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I .

Г Е О Л О Г I Я.

0  ТЕРМОМЕТРИЧЕСКОМЪ состояніи Зем- 
н а г о  Ш ара (* ) .

(Ѳ. Дерябинъ.)

Средняя температура Земнаго Шара мо- 
жетъ ли измѣняться въ теченіе нѣсколькихъ 
вѣковъ ? Простирается ди предполагаемая пе- 
ремѣна сія на цѣдую массу веществъ, соста- 
вляющихъ Земной Шаръ, иди, напротивъ того, 
имѣетъ вдіяніе дишь на одну земную поверх- 
ность? Со временъ историческихъ, относитель- 
но перваго и втораго случаевъ, существуютъ 
ди доказатедьства, что бы измѣненія темпера- 
туры земной быди и нынѣ ощутитедьны? Вотъ

(*) Извлечено изъ ]Ѵоіісе $сіеп(іі5<}ие раг 31. Ага- 
§о. Изъ Аппнаіге роиг 1’ап 1834.

Горп. Жуірн. Кн. V I  1855. 1
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вопросы, которые могутъ стать на ряду сѣ 
важнѣйішіми изъ тѣхъ, коими загашались мно- 
гіе Физиіси и Геометры съ наибольшимъ успѣ- 
хомъ въ тененіе нѣскодькихъ* дѣтъ. Вопросы 
сіи тѣсную имѣютъ связь съ будущею судь- 
боіо всего рода человѣчйскаго и ведутъ къ вѣр- 
ному изъясненію большаго числа странных® 
явленій, открываемьіхъ Геологами.

Въ нагалгь Зем лл , вщюятно , била въ рас- 
плавленпомъ состолиіи, и нинть она соцмняетъ 
еще шаттелъную гасть первонашлънаго своего 
жара.

Если мы нзслѣдуемъ: въ какомъ вндѣ (вѣ 
твердомъ, или жидкомъ) Земля Находилась въ 
первоиаиальномъ своемъ состояиіи; то сдѣлаемъ 
первый шагъ къ разрѣшенію предложенныхъ 
выше двухъ вопросовъ.

Если бы Земля находиласъ въ твердомъ 
состояніи уже въ то время, какъ стала обра- 
щаться около своего центра; то бы ея видъ  ̂
которьш она случайнымъ образомъ получила, 
долженъ остаться понти неизмѣненнымъ, во- 
преки вращательному ея движенію. Но не то 
случилось бы, предположивъ противное сему 
послѣднему. Йзвѣстно, что ягидкад масса, на- 
ходясь въ состояніи равновѣсія, пршшмаётъ 
Форму, соотвѣтствующую снламъ на иее дѣй- 
ствующимъ; а какъ теорія доказываетъ, что 
въ помгшутомъ едучаѣ таковая масса (предпо-
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лагаемая однородною) должна получить ежа- 
тость по направленію оси вращенія и возвы- 
шеішость по направленію Экватора; то потому 
она даетъ средство къ опредѣленію разностй 
въ длинѣ сихъ обоихъ діаметровъ, и сверхъ 
того показываетъ, ито, при окончательномъ 
состояніи равновѣсія, вся масса должиа при- 
нять эллиптігаескую Фигуру, — при чемъ оире- 
дѣляются и всѣ измѣненія, могущія произойти 
отъ разнородиости жидкихъ слоевъ, что соста- 
вляетъ Физическое предноложсніе, заслужи- 
вающее иаибольшаго вѣроятія (*).

Бсѣ результаты таковыхъ вычисленій уди- 
вительнымъ образомъ сходствуютъ, какъ по 
своей совокупности, такъ и по численной своей 
величинѣ, со многими измѣреніями, произведец- 
ными въ обоихъ полушаріяхъ Земли. А какъ 
таковое сходство не могло произойти отъ од- 
ной толысо случайности; то потому Земля дол- 
жна необходимо имѣть въ первобытныя вре- 
мена жидкое состояніе.

Остается теперь открыть причину таковой 
жидкости ея. Въ началѣ сей статыі было ска- 
зано, что причиною того былъ огонь; но от-

(*) Вся теорія относителыю сихѣ важйыхъ предме- 
товъ изложена и доказаиа математическн въ Ме- 
сапідие сёіевіс раг М. йе 1а Ріасе.

Прим. Пе])ев.
*
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носительно сего предмета не всѣ Геодопі со- 
гласны между собою. Нептунисты не хотятъ 
допустнть ннчего, кромѣ воды; по ихъ мнѣнію, 
всѣ вещества, входящія въ составъ Земнаго 
Шара, и коихъ свойства столь различны, бы- 
ли сначала растворены въ водѣ, и твердая 
Земля образовалась путемъ осажденія. Плу- 
тонисты, напротивъ того, отвергаштъ всѣ пред- 
подоженія о раствореніп веществъ: по ихъ 
мнѣнію, жидкое состояніе веществъ, входя- 
щихъ въ составъ Земнаго Шара, было слѣд- 
ствіемъ чрезвычайно возвышенной температу- 
р ы , и кора земная отвердѣла чрезъ охлажде- 
ніе. Сіи двѣ Школы, подобно двумъ Сектамъ, 
оказывали всегда чувство взаимной непріязни, 
стараясь оспаривать одна другую й приводя 
въ подкрѣпленіе свое Неудовлетворигельные 
доводы, заимствованные изъ геологическихъ 
явленій и способные даже самый строгій раз- 
судокъ оставить въ недоумѣніи. Истинное же 
средство къ устраненію всякаго сомнѣнія дол- 
жно, очевидно, состоять въ изслѣдованіи: не 
существуетъ ли въ нѣдрахъ земли остатковъ, 
или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ признаковъ 
первоначалыіаго жара, предполагаемаго Плу- 
тонистами. Такова была задача, которая все- 
общимъ усиліемъ Физиковъ и Геометровъ рѣ- 
шена нынѣ довольно удовлетворительно.

Во всѣхъ мѣстахъ Земнаго Шара, по опу-
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щеніи на нѣкоторую гдубнну, термометръ не 
иредставляетъ ни какого суточнаго и годичнаго 
измѣненія, показывая постоянно одинаковую 
температуру не тодько въ теченіе цѣлаго го- 
да, но и многихъ лѣтъ сряду. Вотъ Фактъ, о 
которомъ теорія говоритъ слѣдующее.

ІІолотмь, на время, гто Землл полугила 6и 
всю свою теплоту отъ Солща\ то вьшісленіе, 
основашое на селъ предположеніи, покажетъ: 
1) что въ извѣстной гдубинѣ температура дол- 
жна быть постояіша, и 2) что сія солнечная 
температура внутри Земнаго Шара должна съ 
геограФическими широтами мѣетъ измѣняться. 
Въ снхъ двухъ пунктахъ теорія согласна съ 
набдюденіями; но должно прибавить, что, по 
теоріи, въ каждомъ климатѣ постояниая тем- 
нература земныхъ пдастовъ была бы во всѣхъ 
глубинахъ одинакова, по крайней мѣрѣ, при 
томъ условіи, что если углубленіе не будетъ 
весьма знаЧитедьно въ сравненвд съ земнымъ 
радіусомъ. А это совершецно противорѣчитъ 
тому, что нынѣ извѣстнр о семъ предметѣ все- 
му свѣту. Набдюденія, произведенныя во мно- 
гихъ рудникахъ и надъ водою многихъ кдю- 
чей, быощихъ изъ различной глубины, приво- 
дятъ насъ къ заключенію, что на каяідые 10 
или 15сажеиъ гдубины увеличиваніе темпера- 
туры простирается до 1° стоградуснаго термо- 
метра. А какъ гипотеза, на которой мы осно-
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вали теорію, приводитъ иасъ къ выводамъ, ие- 
согласцымъ съ дѣйствителышми явлеиіями, за- 
мѣчаемыми въ природѣз то очевидио, ито оиа 
несправедлива и должиа быть оставлена. А 
потому явлеиія, обиаруживаіощіяся въ темпе- 
ратурЬ земиыхъ пластовъ, иесправедливо пріь 
писывать одиому только дЬйствію солиечныхъ 
дучей.

И такъ мы приведены къ заклюненію, ито 
причиною постояннаго возвышеиія температу- 
ры, замЬнаемаго повсемЬстно по мЬрЬ углу- 
бленія во виутреиность Земнаго Шара, могло 
быть только дЬйствіе собствеииой и первоиа- 
чалыіой температуры онаго. II такъ Земля, 
какъ подагали всЬ Цлутонисты, и какъ уже 
прежде сего утверждали Декартъ и Лейбницъ 
(хотя , правду сказать, ии тЬ ни другіе не 
имЬли убЬдительныхъ доказательствъ на то), 
сдЬлалась нынЬ рЬшительно солнцемь, покры- 
тижь корою (8о1еі1 епсгопіе), коего возвышен- 
ную температуру вюжно смЬло призывать въ 
помощь всякій разъ, когда изъясненіе какого 
нибудь геологкческаго явленія того потре- 
буетъ.

Естъ лц средство, гто 6и узиатъ: ео сколь-. 
ко вѣковь землл охладщласьдо нинш ней стенениі

Въ математической теорій теплорода су- 
ществуютъ миогія Формулы, которыя при на- 
стоящемъ состояніи наукъ могутъ Сыть при-
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ложены къ чисдеішымъ выводамъ; но есть и 
аакіа задачи, рѣшенхе коихъ це преступало 
сще предѣдовъ общихъ аналнтнческихъ Фор- 
мулъ. Между сими послѣдними есть одііа, ко- 
торан ирсдііазначсна для вьрислешя величины 
вѣковаго охлажденія Земиаго Шара и которая 
выражаетъ число протеішшхъ столѣтій отъ па- 
нала охлаяэденія Земли, предполагая между про- 
чимъ, что въ семъ началѣ одна и та же темпе- 
ратура сдѣлалась общею всей массѣ Земли.

Если бы число вѣковъ быдо дано, то мож- 
но бъ было опредѣлнть чнсленнуіо величнну 
потери теплотЫ, понесенной Землею во 100 
лѣтъ. II обратно, по извѣстному колнчеству 
охлаждеиія въ одцо стодѣтіе, мояшо бы заклю- 
чать о той эпохѢ, въ которую Земля цачада 
охдаждаться. II такъ вопросъ о древности 
Земнаго Шара, вкдючая сюда и періодъ суще- 
ствованія его въ раскаденномъ состояніп, по 
видимому столь спорный, приводится такимъ 
образомъ къ опрсдѣленію тсрмовіетрическаго 
измѣненія Земля; что однако же, по причішѣ 
чрезвычаиной малости нзыѣнепія сего, предо- 
ставлено лишь будущимъ столѣтіявіъ.

Въ двт щысяш лтпъ, есеобщая іпемпература 
земной массы не измшиласъ и па десящую гастъ 
градуса. Доказателъство сего предложеіия сыво- 
дится изъ движепія Лупы.

Мы уяіе доказали, что Земля нѣкогда бы-
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ла въ расплавленномъ сост.ояніи, и что твер- 
дая ея оболочка образовалась чрсзъ охлажде- 
ніе. Сверхъ того доказано, нто и нынѣ тем- 
пература ея весьма значительна, даже въ по- 
средственной глубинѣ. Изъ сего послѣдняго 
обстоятельства слѣдуетъ, что Земля должна 
продолжать охлая^даться, и неизвѣстность 
остается только относительно мѣры сего охлаж- 
денія. Изъ Луннаго движенія мы извлечемъ 
доказательство, что ръ 2000 дѣтъ средняя теві- 
пература Земли, разсматривая онухо не тодько 
въ одной поверхности ея, но и въ иѣлой мас- 
сѣ , не зюгла измѣниться и иа сотую часть 
градуса.

Можетъ быть, весьма страино покажется, 
какимъ образомъ два явленія, по видимому со- 
вершешщ различиыя между собою, какъ теп- 
лота Земли и движеніе свѣтила, могутъ слу- 
жнть одно другому доказательствами. ІІо все 
сіе легко объяснится изъ слѣдующаго излояіе- 
н ія, имѣющаго цѣлію рѣшеніе предлож.еннаго 
вопроса.

Положимъ, что къ каждой спицѣ колеса 
въ токарномъ станкѣ будутъ прнкрѣплены ка- 
кія-либо тяясести, и притомъ такъ, чтр бы 
онѣ могди свободно двигаться по длинѣ спицъ 
и чтобы можно было ихъ установить, по про- 
изволу, либо у оси вращенія, либо у внѣщней
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окружности колеса, либо наконедъ у другихъ 
какихъ-либо нромеяіуточныхъ точекъ.

Помѣстимъ сначала всѣ сіи тяяіести около 
оси колеса и испытаемъ: какая сила доляша 
бытъ прилоясена къ рукояткѣ, дабы она могла 
сообщить колесу скорость одного оборота въ 
секунду.

Послѣ сего перваго опьіта, станемъ нере- 
двнгать постепенио и притомъ равномѣрно всѣ 
сіи тяжести отъ центра къ окружности коле- 
са; то очевидцо, что хотя вѣсъ колеса нисколь- 
ко не увеличится и не уменьшится цротцвъ 
преяш яго, однако при всемъ томъ, для обра- 
щенія его со скоростыо, такъ яіе какъ и прежде 
одного оборота въ секунду, потребуется тѣмъ 
большее усиліе, чѣмъ въ большемъ разстоя- 
ніи отъ оси будутъ находиться сіи тяжести. 
Поелику яіе для обращенія колеса, имѣющаго 
извѣстный вѣсъ, съ опредѣленною скоростыо, 
потребна тѣмъ брльшая сила, чѣмъ далѣе отъ 
центра будетъ вещ ество, составляющее сей 
вѣ съ ; то очевидно, чго, при дѣйствіи одной и 
той яіе силы, движеніе колеса будетъ тѣмъ 
медленнѣе, чѣмъ болѣе частц массы, составляю- 
щія оное, будутъ удаляться отъ оси.

Сверхъ того извѣстцо, что отъ терлоты 
всѣ тѣла расширяются, а отъ холода сяшмают- 
ся. А потому, чѣмъ выше будетъ темгіерату- 
ра, тѣмъ кодесо, нами описацное, отъ расши-
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репія массы своей, будетъ /уЬлаться болѣе, то 
е с т ь , тѣмъ болѣе будутъ удаляться отъ цен- 
тра вращенія матеріяльныя частнцы его. Нро- 
тявное сему будетъ имѣть мѣсто прц пониже- 
нін температуры. ГІо сем у , при дѣйствіи од- 
ной іі тои ж е силы, данное колесо будетъ обт 
ращ аться тѣмъ скорѣе, чѣмъ темперагура бу- 
детъ н иж е, и тѣмъ шедленнѣе, чѣмъ оца бу- 
детъ выше.

Замѣтимъ также , что двіскущ ая сила въ 
карманныхъ часахъ есть сталы іая пружина, 
свернутая въ  видѣ спирали, и дѣйствующая 
безпресташ ю на всю систему зубчатыхъ ко- 
лесъ , составляющихъ часы. Сін колеса одна- 
ко ие совершаютъ въ точности безпрерызнаго 
движеніяз а имѣютъ временныя остановки, въ  
чемъ легко убѣднться прерывнстымъ движе- 
ніемъ секундной стрѣлки, ііріостанавлнваіощеи- 
ся  надъ каждымъ дѣленіемъ часоваго круга. 
И такъ промежутокъ между двумя послѣдова- 
тельными остановками есть вр ем я , соотвѣт- 
ствующее одной секундѣ; а отъ него зависитъ 
уж е минутное и часовое время, измѣряющееся 
тѣмъ временемъ, которое употребляетъ метал- 
лическое колесо, пазываемое маятш ікомъ, на 
совершеніе около оси своей одного оборота. 
Но какъ отъ обыкновенныхъ перемѣнъ воз- 
душной температуры колесы въ часахъ должны 
цзвдѣняться въ  размѣрахъ св о я х ъ , и иотоиу
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имѣть не равиомѣриый ходъ; то въ часахъ, 
доставлеииыхъ при обыкиовеиной температу- 
рѣ, отъ дѣйствія теплоты, маятиикъ сдѣлается 
въ размѣрахъ своихъ болѣе и будетъ соиер- 
шать движенія свои медленнѣе, а отъ сего и 
время секунды сдѣлается продолжительнѣе, и 
слѣдовательно часы будутъ отставать. Нанро- 
тн въ , отъ холода, маятникъ пойдетъ скорѣе, 
промеяіутокъ остановокъ будетъ короче, вре- 
мя секунды отъ сего уменьшится и тхасы бу- 
дутъ уходить впередъ.

Всѣ сіи различные выводы совершенно 
додтверждаются иа опытѣ: часы, въ х іоихъ  не 
употреблено противу неправильности хода ма- 
ятннка особенныхъ средствъ, всегда лѣтомъ 
отстахотъ, а зимоіо уходятъ внередъ.

ВсЬ сіи подробности были бы совершеиио 
безполезными, если бы мы не поставмли себѣ 
правиломъ, не вводить нн одного начала тео- 
ретической М еханики, не показавъ предкарн- 
тельно: какимъ образомъ можно увѣриться на 
опытЬ въ истинѣ онаго.

II такъ в с е , что было сказано о колесѣ, 
шожно отиести въ полномъ смыслѣ ко всякой 
массѣ, нмѣющей опредѣленнуіо Фигуру.

Примемъ въ разсмотрѣніе, на примѣръ, 
шаръ, обращаіощійся около своей оси отъ пер- 
воиачальнаго удара, сообщеннаго ему нѣкото- 
роіо снлоіо.
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Если сго размѣры увеличатся, то скорость 
враіцеиія умеиьшится, и шаръ, чтобы сдѣлать 
цѣлый оборотъ , употребитъ болѣе времени. 
Если ж е, напротивъ, въ размѣрахъ своихъ онъ 
уменьшится; то скорость его увеличится, и 
онъ нотребуетъ менѣе времени для каждаго 
оборота.

ІІо наша Земля не есть ли шаръ, брошеи- 
ный, такъ сказать, въ пространствѣ и враща- 
ющійся около своего центра въ  слѣдствіе пер- 
воначальнаго толчка, сообщеннаго ему нѣкото- 
рою силою? И т а к ъ , если бы Земля въ  объ- 
емѣ своемъ увелнчивалась: то время отъ вре- 
мени она обращалась бы около оси своей мед- 
леннѣе; но если бы она уменьшалась, то дви- 
ліеніе ея должно ускоряться.

Вещ ества, составляющія Земліо, расши- 
ряются отъ теплоты и сжимаются отъ холода. 
II такъ т ѣ , которые полагаю гъ, что Земля 
охлаж дается, необходимо должны допустить, 
что вмѣстѣ съ тѣмъ радіусъ ея уменьшается и 
слѣдовательно объемъ дѣлается безпрестанно 
меиѣе. ІІо мы уже вндѣли, что объемъ Зем- 
н а гсі Ш ара не можетъ уменьшиться безъ того, 
чтобы и скорость вращенія его около оси 
своей не увеличилась. А потому вопросъ: 
что Земля за двѣ тысячи лѣтъ имѣла ли ту 
самую темііературу, какъ въ  1834 году, при- 
воднтся къ сдѣдующему: за двѣсти лѣтъ до
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иашего лѣтосчйсленія, Земля па совсршепіе 
одпого оборота около цеятра своего употреб- 
ляла л іі  точію то время, какъ и ныиѣ?

Съ перваго взгляда каяіется, тіто рѣшеиіе 
сего вопроса требуетъ термометріпескаго из- 
ыѣренія земной температуры въ тѣ отдаленныя 
времена, о чсмъ ие имѣля тогда ші какого по- 
нятія. ІІо изъ ііаблгодсііій древшіхъ Астроно- 
мовъ мы можемъ извлечь способъ къ узнаііію 
по крайней мѣрѣ того, осталось ли время об- 
ращенія Земли около оси своей неизмѣннымъ.

Какое же понятіе должно имѣть о време- 
нц сего вращательнаго двияіенія Земли? Оио 
есть не что иное, какъ нѣкоторая едишіца вре- 
мени, которая, бывъ избрана для сего самыми 
древними Астрономами, осталась въ употребле- 
ніи и по иы нѣ, словомъ, это есть, такъ назы- 
ваемыя, звтьздиыл сутт. А чтобы не осталось 
по сему предмету ни какого сомнѣнія; то из- 
слѣдуемъ: какимъ образомъ сіи звѣздныя сут- 
ки опредѣляются.

Если Астрономъ желаетъ повѣрить свои 
часы по звѣздиому времеии; то съ возможною 
точностію замѣчаетъ онъ то мгновеніе, когда 
какая-ли бо  звѣзда придетъ въ плоскость ме- 
ридіана (*). Если не болѣе и не менѣе 24-хъ

(*) Это производится посредствомъ трубы, называо- 
мой пасатною или меридіональною трубою, вг.
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часовъ прошло отъ перваго до втораго иаблто- 
денія; то пасы идутъ вѣрно по звѣздному вре- 
мени. Но они тогда бы  уходили впередъ, или 
о тставали , когда бы  между двумя прохожде- 
ніями звѣзды чрезъ плоскость меридіана пока- 
зали болѣе или менѣе 24-хъ часовъ (*).

Древніе должны были разсіѵіатріівать звѣзд- 
ныя сутки, какъ единицу времени обращ енія 
небесной сФеры; ибо они предполагали Землю 
неподвижною. ІІовѣйшіе яіе Астрономы дока- 
зали, что Земля обращается, и еслн мы видимъ 
звѣзду, вступающую на меридіанъ: то это явле- 
ніе происходитъ отъ того , что плоскость ме- 
ридіана встрѣчаетъ звѣзду, стоящую непод-

которой ось, соотвѣтствующая дучу зрѣнія, со- 
единяющежу глазъ наблюдателя съ свѣтиломъ, 
должна находиться совершенно въ плоскости, 
мыслеіщо нроведенной; какъ чрезъ оба полюса, 
такъ и чрезъ зенитъ ндблюдателя. Для подоб- 
наго наблюденія достаточно бываетъ даже одной 
плоскости, утвержденноп на обсерваторіи такииъ 
образомъ; чтобы она точно соотвѣтствовала на- 
правлепію піеридіана. ( Примпъ. Псрев~).

(*) Часы, поставленные по звѣздному времени и по- 
казывающіе ровно 24 часа провіежуточиаго вре- 
менн меяіду дсумя послѣдовательными прохожде- 
ніями звѣзды чрезъ пдоскость меридіана, пока- 
зываютъ еъ продолжсиіе со.шегныхъ сутокъ сред- 
илго врелкии, (употребллегааго для счисленія вре-
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вижно на Твёрди Нёбесной. И такъ мы необ- 
ходимо приведены къ том у, чтобы звЬздныя 
сутки разсматривать, какъ время вращатель- 
наго движейія Земнаго Шара.

Такимъ образомъ мы привели вопросъ о 
температурѣ земной, который мы хотѣли раз- 
рѣшить, къ задачѣ о измѣреніи времени; нбо 
древніе не знали употребленія термометра.

Луна въ небеспомъ пространствѣ совер- 
піаетъ двшкеніе отъ запада къ востоку. И въ 
этомъ-то направленіи мы замѣчаемъ ее послѣ- 
дователыю проходищею всѣ зодіакальныя со- 
звѣздія.

%

йіени въ общежііхіц) 24 ч. 3 м. 56 с. Сію раз- 
пость легко можно изъясішть.

Положимъ , что солпце и нѣкоторая звѣзда 
прошли сего дня чрезъ плоскость меридіана вг. 

одио н тоже времл. Па другой донгъ когда звѣз- 
да прндетъ на тоже мѣсто* или другими словами, 
когда звѣздныя сутки окончатся, солнце уже не 
будетъ находиться вмѣстѣ съ звѣздою, а будетъ 
занимать по.іоженіе болѣе къ восхоку отъ нея; и 
прндетъ па мерндіанъ не ранѣе, какъ когда всѣ 
точки дуги, охдѣляющей сіе свѣтило отъ звѣзды, 
нройдутъ чрезъ плоскость сего мерндіапа. Вре- 
мя же, пеобходийіое иа прохожденіе сей дуги, 
на которую въ цѣлыл суткп отстаетъ Солнце отъ 
звѣзды, составляетъ срединмъ чнсломъ Ъ мйнуты 
И 56 секундъ. (Примѣг. Соггимтеля).

о: ).іиотека 1 
, В. Г. Бійй^скего 

г. ѵ.цердловск
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Собственное движеніе Луны уж е съ дав- 
шіхъ временъ привлекало вниманіе людей, ко- 
торыя всегда обнаруживали особенное жеданіе 
измѣрить ея  скорость. Измѣреніе ж е скоро- 
сти необходимо влечетъ за  собою и выборъ 
единицы времени, къ которой бы можно бы- 
ло отнести величину скоростиз сія единица, 
какъ можно угадать, была —  звѣздныя сутки.

ІІо что бы  избраніе звѣздныхъ сутокъ, 
какъ единицы времени, не могло подать пово- 
да къ какому -либо возраженію относительно 
скорости Луны; то надобно, что бы время 
сихъ сутокъ, или время обращенія Земли, бы- 
ло независимо отъ собственной скорости на- 
шего спутника. Сія независимость въ  самомъ 
дѣлѣ сущ ествуетъ и очевидна: хотя бы Земля 
и перестала обращ аться около своего центра; 
но при всемъ томъ Луна продолжала бы  со- 
верш ать поступательное свое д ви ж ен іе , про- 
бѣгая зодіакальныя созвѣздія. Александрій- 
ская Ш кола оставила намъ многія наблюденія, 
изъ которы хъ можно вы весть съ большою 
точностію: каковъ былъ за 2000 лѣтъ средній 
путь Л у н ы , совершаемый въ  однн звѣздныя 
сутки. Арабская Астрономія временъ КалиФовъ 
снабднла насъ данными, относительно того 
ж е предм ета, и нѣтъ ни одного каталога но- 
вѣйшихъ наблюденій, въ которомъ бы  не на- 
ходилось, на текущее время, величины средня-
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го двмженія Луны въ продолженіе однмхъ 
звѣздныхъ сутокъ.

И гакъ величшіа дуги, пробѣгаемой въ одии 
звѣздныя сутки нашимъ спутникомъ, совер- 
шеішо одинакова, будемъ ли ее вычислять но 
Греческтіъ, Арабскимъ, или ио новѣйшимъ 
наблюденіямъ (*).

(*) Ес.ш гаы примомъ въ разсгаотрілііе не весъма 
точныя набліодсііія, учинеішыя для опредЬленія 
дугъ, пробѣгаемыхъ Луиою, въ трп эпохн: Гре- 
ковъ, Аравитянъ и повѣйшнхъ временъ; то они 
ие будутъ равны. Со временъ Халдѣевъ скорость 
Луны въ самомъ дѣлѣ безпрестаиио увеличива- 
лась, ио сіе увеличиваніе у Астроиомовъ извѣст- 
но подъ пазваніемъ пертурбаціи (или возмуще- 
і і і я ) и завиоитъ отъ уменъшенія эксцентриците- 
та эллиптической Орбиты Земли, описываемой 
ею ежегодио около Солнца. И когда сей экс- 
центрицитетъ, который до сихъ поръ уменьшалсл, 
будетъ увеличиваться; то скоростъ Луны станетъ 

. постепенно уменьшаться, такимъ образомъ, какъ 
прежде увеличивалась. Таковыя пзмѣиенія бу- 
дутъ продолзкаться періоднчески. II такъ не 
существуеть той постоянпой скорости, о которой 
говорнтся въ текстѣ (если не прибавимъ), покуда 
не сдѣлана будетъ поправка луниыхъ иаблюденій 
отъ возмущеніл (пертурбаціи), причшіяемаго по- 
ступательнымТ) движеніемъ Земли.

И недавно говорено бы.ю, что скорость Лу- 
Горк. Журн,. Іін. VI. 1855. 2
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Сіи важные результаты заклютаютъ все 
рѣшеиіе нредложеннаго вопроса, н немногое 
остается еще нрнбавнть къ тому для достнже- 
нія предполоаіешюй нами цѣли.

Александрійскіе Астрономы опредѣляли не- 
посредственно наблюденіямн врсмя ихъ звѣзд- 
ныхъ сутокъ, или обращенія Земли около своей 
оси. Наблюдая движеніе Луны въ тетеніе сего 
времени, оші заклютали о величинѣ дуги, ею 
описываемой. Таковъ былъ способъ, употреб- 
лявшійся Арабскими Астрономамиз ему же слѣ- 
дуютъ и новѣшиіе Астрономы. II такъ каждый 
народъ относитъ свои наблюденія къ звѣзд- 
нымъ суткамъ своего времени. Но поелнку 
Луна движется всегда съ одннаковою скоро- 
стію, то путь, ею описываемый, долженъ за- 
висѣть только отъ продолжительности того 
времени, въ которое дѣлаются наблюденія. И 
если звѣздиыя сутки во времена Ипарха была

ны независшіа отъ движенія Зеили; ю  поста- 
вллемъ долгомъ предувѣдомить читателя, во избѣ- 
жаніевсякаго противорѣчія, что въ этомъ смыслѣ 
должно разумѣть вращательное движеніе Зеганаго 
Шара.

Всѣ сіи открытія, относйтельно движенія Лу* 
ны и приложенія онаго къ изысканію и пеиз- 
мѣнности сутокъ и температуры Земли, прішад- 
лежатъ Лапласу.

( Лрим. Сотп.)
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долѣе, чѣмънынЬ; то Греческіе Астрономы про- 
изводили свон наблюденія надъ движеніемъ Лу- 
ны въ теченіе бблъшаго временн, нежсли но- 
вѣіішіе, и слѣдовательно время суточнаго дви- 
женія сего свѣтила должно казаться бодЬе, 
чЬмъ въ самомъ дѣлЬ, а потому и скорость 
онаго моясно почесть въ  наше время умень- 
шившеюся. А какъ дуга, пробѣгаемая свѣти- 
ломъ въ одни сутки, совершенно одинакова, 
къ какой бы точкѣ произведеиныя надъ нею 
наблюденія ни относилисъ; то понятіе о звѣзд- 
ныхъ суткахъ съ самыхъ древнихъ наблюденій 
сохраняло всегда значеніе одиого и того же 
времени, а посему какъ звѣздныя суткн, такъ 
и время обраш(енія Земли, суть во всѣ времена 
одни и тѣ лге, и сдѣдовательно за 2000 лѣтъ 
скорость обращенія Земнаго Ш ара была такая 
ж е , какъ и теперь. А изъ сего слѣдуетъ само 
собою, что и объемъ его не нзмѣнился, и по- 
тому тезіператѵра его должна во все зто вре- 
мя оставаться постоішною.

Теперь слѣдуетъ показать гислеиио ту  сте- 
пень точности, которой подлеягатъ способы, 
слуяшвшіе основаніемъ вышеприведеннымъ до- 
казатель ств амъ.

Полояіимъ, что средняя температура каяі-
даго радіуса Земли въ 2000 лѣтъ уменьшилась
на одпнъ градусъ стоградуснаго термометра, и
прішемъ за общую мѣру расширенія веществъ,

*
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составляющихъ Земной Щаръ, расширеніе сте- 
кла, т. е. на одинъ градусъ температуры ночти 
на стотысячную часть своей длины. И такъ 
при уменыненіи температуры каяідаго радіуса 
на одинъ градусъ, величииа Земнаго Шара 
уменъшится по объему на стотысячную часть 
оной. Но йзъ Теоретической Механики из- 
вѣстно, что таковой части уменьшенія въ  ве- 
личннѣ шара соотвѣтствуетъ пятядесятиты- 
сячная часть увеличенія скорости обращенія 
онаго около своей оси. Слѣдовательно звѣзд- 
ныя сутки, соотвѣтствующія 80400 секуидамъ, 
будутъ менѣе числомъ секундъ, происшедшихъ 
отъ раздѣленія сего послѣдняго числа иа 50000, 
т. е. одною секундою и семыо десятыми. На- 
блюденія же надъ собственнымъ движеніемъ 
Луны доказываютъ, что со временъ Ипарха, 
звѣздныя сутки не могли измѣниться даже и 
на одну сотѵю секунды (*), количество въ 170

(*) Подобная точность съ лерваго взгляда можетъ 
показаться сомннтельиою, и требуется удовле- 
творительиаго объясненія: какииъ образомъ мог- 
ли достнгпуть до того, чтобъ увѣриться въ ие- 
измѣнлемости звѣздныхъ сутокъ. Положимъ, что 
путь, совершаемый Луною въ одии изъ таковыхъ 
сутокъ, опредѣляемыхъ непосредственнымъ на- 
блюденіемъ, будетъ принятъ за мѣру, и посмо- 
трнмъ, какой точности можно будетъ достнгнуть 
при этомъ предположеніи?
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разъ меньшее 1°, 7. А потому нрежде предпо- 
ложешюе измЬненіе температуры по всему про- 
странству земнаго радіуса было бы въ 170разъ 
болѣе, нежеди сколько можно допустить въ 
отношеиіи къ наблюдеНіямъ надъ продолжи- 
телыюстію звѣздиыхъ сутокъ; слѣдовательно 
и средияя температура всей массы земной въ 
2000 лѣтъ ие измѣнилась даже на часть 
градуса стостепеннаго термометра.

Если же сеіі иослѣдній выводъ измѣненія

Употребляя лучшіе ннсгрументы, какими 
новѣйшіс Астрономы могутъ подьзоваться, дута, 
опнсываемая Луною въ одни з б і і з д і і ы я  сутки, 
можетъ быть измѣрена съ точностыо до одной 
секунды градуса. II чтобы пройти сію секунду 
граду.са, Луна употребляетъ дві секунды звЪзд- 
наго времени. И такъ если бы при онредЬленіи 
движенія Луиы мы ошиблись, напримѣръ, болѣе 
одной секунды градуса, то это значило бы уве- 
личить звѣздныя сутки болѣе нежели двумя се- 
кундами во времени, что противорѣчитъ точно- 
сти, о которой говорено было въ текстѣ. Сверхъ 
того суточное движеиіе Луны опредѣляется изъ 
наблюденій, дѣлаемыхъ ие въ одни сутки.

Въ самомъ дѣлѣ предположішъ, что измѣре- 
на была дуга, описаниая Луиою въ десять сутокъ. 
Сія дуга, величиною своею будетъ въ десять разъ 
болѣе той, которая соотвѣтствуетъ одннмъ сут- 
камъ; а погрѣшность отъ наблюденія все же
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температуры умножимъ на 10, или даже на 
17з то чрезъ это прибавимъ ісъ предъидуіце- 
му результату достаточную часть на поправісу 
той погрѣшдости, которая можетъ произойти 
отъ недостаточнаго свѣдѣнія о законѣ расши- 
ренія веществъ, составляіощихъ ЗемиойШаръ. 
Чрезъ таковое дѣйствіе мы приведемъ вели- 
чину, на которую средняя температура Земли 
едва ли измѣнилась въ  2000 лѣтъ, къ или 
то градуса, разсматривая Землю, какъ массу,

будехъ нростираться не болі.е секунды, какъ н 
пре;кде было замѣчено. Но чтобы имѣть дугу, 
опнсываеліую Луною въ одйн сутки, должно дугу, 
соотвѣтствующую десяти суткамъ, раздѣлнтъ па 
10; и сіе дѣленіе уменынитъ погрѣшность въ 
цѣлой дугѣ въ 10 разь, погрѣшностъ, которая 
будетъ ішѣть мѣрою своею десятую часть гра- 
дусной секунды, соотвѣтствующую двумъ деся- 
тымъ секунды времени. А если бы измѣрилн, 
наконецъ, дугу, описанную Луною въ 200 сутокъ; 
то, раздѣлял цѣлую дугу, заключающую въ себь 
нѣсколько окружностей, на 200, дабы получить 
суточное движеніе Луны, одна секунда погрѣш- 
нбсти въ наблюденіи цѣлой дуги, описанной въ 
200 сутокъ, сдѣлается въ суточной дугѣ только 
двухъ сотою частію градусной секунды, соот' 
вѣтствующей сотой части секунды временп. Сіс 
изъясненіе ие оставитъ ни какого сомнѣнія отно- 
сихелыю точности, нзложенной въ текстѣ.
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заіслючающую во внутреішости своеп тѢ же
самыя вещества, каиъ и съ поверхности.

Лервоиашльний жаръ, существующій въ из- 
внстнихъ глубішалъ Земпаго Шара іишетъ ли 
шькоторое влілніе на температуру его поверл- 
ности?

. Мераиъ, Бюффоиъ и Бальи утиерждали, 
что во Фраиціи теплота, исходлщад изъ виу- 
треііиости Земли, иревышаетъ въ 29 разъ лѣ- 
томъ и до 400 зимою ту, котораи происходитъ 
отъ Солнца. Слѣдователыю, ио мнѣнію ихъ, 
теилота, получаемая отъ сегосвѣтила, состав- 
ляетъ весьма ыалую часть тои, которая исте- 
каетъ изъ самой планеты,' нами обитаемой. 
Сія мысль была доказываема съ убѣдитель- 
нымъ краснорѣчіемъ Б ю ф ф о н о м ъ  иБальи, какъ 
въ ихъ сочииеншхъ, такъ и въ зашіскахъ Фран- , 
цузской Академіи; но краснорѣчіе не могло 
устоять протявъ строгихъ нстинъ МатематиКи, 
и мысль сія была опровергнута.

Открывъ, что излииіекъ всей земиой тем- 
пературы противу той, которая происходитъ 
отъ дѣйствія одшіхъ солиечныхъ лучей, имѣетъ 
необходимо опредѣлешюе отношеніе къ увели- 
чиванію температуры въ разлнчиыхъ глуби- 
нахъ, Фурье вывел'ь изъ величипы сего увели- 
чиванія, опредѣлешіаго опытомъ, числеиное 
выраліеніе иоминутаго нзлншка, то есть, тер- 
мометрическое дѣйствіе, обнаруліиваемое цен-
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тральною теплотою Земнаго Шара на его по- 
верхность, н вмізсто огромныхъ чнселъ, озна- 
ченныхъ Мераиомъ, Б ю ф ф о ііо м ъ  и  Балыг, на- 
шелъ только тридцатую часть градуса.

II такъ поверхиость Землн, бывшая сна- 
чала въ расплавлеиномъ состояиіи, въ теченіе 
многихъ столѣтій охладилась до того, что иыиѣ 
едва замѣтны и слѣды первобытной ея высокой 
тедіпературы; между тѣмъ какъ въ глубинахъ 
и теперь еш,е жаръ весьма значителенъ.

Со временемъ внутренняя температура Зем- 
ли можетъ претерпѣть большія перемѣиы; но 
на земной поверхности веѣ измѣненія оиой бу- 
дутъ заключаться всегда въ весьма тѣсныхъ 
предѣлахъ, простираясь не болѣе, какъ до ТѴ 
градуса. И ;гакъ, то улѵасное замерзаніе Зем- 
наго Ш ара, которое, по предсказанію БюФФона, 
должно случиться тогда, когда вся внутренняя 
теплота Земли разсѣется по пространству, есть 
толысо мечта.

Теперь изслѣдуемъ: не существуютъ ли 
внѣ Земли нѣкоторыя причины, кои могли бы 
имѣть вліяніе на ея температуру и климаты, 
н предложимъ себѣ слѣдующіе два вопроса.

2'емпература небесиаго простракства под- 
вержена ли изміъненію, и можетъ ли она быть приги- 
ною перемѣны земныхъ климатовъ? Фурье за 
нѣсколько лѣтъ предъ симъ ввелъ въ теорію 
климатовъ одииъ случай, на который не обра-
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щали прежде вішмаиія, пли если Физики и 
упомииали объ иемъ, то всегда лишь всколзь. 
Ояъ оиредѣлилъ то утастіе, которое можетъ 
имѣть въ климатахъ темиература небеснаго 
нространства, въ  коемъ движутся планеты, и 
особенно того, въ которомъ Земля описываетъ 
еяіегодио около Солнца свою огромную Орбиту.

Взгдядъ на нѣкоторыя горы , вѣчно покры- 
тыя снѣгами даяіе подъ Экваторомъ, или на 
быстрое пониженіе темперагуры ач мосФерныхъ 
сдоевъ, которое было замѣтено воздухоплава- 
телями прн ностепенномъ возвышеніи ихъ ша- 
ровъ, подалъ Метеорологамъ мысдь, что въ 
предѢлахъ еіце бодѣе возвышенныхъ, гдѣ чрез- 
вычайная рѣдкость воздуха навсегда полагаетъ 
препятствіе да.іънѣГішему поднятію любопыт- 
ныхъ Естествонспытателей и вообще въ про- 
странствахъ внѣ атмосферы нашей, долженъ 
царствовать чрезвычайный хододъ, коего мѣру 
они вздумадн означать не только сотнями, но 
и тысячами градусовъ. Но все это было не- 
справедливо увеличено. Сіи сотнн и тысячи 
градусовъ обратидись, при помощи строгихъ 
изысканій Фурье, только въ 50 или 60 граду- 
совъ. II такъ отъ 50 до 60 градусовъ ниже 
нуля есть мѣра температуры того простран- 
ства, въ которомъ еяіегодио совершаетъ Земля 
свое двияіеніез вотъ та температура, которую 
бы показалъ термометръ во всѣхъ мѣстахъ
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проетранства, зашшаемаго нашею планетиою 
снстемою, если 6ы Солнце и планеты, его со- 
провождаюіція, обратились въ  ничтожество.

Фурье достигъ до сего вывода, изыски- 
вая  явл ен іл , кои бы послѣдовалн на Землѣ, 
если бы она была погружена въ  простран- 
ствѣ, лишенномъ всякои теплоты. Допуская 
сіе предположеніе, онъ говоритъ, что поляр- 
ныя страны подверглись бы тогда еще гораз- 
до болыней стужѣ, чѣмъ теперь; переходъ отъ 
дня къ ночи былъ бы стремительнѣе и сопро- 
вождалси бы явленіямн весьма снлыіыми, и проч.

Теплота небеснаго пространства, какова 
бы ни была мѣра еи сгущеніи, вѣроятно, по- 
лучаетъ свое начало отъ лучеизліянія небес- 
ныхъ тѣ л ъ , коими наполнена Вселепная н ко- 
ихъ свѣтъ достнгаетъ до насъ. Многія изъ 
ннхъ иечезли, другіи представляютъ несомнѣн- 
ные признаки своего ослабленія; иныя нако- 
нецъ увеличнваютъ свой блескъ; но всѣ сіи 
частныя явленія суть не болѣе, какъ только 
искліоченіи изъ обіцаго закона (*). А какъ

(*) Должно сіе пошшать, во первыхъ: отиоснтельно 
того малаго временн, которое служитъ нанъ мѣ- 
рою продолжительности или краткости проме- 
жутковъ между лвленіями, пли даже самыхъ 
лвленій, которыя мы наблюдаемъ въ ближайшихъ 
къ нааіъ небесныхъ тѣлахъ; ибо чго значатъ на- 
ши столѣтія или даже самое времл, считаеыое
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полиое чиело звѣздь и туманныхъ пятенъ, ви- 
димыхъ въ телескопы, естественнО болѣе ты- 
слчен мнлліоновъ; то все заставляетъ пода- 
га т ь , нто по крайней мѣрѣ съ этой стороны 
оОитатели Земнаго Шара должны быть спокой- 
ны относительно какого - лнбо измѣненія въ 
климатѣ.

Ліькотория изміьнеиія въ Астроиомигесшхь 
явлспіяхъ могуть ли произвесть зпагительиую пе~ 
ремѣну въ климапш 1

На всемъ Земномъ Шарѣ есть только од- 
но мѣсто, въ которошъ всегда дии и ночи бы- 
ваютъ равны , не , пршшмая въ разсмотрѣніе 
нреломленія лучсй въ атмосФерѣ. Это самое 
мѣсто и называется земнымъ Экваторомъ.

съ эпохи начала просвѣщенія человѣчества до 
временъ пыпѣшнихъ, въ сравиеиіи съ тѣиъ вре- 
меиемъ, конмъ измѣряются обыкновенныя явле- 
нія отдаленнаго отъ насъ пебесиаго тѣла, какъ 
на ирнмѣръ полиое обраіценіе его около Соліща, 
отъ чеіч» завнснтъ и продолжителыіость его года, 
которыи, моліетъ быть, равияется нѣсколькимъ 
десяткаиъ нашихъ тысячилѣтій ? Во вторыхъ : ска- 
занное въ текстѣ можетъ зависѣть отъ весьма мала- 
го числа видішыхъ нами небесныхъ міровъ, весьма 
малаго, говорю, потому, что нространство, какое 
мы обозрѣваемъ, и способы, помощію коихъ мы 
совершасмъ наблюденія свои, еще весьма огра- 
ничешіы и недостаточны. ( Прилтг., ГІсрсвод.).
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ІІо во всѣхъ прочихъ мѣстахъ долгота 
днеіі н потей бы ваетъ разліічна. Б ъ  Парижѣ, 
на примѣръ, 21-го Ігоіш денъ составлястъ 16, 
а  ночь 8  часовъ. Д екабря 21-го, напротивъ, 
денъ прододягается 8, а ночь 10 часовъ. 20-го 
и  21-го Марта, 22-го и 25-го Сентября ночь и 
день равны меясду собою. Сіи послѣднія чис- 
ла (т. е. 20-е Марта и 22-е Сентября) достой- 
ііы особеннаго замѣчанія потому, что дишь въ 
это время во всѣхъ мѣстахъ Земнаго Шара, 
отъ сѣвернаго поліоса до юяінаго и отъ во- 
стока до запада промеяеутокъ мсжду восходомъ 
и закатомъ Солнца бы ваетъ одннаковъ.

Извѣстно, что во всѣхъ мѣстахъ во время 
долгихъ дней и короткихъ ночей бы ваетъ выс- 
шая температура противу протихъ времеиъ, и 
о б р атн о , при короткихъ дняхъ и иродолжи- 
тельныхъ н очахъ , температура нпже обыкно- 
веннои, или продолжается хододное время го- 
да. Н аконецъ, термометрическія наблюденія, 
соотвѣтствующія крайиимъ степенямъ повыше- 
н ія  и  пошіжеіия темперагуры во всѣхъ мѣ- 
с т а х ъ , зависятъ отъ большей или меньшей 
разности въ  отиоснтелыюй продоляіителыіости 
днеп.

Воякаи причина, могуіцая способетвовать 
къ  уменьшенію сей разности, сдѣлала бы  дѣт- 
нія и зпмнія времена года меиѣе различныміі;
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а отъ этого произошло бы измѣненіе въ сред- 
шіхъ темнературахъ странъ.

Если су.ш,сствуетъ въ самомъ дѣлѣ какое 
нибудъ сближеиіе въ годовыхъ времеиахъ иа 
Земномъ ШарЬ, то по вліянію, которое можетъ 
оно имЬтъ иа прозябеиіе, заслуживаетъ оно 
особеиное внимаиіе, и потому мы предложимъ 
себѣ слЬдующій вопросъ: со временъ истори- 
ческихъ, чрезъ измЬненіе вида и положеиія 
Земной Орбиты, не произошло ли подобнаго 
сближеиія между временами года ?

Кругъ, мысленно проведениый на небѣ въ  
продолженіе плоскости земнаго Экватора и со- 
ставляющій сЬчеиіе сего послѣдняго съ небомъ, 
называеТся небеснымъ Экваторомъ, который 
отдЬляетъ сЬверцыя еозвЬздія отъ южныхъ. 
ЧЬмъ ближе созвЬздіе къ  южиому полюсу, 
тЬмъ короче бываетъ у  насъ время, считаемое 
между мгновеніями появленія и скрытія его за 
горизонтъ.

Нанротивъ того созвѣздіе, заиимающее на 
небЬ мЬсто ближайшее къ сЬверу, бываетъ 
надъ нашимъ горизоитомъ долѣе. ІІаконецъ, 
созвѣздія, зашшающія средину между сѣвер- 
ными и южными, т. е. тѣ, кои соотвѣтствуютъ 
линіи Экватора, бываютъ видимы въ продол- 
женіе 12 часовъ и скрываются на осталъные 
12 часовъ.
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Солнце, въ продолжеиіс кажущагося годо- 
ваго двііасенія, въ  теченіе шестя мѣсяцевъ на- 
ходнтся въ іожиыхъ созвѣздіяхъ; а въ  осталъ- 
ные шестъ мѣсяцевъ бы ваетъ ісъ сѣверу отъ 
Экватора. Продолжнтелыюстъ, соотвѣтствую- 
щ ая каждому годовому времеин, ие точно рав- 
на временн, раздѣляющему мгновенія восхода 
и заката того созвѣ зд ія , въ  которое Солнце 
вступаетъ. II такъ задача о томъ, дабы узнать: 
большее нлн меньшее сущ сствуетъ нынѣ раз- 
дичіе между зимннми и лѣтшіми днями, неже- 
ли каковое было за 2000 лѣтъ, приводіітся къ 
тому, что во время дшіжепія Солнца къ сѣве- 
ру  и югу отъ Экватора, всегда ли вступаетъ 
оно въ  тѣ ж е созвѣздія, илн всегда ли нахо- 
дится при однѣхъ и тѣхъ ж е звѣздахъ. Въ 
математнческомъ смыслѣ, этаго нелъзя ска- 
зать : ибо съ самыхъ древннхъ временъ замѢ- 
чено, что сѣверныя и ю жныя движенія Солнца 
отъ времени до времени заключаются въ  бо- 
лѣе и болѣе тѣсныхъ предѣлахъ. При чеаіъ 
однако замѣтимъ,что величниа сего измѣненія, 
разсматрнваемая относнтельно одного рода, весь- 
ма малозначуща; такъ , что сумма снхъ нзмѣ- 
неній чрезъ 2000 лѣтъ едва достнгаетъ до чет- 
верти градуса; или другими словами, Солнце 
при южномъ своемъ движ еніи, на примѣръ, 
нынѣ начинаетъ свой поворотъ къ Экватору, 
когда нижній край его находнтся надъ извѣст-
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ріода сихъ двадцати столЬтій поворотъ произ- 
водился по достиженіи центра свЬтила до сей 
звЬзды.

Столъ малознаяуіцая перемЬна въ  двияіе- 
ніи Солнца не могла произвесть замЬчатель- 
ныхъ измЬненій какъ въ относительной долго- 
тЬ зимішхъ и лЬтнихъ дней, такъ и въ  агро- 
номнческиѵъ явленіяхъ (*). Солнце не всегда 
находится въ одинаковомъ разстояніи отъ Зем- 
ли. ІЗъ иынЬшнія времена, наименьшее раз- 
стояніе его бываетъ въ  началѣ Января, а на- 
нбольшее въ  первые дни Іюля (по новому 
стнлю); а со временемъ будетъ тому против- 
ное, такъ что наименынее разстояніе станетъ 
соотвЬтствовать Іюлю, а иаибольшее Январю. 
Отъ сего раягдается слЬдующій любопытный 
іюиросъ: лЬто, каковое бы ваетъ нынЬ и соот- 
вЬтствуетъ наиболъшому разстоянію Солнца 
отъ Зем лн, должно ли примѣтнымъ образомъ

Л8І

(*) Математически доказывается, что измѣненія въ 
прсді.лахъ годоваго движенія Соднца къ югу и 
сѣверу отъ Экватора, совершаются періоднче- 
ск п , и по пстеченіи нѣскольких-ъ вѣковъ, сіи 
предѣлы, безпрестанно умепьшавшіеся , начи- 
наютъ послѣ того увеличиваться, и такъ далѣе, 
но никогда не выступаютъ за предѣлы, по ве- 
личинѣ своей весьма ограшіченные. (Прим. Соъ.).
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р азл м ать си  отъ того, которое будетъ ири на- 
имеиьшемъ разстоиніи ?

Съ перваго взгляда каж ется, что на этотъ 
вопросъ должио отвѣчать утвердителъно; ибо 
между наибольшимъ и наимеиъшимъ разстоя- 
ніями Солнца отъ Земли сущ ествуетъ доволь- 
но значителънаи р азн о сть , иростирающаися 
круглымъ числовіъ до тридцатой части полна- 
го разстоинін. Но дли рѣш еніи сего вопроса 
примемъ в ъ  разсмотрѣніе скорости движенія 
свѣти ла, которыя по справедливости иельзя 
упустить изъ ви д у , и тогда рѣшеніе сего во- 
проса содѣлается противоположно тому, кото- 
рое мы предположили.

. Въ самОмъ дѣлѣ точка О рбиты , въ  кото- 
рой Солнце иаходитіи во время ближайшаго 
разстоянія отъ Зем ли , есть въ то ж е время 
и т а , въ  которой сіе свѣтжло двияіется съ 
наибольшею скоросты о, и потому полу-орби- 
та, или дуга въ 180°, между весешіею и осешіею 
равноденственными точками , будетъ пройдеио 
Солнцемъ въ наикратчайшее время, когда оно, 
на пути отъ одного конца этой дуги до дру- 
гой, пройдетъ, около половииы своего ш ести 
мѣсичнаго движенія, чрезъ точку наименъшаго 
разстоянія отъ Землн.

И т а к ъ , сколько съ одной сторон ы , по 
причинѣ меньшаго разстоянія Солнца отъ ЗеМ- 
ли, весна и лѣто могли бы ть прежде теплѣе,
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нежели въ нынѣшнія времена, столько сь  дру- 
гой стороны, по прігшнѣ наибольшей скоро- 
сти сего свѣтила, оба времени го д а , взитыя 
вмѣстѣ, должны бы ть тогда короте ночти 
семыо днями- а потому мОжно сказать ст. ма- 
тематическою точносты о, что одна изъ сихъ 
причинъ замѣняется другою. К ъ  этому при- 
бавимъ еще, что точка солнечной Орбиты, со- 
отвѣтствующая наименьшему разстоянію свѣ- 
тила отъ Земли, перемѣниетъ свое положеніе 
весьма медленно, и съ самыхъ отдаленныхъ 
временъ Солнце всегда проходило чрезъ сію 
точку или въ коицѣ осени, или въ  началѣ зимы.

Такимъ образомъ мы доказали, что нзмѣ- 
нсніе положенія солиечной Орбиты не могло 
причинить ни какой перемѣны въ  климатахъ; 
но можно ли это самое сказатъ и о тѣхъ из- 
мѣненіяхъ, кои претерпѣваетъ Орбига сія въ 
своей Фигурѣ?

К аж ущ аяся Орбита Солнца, т. е. истинная 
земная Орбита, есть эллипсисъ, весъма мало 
различающійся отъ круга. Въ этомъ эллипси- 
сѣ большая ось постоянно сохраняетъ свою 
величинуз но эксцентрицитетъ его напротнвъ 
того перемѣняется. Неизмѣнность болъшой оси 
планетнаго пути, по закону Кеплера, влечетъ 
за собою постоянность времени обращенія сей 
планеты около Солнца. А потому, каковы бы

Горн. ЭІСурп. Іін. VI. 1855. 3
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ии были измѣнеиія эксдентрицитета земноіі 
Орбиты, величина года всегда останется по- 
стоянною.

Послѣ сего вывода задача наша можетъ 
быть приведена къ схѣдующей: будетъ ли по- 
дучать Земля, взятая во всей цѣдости ея, все- 
гда одно и то я;е кодичество тепдоты отъ 
Соднца, незавиеимо отъ то го , что совершая 
подное двияіеніе окодо сего свѣтида постоян- 
но въ  565% дней, въ  одномъ случаѣ бѵдетъ 
описыватъ около его совершенный к р у гъ , а 
въ другомъ элдипсисъ, бодѣе иди менѣе про- 
додговатый, но когда при томъ болъшая ось 
сего элдипсиса будетъ равна діаметру помя- 
нутаго круга?

Можно предвидѣть, что отвѣтъ на сей во- 
лросъ будетъ отрицателъный, т. е., что под- 
иое количество теплоты , получаемой Земдею, 
будетъ увеличиваться вмѣстѣ съ эксцентриця- 
тетомъ элдипсиса, если мы допустимъ, что 
уведичиваніе сіе можетъ простираться до по- 
слѣдней крайиости, такъ чтобы земная Орбита 
получида наконецъ столь сжатую Фигуру, что 
въ двухъ точкахъ своихъ касалась бы почтй 
поверхности Солнца, и Земля стала бы дваж- 
ды въ  годъ задѣвать за него.

Впрочемъ самымъ точнымъ вычисденіемі 
опредѣдена мѣра сего увеличиванія ддя всѣхъ 
сдучаевъ, и доказано, что подпое количество
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тепдоты, ежегодио получаемой Землею отъ 
Солица, обратио пропорціоиально малымъ осямъ 
элдиптическихъ О рбитъ, имѣющихъ постоян- 
ную болыиую ось, и по которымъ Земля по- 
степенно совершаетъ свой путъ около Солнца.

Нынѣ эксцентрицитетъ земной Орбиты 
уменьшается, и слѣдовательно малая ея ось 
увеличиваетсяз а потому теплота, получаемая 
иами ежегодно отъ Солнца, должна становить- 
си менѣе и менѣе. Но все это есть въ  самомъ 
дѣлѣ только одна отвлеченность: измѣненіе въ  
эксцентрицитетѣ совершается столь медленно, 
что потребно болѣе 10,000 лѣтъ, чтобъ могла 
произойти отъ того ощутительная перемѣна 
въ температурѣ земной, и если отнести сіе 
измѣненіе толъко къ историческимъ временамъ, 
то оно должно быть ничтожно.

Гершель, ревностно занимающійся сего за- 
дачею, въ надеждѣ извлечь изъ нея изъясне- 
ніе нѣкоторыхъ геологическихъ явленій, пред- 
полагаетъ, что по истеченіи нѣсколькихъ вѣ- 
ковъ эксцентрицитетъ земной Орбиты можетъ 
получить такое отношеніе, какое имѣетъ экс- 
центрицитетъ планеты Паллады, то есть =  тѴ3 
большой полуоси. Есть вѣроятность, что экс- 
центрицитетъ земной Орбиты можетъ въ са- 
момъ дѣлѣ получить столь великую перемѣну 
въ величинѣ своейз однако при всемъ томъ 
сіи іѴо составляютъ не болѣе г іо  средняго го-
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доваго разстоянія Солнца, и таковая перемѣиа 
ие измѣиитъ примѣтнымъ образомъ термоме- 
трическаго состоянія Земнаго Шара. А изъ 
сего слѣдуетъ , что при шестимѣсячномъ про- 
межуткѣ, наиболъшіи и наименъшія разетоянія 
Солнца отъ Земли, кои ныиѣ различаются меж- 
ду собою одиою тридцатою частыо своего сред- 
няго разетоянія, могутъ со временемъ придти 
въ такое отиошеніе между собою , какъ 5 къ 
Ъ. А при отиошеніи разстояній, какъ 5 къ 5, 
степени солнечнаго свѣта и теплоты содержа- 
лисъ бы между собою почти, какъ 5 къ 1. II 
такъ если мы вообразимъ Ъ Солнца надъ нами 
въ  Іюлѣ и Августѣ, то будемъ имѣтъ точное 
понятіе о томъ чрезвычайнбмъ жарѣ, который 
мы принуждеиы бы были переносить въ про- 
долженіе иѣкотораго числа дней, если бы екс- 
центрицитетъ земной Орбиты имѣлъ вели- 
чиною. Въ заключеніе остается сказать, что 
нодобная величина эксцентрицитета, вѣроят- 
н о , никогда не сущ ествовала, и во всякомъ 
случаѣ она не могла имѣть мѣста, какъ развѣ 
за 15 или 20 тысичъ лѣтъ до нашего времени.

0  земныхъ климатахъ въ томъ состояиіщ 
въ коемъ они должны бытъ въ слтьдствіе наблюде- 
нііі, дѣланиыхъ въ разныя столѣтіл.

Изъ всего вышесказаннаго имѣемъ право 
заключать, что центральная теплота земная не 
могла произвестъ чувствителыіаго измѣненія
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въ климатахъ , ибо полиое ея вліяніе на зем- 
ную поверхностъ не превосходитъ т-  градуса. 
ТемІература иебеснаго пространства не могла 
такжс имѣть вліянія на климаты, поелику хоѵ 
тя и можио сомнѣваться въ ея величинѣ, ко- 
торую приписываетъ ей Фурье; но самая по- 
стояшюстъ оиой утверждаетъ насъ въ  томъ, 
что измѣиеиіе климатовъ ие могло произойти 
отъ перемѣны температуры небеснаго про- 
странства: ибо температура сія зависитъ отъ 
всеобхцаго лучеизліятельнаго свойства небес- 
иыхъ тѣлъ, которыхъ число, а слѣдовательно 
и дѣйствіе, остаются постоянными. И нако- 
н ец ъ , измѣненіе въ видѣ и положеиіи небес- 
ной Орбиты равномѣрно не можетъ быть при- 
чииою иеремѣнъ климатовъ, ибо вліяніе сихъ 
причинъ на температуру столь ничтожно, что 
на самые чувствительные инструменты оно не 
можетъ произвееть ни какого впечатлѣнія. И 
такъ чтобъ изъяснить перемѣну, могзтщую 
произойти въ земныхъ климатахъ, остается при- 
бѣгнуть или къ мѣстнымъ обстоятельствамъ, 
или яіе къ нѣкоторымъ измѣненіямъ въ тепло- 
творномъ и свѣтотворномъ могуществѣ Солн- 
ца. И если мы успѣемъ доказать, что клима- 
ты не сдѣлались ші теплѣе, ни холоднѣе въ 
такомъ мѣстѣ, въ коемъ не произошло нм ка- 
кихъ примѣтныхъ перемѣнъ въ Физическихъ 
обстоятельствахъ въ продолженіе нѣсколькихъ
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вѣковъ; то смѣло моліііо будетъ приписывать 
всѣ перемѣны климатовъ земледѣлъческимъ ра- 
ботам ъ, истреблеиію лѣсовъ на горахъ и въ 
равн іш ахъ , обсушкѣ болотъ и озеръ и проч. 
А послѣ сего у>ке молпю будетъ заключнтъ, 
что Солнце нисколько не уменьшидо и не уве- 
дичидо благодѣтедьнаго вдіиніи своего на Зем- 
лю. И такъ , оставивъ послѣднюю изъ приво- 
димыхъ нами приш ш ъ, способныхъ дѣйство- 
вать на клим аты , займемся разсмотрѣніемъ 
первой. Г. Араго прнступаетъ теперь къ раз- 
смотрѣнію климатовъ раздичныхъ стр ан ъ , ос- 
новываясь на метеорологическихъ наблюде- 
н іяхъ , сдѣланныхъ многими нутешественника- 
ми и учеными, заслужившими всеобщее довѣ- 
ріе какъ по своей славѣ , такъ и по весьма 
подезнымъ сочиненіямъ своимъ касатедьно мно- 
гихъ отраслей естественныхъ наукъ. Не вхо- 
дя въ сіи подробности, мы воспользуемся 
тодько важнѣйшими ихъ резудътатами, ц  въ 
заключеніе выведемъ изъ нихъ слѣдствія, мо- 
гуіція служить къ подтвержденію всего вы- 
шесказаинаго.

Перваи страна, на которую мы бросимъ 
взглядъ, есть ІІалестина. Г. Араго, сравнивая 
теперешній ея кдиматъ съ прежшімъ, о коемъ 
свѣдѣнія почерпнуты имъ изъ достовѣрныхъ 
источниковъ, выводитъ заключеніе: что въ
продолжсніе 5500 дѣтъ не произошло въ кди-
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матЬ Палестины ни какого замЬтнаго измѣненія. 
Изъ сего результата уже можно заключить, 
что 53 вѣка не могли иоказать ни какого из- 
мѣнеиіи вь  теплотворномъ и свѣтотворномъ 
свойствахъ Солнца.

Потомъ Г. Араго разсматриваетъ состояніе 
климатовъ Европы въ  древнія времена, и меж- 
ду прочимъ предлагаетъ весьма подробныа 
свѣдѣнія о замерзаніи рѣкъ въ сей насти свѣ- 
та, заимствуя сіи свѣдѣніи изъ сочиненій: Па- 
пона, Фелибіена, Фонъ Швиндена, Мезерая, 
Буліо и нѣкоторыхъ другихъ. Изъ сихъ свѣ- 
дѣній съ перваго взгляда можно заключить, 
что климатъ Европы дѣлается суровѣе; но Г. 
Араго на это замѣчаетъ, что покрытіе рѣкъ 
льдомъ не можетъ показывать настоящаго со- 
стоянія климата, ибо это явленіе зависитъ отъ 
многихъ случайиыхъ обстоятельствъ въ ат- 
мосФерѣ (*). Слѣдовательно подобные Факты

(*) Я приведу въ примѣръ покрыхіе льдомъ Невы 
въ 1834 году. Если бы сѣверо - восточныи 
вѣтеръ не подулъ въ послѣднихъ числахъ 
Октября и не продолжался по второе число 
Ноября почти безпрерывно; то до 22-го чис- 
ла сего послѣдияго мѣсяца, Пехербургскіе жите- 
ли не пмѣли бы свободнаго, а можетъ быть и 
ни какого сообщенія съ Васильевскимъ островомъ; 
ибо на другой или на третій день, когда ледъ 
остановился, стали безпрестанно дуть южный

489
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никогда не могутъ вестй къ точному заключе- 
нію о климатѣ. Г. Араго предлагаетъ потомъ 
любопытныи подробноети о климатахъ нѣкото- 
рыхъ странъ Европы.

Онъ говори тъ , что нынѣшній климатъ 
окрестностей Рима не жарче и не холоднѣе то- 
го, который былъ во времена Плинія, на со- 
шхненіяхъ котораго, а  равно ТеоФраета и Вир- 
ги л ія , онъ и оеновываетъ свое заключеніе. 
Средняя температура сихъ мѣетъ , проетирав- 
шаяся въ  тѣ времена до 15°,5 (по стоградуе- 
ному термометру) сохранилась и донынѣ, о

и югозападный вѣтры и во все время стояла от- 
тепель; а потому, если бы ледъ и пошелъ въ 
это время, то пе остановился бы безъ помощи 
мороза и сѣвернаго вѣтра; слѣдовате.плю раз- 
ность во времени покрытія рѣки льдомъ соста- 
вила бы палмѣсяца сдишковіъ. И такъ рѣ- 
шительно можпо сказать, что покрытіе льдомъ 
и замерзаціе рг.къ зависитъ отъ случайпыхъ об- 
столтельствъ, завпслщихъ отъ состолыія атмос- 
«еры, направлеиія вѣтровъ, продолнштельности 
ихъ, и цроч.; но раннія и позднія появлеиія льда, 
наблюденііыя въ теченіе нѣсколькихъ деслт- 
ковъ лѣтъ или даніе столѣтій, могуть показатъ 
дочти постояниые предѣлы явленія, составллю- 
щаго пачало зидіы, изъ которыхъ уже можпо 
будетъ заключнть, нѣкоторыыъ образомъ, о со- 
стояніи климата той страны. ( Примпч. Тіерсв.').
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' чемъ можно заключать изъ сравиенія н ы іг ііш - 

ней Флоры съ прежнею, а равио изъ наблюде- 
ній надъ лииіею, составляющею ныиѣ предѣлъ 
ирозябанія иѣкоторыхъ растеній иа горахъ съ 
тою, которая извѣстна изъ Плинія и другихъ 
древнихъ Естествоиспытателей. Климатъ То- 
сканы, сколько мояіно судитъ о немъ по срав- 
ненію метеорологическихъ наблюдеиій XVI сто- 
лѣтія съ новѣйшими, получнлъ въ ныяѣшнія 
времена нѣкоторое измѣненіе, зависящее отъ 
перемѣиъ въ мѣстныхъ обстоятельствахъ: зи- 
ма сдѣлалась здѣсь теплѣе, а лѣто холоднѣе; 
но притомъ та к ъ , что средняя температура 
осталась постоянною.

Во Франціи, при меньшей суровости клн- 
мата, лѣтняя теплота становится теиеръ умѣ- 
реннѣе противъ преяшихъ годовъ. То же са- 
мое замѣчается въ Англіи, и причиною тако- 
вой перемѣны нельзя цолагать Соляце; ибо 
изъ иаблюденія надъ климатомъ Палестины 
мы увѣрилнсь въ неизмѣииомъ количествѣ теп- 
лоты, получаемой нами отъ сего свѣтила. Ио 
если взгляиемъ на всѣ мѣстньш перемѣны, про- 
исшедшія въ теченіе многихъ л ѣ тъ , какъ во 
Франціи, такъ и въАнгліи: на обработку про- 
странныхъ равпннъ, истребленіе дѣсовъ , об- 
разованіе полянъ и болыиихъ просѣковъ въ 
оставшихси лѣсахъ, и наконецъ почти иа со- 
вершенную обсушку болотъз то рѣшительно
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убѣдимся, что вся перемѣна климата въ  сихъ 
обоихъ Государствахъ произошла отъ тако- 
выхъ причинъ. Сѣверная Америка служитъ 
разителъньшъ прнмѣромъ подобнаго измѣненія 
климата, по мѣрѣ обработки земли, истребле- 
нія лѣсовъ, прокладываиія сквозь оные дорогъ, 
и проч.

Послѣ всего того, что было говорено на- 
ми относительно климатовъ разлнчныхъ странъ, 
можно утвердителъно сказать , что перемѣна 
климата происходитъ не отъ Солица , но отъ 
мѣстиыхъ обстоятельствъ.



II.

Г Е О Г Н О З І Я .

і .

ІѴРЛТКІЙ ГЕОГНОСТИЧБСКІЙ ОБЗОРЪ Н И Ж Н ЕЙ
поисковой д и с т а і щ і и  въ Алтдйскихъ ГОРАХЪ.

(Поручііка Фрезе)

Горный хребетъ, раздѣляющій системы 
водъ Чулыма и Томи и извѣстный подъ име- 
немъ Алатау, на всемъ протяженіи своемъ 
имѣетъ множество особенныхъ возвышеній, 
изъ коихъ берутъ начало почти всѣ рѣки обо- 
ихъ отклоновъ крижа. Между снми горами 
одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ то возвы- 
шеніе, вѣчные снѣга коего даіотъ начало Кіи 
(текущей по сѣверо восточному отклону кряяса), 
обѣимъ вершинамъ Нижней Терси (текущей по 
отклону юго-западному) и рѣчкамъ Красной и 
Крестовкѣ, изъ коихъ одна впадаетъ въ Сред-
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шоіо Терсь, а другая въ  Томь. Возвышеніе 
с іе , поднимаясь надъ хребтомъ не вдругъ, но 
съ постепешіымъ возстаніемъ, составляетъ 
узелъ, огъ  котораго на сѣверъ н на востокъ 
ндетъ самый хребетъ, а па юго-западъ, вннзъ 
по отклону к р яж а , спускаіотся горныа гряды, 
раздѣляющія Нижнюю Терсь отъ Средней. Хре- 
бетъ, ндущій отъ сего возвышенія на сѣверъ, 
отъ него верстахъ въ 12-тн, снова начішаетъ 
возвыш аться и образуетъ гору, извѣстную 
подъ именемъ Церковной. Сіп послѣдняя, на 
сѣверо-восточномъ отклонѣ своемъ, даетъ на- 
чало второй вершинѣ Кіи. За Церковною го- 
рою хребетъ  снова упадаетъ и тянется въ  та- 
комъ видѢ до горъ, отъ коихъ начинается юго- 
западный отрогъ, служащій границею между 
Нижнею Терсью и рѣчкою Саензасомъ, теку- 
щею въ Тайдонъ. Такимъ образомъ всѣ рѣки, 
принадлежащія къ системѣ водъ Нижней Терси, 
ограничиваютсн съ сѣверо-востока самымъ хреб- 
томъ, а съ югозапада и сѣверо-запада двуми 
отрогами крняха. Грапицы сіи елужили такж е 
предѣлами дистанціи нижней золотоискательной 
партіи.

Обѣ вершины Нижней Терси: сѣверо-вос- 
точная и юго-западная, приннвъ начало свое 
въ  томъ возвыш енін, изъ коего выходптъ К ія, 
Красная и проч., текутъ на сѣверъ и , пройдн, 
отдѣльно одна отъ другой, верстъ по 12, сое-
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дшшіотся вмѣстѣ и продолжаютъ теченіе свое 
иа сѣверъ, между горами Церковною иГІкчиль- 
бакомъ, еще верстъ 10; а отсюда коворатива- 
ютъ на юго-западъ. ГІослѣднее направленіе, 
только съ нѣкоторыми измѣненіями, удержи- 
ваетъ ІІижняя Терсь до самаго виаденія своего 
въ Томь. Ианннан же отъ соеднненія обѣихъ 
вершинъ своихъ до устья, Терсь протекаетъ 
болѣе 155 верстъ. ІІа всемъ этомъ протяже- 
ніи она'принимаетъ въ себя съ обѣихъ сто- 
ронъ нѣсколько рѣчекъ. Икчильбакъ и Заячья, 
соединясь между собою, впадаютъ въ  нее съ 
лѣвой стороны, а съ правой вливаются въ нее 
рѣтки: Сѣверная, Болыпой и Малый Пезасы, 
Богородская, Кайлотка и Шанда/

Какъ обѣ вершииы Терси, такъ и рѣчки: 
Сѣверная, Икчильбакъ и Заячья, при началѣ 
своемъ имѣютъ круты я русла и многіе водо- 
пады; но черезъ 5 или 5 верстъ, считая отъ 
ихъ истока, теченіе ихъ умѣряется, и онѣ всту- 
паютъ въ долины, огралсденныя весьма поло- 
гими берегами; а вскорѣ потомъ снова текутъ 
въ крутыхъ горахъ, прорѣзывая своими рус- 
лами довольно широкія долины.

Кромѣ горъ, подннмающихся надъ самымъ 
хребтомъ, на отклонѣ кряжа есть также нѣс- 
колько особыхъ возвышеній, нзъ коихъ заслу- 
живаютъ внимаиіе: конусовидная гора Икчнль- 
бакъ (продолікеніе коей раздѣляетъ южяую
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вершину Нижней Терси отъ истоковъ Икчидь- 
бака), и горы  Заячьи , гряда которыхъ идетъ 
въ вершинахъ рѣчки того ж е иазванія.

Немногія породы участвую тъ въ  строеніи 
горъ долины Нижней Терси. Гранитъ и сіе- 
интъ, образующіе самый х р е б етъ , ниже ио 
отклону, замѣняются діабазами, известнякомъ 
съ доломитомъ и породами сланцевыми, а  на- 
конецъ самая нижняя часть долины покрыта 
песчаниками, сопровождающнми Терсь до самой 
Томи.

Гора Церковная и то возвыш еніе, изъ ко- 
его берутъ начало обѣ вершины Терси, состо- 
ятъ  изъ гранита, переходящаго в ъ  сіенитъ. 
Въ промежуткЬ между сими горами, видѣнъ 
также сіенитъ, ио только весьма! мелкозернис- 
тый и обильный роговою обманкою. Вообще 
порода сія  весьма распространена въ  долинЬ 
Терси, и тогда, какъ настоящій гранитъ обра- 
зуетъ  только уединенныя горы на самомъ хреб- 
тѣ, сіенитъ съ діабазомъ спускаются по Нижней 
Терси почти на 80 верстъ, служа постелью 
обЬимъ вершинамъ Терси, Икчильбаку и Зая- 
чьей. На пространствЬ, занимаемомъ сивіи по- 
родами, можно встрЬтить всЬ измЬненія ихъ и 
переходы изъ одной въ  другую, начиная отъ 
кругінозернистыхъ діабазовъ до самаго плотна- 
го аФанита. ПослЬдняя порода с ія , образуя 
уединенную гору Икчильбакъ, въ  плотной, ту-
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скдой и темнозелеиой массЬ своей, содержитъ 
мельнайшіе кристадлы подеваго шпата.

Въ вершииахъ рѣчки Адександровки, гдЬ 
открыта золотоносная россыпь, встрЬнается 
также діабазъ, въ коемъ кодинество роговой 
обманки увеличивается мЬстами до того, нто 
порода переходитъ въ амФиболитъ, имЬхощій 
ніжоторуіо степеиь слоеватостн. Діабазы сііг, 
будучи окружены со всЬхъ сторонъ известня- 
комъ, начинаіотся отъ самыхъ вершинъ Адек- 
сандровки и тянутся внизъ по оной, впдоть 
до впаденія ея въ Малыіі Пезасъ.

ПослЬ сіенитовъ и діабазовъ, первое мѣсто, 
по обширности своего развитіи, занимаіотъ из- 
вестняки. ІІанинаясь у  соединенія обЬихъ вер- 
шинъ Нижней Терси, они идутъ междугорами 
Церковною и Икчильбакомъ и спускаются по 
обѣимъ сторонамъ Нияшей Терси почти до впа- 
денія въ нее рЬчки СЬверной. Прерываясъ 
здЬсь діабазомъ, снова показываются они по 
теченію обоихъ Пезасовъ, и простираются по 
правому берегу Терси до впаденія въ нее рЬч- 
ки Богородской, откуда уже начинаются пес~ 
чаники. Почти всЬ находящіеся здЬсь извест- 
няки имЬютъ сЬрый или черный цвЬтъ, такъ 
что бЬдый зернистаго сдоженія известнякъ 
замЬченъ тодько у  подошвы Церковной горы, 
на правомъ берегуТерси (нЬсколько выіие со- 
единенія обѣихъ ея вершииъ). Мзвестншш
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чернаго и сѣраго цвѣтовъ имѣтотъ оОыкновеп- 
ио плотное слолгеніе, но въ  лрикосновеніи съ 
помянутымъ бѣлымъ известникомъ, становнтся 
и они зернистыми, и тогда сходствуютъ съ до- 
ломитами. Всѣ известняки сіи разсѣчены 6ы- 
ваю тъ по разнымъ направленінмъ прожилками 
бѣлаго известковаго ш пата, или разбиты  тре- 
щинами; но встрѣчаютси иногда и слоеватые. 
Мѣстами перемеж ается съ ними настоящ ій гли- 
нистый сланецъ, имѣющій всегда черный цвѣтъ 
и землистое сложеніе въ  поперечномъ изломѣ. 
Обнаженія сей породы встрѣчены по рѣчкѣ 
Андреевкѣ, между толщами известняковъ и 
плотными зелеными камнями горы Икчильбака.

Песчаники, залегающіе по обѣимъ сторо- 
намъ НиЖней Терси, начиная отъ рѣчкн Бого- 
родской до Томи, по составу своему и образу 
належ анія, весьма однообразны. Всѣ они со- 
стоятъ изъ мелкихъ кварцевыхъ зеренъ, свя- 
занныхъ глинистымъ цементомъ желтобураго 
цвѣта. Пласты ихъ, около аршина толщиною, 
деж атъ горизонтально; но близъ устья Терси 
они составляю тъ яшвописныя скалы, ограни- 
чивающія долииу рѣки.

И такъ , не считая сіенитовъ, лереходящ ихъ 
съ одной стороны въ гранитъ, а съ  другой въ 
зеленый камень, всѣ горныя породы въ долинѣ 
Нижней Терси можно отнести къ двумъ Фор- 
маціямъ: известняки, съ подчиненнымъ имъ
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глинистымъ сланцемъ, доляшы соотвЬтствовать 
углистому известняку Англичанъ; а песчаннкн 
должны, кажется, нрииадлежать къ каменно- 
уголыюй Формаціи.

Наносы, покрываюіціе сплошь всюдолину, 
ближе къ хребту, почти вездѣ показываютъ 
въ себѣ прпзнаки золота, но настоящихъ рос- 
сыпей, заслуяіивающихъ разработки, открыто 
до сей поры только три.

ІІервая россыпь залегаетъ въ долинѣ рѣчки 
Большой Филиповки, впадающей съ лѣвой сто- 
роны въ сѣверо-восточную вершину ІІияшей 
Терси. Въ глубинѣ 24 или 5 аршинъ, на сіе- 
нитѣ лежитъ пластъ г л и і і ы  (около і-го  аршина 
толщииою) и въ вязкой, яіелто-красной массѣ 
ея заклюнается великое мнояіество обломковъ 
сіенита, зеленаго камня, известняка и кварца. 
ІІластъ сей нзслѣдованъ въ длину на 250, а въ 
ширину на 55 саяіенъ. Въ 150 еаженяхъ выше, 
по тетенію рѣтки, встрѣчается тотъ же самый 
пластъ и на такой же почвѣ, простираясь въ 
длину на 75 саженъ , такъ что общую длину 
россыпи можио считать въ 325 саяіенъ. Какъ 
первый, такъ и второй пластъ, покрыты сло- 
емъ синеватой глины, на которой лежитъ на- 
конецъ торфъ. Содержаніе россыпи измѣняет- 
ся оть 48 долей до 1-го, 1§- и даясе 2-хъ зо- 
ютниковъ; золото встрѣчается въ ней кругло- 
ватыми и довольно крупными зернами.

Горн. Ж урн. Ііп. VI. 1835. 4
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Вторая россыпь открыта по самой сѣверо- 
востотяой вершинѣ Терси, верстахъ въ С-ти 
выше устья Фнлиповки. ЗдЬсь также сіеннтъ 
составляетъ почву золотоноснаго пласта, ко- 
торый изсдЪдованъ на -400 саясенъ въ длину и 
отъ 75 до 100 въ ширину; онъ состоитъ изъ 
той ж е желто-красной глнны и съ такими же 
точно обломками сіенита, зеленаго камня іі 
прот., какъ и въ предъидущей россыпи. Тод- 
щина его до 1-го аршпка; а глина и торФъ, 
составляющіе его покрышку, имЪютъ вмЪстЬ до 
5-хъ аршинъ въ толщину. Въ 100 пудахъ рос- 
сыпн заключается отъ 24 до 50 долей золота.

Третья россыпь открыта верстахъ въ 70 
ниже двухъ первыхъ, по рЪчкЪ Александровкѣ, 
впадающей съ правой стороны въ Малый Пе- 
засъ. Въ ней на зелеиомъ камнЪ лежитъ пластъ 
лселтоватаго глинистаго песка съ обломками 
зеленаго камня, известняка и кварца.

Пластъ сей содержитъ во 100 пудахъ до 
24, 48 и 80 долей золота; толщина его отъ \ 
до 1 |  арншна, ширина отъ 20 до 30 саженъ, а 
въ длину онъ изслЪдованъ на 250 саженъ. Рос- 
сыпь покрх>хта нластомъ глинистаго иеска, од- 
ного цвЬта съ нею, и толщиною въ сажень.



50.1

2.

О б ъ  о с о б е н н ы х ъ  с в о й с т в а х ь , п р е д с т а в л я е -

МЫХЪ МЬЛОВОЮ  ФОРМАЦІЕІО ВЪ  Ю Ж Н О Й  ЧАСТИ  

Ф р АН ЦІИ 5 II П РЕИ М уЩ ЕСТВЕН ІІО  н а  П ОКАТОС- 

ТЯХЪ П .И РЕІІЕЙ СКИ ХЪ  ГОРЪ .

( П р  оЪолженіе) .

5- 5. Гора, на коей выстроенъ городъ Ан- 
гулемъ, есть одна изъ самыхъ высокнхъ, въ 
чнсдѢ принадлеясащихъ къ сей мѣловой Форма- 
ціи, которая вообще очень гориста и болѣе 
обезобраяіена возвышеніями и углубленіями, 
нежели Формація юрскаго известняка, на коей 
она иокоится. Гора сія представляетъ весьма 
любоиытный разрѣзъ ( ф и г .  5, планъ 2), въ 
коей мѣлъ нлотенъ и кристаллическаго сложе- 
нія, что ему вовсе несвойственно. Іѵъ югу и 
востоку Ангулемъ окруяіается юрскою Форма- 
ціею: на милю или иа полторы отъ сего города 
видны нижніе пласты мѣловой области, лежа- 
ідіе на известковыхъ рухлякахъ, въ  коихъ со- 
держится много окаменЬлыхъ ^гурЪёез ѵіг^иіез, 
свойственныхъ только верхнему ярусу оолита. 
На Сентъ-Катеринскомъ берегу (дорога изъ 
Ангулема въ Нонтронъ), надъ сими пластами 
иногда лежитъ зеленоватая глина въ  довольно 
толстыхъ пластахъ, содержащая мнояіество
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мслкихъ устрицъ, кои принадлежатъ къ поро- 
дѣ гребентатыхъ устрицъ (овігеа веггаіа) 
и нѣсколько ^гурііеае соІшпЬа. Послѣдняя 
раковина, рѣдкан і іъ  сихъ пластахъ, вссъма 
изобильна въ песчаникѣ, ихъ покрывающемъ. 
Глину сію можно видѣть, голпіиною иочти въ 
20 или на 25 Футовъ, въ к о і і и ,  гдѣ добываютъ 
оную на дѣло черепицы; она образуетъ здѣсь 
весьма правилъные пласгы.

Пласты глины покрываются цепосредствен- 
но разрушеннымъ желѣзистымъ песчаникомъ, 
образуюіцимъ около Ангулема песчаный увалъ, 
по срединѣ коего возвышается гора, на кото- 
рой выстроенъ городъ. Судн по тѣмъ мѣстамъ, 
гдѣ сіи пески нзслѣдованы, можно заключать, 
чго они содержатъ различныя окаменѣлости; 
а на берегу Св. Екатерины §гур!іаеа соІиюЬа 
находнтся въ нихъ въ большомъ изобилія. 
Она сопровождается теребратулнтами и ихтіо- 
сарколитами, не столь многочисленными. Близь 
Шюретскаго моста, въ Шампньерскомъ прихо- 
дѣ, къ сѣверу отъ города, песчаникъ содержии 
нѣсколько очень несовершенныхъ раковинъ, 
относнщихся, по видимому, кь палудипамъ. Сіп 
послѣднія окаіменѣлости разсѣяны не по само- 
му песчанику, имѣющему здѣсь известковый 
цементъ, ио въ известковыхъ почкахъ, въ томі 
песчаникѣ заключеиныхъ. Почки имѣютъ раз- 
личную величину; часто бываютъ онѣ шпато*



505

ваты, двЬхъ ихъ буроватый, а иногда желЪз- 
ный, какъ цвѣтъ песка. Достойно замѣчанія 
присутствіе здѣсь прѣсноводныхъ раковинъ, 
чрезъ что обнаруживается свнзь сего иесчани- 
ка съ Англійскимъ желѣзистымъ песчаникомъ 
(ігоп 8апй); и въ такомъ случаѣ вышепомя- 
нутая глииа будетъ соотвѣтствовать лѣсной 
глннѣ (уѵеа1(1 - сіау) Англійскихъ Геологовъ. 
Кромѣ прѣсноводныхъ раковинъ, въ песчаникѣ 
также находнтсн ^ггурЪсас со іи тѣ а  и многія 
другін морскія раковины. Эта смѣсь морсісихъ 
и прѣсноводныхъ раковинъ ведетъ къ закліоче- 
иію, что сія Формація не совсѣмъ прѣсновод- 
иаго происхожденія, какъ бы должно полагать 
по изслѣдованіш Англійскихъ областей; и при- 
сутствіе здѣсь ирѣсноводныхъ раковинъ, вѣро- 
ятно, пронзошло отъ особеннаго расположенія 
котловнны, въ коей осаждался сей песчаникъ.

Сліодисто-известковый песчаникъ, содер- 
яіащій зеленыя части, покрываетъ предъидущій 
песчаннкъ и перемежается съ онымъ. Цементъ 
сего втораго песчаиика известковый, иногда 
нЬсколъко шпатоватыхі и очень крѣикій. Сей 
песчаникъ содержитъ иглы морскихъ ежей, эн- 
трохиты въ состояніи известковаго шпата и 
нѣкоторыя изъ двустворчатыхъраковииъ(туе8? 
ипіо?), гриФиты (соІіхтЬа) и алціоинты. Кро- 
мѣ того, въ немъ встрѣчаются микроскопичес- 
к.ія тЬла янцеобразнаго вида, кои доляшы ог-
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носиться къ мелопілмъ. ІІаконедъ я нашелъ вт> 
немъ круглыя и очень плоскія тѣла, велшшною 
съ мелкую соневиду, кои должны, кажется, при- 
надлежать къ нуммулитамъ; въ чемъ однакоже 
я не совсѣмъ увѣреиъ. Мелоніи бываютъ 
здѣсь въ такомъ изобиліи, тіто нерѣдко изъ 
нихъ одиѣхъ состоятъ цѣлые пласты, кои имѣ- 
ютъ шпатовое сложеніе, и хотя довольно твер- 
ды, одиакожъ подобны пластамъ, состоящимъ 
изъ округленныхъ шпатовыхъ частей, коираз- 
работываются на берегахъ Щаранты между 
Коньякомъ и РошеФоромъ.

Вышеозначенные различные иласты нахо- 
дятся опять въ Ангулемской возвышенности, и 
такъ какъ изученіе ихъ довольно затрудиитель- 
но, то мы долгомъ считаемъ войти въ нѣкото- 
рыя подробности объ образѣ нахоягденія ихъ 
въ окрестностяхъ сего города. Русло Шаран- 
ты изрыто въ ниясней гдинѣ, которая дежнтъ 
непосредственно на юрскомъ известнякѣ и упо- 
требдяется на дѣло черепицы на берегу Св. 
Екатерины. Жедѣзистый песокъ образуетъ иадь 
сею глиною нетолстые пласты; онъ видѣнъ въ 
томъ предмѣстіи, въ коемъ находятся бумаж- 
ныя Фабрики, и гдѣ въ немъ выработаны мно- 
гія  яшлиіца ФаОричныхъ работниковъ, къ нему 
по малоіі твердости своеіі онъ весьма спосо- 
бецъ. Онъ содеряштъ въ большомъ изобилій 
грііФиты (соІитЬа), ікттосарколити и устрицы
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(ояігса Ьіаигісиіагіз?). Я замѣтилъ въ немъ 
нѣск.одько оттисковъ кукуллеевъ, тригоній и 
нѣкоторыхъ другихъ двустворчатыхъ раковинъ; 
наконецъ въ немъ поиадаются также морскіе 
ежи. Желѣзистый песчаникъ покрытъ много- 
численными рухляковыми пластами различныхъ 
измѣненій сѣраго цвѣта н болѣе илн менѣе слю- 
дистыми. Самые нижніе пласты его суть тѣ, 
которые подходягъ всего ближе къ состоянію 
иесчАіінка; о і іи  совершенно еходствуютъ еъ 
Туренскимъ грубымъ мѣломъ илиопокою; имѣ- 
ютъ значительную толщину и образуютъ болѣе 
трети Ангулемской возвышенности. Ноелику 
сіи рухлнки удобно раздѣляются на куски плит- 
кообразнаго вида; отъ того поверхность ихъ 
ровиая, и сія часть берега, вмѣсто того, что бы 
образовать отвѣсные утесы, подобно нижнему 
песчанику и лежащимъ подъ нимъ плотнымъ 
породамъ, представляетъ довольно плоскую по- 
катость, какъ сіе видно въ Фигурѣ 5.

Известшікъ, сложенный изъ доволыю круп- 
ныхъ зеренъ, слѣдуетъ за пластами песчаішка 
и рзгхляковъ. Оііъ нѣсколько подобенъ извест- 
няку, добываемому на берегахъ Шаранты, близъ 
Сепъ-Савиньяиа. Сей малоплотный известнякъ 
еодержитъ множество округленныхъ частей, 
которыя, по моему мнѣнію, суть не чго иное, 
какъ несоверщенныя мелоніи. Сія разность 
известняка образуетъ слой нетолстый, видимый
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тодысо въ нѣкохорыхъ мѣстахъ берега. Ііо- 
крывающіе сей послѣдній пласты, кои продол- 
жаются до самой верхней части горы, состоитъ 
изъ свѣхдожелхаго известняка, весъма кристал- 
лическаго, почти сахаровиднаго, и въ семъ 
отношеніи подобнаго древпей иородѣ; только 
онъ пропикнутъ мцожествомъ тонкихъ про- 
долговатыхъ пустотъ, въ которыхъ иногда за- 
мЬтиы не совсѣмъ явственные слЬды органн- 
ческихъ тЬлъ, принадлежащихъ къ мелкимъ 
гиппуритамъ, въ болъшомъ количесхвЬ находя- 
щимся въ мягкихъ извесхнякахъ. Поверхность 
сихъ пещерокъ усѣяиа медкими крисхаллами 
угдероднокисдой извесхи- Сахаровидный из- 
весхнякъ сей имѣетъ зерна бодѣе или менѣе 
мелкія и сдавленныя: въ нѣкоторыхъ слутаяхъ 
онъ почги плотенъ, на подобіе того известня- 
ка, который показанъ цами въ Гюа, между Ро- 
шеФоромъ и Роняномъ; въ другихъ же віѣстахъ 
оиъ зерновистъ и доводьио легко разрушается; 
тогда онъ представдяетъ сходство съ додоми- 
томъ. Сей известнякъ образуетъ горизонталь- 
ные и весъма правидьные пласты, встрѣчаемые 
почти на всей окружиости горы; толщина ихъ 
раздичная: отъ і  Фута до 18 дюймовъ. Миогіе 
изъ сихъ пдастовъ видны при самомъ входѣ 
въ Ангудемъ, коего почти вся ограда выстрое- 
на на сихъ пластахъ, кои обработаны съ боку 
въ видѣ отвѣсной стѣны. Сеп известнякъ,
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имѣя въ горѣ большую толщииу, находитея и 
иа сосѣднихъ берегахъ, но вообще съ мень- 
шею толщиною и будучи покрытъ пластами 
довольно мягкаго бѣлаго известняка, содержа- 
щаго безтіисленное множество отпенатковъ мел- 
кихъ пш пуритовъ, длиною отъ 1 до 2 дюймовъ. 
Бнутреняость нхъ почти пуста, заключая въ 
себѣ только коническія зерна. Черепъ ихъ 
имѣетъ листоватое сложеніе и иа немъ очеиь 
примѣтны продольныя ребра, свойственныя 
сей раковинѣ. Сей послѣдній известнякъ до- 
бывается почти всюду вокругъ города; по 
внѣшнимъ признакамъ, онъ сходенъ съ мѣломъ, 
съ тѣмъ однако же различіемъ, что онъ мѣстами 
кристаловиденъ. Бышеописанные известняки 
иочти одии только и видны на нѣкоторое раз- 
стояніе отъ Ангулема. Къ югу отъ сего го- 
рода они покрыты бѣлыии рухляковистыми из- 
вестняками, подобиыми Ройянскимъ и Монъ- 
ТанДрекимъ, и равномѣрно содержатъ множе- 
ство ойігеа Ь іаигіси іагіз, коралловъ и орбиту- 
литовъ. Располояіеиіе сіе показываетъ, что въ 
положеніи различныхъ пластовъ сей мѣловой 
области находится довольно большая правиль- 
ность.

§. 6. Окрестности Периге, съ которыми 
Г. Броньяръ насъ познакомилъ уж е въ своемъ 
Геологигескомъ описаніи окрестностей Париіка, 
представляютъ тотъ же порядокъ пластовъ; но
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только ыежду юрскимъ известнякомъ и мѣломъ 
я  пе замѣтилъ желѣзистаго несчаиика, который 
мы всегда прииимали за нижшохо часть сей 
Формаціи. По особливому расположенію обла- 
сти, зелепый песнаникъ не сосгавляетъ здѣсь 
такой породы, ісоторая бы непосредственно по- 
коилась па іорскихъ Формаціяхъ; онѣ покрыты 
известняхсомъ съ круглозерннстыми частямн, 
подобнымъ находяіцемуся въ  Сенъ-Савииьянѣ 
нѣсколько повыше зеленаго песчаника. Сія 
послѣдняя порода, по берегамъ острова ГІериге, 
образуетъ высокія скады ; нияшіе пласты, да- 
юіціе прекрасный тесаный камень, изобилуіотъ 
блестками слходы; въ  нихъ очеиь мало рахсо- 
винъ н кремней; нѣсколько кремнистаго веще- 
ства сливается съ самою породоіо, отличаясь 
отъ оной темносѣроватымъ цвѣтомъ своимъ. 
Въ семъ случаѣ порода сія, по внѣшнимъ свой- 
ствамъ, становится очень подобною Англійско- 
му Ііге-8Іопе, который лежитъ почти въ такой 
ж е высотѣ мѣловой обдасти. Слѣдующіе за 
симъ пласты содержатъ большое количество 
кремня, разсѣяннаго по породѣ съ нѣкоторою 
правильностію, такъ что издали представ- 
ляется опъ въ видѣ полосъ, очень примѣтныхъ 
но причинѣ своего чернаго цвѣта. Сіи утесы 
оканчиваются плотиыми пластами; слюда, ко- 
торую они содержатъ, показываетъ, что они, 
не смотря на свое пдотнѣйНіее сложеиіе, прина-
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длежатъ еще к.ъ зеленому песчанику. Гако- 
внны, вообще доволъно рѣдкія въ сихъ пластахъ, 
находятся въ болыпомъ изобиліи въ высшнхъ 
ИЗЪ ННХЪ, чѣмъ В Ъ  прочихъ 3 онѣсуть: гриФиты 
(Сг. несшкіа, а(|ііі1а? аигісиіагін), кораллы, 
теребратулиты, о существованін коихъ близъ 
Коньяка мы уже говорнли. Г. Броньяръ, кро- 
мѣ сихъ раковинъ, упоминаетъ еще о корабли- 
кахъ (IV. р й еш іо р о тр іііи з), трохусахъ (двѣ 
породы), устрицахъ (овігеа ѵезісиіагіз), о ко- 
лючей плагіостомѣ (р1а§іовіота аріпоза).

Ири выходѣ изъ Псриге , зеленый песча- і 
никъ покрывается бѣлымъ известнякомъ, зер- 
иистымъ, дегкимъ, мягкимъ и рухлымъ, имѣю- 
щ іім ъ  иѣкоторое сходство съ мѣломъ, но от- 
лнчающимся отъ оиаго отчасти своимъ кри- 
сталлическимъ сложеніемъ. Сей известнякъ 
образуетъ весьма толстые пласты , въ коихъ 
сначала не видно слоеватости; они содержатъ 
безчисленное множество пш пуритовъ разной 
величины. Масса сего нзвестняка проникнута 
мелкими коническими пустотами, происшедши- 
ми отъ разрушенія повшнутыхъ тѣ лъ , подоб- 
но тому, какъ сіе самое имѣетъ мѣсто въ из- 
вестнякахъ Гюа и Ангулемскомъ. Кромѣ то^ 
го находятъ гиппуриты, отъ 4 до 5-ти дюймовъ 
длиною, которыхъ черепъ переходитъ въ шпа- 
товое состояніе. Оии особенно изобпльцы въ 
каменоломняхъ Пиля, леясащихъ въ 2-хъ ми- •
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саны Г. X. де Муленемъ (изъ Бордо) подъ нме- 
немъ пастуш ыіхъ ролсковъ (согіш  равіогія).

§. 7. К ъ  востоку отъ сего города ннжній 
песчаникъ становится изобильнѣе. Бъ окрест- 
ностяхъ Сарла онъ покрываетъ пространство 
въ  пѣсколько мидь , и кромѣ нѣкоторыхъ вы- 
сотъ, занимаемыхъ бѣлыми рухляковатыми из- 
вестняками, почти вся страна покрыта жедѣ- 
зистыми песками. Пески сіи, состоя изъ крем- 
нистыхъ зеренъ, бываютъ часто сопровоя;дае- 
мы пластами кристаллическаго известняка, весь- 
ма сходствующаго съ нѣкоторыми нзвестняка- 
ми окрестностей Понъ-Сентъ-Еспри, кои мы рѣ- 
шаемся отнести къ мѣловьімъ Формаціямъ. Что- 
бы представить примѣръ сего располоясенія, 
общаго мношмъ холмамъ сей части Перигора, 
мы опишемъ тѣ изъ нихъ, коими окрулсаются 
Сенъ-сиръ иГургонъ и которые замѣчательны 
по большому количеству находимыхъ въ  нихъ 
окаменѣдостей ( ф и г .  6).

На отклонахъ сихъ куполовидныхъ хол- 
мовъ, состоящихъ изъ слюдистокремнистаго н 
почти сыпучаго песка, мѣстами видны выдав- 
щ іяся породы болѣе плотныхъ, нежели самая 
масса ихъ холмовъ. Нѣкоторын изъ сихъ по- 
родъ не имѣютъ ни какой правилыюстн, буду- 
чи одолліены своимъ происхолгденіемъ нерав- 
номѣрному раздѣленію известковаго цемента



по массѣ песчалика. Д ругія яіе, напротивъ, 
иринадлеясатъ къ  совершенио слоистымъ нла- 
стамъ, болѣе или менѣе твердымъ, смотря по- 
тому, миого или мало они содержатъ углеродно- 
кислой извести. Бещество сіе находится здѣсь 
вообще въ  кристаллическомъ состояніи, такъ 
что порода состоитъ изъ плотнаго чистаго 
известняка, отчасти кристаллическаго и по 
видимому относящагося къ древнѣншей обла- 
сти, чѣмъ мѣлъ. Въ немъ встрѣчается много 
остатковъ раковинъ, и наипаче небольшихъ 
полипннковъ, которые образуютъ родъ пло- 
скихъ,искривлениыхъ роясковъ, усѣянныхъ мно- 
жествомъ ямокъ, подобныхъ тѣмъ,кои замѣчают- 
ся на коягѣ нѣкоторыхъ змѣй. Здѣсь нельзя 
найти ни какого порядка въ  иапластованіи меж- 
ду песчаникомъ и известняком ъ, нзъ коихъ 
нервый преимущественно составляетъ ошіеы- 
ваемую Формацію. Въ Сенъ-Сирѣ плотныя ча- 
сти закдючаютъ въ себѣ чрезмѣрное множе- 
ство ш патоватыхъ гиппуритовъ , изъ коихъ 
нѣкоторые очень велики. Сіи гнппуриты при- 
надлежатъ къ породамъ, подобнымъ давно из- 
вѣстнымъ уж е въ  Пиренеяхъ, и отличаются 
отъ описанныхъ нами въ  Периге. Сверхъ то- 
го песчаникъ еодержитъ большое количество 
полипниковъ, такж е т ѣ л ъ , по видимому отно- 
сящихся къ губкамъ, алціоніамъ и проч. Всѣ 
сіи морскія тѣла перешли въ  шпатовое состо-
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яніе; они иаходятся здѣсь въ  такомъ изоби- 
л іи , что образую тъ настоящія скады, выста- 
вляющіяся изъ песчаника.

Въ недальнеыъ разстояніи отъ Сенъ-Сира 
зеленый песчаникъ встрѣчается сясечасно, и 
хотя онъ принадлежитъ къ  верхнему ярусу 
относителыю вышепомянутаго песчаника, од- 
накоясъ тѣсно связаиъ съ оны м ъ, и относя- 
щіеся къ  нему пласты сланцеватыхъ рухля- 
ковъ видны в ь  сосѣдствѣ съ яселѣзистымъ пес- 
чаникомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сей зеле- 
нЫй песчаникъ находится въ  болъшомъ разви- 
тіи ; близъ Сентъ-Наталеня видны скалы, въ 
коихъ замѣчеио слѣдующее расположеніе:

Въ верхней части сихъ скалъ лежатъ пла- 
сты весьма рухляковистаго известковаго пес- 
чаника, усѣанные мноясествомъ зеленыхъ пя- 
тенъ и блестками слюды и легко разрушающа- 
гося отъ возду.ха. Слѣдующіе за ними пласты 
болѣе землисты я  содержатъ большее количе- 
ство отломковъ отъ стволовъ коралловъ и мно- 
гія породы складчатыхъ теребратулитовъ, нѣ- 
которыя двустворчатыя раковины, меясду кои- 
ми я  замѣтилъ рес іеп  ф ііпдиесозіаіий. Еще 
выше леж атъ весьма твердые п ласты , содер- 
ж ащ іе множество кремней, неправилъно раз- 
сѣянныхъ въ  породѣ; одни изъ нихъ чернаго 
цвѣта и удобно отдѣляются огъ  породы; дру- 
гіе ж е темносѣрые и елиты съ веществомъ по-



515

роды, коей даю тъ' большую плотность. Твер- 
дые пласты раздѣдяются вхежду собою неболь- 
шимн тонкими прослойкамн нѣсколько сдюди- 
стыхъ сланцеватыхъ рухляковъ. Сія система 
идастовъ песчаника, болѣе или менѣе извест- 
коватаго, покрыга рухляковатымъ известия- 
коіМъ , содержащимъ кремеиь.

ХолМъ , на которомъ лежитъ городъ Гур- 
доиъ. представляетъ подобиый вышеописанио- 
му рядъ пластовъ, съ тѣмъ только разлиніемъ, 
что чрезвычайно твердый зелеиый песчаиикъ 
иересѣченъ здѣсь прожилками метастатической 
углероднокислой извесги. Рухляковнстый из- 
весгнякъ, образующій верхніе пласты сего хол- 
ма, содержитъ мноясество гипнуритовъ и зна- 
чительное число неисныхъ оттисковъ рако- 
винъ.

Сіи гиппуриты различны отъ Сенъ - Сир- 
скихъ; они мелки, соединены меясду собою на 
подобіе трубъ органа и совершенно іппато- 
ваты.

Между собранными нами раковинами, до- 
стойны замѣчанія слѣдующія:

ГриФиты(Сг. ѵекісиіова, Ог. кссипйа); те- 
ребратулиты (Т. 1а(а, Дергеййа);

Кукулеиз*.
Пектениты (Р . ^піпдиесовіаіий, двѣ не- 

опредѣлительныя породы).
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Плагіостомы.
Іпосегагаия (э. Сиѵіегів).
С агсііит (С . К іИ ап и т).
М іа (М. піапсШшІа).
Росіорзій,
І 80сагс1е 8,
Тригониты (Т г. аІоеГогтіз),
ІІпіо,
Теіііпей ,
Ѵ е т ек , М уіііиа и проч.
НѢсколько неопредѣдяемыхъ теребрату 

лнтовъ,
ІТлевротомеры.
Рііавіапеііск,
Гиппуриты,
СФерулиты.
Многонислешіые корадды и полипники.

§. 8. Близъ К агора мѣловая область скры- 
вается подъ третичныя Формаціи и на земля- 
иую  поверхность выходитъ она только на вы- 
сотѣ Нарбонны, образуя еще нѣсколько отрыв- 
ковъ до отклона Севенскихъ г о р ъ , обращен- 
наго къ  Ронѣ, гдѣ уж е она въ  болыпомъ раз- 
витіи. Сіи подробности я  сообщаю только о 
послѣдиемъ мѣстѣ; однакожъ мнѣ должно что 
ішбудь сказать и объ окрестностяхъ Конетта. 
ІІуммулиты , о присутствіи коихъ я  до сихъ 
поръ еще ничего не говорилъ, находятся здѣсь



515

въ большомъ изобиліи и образуютъ гдавную 
массу известняка. Кромѣ того, по удаленіи отъ 
Конетта, мѣловые пласты , бывіиіе въ описы- 
ваемой теперь толщЬ доводыю горизонтальны, 
пршшмаютъ весьма крутое наденіе. Они нод- 
верглись вмѣстЬ съ третичною областыо под- 
иятію коры земной, произведшему разлитные 
безпорядки въ почвѣ Прованса , что по мнѣ- 
нію Г. де Бомона, было также причииою воз- 
станія главнаго Алпійскаго кряжа.

Пласты мѣловой области лежатъ непосред- 
ственно на Сенъ-Понскомъ переходномъ глини- 
стомъ сланцѣ, имѣющемъ зеленоватый цвѣтъ. 
Они состоятъ изъ свѣтложелтаго известняка, 
раковистаго въ изломѣ и содержащаго болъ- 
шое количество круглы хъ , равномЬрно плот- 
ныхъ частей, въ конхъ примѣтно строеніе нум- 
мулитовъ и мелоній. Сверхъ сихъ окаменЬло- 
стей, известнякъ сей содержнтъ множеетво 
винтообразныхъ раковинъ, принадлежащихъ 
къ неринамъ и Фазіанелламъ. Нахожденіе сихъ 
послЬдішхъ окаменѣлостей въ нуммулитовомъ 
известнякѣ доказываетъ, что его нельзя почи- 
тать третнчньгаъ • а уравненіе сихъ нзвестня- 
ковъ съ третичнымъ дѣлаетъ сіе заключеніе 
еще вѣроподобнѣе. Въ Конеттѣ мѣловая Фор- 
мація очень тонка; пласты ея склоняются къ 
югу на 10° подъ угломъ отъ 15 до 20°.

§. 9. На восточномъ отклонѣ древнихъ
Горп. ОІСурп. Кн. VI. 18"і5. 5
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горъ Гардокаго Департамента мѣловая область 
образуетъ весьма обширііую толщ у, которая 
начинаетея выше Рошемора и продолжается до 
самаго морн. По свѣдѣніямъ, кои Г. Эли-де-Бо- 
монъ мнѣ сообщилъ, сія Формація составляетъ 
столъ же обширную толщу и на лѣвомъ берегу 
Роны, гдѣ оиа достигаетъ большей высоты.

Вышеприведенныя подробиости о мѣлѣ Сен- 
тонжа показали нам ъ, что сія область пред- 
ставляетъ значительную разность отъ мѣіа 
сѣверной Франціи. Разностъ сія, можетъ быть, 
еще примѣтнѣе въ мѣлу б-ереговъ Роны; для 
примѣра же я изберу окрестности Понтъ-Сентъ- 
Эспри и Бургъ-Сенъ-Андсоля , гдѣ съ удобно- 
етік» можно вндѣть отиосительное положеніе 
пдастовъ.

Городъ ГІонтъ-Сентъ-Эспри съ запада окру- 
женъ двойною цѣпыо горъ (фиг. 7, пл. 2) 
Нервыя, не столь высокія, продолжаются поч- 
ти до самыхъ воротъ города: другія, гораздо 
выше, образуютъ второй, довольио отдалешшіі 
рядъ. Горы сіи раздѣлены долиноюз но не 
сиотря на сіе, онень ясно віздно, что извест- 
ковые пласты второй цѣпи лежатъ на песча- 
никѣ, составляющемъ йервый рядъ холмовъ 
Лигнитъ, добываемый близъ П о н т ъ - С е н т ъ  Эс- 
при, лежитъ на песчаникѣ и относится къ трс- 
тичной области.

ІІесчаникъ состоитъ изъ кварцевыхъ зе-
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рснъ, соедішеиныхъ рухляковымъ или извест- 
ковымъ цемеитомъ, и въ лослѣднемъ случаѣ 
известиякъ иаходится ночти всегда въ видѣ 
шиата, а песчаникъ имѣетъ большую твер- 
досгь. Когда же дементъ рухляковый, то пес- 
чаникъ поитн рухлъ, такъ какъ и вся Форма- 
ція совершеино песчаниста. Квардевыя зерна 
большею частію медки и рѣдко бываютъ бо- 
лѣе булавочной головки. Кромѣ кварца, пес- 
чаникъ содержитъ нѣсколько разрушеннаго но- 
леваго шяата и мноясество зеленоватыхъ зе- 
ренъ , кои дѣлаютъ его подобнымъ зеленому 
песчанику.

Сей песчаникъ бываетъ вообще нечисто- 
сѣраго или зелено-сѣраго цвѣта, а иногда еиль- 
но окрашенъ въ красный цвѣтъ примѣсыо же- 
лЬза. Въ немъ за^кдючается даже особенный 
пластъ, который переходнтъ въ иастоящую 
желЬзиую руду.

Трудно опредЬлить порядокъ напластова- 
нія въ семъ песчашікѣ, коего весьма правиль- 
ные пласты склоняются къ сѣверо-востоку подъ 
угломъ многихъ градусовъ. Въ немъ находит- 
ся нЬсколько небольшихъ подчиненныхъ пла- 
сговъ, подходящнхъ къ известняку отъ при- 
мѣси болынаго коліічества шпата. Сіи пласты 
содерясатъ множество небольпшхъ кругдыхъ 
тѣлъ, которыя немного бодьше будавочной го- 
ловки, почти всегда пусты и нереходятъ въ
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шпатовое состояніе. Эти маленькіе шарики, 
сообіцающіе породѣ нѣсколько оолитную на- 
ружность, находятся такяіе и вь массѣ пес- 
чаника. Судя по общей ихъ Формѣ и сходству 
съ мелоніями и милліолитами, заключающимися 
въ пластахъ близъ РоніеФора и Ангулема, мож- 
но полагать, что н они отпослтсл къ симь хе 
тѣлалъ. Въ семъ песчаникѣ находится мноясе- 
ство окаменѣлостей, свонственныхъ зеленому 
песчанику. ІІсобрадъ здѣсь слѣдующіе виды

Тригониты (Тгі§. аЫ а, Тгі§\ йоейаіеа);
Пектениты (Р . (|иіінріесо8(аіи8)з
ГриФиты (Ор. соІнтЬа, €!г. яесипйа);
Кардиты (С. К іііапи т);
Плагіостомы (Р1. зріпоза),
Велемииты и
Орбитулиты (Ог. соисата).

ІЗерхніе плаегіл песианика образуютъ до- 
вольно обшириую земную возвышенность, на 
коей стоятъ горы Монтегю, составляющія вто- 
рую изъ помянутыхъ цѣпей. Непосредственно 
надъ песчаникомъ видѣнъ пластъ весьма смо- 
листой чернои глины, которая содержитъ мио- 
жеетво устрнчныхъ раковинъ большаго раз- 
мѣра и слѣды лигнита. Близъ деревни Кар- 
санъ сдѣдано въ сей глинѣ нѣсколько развѣ- 
докъ. Сей лигнитовый пластъ недолжно сяѣ- 
шивать съ пластомъ Сенъ-Полета, ибо первый
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изъ нихъ современнаго образованія съ самохо 
Формаціеіо, тогда какъ первый гораздо новѣе. 
Смолистая глихха иепосредственно покрыта иѣ- 
сколышми пластами иесчаника и известняка, 
изъ коихъ послѣдній вмѣстѣ плотенъ и рух- 
ляковатъ; въ немъ содержится малый пластъ 
толщххнохо отъ 5-хъ до 4 дхоймовъ , состоящій 
почти изъ однихъ грхіФиТовъ (ѵсйісиіоза), при- 
надлежащихъ къ мѣловой Формаціи. Сей пластъ 
образуетъ небольшухо равнииу, иадъ коей кру- 
то возвышахотся вышепомянутыя горы Мон- 
тепо. Онѣ образованы изъ песчаника, песча- 
но - извсстияка и плотнаго известняка, непри- 
мѣтно переходящихъ изъ одного въ другой. 
Иесчаникъ весьма плотеиъ; онъ состоитъ изъ 
кремнистыхъ зеренъ, соедішениыхъ кристалли- 
ческимъ известковымъ цементомъ. Покрываю- 
ш,іе оиый пласты изобилухотъ еще большимъ 
количествомъ кварцевыхъ зеренъз но извест- 
іія к ъ  составляетъ въ сихъ пластахъ господ- 
ствующую породу. Наконецъ верхніе пласты 
представляіотъ твердый, весьма кристалличе- 
скій нзвестнякъ неровнаго и зернистаго изло- 
ма; о і іъ  имѣетъ свѣтлый, желтовато - сѣрый 
цвѣтъ. Известшікъ сей, по внѣшшімъ ири- 
знакамъ, кажется доволыю древннмъ; ибо не 
нривыкли видѣть его сголь кристалловиднымъ 
въ хорской Формаціи. Онъ образуетъ много- 
числеиные и правильные пласты, толщи-
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деніемъ къ югозаиаду: пласты сіи, бывъ кру- 
то перееѣчены, представляютъ подобіе ступе- 
ней лестшщы. На самомъ холмѣ Монтегю я 
нашелъ весьаіа немного окаменѣлостей; но въ 
другнхъ, нѣсколько удаленмыхъ отъ онаго мѣ- 
стахъ, въ коихъ порядокъ пластовъ совершен- 
но тотъ же, я  собралъ ихъ очень много, и сіи 
окаменѣлости составляютъ существеннуш при- 
надлежность мѣла. Сначала я  примѣтилъ меж- 
ду ними множество гиппуритовъ, не относя- 
щихся къ гиппуритамъ Пиля, что близъ Пе- 
ри ге , кои давно почитаются искдючительною 
принадлеяшостыо мѣла, не смотря на то, что 
они оченб сходствуютъ съ описанными мною 
въ Сенъ - Сирскомъ песчаникѣ и въ Гурдон- 
скомъ рухляковистомъ известнякѣ. Сіи два 
мѣста могутъ служить одно другому подпорою. 
Въ самомъ дѣдѣ, мы Видѣди, что известнякъ 
Монтегю лежитъ на пдастахъ песчаника, со- 
держащаго грііФиты (соктіѣ а) и многія другія 
свойственныя мѣду раковины. Выше помяну- 
тые гиппуриты суть тѣ же самые, кои мы по- 
кажемъ въ послѣдствіи въ Пиренеяхъ; они на- 
ходятся бдизъ Барона въ такомъ кодичествѣ, 
что ихъ добываютъ здѣсь на исправденіе до- 
рогъ. Въ семъ известнякѣ также находятся;

Іп осегати з (I. туШ оіі1е$);
ГриФиты (Сг.8есии(Іа,уе8ІсиІ08а,с0ІитЬа)і
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Плагіостомы (несовершенныя раковины
Модіолы (М. ЬірагШа);
ІѴаІісев (ненаіісіатаиныя);
Пектениты (несовершенные отиечатки).
§. 10. Между ГІонтъ-Сентъ-Эспри и Бургъ- 

Сенъ-Андсолемъ почва иесчаная. По мѣрѣ при- 
ближенія къ оной, отъ послѣдняго изъ сихъ 
мѣстъ являются круглые холмы, состоящіе 
изъ песка, въ коемъ заключаются валуны плог- 
наго песчаішка, содержащаго тѣ же самыя 
окаменѣлости, которыя мы обозначили въ хол- 
махъ, лежащихъ къ западу отъ сего города. 
И такъ сей иестаникъ принадлежитъ равномѣр- 
но зеленому песчашіку. Онъ покрытъ оолит- 
кымъ известнякомъ, сходствующимъ • съ тѣмъ, 
который иаходится въ юрскомъ известнякѣ; 
но какъ сіи известняки очевидно покоятся на 
песчаникѣ; то и нельзя ихъ отдѣлятъ отъ мѣ- 
ювой Формацін. Порядокъ пластовъ, замѣчен- 
ный въ Бургъ-Сенъ-Андсолѣ, доказыиаетъ сіе 
заиѣчательное расположеніе.

Близъ гавани и на самыхъ берегахъ Ро- 
ны, песчаникъ повсюду выходитъ наружу; 
здѣсъ онъ имѣетъ голубоватый цвѣтъ , состо- 
итъ пзъ кремнистыхъ зеренъ, связанныхъ из- 
вестковымъ цемеитомъ, и содержитъ нѣсколь- 
ко зеленыхъ зеренъ. Сей весьма плотный 
песчаникъ покрывается пластами болѣе рух- 
лаго известняка, иногда сѣроватаго, иногда исе
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годубоватаго цвѣтовъ. Пласты сіи заключаютъ 
въ себѣ доволыю много окамеиѣлостей, изъ 
коихъ мы собралн.

Грифити (6 г . йіішсеіа, 6г. афіііа, 6г. текі- 
сиіоза);

Сферулиты (раковина зрііаега)
Сердцевины фазіанелловъ.
Плевротомеры.
Аммонѵты (несовершенныя сердцевины);
Шорскихъ ежей (тоже);
Цидариты, сходные съ Варіомеріями.
Мелониты и проч.
Всѣ сіи окаменѣлости принадлежатъ къ мѣ- 

ловой области; онѣ, совокупно съ означенными 
въ  Понтъ-Сентъ-Эспри, служатъ къ опредѣ- 
ленію соединенія сего песчаника съ Англій- 
скимъ зеленымъ песчаникомъ.

Надъ симъ, довольно богатымъ окаменѣло- 
стями,” песчаникомъ лежитъ весъма несовер- 
шенный пластъ буроватаго известковаго пе- 
счаника, въ коемъ содержатся почки извест- 
коваго шпата съ заключающимися въ нихъ 
блесткамн особаго вида, кои, вѣроятно, проис- 
ходятъ отъ иглъ морскихъ ежей.

Неболъшіе пласты плотнаго известняка іі 
известковаго шпата покрываютъ песчаникъ, 
который не достигаетъ верхней части Формаціи. 
Оченъ крѣіікій буровагый известнякъ, напод- 
яенный частямп известковаго шпата, соста-
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вляетъ доволыіо толстые лдасты; большая 
твсрдость сего известняка не позволяетъ добы- 
вать оный иа выдѣлку тесаныхъ камней. Здѣсь 
не видно, чтобы шпатовый известнякъ покры- 
валъ непосредственно нижніе п.іасты; но пра- 
вильная слоеватость пдастовъ относнтельно 
положенія песчаника и известняковъ, кои без- 
престанно выходятъ на дневную поверхность 
по берегамъ Р он ы , не позволяютъ нисколько 
въ этомъ сомнѣваться. Илотный известнякъ 
непосредственно покрытъ мелкозернистьшъ 
оолитнымъ известиякомъ. Я  сначала думалъ, 
чго оиъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ 
ложнын оолитъ, образовавшійся изъ соедине- 
нія мелкнхъ морскихъ тѣлъ, подобныхъ мнллі- 
олнтамъ: но изслѣдовавъ внимательно собран- 
ные мною куеки, не могу допустить сего пред- 
положенія, а еще менѣе почигать оолитовыя 
зерна происшедшнми отъ сей причины. Сей 
искряный известнякъ содержитъ множество 
иглъ морскихъ ежей и энтрохитовъ, въ шпа- 
товомъ состояніи. Сверхъ того въ иемъ нахо- 
дится нѣсколько оттисковъ раковинъ, весьма 
мало оному свойственныхъ; какъ напримѣръ: 
пектенитовъ, плагіостомъ, навтилитовъ, и проч., 
и множество мадрепоровъ. Сей известнякъ не- 
посредственно лежитъ подъ известнякомъ свѣг- 
лаго цвѣта, закдючающимъ большое количество 
шпатовыхъ частей и остатки окаменѣлоетей.
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Близъ Бургъ-Сенъ-А ндсоля послѣдніе пласты 
образуютъ верішшу холмовъ; въ  отдаленінже 
отъ  Роны видны известняки плотные, сплош- 
н ы е , подобные известнякамъ Монтегю; онк 
образую тъ другоіі кряж ъ, ушірающійся на тотъ, 
который окруяіаетъ Рону. Оолитный извест- 
някъ доставляетъ превосходиый тесаный ка- 
менъ, будучи разработываемъ весьма многими 
каменоломішми. Приведеиньш мною, при описа- 
ніи Бургъ-Сеиъ-А ндсоля, подробиости заимст- 
вованы  изъ замѣчаній Г. Дебилли, заннмавша- 
гося вмѣстѣ со мною составленіемъ геологиче- 
ской карты. Онъ посѣщалъ сіе мѣсто въ то 
время, какъ я  осматривадъ горы Монтегю.

Симъ оканчиваю я  подробности, кои же- 
ладъ сообщить о мѣловой группѣ, опирающей- 
ся  о горы средней Франціи. Но прежде пеже- 
ли начну описаніе то д щ и , образующей контр- 
Форсъ Пиренейскихъ г о р ъ , считаю иужцымъ 
исчисдить вышеприведенные мною гдавнѣйшіе 
признаки.

§. 11. Обдасть, которой описаніе я  сооб- 
хцилъ, лежитъ своею западною оконечностыо 
на юрскихъ пдастахъ новѣйшаго образованія; 
а восточнымъ концемъ своимъ покрываетъ не- 
посредственно и почти вездѣ діасъ.

Въ верхней части ея находятся песчаиики, 
содеряіащіе болѣе или менѣе ліелѣзнаго окис- 
л а , которые но внѣшнимъ свойетвамъ (Роше-
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Форъ, Аигулемъ, Сарлатъ, Понъ-Сентъ-Эспри 
л прои.) н по множеству заключенныхъ въ 
нихъ окаменЬлостеіі, относнтся къ нижнимъ 
иесчаникамъ мѣловой о б л а с т и .  ІГ Ь к о т о р ы я  изъ 
раковинъ, какъ: нуммулиты, милліолиты и ме- 
лоніи, обыкиовенно принадлежащія къ третье- 
п е р іо д н ы м ъ  Ф о р м а ц ія м ъ , с о с т а в л я ю т ъ ,  кажется, 
въ описываемой нами Формаціи слуіайность; 
другія же, какъ на прим. СФерулиты и гишіури- 
ты, свойственны сей въ  особенности котлови- 
и ѣ . Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (Сенъ-Сиръ, Гур- 
донъ, Бомонъ, Баронъ и проч.) сіи послѣдніе 
остатки органическихъ тѣлъ находатся въ чрез- 
вычайномъ изобиліи и приеутствіе ихъ нерѣд- 
ко будетъ с л у ж и г ь  намъ предметояъ сравне- 
нія во второй части сей статьи.

Близъ РошеФора, Де-Сеитъ (8аіп іе8) п 
ироч., надъ сими песчаниками видны извест- 
наки, содержащіе мноясество округленныхъ 
кристаллическихъ частицъ. Въ Ангулемѣ они 
нокрыты почти сахаровиднымъ известнякомъ, 
образующимъ правильные пласты.

Рухляковистые известняки, замѣчательные 
по множеству содержащихся въ нихъ орбиту- 
литовъ, устрицъ, и проч , составляютъ верд- 
нюю часть мѣловой области, начиная отъ Рой- 
ина до самыхъ окрестностей Кагора.

На берегахъ Роны песчаники покрыты ис-
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кряными и плотными известняками съ занози- 
стымъ изломомъ.

Сіи разлшіные пласты должны наиболѣе 
относитъся къ нижней части мѣловой области 
сЬверной котловины.

Формація сія содержнтъ лигниты (на остро- 
вѣ Э и въ  деревнѣ Карзанѣ); накокецъ доволь- 
но значителъные осадки гнпса, каяіется, также 
участвуютъ въ  составѣ сей области (Сеитъ- 
Фрулъ близъ РошеФора; К руа де Пикъ близъ 
Конъяка и Нантиле близъ Сенъ Жанъ-д’Аняіело).

11. Штьловал областъ, опирающаяся о 
стьверную покатостъ ІІыренейскихъ аоръ.

§. 12. Сѣверная покатостъ Ниренейскихъ 
горъ, въ  оконечностяхъ своихъ, представляетъ 
почти непрерывную цѣпъ известняковъ и ру- 
хляковъ , прнзнаки коихъ по всей длинѣ сего 
кряж а довольно постоянны. Сей известнякъ, 
уж е давно изслѣдованный, былъ почитаемъ до 
сего времени подобнымъ Алъпійскому, и какъ 
тотъ, такъ и другой казалиеь представнтелямй 
Германскаго цехштейна. Но заключенныя въ 
сей Формаціи окаменѣлости не позволяютъ до- 
пускать сего сходства; большая часть оныхъ 
принадлежитъ къ мѣловой области , а прочія 
относятся къ  Формаціямъ, еіце позднѣйшнмъ. 
Сіи, такъ  сказать, противорѣчуіція одно друго- 
му несходствія долго держали насъ въ  нерѢ- 
шимости на счетъ образованія, къ коему дол-
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жны быть отнесены сін областн. Сравненіе 
мѣла, упирающагося на горы средней Франціи 
(описаніе коихъ зиы уже сообіцили) съ пласта- 
ми известняка, который образуетъ контрФорсъ 
ІІиренеевъ, заставляетъ предполагать, что сіи 
породы доляшы составлять двѣ противуполояс- 
иыя оконетшости одной и той же котловины. 
Бъ самомъ дѣлѣ, мы часто замЬчали велитіай- 
ліее сходство въ минералогическихъ призна- 
кахъ сихъ, по видимому одна другой против- 
ныхъ, гр у п п ъ , равно какъ и въ признакахъ 
заимствованныхъ отъ окаменЬлостей; разно- 
сти ж е , представляемыя сими породами, вѣ- 
роятио, происходнтъ отъ измЬненій, кои онЬ 
могли испытать во время возстанія Пиреней- 
скихъ горъ. Въ восточной оконечности сихъ 
горъ мЬловая область покрываетъ обширное 
пространство; она почти совершенно образуетъ 
групну Корбьеровъ, которая идетъ отъ доро- 
ги, ведуіцей изъ Нарбоны въ Перпиньянъ, до 
одиой долины и подходитъ на малое разстоя- 
ніе къ Лангедокскому каналу. К ъ западу отъ 
Арьеяіской долины Формація сія составляетъ 
х о л бк о  сай^ю узкую полосу, искліочая окрест- 
ности Балоны, гдЬ она покрываетъ поверхность 
въ нЬсколько миль. ‘

Горы, лежащія къ югу отъ Лангедокскаго 
канала, начиная отъ окрестностей Нарбоны нЬ- 
сколько далЬе Каркассоны и составляющія, какъ
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мы уж е сказали, Корбьерскую гр у п п у , состо- 
ятъ  изъ пластовъ песчаника, черныхъ рухля- 
ковъ и известняка, кои мы относимъ къ опи- 
сываемой области. Различные пласты сей об- 
ластн, по пути отъ Каркассоиы къ Грассу, глав- 
ному городу Корбъерскаго Департамента, мо- 
гутъ  бытъ весъма легко изслѣдованы; спускъ 
къ Монзу, открытый почти въ  отвѣсномъ на- 
нравленіи къ пластамъ, образуетъ проФиль, 
сиособствуюицій къ весъма подробному разсмо- 
трѣнію области на доволыю значптелъную тод- 
іцииу. Пласты, падающіе подъ угломъ болѣе 
25 гр. къ IV, выходятъ постепеино наруж у въ 
берегахъ ручъя Бретоиы, протекающаго мимо 
мѣстечка Моиза ( фиг. 11. Пл. 4).

1) ІІласты плотнаго известняка, имѣющаго 
занозистый изломъ и свѣтлосѣрый цвѣтъ л 
дѣлящагося на плнтки, являю тся цервые. Сеіі 
нзвестнякъ лежитъ непосррдственію на откдо- 
пахъ известковой горы А ларнка, которая, по 
вышинѣ и уедииеиному положенію, образуетъ 
родъ острова посреди сей области. Известия- 
ки, составляющіе сію го р у , по наруяшостИ 
своей, совершенно сходны съ известняками юр- 
скими, и потому долго мы почитали ихъ при- 
надлежащими къ сей Формаціи: ио оии не дол- 
ж ны бы ть раздѣляемы отъ описываемой обда- 
сти. Бъ Моизѣ находится довольно окаменѣ- 
лостей, изъ конхъ я собралъ: теребратулитовъ,



529

устрицъ, отдоыховъ морскихъ ежей и нумму- 
дитовъ. Хотн раковины сіи, будучи заключе- 
ны въ самомъ веществѣ горной породы, дѣ- 
даютъ опредѣленіе ихъ весьма затруднителъ- 
нымъ: однако можно видѣть, что теребратули- 
ты относятся къ породѣ Тег. е1оп§а(а, кото- 
рая всгрѣчается или въ  верхиихъ пластахъ 
оолитовой области, или въ зеленомъ песчани- 
кѣ. И такъ мы видимъ улсе въ семъ неболь- 
шомъ числѣ окаменѣлостей оіцутительное раз- 
дичіе Формаційз поелику нуммулиты были по- 
читаемы до сихъ поръ свойственными одной 
третичной области (*).

2) Надъ плотнымъ известнякомъ иепосред- 
ственно видны доволыю толстые пласты чер- 
наго рухляковатаго известняка, раздѣленнаго 
на весьма неправилыіыя части и разруиіающа- 
гося отъ воздуха.

5) Рухляковатый известнякъ покрытъ пла- 
стами песчаипка. Сей песчаникъ, вообще слан- 
цеватый, имѣетъ мелкія зерна, нѣсколько слю-

(*) Сравненіе нуммулитовъ ноказало, что ие одиЬ 
н  х Ь >ке породы оныхъ существуютъ въ областяхъ 
мѣловыхъ и третичныхъ; но когда сія статья 
была составляема, сіе различіе еще не было 
извѣстно, и одно нрисутствіе нуммулитовъ до- 
статочно было для того, чтобы отнести къ из- 
вестковой облаСгн пласты, содержащіе сіи ока- 
менѣлости.
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дмстъ и иногда оОразуетъ то.ѵстые пласты. 
Онъ состоитъ изъ неболъшнхъ отломковъ из- 
вестняка, слѣпленныхъ, болѣе или менѣе, твер- 
дымъ рухляковымъ цементомъ. Многіе пла- 
сты  сего песчаника перемеяіаются съ пласта- 
ми р у х л як а , болѣе или менѣс плотнаго іш 
сланцеватаго. Рухляки разрушаются оченъ лег- 
ко, и потому весьма удобно мояшо ихъ отли-‘ 
чить отъ пластовъ песчаника. Въ сихъ рух- 
лякахъ содеряіится лигнитъ , добываемый ш 
мѣстечкѣ Праделѣ, леягащемъ въ  полумилѣ отъ 
Монза. По наблюденіямъ Г. Брошеня, главна- 
го Инженера рудниковъ, область сія заклю- 
чаетъ лигнитъ во многихъ мѣстахъ, близкіш 
къ Монзу и Грассу.

4) Сія система плотнаго известняка и рух- 
ляковъ оканчивается очень толстымъ рухляко- 
в ы й іъ  пластомъ, замѣчательнымъ по мнояіеств)' 
содеряіащихся въ немъ утстрицъ. Въ семъ пла- 
с т ѣ , леягащемъ въ  наталѣ спуска къ Монзу,; 
устрицы такъ крѣпко соединены въ породахъ, 
что весьма трудно распознать породы, къ ко- 
имъ онѣ относятся. Поверхность пласта сего 
покрыта сплошь окаменѣлостями, кои с у т ь : 

устрицы особаго рода, весьма толстые грііФИтЫ, 
цериты довольно сходные съ тѣми, кои нахо- 
дятся въ  горѣ Дьяблеретѣ, и нѣкоторыя ДрУ' 
гія  кеглеобразныя раковнны. Гг. Ле®руа >( 
Мишелень, разсмотрѣвъ сіи окамснѣлости, на*
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шли, что объ нихъ никто не уломиналъ еще. 
Дежащіе подъ помянутьшъ пластомъ рухляки 
и песчаникн содержатъ также нѣско.іько ока- 
меиѣлостейз между сими горными породами су- 
ществуетъ весъма тонкій пластъ, замѣчатель- 
ный по количеству иаходимыхъ въ немъ нум- 
мулитовъ; въ  немъ также примѣтны неболь- 
шія бѣлыя пятна, которыя, будучи разсматри- 
ваемы помощію увеличительнаго стскла, ка- 
жутся похояшми на милліолитовъ. Присутст- 
віе нумвіулитовъ въ сихъ верхнихъ пластахъ 
утвер;кдаетъ тѣсную связь меясду ними и плот- 
нымъ известнякомъ, означеннымъ въ няжней 
части сего разрѣза.

Вышепоказанное несходствіе между окаме- 
иѣлостями, въ семъ мѣстѣ еще болѣе возрас- 
таетъ, потому что гриФиты въ третичныхъ об- 
ластяхъ не нзвѣстны, тогда какъ, напротивъ 
гого, милліолиты, нуммулиты и дериты, кромѣ 
одного случая (*), почитаются принадлежащими 
толы іо  симъ областямъ. Мы показали уяіе на- 
хожденіе многихъ изъ сихъ окаменѣлостей въ 
мѣлу Ангулемскомъ и Понтъ-Сентъ-Эспри: все 
это заставляетъ насъ предполагать, что и описы- 
ваемые намн пласты равномѣрно принадлежатъ 
къ сей Ф о р м а ц іи .

(*) Цериты описаны Г. Броньяромь въ Сіаисопіе 
іе  1а регіе йи КЬбпе.

Горн. ОГСурн. Іін. VI. 1855. 6



5). Всѣ вышеприведешіые пласты покрыты 
многими пластами весьма плотнаго песчаника, 
имѣющаго мелкое зерно и закліочаюіцаго въ 
себѣ гальки разлнчныхъ породъ. Цементъ се- 
го песчаника известковый, цвѣтъ доволыю тем- і 
ный. Составлиюіція его гальки, имѣя обыкно- 
веино почти непримѣтную величину, бываютъ 
иногда съ просяное зерно. ГІесчашікъ сей пе- 
ресѣченъ довольнымъ количествомъ известко- 
вы хъ жилъ, вообще очень тонкихъ, но кои 
достигаютъ иногда и такой толщины, что въ 
нихъ заключаются пещерки, усѣянныя кристад- 
лами известковаго шпата.

§. 14. По мѣрѣ приближенія къ Грассу, верх- 
ніе песчаники исчезаютъ, горы принимаютъ 
большую высоту и образую тъ узкіе и длин- 
ные кряж и на подобіе стѣнъ, которыя возвы- 
шаются посреди небольшихъ равнинъ, ими раз- 
дѣляемыхъ. Направленіе сихъ горныхъ греб- 
ней то же самое, какъ и системы Пиренейскихь 
горъ (отъ  3. 20° къ С.) и составляетъ весьма 
замѣчательный случай Физическаго строеніяне- 
большой Корбьерской группы. Однакожъ сіе 
направленіе иногда измѣняется отъ позднѣй- 
шихъ воздыманій третичной области, кои при- 
надлежатъ къ одной эпохѣ съ пропсшедшимй 
въ  Провансѣ. Часто пласты съ правой и лі>- 
вой стороны сихъ скалъ бываютъ неодииа- 
коваго свойстваз но если изслѣдовать хотя съ
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небодышшъ етараніемъ сію страну, го нетру- 
дпо видѣть, что сіе обстоятельство пронсхо- 
дятъ отъ болышіхъ сдвиговъ, пронзведенныхъ 
ноднятіемъ одноіі частн сеіі областн. Примѣръ 
сему покаяіетъ разрѣзъ ( ф п г .  12, пл. 4) окрест- 
ностей Грасса. Горные гребни преимл іцест- 
венно состоятъ изъ чернаго плотнаго нзвест- 
няка, имѣющаго всѣ наружные прнзнаки нз- 
вестняка Альпійекаго. Равнииы же образованы 
изъ рухляковъ, болѣе или менѣе сланцеватыхъ, 
конхъ отношеніе къ известняку усматривается 
съ большимъ трудомъ. , Сей послѣдній содер- 
житъ окаменѣлостей мало; но при всемъ томъ 
нѣкоторыя изъ нихъ весьма достаточны къ 
тому, чтобы можно было судить ПО ОІІЫМЪ о 
принадлежности всѣхъ снхъ известняковъ и 
рухляка къ одной Формаціи.

ІІебольшой кряжъ, идущій по теченію 
Орбье и отдѣляющій Грассъ отъ Сенъ-Лорена, 
представляетъ слѣдующій порядокъ пластовъ.

1. Прп подошвѣ скалъ около Грасса и въ 
руслѣ рѣки, въ Рисотѣ, находится черный рух- 
ляковатый известнякъ, заключающій въ себѣ 
устрицы и сердцевины двухъ винтообразныхъ 
раковинъ, перешедшихъ въ состояніе известко- 
ваго шпата. Невозмоясность отдѣлить сіи рако- 
вішы отъ породы препятствуетъ съ достовѣр- 
ностію опредѣлить, къ какимъ видамъ онѣ отно- 
сятся; однакожъ разсмотрѣніе полнрованныхъ

5 ЪЪ

\



досокъ сего камня, полученныхъ мноіо въ Грас- 
сѣ, дало мнѣ иоводъ лочитать сіи окаменѣлости 
мелоніями и палудинами, а это доказыпаеты 
что Формаціи сіи принадлежатъ отчасти къ 
прѣсноводнымъ. Сіи палудины казались мнѣ 
сходными съ показанными мною въ нижнихъ 
пластахъ Ангулемскихъ окрестностея, а сіе об- 
стоятедьство, хотя само по себѣ весьма сла- 
бое, можетъ по крайней мѣрѣ служить допол- 
неніемъ ко многимъ другимъ, заставдяющимъ 
относить сіи известнякн къ Формаціи мѣла. 
Пластъ, содержащій палудины, не болѣе нѣ- 
сколькихъ дюймовъ толщины, былъ бы  вовсе 
незамѣтенъ, есдибы не составдялъ постеди 
Орбье на довольно болыномъ протяясенш.

2. Предъидущій пластъ покрытъ весьыа 
лравильными и многочисденными пластами бо- 
дѣе или менѣе тѣмнбсѣраго плотнаго известня- 
ка, толщиною отъ 6 до 8 дюймовъ. Сей из- 
вестнякъ имѣетъ иногда раковистый, а  иногда 
занозистый изломъз цвѣтъ его происходитъ 
отъ горной смолы, запахъ коей становится 
весьма ощутительнымъ отъ молотоваго удара, 
а еще болѣе отъ дѣйствія соднечныхъ лучей, 
стодь сильно лроницающихъ сіи известковыя 
горы. Отломки его являются съ п о в е р х н о с т я  

вывѣтрѣлыми. Известнякъ пересѣченъ множе- 
ствомъ бѣдыхъ жилокъ, кои даютъ ему сход- 
етво съ нѣкоторыми лластами діаса. Въ пер-
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вое посѣщеніе сего края я обошелъ Севенскія 
горы, состоящія, по болыиой части, язъ  сей 
известковой Формаціи, и до таісой степени былъ 
пораженъ спмъ сходствомъ, пто ни мало не 
затруднялся почитать Корбьерскій известнякъ 
принадлеясащимъ къ сей же Формаціи (*).

5. Выше находятся рухляковато-известко- 
вые пестаники, вообще сильно окрашенные въ 
красный цвѣтъ. Во многихъ мѣстахъ переме- 
жаются оии съ плотныии известняками, подоб- 
ными тЪмъ, о коихъ предъ симъ мы говорили. 
Сіи пестаники часто имЬютъ столь мелкое зер- 
но, что съ трудомъ можно усмотрЪть песчаное 
сдоженіе опыхъ; но иногда обломкп съ нихъ 
весьма явственны, и въ семъ послЪднемъ слу- 
чаЪ перЪдко дЪлятся они на шары различной 
величшіы, средина которыхъ имЪетъ состояніе 
почти плотнаго известняка. Пласты песчаника 
вообще доводьно толсты; оіщ очень прішЪтны 
издали по своему яселЪзному цвЬту, весьма яв- 
ственно отдЪляющевіуся отъ чернаго цвЪта пз- 
вестняка.

(*) ІІогрѣшность сія заставнла аденл предполагать, 
что Дюрбанскій гипсъ (Аппаіев ііев іпіпек 1827 
Т. 11) смеженъ съ ліасомъ, тогда какъ онъ за- 
ключается і;ъ мѣловой области. Бъ сей части 
Франціи только въ Севеискихъ горахъ ліасовскій 
гипсъ былъ мнѣ извѣстенъ.
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Спускаясь отъ Каркассонны къ Грассу, вид- 
но п ять  или шестъ таковыхъ переслоеній из- 
вестняка съ песчашікомъ.

4. Верхняя часть утесовъ состоитъ изъ 
пластовъ плотнаго извесгняка, подобнаго из- 
вестняку подъ N0 . 2-мъ. Оігъ такъ яіе пересѣ- 
ченъ шпатовыми жилками. Нѣкоторые пласты 
его содержатъ несмѣтное количество мелкихъ 
бѣлыхъ пятенъ, въ коихъ посредствомъ ми- 
кроскопа усматриваются слѣды милліолитовъ; 
хотя плотность породы и препятствуетъ отдѣ- 
лить оные, однако въ  разрѣзѣ доволыю ясно 
можно видѣть главный признакъ милліолитовъ, 
который состоитъ въ большомъ продолговатомъ 
полукругѣ. Сіи мелкія окаменѣлости легче все- 
го бываютъ видимы тогда, когда известнякъ 
имѣетъ темный цвѣтъ. Кромѣ милліолитовъ, 
сей язвестнякъ содеряіитъ мелоніи, нуммудиты 
и нѣкоторыя сердцевины винтообразныхъ и 
весьма длинныхъ раковинъ, кои принадлежатъ 
къ неринамъ.

Достигнувъ верпіины длииной гряды, кото- 
рая тянется по правому берегу рѣки Орбье, и 
спускаясь въ противуподряшую равнину, въ 
коей лежатъ деревни Турниссанъ., Седъ-Лоренъ 
и К устуж ъ, видцы при подошвѣ утесовъ из- 
вестковые рухляки, содсржашДе безчисленное 
множество нуммулитовъ. Весьма трудно опре- 
дѣлить положеніе сихъ рухляковъ, потому, что

I
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сія область, будучя одною изъ плодоноснѣй- 
шихъ во всемъ краѣ, обработана съ ведичай- 
шимъ тщаніемъ; одни только обломки иородъ, 
вырываемые плугомъ, или нѣкоторыя плотнѣй- 
шія чаети, употребляемыя на постройку меже- 
выхъ стѣнъ, показываютъ строеніе почвы. Оди- 
наковое свойство сихъ камней, иаходимыхъ въ 
2-хъ иди 5-хъ Футахъ глубины, даетъ поводъ 
заключать, что вся сія равнина имѣетъ одина- 
ковое строеиіе. Отноеителъное подоженіе рух- 
ляковыхъ пластовъ и гребней плотнаго извест- 
няка, господствующихъ надъ сею равниною, 
заставляетъ предполагать, что рухляки обра- 
зуютъ нижнюю часть утесовъ; но такъ какъ 
сіи рухляки не существуютъ на противной 
сторонѢ екалъ, хотя бы они и должны были 
тамъ каходиться, судя по направленію пластовъ 
и по глубинѣ додины; то изъ сего слѣдуетъ, 
что они не ирииадлежатъ къ ииясней части сей 
Формаціи. Иля рухляки сіи осаждены въ углу- 
бленіяхъ, которыми раздѣляются известковые 
кряжи; или оии получиди свое нынѣшнсе по- 
лоясеніе отъ сдвига, произведеинаго воздыма- 
ніемъ известковыхъ гребней. ГІзслѣдованіе ока- 
менѣлостей дѣлаетъ вѣроятнымъ сіе послѣднее 
ирсдполоясеніе. Въ самомъ дѣлѣ, рухляки за- 
ключаютъ, какъ мы уяіе и показали, такое мно- 
жество нуммулитовъ, что порода сія кажется 
совершенно изъ нихъ составлениою. ГІрочія



558

окаменѣлости, находимыя въ сихъ рухлякахъ, 
содержатъ ихъ во внутренности своей и часто 
даясе нуммулиты сидятъ на ихъ поверхности. 
Нуммулиты сіи подобны показаннымъ мною на 
спускѣ къ Монзу, и особенно въ плотномъ из- 
вестнякѣ, находящемся въ ручьѣ Бретонны. 
ТѢ самые отломки породы, въ коихъ содер- 
ж атся нуммулиты, равномѣрно заключаютъ въ 
себѣ большое количество милліолитовъ, такъ 
что соеднненіе сихъ двухъ окаменѣлостей по- 
казываетъ тожество образованія между рух- 
ляками долины Турннссана, Грасскими плотными 
известняками и песчаниками, вмѣстѣ съ извест- 
няками, кои образуютъ спускъ къ Монзу. Кро- 
мѣ вышепомянутыхъ окаменѣлостей, находятся 
также неболъшія тѣла, въ  разрѣзѣ подобныя 
аммонитамъ. Сіи послѣднія 'окашенѣлости, от- 
носимыя мною сначала къ породѣ нуммулитовъ 
и кажется ни кѣмъ еще не описанныя, встрЬ- 
чаются также въ известнякѣ Монза. Но самое 
важное обстоятельство, дающее поводъ къ 
сравненію сихъ известняковъ съ настоящимъ 
мѣломъ, состоитъ въ томъ, что сіи мелкія тЬ- 
ла находятся опять, хотя гораздо въ меньшемъ 
количествѣ, въ  известнякахъ Бургъ Сенъ-Анд- 
соля и Понтъ-Сентъ-Эспри, въ коихъ мы пока- 
зали уясе круглыя тѣла, подобныя милліодитамъ.

Окаменѣлости, доволыю многочисленныя въ 
рухлякахъ, находятся въ особеиномъ изобиліи
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яодалѣе Сенъ-Лорена, въ холмахъ, отдѣляю- 
щихъ сію деревшо отъ Кустуяса и которые 
слѣдуютъ по длинѣ Раба. Кромѣ рухляковъ, 
холмы сіи настію состоятъ изъ песташіка, по- 
добнаго находящемуся на спускѣ къ Монзу; 
оиъ ямѣетъ известковый цементъ и содержитъ 
весъма много шпатовыхъ жилъ. Сей песча- 
иикъ, почти всюду покрытый смолистыми, бо- 
лѣе или менѣе цвѣтными рухляками, видѣиъ 
толъко въ оврагахъ. Рухлякя сіи сланцеваты, 
довольио плотны и переходятъ въ рухлякова- 
тый известпякъ. Раковины въ пластахъ сего 
рухляка не очень явственны. Въ одномъ пзъ 
нихъ находится большое количество нуммули- 
товъ, смѣшанныхъ съ иглистыми подопситами, 
плагіостомами, кукуллелми, ковгеящами, красса- 
теллитами и проч.; въ другомъ изъ сихърух- 
ляковъ находятся иуммулиты, которые отъ по- 
роды удобно отдѣляются, будучи въ  семъ слу- 
чаѣ сопровождаемы неритипами (ІѴ.регѵегза), 
полипниками, патиками и цшгрелми. Наконецъ 
третііі пластъ, принадлежащій къ  сей самой 
системѣ рухляковъ, содеряіитъ огромпое количе- 
ство шпатовыхъ сердцевинъ башенки, которую 
Г. Ле®руа почитаетъ близкою къ Архимедовой. 
Сіи башенки столь пзобилыіы въ помянутыхъ 
рухлякахъ, что ихъ можно почти сгребать лопа- 
тою въ небольшихъ рытвинахъ, въ холмахъ 
окрестностей Кустужа. Пластъ сей заключаетъ



въ  себѣ также нуммулиты, хотя въ маломъ ко- 
личествѣ и меньшей величины противъ тото, 
какъ показаны нами во второмъ пластѣ. Бо- 
обіце сіи рухляки содерж атъ:

Плагіостомы (Р1. аврег, $ріпо8а); 
Подопситы (Р . вріпояа),
Мія (М. Р ііс а іа );
Кукуллеи(клобучкн )5 теллиниты (песчанки) 
Цитереи (змеиная головка, ужовка?); ци- 

преи (родъ рака); устрицы. 
гЛюцинитщ
Латисьі, нериты (Лт. ргейегта, выпуклистая 

улитка). ,
Красателлиты (Сг. іишіДа),
Нуммулиты,
Милліолнты, мелоніи.
Цериты (Сг. ехсаѵаіиш );
Турителлиты (Т . А гс ііітей іі, разность); 
Турбинолиты (Т . е ііір ііса)
Спондилиты ( 8 . .  . .  рожновка, позвонокъ, 

раковина?).
Не одни выше означенные пласты состав- 

дяютъ Корбъерскую Ф о р м а ц ію ; въ  ней заклю- 
чаются еіце известковые пуддинги, коихъ поло- 
женіе часто бываетъ весьма трудно опредѣ- 
лить. Окрестности Бень-де-Реннъ (*), знаменй-
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(*) На нѣкохорыхъ кархахъ сіи бани показаны подъ 
именемъ Шонферраиспихъ.



541

тыя по множеству окамеиѣлостей, описанныхъ 
Г. Де-Ла Пейрузомъ, показываютъ опредѣли- 
тельнымъ образомъ мѣсто, которое пуддингъ 
долженъ занимать въ мЪловой Формація. МЪс- 
торожденіе сіе равномЪрно служитъ однямъ изъ 
лучшихъ примЪровъ для сей Формаціи, поелику 
оно находится въ наиболЪе всзмущеииой чгастя 
Корбьерскихъ горъ, и зна' нтельные сдвиги 
обнаружили здЪсь нижніе пласты, иего въ дру- 
гихъ тастяхъ сего кряжа нигдЪ не замЪчается. 
Мы приведемъ всѣ группы, одну лежаіцую нѣ- 
сколько къ сѣверу отъ Бень-де-Реннь между 
Але н МоііФерраномъ; а  другую нѣсколько къ 
югу и заключающую сопку Бугарахъ, какъ са- 
мую возвышеннЪйшую вершипу Іѵорбьерскихъ 
горъ и отстояіцую только въ 2 |  миляхъ отъ 
строенія бань Бень-де-Реннь.

§. 15. Отъ Але, гдЪ переходная Формація 
образуетъ продолговатый віысъ, постоянно слЪ- 
дуешь по мЪловой потвЪ; но нижніе пласты 
видны только близъ строенія бань, по прити- 
нѣ сдвпговъ, о коихъ мы говорили. Утесъ, 
возвышающіися на самой дорогЪ, на ^  таса ѣз- 
ды не доходя до онаго, представляетъ:

1. Систему пластовъ, толщипою отъ 50 до 
60 Футовъ, которая состоитъ изъ голубоватыхъ 
рухляковъ и неболыпихъ сдоевъ голубаго же 
плотнаго известняка, толщиною не болѣе 5 иля 
6 дюймовъ. Сія система, по наружнымъ при-
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знакамъ своимъ, имѣетъ величайшсе сходство 
съ  ліасошъ, и бсзъ окаменѣлостей, которыхъ 
рухляковые пласты содержатъ довольно зна- 
чительиое количество, нельзя было бы  полу- 
нитъ о сей Формаціи другаго попятія. Мы на- 
шли въ  оной мѣловые гриФиты многяхъ вндовъ 
(в г .  соІшпЬа, в г . яесш ійа и Ог. асріііа), ус- 
трицы, (озігеа  Ъ іаигісиіагій), столь изобиль- 
ныя въ  Перпгорскомъ и Сентоіикскомъ мѣлу; 
пѣсколько теребратулитовъ и одннъ иесовер- 
шеНный отпечатокъ иноцерамита.

Помянутыя раковины по системѣ извест- 
ияковъ и рухляковъ распространены не одина- 
ково; онѣ преивіущественно находятся въ  са- 
мыхъ нияшихъ рухляковы хъ пластахъ.

2. Вершины скалъ покрыты пластами до- 
вольно плотнаго кремнистаго песчаника, окра- 
шеинаго примѣсью смолы и угля въ голубовато- 
сѣрый цвѣтъ. Сей песчаникъ содеряіитъ нѣ- 
сколько стволовъ алціоній и многочпсленные 
оттиски растеній. Иногда песчаникъ сей пере- 
ходитъ въ  кремнистый пуддингъ, которыйдол- 
ж енъ бы ть различаемъ отъ известковаго пуд- 
динга, образующаго въ  сей Формаціи обшир- 
ные пласты. Въ послѣдствіи покаягемъ мы 
мѣсто, занимаемое симъ пуддиигомъ въ системѣ 
упоминаемыхъ породъ.

Утесы, возвышающіеся надъ строеяіемъ 
бань, оканшіваются сими пластами песчаннка;
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іго холмы, при подошвѣ конхъ лсжитъ деревня 
МонФерранъ, гораздо болѣе возвышенная чѣмъ 
строеніе банъ, представляетъ пласты, слѣду- 
ющіе за песчаникомъ, и которые дополняютъ 
сей разрѣзъ.

3. Самые нижніе пласты сего втораго ряда 
утесовъ состоятъ изъ-песчанистыхъ рухляковъ, 
представляющнхъ родъ перехода въ предъиду- 
щій песчаннкъ, непосредственно ими покрытый. 
Рухляки сіи темнаго цвѣта и содержатъ мно- 
жество раковинъ, наибодѣе свойственныхъ мѣ- 
ловой Формаціи. Спатангшпи (8 . со гап ^ш іш т), 
вънемъ разсѣяны въ особенномъ нзобиліи; но 
сверхъ того находятся пектениты (Р . ф ііп - 
^иесояіаіи») и плагіостомы (Р . яріпогза). Сія 
рухляки весьма сходны съ тѣми, кои мы озна- 
чили близъ Грасса и которые столь богаты 
нуммулитами. Хотя сихъ послѣднихъ окаменѣ- 
лостей мы и не находили въ  описываемомъ те- 
перь мѣстѣ; но онѣ встрѣчаются въ  неболь- 
шомъ разстоянін отъ МоііФеррана въ Сугреньѣ, 
заключаясь въ  подобныхъ ж е рухлякахъ. Близъ 
бань рухдяки очень толсты; а легкость, съ 
хаковою они разрушаются, дала имъ мадую по- 
катость, такъ что они образуютъ родъ воз- 
вышенной равнины между нияіними и верхшши 
утесами. Сіе расподоженіе позволяетъ еще 
издали замѣчать относительное положеніе рух- 
ляковой Формаціи и другихъ иЛаотовъ.
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4. Слоистык песчаникъ, изобилующій слю- 
дою, покрываетъ рухляковые пласты. Наруж- 
ные признаки сего песчаника заставляютъ по- 
читатъ его гораздо древнѣйшимъ, нежели мы 
полагаемъ теперь. Мы не встрѣчалц въ  немъ 
окаыенѣлостей, хотя на поверхности его и за- 
мѣчаются выдающіяся изъ онаго вѣтвямъ по- 
добныя сплетеііія, но ихъ трудио почесть ор- 
ганическими тѣлами по причинѣ большой ихъ 
неправильности.

5. Надъ сланцеватымъ песчаиикомъ явля- 
ю тся сиова рухляковые пласты, образуя верх- 
нія части холмовъ, окружающихъ МонФерраиъ. 
Въ сихъ-то пластахъ встрѣчаются тѢ много- 
численные гиппуриты ( ф и г .  10, пл. 5), которые 
описаны Г. Де ла-Пейрузомъ. Онй до такой 
степенн здѣсь изобильны, что почти одни сами 
собою образуютъ цѣлый пластъ, толщиною въ 
нѣсколько Футовъ. Раковины сін ішѣютъ раз- 
личный размѣръ н принадлеясатъ ко многнмъ 
породамъ. Они сопровождаются циклолигпама 
и множествомъ полшшиковъ; но кромѣ того въ 
семъ пластѣ находится такясе нѣсколько дву- 
черепныхъ раковинъ мѣловой Ф о р м а ц іи .  Мы 
набрали здѣсь: §гурЪ аеа асріііа и рес ісп  срііп- 
г[иесо8Іаіи§. Кногда показываются милліолитЫ 
и мелоніи, разсѣяиныя въ  рухлякахъ въ  до- 
вольномъ изобиліи.

6. Между баиями МонФерраиа и городомъ
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Л.іе, а наипаче близъ сего послѣдняго (ф и г . 8, 
пл. 5), видѣнъ пуддингъ, содержащій гальки из- 
вестняка и подчииенныіі сей Ф о р м а ц іи . Онъ 
лежитъ неносредственно на кремниетомъ нес- 
чаникѣ, имѣющемъ яселтоватый цвѣтъ и малун» 
свизь между частями. Нельзя показать отно- 
штелыіаго полоясенія сего пуддинга къ плас- 
тамъ, содержащимъ гиппуриты, поелику сіи 
послѣдніе въ Але не находятсяз но суди по 
тѣмъ нластамъ, кон вндиы въ БеллестѢ, гдѣ 
ш ш уриты иаходятся въ сосѣдствѣ съ пуддіін- 
гомъ, мы полагаемъ, что сіи пласты занимаютъ 
почти тотъ самый ярусъ и въ мѣловой Форма- 
ціи. Тѣсто сего пуддннга составляетъ крис- 
таллическій известнякъ желтоватаго цвѣта, по- 
добный додомиту, только твердсе сего послѣд- 
няго. Сей цементъ такъ тѣсио связанъ съ галь- 
ьами, что нѣтъ ни какой возможности отдѣлить 
ихъ другъ отъ друга. Пласты пуддинга раз- 
дѣдены известковыми пластами одинаковаго 
свояства съ тѣстомъ онаго, н сверхъ того пла- 
стами красныхъ рухляковъ, сходныхъ съ тре- 
тичными. Сія система пластовъ, уяіе очень 
огромная въ  Корбьерахъ, на Иепанской пока- 
тости Пиренеевъ достигаетъ самой болыной 
толщины, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Каталоніи онаоднабываетъ представительннцею 
всей мѣловой Формаціи, и если бы мы не имѣ- 
ди другихъ доказательствъ, что сей известко-



вый пуддингъ прииадлежитъ къ Формаціи мѣла, 
то и не знали 6ы куда отнести его.

7. Пуддннгъ непосредственно леж итъ  подъ 
многочисленными пластами свѣтлосѣраго плот- 
наго известняка, содержащаго множестЕО мил- 
ліолитовъ и мелоній. Пласты сіи, не смотря 
на то, что занимаютъ высшій ярусъ въ  срав- 
неніи съ пуддингомъ, имѣютъ съ нимъ весьма 
тѣсную связь, которая обнаруж ивается при- 
сутствіемъ милліолитовъ, кои заклю таю тся ино- 
гда въ  пуддингѣ • многократною перемежаемо- 
стью красныхъ рухлнковъ съ известняками и, 
наконецъ, иногда дааіе небольшими пласталш 
известковаго пуддинга, которые перемежаются 
съ пластами, содеряіащими мнлліолиты.

На высотѢ, ведущей къ Але отъ  бань 
МонФерранскихъ, мы не замѣтили въ  извест- 
някѣ нуммулитовъ; но они, напротивъ того, 
весьма изобильны въ  пластахъ, лежащ ихъ подъ 
самьшъ городомъ, кои встрѣчаются о п ять  къ 
востоку отъ бань МонФеррана; въ сихъ-то верх- 
нихъ пластахъ заключаются въ  такомъ м і іо - 

ж ествѣ нуммулиты и милліолиты, х о тя  впро- 
чемъ столь высокое подоженіе не составляетъ 
ихъ искдючнтельной принадлежности ■ раковины 
сіи разсѣяны почти во всей системѣ мѣловой 
Формаціи; присутствіе ихъ во всѣхъ высотахъ 
доказываетъ, что въ южной Франціи нельзя 
раздѣлягь сію Формацію на многія группы.



Около МонФсрранскихъ бань находятся со- 
дяной и вмѣстѣ гхшсовый кдючъ. Таковое 
соединеніе двухъ солей въ одномъ растворѣ, 
обыкновенное въ горахъ Пиренейскихъ, имѣетъ 
постоянную связь съ мѣловою Формаціею.

( Окоішніе трсЪъ.)
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ГОРНАЯ СТАТИСТІІКА

К р а т к о б  о п и с а і і і е  р у д н и к о в ъ  К о л ы в а н о -

ВО СК РЕСЕН СК АГО  ОКРУГА ВЪ  А л ГАЙСКИХЪ  

ГО РАХЪ .

1. Ріщ.дерскт ру-дгткъ*

Уединеішая го р а , закяючающая въ себЬ 
мѣсторожденіе Риддерскаго рудника, состоіш 
изъ эвритоваго и кератитоваго лорФировъ, ко- 
торые въ пдотной, желтоватаго, или краснова- 
таго цвѣта, маееѣ своехі, содержатъ кристалды 
кварца. На западной покатости горы, гдѣ за- 
клютено рудкое мѣстороясденіе, кристаллы квар- 
ца становятся въ порФирахъ р ѣ ж е , и нако- 
нецъ, у  самой рудігой массы, совершенно ис- 
чезаютъ ; такъ, кто кератитовый порФиръ пе-І 
реходитъ въ роговой камень, а эвритовый въ 
плотный полевой шпатъ. Сей послѣдкій, теряя
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твердость, приближастся опять къ глинистому 
камшо. Собствешю рудное мѣсторожденхе со- 
стоитъ изъ тодстой и короткой жилы (штока), 
разсѣкающеи массу плотнаго полеваго шпата 
и глинистаго камня (порФироваго происхожде- 
ііія). Сей штокъ не отдѣляется рѣзко отъ 
вмѣщающихъ его породъ, но пускаетъ прожил- 
ки въ  висяиій, а еще болѣе въ лежачій бока.

Ииогда массы плотнаго полеваго шпата и
глинистаго камня окружены бываютъ руднымъ
кварцемъ, и заключая въ себѣ, нодобно сему
иослѣднёму, ыеталлы, лринадлежатъ уяс.е къ
самому мѣстороясдеішо. Эврнты и глинистые
камни въ леясачемъ боку мѣстороясдеаія нерѣд-
ко имѣіотъ видъ брекчій, въ коихъ полевой
шпатъ, или глинистый камеиъ, связаны глини-
стымъ цементомъ. Кварцъ, заключающій не-
посредственно руды, часто бываетъ скважистъ
и какъ бы источеиъ червямн, илн разъѣденъ
кислотою; его наполняютъ руды охристыл и
колгедаиистыя. Къ нервымъ относятся всѣ тѣ,
въ коихъ металлы находятся въ видѣ окнс-
ловъ, и лнбо свободныхъ, лнбо соединенныхъ
съ кислотами: къ послѣдшшъ жс руды, заклю-
чающія металлы, соедииенные съ сѣрою. Свин-
цовый блескъ, цииковая обманка, сѣрный кол-
чеданъ, блеклая руда, и проч., встрѣчаются
иногда въ нижнихъ горнзонтахъ рудника въ
такомъ изобиліи, что вытѣсияютъ даже кварцъ -у

■*
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въ верхнихъ же этажахъ имъ соотвѣтствуетъ 
тѣсное смѣшеніе жедѣзнаго окисла съ разру- 
шенною бЬдою свмнцовою рудого (жедЬзжстыя 
свинцовыя охры), съ мѣднохо синыо и зеденыо, 
и проч. КромЬ свинцовыхъ охръ, здѣсь нахо- 
дится въ большомъ количествѣ кристалдиче- 
ская бЬлая свинцовая руда, а иногда и само- 
родное золото. Ряддерское рудное мЬсторояі- 
деніе простирается въ длину бодЬе 100 саженъ; 
толщина его достигаетъ 14 и 18 саженъ; а въ 
тлубину оно изслѣдовано на 52 саженн. На- 
чиная съ поверххюсти до глубины 25 саженъ, 
вся масса его состоитъ изъ рудъ охристыхъ, 
а ниже встрЬчаются уже руды кодчедаішстыя. 
Изъ него елсегодно добываютъ отъ 150,000 до
200,000 пудъ руды, содержащеи до 50,000 пудъ 
свинца и около 50 пудъ серебра.

2. З ы р ян о вск ій  рудникб .

МЪсторожденіе Зыряновскаго серебрянаго 
рудника заключено въ тальково - хлорнтовомъ 
сланцЪ, который, при выходЬ мЪсторожденія 
на дневную поверхность, имЪетъ всЪ свой- 
ственныя сей породЬ качества, а въ ГлубіінЬ, 
въ прикосновеніи съ рудною массою, значи- 
тельно измЬняется. Рудная масса простираег- 
ся на 170 саяіенъ въ длину; ширина ея измЬ- 
няется отъ 5 до 15 саженъ, а въ глубину она 
изслЪдоваиа на 56 саженъ. На восточиомъ
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кохіці. своемъ, она раздѣдястся иа двѣ отрас- 
лм, и сланцы, наполилющіе промелгутокъ меж- 
ду ними, бываютъ норфировидны. Хоти об- 
іцее нростираніе, а иногда и падеиіе рудной 
массы, согласны съ простираиіемъ и падеиіемъ 
окружаюіцихъ ее сланцевъ; но не смотря на 
то, трудно новѣрить, чтобы Зыряновское мѣ- 
сторожденіе было одновременнаго происхож- 
денія съ окружающею его породою: раздѣленіе 
рудной віассы на двѣ отрасли и прожилки, ко- 
торые оиа пускаетъ въ лежаній бокъ, скорѣе 
заставляютъ прицять ее за огромный штокъ 
позднѣйшаго образованія. Мѣсторожденіе, въ 
отношеніи къ качеству рудъ , можегъ быть 
раздѣлено на двѣ половішьі: нижнюю, напол- 
неннуіо металлами сѣристыми (колчеданистыя 
руды ), и верхшою, въ которой всѣ металлы 
встрѣчаются въ видѣ окисловъ, и либо свобод- 
ныхъ, либо соединенныхъ съ кислотами (охри- 
стыя руды). Верхияя ноловииа вся уже из- 
слѣдоваиа; нижняя же только что ноказалась 
въ настоищей глубииѣ рудника. Вся рудиая 
масса состоитъ изъ кварца, въ коемъ разсѣя- 
ны охристия и колгедсишстыя рудьт, и нерѣдко 
въ такомъ изобиліи, что кварцъ еовершенно 
ими вытѣсняется. Свинцовый блескъ, мѣдный 
и сѣрный колчеданы, блеклая руда и цинковая 
обмаика, принадлежатъ къ рудамъ колчедани- 
стывіъ; а тѣ же самые м е т а л л ы , но только въ
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видѣ окисловъ, какъ то: бѣлая свиндовая ру- 
да, мѣдная синь и зелень, различные виды же- 
лЬзной охры и проч, составляютъ руды охри- 
стыя. Въ послЪдиихъ смЬшеніе металлическихъ 
породъ бываетъ ииогда столь тЪсное, что 
минералогическое оиредЪленіе рудъ становится 
весьма затруднительнымъ. Какъ висячій, такъ 
и лежачій бока руднаго мЪсторождеиія, при- 
легающіе неносредственно къ рудамъ , иногда 
дЪлаются металлоиосны, и вь  такомъ случаЪ 
ихъ добываютъ вмЬстЪ съ рудамн. Въ насто- 
ящее время Зыряновскій рудникъ соетавляетъ 
богатЪйшее мЪсторожденіе Кодыванскаго окру- 
га :н зън его  ежегодио добываютъ около 400,000 
пудъ руды, содержащей отъ 400 до 450 пудъ 
серебра и около 50,000 пудъ евинца.

3. Чере?шновскій ру-гщик&.
Черенановскій рудникъ отличается отъ 

всЬхъ другихъ мЪсторождеиій Колыванскаго 
округа тЪмъ, что рудныя массы его иредста- 
вляютъ настоящія жилы, разсЪкающія въ раз- 
ныхъ направленіяхъ огромную толщу порФіі- 
ровъ. Жиды сіи состоятъ всегда изъ кварца, 
въ  которомъ разсѣяны серебряная чернь, ро- 
говое ееребро, серебристая блеклая руда, а ино- 
гда свинцовый блескъ, ццнковая обманка и 
сЪриый колчеданъ. Жилы, въ верхиихъ сво- 
ихъ частяхъ, содержатъ также металлы окис-
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ленные и соединешя ихх. съ кислотами. Пор- 
Фиръ, закліочагоіцій въ себѣ еіи жилы, въ при- 
хосиовеніи съ ними, становится тверже и дѣ- 
лается также металлоносенъ. Ииогда въ немъ 
попадаютсл листоіки талька, и порода кажет- 
ся отъ  того слаіщсватою, одиако никогда не 
переходнтъ въ иастоящіе сланцы, и всегда 
удерживаетъ свою порФировндность. Всѣхъ 
ж и л ъ , стоющнхъ разработки, считаютъ въ Че- 
репановскомъ рудиикѣ 7; толщииа ихъ измѣ- 
н яется  отъ 1-го или нѣеколькихъ вершковъ, 
до 14- сажеюіз въ ддину изслѣдованы онѣ не 
болѣе какъ на 70 саженъ, а въ глубииу до27 
саясенъ. Великая трудпоплавкость сихъ рудъ 
принуждаетъ добывать ихъ весьма умѣренно; 
въ настоящее вреімя рудникъ доставляетъ еже- 
годио около 100,000 нудъ руды, содерясащей 
до 70 пудъ серебра.

4. С еліеновскій  рудникъ .

Тальковый сланецъ Семеновекаго рудника 
заключаетъ въ себѣ толщу кератитоваго и 
эвритоваго порФііровъ, кои только въ вися- 
чемъ боку содержатъ кристаллы кварца, боль- 
шею же частію переходятъ либо въ роговой 
камснь, либо въ плотный полевой шпатъ. 
Толща сія разсѣчена огромиою кварцевою жи- 
лою , образуюіцеіо, вмѣстѣ съ роговымъ кам- 
немъ, здѣшшою рудную массу. Металлы , въ

555



554

окисленномъ состояніи (охристыя руды), нахо- 
димы были только въ самыхъ верхнихъ на- 
стяхъ мѣсторожденія; а въ глубинѣ ихъ за- 
мѣняютъ сѣрный колчеданъ, свиндовый блескъ 
и цииковая обманка. Вмѣстѣ съ охристыми 
рудами находятся иногда самородное серебро, 
хрункая серебряная руда, и нроч. Ииогда ко- 
личество сѣристыхъ металловъ увелитивается 
до то го , что вся рудная масса состоитъ изъ 
тѣснаго смѣшенія ихъ между собою; но чаіце 
оии бываютъ только вкраплены въ  кварцѣ н 
роговомъ камнѣ. Въ глубинѣ рудника нерѣд- 
ко также и сланцы, прилегающіе неносред- 
ственно къ рудамъ, содержаггъ металлы. Ви- 
сячій, а особливо лежачій боиа мѣсторолгде- 
н ія , въ прикосновеніи съ роговымъ камнемъ, 
бываютъ измѣнены до т о го , что теряхотъ на- 
стоящііі свой видъ. Семеновсісая рудная мас- 
са, при выходѣ своемъ на иоверхность земли, 
имѣетъ до 100 саженъ длииы; н о , по мѣрѣ 
углубленія, укорачивается, такъ что наконедъ 
едва имѣетъ въ длину 60 саженъ; ширина сей 
массы достигаетъ ішогда 15 саженъ; а въ гду- 
бину она изслѣдована на 53 сажени. Рудшікъ 
сжегодно доставляетъ около 100,000 пудъ ру- 
ды, содержащей 30 и болѣе пудъ серебра.



5. І ір ю к о в с к ій  ру.дникъ.
Сѣверо - зацадный отклонъ гориой гряды, 

проходящ ей между рѣікалш Ф и л ш іо в к о іо  и Бе- 
резовкою , и заключаіощей въ еебѣ мѣстороас- 
деніе Крюковскаго рудника, состоитъ преиму- 
щ ественно изъ переходныхъ глинистыхъ слан- 
ц ев ъ  съ подчиненными имъ известняками. По- 
роды  сіи разсѣкаются толщами кератитоваго 
порф ира, который, на іого-западиой оконечно- 
сти  г о р ъ , образуетъ возвыш еніе, извѣстное 
подъ именемъ Сокола. Трудно оиредѣлнтъ какъ 
самыя рудныя мѣсторожденія, такъ и качество 
рудъ Крюковскаго рудника: всего вѣроятнѣе 
однако, нто здѣшніе роговые и глинистые ка- 
вши, илн неиосредственно вмѣщающіе серебро- 
содержащіе минералы, или разсѣченные квар- 
цевыми жилами, въ  коихъ находится уж е се- 
ребро, должны принадлежатъ такж е къ порФи- 
ровымъ толщамъ; ибо какъ въ  Крюковскомъ, 
такъ и въ другихъ рудникахъ Колыванскаго 
округа, можно ясно видѣть переходы керати- 
товыхъ порФировъ въ несодержащіе кристал- 
ловт^ роговые камни, и эвритовыхъ порФировъ 
въ глинистые камни. Рудникъ состоитъ изъ 
двухъ отдѣльныхъ мѣсторожденій: западнаго 
и восточнаго. Оба ощі идутъ иараллелъно ме- 
жду собою , раздѣляясь тѣми же глинистымк 
сланцами и известняками, которые составляютъ
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шісячій и дежачія Сока обѣихъ рудяыхъ массъ. 
Глннистыя сланецъ въ лежачемъ боку восточ- 
наго мЬсторожденія прорЬзаиъ водоотливною 
Петровскою штольною. Порода сія, приблюка- 
ясь къ  рудяой массЬ, до того измЬняется, тгго 
трудяо разрЬш ить: должно ли висячій и лежа- 
чій бока восточнаго мЬсторожденія, непосред- 
ственно прилегаюіціе къ  рудамъ , отиосять къ 
измѣненнымъ сланцамъ,или доляшо ихъ понитать 
эвритами и глинистымъ камнемъ самой рудной 
толіци. Минералогияеское опредЬленіе здѣш- 
нихъ рудныхъ массъ не менЬе затруднительно: 
глинистые камші,проникиутые окнсломъ желѣза 
н столь богатые серебромъ, напоминаютъ Аме- 
рпкаяскій і і ш і о  (Расов)з а тальковатыя глнны, 
содержаіція въ пудѣ до \  Фунта серебра, мо- 
ж етъ  б ы т ь , въ цЬломъ свЪтЬ не имѣютъ се- 
бѣ подобиыхъ. Вообще Крюковскія руды еще 
недовольно изслѣдованы, чтобы можно бы.Ю 

утверднтельно сказать, въ  какомъ видѣ нахо- 
дится въ нихъ серебро; судя по кускамъ, по- 
падаіощимся иногда въ  рудннкѣ , можно пола- 
гать, что въ  рудахъ гдинцстыхъ метаддъ сеІ 
закдючается частііо въ  самородномъ, частію вь 
хдористомъ состоянін з а въ рудахъ роговока- 
менныхъ и кварцевыхъ въ  видѣ хрупкой серс- 
бряной руды, бдекдой руды н проч. Серебро- 
содсрясащіе гдшшстые камни и гдины восточ- 
наго мѣсторожденія разсЪчены жидамн кварца,
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либо плотнаго, либо скваяш стаго, въ  коемъ 
также содержіітся сер еб р о , и кромѣ того въ  
сихъ жилахъ попадаются еще гнѣзда тяж елаго 
шпата. Снлошныя колчеданистыя руды весь- 
ма рѣдки въ Крюковскомъ рудиикѣ. Восточ- 
иое мѣсторолсдеиіе простирается въ  длину на
1.00 саженъз связь его съ висячнмъ и лежа- 
чимъ боками не позволяетъ съ точностію опре- 
дѣлнть его тодщ ину; но шнрииа рудной мас- 
сы, стоющей добычи, достигаетъ до 1 \  саже- 
ііи, а въ  гдубину оно изсдѣдовано на 40 са- 
женъ.

Въ западномъ мѣсторожденіи находятся тѣ 
же глинистые кам ни , какъ и в ъ  восточномъ; 
ію они чаще замѣняются роговыми камнями, 
въ которые непримѣтно и переходятъ. Въ 
разносѣ, внсячій бокъ м ѣсторож деиія, непо- 
средственно покрывающ ій руды, представляетъ 
брекчію, въ  составъ коей входятъ  наиболѣе 
обломки роговаго камня н кварца. Руды  за- 
паднаго мѣсторожденія отличаются отъ рудъ 
восточнаго только тѣмъ, что въ  массѣ ихъ бо- 
лѣе твердыхъ породъ, какъ напримѣръ, рого- 
ваго кампя и кварца. Западное мѣсторожде- 
ніе имѣетъ въ  длину до 50 салсенъ, толщина 
рудъ, стоющихъ добычи, измѣняется въ  немъ 
отъ \  до і \  саж ени, а  въ  глубпну оно развѣ- 
Дацо до 58 саженъ.

Крюковскій рудникъ уступаетъ богат-



558

ствомъ своимъ одтюму Зыряновскому; изъ не- 
го ежегодно добываю тъ до 550,000 пудъ ру- 
д ы , въ  коей заклю нается болѣе 500 пудъ се- 
ребра.

6 .  С о к о л ъ н ы й  П р Ш С К а .

Огромная толщ а тяж елаго  ш п а т а , подни- 
мающаяся почтн перпенднкулярно изъ  того 
же отклона горъ, въ  которомъ заключецы Крю- 
ковскія м ѣсторож денія, съ западной стороны 
прнннмаетъ въ  себя плотны й, либо скважи- 
стый к в а р ц ъ , въ  коемъ содержится серебро.

Толща сія  разсѣкаетъ порФиры у  подно- 
ж ія  горы  С окола , кои въ  прикосновеніи съ 
рудною массою , бываю тъ брекчіевидны, идв, 
тер яя  свои кристаллы и твердость, переходяті 
въ  глиыистые камнн. ' Мѣсторожденіе сіе недо- 
волы ю  еще изслѣдоваио, чтобы  мояшо было 
судить о величинѣ его толщ и; руды добываюі- 
ся въ  немъ только изъ развѣдочныхъ ходовъ, 
н потому количество сер е б р а , доставляемаго 
симъ рудшікоаіъ, незначителыіо и непостоянно.

7. І і іь л о у с о в с к г й  р у д и и к ъ .

Если въ  числѣ мѣсторожденій Іѵолывано- 
воскресенекаго округа сущ ествую тъ настоящіе 
ііласты, одновременнаго происхоясденія съ окру- 
жающими ихъ породамн; то къ таковымъ, б е зъ  

сомнѣнія, доляіно отнести и Бѣлоусовскій мѣД-
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иый рудникъ. Мѣсторождеіііе его, имѣя оди- 
наковое нростираніе и паденіе съ окружаюіди- 
ми его сланцами, изслѣдовано на 2 1 0  саженъ 
въ длнну н на 55 сажени въ  глубинуз толщи- 
на лсе его достигаетъ мѣстами до 6  саженъ. 
Филладъ, прнближающійся нногда къ таль- 
ковому слан ц у , составляетъ оба бока мѣсто- 
рожденія. Порода с ія , въ  прикосновеніи съ 
рудною массою, знаннтельно измѣняется, и ие- 
рѣдко до того бы ваетъ  проникнута минера- 
лани, содержащамн м ѣдь, что представляетъ 
настоящую руду. Собственно рудная масса 
состоитъ изъ к в ар ц а , которы й въ  верхннхъ 
горизонтахъ рудника, бы ваетъ иаполненъ кнр- 
пщшою и красною мѣдными рудами, малахн- 
томъ, мѣдною лазурыо, снныо, зеленыо и бѵ- 
рымъ желѣзнякомъ, и ісолнчество сего послѣд- 
ияго иногда увеличнвается до т о г о , что онъ 
совершенно вы тѣсняетъ кварцъ. По мѣрѣ 
углублеиія рудника, металлы окислеиные и 
соединенія ихъ съ кислотами замѣняются ме- 
талдами сѣристыми, каковы: сѣрный и мѣдный 
колчеданы, стекловатая мѣдная руда и проч. 
Бѣлоусовскій рудиикъ доставляетъ еяіегодно 
болѣе 40,000 пудъ  руды , содержащей около
4,000 пудъ мѣди.

( БуЪетъ продолженіс.)



ІУ.
ЗАВОДСКОЕ Д ІіДО.

і.
Ч у г у н н ы я  о р у д і я  с ъ  ж е д б з і і ы м и  с к р в п л е -

НІЯМИ ( * ) .

По дешевизнѣ и по стойкоети, нугунъ пред- 
ставлялъ 6 ы лутшій матеріялъ для полевой 
артиллеріи, если 6 ы  открылось средство совер- 
шенно предохранить нугуниыя орудія отъ раз- 
ры ва. Но до тѣхъ поръ, пока сіе послѣднее 
условіе не будетъ выполнено и пока орудія 
лодвержены будутъ внезапному разры ву, поль- 
за  неловѣчества и самая тактяка заставляютъ 
отбросить употребленіе чугунныхъ орудііі, 
подвергающихъ безпрерывной опасности ар-

(*) ІІзвлечеио изъ сочиненія Тъери: Лрріісаііош 
«1и Гег аих соняігиеііоив й’Агіі1Іегіе.
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ти л л ер и сто въ , а разрывомъ въ  рѣшительныя 
м инуты  сралсенія вредящихъ успѣху оружія.

Между тѣмъ недостаточная прочность осад- 
н ы х ъ  и крѣиостныхъ мѣдныхъ орудій застав- 
л я е т ъ  замѣнить пушечный металдъ болѣе стой- 
ким ъ матеріяломъ. Для достижёнія сей цѣли, 
и о  видимому, полезио будетъ употребить сое- 
диненіе нугуна съ яселѣзомъ, уж е счастливо 
принаровленномъ прн ностроеніи паровыхъ 
маш инъ.

Предлагаемое чугунное орудіе съ наруяс- 
ньиіи яселѣзными скрѣпленіямн доллсно удов- 
летворить всѣмъ условіямъ; ибо яселѣзная опо- 
ка, придавая металлу болѣе снлы сопротивленія, 
предохраняетъ и самое орудіе отъ внезапнаго 
разрыва.

Г-нъ Монжъ особенно одобряетъ старпн- 
ныя яселѣзныя орудія, и говорнтъ, что они ос- 
тавлеиы единственно отъ затрудюітельной об- 
работки желѣза. Успѣхи, сдѣланные въ выков- 
кѣ ж елѣза со времени Монлса, хотя уменьшн- 
ли нѣсколько затрудненія сіи, но по сію пору 
он ине преодолѣны совершенно.

Во всякомъ случаѣ, полагая возмолснымъ 
дѣланіе артиллерійскихъ яселѣзныхъ орудій, 
долясно согласиться, что яселѣзныя пушки, пре- 
восходящ ія стойкостію мѣдныя орудія, будутъ 
гораздо слабѣе и дороже чугуиныхъ, повреж-
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Уаясьэ корѣе отъ окисденія и выбоииъ, иричи- 
няемыхъ въ  каналѣ снарядамн.

Чугуиъ, по мадой окисдяемоети и по стой- 
кости, и наконецъ по дешевизнѣ и дегкости от- 
дивки, представляетъ лучшій металлъ для ка- 
надовъ артиллерійскихъ орудій; при семъ дод- 
жно обращать вниманіе на толстоту стѣнъ, 
которыя должны выдерживать безопасно про- 
должительную стрѣльбу.

Чугунъ, имѣющій малую упругость, выдер- 
ж нваетъ взрывы пороха едннственно отъ своей 
тягучести; когда ж е тягучесть единоягды пре- 
одолѣется, тогда наружныя связи, сдѣланныя 
изъ болѣе упругаго металла, не въ состояніи 
предохранить орудіе отъ разрыва. Все, что 
можно оясидать отъ опоки, скрѣпляющей чу- 
гунныя орудія, состоитъ въ  уведиченіи тягу- 
честн чрезъ сильное сдавливаніе твердаго, но 
хрупкаго металла, и симъ средствомъ упру- 
гость чугуна нисколько не увеличивается.

Полагать должно, что сіи причины былй 
выпущены изъ виду при пробѣ въ  1829 году 
мѣднаго орудія съ чугуннымъ каналомъ, кото- 
рый, по тонкости своей, не имѣлъ ии какой воз- 
можности выдерясивать пороховаго взрыва. 
Д ля выдержанія стрѣльбы, слабый чутунный 
цилиндръ, составляющій каналъ, должеиъ былъ 
получнть сверхъестественную силу отъ окру- 
жающей его мѣди, чего быть не можетъ. Кро-
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мѣ того чугунъ, отъ ногруженш въ распдав. 
денную мѣдь, долженъ былъ расшнриться отъ 
теплорода и почти уничтожить дѣйствіе на- 
ружной мѣдной опоіси, отъ разности уменьше- 
нія въ  объемахъ охлаждаемыхъ металловъ.

При испытаніи, оісазалось, что чугунные ци- 
линдры (составлявшіе каналъ орудія) разіцеля- 
дись при первыхъ выстрѣлахъ, послѣ чего 
стрѣльба становнлась очень опасною.

Употреблян желѣзо для скрѣпленія, вмѣсто 
мѣди, успѣхъ будетъ вѣроподобнѣе, во первыхъ 
потому, что желѣзо имѣетъ почти вдвое стой- 
кости противъ мѣдн, а во вторыхъ и потому, 
тго въ  семъ случаѣ скрѣпленіе дѣлается меха- 
ннчески и упрочиваетъ связь орудія, между 
тѣмъ какъ, при плавленіи, металлы находятся 
безъ всякой связи одинъ подлѣ другаго.

Чугунныя пушки должны скрѣпляться 
чрезъ наколачиваніе на нихъ раскаленныхъ же- 
ѵіѣзныхъ колецъ одного подлѣ другаго, кото- 
рыя, по охлажденіи и уменьшеніи въ своемъ 
объемѣ, представятъ весьма сильное скрѣпленіе.

Съ одной стороны сей способъ препят- 
ствуетъ скрѣплять орудія между н д п ф ъ  и несо- 
вершенно предохраняетъ отъ разрыва вертлю- 
лсную часть, даже въ скрѣпленныхъ мѣстахъ.

Разсматриваніе множества обломковъ ра- 
зорванныхъ орудій при пробахъ въ казенномъ 
Неверскомъ заводѣ, ясно убѣждають въ томъ, 

Горн. ОІСурн. Кн. VI, 1855. 8
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что орудія мог.ш быть разорваны по всему 
протяженію канала, н что кольца, наколоченныя 
на орудіе одно подлѣ другаго безъ особенной 
с в я з і і  между собою, представляютъ только сла- 
бый залогъ безопасной стрѣльбы.

Орудія обыкновенно разрываются по двумъ 
нлн по тремъ направленіямъ, пересѣкаіощнмъ 
затравку и составлшощініъ съ осыо самаго ору- 
дія уголъ близкій къ прямому. Въ семъ слу- 
чаѣ оторвашіые куски будутъ состоять изъ 
казешюй частн, отброшеиной назадъ, илп 
вправо іі влѢво , смотря но направленію тре- 
щинъ, также изъ нѣсколькмхъ кусковъ дуль- 
ной части, раскнданныхъ по бокамъ.

Очешідно, что въ семъ смучаѣ кольца, иа- 
бнтыя одно подлѣ другаго, не могѵтъ предо- 
хранить отъ разрыва по длинѣ орудія, н казен- 
ная часть, будучн оторвана, отбросится назадъ; 
ко.іъца же, разлетаясь отъ разрыва по сторо- 
яамъ, могутъ наноснть еп:іс болѣе вреда.

Хотя разрывъ преішущественно бываетъ 
въ казеиной части; но, не смотря на то, онъ ока- 
зываетса также н въ нрочнхъ частяхъ орудія. 
Постенешіое воспламененіе пороха, дѣйствую- 
щее сильно На остальную часть канала; малый 
зазоръ, илн тѣсный излетъ спарядовъ, могущій 
произойти отъ ихъ поврежденія или отъ слу- 
чайно попавшагося посторонняго тѣла, и нако- 
нецъ недостатки въ приготовленін самаго ору-
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дія изъясняютъ иричину разрыва въ осталыюй 
части канала.

Изъ сего сліідустъ, что для совершсннаго 
лредохранеиія орудія отъ разрыва,посредствомъ 
желѣзныхъ ркрѣпленій, необходимо, дабы они 
имѣди общухо связь между собою по веейдли- 
нѣ и составляли бы одно тѣло, могущее оказы- 
вать достатошюе сопротивленіе.

Для достиженія сей цѣли, должно предва- 
рптелыю устанавдивать яселѣзныя продолыіыя 
іюлосы въ Форму на разстояніи 20 сантиме- 
тровъ одна отъ другой, и наливать распла- 
вленный чугунъ въ сей установъ: по приго- 
товленіи иугунно - желѣзнаго болвана, каналъ 
орудія просверливается въ послѣдствіи.

Первый опытъ чугунно-желѣзной Француз- 
ской пушкн былъ сдѣланъ точио такимъ обі 
разомъ. Послѣ предварительнаго раскаливаня- 
желѣзныхъ полосъ, отливка чугуна произвеед- 
на безъ малѣйшаго затрудненія. Чугунно-же- 
лѣзный болванъ, получеиный при отливкѣ, ие 
имѣлъ нпгдѣ треіцинъ, а яіелѣзішія полосы, под- 
держиваемыя въ разныхъ мѣстахъ желѣзиыми 
кольцами, будучи обхвачены расплавленнымъ 
чугуномъ, получиди съ нимъ тѣсную связь по 
всей длинѣ болвана, составдяющаго главное ос- 
пованіе чугунно-желѣзнаго орудія.

Желѣзныя подосы осталилнсь съ поверхно-
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сгіі, ію между тѣмъ сохранили жилковатое сдо- 
женіе свое во внутренности; чугуиъ же, во- 
ніедшій въ поры жедѣза, подучилъ тоикое зер- 
нистое и однородное сдоженіе, подобно вал- 
камъ, отливаемымъ въ чугунныя Формы. По- 
лагатъ должно, что въ семъ сдучаѣ стойкость 
чугуна еще бодѣе увелнчилась.

По приготовденіи чугунно-жедѣзнаго бол- 
вана, на него быди накодочены желѣзныи коль- 
ца, разогрѣтыя до краснокалильнаго жара. За- 
рубки, подѣланныя при наколачиваніи колецъ 
въ разныхъ мѣстахъ продолыіыхъ полосъ и 
на самомъ чугунѣ, упрочили скрѣпленіе всего 
орудія.

Кольцо, въ коемъ укрѣплены цапФы, сос- 
тавлено изъ двухъ частей, въ коихъ предварй- 
тельно приготовлены мѣста ддя вертдюговъ. 
Оно сдѣлано безъ особенныхъ затрудиеній чрезь 
ввинчиваніе цапФъ прежде накдадки кольцана 
самое орудіе.

Выдѣлка вертлюжнаго кольца, при работѣ 
въ большомъ видѣ, не представдяетъ значитель- 
ныхъ издержекъ и затрудненій, и препятствіе, 
можетъ быть, встрѣтндось бы только при окоіі- 
чатедьной отдѣлкѣ цѣльныхъ желѣзныхъ орудій.

По установкѣ вертлюжнаго кольца, была 
скрѣплена дульная часть, и для бодьшей связи, 
на продольныхъ полосахъ дѣлались зарубки ві> 
мѣстахъ, гдѣ накдадывались кольца.
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Ириготовлешюе такимъ образомъ орудіе, 
по стойкости своей, кажется, не должио пред- 
ставлять ни какой опасности отъ обломковъ, 
если бы случидсн разрывъ.

Если разорвется казеиная часть, то дабы 
опа могла быть отброшена иазадъ, необходимо 
д о л д і и о ,  чтобы продолыіыя полосы были разор- 
ваны всѣ вдругъ, или оторвались бы отъ чу- 
гуна, къ коему онѣ приварнлись, и скрѣплены 
ридаии желѣзиыхъ колецъ.

Остадыіая же часть дула можетъ быть 
разорваиа только по изломѣ вдругъ нѣскодь- 
кихъ колецъ; въ семъ случаѣ оторванные кус- 
іш должны быть выброшены чрезъ щели ору- 
дія и не иначе какъ по разрывѣ продольныхъ 
полосъ.

Усилія для внезапнаго и едиііовременнаго 
разрыва чугуна и желѣзныхъ связей неисчис- 
дены (*), и ддя сего необходимо, чтобы кольца,

(*) Въ приготовдеыномъ пробномъ 5 Ф у и ю в о м ъ  ору- 
діи, 12 продольныхъ желѣзньіхъ полосъ въ *? 
миллиметра равняются силѣ сопротивленія 800,000 
килограммовт, (50,000 пудъ) и 36 желѣзныхъ 
обручей въ |§  миллиметра. йзъ сего вычтя на 
сварку силу сопротивленія 20 килограммовъ на 
каждый квадратный миллиметръ, получимъ на каж- 
дое пзъ сихъ орудіи снлу сопротивленія, равнупт
30,000 килограмгаамъ (1875 пудъ).
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скрѣпляющія орудіе, были предварительно на- 
дорваиы и нотеряли бы всю свою силу.

Сверхъ, сего замѣтить должііо, ито во 
всѣхъ мЬстахъ "усилія, разрывательная сила, 
встрѣчаетъ нротиводѣйствіе желѣзныхъ полосъ, 
какъ въ продольномъ, такъ и въ поперечномъ 
направленіи орудія.

Трудно предподожить, чтобы обломки при- 
готовленнаго такимъ образомъ орудія могли 
разбрасываться во время розрыва- и вѣроятно, 
что при семъ случаѣ желѣзныя скрѣпленія бу- 
дутъ или вовсе нрепятствовать разбрасываиію 
обломковъ, или побудатъ выкинуть ихъ зарл- 
домъ впередъ, не наиося ни какого вреда вь 
окрестности самаго орудія.

До сихъ поръ мы доказали, что желѣзныя 
скрѣпленія предохраняютъ отъ разбрасыванія 
оторваниыхъ кусковъ орудія, но не менѣе того 
скрѣпденія сіи увелігаиваютъ и самую тяіу- 
честь чугуна.

Толстота чугуниыхъ стѣнъ и желѣзныхъ 
скрѣпленій и самое построеніе доджны быть 
слѣдствіемъ опытовъ надъ сидою, пріобрѣтае- 
мою отъ новаго устройства чугунио-желѣзныхъ 
орудій.

Хотя акуратное опредѣленіе толстотЫ 
стѣнъ можетъ быть выведепо только изъ про- 
должитедьныхъ опытовъ; но принимая въ со- 
ображене относителыіый вѣсъ пушечнаго ме-



талла И "іугуна: 7,80 къ 7,20 полагать доджио, 
что чугунно-жедѣзныя орудія бодьшаго ісали- 
бра могутъ быть не тяжеле мѣдцщхъ, при той 
же ихъ длинѣ.

Сего предмета мы не могди имѣть въ виду 
при первыхъ нами производимьіхъ онытахъ, и 
оиасеніе неудачи и большія издержки побуди- 
ли избрать для испытаиія 8 Фунтовое дег&ое 
орудіе.

. Изъ сего видѣть можно, что съ уменьше- 
ніемъ вѣса пробнаго орудія, сообразио одно- 
калиберіюму мѣдному, доджно бы быдо на пер- 
вый разъ доводить чугунъ и желѣзо до несо- 
размѣрной тонкости, отъ чего орудіе, не усто-

і

явъ на пробѣ, не представіыо бы ци какихъ 
результатовъ для пушекъ бодьшаго калибра, 
преіщуществеицо требующихъ усовершенство- 
ванія.

Есди бы опытъ окованнаго жедѣзомъ 8 

фунтоваго чугуннаго орудхя, равнаго вѣеа съ 
мѣдиымъ однокалибернымъ, быдъ бы удаченъ, 
то зто біогдо вестя также къ устройству пу- 
шекъ большаго кадибра одинаковой д.шиы съ 
иЬдньши орудіямц.

Когда 8 Фунтовое орудіе, послѣ прододжи- 
іелыюй стрѣдьбы, не показадо бы поврежде- 
Ііія, въ такомъ случаѣ оио можетъ разсверли^. 
ваться въ 12 Фунтовое. Есди, по умецьшеніи 
такимъ образомъ вѣса, пушка выдержитъ силь-
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ную пробу, то возможность употребленія чу- 
гунііо-жеАѣзныхъ орудій ддя иодевой артилде- 
ріи сдѣдается очевиднохо.

Укрѣнленіе жедѣзныхъ цапФъ не предста- 
вдяетъ препятствія въ приготовденін чугунно- 
желѣзныхъ орудііі, нбо желѣзныя скрѣпленія 
могутъ быть значительно упрочены; или цапФЫ, 
захшмая мѣсто, мало опасное отъ разрыва, мо- 
гутъ даже быть отлиты и съ самимъ орудіемъ; 
впронемъ можно найти способъ и для скрѣн- 
ленія вертдюжноіі части.

Полагать должно, что орудіе, отлитое вмѣ- 
стѣ съ цапФами, будетъ имѣть болѣе недостат- 
ковъ, и что, нанротивъ того, по преодолѣніи за- 
трудненія въ постановѣ желѣзныхъ цап®ъ на 
кольцѣ, выгоды будутъ очевидны.

По устроеніи вертлхожнаго кодьца, орудіе 
перестаетъ быть въ зависимости отъ сдабѣй- 
шей части своеіі; ибо достовѣрно, что яседѣз- 
ные вертліоги никогда не будутъ ломаться: 
въ случаѣ же излома перемѣняетея только верт- 
люжное кодьцо и орудіе снова поступаетъ вгв 
дѣло.

Выдѣлка чугуино - жедѣзныхъ орудій бу- 
детъ дороже обыкновенныхъ чугунныхъ, но ме- 
жду тѣмъ дешевле мѣдныхъ, и въ большомъ 
видѣ они обойдутся только въ четвертую часть 
противъ мѣдныхъ пушекъ.

Чугунно - яіелѣзныя орудія могутъ быть



*
удобно и скоро приготовляемы ; ибо отливка 
загЬнится въ  семъ случаѣ болѣе простыми и 
дегкнми работами.

Капитанъ Г у р ъ е в ъ  I.

571

2.
0  ПЕРЕИОСНЫХТ» ЖЕЛѢЗНЫХЬ ДОРОГАХЬ,уСТРОИ- 
ВАЕМЬІХЪ ИРИ КРБПОСТЯХЪ И аРСЕНАЛАХЪ ( * ) .

Извѣстно, что для влаченія тяж ести по 
обыкновенной ровной дорогѣ, должно употре- 
бить усиліе, равняю щееся двадцатой части везо- 
маго груза , и  что на противъ того по чугун- 
ной дорогѣ усиліе сіе уменынается въ  240 
разъ противъ усилія по обыкновеннымъ до- 
рогамъ, что составитъ (**).

(*) Извлечсно изъ сочинеиія Тьери: Арріісаііоп» 
сіц Гег аих сопвігисііоп» Д’Агіі11егіе.

(**) Въ отчетѣ Г. Табалота, представленномъ обще- 
му мануфактурному совѣту, исчислено, что на 
желѣзной дорогѣ (при обыкновенныхъ спосо- 
бахъ устройства дорогъ) усиліе можетъ бытв до- 
ведено до пятй сотыхъ, т. е. въ двадцать пятую 
той силы, которая движетъ по обыкиовеннымъ 
дорогамъ.
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Пзі. ссго сдѣдуетъ, что 1-иъ неловѣкъ мо- 
жетъ вести по желѣзной дорогѣ иротивъ 12-ти 
по обыкновеииой, а 1-иа лошадь нротивъ 12-ти 
лошадей (*).

Выгоды сін, доказаішыи уж е миогими опы- 
тами, должны распростраиить употребленіе же- 
дѣзныхъ дорогъ, и з^стройство ихъ при крѣпо- 
стяхъ іі арсеналахъ заслуживаетъ особениаго 
Бниманіи.

Въ арсенадахъ и во многихъ коммерче- 
екихъ и ману®актуриыхъ заведеиіяхъ Ангдіи, 
желѣзныя дороги, устроенныи нѣсколько лѣтъ 
тому иазадъ, уж е знанительно облегчаютъ пе- 
ревозку и сберегаютъ множество издерліекъ.

Подобно сему, во Франціи ліедѣзиыя доро- 
ги учреждены при многихъ заводахъ, и оправ- 
дади преішущества сего принаровденія (**).

(*) Приатктіа. Въ Александровскошъ пушечноиъ 
заводѣ въ Петрозаводскѣ, дорогн сіи употре- 
бляхохся д.ія перевозки пушекъ въ разныя от- 
дѣленія завода уже съ 1788 года.

(**) Лошадь, перевозящая по обыкновениой дорогЬ 
тяжесть 750. или 800 килограм. (отъ 40 до 50 
лудъ), шожетъ сдѣлать въ течегііе дня не Солѣс 

километровъ (около 28 верстъ). ІІа семъ же 
пространствѣ и въ то же врешя она везетъ до
12,000 килограм. (750 пудъ) по желѣзиой дорогѣ.

Опредѣляя цѣпу перевозки въ 20 сантигаовъ
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До сихъ поръ ж елѣзны я дороги не упо- 
требляются нри осадахъ крѣпостехі, гдѣ онѣ 
могутъ бытъ особенно полёзны. Снмъ сред- 
ствомъ перевозка матерхяловъ ы воениыхъ за- 
пасовъ будетъ несравненно удобнѣе и скорѣе, 
подвергая меньшее кодитсство людей п о д ъяе- 
пріятельскіе выстрѣлы.

У спѣхъ  оруж ія и  польза человѣчества мо- 
г.ія б ы  безъ  больш ихъ издерж екъ извлсчь осо- 
бенную выгоду отъ  уетройства ліелѣзныхъ 
дорогъз для неревозки при осадахъ, достаточ- 
но имѣть нѣсколько сотъ м етровъ перенос- 
ныхъ ж елѣзны хъ колесопроводовъ , которые 
будутъ вы клады ваться, сообразно надобности, 
ію опредѣленіи нападенія на укрѣпленіе.

П ереносные колесопроводы дешевы и устро- 
яваются с к о р о , а матеріялы для нихъ вездѣ 
найти можно (*).

съ каждаго тонна (63 пуда) на каждый ки.юметръ, 
лошадь заработаетъ въ день на обыішовенной 
дорогѣ отъ 4 ф .  50 сант., до 4 ф . 80 сант.

Полагая ту же плату по желѣзной дорогѣ, 
лошадь заработаетъ 60 «раыковъ въ день (10 тон- 
новъ X  30 километ. X  0,20 сант. — 60 Ф р а н -  

камъ).
(*) Сіе заключеніе ясно выводится изъ онисанія же- 

лѣзной дороги, составленной по проекту Гг. 
Эмиль-Мартеня и Комнаніи, для сбереженія рас-
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Колесопроводы АА состоятъ изъ желѣз- 
ныхъ полосъ въ  70 милххметровъ и 11 линііі 
толщииы при 5 метрахъ длины. На разстоя- 
ніи 1  метра другъ отъ Друга колесопроводы 
имѣютъ деревяниыя подкладки В В  въ  1 1  сан- 
тиметровъ квадратной толщины при длинѣ 1 

метра и 2 0  сантиметровъ. Деревяиные брусья 
В В  имѣютъ пазы, въ  кои вставляю тся коле- 
сопроводы, закрѣпленные дерёвянными клинь- 
ями С С.

Незавиеимо отъ деревянныхъ клиньевъ, 
колесопроводы закрѣпляются крючьями, вко- 
лоченными въ деревянные брусья, которые за- 
цѣпляются за точку, придѣланную къ желѣзной 
полосѣ.

і 5 работника обыкновенно устанавливаютъ 
ежедневно 40 метровъ переносныхъ колесо- 
проводовъ, прикалачивая ихъ къ мостамъ шп 
по надобности вкапы вая въ  землю. Въ дѣло 
были употреблены только обрѣзки отъ коль- 
евъ, кои обходятся не дороже обыкновенныхъ 
дровъ.

Погонныи метръ (■§• саяіени) сей дорои 
стоитъ не болѣе 6  Франковъ и перевозка щеб- 
ня, обходившаяся прежде на тачкахъ по 4 Фран- 

ка съ кубическаго метра, понизилась до 0 ,20,

х о д о і і ъ  при перевозкѣ ыатеріяловъ, во время по- 
строенія иодопровода на Лоарскоэіъ каналѣ.



ГІослѣдствія показали, что человѣісъ еже- 
дневно перевозитъ по желѣзной дорогѣ тя- 
жёстъ 800 ішлогр. (50 пудъ) на разстояніе
26,000 метровъ (26 верстъ).

Прн дѣятельной трехлѣтней перевозкѣ, 
дорога не требовала ни какихъ значительныхъ 
поиравокъ; и хотя колесопроводы нѣсколько 
выѣздились съ поверхности, но не смотря на 
цодгое употребленіе ихъ, желѣзо могло бы ть 
продано за новое, если 6 ы открылась надоб- 
носхь в ъ  его сбытѣ. -

Телеяска, употребляемая для перевозки по 
колесопроводамъ, состоитъ изъ деревянной ра- 
зіы сі (1 , къ  коей придѣлывается четы ре лапы 
ВВ, обиты я мѣдыо. Ось вставляется в ъ  лапы 
ВВи оборачивается въ  уш кахъ, обитыхъ мѣдыо 3 

независимо отъ сего, колесо можетъ вращ ать- 
ся также на оси своей въ  такомъ случаѣ, если 
треніе в ъ  мѣдныхъ уш кахъ превосходитъ тре- 
ніе колесъ на оси. На верху  деревянной ра- 
иы устанавливается ось квадратнаго ящика, 
въ который накладывается перевозимый грузъ ; 
яіцшсъ для вы гр у зки , по яселанію, можетъ 
опрокидываться въ ту  И  В Ъ  другую сторону.

К апитанъ Г у р ь е в ъ  I .
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3.

П р о п л а в к а  с в и н ц о в ы х ъ  р у д ъ  в ъ  ШАХТНЫХЪ 
ПЕЧАХЪ (* ) .

Сгараемый м атер іялъ , съ которымъ про- 
плавляются евинцовыя руды въ шахтныхъ пе- 
чахъ , есть или древесный у го л ь , или коксъ. 
ІІо свойствамъ, обнаруживаемьшъ евинцовымъ 
Слескомъ въ  соприкосновеніи съ углемъ въ 
плавнленномъ ж ару, можно заклю чать, что и 
при проплавкѢ необожзкенаго свинцоваго бле- 
ска въ  шахтныхъ печахъ, одна часть его раз- 
лож ится, отдѣливъ нѣсколько свинца въ ие- 
таллическомъ видѣ, часть обратится въ  Подсѣ- 
рнстый свинецъ (ІІпіегйсІі^еГеІЫеі), а наиболь 
ніая часть избѣгнетъ разложенія. Слѣдова- 
тельно результатомъ пронлавки сыраго свин- 
цоваго блеска будетъ: неболыное количество 
металлическаго свинца и соединеніе свинца съ 
сѣрою, въ  которомъ сѣры уж е недостаточно 
для совершеннаго насыщенія свинца, но со- 
держаніе оноіі къ  послѣднему будетъ болѣе, 
нежели въ  подсѣристомъ свннцѣ. Таковый ре- 
зультатъ можетъ имѣть мѣсто, по крайней мѣ- 
рѣ, тогда, когда проплавка свзшцоваго блеска

(*) Изъ З/яіеш  Лсг Меіа11иг§іе гоп Кагяіеп.
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будетъ производиться въ  высокихъ шахтныхъ 
яечахъ  , тдѣ уголь пренятствуетъ дѣйствію 
в о зд у х а , вдуваемаго мѣхам и, иа свиндовый 
блескъ. Если ж е для сего будутъ употребле- 
ны очень ннзкія шахтныя печи, въ  которыхъ 
часть вдуваемато воздуха нзбѣгаетъ разложе- 
нія посредствомъ у г л я , то результатъ очень 
изліѣнится, потому, нто свинцовому блеску мо- 
жно будетъ частію окисляться. Образующійся 
отъ сего свинцовый купоросъ будетъ тогда 
дѣйствовать на неразложившійся свнпцовый 
блескъ, н получатся, какъ произведенія плав- 
ки: больш ее количество металлическаго свин- 
ца н соединеніе свинца съ сѣрою, составъ кое- 
го будетъ болѣе подходить къ  подсѣристому 
свинцу. Таковый ходъ работы  существо- 
валъ преясде при плавкѣ рудъ въ  такъ назы- 
ваемыхъ Ш отландскихъ печахъ. Нынѣ ж е 
свинцовыя руды, идущія въ  плавку на упомя- 
нутыхъ печахъ, нредварительно обжигаются. 
Впрочемъ производство на Ш отландскихъ пе- 
ѵахъ едва ли можно почитать за плавку рудь 
вь ш ахтны хъ печахъ; нбо сія работа основы- 
вается на тѣхъ ж е началахъ, которыя служ атъ 
основаніемъ проплавки свинцовыхъ рудъ въ 
пламенныхъ п е ч а х ъ , при соединенномъ дѣй- 
ствін обж ега и плавленія. М такъ, по свой- 
ствамъ свинцоваго блеска, видно, что проплав- 
ка его въ  необожженомъ состояніи въ  шахт-
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иы хъ печахъ была бы  сопряжена съ чрезвы - 
чайно большою потерею металла, потому что 
при оной всегда получалось бы  мало свинца 
и образую іцееся при семъ сѣристое соедтшеніе 
весьма часто было бы  нужно подвергать пе- 
реплавкѣ’, что бы  совершенно разлож ить его. 
Р абота  приметъ другой оборотъ, когда свинцо- 
вы й б л ес к ъ , до проплавии его въ  ш ахтныхь 
печахъ, будетъ обож ж енъ. Посредствомъ об- 
ж иганія получаются свинцовый купоросъ и 
свинцовый оісиселъ, которы е не только дѣй- 
ствую тъ, по крайней мѣрѣ частію, на неразло- 
яш вш ійся свинцовый б л еск ъ , но и  сами оба 
разлагаю тся въ  кадильномъ ж ару  помоіцію уг- 
ля. Но какъ  совершенное раздоженіе свиндо- 
ваго блеска посредствомъ обж иганія едвадіі 
возможно, то сіе разложеніе не будетъ  имѣть 
мѣста и  в ъ  печи отъ присутствія угля; по се- 
му всегд а , кромѣ металлическаго свіш ца, по- 
лучается соединеніе изъ  свинца и с ѣ р ы , ыз- 
вѣстное подъ именемъ штейна ( 8 іе іп ) , или 
бдейш тейиа, въ  которомъ отношенія свинца 
къ  сѣрѣ могутъ бы ть весьма раздичны , смо- 
т р я  по тому, болѣе или менѣе совершенно бы- 
ла обож ж ена руда. Однакожъ обыкновенно 
свинецъ в ъ  блейштейнѣ находится в ъ  видѣ 
подсѣристаго свинца, такъ что отъ болѣе илп 
менѣе совершеннаго обж ега зависитъ скорѣе 
количество блейштейна, неяіеди раздичное со-
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держаніе свинца къ сѣрѣ въ штейнѣ. Миогіе 
опыты доказали, что обожженыя свиицовыя 
руды въ низкихъ шахтныхъ печахъ даіотъ бо- 
лѣе свиица и меиѣе штейна, нежеди въ высо- 
кхххъ. Пришша таковаго результата очень по- 
нятна и уяіе показана. Оиа бы не имѣла мѢ- 
ста, еслибъ можно было отдѣлять совершенно 
всю сѣру изъ свшщоваго блеска посредствомъ 
обжиганія.

Такъ какъ щелочныя земли частію разла- 
гаютъ свинцовый блескъ, и при посредствѣ 
угля, какъ это всегда бываетъ въ шахтныхъ 
печахъ, даютъ мѣсто образованію свинца и сѣ- 
ристыхъ металловъ земель (8с1пѵеГе1січ]еи- 
Меіаііеп); то, кажется, прибавка известковаго 
и бураго шпатовъ, доломита и т. п., могла бы 
служить хорошимъ средствомъ для полученія 
чистаго свшща изъ необожясенаго свинцоваго 
блеска. Таковое разложеніе дѣиствительно 
имѣетъ мѣсто, но съ нимъ въ одно время 
ошлаковывается часть образующагося свинцо- 
ваго окисла съ вновь происшедшими сѣристы- 
ми металлами земель. Кромѣ того большая 
часть свинцоваго блеска остается неразлояшв- 
шеюся, такъ чго образуется много блейштеи- 
на и шлакъ, богатый свинцовымъ окисломъ. 
Нѣсколько лучшііі результатъ получается, ко- 
гда чрезь прибавленіе свѣжаго яселѣзнаго шла- 
ка  или окислеинаго яселѣза, соединеинаго съ 
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частію кремнистой земли, стараются придать 
шдаку надлежащую дегкопдавісость; ибо въ та- 
комъ сдучаѣ бодьшая часть свннцоваго окис- 
ла, ошлаковавшагося съ сѣристыми метадлами 
земель, возстановляется въ металлическій сви- 
нецъ. Примѣси легкоплавкихъ яіелѣзныхъ рудъ, 
особенно шпатоватаго желѣзиаго камня, съ 
частію кремнистой земли, оказываютъ весьма 
хорошую услугу, хотя онѣ и немогутъ содѣй- 
ствовать совершенному разлоясенію свинцоваго 
бдеска, или препятсгвовать образоваішо зиа- 
чителыіаго количества блейштеина. Поелику 
силикаты извести и горькозема трудноплавче 
соединеній металдовъ сихъ земель съ сѣрою; 
то нримѣсь кремнезема (псска или песчашіка) 
не послужила бы средствомъ къ облегченію 
плавки смѣшенія свинцоваго блеска съ извест- 
ковымъ камнемъ и т. п .; напротивъ кремнистая 
земля могла бы, въ такомъ случаЬ, частію пре- 
пятствовать дѣйствііо щелочной земли на свнн- 
цовый бдескъ и повлекла бы за собою еще 
большую потерю свинца. СлЬдовательно смѣ- 
шеиіе доляшо необходимо содерясать, кромЬ 
извести или горькозема, желЬзный окиселъ, 
или другой какой-либо металлическій окисель, 
дающій легкоплавкіе силикаты, напр. марган- 
цевый, и кремнистую землю, въ такихъ про- 
порціяхъ, что бы образовалисъ, сколько мож- 
но, жндкіе шлаки. ПослЬдствія будутъ тогда



выгоднѣе, когда свинцовый блескъ, до проплав- 
ки, будетъ обожнсенъ и потомъ проплавленъ, 
съ такнмъ смѣшеніемъ, которое подаетъ по- 
водъ къ образованію легкоплавкихъ шлаковъ. 
Сіи послѣдствія будутъ одинаково совершенны 
въ низкихъ и высокихъ печахъ, когда смѣшеніе 
будетъ такъ составлено, что вовсе не будетъ 
пзлишка въ возстановляющемъ окислѣ (изве- 
сти , горькоземѣ или желѣзномъ окислѣ) , но 
всЪ части смѣшенія равно будутъ способство- 
вать легкоплавкости шлака. Если ліе шлакъ, 
отъ излншка возстаіювляющаго окисла или отъ 
несоединенія его съ кремнистою землею, бу- 
детъ имѣть меньшую легкоплавкость; въ та- 
комъ случаѣ высокія печи оказываютъ несрав- 
ненпо лучшее дѣйствіе противу шізкихъ.

Меліду всѣми окислами, находніцимися въ 
лзлншкѣ въ смѣшеніи и въ несоедішенномъ еще 
состояніи, окиселъ желѣза (или марганца) не- 
сравненно болѣе, нежели щелочиыя земли, шо- 
жегъ способствовать разлоліенію свинца. Онъ 
имѣетъ передъ ними еще и то преимущество, 
что образуетъ съ кремнеземомъ жндкіе шлаки, 
чѣмъ препятствуетъ ошлакованію части свіш- 
цоваго окисла и содѣйствуетъ возстановленію 
его посредствомъ угля. Прн плавкѣ на нііз- 
кихъ печахъ, излишекъ возстановляющаго окис- 
да менѣе полезенъ, и часто бываетъ вреденъ} 
потому что онъ уменыыаеть легкоплавкость
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шлака. Другое замѣтио въ высокихъ печахъ, 
потому что здѣсъ окиселъ, при постепеииомъ 
поииженіи рудной сыпи (Е іпзаіг) въ болѣе 
нагрѣтое пространство, будучи окружеиъ со 
всѣхъ сторонъ углемъ и находнсъ въ сопри- 
косновеніи съ свинцовымъ блескомъ, скорѣе 
возстановляется и соеднняется съ сѣрою свин- 
цовой руды. Также ясно можно видѣтъ, что 
дѣйствіе будетъ различно, смотря по тому, 
какъ желѣзный окиселъ употребится въ плав- 
ку, соединеннымъ ли уже съ кремнеземомъ въ 
силикатъ или субсиликатъ, или въ свободномъ 
и несоединенномъ сще состояніи, хотя бы 
кремнеземъ и входилъ въ составъ смѣшенія. 
Температура, употребляемая для проплавки 
свинцовыхъ рудъ въ шахтной печи , недоста- 
точиа для того, чтобъ возстановить яіелѣзную 
закисъ изъ образовавшагося уже силикатаз но 
соединенныя дѣйствія сѣры свинцоваго блеска 
и угля разлагаютъ сеи окиселъ, когда рудныя 
сыпи нескоро проходятъ по шахтѣ печи. По 
сему-то желѣзный окиселъ (особенно яіе шпа- 
товатый желѣзный камень, или иногда обожже- 
ный бдейштейнъ) употребляютъ для разложе- 
нія необожженаго свинцоваго бдеска въ высо- 
кнхъ шахтныхъ печахъ, между тѣмъ какъ въ  
низкихъ печахъ разлояіеніе быдо бы весьма 
несовершенно. Содерясаніе возстановляющаго 
окисла къ свинцовому блеску должно бы ть



585

больше, когда послѣдній плавится въ нсобож- 
женомъ состояніи, нежели тогда, когда онъ 
будетъ предварительно обожженъ. Колине- 
ство кремнезема въ смѣшеніи никогда не дол- 
жно превышать того, сколько необходимо ну- 
жно для образованія, по возмояшости, легко- 
плавкаго силиката, безъ замедленія или даже 
совершеннаго препятствія дѣйствію желѣзнаго 
окпсла на свинцовый блескъ. По сему выборъ 
смѣшенія зависитъ, частію отъ высоты шах- 
ты печп, настію отъ обстоятельствъ, т. е. бу- 
детъ ли свиицовая руда проплавляться обож- 
женая или необожженая.

Весьма чисто приготовленный свннцовый 
блескъ и предварительио обояіженый, какъ 
явствуетъ изъ предложеннаго выше, выгоднѣе 
проплавлять въ низкихъ шахтныхъ печахъ, 
нежели въ высокихъ. Однакожъ примѣсь лег- 
коплавкихъ шлаковъ и здѣсь необходима, для 
того, нтобъ защитнть возстановленный уже 
свннецъ отъ дѣйствія вдуваемаго мѣхами воз- 
духа, если только печи не будутъ такъ низки, 
что не плавка, а одна вытопка будетъ имѣть 
мѣсто (какъ въ ІИотландскихъ печахъ). Если 
же обояіженый свинцовый блескъ смѣшанъ съ 
большимъ количествомъ жильной породы: то, 
при низкихъ печахъ, много свинца потеряется 
черезъ ошлакованіе; но и въ высокихъ печахъ 
проплавка его тогда только будетъ успѣшна
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когда окиселъ, легко возстановляющшся отъ 
соединеннаго дѣйствія сѣры и угля, будетъ на- 
ходиться въ смѣшеніи въ свободномъ состоя- 
ніи, и когда смѣшеніе будетъ такъ составлено, 
что дастъ легкоплавкіе шлаки. Катество жиль- 
ной породы опредѣляетъ примѣси, избираемыя 
Для образованія шлака, которыя составляютъ, 
или кремнеземъ, или щелотныя земли, смотря 
по тому, состоитъ ли жильная порода изъ из- 
вести, доломита и. т. п., или изъ кварца и крем- 
нистую землю содержащихъ минераловъ. Съ 
другой стороны, напротивъ , примѣеь щелот- 
ныхъ земель можно и не безъ пользы нѣсколь- 
ко увелитивать, но никогда не употреблять ихъ 
однѣхъ, ибо онѣ производятъ густые шлаки. 
По еему обожженный свинцовый блескъ, со- 
держащій въ себѣ кварцевую жильную поро- 
ду, должно употреблять въ смѣшеніи съ из- 
вестыо (доломитоімъ) и желѣзнымъ окисломь. 
Желѣзный шлакъ есть превосходная примѣсь 
для образованія жидкихъ ш лаковъ, н для 
уменынеиія ошлакованія свинцоваго окисла; 
употребленіе его дозволяетъ даже уменынать, 
соразмѣрно, примѣсь желѣзнаго окисла: но при 
температурѣ плавиленныхъ печей, употребляе- 
мыхъ для проплавки свинцовыхъ рудъ, желѣз- 
ный шлакъ не можетъ разлагать свинцоваго 
блеска, неразложившагося при обжиганіи; по 
сему смѣшеніе необходимо должно заклютать
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въ себѣ желѣзный окиселъ свободиый, если 
ие хотимъ, чтобъ блейштейнъ удерживалъ въ 
себѣ еще болѣе подсѣристаго свинца. Обож- 
жсный свинцовый блескъ съ доломитовою или 
известковою и т. п. лородами, требуетъ при- 
мѣси свободнаго желѣзнаго окисла и кремне- 
зема. Желѣзный шлакъ и при сихъ рудахъ 
оказываетъ преимущественно услугу для обра- 
зованія легкоплавкихъ шлаковъ. Когда же 
свипцовый блескъ долженъ проплавляться въ 
необожженомъ видѣ; то низкія шахтныя печи 
нн въ  какомъ случаѣ не могутъ быть выгод- 
ны, и высокія могутъ быть только тогда упо- 
треблены, когда возстановляющій окиселъ бу- 
детъ иаходиться въ смѣшеніи несравненно въ 
большемъ количествѣ, чѣмъ при рудахъ обож- 
женыхъ. Образованіе легкоплавкихъ шлаковъ 
и здѣсь должно производиться выше изъяснеи- 
нызіъ образомъ. Не чисто приготовленныя 
свиицовыя руды могутъ быть проплавляемы 
въ высокихъ шахтныхъ печахъ въ иеобожже- 
номъ состояніи съ меньшею потерею свинца, 
иежели послѣ предварительнаго обжиганія; 
ибо симъ избѣгается значительный угарь въ 
свинцѣ, происходящій при обжегѣ, предпола- 
гая, что возстановляющій окиселъ будетъ иа- 
ходиться въ достаточномъ количествѣ въ смѣ- 
шеніи, и что сіе послѣднее будетъ такъ соста- 
влено, что дастъ легкоплавкіе шлаки.
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Изъ выше сказаннаго вндно, что разложе- 
ніе свннцоваго блеска въ  высокихъ шахтиыхт 
печахъ есть настояіцая осадителыіая работа 
(ШеДег8сЫа§§рго2 ез5), хотя симъ нменемъ на- 
зываютъ только ту плавку , прн которой раз- 
лояіеніе свннцоваго блеска производнтся по- 
мощію чистаго металла, къ чему почти всег/а 
употребляютъ яіелѣзо и такяіе раздробленньш 
нугунъ. Таковая плавиленная операція вссі- 
ма проста, ибо основывается только на томг, 
что свинецъ передаетъ свою сѣру жедѣзу; »о 
отъ употребленія послѣдняго она дорого сто- 
птъ, и въ странахъ, гдѣ цѣна свинца мало пре- 
вышаетъ цѣну жедѣза, не мояіетъ быть упо- 
требительна. Богатый и чисто приготовдеи- 
ный свннцовый бдескъ можетъ весьма удобяо 
проплаВляться въ ннзкихъ шахтныхъ печахъ съ 
примѣсью жедѣза. Ио прн семъ много имѣетъ 
вдіянія и ведичшіа кусковъ, въ  которыхъ ру- 
да будетъ проплавляться. Чистый свинцовый 
шдихъ образуетъ такіе плотные ш ихты, тго 
при низкихъ печахъ дѣйствіе на оный ліедѣза 
ни какъ ие мояіетъ быть совершенно. По се- 
му - то для пропдавкн шднховъ принуяідены 
употребдять высокія шахты, нтобы постепен- 
но нагрѣвать сыпи, и потомъ передъ Фурмою 
произвесть совершенное ихъ распдавденіе. По 
сей ж е причинѣ всегда выгодно пропдавдять 
крупныя ру д ы , не разбивая и х ъ , прямо въ
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низкихъ печахъ съ ж елѣзомъ, а въ высокихъ 
печахъ обработывать только шлихи, получае- 
мые промывкою. Когда ж е свинцовыя руды 
тѣсно еоединены съ породою , то плавка на 
низкихъ печахъ никогда не можетъ быть вы- 
годноіо, ибо порода должна образоватъ шлакъ. 
Въ такомъ случаѣ и прибавки металлическаго 
яіелѣза недостаточноз но должно уж е, смотря 
по качеству породы, употреблять другія при- 
личны я примѣси. Иногда однихъ богатыхъ 
яселѣзныхъ шлаковъ (Е івепохусІиЫ Іікаіе и 
8и1)8І1ікаіе) бываетъ уже достаточно; но ко- 
гда свинцовый блескъ соединенъ съ болыпимъ 
количествомъ породъ, то желѣзные шлаки об- 
разовали бы  трудноплавкіе кремнеземокислые 
и л іі  три - кремнеземокислые окислы желѣза 
(Е ізепохуЛ пІзіІікаіе нли Т г ій ііік а іе ); по се- 
му, въ  такомъ случаѣ, примѣсь яселѣзнаго окис- 
ла, или даяіе и іцелочныхъ земель, необходима. 
Если я іе ,  напротивъ, порода состоитъ изъ іце- 
лочной земли, то образовались бы  трудноплав- 
кіе силикаты , которые требую тъ примѣси 
кремнезема и вмѣстѣ съ нимъ такж е желѣзна- 
го окисла, для образованія легкоплавкихъ 
шлаковъ.

Различныя мнѣнія о выгодахъ высокихъ 
или низкихъ шахтныхъ печей легко моясно 
видѣть изъ выше нредлоясеннаго. Низкія пе- 
чи могутъ бы ть употребляемы только для бо-
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гаты хъ сшищовыхъ р у д ъ , которыя пропла- 
вляю тся или безъ о б ж и гаи ія , въ  крупныхъ 
кускахъ съ прішѣсыо ж елѣза, или послѣ пред- 
варительнаго обж иганія и безъ  возстаиовляю- 
щ ихъ примѣсей. По сему употребленіе ихъ 
весьма ограшіченно или, по крайней мѣрѣ, та- 
ковьш ъ бы ть должно. Видъ ш ахтъ у  низкихъ 
нечей не таісъ важ енъ, какъ измѣренія оиыхъ, 
которы я доляіны зависѣть отъ течсиія вдувае- 
маго воздуха (то п  <Іег Л У іп ііГ ііііга п . Когда 
плавка идетъ съ одною Фурмою, то съ успѣхомъ 
можно давать печи, на сторонѣ, противуполож- 
ной Фурмѣ нѣсколысо меньш ія измѣренія, что- 
б ы  воздухъ не такъ разсѣевался, и чтобы  уголь, 
нри болѣе удалеиныхъ отъ Фурмы стѣнахъ, 
не истреблялся напрасно. Въ высокихъ печахъ 
видъ ш ахты  гораздо важнѣе. Видъ горизон- 
талыіаго поперечнаго разрѣза (Ііогі/оіііаіеп 
^и егй сіш ій »), в ъ  нѣкоторомъ отношеніи, мо- 
ж етъ  бы ть одинаковъ. Пужно только іізбЬ- 
гать острыхъ угловъ , чтобы  споспѣшество- 
вать  послѣдователыю сти рудныхъ и угольныхъ 
сыпей, и наблюдать, чтобъ измѣренія аависѢ- 
ли отъ тока воздуха , именно избирать про- 
страш іыя ш ахты и понеречные р а зр ѣ зы , бо- 
лѣе нриближающіеся къ  виду круга, когда воз- 
духъ  доставляется въ  печь трем я, илн хотя и 
двумя Фурмаійи, одна другой противуполож- 
ными. Высота ш ахты такяіе доляша соотвѣх-
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с т Б о в а т ь  количеству воздуха, въ оную вду- 
ваемаго. Надлежащій видъ иродольнаго раа- 
рѣза нечи, равнымъ образомъ, всегда будетъ 
имѣть существенное вліяніе на успѣхъ плави- 
ленной работы. Ш ахты съ тѣснымъ плавилен- 
ныиъ мѣстомъ и распоромъ для угля (КоЫ еи- 
8аск) по выше Фурмы, который къ колошнику 
оиять съуживается, или такія піахты, которыя 
с о с т о я т ъ  изъ двухъ усѣчениыхъ конусовъ, об- 
ращенныхъ одинъ къ другому основаніями, за- 
слуяшваютъ предпочтеніе предъ всѣми прочи- 
ыи шахтами. Однакояіе по сіе время печей 
съ таковыми шахтами нигдѣ не употребляютъ.

Образъ задѣлки печей, употребляемыхъ 
для свинцовой плавки, различенъ. Въ нѣісото- 
рыхъ мѣстахъ отдаютъ преимущество тигле- 
еыжъ (Т іе^еІоГеп), а въ  другихъ зумфовымь 
нечаиъ (8итрі*оіеп). Гнѣздовыя печи, сколь- 
ко мнѣ извѣстно, нынѣ ни гдѣ уж е не употреб- 
ляются. Тиглевыя печи всегда суть очковыя 
(Ап§еп-Тіе§е1оГеп), т. е. онѣ имѣютъ открытый 
глазъ для стока шлака и выпускное гнѣздо 
(§йсЫ іеегй), въ  которое выпуекается свинецъ 
и блейштеинъ. Тиглевыл пеиь съ выпускомъ 
(8іісЬ-Тіе§е1оГеп) или закрытымъ глазомъ не 
Могутъ соотвѣтствовать цѣли, по причинѣ боль- 
інахо количества шлаковъ, получающихся отъ 
входящихъ въ  смѣшеніе соковъ. По большой 
части печи задѣлываются съ зумФами и употре-
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бляются какъ съ закрытымъ глазомъ, т а к ъ  и: 
съ открытохо грудыо. Въ обоихъ с л у ч ая х ъ  
шлаки стекаютъ черезъ передовое гнѣздо, а 
свшіецъ и блейштеинъ, по временамъ, вы п ус- 
каются изъ передоваго въ  пускное гнѣздо.

Дѣйствіе угля зависитъ какъ отъ  течен ія  
воздуха, такъ и отъ вида самой ш ахты. Ни- 
когда нелъзя съ тотностію сравниватъ меж ду 
собою дѣйствія угля въ  низкихъ и вы сокихъ  
ш ахтныхъ печахъ; ибо руды, которы я должно 
пронлавлять въ  высокихъ печахъ, вовсе не мо- 
гутъ  бытъ проплавляемы съ выгодою в ъ  низ- 
кихъ. Если ж е иногда дѣйствіе угля в ъ  нпз- 
кихъ печахъ оказывается болѣе выгоднымъ, 
нежели в ъ  высокихъ ш ахтахъ; то это можетъ 
бы ть только въ  тѣхъ случаяхъ, гдѣ низкія 
шахтныя печн всегда предпочтительнѣе упо- 
требляются. Вообще жіе сравненіе дѣйствія 
сгараемаго матеріяла тогда только можетъ быть 
вѣрно, когда будетъ доказано, что избранныя 
смѣшенія соотвѣтствуютъ предположенной цѣ- 
ли з но сіи смѣшенія зависятъ  опять в ъ  такой 
степени отъ  высоты и  пространства шахты, 
отъ количества воздуха и отъ образа достав- 
ленія онаго, что весьма рѣдко можно довѣрнть 
получаемымъ отъ нихъ результатамъ. О іен ь  
ясно, что и сравнеиіе дѣйствія кокса и  древес- 
наго угля, при однѣхъ и тѣхъ яіе рудахъ, дол- 
жно такж е мало нмѣть мѣсто, когда б у д у тъ
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лзбраны  и худая конструкція печей, и недос- 
таточны й токъ воздуха, который всегда несрав- 
ненно вреднѣе при коксѣ, чѣмъ при древесномъ 
угдѣ, и  когда не будетъ обраш,ено вниманія при 
вы борѣ  смѣшенія на качество сгараемаго ма- 
теріяла, особенно при употребденіи кокса, да- 
ющаго много пенла.

П роизведенія проплавки свинцовыхъ рудъ 
въ ш ах тн ы х ъ  печахъ, будутъ ли руды про- 
плавлены  оболіженыя безъ  возстановляющихъ 
примѣсей, или обожжеиыя, либо необояслсеныя 
съ возстановляю щ ами примѣсями (съ несоеди- 
неннымъ ліелѣзнымъ окисловіъ или съ метал- 
дическпмъ желѣзомъ), суть всегда: 1) свинецъ 
или веркблей  (серебристый свинецъ), когда 
свинцовый блескъ содерлсалъ въ  себѣ нѣсколь- 
ко сѣристаго серебра. 2) Ш тейнъ. 3) Остатки 
(АЪ§ап§е). Кромѣ того улетаетъ , въ  видѣпы- 
ли и  п аровъ , особеино когда плавятся шлихи 
въ весьм а тонко раздѣленномъ состояніи, часть 
свинцоваго блеска и такж е немало свинцоваго 
окислаз по сему при печахъ устроиваются, такъ 
называемые, дымоловы (П и §& езй іЪ Ъ екатеш ) 
надъ колошниками или подлѣ онаго, въ кото- 
рыхъ рудная пыль и пары окисла уловляются 
и, х о тя  частію, бываютъ собираемы.

К ачество  штейна зависитъ отъ  чистоты 
РУДъ и  вы бора метода плавки. Богаты я рѵды, 
% Дучи проплавляемы в ъ  оболіженомъ видѣ и
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безъ  возстановляющихъ примѣсей, даютъ 
штейнъ, содержащій мало сѣрнистаго желѣза 
и яенаго подсѣристаго свинца. У богія обож- 
ж ены я руды, часто смѣшениыя съ сѣрньшъ 
колнеданомъ, но проплавляемыя б езъ  возста- 
новляющихъ примѣсей, даютъ большое коли- 
чество штейна, который однакоже содержитъ 
относителъно болѣе сѣристаго ж елѣза и менѣе 
подсѣристаго свинца. Богаты я и бѣдныя руды, 
которы я проплавляю тея, обожяіенныя илн не- 
обож ж еіш ыя, съ  возстановляющими примѣсяин 
(кои всегда суть, пли желѣзный окиселъ, иліі 
ж елѣзо) даютъ большое количество штейиа, 
содержащаго такж е, относительно, мало подсЬ- 
ристаго свннца и состоящаго болынею частію 
пзъ сѣристаго ж елѣза. Ш тейнъ и свинецыии 
веркблей выпускаю тся всегда в ъ  одно время 
в ъ  выпускное гнѣздо, гдѣ они опять раздѣ.ш- 
ю тся; ибо ш тейнъ, будучи относительно легче 
свинца, покры ваетъ оный. Поелику штеііи 
несравненно трудноплавне свинца, то онъ за- 
сты ваетъ скорѣе и потомъ снимается, а евинецъ 
вы черпывается изъ гнѣзда для того, чтобы 
дать мѣсто слѣдующему выпуску. При какоиі 
бы  методѣ плавкн ни получался ш тейнъ, окъ 
пикогда не содержитъ такъ мало подсѣристаго 
свинца, чтобы  его можно было считать негод- 
нымъ.

Обыкновенно его обработы ваю тъ, кар
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свинцовуго рУДУ,и сиова пропдавлиютъ. Ш тейнъ, 
весьма богаты й сѣристымъ желѣзомъ, есть 
очень хорош ая возстановителънаи лримѣсь дли 
свинцовыхъ рудъ, проплавляемыхъ въ высо- 
кихъ ш ахтиы хъ пенахъ, хсогда отъ иего помо- 
ш,ію об ж ега  отдѣлится бодьш ая насть сѣры и 
онъ обратится  въ  охшселъ ягелѢза. Если ж е 
проплавлять его въ  необожясенномъ состояиіи, 
то о н ъ  самъ требуетъ возстаиовительиой при- 
мѣси для отдѣленія изъ него подсѣристаго свии- 
ца, и посем у уяіе не можетъ разлагать свинцо- 
ваго блеска. Нерѣдко случаетея даже, ито 
біейштеинъ, состоящій почти изъ одного сѣ- 
ристаго ж елѣза, если проплавлять его необож- 
женный со свинцовымъ блескомъ, принимаетъ 
въ себя  болѣе сѣристаго свинца, нежели сколь- 
ко было в ъ  немъ оиаго до плавки, т. е. вновь 
полученный штейнъ бываетъ богаче сѣристымъ 
свинцомъ, когда необожжеиыіі штеинъ входитъ 
Въ составъ смѣшенія, еслн толысо при семъ 
Де будетъ употреблено увелииеннаго количест- 
Ва возстановлнющихъ примѣсей. Если бы мо- 
Жцо бы ло свинцовую руду, при плавкѣ въ  
Шахтныхъ печахъ, разлож ить такъ , чтобы при 
семъ не образовалось нисколько штейна, или 
Штейнъ, состонщій только изъ чистаго сѣрнс- 
Таго ж елѣ за, то выплавка свинца въ такомъ 
сдузаѣ бы ла бы  весьма проста и совершенна. 
Йо ісаясется невозможно избѣж ать вовсе обра-
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зованія подсѣрнстаго свинца или достигиуть 
совершеинаго разлож енія свинцоваго блеска 
при первой проплавіеЪ.

Плавиленные остатки (сііе Л Ъ §ап§е) со- 
стоятъ , болыпею частію, изъ  ш лаковъ, частію 
и зъ  несовершенно сплавивш ейся шассы и изъ 
полу - ош лаковавш ихся веіцествъ , которыя 
остаю тся въ  печи и получаю тся при очищеніи 
и вылозисѢ плавиленнаго мѣста. Кромѣ того 
образую тся иногда массы металдическаго же- 
лѣза, заключаюіцагося в ъ  углѣ и еѣрѣ. Таио- 
в ы я  массы получаю тея обыкновенно тогда, ко- 
гда смѣшеніе богато желѣзистыми примѣсяміі 
или окисленнымъ ж елѣ зом ъ , и ко гд а , въ  по- 
слѣднемъ елучаѣ, отъ  недостатка въ  кремнезе- 
мѣ, окиселъ не мояіетъ ош лаковаться, и  пото- 
му возстановляется: что всегда служ итъ док.а- 
зателъствомъ несообразнаго съ цѣлію выбора 
смѣшенія. Получаемыя такимъ образомъ мас- 
сы ж елѣза могутъ служ ить хорошею примѣсыо 
для свинцовыхъ рудъ и обыкновенно для сего 
употребляю тся. Собствепно ж е плавиленные 
остатки сутъ частію шлаки, частію несовер- 
шенно ош лакованныя вещества. Ш лаки, сте- 
кающіе обыкновейно сами собою и , частію, 
такяіе снимаемые съ передоваго гнѣзда, боль- 
шею частію почитаются несодержащими свин- 
ц а , хотя во многихъ случаяхъ они не стояті 
обработки, не до ихъ убогому содеря;аішо} а
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потому только, что иЬтъ средствъ извлечь изъ 
ішхъ всего металла. Если при яроплавкѣ свин- 
довыхъ рудъ смѣшеніе хорошо составлено, то 
шдаки должны быть вообще такъ убоги, что 
полученіе изъ нихъ свинцоваго окнсла не мо- 
жетъ бы ть выгодно даже и тогда, когда бы 
можно было его и совершенно извлечь чрсзъ 
піавку шлчковъ. Одиакоже очснь часто слу- 
чіехсн, что бросаютъ безъ уііотребленія шла- 
ыі н съ значительнымъ содержаніемъ окисла, 
потому что они не окупаютъ издержекъ на 
плавку. Въ шлакахъ окнселъ свинца заклю- 
чается въ  видѣ силиката, возстановленіе кото- 
раго требуетъ высокой температуры и примѣ- 
ш основныхъ земель. По сему - то плавка 
Шдаковъ можетъ производитъся только въ вы- 
сокихъ шахтныхъ печахъ (выгоднѣе устроеи- 
ныхъ, нежели обыкновенно), но съ примѣсыо 
въ надлежащемъ количествѣ извести, илн до- 
■юмііта, и всегда съ частію желѣзнаго окисла. 
Пяавка шлаковъ есть хотя весьма легкая, но, 
оіносптелыю успѣха, весьма неопредѣленная 
работа. Если смѣшеніе слишкомъ легкоплав- 
К о , то возстановленіе бываетъ весьма несовер- 
Шенно, и расходы иа уголь и плату работни- 
Камъ очень иерѣдко стоятъ столько же, сколь- 
Ио и получеиныи свинецъ. Когда смѣшёніе 
очень трудноплавко, то работа идетъ медлен- 
Н о , н употреблеиіе угля бываетъ такъ велико, 
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что издержки на оный и на плату такж е не 
покрывахотъ расходовъ. При плавкѣ хидаковъ, 
когда работа идетъ успѣишо, т. е. когда свин- 
цовыіі окиселъ, сколько возможио, чисто 6у- 
детъ извлеченъ изъ нихъ, ни какъ нельзя из- 
б ѣ ж а ть , чтобы не возстановлялась съ нимъ 
вмѣстѣ и значительная часть желѣзной закиси, 
находяіцейся въ  смѣшеиіи, илн желѣзнаго окис 
ла, съ намѣреніемъ прибавляемаго въ  оное. Ио 
сему-то, прн плавкѣ ш лаковь, вссгда въ  гігЬз- 
дѣ скопляется много яіелѣзныхъ массъ, желѣз- 
ныхъ гл ы б ъ , желѣзнаго креца (ЕійепЫоззе, 
Е ійепзаиеп), очистка коихъ часто бываеть 
весьма затруднительна и даже совершенно пре- 
рываетъ плавиленнуіо работу. Если ж е тако- 
выхъ желѣзныхъ массъ не получается, или тодв- 
ко въ  весьма маломъ колитествѢ, то смѣшеніе 
бы ваетъ такъ легішпдавко, что и свинца так- 
ж е мало извлекается изъ шлаковъ. ІІзъ се- 
го видно, что плавка ш лаковъ , для достп 
ж енія у сп ѣ ха , должна быть предпринимаема 
въ высокихъ шахтныхъ печахъ, при соотвѣт- 
ственномъ теченіи вдуваемаго воздуха. Но нзъ 
трудности, встрѣчаемой при извлеченіи свин- 
цоваго оіснсда изъ ш лаковъ , слѣдуетъ оиять 
необходимость: такъ составлять емѣшенія для 
пропдавкн свинцовыхъ рудъ * что бы сколько 
можно менѣе оставалось въ  шдакахъ свинцова- 
го окисла. М нѣніе, что коксъ выгоднѣе упо-
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треблять при плавкѣ шлаковъ, иежеди древес-
ный угодь, ибо при первомъ полутается бо-
лѣе свиида, можетъ основыватъся тодысо иа
томъ, тіто шлаки, плавимые съ коксомъ въ пе-
тахъ, устроеииыхъ обыкновешю съ большими
недостатками, остаются долѣе между коксомъ,
или, гіто  сыпи проходятъ медденнѣе. Впротемъ
стоятъ ли свиндовые шлаки переплавки или
нѣтъ,- во всякомъ сдучаѣ здѣсъ рождается во-
просъ , рѣшеніе котораго, кромѣ содержанія
свинца въ шдакахъ, зависитъ отъ цѣны свнн-
ца, отъ большей или меньшей платы за рабо-
ту и отъ издержекъ на сгараемый матеріялъ.
ГІо сему шлаки, содержащіе 8 — 1 0  процентовъ
свинца, въ одномъ мѣстѣ должны [потитаться
нестоющими плавки, между тѣмъ какъ въ
другомъ мѣстѣ содержащіе и 5 — 4 процента
толысо могутъ съ выгодою проплавляться. Во
многихъ случаяхъ однакоже принуждеиы бы-
ваютъ шдаки, полутаемые отъ худосоставден-
иыхъ смѣшеній, и потому, еще доводыю бога-
тыхъ свинцовымъ окисдовіъ, иочитать за не-
стоющіе пдавки и ограничиваться перепдав-
кою только, такъ называемыхъ, богатыхъ шла-
ковъ. Богатые шлаки суть тѣ, кои подучают-
ся передъ и послѣ выпуска металда, и кои
нерѣдко мехаиически перемѣшаны съ щтейномъ
и даже съ зернами металлпческаго свинца. Та-
ковые шлаки проплавдяются обыкновеішо съ

*
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другими, случайно образующимися плавилен- 
ными продуктами, именно съ полу-ошлаковав- 
ніимися веществами, пристающими къ передо- 
вому гнѣзду и внутри пеш і, по временамъ 
очііщаемыми. По сему въ Германій плавка 
шлаковъ называется также и плавкош плави- 
ленныхъ остатковъ (Аѣ§йп§е8сІіте 1/ е п ) , ибо 
всѣ богатыя вещ есгва, получаемыя при руд- 
нои плавкѣ, но необраЗующтя штейна, пропла- 
вляются съ богатыми нлн грязНыми (ппгеіп) 
шлаками. Шлаіси, получаемые при плавилеи- 
ной работѣ въ пламенііыхъ печахъ, гдѣ обжи- 
гаиіе соедшіено съ плавленіемъ (такъ и пріі 
плавкѣ руДъ въ Шотландскихъ пёчахъ) бы- 
ваютъ гораздо богаче свшщомъ, ибо содср- 
яіатъ всегда еще много свинцоваго купороса, 
свиицоваго окисла и дажё Насть сѣристаго 
свинца. Таковые шлакн, или лучше таковые 
печные остаткіі, проплавляются въ низкнхъ пе- 
чахъ. Прн семъ получается еще значителыюе 
количество свинца и весьма убогіе шлаки, въ 
которыхъ содержаніе свиНца можетъ быть 
оставлено совершеино безъ внимаНія; почему 
вообще шлаки, получаемые при переплавкѣ 
шлаковъ , какъ нестоющіе плавки, бросаюгся. 
Таковая убогость шлаковъ, получагощихси прн 
переплавкѣ печныхъ остатковъ, происходитъ 
отъ того состоинія, въ которомъ находится 
свннецъ въ остаткахъ, получаемыхъ прн про- 
нзводствѣ работы въ пламенныхъ печахъ.
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Сравкеніе различныхъ методъ проплавки 
свішцовыхъ рудъ въ шахтныхъ печахъ толь- 
ко тогда могло бы привести къ рѣшительио- 
ыу заключеиію о преимуществѣ одиой методы 
иередъ другою, когда сіе сравиеиіе было бы 
сдѣдано между рудами одмнаковаго качества. 
ІІо свинцовьш руды , или получаются въ раз- 
м чны хъ состояніяхъ, относнтелыю чистоты, 
прп самомъ ихъ приготовдеиіи; иди самая по- 
рода, сопрождаюіцая ихъ бываетъ различнаго 
ьачсства 3 или въ шахтныхъ печахъ нропла- 
вляются весьма часто такія руды, которыя, 
кромѣ сюрьмы иди мышьяка, содержатъ еще 
бодѣе иди менѣе мѣди, которая скопдяется въ 
блейштейнѣ и прндаетъ ему значителыюе со- 
держаніе серебраз отъ чего, при обработкѣ се- 
го блейштейна, по необходимости, часто обра- 
щаютъ болѣе вішманія на полученіе серебра 
п мѣди, нежсли на совершенное нзвлеченіе 
свиіща. По симъ - то причннамъ еще болѣе 
должно всѣ таковые продессы, прн которыхъ 
съ намѣреніемъ смѣшнваютъ свиіщовую руду 
съ ссребряньши рудами или съ заводскими 
продуктами, содержащимн въ еебѣ мѣдь и ее- 
ребро, исключать ири сравненіи; ибо вообще 
въ такихъ случаяхъ уже не обращаютъ вшша- 
иія на большую потерю свшща, только бы се- 
ребро нзвлечь совершеннѣе. Такимъ образомъ 
останется весьма немного свннцо-плавиленныхъ

*
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операцій (Віеіеггзсіівдеігргогеййе) въ шахт- 
ныхъ печахъ , которыя мояшо между собою 
сравнивать, имеино тѣ только, пря которыхъ 
серебро - содержащія или несодержащія оиаго, 
свинцовыя руды не соедннены съ посторонші- 
ми сѣристыми металлами, или не смѣшаны съ 
другими рудами. Но такія чистьш, только съ 
однохо мхъ породою смѣщаниыя свинцовыя ру- 
ды проплавляются въ немногихъ мѣстахъ; ибо 
шахтныя печи съ намѣреніемъ употреблшотся 
тогда, когда содсржаніе мѣди въ рудѢ не поз- 
водяетъ употребить работы въ цламенныхъ 
пеяахъ, или, по крайней мѣрѣ, дѣлаетъ оную 
невыгодною.. Но при проплавкѣ чистыхъ свин- 
цовыхъ рудъ въ щахтцыхъ пеяахъ , обдспга- 
ніе, предществующее оной, затрудняетъ такоіі 
методъ плавки, которыіі бы могъ почесться 
бодѣе выгоднымъ. Пдавка съ возстаиовдяю- 
щимй примѣсями, или особенно уцотребденіе 
къ сему металлнческаго желѣзд, могди бы 
быть пр.едцочтены прочимъ, еслнбы чрезъ это 
не возвышались пдавиленные расходы часто да- 
же до того , что работа по экономическимъ 
вдрининамъ, не мо;к.етъ бьіть приведена въ ис- 
цолненіе. Чисто цриготовленныя и богатыя 
свшщовьш руды , вѣродтно, не могутъ бытъ 
выгоднѢе о.бработываемБі, какъ въ болытшхъ 
пдавіешіыхъ печахъ при соеднненныхъ обжи- 
гательной и плавиденной работахъ. Напро-
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швъ шістые шлихи, которые, для уменьшенія 
потери въ (свинцѣ) рудѣ при приготовленіи 
оной, не могутъ быть доведены до богатаго со- 
дерлсанія и которые отъ тѣснаго соединенія съ 
породою неспособны къ обработкѣ въ пламен- 
иыхъ печахъ плавленіемъ, соединеинымъ съ 
обжиганіемъ, могутъ быть проплавляемы, безъ 
сомнѣнія, съ болыпею выгодою, илн въ пла- 
иенныхъ печахъ съ примѣсыо желѣза и при- 
лЬсями, соотвѣтствуіощими качеству породы, 
иди въ  высокихъ, сообразно съ цѣлію и хо 
рошо устроенныхъ шахтныхъ печахъ, при со- 
размѣрномъ теченіи воздуха и съ приличными 
возстановляющиши примѣсями (шпатоватымъ 
желѣзнымъ камнемъ или желѣзнымъ окисломъ) 
иди съ металлическимъ желѣзомъ, гдѣ оно де- 
шево.

Когда проплавляется сюрмянистый свинцо- 
вый блескъ, то ннкогда не получается чиетаго 
свинца, но всегда соединеніе свкица съ сюрь- 
мою, какъ произведеніе плавки, Въ такомъ 
сдучаѣ содержаніе въ рудѣ сюрьмы необходимо 
требуетъ предварительнаго обжиганія и не 
иозводяетъ проплавдять руды въ необояіжеи- 
иомъ состояніи съ возстановляющііми примѣ- 
сями, иди съ прибавкою метаддпческаго желѣза. 
ІІри обжегѣ болыпая часть сюрьмы улетаетъ, 
которая бы при плавкѣ необожясеныхъ рудь 
соединилась со свинцомъ или веркблеемъ. Но
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каісъ при обжигапш сѣра ішкогда не отдЬлает- 
ся совершеішо, таісъ и при сей плавісЬ ншсогда 
не полугіается свшща, ісоторый бы не содержалъ 
въ себЬ сюрьмы. СЬристая сюрьма таісъ легко 
соедшшется со свшіцомъ, тіто даже верісблеи, 
получаемые изъ таісовыхъ обожженыхъ рудъ, 
содержатъ не только сюрьму, но и нЬсколько 
сЬристаго свинца и сЬристой сюръмы. По то- 
шу-то свинецъ, полутаемый изъ таковыхъ рудъ, 
требуетъ особениой очнстителыюй работы. 
Вообще верісблей, при всЬхъ тЬхъ плавилеи- 
ныхъ операціяхъ въ шахтныхъ печахъ, гдѣ 
руды, хотя бы онЬ и не содержали сюрьмы, 
плавятся обожженыя, легко принимаютъ въ 
себѣ часгь сѣристаго свиица, который при раз- 
дЬлительной работЬ разлагается.

Сюрьма и мышьякъ легко соединяются съ 
жедѣзомъ и еще легче съ мЬдыо. Посему, ког- 
да обоясженыя свннцовыя руды (что обыкно- 
веішо и бываетъ) проплавляются съ рудами, 
содержащими сюрьму или мьшіьякъ, и, кролѣ 
того, мѣдъ ; то, сверхъ различныхъ плавилен- 
ныхъ продуктовъ, получается иовый, предста- 
вляющій металлическое соединеніе сюрьмыилн 
мышьяіса съ мЬдью и яіелЬзомъ. Сіе соедине- 
иіе извЬстно подъ имеиемъ шпейзы (8 реІ8е). 
Незначителыюе содсржаніе сЬристыхъ метал- 
ловъ, шюгда въ оиомъ находимое, бываетъ со- 
вершеішо случайио и не прішадлеяситъ къ  су-
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іцествеішому составу шпейзы. Есди въ  оной 
рЬдко встрѣчаютея вмѣстѣ сюрьма им ы ш ьякь, 
а чаще иди одна сюрьма, или одииь мышьякъ, 
то и это такж е случайно и совершенио зави- 
ситъ  отъ  качества рудъ. ІІо всегда образова- 
ніе ш пейзы совершается, по видимому, одина- 
ковы м ъ образомъ, содержатъ ди руды одну 
сю рьму, или одинъ мышьякъ, или оба сіи ме- 
тал лы  случайно вмѣстѣ. ПІпейзы не образуется, 
к о гд а  руды такъ слабо обожжены, что можетъ 
об разоваться  много штейна, въ  которомъ ясе- 
лѣзо и  шѣдь остаются въ  соединеніи съ сѣрою. 
Но, в ъ  такомъ сдучаѢ, можно ожидать образо- 
ваніп шпейзы, при дальнѣіішей обработкѣ та- 
коваго штейна, если оный не такъ будетъ обож- 
ж енъ , чтобы отъ него совершенно отдѣлились 
сюрьма и мышьякъ. При проплавкѣ рудъ съ 
возстановлягоцрши примѣсями или съ металли- 
иескимъ желѣзомь, образуется еще болѣе шпей- 
зы , нежели прн пдавкѣ обожженыхъ рудъ; 
пбо сѣра, противящ аяся образованію шпейзы, 
совершенно вся соединяется съ яіелѣзомъ. Изъ 
сего видно, что образованіе шпейзы зависитъ 
только отъ того, что при семъ отдѣляются 
одно отъ другаго два металлическія соединенія, 
которыя, или не имѣютъ ни какой, или имѣютъ 
очень малую способиость соединяться меяіду 
собою. Посему, когда свинцовая руда содер- 
ж і і т ъ  тодысо иди одну сюрьму, иди одинъ мышь-
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я к ъ , то образуется иди соединеніе свинца 
съ сѣрою, или свинца съ мышьякомъ. Если 
ж е въ составѣ рудъ будетъ еіце третій металлъ 
(яіелѣзо или особенно мѣдь), то соедииеніе 
металловъ измѣняется, іПісішо часть сюрьмы 
или мышьяка соединяется со свиицомъ, а дру- 
гая съ желѣзомъ и мѣдьдо. Сіи металлитсскія 
смѣшенія имѣютъ малую наклонность ко вза- 
имному соединенію, и потому раздѣляются: свц- 
иецъ или веркблей, будучи относительно тя- 
желѣе, опускается на низъ выпускнаго гнѣзда 
и покрывается относительно легчайшею шпей- 
зою, а сія еіце болѣе легкимъ штейномъ. Од- 
накоже шпейза плавится труднѣе веркблея, и 
потому, когда иапередъ остывшій штейнъ сни- 
мется съ выпускнаго гнѣзда, шпейза скоро за- 
стываетъ и также снимается, такъ что послѢ 
всего уж е приступаютъ къ вычерпыванію верк- 
блея. Образованіе шпейзы непріятно для пла- 
вилыциковъ; нбо она, кромѣ мѣди, удерживастъ 
въ себѣ много серебра, и потому требуетъ даль- 
нѣйшей металлургической обработки. Ее обык- 
новенно подвергаютъ сильному обжиганію й 
потомъ поступаютъ, какъ съ штейномъ. Дѣй- 
ствіе ея  вредно особенно потому, нто она удер- 
ж иваетъ въ себѣ серебро, которое требуетъ 
опять свинца для своего нзвлеченія.

Н и к о л а й  Т а с к и н ъ .



V. БИБЛІОГРАФІЯ.

1. Ф р а н ц у з с к о  - Р у сск ій  словарь техниче»
СКИХЪ ТЕРМИНОВЪ И Н А ЗВА Н ІЙ  ,  УПОТРБКЛЯЕ-
мыхъ въ Геогнозіи, Геологіи, Горномъ И с-
КУСТВЪ, И ПРОЧ., СОСТАВЛЕІІІІЫЙ ВлАДИМІ-
р о д і ъ  Е р е м ъ е в ы м ъ . С. П е т е р б у р г ъ  1835.

Издателъ этой книги, Ш табъ-Лекарь и пе- 
реводчикъ при Инспекторскомъ ДепартаментЬ 
Главнаго Морскаго Щ таба ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, заннвнхи должность 
преподавателя Французскаго и Нѣмецкаго язы - 
ка въ  Офицерскихъ К лассахъ Института К ор- 
пуса Горны хъ И нж енеровъ , увидѣлъ иеобхо- 
димостъ подобпаго словарн , для переводовъ 
различныхъ сочиненій, какъ  по горнымъ соб- 
ственно, такъ  и по вспомогателънымъ для нихъ 
иаукамъ, и вотъ плодъ его годичныхъ, самыхъ 
ревностныхъ и неутомимыхъ занятій. Фраіь
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цузско - Русскііі словарь технм ескихъ  терми- 
новъ заключаетъ болѣе семн тысячъ словъ, 
употребнтельныхъ въ Геогнозіи , Геологіи, 
Горномъ Искуствѣ , Горной Механнкѣ , Марк- 
шейдерскомъ Искуствѣ, Соляномъ дѣлѣ, Метал- 
лургід и Заводскомъ дѣлѣ, Заводской Механи- 
к ѣ , Монетномъ дѣлѣ, Пробириомъ Искуствѣ, 
Химіи, Мннералогін, КристаллограФІи, Коцхи- 
ліологіи н Петроматогнозіи. Многіе изъ нихъ, 
сверхъ соотвѣтствующихъ пмъ Русскпхъ тех- 
ническихъ названіи, имѣютъ егце опнсательное 
поясненіе своего значен ія , что доставляетъ 
возмояшость пользоваться этимъ словаремъ я 
тѣмъ особам ъ, которыя незнакомы даже съ 
Русскими техническимя названіями. Въ боль- 
шей части минераловъ, назваиія которыхъ 
взяты  съ Греческаго и съ нѣкоторыхъ дру- 
гихъ языковъ , объяснено настоящее значеніе 
ихъ. Бъ чнслѣ сочиненій, которыя служилн 
нздателю для выбора техническпхъ словъ, 
находятся большая часть трудовъ зиаменитыхъ 
ученыхъ, писавшихъ по горнымъ или по вспо- 
могателыіымъ къ нимъ наукамъ. Такимъ об- 
разомъ, изъ числа славныхъ именъ, находимъ 
мы здѣсь Омаліуса-Лллоа, Розе, Брара, Гениво, 
Бертье, Бсрделіуса, Бедана, К нязя Голицына, 
Дюкротая Бленвиля, Гартмана, Соколова, Гес- 
са, Леонгарда, Коппа и Гертнера, Карстена и 
Кульмана. При всякомъ словѣ показано со-



С07

кращенно, въ  какой наукЬ употребителыю  оно. 
Словомъ сказать, словарь сей, хотя не есть со- 
вершенно полиый по всѣмъ понменованнымъ 
въ заглавін наукамъ, но прн всемъ томъ онъ 
составляетъ весьма важное явленіе въ  нашей 
горной ЛнттературѢ , н прниесетъ большую 
пользу всѣмъ желающимъ заннматься горны- 
ии наукам н, которымн еще не можетъ хва- 
диться Русская Л итература, но которымн 6о- 
гатъ Французскій языкъ. Французеко-Русскій 
техпическій словарь іізданъ въ  8 долю листа, 
заклюная 167 страницъ, въ  которыхъ техниче- 
скін названія съ переводами н поясненшми 
ихъ помѣщены въ  два столбца. Напечатанъ 
оченъ нисто мелкимъ шриФтомъ, и посвященъ 
лздателемъ любителлжь н а ук ь , которыхъ съ 
удовольствіемъ іиожемъ увѣдомить, что Г. Ере- 
мѣевъ приступнлъ уж е къ составленію Нѣмец- 
ко-Русскаго техиическаго словаря, и мы имѣ- 
емъ причииы предполагать, что иовый трудъ 
его будетъ еще гораздо полнѣе и отчетливѣе 
перваго.

Л .
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2. СоіТКВ ЁГлЬгПЛТ ѴІКЕ І)Е РН Г Й іаіІЕ  (К у іч :ъ  
н а ч д л ь н о й  Ф и зи к и  М. Р . К е п п е л и н а .  1
КНИГА ВЪ 12 Д. Л. СЪ ОТДВЛЬНЫМЪ АТЛАСОМЪ, 
СОДЕРЯѵАЩИМЪ 20 ТАБЛИЦЪ. ЦѣНа 8 ФРАН-

ковъ. К о л ь м а р ъ . )  (* )

До сего врсиеші не моглн еще сдѣдать 
доводьно понятными ддя всѣхъ первы хь на- 
чалъ Ф изики, имѣющеи столь многочисленныя 
придоженія, какъ въ частной яш зни, такъ и 
въ  искуствахъ, и равно сдѣлать всѣмъ доступ- 
иыми до сихъ поръ еще слишкомъ возвышен- 
ныя теоріи писателей объ этой наукѣ. Но, ка- 
жется, предлагаемое здѣсь сочиненіе можетъ 
вполнѣ вознаградить этотъ недостатокъ; на- 
чальныя основанія здѣсь сокращены съ ясно- 
стію и отчетливостію, и сопровождаются нрн- 
мѣрами, слуясащпмн для поясненія и для прп- 
доженія ихъ къ  самымъ необходимымъ иред- 
метамъ. До сихъ поръ еще не одинъ ученый 
не представлялъ Физики въ  столь удобопоият- 
номъ видѣ.

(*) Изъ М ётогіаі епсусІорёсНсріе Гёѵгіег 1854.
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3. Т кА ІТ В  В Е 8 Е 88А І8 І*ЛН ЕА ѴОІЕ 8ЕСНЕ
( И с п ы т а н і е  м и н е р а л о в ъ  с у х и м ъ  п у т е м ъ ,
ИЛИ ОПИСАНІЕ СВОЙСТВЬ, СОСТАВА И ИРОБОВМ-
н ія  в е щ е Ст в ъ  м е т а л л и ч е с к и х ъ  и  г о р ш ч и х ъ ;
ВЪ ПОЛЬЗУ ГОРНЫХЪ И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ , ВЛАДЬЛЬ- 
ЦЕВЪ РУДІІИКОВЪ И ДИРЕКТОРОВЪ ПЛАВИЛЕПЪ.
Со ч и н е ш е  П . Б е р т ь е .  2  ЧАСТИ в ъ  8  ДОЛІО 

ЛИСТА СЪ 1 3  ЧЕРТЕЖ АМИ. П а Р И Ж ъ ).

К нига сія, опубликованная въ Февралъ- 
скомъ нумерѣ журнала М ё т о г іа і епсусіорё- 
(1і«|пс, уж е находится въ  продажѣ и въ  С. Ие- 
тербургѣ. Оиа есть не что иное, как.ъ Пробнр- 
ное И скуство, самое обширное и подробное; 
имя сочинителя должио ручаться за пользу ея.

4. К а ь е х п е к  е і ' в  і >і:ѵ  $ а с н $ і й с н е ѵ  В е в с -  
г \в  Н ЁттЕіѵмА іѵгг а і ;г  п а $  . і а ш і  1 8 3 5 .  С а к -  
с о н с к ій  г о р н ы й  К а л е н д а р ь  н а  1 8 3 5  г о д ъ .

Ф РЕ Й Ь Е РГЪ .

Ежегодное изданіе сіе, появивш ееся нынѣ 
Гораздо ранѣе обыкновеннаго, по прнмѣру пре- 
Жиихъ годовъ, содержитъ весьма многія любо- 
Пытныя извѣстія, публикуемыя ОФИціалыю. 
Такимъ образомъ и въ  нынѣшней книжкѣ, сверхъ 
обыкновеннаго календаря, заключается полный
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Саксонскій гориый адрессъ-калеидарь я  стати- 
стинескія свѣдѣнія о тамошнемъ горно-завод- 
скомъ производствѣ. Изъ сихъ свѣдѣній видно, 
что число всѣхъ рудниковъ, дѣйствовавшихъ 
въ  Саксоніи при концѣ 1835 года, простира- 
дось до 540, искдюная рудннкъ мышьяка, сѣры 
и купороса въ Гейерѣ, мышьиковый рудникъ 
въ  Еренфридерсдорфѣ и ісопь каменнаго угдя 
въ  ПІнеебергскомъ округѣ. Число рабочихъ 
при сихъ рудникахъ, также при всѣхъ Сак- 
сонскихъ плавильнахъ и Фабрикахъ синихъ ко- 
бадьтовыхъ красокъ, простиралось въ томъ го- 
ду до 10,435 человѣкъ. Количество всѣхъ из- 
влечеиныхъ металловъ и другихъ произведеній 
горно-заводскаго производства въ  1833 году 
будетъ въ послѣдствіе времени помѣіцено вь 
семъ журналѣ. Хотя оно нѣсколысо уменьши- 
лось въ  сравиеиіи съ 1832 годомъ, но бдаго- 
пріятныя извѣстія о состоииіи Саксонскихъ 
рудниковъ заставдяютъ надѣяться, что въ  бу- 
дуіціе годы оно не толысо опять сравняется съ 
прежнимъ, но и превзойдетъ его. Такимъ об- 
разомъ изъ сей книги можно почерпнуть слѣ- 
дуюіція свѣдѣнія о положенш тамошняго гор- 
наго производства:

Въ Аннабергскомъ округѣ, въ  рудиикВ 
І І іт т І і з с Ь  ІІеег, въ КуиерсдорФѣ, открыты 
богатыя рудныя вмѣстилиш,а, выведшія его изъ 
убиточиаго дѣйствія. Въ другомъ рудникѣ:
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Сіоіі Ъезеііегі Оіііск, на ШрекенбергѢ, открьх- 
то развѣдочною штольноіо на жмлѣ Освалъдъ, 
не бохыное, но весьма богатое гнѣздо стекло- 
ватой и красной серебряной руды, такъ что, 
по пробамъ въ  маломъ видѣ, съ одиого цент- 
нера получается отъ 100 до 446 лотовъ сере- 
бра. Это гнѣздо составнтъ первую добычу се- 
ребра въ  сихъ развѣдочныхъ работахъ.

Во Фрейбергскомъ округѣ, въ  рудшікѣ аііе 
МогЛ^гиЪе, открыты на жилѢ Леандръ новы^ 
богатые запасы серебристыхъ рудъ свинцоваго 
блеска, и кончены съ полнымъ успѣхомъ мно- 
гія вспомогательныя выработки. Въ рудникѣ 
Вейсііегі ОШск, который долго находился въ 
чнслѣ богатѣйшихъ по своему округу, но въ  
послѣдніе годы значителыю обѣднѣлъ, снова 
открыты на жилѣ Артуръ весьма богатыя ру- 
ды, состояіція изъ свинцоваго блеска, частію 
сплошнаго, со вкропленными бѣлою, красною, 
и стекловатою серебряною рудою. Д ля лун- 
шей развѣдки въ  госпитальномъ лѣсу подзем- 
ньвіи работами, ведомыми отъ сего рудника, 
опускается новая шахта, и найденные призна- 
йі рудъ заставляютъ надѣяться, что издержки, 
употребленныя къ этой развѣдкѣ, не будутъ 
котеряны. Особенно замѣчательно быстрое воз- 
вышеніе выгодной добычи рудъ въ  рудникѣ 
8е§еп Оойе§ ипЛ Негяо^ Аи^ивіиз, котораго 
произведеніе серебра увеличилось сравнитель- 

Горн. Ж у р н . Кн. VI. 18?) 5. 11
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но съ прежними годами сдишкомт. на 808 ма- 
рокъ. Рудникъ Н іттеІаШ гві равномѣрно пред- 
ставидъ новыя богатства на различныхъ жи- 
лахъ, такъ что произведеніи его такъ же дол- 
жны увеличиться. Ѵег§піі§іе Ап^ѵеівип^ не 
только продолжаетъ дѣйствовать съ прежнею 
выгодою, но еш,е открытіе новой рудоносной 
жилы слуліитъ залогомъ бдагосостоянія его и 
въ будущемъ на додгое время. Таклсе го- 
раздо выгоднѣе сдѣлались работы въ рудни- 
кахъ: СеІоЫ Ьапй, 8оппеплѵігЬе1, Тгеие 8асЬ- 
яеп 8іоІІе, Неие Но1Гпип§ воііез, Н іт т е і-  
ГаЪгі, Е тап и еі и проч. Многія важныя и не- 
обходимыя поправки и вспомогатедьныя ра- 
боты, исполненныя въ этомъ округѣ, к. т. по- 
правки и постройки толчей, промываленъ, про- 
водъ шахтъ, исправденіе штольны, осушеніе 
оставденныхъ прежде въ гдубинѣ работъ и 
проч., равно открытіе въ разныхъ мѣстахъ но- 
выхъ яшлъ, служатъ несомнѣннымъ залогомъ, 
обеспечивающимъ выгоду работъ въ семъ окру- 
гѣ на нѣскодько лѣтъ; особённо замѣчательно 
окончаніе и приведеніе въ дѣйствіе новой во- 
достодбовой машины въ рудникѣ 8е§еп  Оойез 
въ ГерсдорФѣ. Но говоря объ уведичивающемся 
богатствѣ многихъ рудниковъ, недьзя не упо- 
мянуть, что нѣкоторые изъ нихъ такъ ж е нѣ- 
сколько обѣднѣли; къ симъ послѣднимъ при- 
надлежатъ Иітте1$1ііг»і, ОеІоЬі Ьапіі Маязеп,
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Воройіеа шиі НііІГе Ооііез, и даже частію пз- 
вѣстный рудникъ Курпринца Фридриха Августа.

Въ Іоганнгеоргенштадскомъ округѣ откры- 
та жила съ богатымъ содержаніемъ ФарФоро- 
вой глины, и на ней заложены горныя разра- 
ботки, подъ названіемъ бѣлаго сгастіл (ТѴеІ88е$ 
Сіііск). Но округъ сей потерпѣдъ много убыт- 
ковъ отъ обвала, происшедшаго въ штольнѣ 
краснаго и бѣлаго лъва въ Штейнхейделѣ, быв- 
шаго причиною затопленія рудника, и въ по- 
слѣдствіе времяни смерти тамошняго Оберъ 
Штейгера Ульмана, раздавленнаго съ однимъ 
плотникомъ при возобновленіи обвалившагося 
пространства. Здѣсь равномѣрно сдѣлано мно- 
го построекъ и исправленій, и изъ опытовъ, 
произведенныхъ въ большомъ видѣ, выведены 
весьма бдагопріятные результаты относитель- 
но обогаіценія рудъ изъ старыхъ отваловъ.

Осушенныя старыя выработки въ Гейерѣ 
послужили къ открытію богатой жилы оловян- 
ныхъ рудъ.

Въ Шнеебергскомъ округѣ сдѣланъ пробой 
штольны для осушенія каменноугольныхъ ко- 
пей; произведено исправленіе и устройство раз- 
ныхъ машинъ, и открыты новые запасы бога- 
тыхъ серебряныхъ и кобальтовыхъ рудъ.

Исключая сіи извѣстія, въ Горномъ Кален- 
дарѣ находятся еще отчегы о цѣнахъ хлѣба 
въ горныхъ городахъ въ 1833 году, о количе-



614

ствѣ воды, служащей къ дѣйствію машинъ во 
Фрейбергскомъ и Шнеебергекомъ округахъ, о 
состояніи Фрейбергской Гориой Академіи; важ- 
нѣйщія Королевскія повелѣнія, состоявшіяся въ 
1855 году относительно горнаго прѳизводства, 
и нѣкоторыя другія подобныя симъ свѣдѣнія. 
Многіе любопытные опыты, произведенные при 
Саксонскихъ рудникахъ и плавильняхъ и опи- 
санные въ семъ Календарѣ, равно статисти- 
ческія свѣдѣнія о тамошнемъ горно-заводскомь 
производетвѣ, будутъ со временемъ, въ пере- 
водѣ на Русскій языкъ, напечатаны въ семъ 
журналѣ.



0  МАГІШТНЫХЪ НАБЛЮДБНІЯХЪ ,  СДѢЛАННЫХЪ
в ъ  Б а рн а у л в .

Магнитньщ набдюденія важны не только 
ддя ученаго объясненія теоріи земнаго магне- 
тизма, но драгоцѣнны ддя морепдаванія. Въ 
странахъ полярныхъ особенно, направленіе ма- 
гнитііой ртрѣдки претерпѣваетъ часто столь 
значитедьныя укдонеція, что при бодыной толь- 
ко опытности можно руководиться показаніями 
козшаса. Земной магнетизмъ, по набдюденіямъ 
многихъ отличныхъ мореходовъ, производитъ 
также ощутитедьное вдіяніе на ходъхрономе- 
тровь, и сдѣдоватедьно одно тодько тщатель- 
ное изслѣдованіе его можетъ уничтожить по- 
грѣшности, измѣняющія точность морскихъ и 
географическихъ наблюденій. Землетрясенхя, 
ьудканическія изверженія, громъ, снѣгъ, сѣ-
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верныя сіянія и другія воздушныя явленія имѣ- 
ютъ болѣе или менѣе примѣтную связь съ 
движеніемъ магнитной стрѣлки.

Измѣненія, наблюдаемыя въ сихъ движе- 
ніяхъ, извѣстны подъ именемъ уклоненія (йё- 
сііпаізоп) и наклоненія (іпс1шаІ8оп). Мыпо- 
стараемся вкратцѣ ознакомить съ ними чита- 
телей.

Всякому извѣстно, ито магнитная стрѣдка, 
привѣшенная къ вертикальной тонкой нити и 
догущая по этому свободно обращаться въ го- 
ризонтальной плоскости около нити, ее под- 
держивающей, принимаетъ всегда одно п тоже 
направленіе, совпадая почтя съ направленіемь 
отъ сѣвера къ югу. Это постоянство въ на- 
правленіи заставило различать два конца стрѣд- 
ки, называемые полюсами. Конецъ, обращаіо- 
щійся къ сѣверу, названъ сѣвернымъ полюсомъ, 
а  обращающійся къ югу, южнымъ.

Я  сказалъ, что направленіе стрѣлки потй 
совпадаетъ съ направленіемъ отъ сѣвера къ 
югу. И въ самомъ дѣлѣ уголъ, составляемый 
ею съ этимъ направленіемъ или съ земнымъ 
меридіаномъ, бываетъ иногда довольно великъ; 
въ С. Петербургѣ, на прим., этотъ уголъ око- 
ло 6 ° , въ Парижѣ около 22°. Уголъ этогь 
называется угломъ уклоненія (Десііиаізоп) ма- 
гнитной стрѣлки или просто магнитнымъ у к д о - 

неніемъ. Укдоненіе бываетъ или восточное
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или западиое. Есди сѣверный поліосъ стрЬлки 
укдоияется къ западу отъ меридіана, прохо- 
дящаго чрезъ центръ е я , то уклоненіе назы- 
вается западнымъ; если же онъ уклоняется на 
востокъ, то и уклоиеніе называется восточ- 
ньшъ. Такъ въ Санктпетербургѣ и Парижѣ 
уклоненіе западное, въКазани же иТобольскѣ 
восточное.

Если время отъ времени наблюдать укло- 
неиіе магшітной стрЬлки, то легко можно увѣ- 
риться, нто оно не остается постоянно одина- 
ковымъ. На пр. въ Парижѣ въ 1660 году укло- 
неніе было =  0°, т. е. сѣверный полюсъ стрЬл- 
ки прямо обращенъ былъ къ сЬверу; но съ 
сего времени до 1818 года С. полюсъ стрѣлки 
постоянно отклонялся къ западу, такъ что въ 
1818 году онъ составлялъ съ меридіаномъ 
уголъ потаи въ 24°. Теперь онъ опять при- 
ближается къ меридіану и въ настоящее вре- 
мя уклонеиіе въ Парижѣ около 22°. Въ С. 
ГІетербургѣ, гдѣ также съ давняго временидѣ- 
лаемы были тщательныя магнитныя наблюде- 
нія, замѣчено также непостоянство въ направ- 
леніи магнитной стрѣлки. Здѣсь, какъ и въ 
Парпжѣ, сѣверный полюсъ идетъ теперь къ 
востоку, т. е. западное уклоненіе уменьщается. 
Эти измѣненія уклоненія, совершающіяся въ 
прододяіеніе годовъ, иди даже цѣлыхъ столѣ- 
тій, называются годишими измѣненіями; будучн
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незначительны для каждаго года порознь, но 
накоиляясь въ теченіе многИхъ лѣгъ, онм дѣ- 
лаются въ посхѣдствіе времени весьма значи- 
тельными.

Есть другаго рода измѣненія, называемыя 
міьслтыми, потому что они обнаруяиіваются 
при сравненіи положенія стрѣлкн въ различ- 
ные мѣсяцы года.

Такъ въ С. Петербургѣ, на пр., годичиое 
измѣненіе простирается отъ 2' до 5'; т. е. есдя 
сравшіть уклоненіе одного какого-либо мѣсяца 
съ уклоненіемъ того ж е мѣспца слѣдующаго 
года, то намдемъ, чго это послѣднее менѣе пер- 
ваго двумя иди тремя мннутами; но уменьше- 
ніе сіе не происходнтъ постепешю: напротивъ 
уклоиеніе то увеличивается, то увіеньшается 
въ продолж.еніе одного и того же года, такъ 
что измѣненіе уклоненія отъ одного мѣсяцадо 
другаго часто бываетъ бодьше годичнаго. Слѣ- 
дуюіція числа, извлеченныя изъ журнала моихъ 
наблюдеиій, дадутъ гораздо яснѣйшее понятіе 
объ этихъ нзмѣненіяхъ.
Въ Мартѣ 1851 года уклоненіе было 6° 26' 25''.
— М а ѣ .......................................................27 2.
— І ю н ѣ .......................................................29 17.
— Августѣ  .............................................52 5.
— Сентябрѣ........................  28 50.
— І І о я б р ѣ .............................................  27 5.
— Д екабрѣ .............................................  27 5.
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— Февралѣ 1852
— МартѢ .

25' 47. 
25 59.

Накоиецъ ианравленіе маиштной стрѣдки 
представляетъ еще гасовыл измѣненіл, которы я 
важиѣе всѣхъ прочихъ; и вотъ въ  немъ со- 
стоятъ они: если наблюдать здѣсь, въ  О. Петер- 
бургѣ, направленіе магнитной стрѣлки сперва 
въ 8 часовъ утра, а потомъ въ  2 часа по по- 
лудни; то откроется , что еѣверный полюсъ 
стрѣлки въ  продоляіеніе сего промежутка от- 
клоиялся все болѣе и болѣе къ  западу (исклю- 
ченія изъ этого закона весьма рѣдки и въ по- 
сіѣдствіи мы поговоримъ объ нихъ). Послѣ 
двухъ часовъ сѣверный полюсъ иринимаетъ 
обратныіі п уть  и къ 8 часамъ слѣдующаго дня 
прииимаетъ почти прежнее свое полояіеніе. 
Измѣиенія эти очень малы и не могутъ бы ть 
замѣчаемы простымъ глазомъ. Д ля наблюденія 
ихъ угпотребляется довольно длинная (около 
Ц  Фута) намагниченная полоса, на концы ко- 
торой направляю тся микроскопы, снабженные 
микрометрами. При такомъ устройствѣ легко 
замѣтить, что измѣненія, т. е. дуги, проходимыя 
полюсами отъ  8 часовъ утра до 2 пополудни, 
лѣтомъ бываю тъ гораздо больш е, нежели зи- 
мою; зишою измѣненій почти не бываетъ.

Если слѣдовать такимъ образомъ за хо- 
домъ стрѣлки въ  продолжеиіе нѣсколькихъ дней, 
го легко можио замѣтить, что правилыю сть
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измѣненій тіасхо преры вается движеніями болѣе 
или менѣе внезаиными и совершенно неправиль- 
ными. Первые наблюдатели, замѣтившіе сіе 
явленіе, назвали таковы я внезапныя измѣненія 
(А й о іе теп ін  сіе ГАі$иі11е); эти неправилыіыя 
измѣненія велишіною своею обыкновенно пре- 
восходятъ измѣненія правилы іы я. Часто иро- 
исходитъ они въ  то самое время, когда иока- 
зы вается сѣверное сіяніе на горизонтѣ того 
мѣста, въ  которовіъ производится наблюдеиіе, 
или въ  мѣстахъ болѣе или менѣе отдаленныхъ. 
Иногда стрѣлка только колеблется (озсіН е), не 
измѣння значительнымъ образовіъ своего на- 
правленія. Эти необыкновенныя явленія чаще 
всего происходятъ вечеромъ, хотя не всегда 
въ  опредѣленный чсасъ. Если сравнивать на- 
блюденія, дѣланиыя современно во многихъ мѣ- 
стахъ, находящихся даж е на большомъ одно 
отъ  другаго разстояиіи, то  откры вается уди- 
вительная соотвѣтствениость меясду неправилЬ' 
иыми движеніями стрѣлки въ  сихъ различныхъ 
мѣстахъ, такъ  что необходимо должно припя- 
сать эти явленія такимъ прдчинамъ, коихъ дѣй- 
ств ія  простираются на весьма большое разсто- 
яніе. Причины сіи должны бы ть внезапныл, 
моментальныл, потому что дѣйствія ихъ — не- 
правильны я измѣненія уклоненія стрѣлки, об- 
наруяш ваю тся въ  одно мгновеніе во всѣхъ мѣ- 
стахъ к  не подлежатъ ни какой постоянной пе-
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ріодичности, тогда какъ правильныя нзмѣне- 
нія находятся въ  связи съ иерходнчсскниъ те- 
ченіемъ Солнца.

Важность нзученія стодь занпмательныхъ 
дѣйствій земнаго магнетнзма давно уж е была 
признана, но никогда явленія эти не были на- 
бдюдаемы съ такимъ тіцаніемъ и въ  такомъ 
болыномъ ви дѣ , какъ въ  наше время. Успѣ- 
хами сими наука обязана преимуіцественно Ба- 
рону Александру Гумбольту. Возвратившнсь 
изъ Америки, гдѣ онъ сдѣлалъ множество на- 
блюденій надъ напряжеиностію сиды земнаго 
магнетизма въ  мѣстахъ, сопредѣльныхъ эквато- 
ру, соверш ивъ, вмѣстѣ еъ Ге-Люссакомь пу- 
тешествіе по южной Е вропѣ, въ  продолженіе 
котораго онъ простеръ свои наблюденія и на 
Другія точки земной поверхности , Гумбольтъ 
не иерестаетъ ободрять и поддерживать усилія 
всего Ученаго Свѣта къ вящш ему изслѣдованію 
земнаго магнетизма. Онъ сдѣладъ предложе- 
иіе Академіямъ Берлинской и Санктпетербург- 
ской производить современныя наблюденія надъ 
шсовыми измѣненіями уклоненія магнитной 
стрѣлки на раздичныхъ мѣстахъ земной по- 
верхности, находаіцнхся въ  значительномъ од- 
КО отъ другаго разстояніи. Въ Берлинѣ въ  
слѣдъ за тѣмъ построена небодьш ая обсерва- 
торія, исключитедьно назначенная для магнит- 
иыхъ наблюденіи, и сообразно съ сею цѣлію
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устроена въ саду, такъ что по близости нѣтъ 
иигдѣ желѣза въ болъшомъ количествѣ, и маг- 
нитная стрѣлка освобождена отъ всакаго по- 
сторонняго вліянія. Въ этомъ павильонѣ вре- 
мя отъ времени наблюдаются измѣненія укло- 
ненія магнитной стрѣлки каждый часъ днемъ 
и ночью въ продолженіе двухъ послѣдователь- 
ныхъ сутокъ. Въ одно и тоже время дѣлают- 
ся такія же наблюденія, съ цомощію такого же 
ицструмецта, въ одномъ изъ Фрейбергскихъ 
рудннковъ на значителышй глубинѣ отъ зем- 
ной поверхности. Въ Россіи же С. Петербург- 
ская Академія наукъ, построцда магнитную об- 
серваторію въ  столицѣ сей и по приглашешю 
ея явились въ непродолжителышмъ времеіш 
подобныя обсерваторіи въ  Николаевѣ, на Чер- 
номъ морѣ, на О-вѣ Ситкѣ, въ Россійской ко- 
лоиіи сѣверо-западнаго берега Америки и да- 
ж е въ  Китайской столицѣ, въ  П екинѣ, при 
Россійской Миссіи. При Казанскомъ Универ- 
ситетѣ еіце прежде устроена подобная обсер- 
ваторія, снабженная хорошими инструментамн. 
Рядъ набдюдецій, сдѣланиыхъ въ Архангсль- 
скѣ, вошелъ въ тотъ ж е планъ.

ІІаконецъ, по распоряженію Г-Министра Фи- 
нансовъ, устроены магнитныя обсерваторіи при 
горныхъ заводахъ въ Барнаулѣ и въ Ыерчин- 
скѢ. Сіи двѣ послѣднія обсерваторіи, имѣю- 
ііі,ія получцть въ  непродолжителыіомъ времени
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новое большее развитіе (*), доставили уже мио- 
гія любоііытиыя набліоденія, по конмъ сооб- 
щаемъ здѣсь извлеченіе о послѣдствіяхъ на- 
бдюденій, сдѣланныхъ в ь  Бариаулѣ , и обни- 
мающихъ срокъ довольно продолжительиый, 
чтобы представить выводы суіцественные.

Барнаулъ лежитъ подъ 55°, 21' С. Ш. и 
81°, 6 ' Вост. Долг., считая отъ ГІарижскаго ме- 
ридіана, или около 5 |  часовъ на востокъ отъ 
С. П етербурга.

Сіи наблюденія были производимы Гг,

(*) Въ 5 -мъ нумерѣ Горнаго Журнала прошлаго го- 
да сообщено бьхло о ВЬІСОЧАИШЕМЪ повелѣ- 
ніи учредить, подъ особымъ надзоромъ Началь- 
ника Штаба Корпуса Гориыхъ Инженеровъ, пол- 
ны я обсерваторіи: для магнитныхъ и влхѣстѣ съ 
ними метеорологическихъ наблюденій, при Гор- 
иомъ Ииститутѣ и при Екатеринбургскомъ, Иер- 
чішскомъ и Барнаульскомъ заводахь; а при за- 
водахъ Златоустовскомъ, Богословскомъ и Луган- 
скомъ, для однихъ метеорологическихъ наблюде- 
ній. Инструменты для сихъ обсерваторій, зака- 
занные частію здѣсь, частію въ Парижѣ, Берли- 
нѣ и Минхенѣ, сличаются уже и свѣрлются въ 
Нормальной при Горномъ Институтѣ обсерва- 
торіи, въ коей также пріучаются къ правиль- 
нымъ наблюденіямъ нѣсколько Горныхъ Инже- 
неровъ и кантонистовъ подъ руковддствомъ Г. 
Академика І Ѵ у п Ф е р а .  Пр. Шзд.
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Строльманомъ, Иваницкимъ, Калитеевскимъ н 
Жениховымъ, съ помощію компаса, сдЬланнаго 
въ Мастерской Палатѣ при С. Петербургскоя 
Академіи наукъ. Отклоненія (йётіа ііоп ) стрѣд- 
ки представлены въ нихъ въ миллиметрахъ; что- 
бы  обратить сіи показанхя въ дуги, стоитъ толь- 
ло  замѣтить, что длина стрѣлки равняется по- 
чти половинѣ метра, а половина ея около чет- 
верти метра; отсюда легко вывести, что, для 
отклоненія на 15' конецъ стрѣлки должень 
пройти около одного миллиметра. Увеличеніе 
числъ, показывающихъ измѣненія, означаетъ от- 
клоненіе С. полюса къ  востоку, уменьшеніе 
ж е сихъ числъ означаетъ отклоненіе того же 
полюса къ западу.

Изъ мііогочисленныхъ наблюденій, сдѢдан- 
ныхъ въ продолженіе двухъ послѣдователь- 
ныхъ годовъ , я  выбралъ самыя замѣчатель- 
нѣйшія, какъ по необыкновенному ходу стрѣд- 
ки, такъ и потому, что изъ сравненія ихъ еъ 
Санктпетербургскими легко видѣть соотвѣт- 
ственность измѣненій уклоненія въ  Санктпе- 
тербургѣ и Барнаулѣ.

Прежде всего я  представлю направленіе 
стрѣлки въ  8 часовъ утра и въ 2 часа попо- 
лудни; разность соотвѣтствующихъ симъ на- 
правленіямъ чиселъ покажетъ цѣлое измѣненіе 
уклоненія въ продолженіе дня (дневное иля
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суточное измѣненіе), есди принимать въ  рас- 
четъ  только правнльныя измѣненія, Выше 6ы- 
ло замѣчеио, что стрѣлка въ 8 часовъ утра 
ммѣетъ нанболынее правильное отклоненіе къ 
востоку , а въ 2 часа пополудни наибольшее 
иравильное отклоненіе къ западу. Въ разсуж- 
ден іи  ж е неправильныхъ отклоненій также 
замѣчено было, что они бываютъ иногда боль- 
ш е правильныхъ; доказательствамъ этому слу- 
ж а т ъ  слѣдующія таблицы.

IИрелія наблю-дсній показано по старо■ 
м у стилю.

Дни наблюденій.
Направленіе

стрѣлки.
8 час . 
у т р а .

2ч . по- 
по л у д .

►а
Но
оЙсол
Рн

- р е д н я я.

1833. 

Я нваря |

М арта |

АпрѢля | 2 ^

ІІ0ІЯ | 26.’ 

С ен тяб р я | ^2

27,48
27,71

28,02
28,11

28.05
28.06

28,34
28,52

28,40
28,39.

27,34 0,14 
27,71^0,00

27,72;0,50
27,45.0,68

27,58'0,67 
27,55 0,71

27,20'1,14 
27 ,720 ,80

27,82 0,58 
28,02^0,37

27,410) 
2 7 ,7 1 0 ; ‘5‘

2 / , 8 / 0 | д у  020
27,770) ’

27,715^2у ч іо  
27,705 Г  ’

2 / , / 70» 9 4 5  
28,120) ’

28,110)2§ І 5 7  
28,205 і >
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. о ТПИ.

Направленіе
стріілки.

Д
Н
Оо С р е д  и я я.

8 час . 
у т р а .

2ч . по- 
по л у д .

М
о03
Рн

1 1855.

Октября | 25.
26.

28,29
28,20

28,18
28,12

0,11
0 ,08

2 8 ,2 5 5 1 
28,160] 28,198

7. А  < 1 0Декабря | 1± 28,28
28,45

28,50
28,77

-0 ,2 2
-0 ,3 4

28,590)
28,600; 28,495

1854.

Января | 22.
25.

28,62
28,42

28,95
28 ,94

-0 ,3 1
-0 ,5 2

28,775]
28 ,680 . 28,777

Марта | 8.
9.

28,47
28,64

28,10
28,58

+ 0 ,3 7
0 ,26

28,285
28,510 28,598

Апрѣля |
22.
23.

28.51
28.51

27,85
27,87

0,48
0,64

28 ,070
28 ,190 28,150

Іюня |
9.

10.
28,25
28,45

28 ,14
28,06

0,11
0,57

28,195
28 ,245 28,220

Ію ля { 25.
26.

29 ,00
29,11

28,25
28,14

0,77
0,97

28 ,615 '
28,625] •28,620

С ентя6ря| 11.
12.

29 ,04
29 ,08

28,65
28,56

0,41
0,52

28,855
28 ,820 28,828

Октября 25. 28 ,90 28,85 0,05 28,875
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Изъ этой таблицы видно, что велишінаду- 
ги, проходимой сѣв. полюсомъ стрѣлки отъ 8 

насовъ утра до 2  часовъ иополудтш, можетъ 
доходитъ до 1 ,14  мил. или до 17' въ Іюлѣ шѣ- 
сядѣ, тогда какъ зішою велишша эта весьма 
незначительна.

Въ С. Петербургѣ величшіа дугъ, прой- 
денпыхъ стрѣлкою въ тѣ же самые дни, была:

Въ разсужденіи неправильныхъ измѣненій 
направленія стрѣлки, замѣиенныхъ въ Барна- 
улѣ, легко доказать, что такія же неправиль- 
ности, въ одио и тож е время, замѣчены были 
въ С. Петербургѣ и Казани, не смотря на столь 
большое разстояніе меягду этими тремя мѣстами.

22 Яиваря І855 года стрѣлка въ С. Петер- 
бургѣ быстро отклонилась къ востоку въ 2 Ч 
40' и въ 6Ч* пополуночи; въ Барнаулѣ то же 
движеиіе замѣчено было въ 5Ч- 40' и въ 9Ч, т. е. 
спустя три Часа ровно: йо такъ какъ разность 
долготы С. Петербурга и Барнаула около 3^  
то слѣдуеть, что явленіе это произошло въ С. 
Петербургѣ иБарнаулѣ почти въ одно мгновеніе.

Въ елѣдующей таблицѣ представлены самьш 
наблюденія:

Горн. Журп, Кш V I  1855. 1 2

ІЮЛЯ Ш126

ІІОНЯ ІІО

1855. 1854.
1,08 — 0,85. 
0,85 — 0,52- 
0,97
0,84
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Въ С. П е т е р б у р г ѣ . Въ Б а р н а у л ѣ .

В р см я  н а - Н ап р ав л ен іе В ред ія  н а - ІІап р ав л е н іс
б л й д е н ія . стрѣлііП . бл ю д ен ія . стр ѣ лк и .

2 ч-00 ' 25, 08 54.00' 27, 51
20 26, 26 2 0 27, 55
40 27, 55 40 29, 52

5. 00 25, 55 6 . 0 0 28, 99

5. 00 25, 96 8 . 0 0 28, 15

50 27, 06 о
 

о 
о 28,
28,

6 . 0 0 27, 61 9. 00 28, 87

50 27, 18

о
о 

'о

28,
28,

82{28, 02. 
41 ' 5

7. 00 26, 95 1 0 .0 0 28, 55

Таблихі;а Сія поісазываетъ еще, что откло- 
ненія въ  С. ПетербургЬ были гораздо Солѣе, 
нежели въ  Барнаулѣ.

/Іолжііо замѣтить, что, по набліодепіямъ 
Ганстена, сдѣлаішымъ въ  І829 году, уголъ на- 
клоненія въ Колываші (близъ Барнаула) 70е 2', 
уголъ уклоненія о к о л О  9°, напряженносіъ маг- 
нитной силы =2 1 , 6 , тогда какъ напряженность 
въ  С. Петербургѣ =  1, 4.

Въ тотъ ж едень въ  8 |  ч* вечера въ  С. Пе- 
тербургѣ замѣиено было значительнос откло-
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неніе стрѣліш отѣ обыкііовеннаго налравлеиія; 
въ Барнаулѣ же ничего подобнаго нё замѣчено. 
Но надобно знать, что отклоненіе, замѣченное 
въС.Петербургѣ, послѣдовало внезаішо, и стрѣл- 
ка такъ скоро прнняла первоначальное напра- 
вленіе, тіто соотвѣтствующее сему отклоненіе 
въ Барнаулѣ легко могло ускользнуть отъ вни- 
манія наблюдателей.

11 Сентября того же года замѣтены были 
быстрыя и значителыіыя отклоненія стрѣлки 
къ востоку въ слѣдующіе часы.

11 Въ 12'- въ С. Петербургѣ, въ 1 часъ 
пополудни въ Казани и въ 2Ч- 40' въ Барнаулѣ.

2. Въ 7Ч- пополудни въ С. Петербургѣ, 
въ  8 е- 20' въ Казанп и въ ІО^ 20' въ Баргіаулѣ. 
Послѣднія отклоненія гораздо знатательнѣе пер- 
выхъ.

12 Сентября замѣчено было въ С. Петер- 
бургѣ въ утра, въ Казани въ 5ІІ- 20' и въ 
Барнаулѣ въ 7Ч- быстрое Отклоненіе стрѣлки 
къ западу. Въ тотъ же день замѣтеио непра- 
вилыіое й быстрое отклонеіііе стрѣлки въ С. 
Петербургѣ въ 4*«. пополудни, въ Казани въ 
5ч. и въ Барнаулѣ въ 7»-

Эти прнмѣры, къ коимъ я  могу присоёди-
нить множество другихъ, доказываютъ очевид-
нымъ образомъ современносгь неправильныхъ
отклоненій стрѣлки въ мѣстахъ, весьма отда-
ленныхъ одно отъ другаго; а  это ведетъ не-

*
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обходішо къ заключенію, что сила, пройзво- 
дящая ихъ, дѣйствуетъ на весьма большомъ 
разстояніи.

Въ одной статьѣ, помѣщениой (въ Аппаіез 
йе РЬувісріе еі йе С Ьітіе. Тохн. 3 5 вмѣстѣ 
съ Мемоаромъ объ измѣненія напряженностя 
земнаго магнетизма, я замѣтилъ, тхто одинако- 
выя неправильныя отклоненія магнитной стрѣд- 
ки происходятъ въ одно и то же время въ Па- 
рижѣ н въ Казани. Поэтому дѣйствіе силы, 
о которой упомянулъ я выше, должно прости- 
раться по крайней мѣрѣ отъ Парижа до Бар- 
наула, т. е. на разстояніе около 90° долготы.

А. К упфегъ .

2.
ЙСПЫТАНІЕ ЖВЛВЗНОЙ ПОЛОСЫ, ПРИГОТОВЛБН' 
НОЙ НА .ІУГАНСКОМЪ ЗАПОДЬ ИЗЪ ЧУГУНПЫЙі 
КРОХЪ, ЧРЕЗЪ ОБРАБОТКУ ИХЪ ВЪ ВОЗДУШНЫХ  ̂

ПЕЧАХЪ.

Размѣръ полосы: ширина 5 дюйма, толщя- 
на |- дюйма, вѣсъ 21 Фун. 12 зол.

Для сравненія взята такого жъ размЬр*
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полоса Демидовскаго желѣза (подъ знакомъ со- 
боля 1823 года), купленнаго въ 1828 году по 
6 руб. 80 коп. пудъ.

Испытаніе пронзведено па С. Петербург- 
скомъ Монетномъ Дворѣ, подъ наблюденіемъ 
Маіора Грачеиа.

1-я Проба.
Полосы надсѣчены зубнломъ и переломле- 

иы. Лугаиское въ ' изломгь жилковато , блескъ 
слабыіі металлнческій тусклый, болѣе земли- 
стый, цвѣтъ темносѣрыіі. Демидовское мѣста- 
ми крючковато, большею частію мелкозерни- 
стое, почтн сплошное слояіеніе; блескъ силь»- 
ный металлическій; цвѣтъ свѣтлосѣрый.

2 -я Проба.
Чрезъ гидростатическое взвѣшиваніе вы- 

шедъ относительный вѣсъ:
въ Луганскомъ . . . . .  7,54. 
въ Демидовскомъ . . . 7,74.

Ъ-я Проба.
Холодная полоса была ударяема всеш че- 

ловѣческою силою о край наковальни.
Луганская съ 5 ударовъ сильно погнулась, 

но по ударенін въ противную сторону опятъ 
выправилась, не оказавъ ни малѣйшей трещи- 
иы или признака къ надлому.

Демидовская показала то же качеетво, но 
впечатлѣнія отъ ударовъ были меньше.
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По нагрЬтіи въ краснокадильномъ жару, 
обѣ полосы гнуты въ противныя стороны и 
биты молотомъ; ни трещинъ, ни домкостд не 
оказалось.

Та и другая проба показываютъ, что поло- 
са не нмѣетъ порока ии хладноломшго, ни цра- 
сноломкаго жемѣза.

4-я Проба.
Полоса Лугаяская, нагрѣтая до вара, про- 

кована въ квадратный брусокъ; при постеиен- 
номъ утонченіи до дюйма, конецъ бруска 
сталъ плениться-

Въ Демидовскомъ это оказалось при вы- 
ковкѣ до і  дюіща.

5-л Проба,
Кусокъ съ плоской стороны опиленъ И 

о ш л и Ф о в а н ъ .

На поверхиости Луганскаго оказалось бо- 
лѣе ноздринокъ и прожилокъ, чѣмъ на Деми- 
довскомъ.

6-л Проба.
Выкованы пластинки въ і  дюйма ширины 

и |  дюйм. толщины.

Луганская, будучц погибаема въ против- 
ньія стороны подъ прямымъ угломъ, ломаласЬ 
съ Ъ — 5 погибовъ, а Демидовская съ 4 - - 8' 
Притомъ Лугащгкая оказалась пленнстѣе.

Проплющены дзъ |  дюйм. въ линіи. Лу-
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ганская прошла 18 разъ при 5-хъ полсогахъ. 
Демидовская — 20 — — 5-ти —
Сдѣдовательно Демидовская тверже, но лома- 
дась подъ прямымъ угломъ отъ 8 — 1 0  поги- 
бовъ; а Луганская, хотя мягче, но ломалась съ 
псрваго иогиба.

Снова пожжеиная ломалась:
Луганская съ 8 —- Ю погибовъ.

Демидовская съ 22 — 28 —
7-я Проба.

Для точнЬйшаго опредѣленія влзіюспш, вы- 
тянута проволока, толщиною въ линіи.

Луганская разорвалась: 
отожженная отъ привѣшенной тяжеети 240 ф . 

неотожжешіая отъ —  —  510 ф .

При вытягиваніи проволоки изъ 5 лнній 
въ т| :

Луганская прошла 80 разъ при 50 поже- 
гахъ, дѣлалась пленистѣе и рвалась часто.

Демидовская прошла 50 разъ при 20 по- 
жегахъ, была не такъ пдениста и рвалась 
менѣе.

8-л Проба.
Сварка кусковъ Луганскаго желѣза, какъ 

между собою, такъ и со сталыо, производится 
удобно, и въ этомъ качеетвѣ оно близко под- 
Ходитъ къ Демидовскому, сколько малые опы- 
ты, соразмѣрно количеству присланнаго >келѣ- 
за, показать могли.
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9-л Проба.
ІІо раствореяіи въ сѣрной кисютѣ (въ 59° 

Б.)> разведенной шхтыо частями воды, получе-* 
но нерастворимаго остатка:

отъ Луганскаго. . . . .  часть.
— Демидовскаго. . . . —

Раствореніе прододжалось Луганскаго 7, 
Демидовскаго 15 часовъ.

3  а к  л ю  ге  н іе:

Изъ вышеписаннаго выходитъ слѣдую- 
іцій результатъ: выдѣланиое при Луганскоиъ 
заводѣ желѣзо, при нѣкоторыхъ хорошихь ка- 
чествахъ, уступаетъ вообще Демидовскому: вь 
вязкости, плотности, крѣпости и степени чі- 
стоты. Оно мягко, но слабо, и самый изломъ 
показываетъ, что какъ будто бы не досяѣдо 
или не совсѣмъ очищено. Оно способно на по- 
дѣлки, требующія мягкаго желѣза; но неспо- 
собно тамъ, гдѣ потребна нарочитая крѣпосіь, 
или гдѣ будетъ подвергаемо сильному тренііо. 
Впрочемъ для большаго удостовѣренія въ до- 
бротѣ нужны большіе опыты,
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3.

ІІОЛЕЗНОЕ У Л О Т РЕ Б Л Е Н ІЕ  Т ЕП Л О ТЫ , ОТДѢЛЛЮ - 
Щ ЕЙСЯ И З Ъ  ДО М ЕН Н Ы ХЪ П Е Ч Е Й  (* )»

(Переводъ К . Бутенева.)

Въ концѣ прошедшаго года въ  Ангдіи вы- 
данъ былъ Г. Т егю , владѣльцу завода въ  Де- 
анскомъ дѣсу , патентъ на изобрѣтенный имъ 
способъ употреблять съ пользою  теплоту, вы- 
ходящую изъ доменныхъ п еч е й , и до сихъ 
поръ терявш ую ся въ  атмосФерѣ. Слѣдующее 
краткое опнсаніе мож етъ подать мысль объ 
его изобрѣтеніи.

Въ прнложенномъ чертеж ѣ А предста- 
вляетъ колошннкъ доменной п еч и , надъ кото- 
рьшъ устроенъ новый приборъ  его. В, В суть 
печи или углубленія, имѣющія на днѣ ихъ ши- 
рцну въ  8 |  Ф утовъ, между тѣмъ какъ трубы  
ихъ имѣютъ ширину не болѣе 5 Футовъ. Ос- 
нованіе ихъ составлеио изъ чугунныхъ плитъ, 
наклоненныхъ къ  колошнику столько , что бы  
положенная на нихъ р у д а , не могла сама со- 
бою скатываться в ъ  него. И а сихъ - то пли- 
тахъ кладется необож ж еная руда въ  каждомъ

(*) Изъ М ётогіаі епсусІорёДі^ие. ДІага. 1834.
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углубленіи въ  такомъ количествЬ , что бы ея 
достаточао было для одной засыпи. Пламя и 
ж аръ , отдЬляюгціеся изъ  печи, необходимо дол- 
ж і і ы  проходить чрезъ сырую руду , ибо верх- 
п яя часть сего п р и б о р а , иаходищаяся надъ 
нространствомъ С, совершенно плотно закры- 
вается доскою Б  , равно какъ и дверцы Ъ, Ь, 
сдЪланныя съ иаруж ной стороны углубленій 
и  отворяезяыя только во время заеыпанія пе- 
чи. Ж аръ, прошедшій чрезъ руду, выходитъ 
трубами Р , Р , которы хъ размЪры достаточко 
велики, особенио по иаправленію перпендику- 
лярному Къ тому разрЪзу, въ  которомъ пред- 
ставлено в ъ  чертеягЪ новое устрой ство , ддя 
того, дабы дымъ и всѣ отдЪляюіціеся газымо- 
гли свободно отдЪляться изъ печи. Когда хо- 
тя тъ  произвести засы пь въ  то в р е м я , какъ 
иечь дЪйствуетъ ; то отворивш и одну изъ  две- 
рецъ Ь , помощію особенной кочерги, сталкп- 
ваю тъ въ  печь руду, находящуюея предъ ней 
иа наклонной плоскостк, и  потомъ насыпаютъ 
на нее новое количество необоліженой руды, 
и дверцы затворяю тъ. Въ поперечцомъ напра- 
вленіи къ дверцамъ Ь, Ъ, находатся двое дру- 
ги хъ  дверецъ въ  такой ж е высоі Ъ , и совс[і- 
шенно такъ  ж е расположеш іыя, какъ  и сій. 
Онѣ служ атъ къ  засыпанію въ  то ж е время го- 
рючаго матеріяла и Флюса.

Выгоды употребленія такого прибора со-
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стоятъ вЪ слѣдующемъ: 1. В ъ предваритель- 
номъ обжиганік рудъ безъ  увеличенія издер- 
жекъ. 2 . Въ предварительномъ нагрѣваніи за- 
сыпаемыхъ въ  печъ рудьі и Флюса до высо- 
кой степени температуры. 5. Въ уменыие- 
ніи чрезъ то потребнаго для плавки горюнаго 
матеріяла и силы нужной для приведенія въ  
движеніе воздуходующей маш ины , служащ ей 
къ увеличенііо ж ара въ  ііезді 3 и наконеп/ь 4. 
въ заиѣненіи обыкновенныхъ многостоющнхъ 
работъ устройствомъ вееъма простаго и деше- 
ваго прибора. Д аж е думаютъ, нто при немъ 
можно будетъ коксъ замѣнить обыкновеннымъ 
каменнымъ углемъ необожженымъ, ибо боль- 
шій ясаръ в ъ  верхней части доменной пени 
будетъ способствовать к ъ  освобожденію его 
отъ сѣры и другихъ тѣлъ, вредны хъ хорошимъ 
качествамъ ж елѣ за и  хорош ему ходу печи.
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4.

О б ъ  у п о т р е б л е н і и  ЛЛЗУЛИТА ,  ПРИГОТОВЛЕ- 
НІИ И ЗЪ  ІІЕГО уЛ ЬТРА М АРИ Н А , ПОДМЬПІИВЛИШ 
СЕГО ПОСЛБДНЯГО И СІІОСОБАХЪ ОТКРЫВАТЬ 

ПОДМБСИ ( * ) .

(Сообщ. Карпішскимъ.)

Л азулитъ (Ь ар ія  Ь а х и іі , р іе гге  й’агиг, 
^авре Ъіазаіге, Іиазигзіеіп) представляетъ лазо- 
ревосиній, обыішовенно крѣп к ій , в ъ  видѣ ту- 
поугодьны хъ кусковъ  м ннералъ, неровнаго 
излом а: онъ просвѣниваетъ толъко в ъ  краяхъ, 
имѣетъ относительный вѣсъ отъ  2,3 —  2,4 Ц 
твердость =  6. Лазулитъ рѣдко встрѣчается 
в ъ  чнстомъ состояніи, но болыпею частію бы- 
ваетъ  соединенъ съ известковымъ шпатомъ 
или кварцемъ, или заключаетъ болыпое колй- 
чество вкраплениыхъ в ъ  иего точекъ сѣрнаго 
колчедана. Онъ находитея въ  К итаѣ , Тибетѣ, 
Малой Бухаріи, в ъ  Сибири, Хили, и бываетъ 
заключенъ въ  яш лахъ. Встрѣчается обыкко- 
венно неболыпими кусками; рѣдко бываетъ 
величиною около 20 дюймовъ. Въ торговдЬ 
онъ назы вается иногда Арлілнскимъ кажиемь-

(* )  йсЬейеГя ѵоІІяіапЛі^ев, а11§ешеіпе8 \Ѵаагеп* 
Ьіехісоп, 1 ІІапсІ, 183А, 8 . 667.
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Въ его весьма замѣчательномъ составѣ нахо- 
дятся, по нзсхЬдоваиііо Гмелина,

К ремнекислоты ....................  49,0.
Глинозем а...............................................11,0.
И зв е с т и ...........................   . 16,0»
Н а т р а ..................................................   8,0.
Тадьковой з е мди . . . . . . . . . .  2,0.
Сѣриой к и с л о т ы ...............................  2,0.
Закиси ж е л ѣ з а .................................   4 ,0 .
Слѣдовъ сѣры и воды

92,0.

Лазоревый камень очень хорош о полирует- 
ся, почему, равно какъ и по своему пріятному 
цвѣту, онъ употреблиется для украшеній. При 
этомъ наиболѣе цѣнятся куски темносиняго, 
однообразнаго цвѣта. Изъ лазулита дѣлахотъ 
камни для колецъ, булавокъ и х .п . ;  впрочемъ, 
по своей малой твердости , онъ не очень го- 
деиъ для украш енія носимыхъ всщ ей, потому 
Что скоро лиш ается своей прекрасной политу- 
ры. Изъ сего камня приготовляю тся такж е 
вещи болыпей величины, яіцички, вазы  и т . п., 
Для коихъ выбираю тъ куски, содерліащіе кварцъ  
Или другой подобный м и н ералъ , хотя  бѣлы я 
Пятна всегда понижаютъ достоинство лазули- 
Та. Н апротивъ , не должно употреблять такіе 
Куски, которы е содерж.атъ сѣрный колчеданъ; 
Ибо хотя блестящ ія точки сего послѣдняго
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имѣіотъ сначала пріятный видъ, но въ  послѣд- 
ствіи дѣлаются тусклыми. Лазулитъ употре- 
бляется такж е въ  мозаикѣ и для украшеній 
архитектурныхъ. Минералъ сей доставляютъ 
большею настіго Б ухарцы , которые привозятъ 
е го , въ  кускахъ около 1 Фунта и болѣ е , въ 
Оренбургъ. Больш ая часть его отправляется 
въ  Персію. Важнѣйшее употребленіе лазули- 
та  состоитъ въ приготовленіи изъ него пре- 
красной постоянной синей кр аски , улътрама- 
рина. Для приготовленія его выбираютъ са- 
мые чистые и темноцвѣтные куски минерала, 
обращаютъ ихъ въ  крупный порош окъ , для 
соверіиеннаго ихъ очищенія; потомъ минералъ 
накаливаю тъ, охлаждаютъ в ъ  у к су сѣ , дабы 
сдѣлать его рыхлѣе и разрушить содержаіцій- 
ся  въ  немъ сѣрный колчеданъ, послѣ чего онъ 
обращ аегся въ  мельчайшій порошокъі Сей по- 
слѣдній сплавляется со смѣсью, которая состо- 
итъ изъ вара, воска,обыкновениой смолы и льня- 
наго масла, и называется Ра$(е1І0. Сплавлен- 
ная масса обливается потомъ теплою водою и 
промѣшивается палкою. Первая всегда дѣлает- 
ся  скоро нечистою и замѣняется новою, кото- 
рая , при продолжаемомъ обработываніи массы, 
скоро прииимаетъ пріятный синій цвѣтъ. Ког- 
да вода будетъ содержать значительное количе- 
ство красящаго вещества, ее замѣняютъ другою, 
которая о п я т ь , въ  непродолжительномъ вре^
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гіеші, окраш ивается сянимъ цвЬтомъ. Это про- 
должаютъ до тѣхъ п о р ъ , пока еще не полу- 
чается носимая синяя краска. Изъ воды, упо- 
требленііоіі и а  сіи р а з л и ч н ы я  п р о м ы в а н ія ,  осаж- 
дается, при покойномъ ея состояніи, порошокъ, 
Е отор ы й  составляетъ ультрамаринъ. Ц вѣтъ 
■его бы ваетъ тѣмъ пріяТнѣе, чѣмъ мягче былъ 
употребленный лазулитъ. К раска, полученная 
згзъ первыхъ в о д ъ , имѣетъ высш ее достоин- 
ство, сравнительно съ краскою изъ послѣд- 
нихъ водъ. Горная порода, въ  соединеніи съ 
которой находился лазулитъ, остается въ  смѣ- 
си, употребленной для приготовленія ультра- 
марина. Х орош ій лазоревый камень доста- 
Вляетъ только 2 — 5 процентовъ лучшаго уль- 
трамарина; вообщ е ж е и зъ ф у н та  хорошаго ла- 
йулита получается ультрамарина около 20лот. 
Хо, что  остается въ  соединеніи со свіѣсыо, 
уиотребляется для полученія хучш аго сорта 
ультрамарина, к о т о р ы й  назы вается улыпрама- 
щиовъімъ пепломъ. Онъ Имѣетъ бледнѣйшіи 
цвѣтъ, нежели хорошій ультрамаринъ, и обна- 
Руживаетъ красноватую оттѢііку. Осѣвшій 
Изъ воды  хорошій улътрамаринъ насТаивается 
въ тепломъ поташНомъ щ елокѢ , для извлече- 
иіа и зъ  него приставшаго к ъ  нему м асла, и 
ПотоМъ просуш иваетея. Приготовленіемъ уль- 
трамарина занимаются особенно въ  Римѣ. У лъ- 
ірамаринъ хорош аго качества не доляіенъ из*



642

мѣнять въ  жарѣ своего цвѣта (въ  противномъ 
случаѣ онъ содержнтъ прнставш ія къ  нему 
смолнстыя части) и бы ть иѣженъ на осязаніе. 
Удѣльный вѣсъ его 2,560. Кислоты сѣрная, 
азотная, водородохлорная и хлоръ обезцвѣ- 
чиваютъ ультрамаринъ только шѣстами; кро- 
мѣ сего три первы я веіцества образуютъ съ 
нимъ густую студенистую массу. По изслЬ- 
дованію Клемана и Дезорма, онъ состоитъ изъ

К рем некислоты .................................. 55,8.
Г линозем а........................... : . ' 54,8.
І І а т р а .................................................. 32,2.
Сѣры.................................................  3,1.
Углероднокислой извести . . 5,1.

100,0.
Ультрамаринъ, котораго цвѣтъ бледнѣе, 

состоитъ, по разложенію Гмелина, изъ 
Кремнекислоты 47,5.
Г ли нозем а......................................  22,0.
Натра........................................................ 12,0.
И звести ............................................ 1,5.
Сѣрной кислоты ............................ 4,6.
С ѣ р ы ............................ * . . . . 0,1.
Водьт, смолистаго вещества и

у т р а т ы ........................................ 12,2.

100,0.
Изъ сего видно, что составъ краски не бы- 

ваетъ  всегда одинаковымъ. Такъ какъ ультра-
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иаршіъ продается очень дорого, то онъ часто 
подиѣшивается другимн веществами. Вообще 
шожно почитать ультрамарннъ неподмѣшан- 
шмъ, есдн, будучн облнтъ кислотою, лншает- 
ся въ нѣсколько минутъ своего цвѣта, обра- 
зустъ нерастворимын бѣдоватый осадокъ, и 
еясели растворъ остается при семъ свѣтлымъ. 
Впрочемъ для открытія особенныхъ веществъ, 
которыми подмѣшивается ультрамаринъ, мо- 
гуть служить слѣдующія замѣчанія:

Голубецъ. Если онъ бываетъ примѣшанъ 
къ ультрамарину, то присутствіе его обнару- 
живается чрезъ нагрѣваніе испытуемой краски 
на серебряной или платиновой пластинкѣ, надъ 
спиртовою дампою. При семъ масса почти не- 
іедленно дѣлается сначала зеленоватою, а по- 
іомъ черною. Съ кислотою производитъ она 
растворъ, который осаждаетъ на чистомъ же- 
лѣзѣ металлическую мѣдь.

Берлинская лазурь. Чистый ультрамаринъ 
ае нретерпѣваетъ, какъ сказано, ші какой пере- 
иѣны въ цвѣтѣ, при его нагрѣваніи; если же, 
наиротивъ, онъ содержитъ Берлинскую лазурь, 
то цвѣтъ его становится темнѣе. При варенін 
съ растворомъ кали, подмѣшанная краска дѣ- 
■іается бурѣе, между тѣмъ какъ цвѣтъ чистаго 
ультрамарина становится при семъ еще прі- 
атнѣе.

Индиго. Подмѣшанный симъ веществомъ 
Горн. Ж урп. Кп. VI. 1835. 13
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ультрамаринъ сѣрная кислота обезцвѣниваетъ 
несовершенно и, при нагрѣваніи смѣси, отдѣ- 
ляіотся красные пары.

Шмальта. Ультрамарннъ, смѣшанный со 
німальтоіо, не дншается цвѣта отъ дѣйствія 
сѣрной кислоты.

Кобальтовый ультрамаринъ обнаруживаетъ 
свое присутствіе подобно шмальтѣз впрочемъ 
краска, подмѣшанная кобадьтовымъ ультрама- 
риномъ, при нагрѣваніи ея съ углероднокнс- 
лымъ кали, чернѣетъ, чего, при испытаніи на- 
стояшдго ультрамарина, не замѣчается.

За нѣсколько лѣтъ до сего времени Про- 
Фсссорт» Хрнстіанъ Гмелинъ, въ Тюбингенѣ, 
открыль, что ультрамарннъ можно приготов- 
лять искуственно, составляя оный изъ кремне- 
кнслоты, глинозема, натра и сѣры; такой удь- 
трамаринъ бываетъ очень хорошаго качества. 
Искуственный ультрамарииъ уже приготов- 
ляется, для продажи, на Саксонскомъ ФарФО- 
ровомъ заводѣ, въ Мейсенѣ. Въ одно время 
съ Гмелинрмъ открылъ приготовленіе искуст- 
веннаго ультрамарина Гнме, въ Ліонѣ; но спо- 
собъ его хранится въ тайнѣ. Гиме продаетъ 
ультрамаринъ, который не только ни въ чемъ 
не уступаетъ. приготовленному изъ лазулита 
лучшемѵ сорту, но даже н превосходитъ оный. 
Фуитъ сего ультрамарина стоитъ нынѣ, въ Па- 
рижѣ, 16 Франковъ. Съ сішъ искуственнымъ



ультрамаршомъ не надобно смѣшивать кобаль- 
товый удьтрамаринъ, другую прекраснаго сн- 
няго цвѣта краску, которая имѣетъ съ нимъ 
сходство.
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5.

НОВОВ ИСПЫТАНІЕ ПАРОВОЙ КАРЕТЫ Г . АЗДА (*).

Паровая карета Г. Азда, въ полДень 11-го 
Марта, выдержала новую пробу: отправяськъ 
Булонскому лѣсу и проѣхавъ по всѣмъ напра- 
вленіямъ онаго, она Возвратнлась въ Парижъ, 
ішѣвъ скорость С| мнль въ часъ; что пОдтвер- 
ждается свидѣтельствомъ ГГ. Горныхъ Мнже- 
неровъ Тремери и Делавюта (іп^еиіешчз еп сіісГ 
(ІС8 т іп е з ) . Новое испытаніе кареты сей про- 
изведено было 14 числа: она пробѣжала отъ 
Парижа до Сен-Жерменн, что составляетъ 5 | 
лиль; на проѣздъ туда и возвращеніе употре- 
блено времени Ъ часа; покатость Сен-Жермена, 
по коей обыкновенныя кареты поднимаются і  
Часа, она взбѣжала въ 4|- минуты. Йспытаніе 
сіе вообще было весьма удачно, и маншна, не

(*) Йзъ .Іоигпаі Де РсІегяЬоиг^, N0 . 54, 1835.
*



взираа на дурное состояніе дорогъ, постояино 
дѣмствовада самымъ удовдетворнтельнымъ об- 
разомъ.

Штабсъ-Капитанъ И л ъ м а н ъ  2 .
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6.
З а м в ч а н і е  0  Ф Т01»В М. Э м е  (*).

Слѣдуя Берцеліусу, газъ хлора, кислоты 
еѣрнистая, водохлоровая, кремнеземофторная, 
амміякъ и проч. не ивіѣхотъ на каучукъ дѣйст- 
вія. Будучи подвергнутъ варенііо съ сгущен- 
нохо сѣрноіо кислотою, каучукъ начинаетъ об- 
угливаться не ранѣе 15 или 20 дней. Въ хо- 
лодѣ отъ селитряной кисдоты онъ слабо жед- 
тѣетъ, и наконецъ не растворимъ въ іцелочахъ.

Г. Фарадай варилъ каучукъ въ растворѣ 
воднаго кали, столь крѣпкаго, что онъ засты- 
валъ при обыкновенной температурѣ, и кау- 
чукъ не растворился, края его только нѣсколь- 
ко побѣдѣли.

Но какъ изь дѣланиыхъ надъ Фторомъ 
испытаній слѣдуетъ, что онъ имѣетъ большое

( * )  И з ъ  Аппаіез сіе СЬіпііе еі <1е РЬу $і^ие. Аѵгіі
1854.
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сходство съ хлоромъ; то очснь любопытно 6ы- 
ло изслѣдовать, не можетъ лн каучукъ служнтъ 
дла лолунеиіп Фтора.

Онень удобно произвести опытъ сей было 
надъ Фтористымъ серебром ъ , поелику оно раз- 
лагается хлоромъ и при низкой температурѣ. 
Я взялъ короткогорлую съ трубкою стклянку, 
внутренностъ коей обложилъ тонкимъ слоемъ 
каузука; на оный положилъ сухаго Фториста- 
го серебраз потомъ пустилъ струю хорошо вы- 
суженнаго хлора, и Ф тористое серебро разло- 
жилось. Остановивъ тогда опытъ, я усмотрѣлъ 
во внутренности сткляики пары водородоФто- 
ровой кислоты; каучукъ ж е сильно обуглился 
въ мѣстахъ, кои покрыты были Фтористымъ 
серебромъ; и такъ каучукъ, противостоящій 
сильнѣйшимъ дѣйствователямъ, разлояшлся фто- 
ромъ.

Слуаай сей достоинъ замѣчанія, поелику 
служитъ новымъ доказательствомъ превосход- 
ства силы дѣйствія Фтора на многія тѣла.

' Ш табеъ-К апитанъ И л ь м а н ъ  2.
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7 .

СОХРАНЕНІЕ МѢДИ, УПОТРЕБДЯЕМОЙ ВЪ СОСТАВЪ
ТРУБЪ СУХОПУТНЫХЪ ПАРОХОДОВЪ (* ) .

Котлы пароходовъ, употребляемыхъ по чу- 
гуннымъ дорогамъ, обыкновенно составляются 
изъ мѣдныхъ трубъ, концами свонмн соединен- 
ныхъ. Подлѣ трубъ сихъ, содержаіцихъ воду, 
подъ одной и той же метдллической покрышкой, 
помѣщаются мѣдныя ж е трубы , проводящія 
яіаръ и дымъ.

Всѣ трубы  сіи весьма скоро окисляютсяи 
портятся. Г. Перкинсъ, для отвращенія тако- 
ваго разрушительнаго окисленія, придумадъ 
подкладывать внутренность трубъ сихъ метал- 
лическимъ составомъ изъ 2-хъ частей мѣди и 
трети цинка. Опытъ сей имѣлъ успѣхъ, пред- 
положеиный изобрѣтателемъ, который и полу- 
чилъ въ Лондонѣ на открытіе сіе привиллегію.

(*) Изъ «Іоигпаі Дек сонпаіяяапсей иіііе», N0 . 8,
3854.
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8.

ПЛАКИРОВАІІІЕ СТАЛИ ВЪ БИРМ ИНГАМ Ь ( * ) .

При прокзводетвѣ сего надъ лезвеями но- 
жеіі, дезвее обмакиваютъ въ  растворъ амміяка^ 
покрываютъ древесною смодою и погружаю тъ 
въ расплавденную смѣсъ олова и свннца. Чрезъ 
короткое время вынимаютъ оное изъ сего спда- 
ва и опускаютъ въ  холодную воду. Потомъ 
обтираютъ и очищаютъ дезвее холстиною; от- 
дѣливъ отъ весьма тонкаго листка серебра 
прямоугольный кусочикъ, могушДй покрыть 
одну сторону лезвея, накладываютъ его на но- 
жикъ, помощію неболыпихъ щипниковъ, покры- 
тыхъ сукномъ. Листокъ принимаетъ Форму 
ножа, но не пристаетъ къ нему; для достиже- 
нія сего, употребляю тъ мѣдный цилиндръ съ 
желѣзнымъ стержнемъ, нагрѣтый до степени 
дегкаго обугливанія бумагиз посредствомъ его, 
натираютъ тонкой слой олова на поверхность 
серебра, при ченъ серебро пристаетъ тотъ яге 
часъ. Тогда обрѣзываютъ края  и накладываютъ 
листъ иа другую сторону иож а; послѣ сего по-

(*) Изъ .Іопгпаі йез соппаізяапсек иіііея N0. 8.
1854.
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крываютъ лезвее смолою и нагрѣваютъ до того, 
чтобы она загорѣлась. Это повторается нѣсколь- 
ко разъ, потомъ очищаютъ лезвее холстиною, 
оттативаютъ ножнкъ, наблюдая, итобы серебро 
снялось только съ острея, и наконецъ отбЬ- 
ливаютъ серебро треніемъ кожею.
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