣки Ильинкн, противъ горы 
Чагнра, находится огромная сопка глинистаго 
порФира, окружеішаго пдастами каменноуголь-
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лаго песчаішка. ПорФиры раздѣдены отъ гра- 
нитовъ коиглозіератоиъ, закліонаюнуімъ въ се- 
6 Ѣ обломки и гальки какъ тон, такъ и другоя 
лороды , а нногда еще еверхъ того зерна чш- 
стаго кварца. Съ другой етороны конглоке- 
раты сіи имѣютъ связь съ песчаннками, ноені- 
ку гальки порФіхра запутаны въ ихъ массѣ. 
Двѣхъ сихъ порФпровъ большею частію буро- 
красный, рѣже зеленый и Фіолетовы&з состаьъ 
ихъ совершеішо плотный и тусклый 3 кристал- 
ды полеваго шпата, представляюіціе всегда че- 
тырехстороннія призмы, заключаются въ ннхъ 
въ большомъ количествѣ. Иногда сіи порФН- 
ры нмѣютъ вндъ полусплавленной массы, съ 
пустотами, нішѣмъ не наполиенными, или со- 
держаіцими бѣлый и рухлый порош екъ, едва 
мерцающій.

Въ наиболынемъ развитіи, въ верхией пои- 
сковой дистанціи, находнтся каменноугольный 
песнашікъ. Ограниниваясь съ одной стороны 
рѣкою Томыо и простираясь съ другой къ 
Средней Терси, Тутуясу и Абашевой, онъ за- 
нимаетъ, по тененію сихъ рѣкъ, до 115 верстъ 
и оканчивается на Нижней Отногѣ и Бугачші- 
Ской, впадающихъ въ Верхнюю Терсь.

Камешюугольный песнаиикъ сей состоитъ 
изъ зеренъ кварцевыхъ, частицъ глиннстыхъ 
и блестокъ слюдяиыхъ, и всѣ сіи вещества 
ишѣютъ въ немъ стодь тЬсиое сцѣплеиіе меж-
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ду соОою, что ни какого почти цемента между 
шиіи не замѣтно. ІІерѣдко нонадаются въ иемъ 
также зериа нистаго ксарда, особливо яіе въ 
россыпяхъ. Онъ болынею частію бываетъ 
ліелтоватаго цвѣта, а иногда и бураго. ГІла- 
сты его тянутся всегда почти горизонталыю, 
изгибаясь только сообразно съ неровиостями 
его леліачаго бока.

Каменныи уголь встрѣчается въ семъ песча- 
никѣ всегда почти въ низкихь горахъ и наи- 
болѣе у  подошвы оныхъ , что мояшо видѣть 
по теченію рѣки Маганаковой. Распростране- 
ніе его Флецовъ неизвѣстноз но мояшо пола- 
гагь, что они ндутъ почти до самыхъ вершииъ 
сей послѣдней рѣки.

Мѣстами нласты камеинаго угля имѣютъ 
совершенно вертикалыюе паденіе, каковой слу- 
чай чаіце всего ивіѣетъ мѣсто въ высокихъ го- 
рахъ.

Здѣшняя каменноугольная Формація раздѣ- 
ляется явно на 5 яруса.

1) Верхніе слои представляютъ разрушен- 
ный песчаникъ, который, по мѣрѣ углубленія, 
принимаетъ большую твердость и переходитъ 
наконецъ въ плотнын камень. ІІе знаю, иахо- 
дится ли въ немъ глшшстый яіелѣзнякъ; но 
сФероиды сего послѣдняго валяются у  подош- 
вы горъ.

2) Средиіе слои заклхочаютъ въ себѣ соб»
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ственно каменноутольный песчаннкъ съ глпнн- 
стымъ цементомъ. Они перемеяіаются съ слан- 
цеватою глнною, содсржаіцею гнѣзда п кускл 
каменнаго угля.

5 ) Нижніе слои составлнютъ самое мѣсто- 
рожденіе каменнаго угля, а подъ ними должно 
полагать глинистый сланецъ , переходніцій въ 
рисовальный лидійскій и другіе сланцы, а рав- 
но въ яшму; ибо куски сяхъ породъ попада- 
лись намъ въ рѣнкѣ.

Что касается до остатковъ органинескнхъ 
тѣ лъ , такъ часто находнмыхъ въ каменно- 
утолыіыхъ песчаникахъ; то таковые, по крат- 
ковременности нашихъ иаблюденій, вѣроятно, 
избѣгли нашего вниманія, и хотя въ руслѣ рѣ- 
чекъ попадались намъ куски дерева, пронн- 
кнутаго кремнистымъ веіцествомъ , но они не 
могутъ еіце служить доказательствомъ нахож- 
денія ііхъ  въ сей каменноугольной Формаціи.

Свойства каменнаго угля отіень хороши: 
цвѣтъ его черный, блескъ сильный, плотность 
большая н , судя по снмъ наружиьшъ свой- 
ствам ъ, онъ додженъ горѣть ярко и давать 
много жару.

Въ какомъ отиош енш , судя по времеіш 
образованія , находятся между собою породы, 
составдяюіція горы въ предѣлахъ верхней пои- 
сковой днстанціи, —  рѣшить трудно. йіояіііо 
однако заключать, что породы слаццеватыя,
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стыми известияками, составдшотъ вмѣстѣ съ 
шімн одну Формацію, которую доллсно отнести 
къ области переходнон. Граннтъ, занимающій 
здѣсь великое пространство, долженъ служить 
основаніемъ сланцамъ н, можетъ быть, со вре- 
менемъ докажется, тгго о і і ъ  разторгаетъ сіи 
послѣдніе. Ео всякомъ случаѣ, граннтъ дол- 
женъ быть древнѣе порФира, который по от- 
ношенію своему къ песчаннкамъ, вѣроятно, 
предшествовалъ осажденію ихъ.

Золотоносность здѣшняго кряжа маловаж- 
на. РѣкаТерсь вмѣстѣ съ рѣчками и ключамн, 
въ нее впадающнми, течетъ большею частію 
по песчаникуз да и въ тѣхъ нзъ ннхъ, кои, 
находясь ближе къ вершинамъ кряжа, проте- 
каютъ по граниту или известняку, открывают- 
ся едва примѣтные знаки золота. Россыпн 
залегаютъ неглубоко и сопровождаются боль- 
шпмн валунавш, кои нерѣдко занимаютъ всю 
площадь шутрФовъ, что нѣкоторымъ образомъ 
замедляло нашу работу.

5 5 7
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5.

Овъ О СО ББІШ Ы ХЪ С В О Й С Т В Л Х Ъ , ПРЕДСТАВЛЛЕ- 
ДІЫ ХЪ ЙІЬЛОВОІО ФОРДІАЦІЕІО в ъ  ю ж п о й  чл- 
СТИ  Ф Р А ІІЦ ІП , ц  П Р Е И М У Щ Е С Т В Е Н ІІО  ПА ПОКД- 

ТОСТЯХЪ ІІЦ Р Е Н Е Й С К П Х Ъ  1'ОРЪ.

(Соч. Горпаго Инженера Г . Дювренуа.)

§ 1. Давно пзвѣстны огрошіые осадки мѣла въ 
сѣвернон Франціи и Германіи, въ южиой ча- 
сти Ангдін и во многихъ другихъ мѣстахъ Ев- 
ропы. По наблюденіямъ, пропзведеннымъ въ 
сихъ странахъ, заключалп, что мѣловая об- 
дасть состоитъ почтн едннствеяно изъ пла- 
стовъ мягкаго нзвестняка пріятнаго бѣлаго 
цвѣта, пластовъ, пересѣкаемыхъ только про- 
слойками, состояіцими изъ валуновъ кремня.

Окодо пятяадцатн лѣтъ тому назадъ, прп- 
чисдили къ сей области осадокъ песчашіка, 
слуліаіцій ей основаніемъ, который Ангдійскіе 
Геодоги первые описади подъ именемъ зелена- 
го песчаника (^геепзапД ), по прнчинѣ весьзіа 
часто разсѣянныхъ на немъ зеденыхъ пятенъ.

По сему названіе мѣлоеой области съ того 
яіе времени употребдяется ддя означенія осад- 
ка, состоящаго изъ двухъ раздичныхъ ярусовъ, 
изъ которыхъ нижній естьзедены й песчашікъ> 
а верхній,  образовавшійся изъ пдастовъ по-
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мянутаго иѣжнаго бѣлаго и зв е ст н я к а и зв ѣ -  
стенъ съ давнихъ временъ подъ именемъ мѣла.

Сіе самое мы будемъ разумѣтъ въ сеіх 
статъѣ подъ именемъ мѣловой области.

Сложеніе ссй области, и особенно извест- 
ковои ея части, было пошітаемо весьма про- 
стымъ и прпзнакп оной повсюду одинаковыми, 
когда Г. Броньяръ показалъ въ ней важное 
разлнчіе. Пдасты твердаго известняка, имѣюща- 
го въ горахъ Алыііискихъ вссьаіа раздичные 
цвѣты и достигаюіцаго огромной высоты, по 
его миѣнію, д о д і к н ы  прннадлежать къ мѣловой 
области. Сіе соедпненіе, оспованиое на тоясе- 
ствѣ большаго количества заключаіощпхся въ 
семъ известнякѣ раковннъ съ тѣмя, кои обы- 
кіювенно встрѣчаются въ бѣлозгь мѣдѣ, снача- 
ла показадось чрсзмѣрно увелнчепнымъ, и даже 
нынѣ еще нѣкоторые Геодоги жедали бы его 
опровергнуть, хотя замѣчанія Г. Броньяра бы- 
лн повѣрены многнми учеными.

Мы намѣрены описать въ сен статьѣ об- 
ласти, зашідіающія обширныя пространства въ 
іояшои Францін и препмущественно въ Пнре- 
иейскихъ горахъ, и которыя доджны быть от- 
песены къ мѣловой Формацін, представляя не 
только тѢ замѣчателыіые призиаки, кон озна- 
чены Г. Броньяромъ, но множество другихъ, 
которыхъ онъ не имѣдъ сдучая усмотрѣть, и 
кои до сего времеші почнтаются совершенно
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тгуждыми Формаціямъ, о коихъ мы теперъ раз- 
суждаемъ. Но что бы лучше разсмотрѣть при- 
зиаки, отдичающіе віѣловыя области южиой 
Франціи, мы не лишнимъ считаемъ сравнить 
ихъ съ признакамн гораздо прежде извѣстныхъ 
мѣловыхъ областей.

Во всей западноп Европѣ осадки мѣла мо- 
гутъ быть раздѣлены иа двѣ различныя кот- 
ловины сѣверную и юлтую.

Въ сѣверной котловинѣ, заключаюіцеи сѣ- 
верную часть Франціи и южную Англіи, мѣ- 
довая область состоитъ изъ упомянутыхъ на- 
ми двухъ ярусовъ , изъ коихъ нижній соста- 
влиетъ песчаникъ, а верхній бѣлый нѣжный 
известнякъ , который есть не что иное , какъ 
мѣлъ Минералоговъ. Изъ множества окаме- 
нѣлостей, свонственныхъ сей облаети, нѣкото- 
рыя наибодѣе прииадлежатъ тому или другому 
ярусу.

Вообіце сія область имѣетъ весьма пра- 
вильное пластованіе, и пласты, составляющіе 
оную, лежатъ почти горизонталыю: по край- 
ней мѣрѣ, мы не знаемъ ни какого исключенія 
изъ сего правила, кромѣ острова Вейта, гдѢ 
мѣлъ находится отчасти въ вертикальныхъ пла- 
стахъ; но сіе изъятіе весьма маловажно и, по 
видимовіу, происходитъ отъ какой нибудь мѣ- 
стиой причины, не будучи сопроволсдаемо іт  
какивіъ значитедьнывіъ извіѣненіевіъ въ каче-
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ствахъ мѣла, или вообще въ составѣ жѣловой 
области. Во всѣхъ ж е пронихъ мѣстахъ, пра- 
вильиость и горизонтальиое пололсеніе мѣло- 
вой Формаціи не позволиютъ дѣлать никакихъ 
предположеній, нтобы Формація сія была под- 
верж ена какому либо возмущенію во время 
или послѣ своего осажденія.

Геологігісское положеніе сѣверныхъ мѣло- 
вы хъ Формацій, во множествѣ распространен- 
ны хъ, совершенно опредѣлеио уже: онѣ поко- 
ятся  на верхнихъ ярусахъ юрскаго известня- 
к а , отдѣляясь отъ онаго иногда тонкою Фор- 
маціею изъ рѣнныхъ раковииъ, и покрыты тре- 
тинною областыо.

Въ южной котловинѣ, которую мы иаблю- 
дали въ странахъ полудеиной Франціи, наши 
изслѣдованія, не выходившія изъ предѣловъ се- 
го пространства, показали иамъ такія Форма- 
ціи, кои, по миѣнію нашему, должны быть от- 
несены къ Фораіаціи мѣла и при всежъ томъ 
представляютъ весьма отличные признаки отъ  
тѣхъ, о коихъ мы разсуждать нажѣрены.

. Сначала жы изслѣдуемъ геологичекое сход- 
ство сихъ областей съ мѣловою Формаціею, 
опредѣляя оное сколысо по нхъ положенію, не- 
позволяющему относить ихъ ни къ какому ино- 
му геологическому ярусу, столько же и по 
присутствію въ нихъ большаго числа окаменѣ-



лостей, служащихъ прнзнакаші сѣвернымъ мѣ- 
ловымъ областямъ.

Потомъ займемся разсмотрѣиіемъ разно- 
стей , представляемыхъ мѣловыми областлли 
южной Франціи. Онѣ состоятъ:

Во 1-хъ, въ присутствіи нѣкотораго коли- 
нества окаменѣлостей, нуждыхъ сѣверной мѣ- 
ловой области и наипане юяшой мѣловой кот- 
ловинѣ.

Во 2-хъ, въ присутствіи нѣкоторыхъ дру- 
гихъ окаменѣлостей, равномѣрно несвойствен- 
ныхъ сѣверной мѣловой областн, кои до сихъ 
поръ почитаемы былн заключенными только 
въ третичныхъ областяхъ, которымъ, каи 
думали, онп принадлежатъ исключителъно, что 
составляетъ довольно важное геодогическое 
несходство (*).

(* )  П ослѣ  и зд а и ія  сей  с татьи  Г . Ф и тто н ь  ч и тя .О  

въ  Лоидоискошъ Г еологііческом ъ общ ествѣ  опп- 
са и іе  мѣловой обдасти  го р ы  С ессъ -П ьер р ъ , бдизі 
М а с т р и х т а , въ  коомъ оиъ зак л ю ч аетъ , что сіЯ 
г о р а , долго п о ч и тасм ая  со сто ящ ею  и зъ  самыхь 
н и ж н и х ъ  иластовъ  мѣловой о б л а с тн , предстас' 
л яетъ , н ап р о ти въ , в е р х и іе  п л асты  с е й  областн, 
к о и  встр ѣ ч аю тся  в ъ  о кр естп о стях ъ  П ари ж а, й 
въ  к о то р ы х ъ , совокуп но  съ  окамеиѣлостлмйі 
свон ствеп н ы м н  мѣловои Ф ормаціи, сущ сстеуіоЛ  
окам енѣдости тр е ти ч н ы х ъ  областей .



Въ 3-хъ, въ существованіи въ нѣдрахъ 
сей Формаціц міюгочислешіыхъ мішералыіыхъ 
толщъ, которыа доселѣ не былн означаемы въ 
мѣловой облаетн, какъ то: лигнитовъ, гииса, 
сѣры, соляныхъ ключей, а можетъ быть, и 
каменной соли.

Наконецъ въ 4-хъ, въ состояніи внутрен- 
наго слоясенія породъ, составляющихъ помя- 
нутую южиую мѣловую область, кои насто 
бываютъ твердыя и кріісталлинескія. КромѢ 
снхъ отличій, относящнхся вообще къ составу, 
мы покажемъ въ сихъ мѣловыхъ осадкахъ и 
другіе признаки, также нуждые мѣловымъ об- 
іастимъ сѣверной котловины, въ наслоеніи 
оныхъ, часто наклоненномъ или искривленномъ, 
и въ положеніи ихъ, иногда на высотахъ зна- 
чятельныхъ.

Сін послѣдніе признаки наслоенія и глав- 
наго положенія, равко какъ и разность во 
внутрешіемъ строеніи породъ, дѣиствителыю 
иаходятся въ мѣловой котловинѣ, которую мы 
думаемъ описывать, но только въ сосѣдствѣ 
съ множествомъ кряжей и гранитныхъ толщъ, 
отъ чего ралсдается новое предиоложеніе, ко- 
торое доляшо быть присовокуплено къ тѣмъ, 
на коихъ основана мысль о воздыманіи гранит- 
ныхъ породъ изъ нѣдръ земныхъ, происшед- 
шемъ послѣ осадонныхъ пластовъ. Примѣча- 
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■- •  ̂ » ■■ ( ^  ніе сіе также посдужитъ основаніемъ теоріи
происхожденія разднчныхъ горныхъ крнжен,

Мѣловыя областя южной котдовины Фран-
цін раздѣлены самою природою на двѣ парад-
лельныя группы, кои проходятъ отъ В. къ 3.
Одна нзъ снхъ группъ упирается объ южную
покатость древнихъ горъ средней Франціи; а
другая образуетъ противоположный оплотъ
Пиренейскихъ горъ по всей длпнѣ сего кряжа.

Признаки сложенія, свойственные мѣду
южнон Франціи, находятся въ обѣнхъ изъ
упомянутыхъ группъ; кромѣ того Пнренейскія
мѣлъ нредставляетъ признаки положенія и на-
слоеванія, по коимъ до сего времени область
сію принисляютъ и кь древпему Ллпійскому из*
вестияку и кь переходиымь формаціямъ.

Мы же послѣдуемъ, при описаніи южноя
мѣловой области, тому порядку, которыи вы-
веденъ и.гв географигескаго положенія снхъ раз-
динныхъ иастей, и, такимь образомъ, посте-
пенно займемся, сначала группою, уиирающе-
юся къ сѣверу о горы средней Франціи, а по-
томъ и тою, которая покоится далѣе Къ іогу
на сѣверной покатости Пнреиейскихъ горъ.

Послѣ сего разсмотримъ обіціе признакв
сихъ обѣихъ противоподожныхъ оконечностеіі
одной и той же котловнны, изъ коихъ каждая
служитъ образцемъ другой, и раздѣлыюе по-
иятіе, которос до сихъ поръ объ нихъ имѣди,
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составляетъ, можетъ быть, одиу изъ причинъ 
тЬхъ погрѣшностен, кои вкрались въ сужденіе 
о едннствѣ Формацій оныя составляющнхъ.

Наконецъ мы изложимъ нѣісоторыя подроб- 
ности о мѣлѣ, существующемъ на Испанской 
покатости Пиренеевъ, равно каісъ и о томъ, 
который составляетъ многія вершнны въ цен- 
трѣ кряжа. Сіи толщи, большею частію со- 
вершенно отдѣльныи, могутъ быть разсматри- 
ваемы, какъ обширные отрывы, снесенные въ 
настоящее ихъ мѣсто чрезъ воздыманіе гранит- 
наго кряжа.

1 ) .  О мтьловой области, которал опи- 
ініетсл объ южную покатостъ -дреоішхъ 

аоръ срс.щей Фращіи.

%. 2. Мѣловая групиа, опирающанся о 
горы центра Франціи, начинается на берегахъ 
океана, нѣсколько къ С. отъ РошеФора, и про- 
доджается безпрерывно почти до Кагора. Къ 
востоку отъ сего послѣдняго города, сокрытая 
подъ третитными областями, она вновь пока- 
зывается на южной покатости Черной горы, 
мѣстами являясь до самыхъ береговъ Роны, 
границы коей я уже изслѣдовалъ. Изъ наблю- 
деній, сообщенныхъ мнѣ Г. Эли де Бомономъ, 
нзвѣстно, что мѣловая группа находится и на 
другомъ берегу Роны, съ такими лсе призна-
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ками, и соедшшется съ мѣловою областіго, 
образующею подошву Алпійскихъ горъ со сто- 
роиы моря.

Въ обѣихъ сихъ окоиечностяхъ призиакп 
сеіі Формаціи ие вездѣ одинаковы: на берегахъ 
Роны известнякъ несравненно плотнѣе и кри- 
сталловиднѣе того, которын иаходится вблизи 
океана.

Мѣловая почва, какъ въ тоіі, такъ и въ 
другоіі изъ сихъ групиъ однои и той же цѣпн, 
представляетъ только нижшою иасть сихъ Фор- 
мацій. Нигдѣ иочти не нашелъ я бѣлаго 
верхняго мѣла, а еіце менѣе близъ Тальмона 
и Ройяна, и во всякомъ слунаѣ, она состав- 
дяетъ исключеніе. Иапротнвъ, рухляковыіі 
мѣлъ и мѣлъ хлоритный, или зеленый песчаникъ, 
имѣютъ значптелыіую толщину; онн покрыва- 
ютъ обширныя пространства и образуютъ весь- 
ма высокіе утесы на берегахъ Дордоньи, Идя, 
Шаранты и Роны. Песчаникъ ішзшій мѣла, 
но принадлежащій къ сей Формаціи, нигдѣ не 
прерываетси, хотя толщина онаго различна, 
Ииогда песчаішкъ сей становится довольно тоя- 
кимъ и занимаетъ не бодѣе, какъ нѣсколько 
сотъ метровъ пространства; нногда же напро- 
тивъ, какъ въ окрестностяхъ Сарла, онъ бы- 
ваетъ очень обширенъ, занимая поверхность 
въ нѣсколько віиль. Но всегда лежитъ онъ 
въ самомъ низу, хотя часто расположеніе
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мѣстъ, какъ на иримѣръ въ окрестиостяхъ Ро- 
шеФора, и заставляетъ иредиолагать, что еш,е 
ннясе лежатъ иласты другаго рода. Бѣроятио, 
что сіи нижіііс иласты иесчаника соотвѣтст- 
вуютъ Англійскому желѣзистому иесчаиику (ігоп  
«ап(1), хотя сія иослѣдияя Формація сушгествеи- 
но иринадлелситъ къ ирѣсиоводиымъ (*).

ІІаходимыя въ иомяцутой породѣ, въ сей 
части Франціи, раковины, ио большей частя 
бываютъ морскія, исключая одно или два мѣ- 
ста, гдѣ, по щіѣнію моему, находятся прѣсно- 
водныя раковины. Сіс-то обстоятсльство за- 
ставлястъ меня вообще рухлые и красноватые 
Иесианнки причислить скорѣе къ такъ назы- 
васмоліу ігоп еаікі, нѣмъ къ зеленому песча- 
ішку, который сираведливѣе представляется 
сіюдисто-известковымъ песчаникомъ, содержа- 
щішъ множество зеленыхъ частицъ: и иотому 
очснь возможно, что онъ прннадлежнтъ и къ 
сей послѣднеи Формаціи.

Ири онисаиіи сей мѣловой области мы бу-

(*) Ф ормація желѣзистаго несчан н ка, совершенио 
нрѣсноводнаго въ А ш л іи , явллется во Ф ранціи 
пластамн песчаника, почтн всегда содержащаго 
морскія раковн пы , такъ что прнсутствіе прѣс- 
новодпыхъ окаменѣлостей въ сііхъ нижпнхъ пла- 
стахъ віѣловои области есть, вѣроятно^ исключи- 
тельное и мѣстное.
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демъ сдѣдовать геограФігаесколу порядісу: та- 
кимъ образовіъ, мы начыемъ съ окрестностей 
РошеФора и, изслѣдовавъ оныя, будемъ про- 
должать разсматриваніе страны сей далѣе къ 
востоку.

§ .  3 .  Окрестности Ротсфора.

По берегамъ, окружающимъ океанъ, на- 
чиная отъ Сабль-д’-Олонь до РошеФора ( ф и г . 1. 

пл. 1.), встрѣчаются различные осадки юрской 
ФОрмаціи, оканчивающемся въ тошсѣ скалы, 
лежащей въ 2-хъ миляхъ къ С. отъ РошеФора. 
Подошва сего утеса состоитъ изъ сланцевато- 
рухляковыхъ пластовъ, очекь твердыхъ и со- 
держащихъ значитедьное количество мелкихъ 
дрифеевъ (ехо^іга тіг^иіаіа), раковинъ, посто- 
янно находнмыхъ въ верхней части оолитовыхъ 
Формацій, и ісои означаютъ новѣйшій осадокъ 
сей области. Подлѣ сихъ рухляковъ и почти 
въ соедииеніи съ оными, неиосредственно 
лежить сданцевато-известковый песнаникъ, ис- 
полиенный блестками слюды; онъ имѣетъ сѣро- 
вато-пердовый, нѣскодысо зеленоватый цвѣтъ, 
подобный цвѣту рухляковъ, съ коими онъ 
имѣетъ тѣсную связь, ито весьма удобно раз- 
смотрѣть на образщикѣ, который съ перваго 
взгляда покажетъ расположеніе пластовъ рух- 
ляка съ гриФеями и песчаника. На самовіъ же
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мѣстѣ разлііиіе сихъ двухъ обдастей является 
еіце разжтельнѣе, нежели въ образщикахъ: 
рухляки, обнажахощіеся только во время от- 
лива, представляютъ гладкія, не вездѣ раз- 
трескавшіяся скалы, между тѣмъ, какъ лес- 
чаникъ образуетъ совершенно отвѣсный утесъ, 
высотою отъ 60 до 80 Футовъ. Слаіщы до- 
вольно тоики, насто нѣсколъко искривлены; 
нѣкоторые изъ нихъ носятъ на себѣ отиечатки 
водоросля (Гисдз), кои отъ тѣста песнаника 
отлииаются сѣрымъ, нѣсколько темиьхвіъ цвѣ- 
томъ. Отпечатки, собранные мною въ сей по- 
родѣ, не столысо совершенны, чтобы можно 
было опредѣлить видъ оныхъ; впрочемъ они 
являются подобными водорослхо, стодь обыкно- 
венному въ бидашскомъ камиѣ, уже давно из- 
вѣстномъ Естествоиспытателямъ. Г. А д о л ь ф ъ  

Бропьиръ, по благосклоиности своей ко мнѣ 
разсмотрѣвшій оиые, почитаетъ сіи отпечатки 
принаддежащими къ Гисий сапаіісиіаіив. Оии, 
по видимому, также сходствуютъ съ находимы- 
ми въ Апеннинскомъ известнякѣ растеиіями, 
породы коихъ, мимоходомъ сказать, суть тѣ же 
самыи, какъ и породы бидашскіи или съ вер- 
шпны утеса. Въ сихъ нзвестковыхъ песчаии- 
кахъ иаходится раковинъ немного: и нашелъ 
въ нихъ одинъ или два белемнита, весьма не- 
совершснные, кеглеобразную ракушку, подоб- 
ную ФазіянеллѢ, и отиечатокъ тригоиіи,
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Послѣ сего утеса, который длішоіо отъ 5 
до 0 0 0  тоазовъ, берегъ круто спускается и 
возстаетъ кеболѣе, какъ на милю, ддя образо- 
ванія мыса Фураса, продолясаюіцагося въ море 
болѣе мили, Моясетъ быть, глины занимаютъ 
бухту, отдѣляюіцуіо утесъ отъ мыса Фураса: 
весьма обширпая поверхность заставляетъ такъ 
думать, впрочемъ я самъ не видалъ сихъ глинъ 
на поверхности. Сѣвериая часть мыса Фураса 
состоитъ изъ песчаника, образовавіпагося ызъ 
кварцевыхъ зеренъ, заключешіыхъ въ желѣ- 
зисто-нзвестковомъ цементѣ. Сей песчашікъ 
частію плотенъ, частію же рухлъ, такъ что 
не видио никакой иравильиости въ его насдо- 
еніи; твердые куски заключены въ рыхдозіъ 
песчаникѣ и переворочены ио всѣвіъ направ- 
леиіямъ. Твердыя части онаго обыкновеішо 
изобнлуютъ углероднокисдою известью. Бъ 
нихъ вндпмы однѣ желѣзныя жилы, изъ кодхъ 
можно было бы получать хорошую желѣзную 
руду. Сей песчаникъ содержитъ нѣкоторыя 
окаменѣлости, въ числѣ коихъ находятся весь- 
ма мелкіе гриФеи (§гур1іеІ8 йссшісіа), служащіе 
отличителыіымъ прнзнакомъ мѣловымъ пескамъ. 
Я видѣлъ здѣсь такясе мнолсество отломковъ 
ихтіосаркодита, черепъ Физіянелды и мелоніи.

По берегу песчаникъ очень тонокъ; но въ 
нѣкоторыхъ разрѣзахъ, видимыхъ вправо отъ 
дороги, ведущей изъ Рошели въ РошеФоръ.
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оеобенно же прн возвышеніи близъ Маргу, тол- 
щина его гораздо больше. Въ семъ иослѣд- 
немъ мѣстѣ онъ совершенно разрушенъ и добы- 
ваетсн на иесокъ. По морскому берегу сей 
иеснаникъ покрытъ сланцеватыми глинами го- 
лубовато-чернаго цвѣта, переходящими въ гли- 
шістый, нѣсколько слюдистый сланецъ, подоб- 
ный каменноугольнымъ песчаникамъ. Сіи гли- 
ны и рухляки, по наружнымъ примѣтамъ, ка- 
жется, болѣе принадлежатъ хъ древнѣйшимъ 
областимъ, нежели мѣлъ; но положеніе ихъ на 
пескахъ , содержащихъ свойственныя мѣловой 
области окаменѣлости, не оставлиетъ ни малѣй- 
шаго сомнѣнія о времени ихъ происхожденія. 
Въ нихъ встрѣчаетси множество мелкихъ кри- 
сталловъ солянокислой извести, кои разсѣяны 
въ сихъ глинахъ между. слоями.

Известняки, состоящіе изъ мелкихъ, круг- 
лыхъ и отчасти шпатовыхъ зеренъ, кои, по ви- 
димому, отиосятси къ морскимъ тѣламъ, покры- 
ваютъ предъидущія глииы. Сія разность из- 
вестняка, имѣющая нѣкоторое сходство съ из- 
вестнякомъ оолитовымъ и столь обильная въ 
сей полосѣ, не имѣетъ значителыюй толщины 
близъ РошеФора, около коего находятся огром- 
ные пласты отчасти плотнаго, и отчасти шпа- 
товаго известняка, который несравненио твер- 
лсе обыкновеннаго. Въ немъ заключается до- 
волыю много окаменѣлостейз въ сихъ-то пла-
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литы, позиапіемъ коихъ мы обизаиы Г. Флерье 
де Белльвю , иашедшему ихъ преліде всего на 
островѣ Э, гдѣ въ сеіі Формаціи помииутый 
учеиыи примѣтилъ суіцествованіе большаго 
осадка окамеиѣлыхъ растеніи, принадлежаіцихъ 
къ водорослю.

Кромѣ СФерулитовъ, сей известиикъ содер- 
житъ еще кораллы, теребратулнты, ихтіосар- 
колпты , гиппуриты и віелкіи овальньш тѣда 
немного больше булавочиой головки, почіі- 
таемьш мною за милліолитовъ , но кои, кажет- 
с н , принадлежатъ къ окаменѣлостямъ, подоб- 
иымъ мелоніямъ. Наружность снхъ мелкихъ 
тѣлъ землиста, а отъ сего часто бываетъ очеіп» 
трудно отлпчать прнзнаки оныхъ; при всемъ 
толіъ на нѣкоторыхъ нзъ нихъ явственно видны 
черты, проходшція по большей изъ осей, кон раз- 
дѣляютъ окаменѣлость на сегменты, подобно 
дыиной коркѣ. Пространство меясду сими сег- 
меитами представлиетъ скопленіе разныхъ гео- 
метрически расположенныхъ Фигуръ. Я  пото- 
му даю такую ваяшость снмъ мелкнмъ тѣламъ, 
что въ нѣкоторыхъ случаяхъ они служіші 
мнѢ къ распозиаваніто мѣловой области.

Лѣвый берегъ ПІаранты, близъ РошеФора 
и Сюбиза, огралсдается мноліествомъ утесовь 
изъ плотиаго скваяшстаго и плотнаго землиста- 
го известняковъ , въ коихъ находится значй-
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тельное колггаество окамепѣлостей, весьма спо- 
собныхъ для опредѣленія сихъ нородъ; онѢ 
суть: устрицы, трохиты и аммониты. Сіи по- 
слѣднія роковины обыкновеннѣе прошіхъ и 
очень сходствуіотъ съ тѣми, кои находятсн въ 
Руанскомъ мѣлу.

Верхніхі известникъ, мѣстами весьма твер- 
дын, добываетси дли намохценія города Роше- 
Фора, а изъ плотнѣйшихъ измѣненій онаго дѣ- 
даіотъ также тоиила, и всего болѣе предпоии- 
таются для п о с л Ѣ д і ш г о  употребленія пласты 
зернистаго и вмѣстѣ шпатоваго слож енія, о 
коихъ и говорилъ выше, и которые разработы- 
ваются въ Сеиъ Савиньинѣ, на берегахъ Ша- 
ранты.

Въ Сеиъ - Фрулѣ , лежащемъ на берегахъ  
Шаранты, поити въ 2 миляхъ отъ Сюбнза ( ф и г .  

2 . планъ 1 .), разработывается доволыю значи- 
тельнаи толща гипса. Вода, наполнявшая копь, 
въ то время, какъ мы съ Г. Дебильи посѣща- 
ли 0 1 1 3 1 0 , не позволила намъ видѣть гипса; но 
видъ копи и миого 'шсленные отломки гипсо- 
ваго камня, найденные нами въ отвалѢ, не о- 
ставляютъ ии какого сомнѣиіи о его положеніи. 
Іѵ о п ь  имѣетъ Ф о р м у  циллндрнческоіі шахты, 
глубиною отъ 8  до 10 метровъ и 4  въ діаме- 
трѣ. Отъ верхней части сей шахты до самаго 
горизоита воды, вндны пласты известника, бо- 
лЬе или мсиѣе рухляковистаго и подобнаго
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описанному нами близъ Сіобиза. Пласты сііг. 
видимо горизоиталыіые, имѣютъ отъ 1 до 4 
дециметровъ толщнны. Въ добытомъ нами изъ 
нихъ образіцикѣ, мы замѣтили весьма отличи- 
телыіыи образщикъ мелоиіп; нѣсколъко ж е да- 
лѣе въ известиикѣ мы нашли отломкн ихтіо- 
сарколита. По собраииымъ здѣсь свѣдѣніямъ, 
гипсъ разсѣинъ поч&ами и тонкими прожилка- 
віп въ глинѣ: онъ вшгокъ, блестищъ и сахаро- 
вндеиъ , а прекрасный бѣлый цвѣтъ и полу- 
прозраииость даютъ ему иѣкоторое сходство 
съ Алпійскнми гипсазш.

ІІзъ сего описаніи ясно усматривается, 
нто гипсъ покрытъ мѣломъ; и хотя образь 
нахожденія его въ сей Формаціи неизвѣстеиъ, 
одиакожъ весьма вѣроитно, что онъ приип- 
маетъ утастіе въ оиой. Впронемъ это ие един- 
ственный примѣръ въ семъ краѢ; есть много 
другихъ копей гнпсоваго камня въ подобномъ 
ж е полож еніи, какъ мы вскорѣ и упоминемъ 
объ этомъ.

Плотные известняки окрестностей Р о ш с ф о - 

ра продолжаются нанѢкоторое разстояніс; ио, 
слѣдуя по пути отъ РошеФора къ Ройину, къ 
ю гу отъ перваго изъ снхъ городовъ, встрѣ- 
наготся пласты, нѣсколько отличные отъ снхъ 
послѣдиихъ, и которы е, суди по склоненію 
оныхъ къ юго-западу, должны быть верхними. 
Пласты сіи состоятъ изъ вссьма твсрдаго из-
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всстняка, нѣсколько кристаллнческаго, испол- 
неннаго множествомъ продолговатыхъ и нѣ- 
сколько коиическихъ пустотъ, длиною до 5 
дюіхвіовъ, кои въ самои хиирокой части своей 
обыкновенно представляютъ понти коническое 
натало. Сіи пустоты суть отпечатки мелкихъ 
гиппуритовъ, коихъ полосы ішогда еще замѣт- 
ны. Сіи пласты преимущественно видны меж- 
ду Сояіономъ и Гюа. Въ Ройянѣ известнякъ 
не столько плотенъ, какъ въ РошеФорѢ; ино- 
гда онъ землиетъ и зерноватъ и содержитъ 
много раковинъ, перемѣшанныхъ въ немъ без- 
иорядочно. Въ утесахъ, окружающихъ море, 
видна перемеясаемость иластовъ сего известня- 
ка съ пластамп плотнаго рухляка; но первый 
нзъ нихъ преимуществеинѣе изобилуетъ ока- 
менѣлостямп. Ііпжпіе пласты, дежащіе вро- 
вень съ горизонтомъ моря, по отливѣ содер- 
жатъ безчисдешюе миожество кругдыхъ 
устрицъ, очеиь толстыхъ и кои отиосятся къ 
08Ітеа Ъі-аигіси1агІ8. Прпсутетвіе сихъ устрицъ 
сообщаетъ породѣ, когда оиа разрушается, не- 
ровную поверхность. Кромѣ того пластъ сей 
содержптъ нѣсколько сферулитовъ, урзинитовъ и 
щшлловъ и орбитулитовъ. Въ верхннхъ ча- 
стяхъ утесовъ мѣдъ сохраняетъ выше поми- 
нутые прпзнаки; но раковины совершенно из- 
мѣняются: здѣсь уясе не попадаются почти
устрицы, тогда какъ кораллы и орбитудпты,
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встрѣчаются, иапротлвъ того, въ большомъ ко- 
лииествѣ. Сіи послѣдиіи оісаменѣлоети иахо- 
датси въ семъ мѣстѣ въ таісомъ изобиліи, тіто 
множество оиыхъ сиосится водою въ неболь- 
и і і я  рытвины на поверхность горъ.

Въ пластахъ, содерліащихъ окаіменѣлости, 
не встрѣчаетси кремни, но онъ находится въ 
небольшомъ количествѣ въ плотныхъ рухдя- 
кахъ , будучи облеченъ корою, подобиою ро- 
говику.

Въ верховьяхъ Ж иронды, въ ТальмонѢ, 
видны весьма красивые утесы, на коихъ замѣ- 
чаются многочнсленныи черныя полосы кремия, 
которыя видѣлъ я издали, и потому не могу съ 
точностію опредѣлить, къ какому осадку Кампан- 
скаго мѣла относятси сіи Тальмонскіе пластыз су- 
дя яіѳ ио свѣдѣніямъ о сеи странѣ, долясно ду- 
мать, что онн принадлелсатъ къ сЬаІкшагІ.

§. 4. Въ Круа-де-Пикъ, нѣсколько къ сІ- 
веру отъ Коньяка, разработываютси значитель- 
иын гипсовыи толщи. ІІо чтобы показать ихъ 
геологическое пололсеніе , я буду говорить о 
порядкѣ пластовъ мѣловон области, слѣдуя сѣ- 
верной и юлшой чертѣ, идущей отъ Сен-Жано- 
д’Ашкели къ Ж онзаку и пересѣкающей пласты 
противопололсно направленію оныхъ. Верхній 
ярусъ оолитовой Формаціп оканчивается по 
близости Бризельбурга (фиг. 5. пл. 1.)з за 
нимъ слѣдуетъ желѣзистый пеечаникъ, занимаю-
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щій доволыю значительное пространство 3 онъ 
обыкновеино мало свизаиъ, но иногда бываетъ 
скрѣпленъ желѣзными прожилками. Онъ мел- 
козернистъ, поити весъ кварцеватъ и содер- 
жнтъ нЬсколько галекъ кварца. Песнаникъ 
сей занимаетъ около полумили, а въ Пувелѣ 
онь непосредствеино покрываетси очень крѣп- 
кнмъ изжелта - зелеиоватымъ песчаникомъ со 
ыножествомъ зеленыхъ питеиъ, и въ которомъ 
находитси доволыю віного §гурЬеа йесшіііа, 
также естьтеребратулиты,нѣкоторыи двуствор- 
чатыи раковнны, между коими и замѣтилъ куку- 
лею и ковгежецъ, кораллы, отломки Флюстритовъ, 
пентакршшты и полипники, прнсутствіе коихъ 
во всей полосѣ довольно постоинно.

Свойство еего песчаника и находшцихси 
въ немъ раковинъ заставлиетъ предполагать, 
что онъ относитси къ зеленому песчаникѵ 
Что ж е касаетсн до песчаника нижниго, то 
мы съ сомнѣиіемъ причислиемъ его къ желѣ- 
знстому песчанику, не имѣн ни какого опредѣ- 
лешіаго признака, по коему бы можно было 
сдЬлать таковое соедпиеніе. Видно только, 
ТІТ0 сей песчаникъ находитси здЬсь и близъ 
РошеФора исключителыю въ нижней части 
Формаціи; въ послЬдствіи ж е сего описаніи мы 
покажемъ, что о і і ъ  постоинно занимаетъ сіе 
Положеніе.

Пувельскій зелеиый песчаиикъ образуетъ
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одни тонкіе пласты, разсмотрѣніе копхъ весь- 
ма затрзтдшітсльно, и тѣмъ болѣе, нто страна 
сін очеиь плодородна и повсюду покрыта об- 
работанными полнми. Сей самыи песчашщ  
виденъ опить на берегахъ Шараиты въ Коньякѣ. 
гдѣ онъ образуетъ нѣкоторые утесы. Сеіі нѢ- 
сколько сландеватый песчаникъ имѣетъ из- 
вестковый цементъ. Съ перваго раза очень 
странно покажетсн, что бы въ Коньикѣ можно 
было найти песчаиикъ, ибо между симъ горо- 
домъ и Пувелемъ видиы позднѣйшіе пласты 
мѣловой области; но сіе происходнтъ отъ пе- 
реворота, претерпѣинаго сею областію, кото- 
раи между обоими помйнутыми мѣстами очень 
возвышена.

Поверхъ зеленаго песчаника лежатъ ша- 
сты известняка, сложеннаго изъ частицъ не- 
правильныхъ, которыи сообщаютъ ему весъла 
неровный изломъ. Известникъ сей, скорѣе 
ишатоватый, нежели зершістый, таковымь 
строеніемъ своимъ, вѣроятно, обизанъ множе- 
ству мелкихъ органическихъ тѣлъ. ПластЫ 
его образуютъ непрерывную нолосу надъ зе- 
лснымъ песчаникомъ. Мы уж е говорили о 
немъ при описаніи вершины Фураса, но его 
находятъ таклсе и во многнхъ мѣстахъ по те- 
ченііо Шараиты, гдѣ онъ разработываетси мно- 
гочисленными копями. Блнзъ Коньика, ирй 
Сенъ-Сюлпискомъ мосту, находитси также зна-
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шітельныя разработкн сего известняка, кото- 
рый лошітается онеиь способиымъ ддя строеиій. 
Олъ содерлштъ множество окамеігЬлостей, ішо- 
гда нѣсколько отличныхъ отъ тѣхъ, кон упо- 
шяиуты нами при описаніи Ройяназ онЬ преи- 
муществешю состоятъ изъ §гурІіеІ8 зесшміа, 
теребратулитовъ (Т. аіаіа ос(,орІіса(а, Т. ріі- 
саііз), тригонитовъ, ихтіосарколитовъ, сферули- 
товъ и гиппуритовъ. ОбЬ посдѣднія окамепѣ- 
лости, свонствомъ и Формою своііми, отличаіотси 
отъ находящнхси въ Периге и, наиротивъ, со- 
вершенно сходствуютъ съ существующими въ 
Пиренеяхъ, гдѣ онѣ заключаютси въ пластахъ, 
причисляемыхъ намп къ Нижнему мѣлу. Въ 
семъ известнякѣ находятси такжс въ боль- 
шомъ изобиліи мелоніи, весьвіа иеспособныи 
для изслѣдоваиіи, когда онѣ бываютъ въ кри- 
стадлообразномъ состояніи, и, напротивъ, весь- 
ма легко опредѣляемыя, если онѣ землнсты.

ІІа высотѣ сихъ пластовъ находится гипсъ, 
р,о6ываемын посредствовіъ многочисленныхъ 
разработокъ въ Круа-де-пнкъ, около Шевра, и 
на мплю къ сѣверу отъ Коньяка. ЗдЬсь гнисъ 
хотя ни чѣмъ уже не покрывается (фиг. 4. пл. 1), 
но нижняя часть онаго невидна, а потому вп>і 
н не можемъ ничего сказать о его ііоложеніи.

Онъ заключеиъ въ обширной равнинѣ, из- 
вЬстной в ъ  этомъ краѣ подъ именевіъ Низкой 
земли. Со всѣхъ сторонъ окружаетъ его мѣ-
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ловая обдастБ; а выше помяпутый известнякъ 
образуетъ здѣсь множеетво утесовъ, въ не- 
дальиемъ разстоииіи отъ камеиоломней. Кро- 
мѣ того, мѣловаи область продолжается еще 
болѣе нежели иа 2 мили къ С. отъ разрабо- 
токъ гиисоваго камии; по сей причннѣ можно 
полагать, что она существуетъ въ изрытой 
котловпнѣ, въ мѣловой области. Гппсъ сей, 
совершенпо сходный съ Сенъ-Фрульскимъ гип> 
сомъ, ие долженъ почнтаться третичнымъ; дбо 
мы вндѣли, что онъ въ послѣднемъ мѣстѣ по- 
крывастсн пластами вхѣловой областп.

Что бы достигнуть гнисоваго кааіни, дод- 
жио пробить слой отъ 12 до 15 Футовъ весь- 
ма плотной зеленоватбц глнны, болѣе или ж- 
иѣе слоистой и образующсй весьма правндь- 
ные пласты. Верхняя частъ гипса имѣей 
жилковатое слояіеніез жилы его вообвце до- 
вольно длшшы, нѣяшы и жемчуяшаго вида. 
Вещество сіе образуетъ небольшіе ирожилкя, 
болѣе или менѣе тонкіе и расиоложенные вв 
зеленоватой глинѣ ио всѣмъ направленіямъ, но 
кои не продолжаготсй далѣе 2 или 5 Фут. надъ 
самою массою гипса, такъ что на поверхностіі 
почтп непримѣтно ни малѣйшаго признака 
оныхъ. Въ средцнѣ гипсовой массы прояшлкіі 
сіи становятся такъ тонкп, что самая порода 
ивлиетси совершенно сахаровидною: тогда оііа 
бываетъ прекрасиаго бѣлаго цвѣта, очень
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просвѣчивающа іі подобна Италіянскому але- 
бастру. Сія чистая масса имѣетъ до 8 Футовъ 
тодщшіы; оиа обнажена въ каменоломнѣ на 
пространствѣ отъ 50 до 60 Футовъ въ діаме- 
трѣ. Ие впдио, чтобы она была правильиана 
боіьшевіъ пространствѣ, ибо изъ произведен- 
ныхъ развѣдокъ тоазовъ на сто за предѣлами 
каменолоаши, нелъзя было вывесть ни каісого 
закдюченія о сезіъ. Иа днѣ каменоломнп ос- 
тается масса гипсоваго кавіни, извѣстная болѣе, 
нежелн на 10 Футовъ толщнною, весьма иере- 
мѣшаннаи съ глиною. Гнпсъ въ ней такъ же 
разсѣянъ прожилками.

Бъ севіъ краѣ существуютъ вшогія другіи 
разработки гипсоваго каашя и всегда почтивъ 
сешъ страиномъ положеніи: и знаю, что есть 
каменолодшн, разработываевіыи въ Пантилье, 
Сдизъ Бризевібурга. Сіи послѣднія находятси 
па савшхъ границахъ между юрскою и мѣло- 
Еою Формаціями. Здѣсь гипсъ ни чѣвіъ не по- 
іѵрыті): онъ добываетси иа віеньшей глубннѣ, 
нежелп въ Круа-де-ГІнкъ, по прпчпнѣ водъ, 
иоторыя весьма тому віного препятствуютъ. 
Опъ равно ч і і с т ъ  и кристалловидепъ.

Между КонЬякомъ н Монъ-Таидромъ, или 
на границѣ віѣловой ФОрмацій, область сіи ив- 
лаетси Въ довольно большомъ однообразін и 
состоитъ изъ известковыхъ, болѣе или менѣе 
рухляковнстыхъ пластовъ, содержащнхъ мио-
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жество окаменѣлостей. Береговые гриФеи, въ 
видѣ крютка, какъ §гурЬаеа соІшпЪа, и сход- 
иые съ §гур1іаеа аф іііа, здѣсь особеиио изо- 
бидьны. Близъ Жонзака находятси болыиіе 
гишіуриты, достигаіошде нерѣдко отъ 1 2  до 
15 дюймовъ длины и отъ 4 до 5 дюймовъ въ 
діаметрѣ. Здѣсь также существуютъ сФврѵ- 
литы и множество двуствор чатыхъ раковинъ, 
въ коихъ найдены нами:

ГриФеи (€ г . ас[ііі!а яесшіДа аіігісиіагіз, 
ЪііЛо).

Иноцерамусы (Лп. Сиѵіегі).
Подопсисы (Р  ігипсаіа?).
Модіолиты (неизвѣстнаи, весьма огромная 

порода).
Теребратулиты (Т сг. осіоріісаіа, ріісаііііб)
Пегшіты (Р есі. оа і о.<}ііе с о8 (аііі.ч).
Міи (Муа ріісаіа)
Устрнцы (О зігеа Ъіаііріси1агі$, зеггаіа).
СФерулиты гиппуритовъ, и
Орбитулиты мелоніи и прои.
Близъ Монъ-Тандра известникъ заклюиаей 

въ себѣ безчисленное колнчество озігеа Ъіаіі' 
гісиіагіз, орбитулитовъ и коралловт. 3 пластй 
его тѣ же самые, какъ и въ Ройапѣ, и прИ' 
иадлежатъ къ верхней частн сей полосы.

( Прбдолжепіе впредъ) .



ДвЙСТБІЕ ПОРОХОСТРѢЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ РА З- 
ЛИЧНЫХЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХЪ ( * ) .

(Пер. К . Бутсяева.)

1) Изъ опытовъ, произведенныхъ въ руд- 
никѣ ВезсЬегі Сяіііск, открылось, что изъ числа 
100 буровыхъ скважинъ, кругдымъ числомъ, бы- 
№ совершенно взорванныхъ 70; взорванныхъ 
До половины 15; выбившихъ, при воспламене- 
нін пороха, забпвку, по сдѣлавшихъ столько 
въ породѣ треш;пнъ, что ее можно было выло- 
мать другими инструментами, 5; выбившпхъза- 
бивку безъ разтрескиваніи камни 2 ,  и нако- 
недъ отъ засореніи 2 скваяшны совершеино 
остались безъ дѣиствія. /

(*) Изъ книги: Каіепсіег Гііг сіеп басіізізсііеп Вег"- 
ішсі Н ііи еп тап п  аиГ сіаз ІаЬ г 1835.
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2) При углубдеиін водоподъезіной шахты 
вь рудникѣ Аііе Моіч1§тѣе, кругдьшъ нисдомъ, 
замѣиено было сдѣдующее дѣйствіе изъ десяти 
буровыхъ скважинъ: 6 взрывади камень со- 
вершенно; 5 взрывади камень не во всю гду- 
бину своіо; 1 осталась безъ дѣйствіи и 1 бы- 
ла затоидена.

5) Въ рудникахъ Везсііегі Сіііек и СІшг- 
ргіих, ири заряжаніи буровыхъ скважииъ поро- 
хомъ, смѣшаннымъ съ древесными опилкамл, 
тодько подовина ихъ взрывали на I  часть своей 
Глубины, н происходидо сбережеиіе одной тре- 
ти пороха ддя всякой екважнны.

4) При употреблеиіи коиииескихъ патро- 
новъ, опускаемыхъ своимъ основаніемъ на дно 
буроврн скважины, взрывали нзъ 100 скпажннъ: 
вполнѣ толысо 20; нѣкоторую часть каміш 
взрывали 50; забивка была выбрасываема 5 
скважинами; и 27 остались совершенио безъ 
дѣйствія.

5) Сдѣдующіе результаты выведеиы изъ 
сравненія обыкновеннаго способа буренія съ 
такимъ, при которомъ иа дно буровой скважп- 
ньі прежде патрона опускадись, такъ называе- 
мыя, Щведскія воздушныи пробки (^УіпсІрГгор- 
Іеи), состоящія нзъ двухъ деревянныхъ круж- 
ковъ, діаметромъ въ буровую скважину, сидя- 
щихъ на коіщахъ короткаго деревяннаго стерж- 
ц я , для пронзведенія подъ порохомъ воздуш-
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наго лроотранства, н которые опыты были про- 
изведены при потодкоустуццои работѢ въ руд- 
никѣ НаЪасЫ,
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6) Опыты, произведенные въ рудникахъ 
НаЬасІіі н ,Ги!і§ І іігат іізс іі ІІеег надъ поро- 
хомъ различной снлы, и при употребленіи ра?,- 
лниныхъ штрсвелеіі, дади сдѣдугощіе резуль- 
таты.

A. При употреблеиіи пороха снлоіо въ 91°:
a) Съ толстыми штревелямн на жилѣ Луд- 

вигъ въ рудникѣ ИаЬасІіі изъ 100 буровьет. 
скваяіинъ, имѣвшихъ круглымъ числомъ глу- 
бнну въ 18,845 дюймовъ, и зарижаемыхъ 4,070 
дотами п ороха, 74,2 скважлшы вполнѣ бы.ш 
взорваны на толщнну 10,775 дюймовъ; 14,85 
скважішъ оставнлн невзорванныхъ 0 дюймовъ; 
21,5 сквалиінъ выброснли заСнвку; 1,5 сква- 
я і і ш ы  пронзвели въ камнѣ трещнны; 1,5 осха- 
лнсь совершеино безъ дѣйствіи, и наконецъ 
1,9 скважннъ были зарнжаемы во второй разъ, 
и тогда толысо пронзвеліі взрывъ.

b)  Съ болѣе тонкіши штревелими, въ томі 
ж е самомъ мѣстѣ, при средней глубннѣ въ 19,591 
дюймовъ и при 5,195 лотахъ пороха, 95,24 взор- 
вали совершенно на 10,869 дюймовъ толщішы; 
10 скважинъ оставили около 7 дюймовъ не- 
взорванныхъ; выбросили забивку 5,4 скважпнЫ 
и 1,56 остались безъ всакаго дѣйствіи.

B. ІІа томъ лсе самомъ мѣстѣ, при употре- 
блеиіи пороха въ 25° силоіо:

а) При тодстыхъ штревелнхъ и средней 
глубинѣ въ 19,705 дюймовъ, употребляя въ за-
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рядъ 5,618 лотовъ пороха, изъ 100 буровыхъ 
скважинъ было взорвано 91,4, изъ которыхъ 
15,15 скважинъ оставили среднимъ числомъ ие- 
взорванныхъ 6 дюнмовъ; толщина взрыва 6ы- 
ла ири нихъ около 11,086 дгоймовъ; 5,92 скважи- 
ны выбросили свою забивку; 2 скважииы бы- 
ди заряжены во второи разъ, и тогда только 
произвели взрывъ; иаконецъ при 0,68 сква- 
жішы оборвался штревель.

Ь) При тонкихъ штревеляхъ и при сред- 
ней глубинѣ буровыхъ скважинъ въ 19,495 
дюймовъ, употребляивъ зарядъкругомъ до 5,575 
лотовъ пороху , изъ 100 скважинъ 86,5 взор- 
вали совершенно, при 11,095 дюймахъ толщины 
взрыва; 8,22 буровыхъ сквалсннъ оставнли око- 
до 8 дюймовъ невзорванными, 11 выбросили
свою забивку, 1,55 скважииъ произвели взрывъ 
при вторичномъ заряжаніи, и при столъкихъ 
л;е скважинахъ образовавшіеси чрезъ горѣніе 
пороха газы вышли по друзамъ, иаходившимси 
на жилѣ.

С. Въ рудиикѣ П іт іи іій сіі ІІеег.
а) Употребляя порохъ въ 88° силою, при 

средиейглубннѣ скважинъ въ 18,962 дюймовъ и 
прц средневіъ количествѣ пороха для всякой 
скважины въ 4,242 лота, изъ 100 буровыхъ 
скважішъ 88,88 были взорваны вполиѣ, на 
12,625 дюймовъ толщины; 11,11 скважинъ бы- 
ли взорваны чрезъ вторичное зарижаніе.
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Ь) Употребляя порохъ въ 25° силою, пря 
средней глубииѣ скважинъ въ 18,95 дюимовъ и 
при 4,171 лотахъ пороха для заряда, изъ 100 
буровыхъ скважинъ 90,7 взорвали на толщіі- 
иу 12,558 дюіімовъ; 7[скважннъ были взорваны 
чрсзъ вторичное зарижаніе и 2,5 выбросіш 
свою забивку.

7) Въ руднпкѣ В езсііегі СІііск, и при об- 
ходѣ одноіі чаети старои глубокой КнижескоГі 
штольны, произведены былн опыты надъ дѣя- 
стіемъ буровыхъ скважннъ различной ишрп- 
н ы , результаты которыхъ предлагаютси за 
сішъ.

Въ рудникѣ Ііезсііег і (Лііск:
a) При употреблеиіи обыкновеішыхъ бу- 

ровъ, изъ 100 скважинъ совершешю взорван- 
ныхъ было 80; 15 оставили около 5 дюймовъ 
невзорваннымн; 5 скважнны взорвалн еще ме- 
нѣе, и 2 не произвелн взрыва.

b) Прн употребленіи болѣе тонкихъ бу- 
ровъ, изъ 100 скважинъ 07 только произведіі 
полный взрывъ; 21 оставили около 5 дюймовъ 
невзорванныхъ; 5 скважины совершенно нс 
пронзвели взрыва; 5 выбросили свою забивкѵ, 
и въ 4 упругіе газы вышли по трещинамъ.

При обходѣ штолъны:

а) .Ѵпотребдля обыкновенные б у р ы , прИ 
немъ забурннкъ имѣлъ на концѣ 1Х56 дюіша



толщины, средній Суръ 1Т\  дюйма и окопча- 
тельиый дюйма , при 1 6 | дюймахъ среднеи 
глубнны скважинъ , и 5,46 лотахъ пороха въ 
заридѣ, изъ 100 буровыхъ скважинъ 90 были 
совершенно взорваны; 4,2 оставили половішу 
и болѣе половины невзорвашюго; 5,54 оста- 
вили невзорваннымъ менѣе половины, осталь- 
ныи ж е вовсе пе пронзвели взрыва.

Ь) Употребляи болѣе тоикіе бур ы , такъ 
что забурникъ на концѣ своемъ имѣлъ шири- 
ну дюйма, средній буръ і § ,  а окончатель- 
ный дгойма, при средней глубпнѣ въ 15-| 
Діоймовъ, п пріі зарядахъ въ 5,57 лота, нзъ 100 
скважннъ были совершешю взорваны 77,52; 
половшіу п болѣе половішы невзорваннуіо 
оставили 10,25 скважинъ; 12,56 оставилн не- 
взорванньшъ віенѣе половшіы; осталыіыя ж е  
вовсе не произвели взрыва.

8) Средннмъ чнсломъ моясно пріінпть, что 
всякая буровая скважіш а, выбуриваемая од- 
шімъ человѣкомъ , прп гдубинѣ отъ 16 до 18 
діоймовъ и  зарядѣ около 5 лотовъ пороха, въ 
забояхъ, имѣющііхъ обыкновеішую выншну и 
шііршіу, отрыізаетъ огъ 2 до 4  кибедеи кам- 
ня; при потолкоуступноп: ж е работѣ, въ та- 
кихъ ж е обстоительствахъ, можетъ оторвать 
отъ 5 до 6 кибелей. Если ж е работы будутъ  
производитьеи въ болѣе шнрокомъ простран-

569



570

отвѣ, и при весьмд большомъ обнаженіи кам- 
н и , такая скважина можетъ взорвать камня 
гораздо б ол ѣ е, даже до нѣсколькихъ Фуръ, 
Однакоже, по свойству породъ Фрейбергскаго 
округа, подобные случаи могутъ быть весьма 
рѣдко.



Г Ѳ И І А И  С Т А Т И С Т И К А *

ЗНАМЕНПТЬЙІПІЕ СЕРЕБРЯІІЫ Е РУДНПКИ М е іІ -
с и б и  и  Ш ж і і о й  А м е р и к и  (* ) .

(ІІер. К . Бутенева).

Бъ Мексиісѣ находится до 500 городовъ 
нли горныхъ мѣстечекъ, знамеиитыхъ добычею 
серебра. Число рудниковъ иревыиіаетъ 5000; 
число ж е жилъ и другихъ мѣсторожденій се- 
ребряиыхъ рудъ иростирается отъ 4000 до 
5000. Жила Вета Мадре въ Гванахуат о  есть 
величайшаи и обширнѣйшая. Толщина еи из- 
мѣниется отъ 120 до 150 Футовъ, ио ирости- 
ранію ж е она развѣдана на 9 миль. Мексикан- 
скіл жилы находится преимущественио въ пер-

(*) И зъ ЬеопЬагсГз ^еи ез ІаЬгЬиеЬ Гііг Міпега1о"іе 
и  проч. н а  1834 годъ 5 кыижка.
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воздаяяыхъ или переходныхъ областяхъ горъ, 
и рѣдко во вторичныхъ. Ціиіапанскія жплы 
нроходятъ въ зеленоііамениомъ порфирѣ. Изъ 
породъ переходнаго образованія богатѣишая 
серебряными рудами естъ известнякъ. Рав- 
иомѣрио трауматъ весьма богатъ ими, и въ 
ием ъ-то заключаются богатые рудііпкл Зака- 
текаса. Рудшіки К,еа1 С агіогсе и многіе дру- 
г іе , по близостн Цимапана, разработываются 
въ Алпійскомъ известнякѣ (?), такъ ж е рудіш- 
ки Тавсо и Т еііи ііо іер ес; части яшлъ, прохо- 
д і ш і і я  въ известиякѣ, богаче частей, проходя- 
і і і п х ъ  въ глинистомъ сланцѣ, иа которомъ на- 
легаетъ первый. Рудники Р азсо  и ІІші%ауок 
въ П еру р а в іЮ іМ ѣ р н о  находятся въ Алпійскомъ 
известнякѣ; но Погпозскіе, наиротивъ того, въ 
тіервоздашюмъ сланцѣ. А. Гумбольдтъ сдѣлалъ 
важное зааіѣчаніе, что чѣмъ болѣе будемъ ыьі 
знакомнтъся съ Гсологіею, тѣмъ болѣе будемъ 
убѣягдаться, что нѣтъ почти ии одной горной 
породы, которая бы въ нѣкоторыхъ странахъ 
не была богата рудами.

Самыя обыкновеішыя Мексиканскія руды 
суть: стекловатая серебряная ругда (®іГЬег-
§1апг), красная серебряиая р у д а , черная се- 
ребряная руда ( 8 сЬту агя§ііі(:і§егх) , роговое 
серебро н Фалерцъ. Стекловатая серебряная 
руда рѣдко встрѣчается безъ самороднаго се- 
ребра; въ Батопиласѣ найдена была глыба са-



мороднаго серебра вѣсомъ болѣе 400 Фунтовъ. 
Въ Юлшой Америіаъ встрѣчаютея преимухцест- 
венно красная серебряная руда и роговое се- 
ребро. ІІѢкоторыя землистыя серебряныя 
руды, называемыя тамъ Соіогасіоз я находи- 
мыя въ Перу, П&косѣ и прот., представляютъ 
земдиетую массу, состояіцую преимущественно 
пзъ желѣзнаго окисла, въ которой вкроплены 
серебряиыя руды весъма тонкими частицами. 
Онѣ обыкновенно находятся въ выходяіцихъ 
частяхъ жилъ. Здѣшніе свинцовый блескъ, 
сѣрный колчеданъ и мѣдный колчеданъ, сутъ 
также серебристы.

Содержаніе серебра въ рудахъ измѣняется 
отъ Ъ до 4 унцовъ въ центнерѣ. Ежегодное 
нзвлеченіе серебра изъ Мексикаискихъ рзтдни- 
ковъ въ послѣдніе годы ХѴІІІ столѣгія прости- 
ралось до 557,512 кидограммовъ. Одна двадца- 
іая часть рудниковъ, хотя м богатѣйшихъ, 
произвела всего количества серебра.

Большая иасть Мексиканскнхъ рудниковь 
лежитъ или на самовіъ хребтѣ Кордильерскихт» 
горъ, или на скатахъ ихъ, и при томъ иногда 
иа западной сторонѣ; богатѣйшіе заключаются 
иелсду 18 и 24 градусами сѣверной широты.

Въ Гванахуатскихъ рудникахъ особенно 
іі.остойпо замѣчанія, что жила Вет а Мадре идетъ 
параллелыю съ пластами горныхъ породъ, Боль- 
Шая часть изъ 19 разработываемыхъ здѣеь
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рудниковъ весьма богаты. Здѣсь попадается 
еамородное еер ебр о , етекловатая ееребряная 
р у д а , красная серебряная руда, еамородное 
золото, евинцовый блеекъ, цияковая обманка, 
сѣрный и мѣдный колчеданы, углекислые же- 
лѣзо, свинецъ и Фалерцъ. Изъ числа жилыіыхъ 
породъ здѣсь находятся кварцъ, известковыіі, 
полевой и плавиковый шпаты и халцедонъ, 
Жила проходитъ чрезъ глинистый сланецъ и 
порФиръ. Первая изъ еихъ породъ, безъ  сом- 
нѣнія, ееть древнѣйшая въ этомъ округѣ, іі 
иногда представляетъ переходы въ тальковыі 
и хлоритовый сланцы. Подошву ея составля- 
ютъ граннты Закатекаса н Р епоп  В іапсо. Б:ь 
сланцѣ заключаются подчиненные ему пласты 
сіенита, роговообманковаго сланца, змѣевика 
и зеленаго камня; жилы зеленаго камня встрѣ- 
чаются въ сіенитѣ, и напротнвъ того сіеніі- 
товыя жилы въ зеленомъ камнѣ.

* На глинистомъ сланцѣ находятся двѣ раз- 
личныя Формаціи: порФира и древняго песча- 
ника. Первый образуетъ возвышенныя сопкіі 
здѣшиихъ горъ, послѣдній наполняетъ глубокііі 
долнны и разсѣлины. ПорФиръ является гй- 
гантекими гнѣздамн, подобящимися огромнымб 
валунамъ, съ крутыми скатами отъ 1000 
1500 Футовъ высотою. Цвѣтъ его болыисЮ 
частію зеленоватый; тѣсто болѣе древняго нор 
Фира состонтъ нзъ полеваго ш пата■ въ других®
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же случаяхъ оно приближается иногда къ ф о -  

нолиту. Болѣе новые порФиры заключаютъ 
стекловатый полевой шпатъ и уподобляются 
Богемскому Фонолиту. Многда ветрѣчаются об- 
домки его въ видѣ огромныхъ шаровъ, лежа- 
щіе уединенно. Общій характеръ здѣшнихъ 
порФировъ заставляетъ имъ дать мѣсто между 
траповыми горными породамиз при Виллалъ- 
паядо они заключаютъ много золота. Прости- 
раніе и паденіе ихъ сходствуетъ съ глинис- 
і ы в і ъ  сланцемъ, т. е. простираніе они имѣютъ 
охъ сѣверо-запада на юго-востокъ, а паденіе 
къ юго-западу, подъ угломъ отъ 45 до 50 
градусовъ.

Древній песчаникъ есть соединеніе угло- 
ватыхъ обломковъ кварца, кремнистаго сланца, 
сіеннта и полево-каменнаго порфнра, соединен- 
ныхъ яіелѣзисто-глиннстьшъ цементомъ. Хотя 
онъ налегаетъ на глннистомъ сланцѣ, но пмѣетъ 
противное съ нимъ паденіе. Здѣсь встрѣчается 
также и трауматъ, состоящій изъ обломковъ 
кварца к сланца, и иногда изъ неповрежден- 
ныхъ кристалловъ полеваго шпата, прндаю- 
ш,ихъ ему порФирообразный видъ. Въ семъ 
видѣ Гумбольдтъ и далъ ему названіе песчаника 
ішг полевошпатоваго аггломерата (А ^ іо т е г я і) . 
Связующее его вещество есть желѣзнсто-гли- 
ішстое; съ симъ трауматомъ переслонваются 
тонкіе нласты сланцеватой глины, нмѣіощей

Горп. Ж ур п . К п . V. 1855. 8
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тамъ мѣстное названіе Ьагего. Известнякъ, 
сходный съ юрскішъ, покрываетъ трауматъ. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстаХъ также встрѣчаются 
переходный нзвестнякъ, нзвестковыя брекчіи 
и раздичныя траповыя породы.

Всѣ 19 Гванахуатскихъ рудннковъ разра- 
ботываются, какъ уж е вьине было сказано, на 
одной жилѣ Вета-Мадре, которая составляетъ 
единствеішую въ этомъ округѣ. Изъ нихъиз- 
вдекается четвертая часть всего добываемаго 
въ Мексикѣ серебра. Богатѣишій изъ всѣхъ 
здѣшиихъ и изъ всѣхъ Мексиканскихъ рудни- 
ковъ есть Валенсіанскій (Уаіеисіапа). Разра- 
ботка его начата въ ХУІ столѣтіи, но въ ио- 
сдѣдствіе временн оставдена. Въ 1760 году 
она быда возобновдена, но въ прододженіе 
нѣсколькнхъ лѣтъ разработывался рудникъ при 
весьма неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. 
Наконецъ удалось дойти работами до весьма 
богатыхъ простраиствъ. Въ 1792 году начадл 
проводъ новой шахты, нмѣющей 50 Футовъ въ 
діаметрѣ (?)$ надѣясь ею къ 1815 году достнг- 
нуть жнды на гдубинѣ 1650 Футовъ. Проводъ 
этой шахты исподненъ превосходио.

Округъ Закатекасскій деяіитъ къ сѣверо- 
западу отъ Гванахуато и въ геодогическомъ 
отношеніи весьма сходствуетъ съ скмъ посдѣд- 
ннмъ. Рудоносныя яшды проходятъ въ трау- 
шатѣ. Замѣчено, что на высочаішшхъ и без-



йлодныхѣ вершинахъ горъ онѣ гораздо богаче, 
нежеди на скатахъ ихъ и въ долинахъ. Глав- 
нЬйшія руды, находящіяся на ішхъ, суть: стек- 
доватая ееребряная, самородиое серебро, крас- 
ная, роговая и черная (8с1іѵгагг§іШі§ег2) сё- 
ребряныя, серебрнетый свинцовый бдескъ, бѣ- 
лая свннцовая, цинковая обманка, мѣдный код- 
тсданъ, угдекисдая мѣдь, сѣрая еюрмяная ру- 
да н самородное зодото. Изъ горныхъ породъ 
вторпчнаго образованія находятся въ Закате- 
каеѣ пдотный известнякъ, кремнистый сда- 
нецъ (?), древній несіаішкъ, содержащій об- 
домки гранпта, п глиннсто-полевошпатовый кон- 
гломератъ. Обѣ послѣднія породы ие имѣють 
ничего общаго съ сѣрою ваккою. Также 
находятся здѣсь глинистый сданецъ и порФііры.

Округъ Ггезпіііо леяситъ къ сѣверо-западу 
отъ Закатекасъ. Рудникн равномѣрно разра- 
ботываютея въ трауматѣ; жилы роговаго се- 
ребра. составдяютъ здѣсь весьэіа обыкновенное 
явленіе*

Рудники РотѢ гегеіе, на сѣверо-западѣ отв 
ГгезпіІІо, разработываются въ плотномъ из- 
вестнякѣ, содержащемъ подчиненные ему пла- 
сты кремнистаго сланца. Здѣсь находятся нѣ- 
которыя жиды отъ 5 до 4 Футовъ тодщшюю, 
хоторыхъ вся масса состоитъ изъ сплошной 
красной серебряной руды. Однажды одна изъ 
шіхъ, въ продолясеніе полугода, произвела
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700,000 Испанскихъ марокъ (почти 1000 пудъ) 
серебра.

Округъ Саіогсе лежитъ въ разстояніи 
около 100 миль къ востоку отъ РошЬгегеіе, 
и въ 500 миляхъ къ сѣверу отъ Мексики. 
Здѣсь находится весьма болыиое колитеетво 
рудоносиыхъ яшлъ, которыя проходятъ БЪ 

плотномъ известнякѣ, лежащемъ, каясется, на 
глинистомъ сланцѣ; толщіша сихъ жилъ весь- 
ма перемѣігаива. Жильныя породы представ- 
ляются весьма разтрескавшимися; руды зем- 
листы (соіогахіой), и известнякъ, заклютающій 
ихъ, покрытъ массами желѢзиетыхъ базальта и 
миндальнаго камня, содержащихъ въ себѣ 
оливинъ, цеолитъ и обсидіанъ.

Горные округи Расішса, Иеаі Деі Мопіе 
и Могап лежатъ въ весьма близкомъ одіінъ отъ 
другаго разстояиіи. Четыре весьма длынныя 
яшлы: Візсаіпа, Нокагіо, СаЪгега и Епсш
проходятъ чрезъ сіп округи, не измѣняя своего 
простиранія и не прерываясь другими жиламн. 
Онѣ заключаются въ нѣкоторомъ, нѣсколько 
разрушенномъ порфирѣ, содержащемъ стекло- 
ватый полевой шпатъ и отдѣльныя части ми- 
нерада, сходствующаго съ роговою обманкою, 
но совершенно свободномъ отъ кварца. На 
самыхъ возвышеиныхъ частяхъ горъ, вблизв 
этой горной породы, встрѣчаются порФиры пер- 
доваго камня съ прослойками и гнѣздами обси-

578
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Діана. На первомъ нзъ сихъ лорФировъ, т. е. 
рудоносномъ, лежитъ Адпійскій известнякъ, въ 
которомъ проходятъ нѣсколько жилъ свинцо- 
зваго блеска; наАлпійскомъ ж е известнякѣ ле- 
ж и тъ  юрскій известнякъ, а за нимъ слѣду- 
ю тъ песнаники, и наконецъ гипсъ, смѣшаниый 
с ъ  глиноіо.

Рудшіки Паско, которые не должно смѣ- 
шпвать съ другими рудниками Паско, находя- 
іцпмися въ Перуу лежатъ къ юго западу отъ 
города Мексики, Въ окрестностяхъ ихъ древ- 
нѣйшую горную породу составляетъ глинистый 
сланецъ; на немъ леягитъ порФиръ съ кристал- 
лами обыкновеннаго и стекловатаго полеваго 
шпата, содержащій въ себѣ смолистый камень 
знассами, сходиыми по виду съ цластами. На 
цорФіірѢ покоится плотный сѣрый Алпійскій 
цзвестнякъ, доволыш часто представляюіційся 
ііористымъ и содерясащій подниненные ему 
иласты гипса, заклютающаго глину сланца, 
также окаменѣлости одностворчатыхъ рако- 
винъ. Иа известнякѣ лежитъ песчаникъ, ко- 
тораго зерна связаны известковымъ цементомъ. 
Жилы проходятъ какъ нрезъ известнякъ, такъ 
и чрезъ подчиненный ему сланецъ, содержащій 
глниу, однакояѵе въ первой породѣ онѣ пред- 
ставляются гораздо богаче. Нѣкоторыя изъ 
нихъ имѣютъ ДО 15 футовъ ТОЛЩИІІЫ, но толь- 
ко рудныя части въ шіхъ распространены весь-
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ма неравномѣрно, почему и выгоды разработ- 
ки ихъ весьма псремѣннивы.

Главнѣйшіе горные округн въ Перу суть: 
ІІаско, СІіоіа, и ІІпапіа^ауа. Серебро - содер- 
жащія жилы здѣсъ весьма многочисленны, од- 
накоже большую часть серебра производатъ 
только немногіе нзъ числа разработываемыхъ 
рудниковъ. Рудники округа СЬоіа лежатъ въ 
Лпдскихъ горахъ, около 70 градуса южной иш- 
роты. Болѣе знаменнты изъ нихъ разработм 
Сгпаі^ауос и М ісиіратра, открытіе которыхъ 
принадлежнтъ къ 1771 году. Однакоже древ- 
ніе Перуанцы знали жнлы серебряныхъ рудъ 
по близостп нынѣ разработываемыхъ. Здѣш- 
нія жилы содержать въ себѣ стекловатую се- 
ребряную руду, красную серебряную руду 
и самородное серебро, и заключаются въ Аль- 
пійскоиъ известнякѣ и въ подчиненныхъ ему 
пластахъ роговаго камня (?). Верхняя і ш і  

выходящая часть жилъ состонтъ нзъ землнс- 
той, желѣзиетой массы красиаго цвѣта, заклю- 
чающей серебро и несущей мѣстное названіе 
Расоз. Мѣстами большія рудныя массы встрѣ- 
чаются иа самой поверхности землн. Иа не- 
большой равнинѣ, называемой 1а Рагара сіе 
Маѵай, при вскрытіи дерна, найдены былп ку- 
сочки стекловатой серебряной руды и само- 
роднаго серебра проросшіши корнями травьі 
ш висящими на нихъ; и сверхъ того часто
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находили металлнческое серебро въ иеправиль- 
ныхъ массахъ, какъ бы остывшішъ ио выли- 
тхн расплавленнаго серебра на магкую глину.

Рудники окрута Нпапіа^ауа лежатъ въ 
южной чаети ІІеру, вблизи гавани 1л[ні<]пе, 
въ низкои, совершенио безводной и пустын- 
ной равнннѣ. Руда представляетъ разрушен- 
ную массу, смѣшанную съ самороднымъ сере- 
бромъ, роговою и стекловатою серебряною 
рудою и свинцовымъ блесхомъ. Известковый 
шпатъ н кварцъ. находятся вмѣстЬ съ ними. 
Здѣшніе рудники знаменпты большнми г.гыба- 
ми самородиаго серебра, находимыми въ нихъ. 
Одна найденная здѣсь глыба вышла болѣе 8 
центнеровъ. Вблизи здѣшнихъ рудииковъ час- 
то паходится каменная соль.

Рудники ІІотози лежатъ почти подъ 20 
градусомъ южной широты, на восточномъ скло- 
нѣ Андскаго кряжа, по близости источнпковъ 
рѣкп Ла-Платы , находнщнхся на весьма боль- 
шоіі высотѣ. Открытіе ихъ прпнадлеяіитъ къ 
1545 году. Въ началѣ были извлекаемы изъ нихъ 
огромныя мннеральныя сокровшца, но когда 
работами углубилнсь болѣе, то прибыль отъ 
разработки ихъ уменьшилась. Въ 1804 году 
изъ рудниковъ Потози было добыто 400,000 
фунтовъ серебра. Здѣшнія мѣсторожденія суть 
жплы, которыхъ чнсло весьма велнко. Выхо- 
Дяіція части ихъ состояли почти изъ сплошныхъ
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серебряныхь рудъ: красной, стекловатой, и
самороднаго серебра. Одна изъ ннхъ, называ- 
емая сіеі евіапо, заключала въ верхнпхъ час- 
тяхъ своихъ н въ глубннЬ зиного оловяннаго 
колнедана (сѣрнистаго олова) н роговаго сере- 
бра. Горная порода, въ которой онѣ прохо- 
дятъ, есть глинистый сланецъ. Вершины же 
горъ составляетъ порфііръ, заключающій ве- 
ннсу.



ЗАВОДСКОЕ д л м о .

Л р т и л л е р і й с к і я  о р у д і я  (* )•

Притотовленіе орудій по сію пору тре- 
буетъ болышіхъ усовершенствованій. Въ об- 
іцемъ взглядѣ объ употребленіи чугуна п ж е- 
дѣза для артиллерійскихъ потребностей изло- 
жены неудобства мѣдныхъ орудій и выгоды 
замѣненія пушетнаго металла яселѣзомъ и чу- 
гуномъ.

Прежде нежели приступимъ къ разрѣше- 
нію сего важнаго вопроса, изложимъ вкратцѢ 
все, что до сихъ поръ было сдѣлапо по сему

(*) Извлечено изъ сочиненія Тьерц: Арріісаііои «іи 
Гег аих соазігисііоия «і’Аг4і11егіе.



важному предмету. До сего времени артіи- 
дерійскія орудія дѣладнсь изъ жедѣза, пушеч- 
наго метадда и чугуназ иочему мы разсмотримъ 
отдѣдьно резудьтаты каждаго изъ сихъ мате- 
ріядовъ.

Ліелтъзныя ору-дія.
Ж едѣзо, превосходящее въ 5 нди 6 разь 

вязкость чугуна и въ два раза пушечнын мѣд- 
иыіі метаддъ, представдяетъ съ перваго взгля- 
да дучшій матеріядъ ддя дѣданія артиддерій- 
скихъ орудій. Свойство сего метадда, нынЬ 
употребдяемаго ддя огнестрѣдьнаго оружія, 
быдо поводомъ къ первоначадьному пригото- 
вденію яіедѣзныхъ пушекъ. Старыя орудія дѣ- 
ладіісь чрезъ сварку жедѣзныхъ подосъ, скрѣп- 
ляемыхъ віежду собою обручами по всей ддіь 
нѣ пушки. Очевидно, что соединеніе подобна- 
го рода не могдо имѣтъ достаточной прочно- 
сти, и сварка по всей ддинѣ полосъ , предста- 
вдяя малую связь , скоро разслаблялась отъ 
выстрѣдовъ з по открытіи щелей между полосъ, 
газы, освобоягдаіощіеся при воспламененіи но- 
роха , проникади ихъ и такимъ образомъ ско- 
ро приводили въ негодность и самое орудіе.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ находимы былй 
старыя пушкн изъ цѣдьнаго желѣза, но до 
сихъ поръ составленіе таковыхъ орудій не до- 
ведеио до настоящей дешевизны и простотьі
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въ работѣ. Между тѣмъ огромные корабель- 
ные лііоря, к.ои нынѣ выдѣлываются обыкно- 
веннымн средствами, безъ помощи силъныхъ 
цилішдритескихъ валковъ и тяжелыхъ моло- 
товъ, превосходящнхъ вѣсомъ 7000 килограм. 
(около 457 п у д ъ ), показываютъ возможность 
выковывать огромныя массы желѣза, которыя 
будутъ выдерживать сильнѣйшее сопротивле- 
ніе. Желѣзо въ якоряхъ обходнтся круглымъ 
числомъ въ 2 Франка за каждый килограммъ 
(2-1 Фунта), слѣдовательно дешевле пушечнаго 
металла.

Бъ памитныхъ запискахъ Генерала Гассен- 
ди сказано , что въ І8 І5  году компанія Ліон- 
с к і і х ъ  заводчиковъ, подъ Фирмою С. Етіенскихъ 
работннковъ , предлагала Правительству пріх- 
готовлять изъ желѣза всѣ орудія для Фран» 
цузской артиллеріи, и при семъ случаѣ ею выс- 
даиа была въ Парижъ 6 Фунтовая полевая пуш- 
ка. Компанія обязывалась, по устройствѣ заведе- 
нія, доставлять ежедневно по 8-ми 24-хъ Фунго- 
выхъ орудій, которыя съ матеріяломъ и работою 
обходнлись бы не дороже мѣдныхъ иушекъ.

Присланная пушка не имѣла внѣшнихъ 
скрѣпленій и была весьма хорошо сдѣлана. 
Общая длина ея не превосходила мѣдныя по- 
левыя орудія того ж е калибра (5 Фут. 8 дюйм.); 
каналъ дгоймомъ длиннѣе 8-ми Фуитоваго ору- 
дш; кадиберъ почти одпиаковый5 толщина стѣ-
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ны въ торельной части у  самаго запала 1 
дюймъ п 10 диній, а прп началѣ дульнаго воз- 
вышенія 9 лииій. Діаметръ цапФъ превосхо- 
дцлъ 4-мя лпніямп цапФы 8 Фунтоваго орудія, 
а обіцій вѣсъ пушкп, равнялся 259 килограіь 
мамъ (16 пудъ).

Орудіе было опробовано девятыо выстрѣ- 
дами на небольшомъ ла®етѣ. Для первыхъ 
нетырехъ выстрѣловъ употреблены 5-хъ Фун- 
товые пороховые заряды и ядра съ щпигеля- 
ми. Порохъ и ядра досыладись въ орудіе че- 
тыръмя прнбоямп. Въ послѣдніе л;е пять вы- 
стрѣловъ, взяты были четырехъ-Фунтовые за- 
ряды. Всѣ девять выстрѣловъ былп выпуіде- 
ны въ продолженіе полутора часа. Въ первые 
четыре выстрѣла орудіе отдало на 24 Фута, а 
въ нослѣдніе пятъ отъ 54 до 56.

По окончаніп стрѣльбы, орудіе ни сколысо 
пе повредилось. 16 Фунтовая пушка, которую 
компанія имѣла навіѣреніе сдѣлать, должиа бы- 
да вѣснть 700 кидограм. (45 пуда.), а 24 Фун- 
товая 900 кидограм. (около 57 пудъ).

Должно полагать, что желѣзныя орудія 
дѣлались сдѣдующимъ образомъ.

На стводъ, подобный ружейиому, прнва- 
ривадись постепенно въ раздичныхъ направ- 
деиіяхъ по всей его окружности желѣзныя по- 
досы, коими корпусъ орудія доводился до над- 
лежащей толщішы. По окончаніи сей работы,
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разсверливали каиалъ до надлеясащаго кадибра 
и привинчивали казениую часть винтомъ, ко- 
торую ддя бодьшей прочности припаявали кт» 
желѣзу серебромъ. Сварка желѣзиыхъ полосъ 
пронзводилась подъ ручными молотами.

Изобрѣтатель полагалъ составлять сіи пуш- 
кн изъ подосъ, дднною въ 12 Футовъ, ніирішою 
въ 1 Футъ 8 линій, кои должны быди свари- 
ваться на стержнѣ подъ колотушечными модо- 
тами, вѣсомъ въ 500 килограммовъ (30 пудъ). 
ЦапФЫ приваривались сначада къ полосамъ, 
послѣ чего полосы обвивались вокругъ стерж- 
ня подобно приготовленію витыхъ ружейньіхъ 
стволовъ. Симъ средствомъ , составдяющимъ 
весь секретъ, полагалось увеличить вчетве- 
ро стоикость желѣза.

Желѣзиыя орудія негодны въ употребле- 
ніи: во 1-хъ потому, что онн скоро повреж- 
даютъ лаФеты отъ внезапной и большой отда- 
чи, во 2-хъ отъ сей несоразмѣрной отдачи ору- 
дія, затрудняютъ дѣйствіе войскъ и въ 5-хъ  
вселяютъ боязнь артиллеристамъ отъ разрыва. 
Хотя пробныя пушки еего рода не всегда раз- 
рывались, ибо выдѣлка ихъ н выборъ металда 
производились съ осмотрнтельностію подъ стро- 
гимъ наблюденіемъз ио вообще сказать д о л і к -  

но, что разрывы случались довольно часто.
При выдѣлкѣ ж е орудій въ большомъ ко- 

лнчествѣ, нельзя будетъ всегда надѣяться па
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тщательный выборъ металла и соблюденіе бо 
всей точности степенн жара прн множествѣ 
сварокъ желѣза.

Если частн орудія худо сварены между 
собою , то при стрѣльбѣ слон его непрнмѣтно 
открываются и углубляются отъ сыростн, отъ 
чего разслабляется общая связь и орудіе вне̂  
заино разрывается. Сверхъ с е г о , въ канадѣ 
отъ стрѣдьбы открываются лнстоватыя рако- 
вины , въ кон могу гъ западать искры и прн- 
чинять такимъ образомъ пагубныя и неолаі- 
даішыи несчастія. Иакоиецъ къ сивіъ иеудоб- 
ствамъ должно прнбавить и т о , что въ воен- 
ное вревія каналъ орудіи скоро повреждается 
отъ окнсленіи и скоро приходитъ въ негод- 
н ость , а въ лшрное дли предохраненіи отъ 
ржавчины, доллшо будетъ прибѣгнуть къ без- 
прерывной покраскѣ онаго.

Генералъ Гассенди, въ концѢ своихъ заин- 
соісъ, излагаетъ всѣ неудобства, кои были про- 
тивупоставлены введенію въ употребленіе се- 
го рода орудій.

По видимому, охуячденіе настоящей и бу- 
дущей участи сего полезнаго нововведенія нс 
имѣло увалѵіітелыіыхъ прнчинъ, дабы вовсе 
оставнть предпріятіе, которое молсетъ вестн 
къ валшымъ результатамъ и усовершенствова- 
піявіъ. Неудобства отъ худаго выбора мате- 
ріяловъ н опдошпаго присмотра работъ соста-
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вляютъ обыкковеішыя препятствія всякаго ро- 
да построеній и онѣ могли 6ы быть не менѣе 
вредны при работЬ огнестрѣльнаго оружія.

Впрочемъ Г. Монжъ опровергаетъ мнЬніе 
Генерала Гассенди не менЬе сильными и важ- 
ными доказательствамп по свонмъ послЬдстві- 
ямъ. Онъ говорнтъ о преимуществахъ желЬ- 
за въ семъ отношсиіи надъ прочими металла- 
ми. По его мнЬнію, желЬзныи орудія были 
оставлены и замЬнены мЬдными и чугунными 
едцнствешіб отъ затруднительной обработки  
сето металла, и чугунъ и мЬдь, по слабости 
своей предъ желЬзомъ, былп поводомъ къ 
устройству болѣе тижелыхъ и массивныхъ 
орудіи.

Выдѣлка желѣзныхъ орудііі во Франдіи 
ііри заводЬ Гвериньи (О и егі^ пу) н въ Цебадіи  
въ Испаніи, увЬнчалась совершеннымъ успЬ- 
Хомъ: но огромные расходы, сопряженные съ 
прнготовленіемъ орудій большаго калибра, до- 
роговизна матеріяловъ, затруднительная обра- 
ботка желЬза и наконецъ большія требованія  
артиллеріи заставили прибЬгиухь къ средствамъ 
болЬе скорымъ и дешевымъ.

Г. Монжъ полагаетъ, что въ скоромъ вре- 
мени преодолЬютъ всЬ затрудиенія , по коимъ 
отбросили употреблеиіе желЬза для орудій, 
хакъ при морской, такъ и при сухопутнои ар- 
іиллеріи.
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Мѣдныя арт іім ер ійскія  орудгя.

Непрочноеть артиллерійскихъ мѣдныхъ 
орудій большаго калибра доказана многими 
опытами. Замѣчанія, излоліенныя въ артилле- 
рійскнхъ меморіяхъ (стр. 161), доказываютъ 
ясно всѣ выгоды Государства и сбереженіе из- 
держекъ отъ прочности военныхъ матеріяловъ. 
Предохраненіе артиллерійскихъ орудій отъ ско- 
раго поврежденія, по всей справедливости, за- 
служиваетъ особеннаго вниманія.

При безпрерывной и продолжительной 
стрѣльбѣ, орудія повреждаются и скоро при- 
ходятъ въ негодность, и сей недостатокъ все- 
гда обнаруживается въ военное время. Всѣ 
націи уж е убѣдились въ малой стойкости крѣ- 
постныхъ и осадныхъ мѣдныхъ орудій, почему 
и стараются отклонить сей недостатокъ.

Французскіе артиллеристы разновременно 
дѣлали многія испытанія надъ пушечнымъ ме- 
талломъ, въ намѣреніи увеличить его стой- 
кость, но до сихъ поръ надежды ихъ не увѣн- 
чались успѣхомъ. Многоразличные опыты, 
произведенные особенною коммиссіею, соста- 
вленною изъ ученыхъ людей и отличныхъ о ф и - 

церовъ, къ сожалѣиію не представляютъ удач- 
ныхъ результатовъ по сему предмету.

Послѣднія испытанія сдѣланы надъ плав- 
кою мѣди, олова и чугуна, а надъ мѣднымъ
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орудіемъ съ чугуннымъ нди желѣзнымъ кана- 
домъ.

Въ закжочеиіи артиллеріискихъ віеморій 
говорнтся о необходимостн отказаться отъ  
всѣхъ нокуніеній на счетъ стойкости мѣдныхъ 
орудій, дабы не терять понапрасну временя и 
большихъ нздержекъ.

Г. Тьеря вполнѣ соглашается съ выше из- 
ложеішымъ мнѣніемъ, полагая необходимымъ 
совокуплять толысо одни еходные между со- 
бою Фнзнческнми свонствамн металлы; тройное 
соеднненіе мѣди, олова и желѣза, нли чугуна, 
не имѣетъ въ семъ отношенін ни какой сооб- 
разности, какъ по разнороднон плавкости, такъ 
относитедыюму вѣсу и окисляемости сихъ метал- 
ловъ. По еей - то самой причияѣ, тройной спла- 
вокъ представлялъ свищн и раковины, иногда 
достигавшіе до самаго канада орудія.

Орудія съ желѣзиыми и чугунными канала- 
ми быди такъ же неудачны, н первыя изъ нихъ 
выбивалнсь ядрами, подобно мѣднымъ. При 
семъ замѣтнть должно, что желѣзный канадъ, 
Оудучи тонокъ и сжатъ мягкимъ пушечнымъ 
металдомъ , представляетъ самое невыгодное 
положеніе въ отяошенін стойкости, и погру- 
женіе въ расплавленномъ пушечномъ металдѣ 
Могло вредить его добротѣ.

Нѣсколько разъ покушались замѣннть 
средній цилиндръ, выковыілаемый съ больишмн 

Г врп, ЭІСурп. К п . і г. 18Г>5. 9
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затрудкеніями изъ вьшуклыхъ желѣзныхъ по- 
лосъ, скрѣпляемыхъ обруиами , но опыты не 
имѣлн желаемаго успѣха. Отъ стрѣльбы же- 
лѣзныя полосы подвергались участн состав- 
иыхъ желѣзныхъ пушекъ: частн нхъ разсдаб- 
лялись н орудіе прнходило скоро въ негод- 
иость.

Прн орудіяхъ съ чугуннымъ каналомъ,цп- 
лнндръ, по тонкости своехх, трескался отъ пер- 
выхъ выстрѣловъ.

Послѣ сихъ неудачньіхъ опытовъ, должно 
было снова прибѣгнуть къ пушенному метад- 
л у , составъ котораго портится и постепенно 
измѣняется отъ персплавкц: олово переходіда 
въ окнселъ , и соедииеніе его сь мѣдыо отдп- 
чается въ семъ случаѣ отъ процесса, пронс- 
ходящаго при смѣшеніи новыхъ віеталловъ.

Хотя въ точностк нензвѣстна химическаЯ 
причина при переплавкѣ пушечнаго металда, 
но достовѣрно доказано лучшими мѣдными пда- 
вильщиками, что пушечный металлъ, получае- 
мый изъ старыхъ матеріяловъ, не имѣетъ крѣ- 
пости новаго соединенія, не смотря на все 
строгое соблюденіе пропорціи составныхъ ча- 
стей. Причина сія изъясняетъ иамъ, почему 
мѣдныя орудія, отлитыя во время Людовика 
X IV  и употребляемыя при осадахъ того време- 
ня, скоро браковались за негодиостію, подобно 
иынѣшішмъ орудіямъ, и почему, напротивъ то-



593

го, пушки, отлитыя въ Севиллѣ изъ иовой мѣ- 
ди п олова, сохраняемыя въ арсеналѣ еего го- 
рода, иредставляютъ стойкостъ, превосходящую  
всѣ орудія нашего временп.

Что касается до раздѣленія мѣДи и олова 
Въ старыхъ орудіяхъ, то операція сія не пред- 
ставляетъ ни какой выгоды и вленетъ неупла- 
тимыя издержки п большую поТерю металЛа. 
Малая стойкость мѣдныхъ орудій замеДляетъ 
усовершенствованіе п ор оха , нбо при нынѣш- 
неыъ положеніи артиллеріи, пушки не въ со- 
стояніи выдержать сильныхъ и внезапныхъ 
порывовъ (*). Быстрое восцламеиеніе пороха,

(*) М алая п рочность н  недоС таточная стойкость про-
тивъ  восплам епен іл  зар яд а  составляю тъ  неудоб-
ства  шѣдныжъ о р у д іп . В ъ 18 2 7  г о д у , 18 Ф уп то-

вое орудіе, отлитое во время революцін, Бііезаііио
бы ло разо р вап о  въ В инсенскош ъ у крѣ п лен іи  и
убнло к ан он н ра . В ъ с іе  ж е врем я, по осмотрѣ
арти ллер іііски хъ  орудііі (т р е х ь  12 ф ., двухгь 24 ф.

гау би ц ъ  и  ч еты р е х ъ  8 ф .) ,  оказалось , что  1 2  ф.

п у ш кп  и  г а у б и ц ы  бы лп  н езн ач ц тел ы ю  повреж -
•дены, мел;ду тѣ м ъ , какъ  остальн ы я 8 Фун. ору-
д ія  имѣли множ ество тр ещ и н ъ . ГІо тіцательном ъ
осмотрѣ оказалось, что  кан алъ  въ  казеи и о й  ч асти
р асш и р и л ся  н а  36 пли  40  пун ктовъ . 8 Фуііх.
ор у д ія  за  пегодноещ ііо б ы ли  зам ѣ и еп ы  ч еты рьм я
другими, но отъ нем ногихъ  вы стрѣловъ Оказались

*
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представило бы конечно важное усовершен- 
ствованіе, еслн бы оно было совмѣстно съ стой- 
костію и прочностію орудійз но слабость ар- 
тиллерійскаго металла составляетъ причннуза- 
медленія успѣхоБъ въ приготовленін пороха. 
Жернова и выжсгъ угля въ закрытыхъ горш- 
кахъ въ Англіи вошлп уж е въ общее унотре- 
бл ен іе , а Франція почти приходитъ въ необ- 
ходнмость обратиться къ старинному устрой- 
ству пестовыхъ мельницъ, и выжнгаетъ уголь 
первогіачальными средствами. Въ паровыхъ 
машинахъ и прочихъ механическихъ усовер- 
шекствованіяхъ мы стараемся увеличить дви-

тѣ ж е іговреж ден ія ; в зя т ы  н о вы я  оруді я, но оиѣ 
подверглись тон  ж е у ч асти . В ъ  нродолженіе 
тр ех ъ  или ч еты р ех ъ  пробъ пятьн адц ать  новыхъ 
арти ллер ій ски хъ  оруд ій  (тр ц  1 2  ф . и  двѣиадцать 
8 ф .) бы ли заб ракован ы  отъ ракови нъ  и  раз- 
стрѣла. И зъ  всѣхъ пробован н ы хъ  орудій  большал 
часть  при ходи ла въ негодность отъ двѣнадЦатИ 

Б ы стрѣловъ; два ж е отъ сезми и  одно отъ трехь. 
8 Фун. и  12  ф . оруд ія  бы ли отли ты  разновре- 
меино въ  С трасбургѣ. И зъ  двухъ  1 2  Фун. одно 
при ш ло въ негодность отъ 2 4  вы стрѣловъ. ДіЛ 
у ч ен ья  снова бы ли в зя т ы  восемь 8 Фун. новыхъ 
о р у д ій , которы я послѣ ш ести  вы стрѣловъ инѣліі 
уж е 22  пун кта  (р о іп із) разстрѣ ла  и  отъ 12 вы- 
стрѣловъ оии, вѣроятно, п рн ш ли б ы  въ совсрш ев- 
ную  негодность.
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жущую сллу, между тѣмъ какъ при нынѣш- 
немъ состояніи артиллеріи, сія ж е самая сила 
доджна быть уменьшаема соразмѣрно стойкоети 
несовершениыхъ нашихъ орудій.

Чу&унныя Ору,щія.

Бажные иедостатки мѣдиыхъ пушекъ и ма- 
іая ихъ стойкость заставляютъ обратить осо- 
бешюе вннманіе иа чугунъ, для отливки ар- 
тиллерійскихъ орудій, и иѣкоторыя Державы  
уже рѣшились употреблять иугунныя пушки 
въ сухопутной артиллеріи.

Въ Англіи, всѣ орудія большаго калпбра 
отливаются изъ чугуна, а въ НІвеціи металлъ 
сей вошелъ въ общее употребленіе для подевой 
н ддя осаднои артидлеріи.

Прочія государства и иреимущественно 
Пруссія вооружаютъ саои крѣпости чугун- 
ными пушками (*).

(*) Н е см отря ііа оСилыюе м сталлургичоское прои з- 
б о д ст в о  ІІр у сс іи , ч у гу н н ы я  оруд ія  зак азан ы  на 
Ш вед ски х ь  заводахъ  : для сего конм андированы



Чугунныя орудія, по дешсвланѣ своеіі, за- 
слуяіиваютъ особенное вннманіе. Въ ИІвеціи 
н  А н гл ііі 24-хъ «>унт. пушка обходнтся по цѣнѣ 
въ частъ противъ такого ж е равнокалн- 
бернаго мѣднаго орудія. Опробованная н сдан- 
ная пушка въ арсеналъ Вульвнча стшітъ не- 
дороже 14 Фуцт. стер. за тонну (65 пуд.), нли 
около 45 Франковъ за каждый метрнческій 
центнеръ. Въ Швецін центнеръ чугуна въ 
орудін стонтъ не дороже 51 Франка (5 руб. 

ПУДЪ)-
Англінскія пушкн отлнваются всѣ нзъ вто- 

ркчно нереплавлсшіаго чутуна, а ПІведскія, на- 
протнвъ того, прямо изъ доменныхъ печей.

Во Франціи метрическій цснтнеръ (100 кп- 
логр.) чугуна въ орудіи обходится Морскому 
литейному заводу въ 50 Франковъ (8  руб. 
пудъ)з но, вѣроятно, что по частнымъ заказамъ 
въ Англіи и Швеціи онъ обойдется не дешевде 
70 Франковъ (11 руб. 50 коп. пудъ). Чугун- 
ныя пучнки, кромѣ дешевизны, менѣе повреж- 
даются отъ ударовъ снарядами: еслн вѣрить 
показанщмъ Англичанъ, то чугуиныя орудія 
ихъ выдерживалк безъ повреяіденія безпре- 
рывную стрѣльбу въ теченіе 24 часовъ ; н бы-

590

артиллерійскіе оФ и ц ер ы , и  в ся  работа будетъ 
производитъся подъ и е п о с р е д ст в е іш ь ш ъ  и х ъ  на- 
блюденіеыъ.
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.ш дажс такія, которыя безъ  всякоіі поряи въ 
каналѣ выдерживали болѣе 5 т. выстрѣловъ.

Извѣстяо, нто 24 Фунт. мѣдныя орудія отъ 
пяти сотъ выстрѣловъ приходятъ почти всегда 
въ негодность, и нто отъ 1 0 0  выстрѣловъ, 
выпущенныхъ въ продоляіеніе 24 часовъ, об- 
щая связь ихъ уж е значительио повреждается.

Іізъ сего мояѵііо видѣть важныя преиму- 
щества, при осадахъ и защитахъ крѣпостей, 
отъ такой артиллеріи, которая стонко выдер- 
лшваетъ безпрерывную стрѣльбу.

Осады Англнчанъ въ Испанскую войну 
представляютъ весьма замѣчательные и достой- 
ныя поученія примѣры.

Въ церву~ю осаду Бадаіоса, въ 1811-мъ го- 
ду пронзводимучо Англичанами, сорокъ Порту- 
іальскихъ мѣдныхъ орудій, прп семъ употреб- 
денныя, были приведены въ совершенную ие- 
годность, не смотря на то, что заряды непре- 
вышали вѣсомъ четвертой части ядра и вы- 
стрѣлы слѣдовадхі другъ за другомъ въ теченіе 
8-мн мииутъ.

Ооада была снята, и Англцчане прицнсали 
скорое поврея;деніе мѣдныхъ орудій силѣ по- 
роха; въ слѣдствіе сего предположено было 
дѣлать запасы осадныхъ артиллерійскихъ пар- 
ковъ единственно изъ одігѣхъ Англійскихъ 
чугунныхъ пушекъ.

Съ новой чугунной артиллеріей, въ Янва-
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рѣ 1812-го года, Англичане аттаковали Цивида- 
Родрнго. Они уетановили евон батареи въ 
500 ыетрахъ отъ эскарпа п велп безпрерыв- 
нуіо стрѣльбу до тѣхъ поръ, пока не пробиді; 
широкій брешь въ укрѣпдешн; брешь открыта 
въ 52-|- часа, а крѣпость взята въ 5-ть дней.

Въ продолженіе осады, ни одно орудіе не 
было повреяідено, не сзіотри на множеетво 
выпущенныхъ зарядовъ.

Бадаіосъ быдъ снова осаяіденъ. Осадная 
батарея, утстроенная въ 050 метрахъ отъ крѣ- 
п о ст п , состояда изъ 16-ти 24 ф унт. орудій, 
24-хъ 18-ти Фунтовыхъ и 6  гаубпцъ Ъ\ діоіі- 
мовъ въ діаметрѣ канада; всего сорокъ шесть 
орудій. Осада наиалась 50-го Марта, а къ 6 -му 
Апрѣлю было уж е пробито три бреши, нзъ 
коихъ одна на куртинѣ имѣла 40 Футовъ шн- 
рины, другая на Флангѣ въ 90 Футовъ п 5 про- 
тивъ бастіона во 150 Футовъ. Стрѣльба про- 
должадась 104 часа, а снарядовъ выпущено до 
55,546. Во время двукратнон осады нн одно 
орудіе не быдо разорваноз не смотря на то, 
тіто 24 Фунт. пушки вынесли каждая до 1249 
боевы хъ выстрѣдовъ.

Осада Сенъ-Себастьяна, въ 1815-мъ году, 
представдяетъ такясе разительный примѣръ 
стойкости Англійскихъ чугунныхъ орудій.

Батареи были устроены въ 600 метрахъ 
(500  саж .) отъ крѣпостей стѣиы, и брешь во
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100 Футовъ ширины быда пробита иа третій 
день по открытіи огня. Батарея соетояла изъ 
24-хъ артиллерійекихъ орудій, изъ коихъ 20-ть 
былн 24-хъ Фунтоваго калибра.

Сими ж е пушками на другой день была 
пробита новая брешь въ 50 Футовъ шириною 
въ І5~ насовъ.

Въ течеиіе сего временк изъ каждаго ору- 
ція выпущено отъ 500 до 550 выстрѣловъ, н 
ни одно изъ нихъ не показало значительнаго 
иовреѵкдеиія. Для сей стрѣльбы д о л я і н о  бы  
было употребнть втрое болѣе мѣдныхъ пу- 
шекъ.

При сей осадѣ, предпрншшаемой два раза, 
были такія орудія, которыя выдержалн безъ  
поврежденія каналовъ до 5000 выстрѣловъ 3 въ 
послѢдней ж е аттакѣ выстрѣлы были еіце столь 
вѣрны, что орудія употреблялись для стрѣль- 
бы чинеными ядрамн (зргарпеШ ) по крѣпост- 
ному гарннзону, защищавшему самый брешь. 
Одно і і з ъ  снхъ чиненыхъ ядеръ заясгло груду 
Гранатъ и бодібъ, сложеиныхъ на валу, и смя- 
теніе,происшедшее отъ сего взрыва, ускорило 
сдачу самой крѣпости.

Свѣдѣнія сіи ночерпнуты изъ записокъ, 
иедавно представленныхъ Воениому Министру 
объ Англійской артиллеріи и сообщеиы намъ 
самимъ Сочинителемъ. Если описаниые при- 
мѣры справедливы, и плавиленное искуство
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успѣло сооруднть въ Англін стоіікія нугунныя 
пушки з то нѣтъ сошгѣнія, что вредъ, наноси- 
мый артиллеріею, мояіетъ быть значнтельно 
увелнченъ, представляя тѣмъ новыя сообра- 
я іс н ія  скорѣйшему покоренію крѣпостей. Сими 
орудіями представилась бы возмояіность про- 
бнвать брешн въ эскарпахъ даже на разстоя- 
ніп 700 метровъ, и отъ скораго разрущенія 
укрѣпленій облегчалось бы п самое взятіе 
крѣпостей.

Если около крѣпостн не находнтся комман- 
дующпхъ возвышеній, н необходнмость заста- 
вляетъ перенестн батарен на самый покрытый 
путь, въ такомъ слунаѣ разрушителыюе дѣй- 
ствіе артиллерін становнтся губнтельнѣе, 
и въ нѣсколько часовъ открываются проломы 
въ самыхъ толстыхъ крѣпостныхъ стѣнахъ.

Описанные нами прнмѣры показываютъ 
ясно военныя пренмущества н сбереж еніе нз- 
дерясекъ отъ утпотребленія чутгуна при соору- 
ж енііі артиллерійскихъ орудій.

Шведы н Англичане полагаютъ у ж е обла- 
дать способомъ отливки чѵгу7нныхъ орудій, 
удовлетворяющпхъ всѣмъ утсловіямъ въ отно- 
шеніи безопасности и стойкостн въ стрѣльбѣ, 
почевіу мы опишемъ каягдын изъ шіхъ въ осо- 
бенности.
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Ан&лійскгя ѵувунныя иртііллерійскгя 
ору-цгя.

Аиглійскій пушешіый чугунъ отличается 
свойствами отъ Шведекаго и Фракцузекаго, 
нбо Аиглійскія пушки отливаются изъ сѣраго 
чугуиа, преисполяеяиаго углеродомъ, между 
тѣмъ какъ во Франціи и въ Швеціи для еего 
употребляютъ третичный, менѣе углероднетый 
чугунъ.

Третичиый чугунъ тверяѵе сѣраго и , мо- 
жетъ быть, етойче сего послѣдняго, но о і і ъ  

не имѣетъ почтн ни какой упругости. По нару- 
Шеніи его связн, онъ внезапно разрывается 
отъ віалыхъ усилій безъ всякихъ предварнтель- 
ныхъ признаковъ.

Сѣрый чугунъ обладаетъ большею упруг- 
Гостію и тягучестію, почему его употребляютъ  
во всѣхъ механическнхъ поетроеніяхъ, при 
Коихъ нестойкость, но сопротнвленіе излому, 
составляетъ главное условіе.

Бъ семъ отношенін Англійскій чугуиъ пред- 
ставляетъ неоспоримое преимуіцество предъ 
Чугуномъ другихъ государствъ. Сѣрый чугунъ 
Англіи выплавляется коксомъ въ домешіыхъ 
печахъ, коихъ высокая степень яіара отъ на- 
Грѣвателыіаго ли прнбора или отъ хорошаго 
Устройетва еамыхъ печей, способствуетъ къ 
Тѣсному соедпиенію металла съ углеродомъ.
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Англійскій сѣрый нугуиъ ішѣетъ медкозер- 
нистый, евѣтлосѣрый и равномѣрный издомъ 
и однородное еложеніе.

Напротивъ того Французскій сѣрый чу- 
гунъ, выплавляемый древесньшъ углемъ въ ие- 
чахъ, недостигаюнуіхъ жара Англійскихъ до- 
віенныхъ печей, не представляетъ столь тѣсна- 
го и равномѣрнаго соединенія желѣза съ угле- 
родоыъ

Неболъшія вещи, отлитыя изъ Французска- 
го сѣраго чугуца, бываютъ весьма хороши л 
могутъ сопернитествовать въ семъ случаѣ съ 
отливками Ангдіиз но, напротивъ того, превос- 
ходетво Англійскаго чугуна ясно обнаружи- 
вается прн отлнвкѣ огромныхъ чугунныхъ 
массъ, каковы артиллерійскія орудія.

Въ семъ случаѣ, прн охлаясденіи, углеродъ 
отдѣляется отъ чугуна и кристадлизація про- 
исходитъ ячеистыми зернадш, неимѣющими до- 
статочной свя зи , представляя сверхъ сего 
углеродистыя и разнородныя массы.

Шведскій сѣрый чугуігь, проплавляемыіі 
какъ во Франціи древеснымъ углемъ, имѣетФ 
тѣясе недостатки.

Сіи неудобства побудили Фраицузскихъ м 
Шведскихъ литейщиковъ отказаться отъ упо- 
требленія еѣраго чугуна, и избрать другой 
родъ менѣе углеродистый. Отъ сего вышла 
иеобходимость замѣнить сѣрый чугупъ тре-
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тичиымъ, хотя менЪе упругимъ, но болѣе мед,- 
козерннетымъ, болѣе связнымъ и болѣе одно- 
родиымъ и иредетавляюіцимъ равномѣрное ео- 
противденіе по всей массѣ своей.

Артилдерійскія чугунныя орудія въ Англіи 
отливаются подъ строгимъ и бдительнымъ над- 
зоромъ: мы опишемъ здѣсь нѣкоторыя подроб- 
иости сего производства (*).

Три частные завода преимущественно снаб- 
яіаютъ Англію артнллерійскими крѣпостными 
и морскими орудіями. 1-е) Заводъ Карронской  
Компапіи близъ Селкирка (8е1к ігк) въ Ш от- 
ландш. 2-е) Заводъ Госпилоа&а въ СтаФорд- 
ширѣ близъ Бирмингама. 5 -е) Заводъ Лувъ  
Мура въ Іоркшнрѣ.

Во всѣхъ трехъ заводахъ, орудія отлива- 
ются изъ вторично переплавленнаго чугуна, 
но никогда прямо изъ доменныхъ печей.

Отраягательная печь утстроена такимъ об- 
разомъ, что расплаБленный металлъ скопляется 
въ гнѣздѣ, находящемся блнзъ мѣста топлива. 
Орудія отливаются такъ ж е, какъ и во Франціи 
въ вертикалыюмъ полоясеніи въ песчанныя 
Формы. Для отливки избираются печи, дающія

(*) Д оставленіем ъ свѣдѣній  о сем ъ  производствѣ  м ы  
о б язан ы  Г . Д іофо, у п р ав л я ю щ ем у  заводам ц Ф ур- 
ш а м б о ; онъ собралъ и х ъ  во  вр ем я  своего по- 
слѣдняго п у те ш е с тв ія  п о  А н іл іи .
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преимущественно хорош ій чугунъ. Смѣшеиіс 
чугуна, пазначеннаго въ переплавку, опредѣ- 
ляется предварнтелънымн пробамп, которыя 
доляіны имѣть всѢ признакн стойкостн и боль- 
шаго сопротивленія.

Дл;і отливки орудін всегда нзбнрахотъ 
свѣтлосѣрын чугунъ однороднаго сложенія я 
имѣіощаго волоісннстый іізломъ. Во Франціи 
при отлпвіѵѣ морскихъ пуіпекъ употребляютъ 
большія свннкп чугуна; въ Англін ясе, напро- 
тпвъ того, предназначенный для сего чугуиъ 
пмѣетъ вндъ небольшнхъ штыковъ, получаю- 
щнхъ первоначально тѣсную связь составныхъ 
частей. Чугунные штыкн тщательно сортиру- 
ютъ, отбрасывая тѣ изъ ннхъ, которые не іші- 
ютъ однороднаго сдоженія въ пзломѣ.

Пять доменныхъ печей въ заводахъ Карро- 
на въ Шотдандін доставдяютъ хорош ій пушеч- 
ный чугу нъ, но ддя отднвки артяддерійскихъ 
орудій онъ смѣшнвается съ чугучюмъ, подучае- 
мымъ нзъ доменныхъ печей Бдакнавона въ Ва- 
лисѣ.

Пропорція смѣшенія не поддеягнтъ опредѣ- 
деннымъ правндамъ н завпситъ едннственно 
отъ свойства чутгуна, предназначеннаго для от- 
ливки артиллерійскихъ орудій. .

Едннственная цѣль прн окончательноыіі 
выводѣ смѣшенія клоннтся всегда къ подуче- 
нію одиороднаго н стойкаго чугуна.
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Чугунъ, выплавляемый изъ четырехъ домеп- 
иыхъ печей заводовъ Гоепилоака, не имѣетъ 
достатошюй стойкоетп, почему онъ идетъ пре- 
ішуицеетвенно для отлпвки снирядовъ. Артил- 
лсрійскія ж е орудія въ семъ заводѣ отливают- 
ся изъ Блакнавонскаго чугуна, выплавляемаго 
въ доменныхъ печахъ (М ой еіу  тгооД) въ Щроп- 
ширѣ; для смѣшенія употребляютъ |  Валис- 
скаго чугуна и і  Шропширекаго; впрочемъ про- 
порція сего смѣшенія иногда измѣНяется, еооб- 
разно съ качествомъ употребляемаго чугуиа.

Четыре доменныхъ печи заводовъ Лувъ  
Іоръ въ Іоркширѣ проплавляютъ иушечный 
чугунъ, прпмѣшивая также небольшую часть 
Шропширскаго чугуна, получаемаго изъ Мод- 
ли-вудъ (М о сіеіу-луо о еі).

Изъ сего видно, что во всѣхъ трехъ заво- 
Дахъ выборъ металла, переплавка въ отража- 
іедыіыхъ печахъ н самый способъ отливки 
чроизводатся одинаково.

Въ Англіи проба оругдій совершеішо оди- 
Накова съ ІІІведскою и Французскою пробами. 
^раковка, составлявшая въ 1797 году 12 про- 
Цеігговъ , въ 1827 году доведена была только 
Д° нынѣ ясе бракованныхъ орудій ие бы- 
ваетъ. Еелп при пробѣ бу^детъ разорвано хо- 
Тя одно орудіе, въ такомъ случаѣ весь паркъ, 
йредставлеішый къ пріему, бракуется безь  ис-
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ключенія, при тіемъ отбиваютъ цапФы или вші- 
градъ.

ОруДІн пробуются др>умя выстрѣламн сь 
одиимъ ядромъ п зарядами слѣдуюш,аго коли- 
чества пороха:
Калиберъ - 42 — 52 —  2 4 — 18 —  12 —  9 — 6, 
Пробный за-
рядъ — пор. 25 Фу.21-—18 —-15 —  12 —-9 —С. 
По выдержаніи слхъ пробъ , оФицеры, прині- 
маюіціе оруд ія , имѣютъ право, въ случаѣ ма- 
лѣйшаго сомнѢнія, испытатъ ихъ по производу, 
2 0 -ю непрерывными выстрѣлами, употребдяя 
пороховой зарядъ, равный вѣсу ядра, и сверхь 
сего два ядра.

Независимо отъ пробы, металлы, употреб- 
ляемые для отливки орудіи, испытываются хи- 
мически.

Для сего берутъ опредѣленное количество 
пушечныхъ ош ілокъ, очшценныхъ отъ ржав- 
щины и растворяютъ ихъ въ сѣрной кислоті; 
газъ, освоболгдающійся при раствореніи, вычііс- 

ляется акуратно, а осадокъ, остающійся посді 
растворенія, высушивается и тщательно в з б і - 

шивается.
Извѣстио изъ опытовъ, что лучшій Л)'' 

шечный чугунъ есть тотъ , который при рас- 
твореніи въ кислотѣ освобождаетъ много газа 
и оставляетъ мало нерастворішаго осадка.

Когда нерастворимый осадокъ превышае0

(
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Ц  процента, это доказы ваетъ, что метадлъ  
ішѣетъ слабое слож еніе: когда ж е онъ не пре- 
восходитъ 5§, то можно быть увѣреннымъ въ  
стоіхкостн артнллерійскнхъ орудій.

При семъ замѣтить долдсно, что всѣ Англій- 
скія пробы  составлены для сѣраго чугуна , п 
что при испытаніи менѣе углеродистаго чугу- 
на Фраицузскихъ орудіи онѣ не могутъ слу- 
жить руководствомъ.

т в е д с к ія  гунуіт ы я ору-дія.
Ш ведскій сѣрый чугунъ не іш ѣетъ тѣсной  

связи съ углеродом ъ, почему его преимуіце- 
ственио употребляю тъ для отливки мелкихъ 
веіцей; для орудій  ж е избранъ менѣе ковкій, 
но болѣе мягкій и непремѣшш стоикій чугунъ.

Шведы думаютъ, что качество орудій за- 
виситъ единственио отъ хорош аго вы бора пу- 
Шечнаго металла, отъ чего отливка ихъ проіце 
и малосложнѣе, иежели въ Аигліи, и большая  
Часть Біведскихъ орудій преимуіцественно от- 
Аііваготся прямо изъ домеииыхъ печей.

Изъ отче га, представлеинаго Правнтельству 
объ отлнвкѣ Ш ведскихъ орудій за 1831 годъ, 
Віідно, что пушки выдеряшваютъ необыкновен- 
но силыіыя пробы: для 18 Фунт. орудія упо- 
требляется въ Ш веціи 7-мь килограммовъ и 
65 -ть сентиграмовъ пороха (около 19 Фун.) съ  
ІОядрами, вѣсомъ вообщ е въ 89 килогр. (около 
Н пудъ).

Г о р н . О ІС урн. К н .  / ^ 1 8 5 5 .  { ( )
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Хотя стойкость Шведсішхъ пушекъ въ 
семъ случаѣ весьма значигельна, но сидьная 
тіроба не убѣждаетъ въ безопасностн орудій 
отъ разрыва прп продолжнтелыюй стрѣльбѣ 
обыкновенньиін зарядамп. Истяна сія тѣмъ кѣ- 
роятнѣе, что прн разгоряченіи орудія отъ вы- 
стрѣловъ, связь составныхъ частей и сила 
сцѣпленія чугуна нѣкоторымъ образомъ пред- 
варительно ослабѣваетъ.

Въ отношенін стоіікости, Фраіщузскія мор- 
скія орудія ни сколько не уступаютъ Швед- 
скимъ. Длиниыя 8 -ми Фун. пушки, употребляс- 
мыя для пробы чугуна, часто выдерживаютъ 
1 0 -ти Фунтовые пороховые заряды (около 20 

Фун. Рус.-вѣса) и 15 ядеръз но не смотря на 
то въ ІІаваринѣ, въ Алжирѣ и еще недавно въ 
Шербургѣ и въ пороховомъ заводѣ Ескверда 
(Гзсріеічіе») испытанныя орудія бьГли разорва- 
кы отъ обыкновеннон стрѣльбы.

Замѣтимъ, что Шведскія и Французскія 
орудія отливаются нзъ пестраго третичнаю 
чугуна.

Г. Емиль Мартень отлилъ въ Фурпіамбо 
орудіе нзъ сѣраго чугуна, которое выдерясало 
весьма удовлетворителыіыя пробы.

Разсматривая Аиглійскій и Шведскііі епо- 
собъ отливки, видѣть мояіно разныя ихъ осно- 
ванія, н если сіши средствами получепы хоро*



шія орудія, то до сего достигли разныии пу- 
тязш.

Прнчины, по коимъ Англичане превозноситъ 
свои чугунныя орудія, должны быть подтверж- 
дены сильными доказательствами, нбо намъ из- 
вѣстно своиство нхъ пушешіаго металла.

Гг. Третгольдъ и Торнболль, издавшіе въ 
послѣднее время сочиненіе о снлѣ и соироти- 
вленіи чугуна, говорятъ о распространеніи, уио- 
требленіи сего металла, упоминая между тѣмъ 
безпрерывно опрннятіи осторожныхъ мѣръ про- 
тпвъ внезаиныхъ разрывовъ. Третгольдъ, изъ- 
ясннвъ случаи разрыва чугунныхъ орудііі, вы- 
державшпхъ пробы при стрѣльбѣ обыкновен- 
нымн зарядами, прибавляетъ: »согласно моимъ 
опытамъ, можно довести орудіе до разрыва про- 
цолж.ителыіой стрѣльбою, хотя бы первые вы- 
стрѣлы и не произвели на него большаго 
вліянія. «

Опыты 1822 года въ ЛаФерѣ заставляютъ 
сомнѣваться въ добротѣ Шведскихъ орудііі, ибо 
ДвЬ пушки, при сравнительнои пробѣ съ Фран- 
Чузскимн, былн разорваны нрежде сихъ послѣд- 
і і і іх ъ . Одно нзъ снхъ орудііі 24-хъ Фунтовое 
было разорвано прн 29-мъ выстрѣлѣ, а другое 
6 Фунтовое прн 779-мъ.

Столь частная проба, хотн не можетъ вести 
Къ рѣшительному закліоченію о добротѣ Швед- 
скнхъ оругд іі і , но не менѣе того убѣждаетъ

409
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насъ БЪ осторожностн, которую ДОЛЖНО пріі' 
нять противъ слуховъ^ распускаемыхъ завода- 
ми и сопряженныхъ съ ихъ собственною поль- 
зою.

Можно достовѣрно полагать , что вообіце 
чугунныя орудія могзгтъ выдерживать самыя 
сильныя пробы , но сомнительно, что бы ме- 
таллъ сеіі могъ пронзвестн когда нибудь од- 
нородныя орудія, неразрываемыя внезапно прп 
продоллштельной стрѣльбѣ.

Капитанъ Г у  р  ь  е в  ъ  1 .



VI. Б И Б Л ІО Г Р А Ф ІЯ .

1) Тгаііё Де8 ргоііисііопй ііаіигеііеа, іи - 
ііі^ёпе» е і ехоГкціез, ои йевегірііоп сіев ргіп- 
сіраіез ніагсЬапсІійев сіи с о т т е г с е  Ггапдаіз; 
а Гиза^е с!е$ пе§осіаи8; гесіі^ёе раг ипе 
гёииіоп сіе соттег§аи $  е і сіе соигііегз ргёз 
ІаБоигве сіе РагІ8, 8ііг 1е$ т а іёг іаи х  гесиеіі- 
ІІ8 е і  Гоигпія раг М. В е іа п о у е , соигііег  
(1е с о т т е г е е .  Іи 8-ѵо, 545 р. Рагіз. 1831.

2 )  НапсИтсЪ сіег М аіегіаі - іт с і И го§ие- 
гіелѵаагенкиисіе; осіег ВезсЬгеіЪиш*1 аііег і т  
ІІІаіегіаІ - шісі Вго§иегіе1іанйе1 ѵ о г к о т т е п -  
4еп гоііеп инсі ѵегагЬеііеіеп ТѴаагеп, шісі 
Ап1еііші§’, 8Іе аиГ іііге Е сіііііеіі §гипс11іс1і г и  
ргііГеп, сііе л егзсіііесіеііеп 8огіеи  гісЪіі^ ип- 
Іег8с1іеіс1еи г \і  Іегпеи, 8Іс1і ѵог Ѵ егіаЬ сІтп- 
?еп щісі Веіі-и§- г \\ 8ІсЬеги, шні 8Іе аиГхнЪе- 
наЪгеи; иеЪві Ан§аЪе сіег Ііііисіег іт с і Огіе, 
іго 8Іе егхеи^і шні ГаЬгісігі, шні с1ег]епі§еп 
8іас1іе, лѵоЪег 8Іе а т  лгогіЬеі1ІіаГіе8Іеп Ьехо-
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§еп лгегЛеп, 8 0  тгіе Дег А гіш ій ТѴеізе, тгіе яіе 
ітНапсІеІ ѵеграскі, іагігі, гаЪаШгі лѵегсіеп, еіс. 
Гііг КаиЯеиіе, Вго§иі§1еп, АроШекег, ТУеіп- 
Ііапсііег, ГаЪгікапІеп, МаЫег и .  з. \ѵ., ш іі  аі- 
1е Віе^епі^еи, тѵеІсЪе вісЪ сіет  СезсЪаЙе сіег- 
кеІЪеп лѵісітеп тѵоИеи. Іи аІрЬаЪеіізсЪег Огй- 
иші§. Ѵои ѴоІЪег. 2г»геііе §еЪг тегЪезйег- 
іе 1111(1 ѵегтеЪгІе АиЯа§е. 2 Віішіе. (|.иес11ііі- 
Ъиг^ ішсі Ьеіргі^. 1831.

3) йсЪесІеІз ѵоІЫйпсІі^ез, аіі^етеіиек  
ЛУаагеп-Ьехісои Гііг Каийеиіе, С оттізэіоиа-  
ге , ГаЪгікалісп, Міікіег ипсі Се8сЪаЙ8Іеиіе, 
8 0  ігіе йіг аііе, тгеІсЬе эісЬ іп сіег ТѴаагеп- 
кітсіе ипіеггісЬіеп іѵоііеи. ІшіЙе §апг шп- 
§еагЪеііеіе иисі ѵегЪеазегіе АиДа§е, іп  Уег- 
Ъіпсіті^ ш іі МеЬгегеп Ьегаи8§-е§еЪеп ѵои 0. 
I*. Егсітапп, огсіепіі. РгоГез. сіег іесІтізсЬеп  
С Ь етіе , е іс ., еіс. Ьеіргі§. I Вапсіез. А ЬІ8 
Ь, 3 ІлеГегші§еи 1833, пші 4іе ЬіеГеши§ 1834,

ІІервое лзъ сихъ сочпненш, соетоящее въ 
одноіі кшігѣ, раздѣлено на 5 таетн. Въ одноіі 
изъ нихъ ошісаны товары даретва минералыіа- 
го; вторая заключаетъ свѣдѣнія о веществахъ 
царства растительнаго; третья часть знако- 
мнтъ чнтателя съ товарамн мннералыіыми. ЭІа- 
теріялы, по коішъ составлены ошісанія това- 
ровъ, хранятся въ одноіі изъ бнряіевыхъ залъ, 
въ Парнжѣ. При описанін товаровъ упоміі-
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нается о естественныхъ тѣлахъ, нзъ коихъ или 
отъ которыхъ озш полутаются; о мѣстахъ, нзъ 
ьоторыхъ онн бываютъ доставляемы, н спосо- 
бахъ добыванія нли полуненія ихъ; тіогомъ 
опнсаны признаки обиііе и особенкые, если 
товаръ бываетъ разлитныхъ сортовъ; далѣе 
розшнается объ употреблеіііи товара н, нако- 
недъ , о его укладываЩн или укуноркѣ. Объ 
нспытаніи катества товаровъ не сказано і і и  

слова: нбо цри изданіи сего сочнненія хотѣлн 
представнть только подробную росшісь всѣмъ 
товарамъ, собраннымъ, въ вндѣ образцевъ, въ 
Парнжскон бнржѣ.

Опнсанія предметовъ въ сочнненіи Г. Фоль- 
кера расположены по алФавнтному цорядку и 
вообще полнѣе и удовлетворительнѣе. Въ семъ 
сотнненін говорнтся, между пронимъ, о подмѣ- 
сяхъ и подлотахъ , которые столь обыкновен- 
ны въ продажѣ нѣкоторыхъ товаровъ и про- 
інзводятся нногда съ утднвительнымъ искуствомъ; 
также показаны средства открывать сіи обма- 
ны н опредѣлять степень доброты многнхъ не- 
обработанныхъ и мануФактурныхъ произве- 
р,енін.

Лекснконъ товаровъ Шеделя, измѣненный 
соотвѣтственно настоящішъ свѣдѣніямъ и из- 
каваемый ПроФесс. Эрдманомъ, прн содѣнствіи 
і і н о г н х ъ  лицъ, особенно же Г. Эисенбеиса, пре-



414

восходнтъ, во многжхъ отношенінхъ, сочиненіе 
Г. Фолькера.

Чнтателн Горнаго Журнала найдутъ въ со- 
чнненін ІПедедя опнсанія' весьма многнхъ бо- 
лѣе нлн менѣе занимательныхъ для себя пред- 
метовъ, еуда относятся заводскіе продукты, 
разлнчные минералы, деревья, употребляемыя 
на большія постройки, на дѣланіе разныхъ нн- 
струмеитовъ, на машнны, также многіе другіе 
товары, которыхъ познаніе нногда любоныт- 
но нли небезполезно въ домашнемъ быту.

Дабы познакомнть ближе чнтателей съ со- 
держапхемъ Шеделева лекснкона, приведемъ, 
нѣкоторыя изъ статеіі, описанныхъ въ 4  кни- 
жкахъ перваго тома: АсЬаі; АЬогп, клены по- 
левоіі ложночинарный и чинаровидный, Асег 
сашрезіге, рйешІорЫапш еі ріаіапоісіез, ко- 
торыхъ дерево употребляется для вытачиванія 
разныхъ вещеіі; Аіапп, АІЬаІі н Аікаіішеіег, Аи- 
кеі“ АріеІЪаиш, яблонь,которон дерево, какъ из- 
вѣстио, бываетъ часто употребляемо токарями; 
АвЪейі, АврЬаК; Аххзіегд, снѣдныя устрнцы, 
озігеае еііхііез, которыхъ раковины угпотре- 
блшотся для обясиганія известп: Вех*§'Ъ1аіі,
Вег§§х*ілх, ВегІіпегЪІахі, Вегпйіеіи, ВігЬе; 
ВігпЪаххтЪоІх, дерево обыкновенной груши; 
Війегзаіх, В1асЬЙ!?сЬЪеііі, раковина или кость 
волосаткн, которая употребляется для полиро-
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ванія и отлнванія въ Ф о р м ы  мелкнхъ металлн- 
ческнхъ вещеіг; Віаие РагЪе (8 т а 1 іе ) , В іе і-  
тгеізз, В ііііз іе іа  (Н аета іііея ), Воііхв, Вогах, 
Вгаипзіеіп, ВисЪе, лѣсной букъ,- Га§іі8 куіѵа- 
Ііеа; ВисІхвЪаит илн ВихЪашп самшнтъ, Ви- 
хіі8 8 етреі*ѵіх‘еп 8, самое плотное Европейское 
дер ев о , которое извѣстио зъ  продажѣ подъ 
названіемъ палъмы и нмѣетъ очень обширное 
употребленіез Сахчхеоі, С іх го т , СЪгоіпаШЪ, 
СЪі*уйорга8 , сіатавсігіе К ііп ^ е п , ВашрГта- 
«сіхіххе, О іа т а п і; ЕЪех*е8сЪе (ГаиІезсЪ е, Уо- 
§е1Ъеех*Ъашхх), рябнна; Е ііеій іеіпе, ЕіЪепЪаххт, 
т і і с ъ ,  Тахххй Ъассаіа, котораго краснаго цвѣта 
крѣпкое дерево употребляетси инструменталь- 
нымп мастерамн н назначается на друтія подѣл- 
К113 Е ісЬ е, обыкновениын дубъ, О пегсш  В о- 
Ьпг, котораго дерево не различается, каясется, 
въ продаясѣ отъ дерева стебельковатаго дуба, 
Цххегс. реДтхсххІаіа; — Е ізеп , Еійепѵіігіоі; — 
ЕІ8 епЪеех*Ъаххт, боирышннкъ, Сга(ае«чі8 іо г т і-  
па1І8, котораго дерево цѣнятъ Механики; 
ЕгДресЬ; Егіе (Е1§е, ЕПех*), о.іьха лнпкая, 
Аіпххз §1иііпо8а, которой дерево очень долго 
сохраняется при постоянномъ на него дѣйствін 
воды , почему ето и утпотребляютъ на водо- 
проводы н многія подводныя строенія; ГісЬ- 
іе, ЕісЫеххЪагг, Сгапаі, Сгііп8рап, Ноіг, К о- 
Ъаіі^тііп, КоЪа1іоху«1, КоЪаІіиІігататіп, Ки-
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рГег, КирГегтіігіоІ, Ьа$ігг§(еііі, ЬегсІіепЪаіш,
диственица; ЬіпЛЪагі, полевоіі илимъ, ІЛшнз 
сатр ен іг із; Ь іш іе, видтд липы, которые часто 
смѣшиваіотъ подъ общимъ названіемъ лнны 
Европеиской, Т іііа  еіігораеа.

Легко можно себѣ представнть, что въ по- 
добныхъ сониненінхъ, гдѣ требуетси сводъ 
весьма разнообразныхъ свѣдѣній, нельзя ожи- 
дать, что бы всѣ статьн были обработаиы съ 
одннаковою отчетлнвостію, и нѣкоторые това- 
ры царства растителыіаго описаны въ лекси- 
конѣ ИІеделя не такъ полно и удовлетворнтель- 
но, какъ въ Огш ійгізз <1ег РЬагшасо§:по8Іе 
<1с8 РД аіі2 епгеісЪе$, 1832, М арціуса, сонине- 
ніи, которое, будунн необходимымъ дли мате- 
рінлистовъ, враней и аптекарей, можетъ быть 
читано съ пользою ремесленникамн и художны- 
камн.

Ал. К л р п и ііс к ін .

4 ) БііПсііп «Гіііяіоіге паіигеііе сіе Ргапсе,
Бюллетень Естественной исторіи Францін, слу- 
жаіцій къ изучеиію Геологін, Естественной Ге- 
ограФіи и Статнстнкн сей страны. Съ карта- 
ми и портретами. Соч. М. Ыере-Бубе, ПроФес- 
сора Геологіи. 8-ая послѣдшш книжка 1-го го- 
да. Парижъ (*).

(* ) Изъ Мёшогіаі епсусіорёйііщ е, А ѵ г і і . 1834.
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Авторъ прододжаетъ изданіе своихъ любо- 
пытныхъ замѣчаній іі наблюденій съ жародіъ 
и дѣятельностію, и обогащаетъ ихъ новымн ма- 
теріялами нрезъ свон ежегодныя путешествіяз 
такимъ образомъ и въ нынѣшнемъ году, въ Іюлѣ 
мѣсяцѣ, онъ отправнтся въ Пнрененскія горы.

5 ) ТгаНб ргаіісціе сіе СЬішіе арріідиёе  
аих агІ8 н проч. (Орактптеская Химія, прило- 
женная къ искутствамъ, манутФакт}грамъ п до- 
машней экономіи. Соч. Грея. Переводъ съ Ан- 
глінск. Рншарда. съ атласомъ. 5 тома въ 8 до- 
дю диста. Парижъ) (**).

Подъ симъ заглавіемъ Авторъ соедннилъ 
ыиожество приложеній Химін къ искуствамъ, 
зависящимъ отъ нея. Всѣ тѣла разсматривают- 
са здѣсь по непосредственной пользѣ, нроизтека- 
ющей отъ ннхъ, и по ихъ обработкѣ. Первая 
книга раздѣляетея на двѣ части: въ одной раз- 
сиатривается теплота н ея употребленіе въ 
искуствахъ іі въ домашней экономін, въ дру- 
гой заключаетсл кутрсъ химтескѣхъ маішпуляцііі. 
Въ первой нзъ нихъ зааіѣчательны слѣдующіе 
весьма важные предметы: о ллчшезіъ утіотре- 
бленін и относнтельнон цѣнности различныхъ 
горючнхъ веществъ ; далѣе о главныхъ основа- 
ніяхъ постройки плавиленныхъ печей и лабо- 
раторныхъ. Третій ваяіный предметъ, разсма-

(**) ІІзъ ДІётогіаІ епсусіорёсіі^ие, Аггіі. 1834.
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триваёмый этою частію, есть отопденіе жіглыхъ 
строеній, гдѣ разбираются всѣ выгоды и недо- 
статки употреблявшихся и згпотребляевшхъ 
способовъ согрѣваиія жилыхъ покоевъ, начиная 
съ простой печн до утоііченнѣйшихъ паровыхъ 
аппаратовъ. Въ особенной главѣ Авторъ раз- 
сматриваетъ въ особенности теплоту солнет- 
ную, и опять въ особенной способы измѣренія 
теплоты, к.т. термометры и пирометры. Сія часть 
оканчивается любопытною статьею о холодѣ , о 
его произведеніяхъ, о его употребленіи, о ледя- 
ныхъ погребахъ и ихъ устроеніи. Глава о свктіь, 
слѣдующая за симъ.представляетъ весьма примѣ- 
чательный разборъ разныхъ способовъ освѣще- 
нія, и оенована какъ на весьма мало извѣстныхъ 
опытахъ, такъ и на новѣйшихъ по сему предмету 
изысканіяхъ. Вся остальная часть первой книги 
посвящена химичеекимъ маннпуляціямъ, .  и мо- 
ж етъ быть считаема лучщимъ изъ всѣхъ Ан- 
глійскихъ сочиненій, издаішыхъ объ этой, столь 
важной частн Хпміи. Вторая книга соедшіяетіі 
въ себѣ  рпнсаніе епособовъ очнщенія воздуха 
въ комнатахъ, иормахъ, корабляхъ, гошпита- 
ляхъ и въ рудникахъ. За тѣмъ слѣдуетъ прн- 
готовленіе кислотъ, употребителыіыхъ въ ис- 
куствахъ, нотомъ прнготовленіе щелочей и зе- 
мель. Въ этой части заключается большое ко- 
личество разсуясденій о различныхъ особен- 
ныхъ предметахъ , по наукамъ, искуетвамъ И
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общеяштію. Между иитѵги эіы замѣтимъ только 
приготовленіе пушечнаго пороха и разлнч- 
ныхъ горючихъ составовъ, употребллемыхъ 
въ военныхъ дѣйствілхъ и для удовольствія; 
также прнготовленіе стеколъ, пскуственныхъ 
драгоцѣнныхъ камней, глиняной посуды Ан- 
глійской и Французской, при чемъ находятся 
весьма любопытныя замѣчанія о древней гли- 
няной посудѣз прнготовленіе курительныхъ 
трубокъ, и проч. Въ третьей кннгѣ первая 
половина посвяіцена Металлургіи, а за нею слѣ- 
дуютъ способы прнготовленія духовъ, маслъ, 
лаковъ, наконецъ Фабрикація ыьтла, масла, сы- 
ру, приготовленіе хлѣба, спиртовыхъ жидко- 
стей, какъ то вина, пива, и безчисленное мно- 
жество другнхъ предметовъ, полезныхъ въ до- 
машней экономіи. Должно признать важность 
сего сочиненія, составляюіцаго настояшую Ма- 
нуФакту7рную Химію.



О п и с а н і е  С е и с м о м е т р д ,  п р и б о р а ,  с л у ж а щ а -
ГО ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНІЯ СИЛЫ П ІІАПРАВЛЕШЯ
з е м л е т р я с е ш й . З а п и с к а  Г - н а  К у л ь е  (*).

(Персв. Подпоручикъ Ф. Носковъ).

Сеисмометрія есть наука, обнннаіощая всѢ 
лвденія, нзвѣстныя вообщ е подъ названіемъ 
землетрясенін, въ отношенін болѣе нлн іаенѣе 
частаго нхъ появленія, продоляиітелыюстн, на- 
правленія, силы н пр.

Уднвнтельно, что прн нынѣшнихъ успѣ- 
хахъ наукъ Фіізннескнхъ и математическихъ, 
столь важная отраслъ Естественной Ф и л о с о ф іи  

остается еще нензслѣдованною. Молнаніе науки 
о семъ предметѣ покажется еще болѣе угдпвіі- 
тельнымъ, когда - представнмъ себѣ велиіая

(*) Изъ: В и ііе і іп  сіе 1а яосіёіё ^ ё о іо ^ іц и е  сіе
Ггапсе. Т. IV. 1854.
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опустошенія, яронзведенныя землетрясеніями 
въ старомъ н новомъ свѣтЬ.

Въ самомъ дѣлѣ, у  насъ нѣтъ ехце нн ка- 
кого аналптннескаго метода, ни какого инстру- 
мснта для наблюденія этнхъ явленііі съ точки 
зрѣнія, предлагаемой наукою, и которые слу- 
жили бы для точнѣйшаго опредѣленія прнчннъ 
землетрясенія, или, по кранней мѣрѣ, для пред- 
узнанія тои мннуты, когда оно должно обна- 
ружиться.

Съ нѣкотораго времени землетрясенія на- 
чалп появляться въ Англіи и во Францін, въ 
странахъ, гдѣ на памяти лгоден не было н при- 
знака оныхъ; н хотя въ нѣкоторыхъ сочнне- 
ніяхъ старались объясннть причины ихъ, илн 
показать связь нхъ съ явленіями волканичес- 
кшми, но это были однн умозрѣнія, а не уче- 
иый разборъ предмета.

Совершенное молчаніе Г. Баббаяіа въ его 
Тгаііё Ле Г Е со п о т іе  Лез т а с іііп е з  о запис- 
кахъ Г. Біо, наблюдавшаго послѣднее земле- 
трясеніе въ Парижѣ, доказываетъ, что причи- 
ны, подобнымъ образомъ нзложенныя, нмѣютъ 
только прнблизнтелыіучо математическую точ- 
ность.

Ни одннмъ изъ нашихъ иструментовъ не 
можемъ мы опредѣлить съ точностію силу н 
паправленіе землетрясенія, не смотря на то, 
что предвѣстники этаго явленія обыкновеино
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сонровождаются постоянньши нпрзнакаыи его 
силы н направленія. Для опредѣленія сзіхъ 
данныхъ съ болынею точностію, я составіыъ 
приборъ, который нмЬлъ честъ представнть 
Академіи Наукъ, давъ ему названіе сеисмометра. 
Устройство прнбора весьма просто. Въ пол- 
ной увѣренности, что Геологическое Общество 
удостоитъ принять описаніе его съ благоскдон- 
ностію, спѣшу представить его членамъ обще- 
ства, чтобы онн оцѣнили достоннство моего 
прибораз но предварнтелыю сообщ у вкратцѣ 
нѣсколько общихъ замѣчаній, которын нено- 
средственно прпведутъ къ рѣшенію самаго во- 
проса.

Пронзводя мнояѵсство наблюденій надъ дѣй- 
ствіямн галваническаго столба, устроеннаго по 
системѣ Замбонн, покойный Г. БайллнФъ все- 
гда замѣчалъ, что останавливаніе илн прнлн- 
паніе касающагося кружка къ одному нзъ круж- 
ковъ двухъ вертикалыіыхъ столбовъ, посто- 
янно показывало всякую значительную пере- 
мѣну въ атмосФерѣ или въ нѣдрахъ земли. По 
его просьбѣ, я занимаюсь уж е около десятй 
л ѣ тъ  сими наблюденіямн, н занисываю ихъ. 
Рѣдко случалось, чтобы предвѣщанія столба 
не подтверждались сазіымъ явленіемъ, не толь- 
ко въ назначенный день, но часто въ тотъ са- 
мый часъ, который предвѣіцаемъ былъ нрибо- 
ромъ. Предвѣщаемое явленіе почтн всегда
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было земдетрясеніе. Изъ этаго діожно, кажет- 
ся, заклютить, что етолбъ Замбони, едѣланный 
съ точеностію и чувствителъностію, отличаю- 
щіши инструменты ученаго Г. Байлли®а, мо- 
жетъ предвѣщать землетрясенія: остается ж е- 
лать, чтобъ этотъ приборъ былъ предметомъ 
наблюденій, производимыхъ въ обществеиныхъ 
нашихъ заведеніяхъ. Ііе могу ручатьея, чтобъ  
такой ішетрументъ могъ всегда показывать 
прпближеніе этаго явленія; но десятилѣтнее 
подтвержденіе его показаній позволяетъ ду- 
иать, что продолженіе набдюдеиій будетъ по- 
лезно для Науки, п, вѣроятно, прнведетъ къ 
счастливымъ результатамъ.

Впрочемъ, при нынѣшнихъ утспѣхахъ про- 
свѣщенія, одни показанія о приблнженіи земле- 
трясеній покажутся недостаточными. Любопыт- 
етво наше, въ этомъ отношеніи, должно быть 
безпредѣльно: намъ нужио вполнѣ постнгнутть 
ихъ силу, продолжитедьность, направленіез ибо, 
по замѣчанію Г. Баббажа, колебанія земди съ 
гакою ж е точностію могутъ быть параллель- 
ны къ горпзонту, какъ къ вертикальной и ко 
всякой другой линіп. Прнборъ, о которомъ я 
іймѣлъ честь говорнть, назначенъ преимущест- 
Венно ддя олредѣленія снлы н направленія зе- 
Млетрясенія; что >ке касается до двухъ дру- 
Гихъ обстоятельствъ (продолжительности и  

Частости появленія), то первое показываютъ
Горн. ОІСурн. І ін .  У. '1855. 1 1
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карманные часы, а послѣдняго, по моему мігЬ- 
і і і і с ), нельзя еще наблюдать, ни опредѣлать вы- 
численіямп въ напбольшемъ числѣ случаевъ, 
однакожъ горизонтальнын маитникъ можетъ 
нѣкоторымъ образомъ показыватъ эту  силу, 
Нѣсколькихъ словъ достаточно, чтобы пока- 
зать, въ какоіі степенп достигъ я предполо- 
яѵеннои мною цѣлп.

Поверхность шароваго сегмента, снабжёй- 
наго ватерпасами, раздѣлена соотвѣтствешю 
компаснымъ румбамъ; на вершннѣ сегмента 
находится утглубленіе, еоеднняюіцееся съ этшш 
отдѣленіями бороздками и наполненное нзвѣст- 
нымъ количествомъ ртути. Очевидно, что есліі 
основаніе прибора получитъ какое нибутдь ио- 
трясеніез то ртуть, уступая еему побутжденію, 
выидетъ изъ заннмаемаго ею пространства, ц, 
слѣдуя по бороздкамъ сегмента, достигнетъ до 
которыхъ-лнбо дѣленій круга, въ конхъ и най- 
детъ пространство для пршіятія ея. Отдѣлен- 
ныя такимъ образомъ части ртутн будутъ бо- 
лѣе нлн менѣе ведикн, направдены по углу 
движенія п непремѣнно пропорціонадьны сндѣ 
сотрясенія. Сдѣдоватедыю, по объему вышед- 
иіей ртути, можно будетъ опредѣлпть эту сп- 
ду. И такъ дѣленія, занятыя ею, покаяіутъ 
направлеиіе, а колнчество ея, будучи вынуто 
оттуда пипеткою, іі измѣрено въ трубкѣ, раз- 
дѣденноіі на градусы, идл взвѣшено, покажет®
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сравшітельную силу явленія, посредствомъ та- 
блицы, составленіе коей незатруднителъно. 
Приборъ долженъ быть поставленъ по мери- 
діану, помощіхо компаса, укрѣплениаго выше 
оиаго.

Противъ этаго прпбора сдѣлано одно воз- 
раженіе, на которое трудно отвѣчать, нменно 
приводятъ тотъ слутай, когда землетрясеніе, 
подобное разрушнвшему Лиссабонъ н Акапул- 
ко, сдѣлаетъ его невозмояснымъ къ употребле- 
нію. Должно сознаться, что ннструментъ, па- 
дая на землю вмѣстѣ съ зданіемъ, дѣлается со- 
вершенно безполезнымъз но внѣ сего случая, 
по снастію весьма рѣдкаго, прнборъ бутдетъ съ  
тотностію предсказывать всѣ явленія, нашіная 
съ самыхъ малыхъ потрясенін до такпхъ, гдѣ 
ртуть вся выйдетъ нзъ своего вмѣстнлнща.

Надѣюсь, тгго это краткое описаніе доста- 
точно объясннтъ тѣмъ, кто знакоаіъ съ пнстру- 
ментамн Фнзніескпми, механннеское средство, 
здѣсь употребленное для рѣшенія важной фн- 
зическон задачн, н, не входя въ дальнѣйшія 
подробности касательно теорін, подъ которыя 
этотъ способъ можетъ быть подведенъ, не 
разсматрнвая даже, возмояіно лп лучшее устрон- 
ство инструмента, надѣюсь, что предложеннаго 
изъясненія достаточно для занпмающихся Ме- 
теорологіею н сопрпкосновеннымп къ ней нау- 
кашя. Оіш замѣтятъ также важное раз.ідчіе
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въ этозіъ пряборѣ отъ магнитнои стрѣлки, на- 
блюдая сотрясечія которой, съ нѣкотораго вре- 
меші находятъ воздюжностъ достигнутъ той 
ж е цѣдн.

2 .

О б ъ  д р т е з і і і с к п х ъ  к о л о д ц д х ъ ? в ы б г р е н і і ы х ъ

ВЪ РАЗНЫХЪ ЙГѢСТАХЪ.

Г. Д егуссе, Горный ІТнженсръ Французской 
сдужбы , .производнвшій въ Лоарскомъ бассей- 
нѣ буреніе, увѣнчавшееся столь бдистатель- 
нымъ успѣхомъ, въ недавнее время прнвелъ 
къ окончанію проводъ другаго артезійскаго ко- 
лодца, заслзтжнвающаго особенное вниманіе. 
Бутреніе было произведено ѵ Доктора Бретона, 
въ недальнемъ разстояніи отъ города Тѵра, 
нѣсколько выше его, между рѣками Лоарою г 
Шеромъ. Устье кододца находнтся 17-ю ме- 
трами выше горизонта воды въ Лоарѣ и 10-ю 
метрами шіже средней высоты почвы города 
Тура. А по сему какъ явденія, замѣченныя 
при производствѣ буреній, предпрннятыхъ въ 
семъ городѣ, такъ н резутльтаты сихъ буреній 
находятся въ прямомъ отношеніи съ разностію 
вышеупомянзттыхъ двутхъ горнзонтовъ. Такішъ
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образомъ: 1-е) въ ІІ2  метрахъ глубины, въ 
пласгѣ зеленаго песка, Древхіѣйшаго мѣла, встрѣ- 
ченъ слой быощей ввсрхъ воды, которыіі до- 
ставляетъ оной до 100 лхітровъ въ аиінуту, 
цди 145 —  150 кубинескнхъ метровъ въ суткн, 
и 2-е) въ 115 ыетрахъ глубнны, встрѣненъ 
второй слой воды, поднимавшінся на 8 метровъ 
н 75 центнметровъ выше земной поверхности 
п доставлявшій до 500 метровъ въ минуту, 
или до 450 кубическихъ метровъ въ сутки. 
Глубяге 115 метровъ, бурепіе продолжалось 
въ столь плотномъ зеленомъ песчаннкѣ, что 
въ теченіе шести дней, едва можно было углу- 
биться на 525 миллиметр.: но не смотря на столь 
большія затрутдненія, буреніе не было остано- 
влено, въ той надеждѣ, что на глубинѣ 125 
метровъ, по пройденін песчаннка, достигнутъ 
до главнаго вмѣстилшца быогцей воды, которая 
въ Турѣ найдена буровою скважиною въ 150 
метровъ, и доставляетъ въ семъ городѣ въ 
теченіе сутокъ болѣе 5000 куб. метровъ воды, 
которая, по достигнутін до него буровою сква- 
жішою, исторгалась на дневную поверхность 
въ такомъ изобнлін и съ такимъ стремленіемъ, 
что затопила весь кварталъ.

Мнѣніе Г. Гернкара-де-Тюрн о нахожденіи 
водныхъ вмѣстнлищъ ниже мѣловыхъ тодщъ 
доказано бутреніемъ, произведеннымъ въ Сен- 
скомъ бассейнѣ, у  одного частнаго лица в ъ
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ЕльбУ&ѣ, подъ руководствомъ Г. ІІнженера 
Мюло. По пройденш толщ іі хлорнтоваго мѣла, 
сквалаіна проннкла до глннъ, древнѣйшнхъ 
онаго, н на 155 метрахъ глубнны, буръ , опу- 
стявшнсь стрешітельно на 66 мнллнметровъ, 
достнгнулъ до слоя воды, скоппвшейся въ та- 
комъ нзобнліи, пто она вырвалась стремнтедь- 
но на дневную поверхностъ. Колодезь сей до- 
ставляетъ воду прозрачную, весьма чистую, 
безъ  запаха п вкуса, совершенно растворяю- 
щую мыло. Когда въ буровую  скважнну бу- 
дуть  опущены трубы , то мояшо будетъ  въ 
точности опредѣлить количество доставляезюя 
ею воды и высоту Фонтана, равнявшуюся 1 метр. 
50  миллиаіетр., въ то время, когда буромъ до- 
шли до водохранилнща.

Г. Констанъ Прево, въ засѣданіп Геологи- 
ческаго Французскаго Общества, 16 Іюня (н. с.) 
1854 года, объявилъ, что въ письмѢ, получек- 
номъ имъ отъ Инженера Мюло, содержптся 
слѣдующее извѣстіе каеательно артезійскаго 
колодца, проводнмаго въ городѣ ЕльбеФѣ, Де- 
партамента Нижнеи Сены. На 460 Футахъ глу- 
бины, по совершенномъ пройденіи хлорнтоваго 
мѣла, достнгли до песчаннковъ н глнны и на- 
конецъ встрѣтили ж илу жидкаго песка, въ 
которэмъ находится вода; она поднимается въ 
временгі^ поставленныхъ трубахъ на 4  Фута 
выше зезшой поверхности, и вытекаетъ еже-
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днезно въ количествѣ до 200,000 лптровъ. Весь- 
ма вѣроятно, что она будетъ бить п выше.

Г. Цейнъ, изъ Берлнна, пишетъ, что въ  
семъ городѣ проводятъ артезійскій колодезь, 
достнгнувшій уяіе до 180 Футовъ глубнны, въ 
который опускаютъ ліелѣзныя трубы, въ 6 
дюймовъ въ діаметрѢ. Начиная съ 169 Футовъ, 
встрѣчена черная глина, подобная лнгнитамь 
третнчиыхъ областей. Воды еще не найдено, 
хотя углубились 80-ю Футамп ннліе горнзонта 
морскаго.

Въ Дрезденѣ бурили также артезійскій ко- 
лодезь, который 24-го Мая (н. с.) 1854 года 
достигнулъ до 767 Футовъ, п доставляетъ 5|г 
кубическпхъ Фута воды. Такъ какъ Дрез- 
денъ стоитъ 280 Футами надъ горизонтомъ мо- 
ря; то изъ сего слѣдуетъ, что буровая сква- 
ліина углубилась ииже онаго на 487 Футовъ. 
Глины и песчаншш ыѣловаго образованія были 
уяіе пройдены ею.

М. Г. Майргольмъ есть, какъ пзвѣстно, 
одинъ изъ тѣхъ ученыхъ, которые стараются, 
посредствомъ наблюденій, сблизить повѣство- 
ванія Моисея съ геологическими явленіями. Онъ 
соедпнилъ, въ весьма краткомъ сочнненіи, гдав- 
нѣйшія данныя, могу7щія служнть доказатель- 
ствомъ, что дѣйствія, произведенныя водами, 
натались не болѣе, какъ за 4  или 5 тысячь 
лѣтъ до нашего времени, какъ на возвышенноіі
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долинѣ, съ которой ниспадаетъ отъ Ніагара, 
такъ и на ыѣловыхъ горахъ Европейскнхъ. 
Сіе сочпненіе пздано подъ загдавіемъ: «ІоеЬо- 
§іса1 ро8Іііоп8 іп  сіігесі ргооГ оГ ап ітрог- 
Іапі рагі оГ §сгіріш*е сіігопоіоау. Сей яіе 
самый вопросъ быдъ разсматриваемъ съ бодь- 
шою подробностіхо въ 25 нумерѣ Журнала: Фи- 
зическій Магазинъ Лондонскій п Единбургскій. 

4

3.
О бъ  и зм ъ н ен іи  в о д ъ  лртезій скаго  К0Л0ДЦА 

въ  Е в п а т о ріи .

Въ N. 1 Горнаго Ж урнада сего 1855 года 
помѣщено извѣстіе о счастднво оконченномъ 
артезійскомъ колодцѣ въ Евпаторін, въ Крыму. 
Въ начадѣ онъ ежесуточно нздивалъ отъ 8 до 
10 тысячъ ведеръ воды еовершенно прѣсной; 
но въ посдѣдствіе времени она подучила нѣ- 
сколъко соленои вкусъ, вѣроятно отъ прожиыа- 
нія къ ней содекаго разсода, открытаго нѣ- 
скодъко въ меньшеи гдубинѣ сравнитедьно съ 
нею и дежаіцаго надъ тонкнмъ пдастомъ гди- 
кы, покрывающезіъ сдой возстающей воды. 
Это обстоятедьство принуднло прододжать у- 
гдубденіе его до новыхъ водъ, которыя бы не



(Зыліі подвержены прихоку разсола. Благопрі- 
ятное переслоиваніе непроницаемыхъ водою  
породъ съ рыхлымп и порнстымн, открытое 
при углубленіи буровой скважины, подаетъ  
несомнѣнную надежду на успѣш ное достнженіе 
преднолагаемои цѣли.
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4.

З а М і іЧ Л Ш Е  о  с т р а н и ы х ъ  и з м ы ш і н я х ъ  в ы с о -
ТЫ ВОДЯНАГО СТОЛБА В Ъ  А Р Т Е ЗіЙ С К О М Ъ  КОЛОД- 
ЦЪ, П РО ВЕ Д Е Н Н О М Ъ  П Р П  м о р с к и х ъ  Л а - Р о ш е л ь -  
СКИХЪ К У ІІА Л Ь Н Я Х Ъ , СОЧ. Г. ФлёРЮ Д Е  Б е л ь в ю  

(Г Ь Е Г В ІА ІІ  В Е  В в Е Е Е  > 0 1 ; ) .

К олодезь сей, находящійся въ 70 метрахъ 
разстоянія отъ морскаго берега, углубленъ те- 
перь до 559 метрическнхъ Футовъ. Онъ про- 
ходитъ чрезъ глннистый нзвестнякъ среднеи 
юрской Формацін и, говоря съ  большею опре- 
дѣлительностію, идетъ на 60 Футовь по бѣло- 
желтоватой, плотной породѣ, близкой к.ъ ли- 
тограФическому камшо, а на 499 Футтовъ чрезъ 
породу годутбовато - сѣрую , болѣе глинистую, 
толіціхна коей н донынѣ еіце нензвѣстна. Обѣ 
сіи тодщи, бутдучи раздѣденгзі тонкимн прослоіі- 
ками рухляковатой глины, леж атъ почти го- 
рнзонтально.
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Должпо замѣтить, что въ теченіе 4-хъ лѣтъ, 
съ тѣхъ поръ, какъ буреніе сего колодца бы- 
ло предпршшто, вода оставалась всегда посто- 
пнно, за исключеніемъ измѣненій на пѣсколько 
дюймовъ, до 1-го Августа (и. с.) прошедшаго 
года, на высотѣ 22-хъ Ф утовъ шіже земной 
поверхности, равняясь почти въ семъ отноше- 
ніи съ высотою сосѣдственныхъ колодцевъ п 
горизонтомъ воды въ морѣ, во время спокой- 
наго ея состоянія.

Около сего времени, колодезь былъ снова 
углубленъ на 22 Фута, что и составило общую 
глубину, равняющуюся 555 Фут. 51-го числа, 
къ болыиому удивленію, было замѣчено, что 
часть буроваго снаряда, доляіенствовавшая 
быть мокрою, отъ соприкосновенія съ водою, 
была суха; 1-го Сентября работы быліі оста- 
новлены, при чемъ замѣтнли, что вода упада 
въ  скваяшнѣ на 144 Фута, а ко 2-му часу вЫ- 
сота ея понизилась на 152 Фута.

5-го чиела, вода начала опять подниматься 
въ буровой скважинѣ, что и гіродолжалось 
цѣлый мѣсяцъ, т. е. до 2-го Октября. Въ пер- 
вую  половнну мѣсяца, средняя мѣра возвыше- 
нія воды простнралась до 6|- Фут., а во вто- 
рую только до 5 Футовъ 8 дюймовъ. Возвы- 
шаясь такимъ образомъ мало по малу, водшюй 
столбъ сиова достигъ до прежняго своего по-



435

доженія, то естъ, горизонтъ воды былъ нияіе 
поверхности земной 22 Футами.

ІІа другой день, 5-го Октября, вода нача- 
ла поннжаться, а 4-го осѣдаиіе водянаго стод- 
ба равнядось 29 Футамъ.

5-го замѣтено было возрбжденіе воды, про- 
доджавшееся до 14-го, и водяной стодбъ под- 
нядся въ скважинѣ на 9 Футовъ.

Но въ продолженіе 14, 15 и 16 числъ, во- 
да опустилась на 95 Фута; 17-го нисла на 11 
фут.; 18-го на 56 ф. , что и составидо въ про- 
долженіе 5 дней высоту 140 Футовъ. Изъ предъ- 
идущаго видно, что водяной столбъ, равняв- 
шійся 1-го Авгутста 505 Футамъ, понизидся на 
160 Футтовъ, составдяющихъ около одной тре- 
ти всей его высоты.

На другой день, 19-го числа, вода начада 
подниматься, что н прододлсалось съ бодьшою 
правидьностію до 15 Ноября; сего чисда го- 
ризонтъ воды быдъ 114 Футами выше, срав- 
нительно съ замѣченнымъ 18 Октября.

На слѣдующій д е н ь ,  14-го Ноября, вода 
с н о в а  н а ч а л а  п о н и я і а т ь с я  и до 16-го чисда у п а -  

ла н а  14 Ф у т о в ъ .

З а  симъ снова быдо задіѣчено восхож деніе 
воды, которое и продолжадось отъ 16 Ноября  
до 15-го Декабря, составивъ во все это время 
42 Фута; но потомъ оно сдѣладось столь мед- 
ленно, что въ нродолженіе подутора мѣсяца,



до 2-го Февраля, равнялоеъ 9 Футамъ, и вода 
достигнула почтн до п р еж н я го  е в о его  положе- 
нхя, б удуч и  н п ж е е г о  тодъ к о  6 Футами, а слѣ- 
довательно р а зст о я н іе  м еж ду  горпзонтом ъ  водъ 
и п о в ер х н о ст ію  земли равнялось 28 Футамъ.

Изъ всего предъндущаго видно:

1 ) что поперемѣнное движеніе водъ про- 
должалось болѣе 5 мѣсядевъ, то есть, отъ 
Августа до Февраля, и въ малой степени, оно 
продолжается и донынѣ.

2 )  Что пониженій воды было четыре, изъ 
коихъ два были столь быстры, что вода опу- 
екалась на 50 —  55 Ф утовъ въ день, меягду 
тѣмъ, какъ прн всѣхъ четырехъ восхолчдені- 
яхъ , она подннмалась въ началѣ отъ 5 до 6 
футовъ въ день, а посдѣ отъ 2-хъ до 5-хъ 
Футовъ.

Въ семъ отношеніи, исключенія замѣтны 
были въ концѣ послѣдняго восхожденія, кото- 
рое если и было медленнѣе друтгихъ, и  измѣ- 
ненія выеоты водянаго, етолба сдѣлалнсь рѣже; 
то это единственно должно прнпнсать скопле- 
нію на днѣ колодца илу, который болѣе илй 
менѣе затруднялъ восхожденіе воды, начинаЯ 
отъ 17-го и въ теченіе 18 и 19 Ноября, когда 
колодезь былъ углубленъ еіце на 4 Футт а ;  по- 
слѣ сего всѣ работы, по недостатку капнталовъ, 
были оставлены.
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Мы обращаемся къ людямъ, болѣе насъ въ  
семъ дѣлѣ оііытнымъ, и просимъ ихъ объявить 
намъ: не случалосъ ли имъ когда нибудь на- 
блюдать подобныя явлеиія; могутъ ли сіи яв- 
денія служить предвозвѣстниками скораго ус- 
лѣха, и, наконедъ, можио ли допустить мысль, 
что новыя работы могутъ способствовать опять 
появленію воды сего подземиаго, перемежаю- 
ш,агося истошшка?

Невольно теряемся въ предположеніяхъ, 
желая объяснить причину сего страннаго яв- 
іенія. Кажется, перемежаемость сія не можетъ 
быть удовлетворительно истолкована, допус- 
кая суідествованіе подземныхъ пустотъ въ глу- 
бинѣ 5 —  600 Футовъ. ІТе лучше ли припя- 
сать ее подземнымъ теченіямъ, дѣйствитель- 
ность существованія коихъ явственно доказы- 
вается артезійскими колодцами?

Не былъ ди приведенъ опнсываемый нами 
колодезь, работамл, произведеннымн въ Авгу- 
стѣ мѣсяцѣ, въ сообщеніе, посредствомъ тре- 
щішъ, съ одннмъ изъ таковыхъ теченій? II не 
могло ли оио увлекать за собою воды арте- 
зійскаго колодца, въ то время, когда оно было 
быстро, не оказывая на нихъ ни какого дѣй- 
ствія, когда оно было тихо, и давая въ такомъ 
случаѣ возможность обыкновеннымъ источнн- 
камь наполнять причиненную ими пустоту въ 
буровой скважинѣ? II наконецъ сосѣдство та-
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ковяго теченія не можетъ лн служить порукою 
въ вѣрномъ успѣхѣ открытія біющаго ключа?

Мы предоставляемъ другимъ пронзнестп по 
сему предмету рѣшителыюе сужденіе, а сами 
ограничимся замѣчаніемъ, что въ теченіе про- 
шедшеіі зимы на глубину первыхъ 120 Футовъ, 
счнтая отъ земной поверхноети, опущены въ 
буровую скважину чугунныя трубы, препат- 
ствующія растратѢ воды и смѣшенію прѣсныхъ 
водъ съ морскими, которое хотя и было умень- 
шеио, но все еще ощутительно. Не должно 
упустить пзъ вида, что колодезь сей находпт- 
ся въ сообщенін съ изобнльнымн источниками, 
о чемъ мы уж е писали, опредѣляя температуру 
его, что и помѣщено въ В иііеііп  Де 1а §осіё- 
1е Сжёо1о§’іди е сіе Ггапсе, мѣсяцы йіай и Но- 
ябрь 1850.

Сіи любопытныя свѣдѣнія были сообщены 
Г-мъ Флеріо де Бельвю Геологическому Фран- 
цузскому Обществу въ засѣданіи 7 Іюля (н. с.) 
1854 года. Мнѣнія о семъ предметѣ нѣкото- 
рыхъ присутствовавшнхъ Членовъ были слѣ- 
дующія:

Г. Мюло (М піоі) предполагаетъ, что по- 
слѣднимъ утдаровіъ бура встрѣчена трещина плИ 
разсѣлпна, чрезъ которую могла нзлиться вся 
находившаяся въ колодцѣ вода; что трещина 
с ія , въ послѣдствіе времени, была затянута 
веществами, увлеченными водою, н снова раз-
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мыта просашівагощеюея водою. Г. Бубе ду- 
маетъ, что явленіе сіе можетъ быть удовде- 
творителыю истолковаио теоріею перемеяіаю- 
іцихся іісточниковъ, и надѣется на успѣхъ отъ 
дальнѣйшаго углубленія буровон скважины. 
Онъ счнтаетъ полезнымъ продолжать его до 
тѣхъ поръ, пока не будетъ достигнуто до но- 
вой Форыацін (напр. глины язъ ліасовыхъ слан- 
цевъ), отличной отъ той, въ которой находят- 
ся нынѣ.

Въ засѣданіе 21-го Іюня 1854 года, Г. Ле- 
Фебръ чнталъ свое мнѣніе, въ отвѣтъ на во- 
просы, предложенные Обществу Г-мъ Флеріо 
де Бельвю, касательно Ла-Рошельскаго артезій- 
скаго колодца. Подобныхъ явленій, говоритъ 
онъ, нпкогда не впдывалъ, хотя и случалось 
ему наблюдать пошіжеиіе воды въ артезійскихъ 
колодцахъ даже н до 60 Футовъ; но оно про- 
і іс х о д и л о  безъ  примѣтнаго колебанія водянаго 
столба и не было сопровождаемо восхожде- 
ніемъ до первобытной высоты. Онъ прншісы- 
ваетъ этн колебанія подземному сообщенію  
между колодцемъ п подземнымъ теченіемъ, по- 
средствомъ трещинъ, находящихся, вѣроятно, 
въ пластѣ, на которомъ остановилось буреніез 
измѣненія ж е въ горизонтѣ воды относнтъ пря- 
мо къ причпиамъ атмос®ернымъ, какъ напр. 
къ большему или меныпему нзобилію дожде- 
выхъ водъ, питающихъ подземное теченіе, но



онъ ни мало не считаетъ сіе явленіе настоя- 
щямъ перемежающимся источникомъ.

5.

О П Р Е Д Ѣ Л Б Н ІЕ  У В Е Л И Ч Е Н ІЯ  П Р О С Т Р Д ІІС Т В А , ЗА- 
НИМ АЕМ АГО ДОБЫ ТОЮ  П О РО ДО Ю , СРАВПИТЕЛЬНО  
СЪ Т В З ІЪ ,  КОТОРОЕ ОНА ЗАНИ ДІАЛА В Ъ  СВОЕМЪ 

М Б С Т О РО Ж Д Е Н ІИ  ДО ДО БЫ Ч И  ( * ) .

(П ер. К . Бутенева )

1 ) По опытамъ, произведеннымъ въ Іоганн- 
георгенштадтскомъ горномъ округѣ, извѣстный 
объемъ камня въ мѣсторояіденіи своемъ отно- 
сится къ объему того ж е камня, по добычѣ его 
въ отвалѣ, какъ 1 : 2,2105; такимъ образомъ 
что 1 кубическая саженъ камня изъ мѣсторож- 
денія въ отвалѣ произведетъ около 520 кибе-
дей (каждый въ 2500 кубич. дюймовъ) камня.

і

2 ) Огшіты, преднринятые въ 1826 году во 
Фрейбергскомъ горномъ округѣ, дали слѣдую- 
щіе результаты:

а) Въ рудникѣ НіштеІ8Йіг8І, изъ одного 
забоя, веденнаго на жилѣ ѴегЪог&ен, вышиною

(* )  И зъ  к н н г и : КаІепДег Яіг <іеп БасІізізеЬеп Всг§- 
ипсі Н ііі іе п т а п п  аиГ сіаз Іа Ь г  1835.
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въ !  сажени н шириною въ \  сажени, изъ од- 
пон кубннеской сажени вьгработаннаго камня 
нолучено онаго въ кускахъ и измельченномъ 
видѣ до 677 кнбелей, что составнтъ отношеніе 
объема камня въ мѣсторожденіи къ объему его> 
въ отвалѣ, какъ 1 : 2,856. Полученный камень 
находился болынею частію въ весьма мелкомъ 
видѣ, н въ немъ вмѣстѣ съ горною породою  
(гнейсъ) находнлись также породы жиль- 
нын, состоявшія изъ вывѣтрѣлаго гнейса и гли- 
ны , и имѣвшія въ забоѣ толщину отъ 12 до 
16 дюймовъ.

b)  Въ томъ ж е рудникѣ изъ другаго забоя, 
веденнаго въ такихъ ж е размѣрахъ, одна куби- 
ческая сажень камня, по выработкѣ, пронзвела 
648 кибелей, что соотвѣтствуетъ отношенію 
объема камня въ мѣсторожденіи къ объему 
его въ отвалѣ, какъ 1 : 2,755. Жильныя поро- 
ды, состоявшія здѣсь изь кварца и гнейса и 
имѣвшія въ забоѣ 6 дюймовъ толщины, были 
смѣшаны съ добытою горною породою,

c) Почти такое яг.е> отношеніе объема ка- 
мня въ мѣсторожденіи къ объему его въ от- 
валѣ найдено было, въ томъ ж е рудникѣ, при 
работахъ на жилѣ Г еііх .

сі) Въ рудникѣ А ііе ѴезіепЪпг^ в а т т і  
8с1пѵеіп.чкорГ, въ забоѣ, веденномъ на жялѣ 
8сЬлуеіп8корГег, состоявшей въ то время нзъ 
весьма тонкаго прожилка, одна кубическая са« 

Г орп , ОІСурп. К н . Г . 1855. 12
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жеиь, выработанная въ забоѣ, дала 548 кибе- 
лей камня, что соотвѣтствуетъ отношенію 
1 : 2,511- куски полученнаго камня были боль- 
шею частію весьма крупны.

е) Прн обходѣ одной части Теллерсберг- 
ской штолыіы, изъ одной кубической сажени, 
выработанной въ забоѣ, получено камня 540 
кибелей,тіто составитъ содержаніе,какъ 1: 2,277.

Средішмъ числомъ, выведеннымъ изъ 
многихъ опытовъ, дѣланныхъ въ рудішкахъ 
Сішгргіпг, Лііе ІіоіГішіі§- в о й ез  н Л ене НоіГ- 
НШ12; Своіісй, нзъ выработашюй одной кубиче- 
ской сажени въ забоѣ получается камня 495 
кибелей,что соотвѣтствуетъ содеряіанію 1:2,056.

5) Изъ опытовъ, произведенныхъ въ преж- 
нее время въ рудішкѣ ІІітше1вЯіг8І, открывает- 
ся, что одна кубическая сажень породы въ мѢ- 
сторожденін даетъ среднимъ числомъ 600 ки- 
белей камня, что почти соотвѣтствуетъ содер- 
жаиію 1: 2,5.

4 ) Опыты, пронзведениые! въ ломкахъ из- 
вестняка, привели къ открытію, что одна кубл- 
ческаи сажень сеи породы даетъ камня тодь- 
ко 540' кибелей.

5) Пзъ прежнихъ испытаній, приводішыхъ 
Г. Лемпе въ своемъ сочиненіи (Хеш ре-з Мц§а- 
2 Іп 1-8Іег ТЬеіІ), кубичеекая сажень породы 
въ рудникѣ И іттеІйШ гйі относится къ объ-



ему полученнаго изъ нея камня по добычѣ, 
каісъ 1 : 2 ,212, а при рудніисѣ Магсиз ІІоЫіп^ 
въ Аннабергѣ, какъ 1 : 2,242.

6) Взявшн нзъ всѣхъ сихъ опытовъ сред- 
нее число, открывается, что по добычѣ породы  
объемомъ въ одну кубинескую сажень она про- 
изведетъ около 570 кибелей казіня.

7) По опытамъ при рудникѣ Кгопег, одинъ 
кубическій локоть ( =  8 кубии. Футамъ) камня, 
добытаго изъ старыхъ вы работокъ, которыя 
были имъ заложены, далъ крупныхъ н мел- 
кихъ кусковъ камня, идущаго въ отвалъ, 11,4755  
ыібелей. Посему объемъ массы, наполнявшей 
старыя выработки, будетъ относиться къ объ- 
ему полученнаго ирезъ добычу ея камня, какъ 
1:2 ,075 , а посему одиа кубическая сажень та- 
кой массы произведетъ около 492 ккбелей 
камня.
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О  НАХОЯчДЕНІИ КАМ ЕННАГО УГ.ТЯ НА Ж И .іѢ  
Ж Е Л Ъ ЗН Ы Х Ъ  РУДЪ7 въ Е й б е н ш т о к с к и х ъ  ГРД- 
Н И ТН Ы Х Ъ  ГОРАХЪ. Г г .  К е р с т е н а  и  Ф р е й -

Е С Л Е Б Е Н А .

(Переводъ К . Бутенева.)

Въ началѣ 1854 года, при проводѣ Урба- 
новой штольны, для осушенія желѣзнаго руд- 
ннка Ііогепг, на глубинѣ 46 саженъ отъ земной 
поверхноети, въ забоѣ ея, находящемся иа жя- 
лѣ желѣзныхъ рудъ , всгрѣченъ былъ камен- 
нын уголь, которыіі, по рѣдкости сего нахожде- 
нія своего, кажется, заслуживаетъ быть здѣсь 
описаннымь. Жнла въ этомъ мѣстѣ содержить 
мало рудъ, имѣетъ до 1 \  саясени толщнны и 
простирается нодъ 10 насомъ, съ паденіемъ на 
западъ въ 75°. Окружающая ее горная поро  ̂
да , подобно многимъ другимъ жиламъ въ кря- 
жѣ рудныхъ горъ, состоитъ съ одной сторонЫ 
нзъ граннта, съ другой же изъ слюдянаго слая* 
ца; самая же жила образуется частію изъ 
краснаго слюдянаго сланца, содержащаго при- 
ыѣсь глины, частію ж е изъ небольшихъ, до- 
вольно угловатыхъ обломковъ сѣраго и крас- 
лаго Слюдянаго сланца, бѣлаго и сѣраго квар  ̂
ца и нѣсколько роговаго камня, которые вс&

ггг 6.
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являются соединенными цементомъ красной же* 
лѣзистой глины. Въ ней находится плотный 
красный желѣзный камень, въ видѣ отдѣльныхъ 
гнездъ и прояіилковъ, и мѣстами въ неболь- 
щихъ круглыхъ м ассахъ, чисто отдѣленныхъ 
отъ прочихъ породъ и имѣюіцихъ отъ 1 до 2  
дюймовъ въ діаметрѣ, иѣсколько вывѣтрѣлый 
гранитъ бѣлаго цвѣта и посредственной круп- 
ности зеренъ.

Въ сихъ - то жильныхъ породахъ тянутся 
на длинѣ около 6 саженъ прожилкн каменнаго 
угля, идущіе доволыю параллельно съ самою 
ж илою , но въ маломъ видѣ болѣе изогнутые, 
касающіеся одни съ другими, или соединяющіе* 
ся побочнымн болѣе тонкими отпрысками и на 
неболыномъ разстояніи выклпнивающіеся. Нѣ- 
которые изъ гранитньіхъ обломковъ предста- 
вляются окруженными каменнымъ углемъ. Сей 
послѣдній всегда бываетъ рѣзко отдѣленъ отъ  
соприкосновенныхъ съ нимъ породъ , но безъ  
зальбандта, н имѣетъ слоистое, довольно не- 
правильное сложеніе, идущее отъ одного бока 
его къ другому почти перпендикулярно. Кро- 
мѣ угля, проясилки сіи еще содержатъ глини- 
стый желѣзный камень темнобураго цвѣта, нѣ- 
сколько слоистый и, по вндимому, содержащій 
въ себѣ примѣсь угля; также въ ннхъ на- 
ходится кристаллическій зернистый кварцъ 6Ѣ- 
лаго, сѣраго и чернаго цвѣтовъ. Первый изъ
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т іхъ , ішліічествсшъ своимъ потти равняюшДй- 
ся углю, перемежаетея съ шімъ, прц чемъ оба 
минерала сіи представляются въ видѣ тонкихъ 
просдоиковъ, плотно сросшихся. Многда пер- 
вый изъ нихъ вытѣсішется вторымъ, и по 
томъ обратно второй первымъ. Глинистын же- 
лѣзнякъ, теряя постепенно количество содер- 
ягиыой имъ гдинъі и принимая въ себя бодѣе 
іі болѣе углерода, постепенно дѣдаетъ переходъ 
въ каменный уголъ. Кварцъ ж е находптся от- 
дѣльными, круглыми или плоскими массавіи, и 
обыкновснно окруженъ бываетъ углемъ іі гди- 
нистымъ желѣзнякомъ.

Самый уголь, по наружнымъ признакаыъ, 
долженъ быть прнчислеиъ къ антрацитуг, ибо 
онъ имѣетъ подуметаллическій блескъ, ракови- 
стый изломъ, желѣзочерныи, иногда къ сине- 
вато-черному склоняюіційся цвѣтъ, и твердостъ, 
превосходяіцую ту, которая находится въ обык- 
новенномъ каменномъ углѣ. То ж е заключеніе 
должно сдѣлать объ немъ и по химичеекимъ 
изелѣдованіямъ, произведеннывіъ Г. Керстеномъ, 
и по которымъ оказалось, что уголь сей въ 
обыкновениомъ пламенн не горитъ, будучи ра- 
скаленъ опять скоро погасаетъ, исключая не- 
болынаго количества воды, заключенной, вѣро- 
ятно, въ треіцішахъ, и потому содѣйствутюш,ей 
разтрескиванію его; прн накаливаніи не содер- 
житъ ни какихъ особенныхъ прішѣсей, но со-



стоитъ единственно изъ углерода и желѣзистой 
кремнистой земди: посему онъ совершенно сво- 
боденъ отъ водорода и смолистыхъ частей, 
къ открытію которыхъ особенно было прило- 
жено стараніе. Впрочемъ онъ весьма не- 
чистъ, ибо разложенхе нѣкоторой части его, 
кромЬ углерода, дало 24 процеита яіелѣзнстой 
кремннстой земліг: при другомъ лсе раздоженін 
пол}чено ея до 29 процентовъ.

445

ІІЗ В Ъ С Т ІЕ  О СУХОПУТНОМЪ ПЛРОХОДѢ, УСТІ‘0 -  
ЕННОМ Ъ Б Ъ  У р а л ь с к и х ъ  з а в о д а х ь  в ъ  

1833 году.

Нижнетагильскихъ Горныхъ Гг. Демидо- 
выхь заводовъ, Механнкъ Е фішъ Черепановъ, 
нзвѣстный въ Уральскихъ промыслахъ множе- 
ствомъ полезныхъ заводскихъ машинъ, имъ 
устроенныхъ, занялся въ послѣднее время дѣ- 
ломъ паровыхъ машинъ. Имѣвъ случай быть 
въ Аигліи въ 1821 году, онъ вскорѣ послѣ то- 
го построилъ двѣ паровыя машины обыкновен- 
наго давленія силою противъ 50 и 40лошадей. 
Машхшы его успѣшно дѣхіствуіотъ при извѣст-
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номъ нѣдномъ рудшікѣ Ннжнетагндьскаго за- 
ізода, гдѣ оныя употреблены для безпрерывна- 
го отливанія воды, силъный прнтокъ имѣющей, 
изъ глубины 45 саясенъ. Послѣ того устрое- 
на имъ еще одна паровая машина силою въ 40 
лошадеіі въ заводахъ наслѣдницъ Расторгуева.

По ходатайству Главнаго Начальника за- 
водовъ хребта Уральскаго, Черепановъ В с е м и -  

л о с т и в ѣ й ш е  награждеиъ серебряною медалыо.

Сынъ означеннаго Черепанова, находясь 
всегда при отцѣ, такъ ж е ,  какъ и о і і ъ ,  пристра- 
стился къ Механикѣ и въ особенностн къ дѢ- 
лу паровыхъ машинъ. Для развитія его спо- 
собностей и въ поощреніе службьт, доставленъ 
ему случай быть въ Англін, въ прошломъ 1855 
году , гдѣ онъ въ кратковременное свое пре- 
бываніе, при тщательномъ вяішаніи ко всему 
до горнаго дѣла относящемуся, особенно вни- 
калъ въ устройство сухопутныхъ пароходовъ, 
и не смотря на предстоявшія ему затрудненія, 
какъ по незнанію языка, такъ п по невозмож- 
ности видѣтъ внутреннее расположеніе машинъ, 
въ дѣйствіи находящихся, онъ успѣлъ по воз- 
вращеніи своемъ въ Бнжнетагильскіе заводы, 
въ томъ яіе 1855 году, угстронть небольшой 
сухопзгтный пароходъ, на нждивеніи Гг. Деми- 
довыхъ , съ помощію отца своего, опытнаго 
практика. При первозіъ прнступѣ къ испол-
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ненію сего предпріятія, встрѣчены были Чере- 
пановымъ слѣдующія затрудкенія. Во первыхъ, 
печь пыъ избранная не давала довольно жара, 
Такъ что котелъ долго нагрѣвался , и паровъ 
оказывалосъ недостаточно, п во вторыхъ, онъ 
былъ озабоченъ пріисканіеыъ утдобнаго ыеха- 
низыа для содѣланія парохода его способнымъ 
ходить взадъ п впередъ безъ поворачиванія, 
какъ то дѣлаютъ обыкновенныя повозки. При 
необычайной сыѣтлпвостн Черепановыхъ и при 
данныхъ иыъ способахъ, они однакоже скоро 
достигли цѣли своей; сухопутнып пароходъ, 
иыи устроенный, ходнтъ нынѣ въ обѣ стороны 
по нарочно приготовленныыъ на длинѣ 400 са- 
женъ чугунныыъ колесопроводамъ. Пароходъ 
ихъ неоднократно былъ въ дѣйствіи и пока- 
залъ на дѣлѣ, что можетъ возить болѣе 200 
пудъ тяж ести , со скоростію отъ 12 до 15 
верстъ въ часъ. Самый пароходъ состоитъ 
изъ цилиндрическаго котла длиною 5 |  Футовъ, 
діаметромъ 5-хъ Футовъ, и изъ двухъ паро- 
выхъ лежачихъ цплиндровъ длиною 9 дюймовъ, 
въ діаметрѣ 7 дюймовъ. Послѣ первыхъ опы- 
Товъ , для усиленія ясара, прибавлено въ ко- 
телъ нѣкоторое число парообразовательныхъ 
мѢдныхъ трубокъ и теперь имѣется оныхъ до 
80. Обратное движеніе машины, безъ поворо- 
та, производится нынѣ перемѣною впуска па- 
ровъ въ другую сторону, дѣйствіемъ эксцен-
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тричсскаго кодеса, приводящаго въ движеніе 
наровые зодотники.

Запасъ горючаго матерілла, состоящаго 
изъ древеснаго угдя и потребной па дѣиствіе 
воды, слѣдуетъ за пароходомъ въ особозіъ фур- 
гонѣ, за которымъ дадѣе прикрѣплена прилич- 
ная повозка для всякой поклажи или для пас- 
сажировъ. въ числѣ 40 человѣкъ.

Прошедшею осеныо, въ объѣздъ по губер- 
нііі Г. Пермскаго Гражданскаго Губернатора 
Селастенникова, удостоидъ онъ самъ испыта- 
нія сего парохода, и проѣхавъ на ономъ по- 
мянутую 400 саженную дистанцію, изъявилъ 
удоволъствіе свое трудившимся въ устроеніи 
сего полезнаго для заводовъ предпріятія.

Упоминаемые чугунные колесопроводы, по 
которьшъ ходилъ пароходъ, собраны въ Ниж- 
петагидьскомъ заводѣ для опыта; они назначе- 
ны для употребленія при перевозкѣ рудъ, ку- 
да и будутъ перенесеиы въ непродолжитедь- 
номъ времени.

По испытаніи сего парохода, Черепановы 
приступили къ устроенію другаго подобнаго 
парохода, нѣсколько болѣе нрежняго; оныіі на- 
ходится уже въ сборкѣ, и есть надежда, что 
можно будетъ прнступить къ испытанію его 
въ скоромъ времени.
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8 .

ГЛЫБА САЭІОРОДНАГО СЕРЕБРА И З Ъ  К оіІГ С Б Е Р Г -  
СКАГО РУДНИКА В Ъ  Н о Р В Е Г ІИ  ( * ) .

(ГТер. К . Бутевева.)

Въ ІюнЬ І854 года добыли въ Конгсберг- 
скомъ рудникѣ, въ ІІорвегія, столь огромную 
массу самороднаго сер ебр а, хіто подобной еи 
не тодько въ этомъ рудникѣ, но, вѣроятно, еще 
и нигдѣ не находили до сего времени. Она вѣ- 
сила 14,445 Шведскія марки, нлп на нашъ вѣсъ 
до 190 пудъ (* * ), и составляла хорошую тя- 
жестъ для перевозки одною лошадыо.

(*) И зъ  Ь ео п Ь а іч Г я  Л аЬ гЬ исЬ  Гііг М іп ега1 о § іе  н  
проч. Л аІіі’»а іі" ' 1854. П іп Г іе в  ІІеГ і.

(**) Б ъ  1478  году въ Ш н есбергЬ  найдеиа бы ла гды- 
б а  самороднаго серебра въ 4 0 0  центнеровъ или 
1200 лудъ в ісо м ъ .

Переводгикъ.
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9.
Ц е с ч а с т н ы е  с л у ч а и ,  б ы в ш і е  п р и  С а к с о й - 
скомъ Г о р н о м ъ  П РО Н ЗВО Д С Т В Б  ВЪ  1832 II 

1833 г о д а х ъ  ( * ) .
(К. Бутенева).

1852. 1855. ІІТОГО.

о
п

г4
ѵо

О
Ьч
Он ра

не
и нвѵо

о'и
Он

О*
н

ѵо ит
ог

о.

Фр ейбергскій 119 5 122 164 2 166 285 5 288
Альтенберг-

ск іи ............. 61 — 61 55 2 55 114 2 116
Аннабергскіи. — — — — — —
Маріенберг-

СКІИ............. — 28 — 28 28 — 28
Іоганнгеор-
генштадтскіи 10 — 10 8 2 10 18 20

Щнеебергскій 18 і 19 15 — 15 51 1 ъч
Итого 208 4 212 266 6 272 474 10 484

Изъ числа убитыхъ быдъ одннъ Оберъ- 
Штейгеръ, три плотника, два бурилыцнка, два 
камеиыцика и два малолѣта. Пять изъ нихъ 
лишились жизни иаденіевіъ въ шахты, трое бы- 
ли раздавдены при обвалахъ въ рудникахъ; 
одинъ убитъ упавшею въ шахту бадьею, и 
одинъ преждевременнымъ взрывомъ буровой 
скважины, при заряжаніи ея.

(* )  И зъ  Ф рейбергскнхъ Горны хъ К алендарей  н а  1834 
ы на 1855 годы.
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