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Г Е О Л О Г І Я .

I
ІІЛБЛЮ ДЕИШ  НАДЪ ТЕМПЕРАТУРОЮ Б а л Ті ЙСКАГО

МОРЯ ( * ) .

(Извлеченіе изъ письма Г. Гумбольдта къ Поггендорфу. 
Сентябрь, 1834).

Пржчудлпвыя обстоятельства дѣятельной 
жизни моей дали мнѣ случай посѣтить Южное 
и Каспійское моря прежде Балтійскаго, столь 
блпзкаго отъ города, въ  которомъ я  родйлся. 
Наконецъ, сдѣлавъ въ  недавнее время два не- 
болъшіе переѣзда, одинъ изъ Ш тетина въ  К е- 
иигсбергъ, на Русскомъ пароходѣ Ижора, а 
другой изъ Кенигсберга въ  Данцигъ и Ште- 
тинъ, на Прусскомъ пароХодѣ Фридрихъ Виль- 
гельмъ, я  послѣдовательно занималея наблюде-

(*) И зъ Ж урн. М. В. Д. 

Горп. ОІСурн. Кп. IX . 18'5б.



ніями иадъ температуроіо Балтійскаго моря па 
его поверхности, и былъ изумлеііъ, примѣтивъ 
въ  ней охлажденіе отъ 9'" до 1 1 ° по стогр. 
терм. Можетъ бы ть другіе набліодатели 6 у- 
дутъ счастливѣе меня въ объяснепіи сего яв- 
леиія. 24 Августа, когда температура воздуха 
колебалась меясду 21°, 5 и 24°, 0, съ 10 часовъ 
утра до 7 часовъ вечера, температура моря 
была, по моимъ иаблюденіямъ, 20', 2 у  Свііне- 
міоиде, 20°, 5 протіівъ Трептова, п 18°, 2 въ  
заливѣ, леяіащемъ на югъ отъ Свпнеміонде. 
25-го, когда мы обогнули мысъ, который на-* 
ходится меясду Лебоіо и РикстоФтеромъ и об~ 
разуетъ точку, болѣе всего выдавшуюся къ  
меридіану острова Готланда, териометръ, опу- 
щенііый въ  морскуіо воду, внезашю упалъ до 
1 1 °, 2  или 1 2 °, между тѣмъ какъ температура 
воздуха равнялась 19°. Мы находились иа 
томъ ж е разстояніи отъ берега, какъ и въ  
предъидущій день, т. е. отъ до 5 морскихъ 
миль (60 въ градусѣ)з и набліоденія были дѣ- 
лаемы въ  1 0 |̂  часовъ утра, въ  полдень и въ 
подовинѣ втораго. Л  озпачаю здѣсь время на- 
блюдеііій и температуру воздуха, хотя мпѣ п 
кажется, что сіи обстоятелъства долясиы были 
имѣть незначителыіое вліяиіе на наблюдаемое 
явленіе. На востокъ отъ Гельской косы тем- 
пература моря въ  8  часовъ вечера возвысіГ 
лась до 2 2 °, 2 , между тѣмъ какъ температура
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воздуха была 19°, 5. Сія возвышенная темпе- 
ратура сохранилась неизмѣііною до Пилавы и 
Кенигсберга^ въ  ФришгаФѣ, близъ Пейзы, мор- 
ская вода заключала въ  себѣ 2 1 °, 8 , а воздухъ 
25°, 5. Тѣ л«е явленія были замѣчены на об- 
ратномъ пути. 5 Сентября въ  8  часовъ утра, 
на глубиііѣ четырехъ брассовъ ( 6  Футовыхъ 
саж енъ) море показывало возлѣ Фарватера 17°,8^ 
въ  9 часовъ, въ  Данцигскомъ заливѣ, на глу- 
бинѣ 15 брассовъ температура равнялась 17®, 5̂  
она возвысилась до 21°, 4 противъ Гелы, на 
глубинѣ 17 брассовъ, тогда какъ температура 
воздуха колебалась меліду 2 0  и 2 1 ° ̂  потомъ 
когда мы снова приблизились къ мысу, лежа- 
щему между Лебою и РикстоФтеромъ, темпе- 
ратура моря начала постепенно упадать, и въ  
продолженіе наблюдеиій, дѣланныхъ между по- 
луднейіъ и тремя часами, сперва равиялась 15°,4, 
а  потомъ 1 0 °, 6, тогда какъ воздухъ доходилъ 
до 17°, 5 илн 18°. Слѣдственно разность тем- 
пературъ морской воды въ  первый переходъ 
была 20°, 5 — 11°, во 2 =  9°, 1, а на обрат- 
номъ пути 21°, 4 - ^ 1 0 ° ,  6  =  10°, 8 . Когда мы 
приблизиліісь къ Ш толпе, между тѣмъ какъ 
глубина и разстояніе отъ берега оставались 
неизмѣішыми, то температура воды возвыси- 
лась до 17° или 18°, не смотря на то, что 
приливъ былъ обильнѣе, что съ запада дулъ 
сильный вѣтеръ, и что температура воздуха
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упала до 15°. Противъ Рюгенвальда и Свине- 
мюнде термометръ показывалъ 20° и 20°, 4.

Сіе страішое охлажденіе близъ мыса, ле- 
жащаго между Лебою и РикстоФтеромъ, не мо- 
ж етъ  бы ть приписано ни потокамъ, примѣт- 
нымъ на поверхности воды, ни отмелямъ; не 
льзя такж е объяснить его болѣе сѣверноіо ши- 
ротою, потому что сосѣдніи Пиллавскій мысъ 
лежитъ лочти параллелъно съ нимъ на востокѣ, 
и при всемъ томъ воды его теплѣе. Можетъ 
бы ть долліно искать тому причину дадѣе, на 
другой сторонѣ Зуида, въ двиліеніяхъ нижнихъ 
сдоевъ, дѣйствующихъ на верхніе въ  косвен- 
номъ направленіи, такъ лсе точно, какъ охлаж- 
денія въ  атмосФсрѣ часто приписываютъ нис- 
ходящимъ воздушнымь струямъ. По наблюде- 
ніямъ Горнера, въ  океанѣ подъ средними широ- 
тами, на глубинѣ 1 0 0  брассовъ, замѣчается 
тодько охлажденіе въ  7°, 7^ и такъ невозмож- 
но приписать упомянутое явленіе мѣстнымъ 
причинамъ, зависящимъ отъ водоема Балтій- 
скаго моря, которое имѣетъ только отъ 15 до 
40 брассовъ глубины. ПронИканіе полярныхъ 
водъ въ  глубокіе водоемы Зунда кажется воз- 
молшымъ: но д о л я ін о  приііять въ сообралсеніе 
медлеішость распространенія теплоты сверху 
внизъ, при госііодствовавшей въ продоляіеиіе 
прошлогодняго лѣта возвышеішой температурѣ. 
Б ъ  Жеиевскомъ озерѣ нашли, что между тѣмъ
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какъ  вода на поверхіюсти закліочала въ  себѣ 
21°, 1, та, которая находилась 150 Футами ни- 
же, представляла уж е разность въ  15°; а въ  
Аннесійскихъ водахъ, тогда какъ поверхность 
заключала въ  себѣ 14°, 4, та ж е глубина пред- 
ставляла разность въ  8  , 8 (*). Изъ этихъ чи- 
селъ видно, какъ многосложны причины, отъ  
коихъ зависитъ уменьшеиіе температуры, во 
сколько разъ это уменьшеніе быстрѣе въ  спо- 
койныхъ водяныхъ слояхъ и медленнѣе в ъ  
тѣхъ, которымъ сообщ ается силыіѣйшее дви- 
женіе, когда потоки воды болѣе холодной, при- 
бы вая издалека, не восходятъ косвенно на по- 
верхность.

Обширная: поверхность Балтійскаго м оряи 
протяженіе его къ  сѣверу ммѣютъ большое 
вліяніе на относительную температуру сѣвер- 
ной Германіи и сообщаютъ важ ность водоему, 
или углублепію грунта, которос будучи сухимъ, 
едва было бы  замѣтно по прнчинѣ незиачитель- 
ности глубнны своей. Реннелль справедливо 
говорнтъ, въ  лрекрасномъ сочиненіи своемъ 
лодъ заглавіемъ: Мзслѣдованіл потоковъ Атлап- 
ттескаго океана (**), коимъ еш,е такъ мало вос-
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Атлантическаго океана, подъ 54° широты, по 
исчисленіямъ равняется 9°, 4, а по наблюдені- 
ямъ 10°, 5. И такъ въ Атлантическомъ океанѣ 
разность между ежегодною среднею температу- 
рою и среднею температурою Августа мѣсяца 
(въ  умѣренномъ сѣверномъ поясѣ) =  5° (*). 
Въ Балтійскомъ морѣ эта разность бы ваетъ, 
каж ется, слѣдующая: 7°, 5 =  16°, 7 — 9, 2. Въ 
Средиземномъ морѣ Реннель нашелъ, что 25^° 
и 24° соотвѣтствуютъ температурѣ южныхъ 
береговъ Испаніи въ  концѣ Августа и въ  на- 
чалѣ Сентября, и слѣдственно 8  градусами пре- 
вышаіотъ ежегодную среднюю температуру мо- 
ря подъ этою широтою; ибо атмосФерическая 
температура Неаполя (шир. 41° 51') равняется 
1 0 % 5 зимою, и 16°, 8  въ  теченіе цѣлаго года, 
а температура Палермы (шир. 58° 6')  зимоіо 
бы ваетъ 11°, 5, а во весь годъ 17% 4. Поверх- 
ность морей, заключенныхъ въ берегахъ сво- 
ихъ, сравнителыіо съ океаномъ, лѣтомъ имѣетъ 
гораздо высшуіо, а зимой гораздо низшую тем- 
лературу и въ широтахъ возвышенныхъ, какъ 
наприм. въ  Балтійскомъ морѣ, замерзающемъ 
доводыю далеко отъ береговъ, относителыюе 
понижеиіе зимней температуры увеличивается 
лостепенію.
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11.
Г Е О Г Н О 3  I Я.

1.

Сводъ ГЕОГІІОСТІІЧЕСКПХЪ ОПИСАНІЙ ГОРОБЛА- 
годАтскАго округА въ 1 8 3 0 , 1 8 3 1 , 1832 и

1833 годАХъі

П лощ адь, лежащ ая на востокъ отъ горы 
Благодати, лредставляетъ болотистую низмен- 
н о с ть , окруяіенную съ сѣвера и востока от- 
раслями Уральскихъ г о р ъ , съ запада самою 
Благодаты о, а съ іога Теплою горою и Гре- 
бешкамп. Площадь сія покрыта черноземомъ, 
подъ коимъ лежитъ ж елтоватая глина, содер- 
жапщя отломки сіенитоваго порФира; за нен 
слѣдуетъ бѣлая ФарФоровая глина съ отлом- 
ками діорита, весьма вывѣтрившагося, а еще ни- 
ясе слой діоритоваго порфира, то ліе потерпѣв- 
шаго отъ вывѣтрпванія.



ОІъ окрестностлхъ еоры Бояъшой  
Бяаао.дати.

На западной сторонѣ , въ 5-хъ верстахъ 
отъ горьт, встрѣчепъ былъ шурФовкою весьма 
толстый пластъ очеиь мелкой о х р ы , съ не- 
большими валунами магнптнаго желѣзияка и 
сіенитоваго порФпра; пластъ этотъ покрытъ 
желтоватою россыпыо полево-шпатоваго и сіе- 
нитоваго порфировъ, рѣчнымъ пескомъ и гли- 
ной.

З а м ш а н ія  о аорѣ Бояътой Бяааор^ати.
Гора Больш ая Благодать представляетъ 

богатѣйшій источнпкъ магнптныхъ рудъ. На 
пространствѣ 7 верстъ вокругъ оной не встрѣ- 
чается ішчего, кромѣ сіенйтоваго порФира, пе- 
реходящаго на далыіѣйшей глубинѣ въ діо- 
рнтъ. На склонѣ горы видѣнъ плотный поле- 
вой шпатъ возстающимъ нзъ лодъ сіенпта. 
Красный полевой ш патъ, въ  смѣшеніи съ зер- 
нами магнитнаго желѣзняка п амФибола, отли- 
чается вверху горы своиии явственнымп кри- 
сталлами.

На западномъ склонѣ горы, по дорогѣ въ  
Кушвипскій заводъ, попадается сплошь порода, 
похож ая на трахитъ, которая состоптъ пзъ 
свѣтлосѣраго, мѣстами же зеленоватаго п бу- 
роватаго роговика, который пмѣетъ большую 
твердость , наполненъ скважішами и закліо-
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'іаетъ въ пустотахъ своихъ ясііые кристаллы 
полеваго шпата. Порода сія, пришімаемая за- 
тр ах и тъ , имѣетъ землистый изломъ нздаетъ 
глиііистый запахъ; сиаружи плотпа, а виутри 
ноздревата. Закліочешіыя въ ией пустоты, 
имѣіотъ яяцеобразпый видъ и велпчииоіо отъ 
булавочнбй головки до калеиаго орѣха; вну- 
тренность ихъ покрыта чериоіо короіо. Многія 
изъ нихъ пусты; меясду тѣмъ какъ въ дру- 
гихъ шестистороннія прим зы , заострѣнііыя 
лирамидалъно четырьмя плоскостьмя иа углахъ 
прозрачнаго, какъ стекло, полеваго шпата, си- 
дятъ приросши къ стѣнамъ. ІІоверхію сть крп- 
сталловъ спхъ облечена тускловатою, молочио- 
бѣлаго цвѣта плевою.

Не смотря иа свой землистыіі видъ, ііоро- 
да сія не легко однакоясъ разб и вастся , п мѣ- 
стами имѣстъ внутря иѣкоторую стекловіід- 
ность, хотя впрочемъ весьма слабую. ІІослѣд- 
нее обстоятельство прпводитъ даліс въ  сомнѣ- 
ніе, не къ пейізовому ли порфиру д о л л ін о  се 
отнести?

Замѣгипгя о поро^щхъ еоры АІалой  
Іілиео^цати.

Гора Малая Благодать, иа склоиѣ которой 
расположеііа часть селеиія Кушвинскаго завода, 
состоптъ вся, равію какъ и близкіл іс'в неіі поз- 
вышешюсти, изъ свѣтлосѣраго сісшітоваго пор-
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Ф ира, и кромѣ сей породы въ  обнаженіяхъ 
ннчего не видно. Ш урфами, на склонѢ малой 
Благодати, встрѣчены были подъ дерномъ боль- 
шія глыбы сіенитоваго порФ ира, но по мѣрѣ 
углубденія смѣшеніе его частей становится 
мельче и однороднѣе; кварцъ становится въ  
немъ не видпмымъ, и лорода переходитъ мало 
по малу въ  діоритъ, который выше имѣетъ зе- 
леный, а глубже черный цвѣтъ.

По направленію отъ Благодати къ  Уралу, 
до рѣчки Каменкп, иа разстояніи около 9 верстъ, 
какъ въ  го р а х ъ , такъ и низменныхъ мѣстахъ, 
попадаются только діоритовый и сіешітовый 
порФиры. Но окодо сей рѣчки и далѣе, въ  
составѣ означенныхъ породъ примѣчается из- 
ыѣненіе: кварцъ въ  порФирѣ дѣлается очевп- 
денъ, 'равно какъ и роговая обманка; зелено- 
ватый цвѣтъ порФироваго тѣста замѣняется 
бѣлымъ. По мѣрѣ приближенія къ Уралу, по- 
левой ш патъ въ  составѣ породъ замѣняется 
кварцемъ.

Зам т гат л о еорть Ііамешкіь.
Гора Камешекъ, лежащ ая отъ Малой Бла- 

годати по направленію къ хребту Урала въ  10 
в ер стах ъ , подобно Благодатп , имѣетъ въ  
поднолііи своемъ сіенитовый и болѣе діорито- 
вый лорФиры; но выше состоптъ изъ змѣви- 
ка, возстающаго изъ подъ лорФировъ и обра-
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зуіощаго три обрывистыя скал ы , разбитыя 
трещинами иа брусья и плиты. Х отя главнѣй- 
шій составъ скалъ, какъ выше сказаио, есть 
змѣевпковый, но средину самой высокой скалы 
занимаетъ сіенптовый порФиръ, который, сколь- 
ко можно о томъ судить по обиал!.енной на- 
руліности скалы, наполняетъ трещину въ  змѣ- 
евикѣ. Возлѣ самой скалы въ  небольшомъ 
углубленіи , моліно видѣть, что змѣевикъ ие 
налегаетъ иа діоритѣ , либо сіешітовомъ пор- 
Фнрѣ, но простирается сллошнымъ образомъ 
въ  глубину зем ли, не имѣя ии какого пра- 
вилыіаго пластованія.

Замѣ гангл о я^вухъ бяизкихь еъ Камеш ку
аорахъ.

Въ томъ ліе р я д у , въ  которомъ гора Ка- 
мешекъ занимаетъ высочайшій п ун ктъ , видиы 
на ЮЮВ двѣ скалы, въ  верстѣ одііа отъ другой 
и въ  5 верстахъ отъ Камешка; обѣ онѣ оди- 
наковаго устррйства съ оиы м ъ, какъ ло на- 
ружиому виду, такъ  и по впутреннему рас- 
пололіенію частей. Ио горііокаыенную породу 
сихъ двухъ скалъ нельзя назвать змѣевикомъ: 
она есть ие что и н о е , какъ изліелтазеленый 
полевой ш патъ, въ  коемъ амФибола непримѣт- 
н о , а стекловидный кварцъ влѣпленъ въ  мас- 
сѣ безпорядочно. Порода сія разсѣчена, какъ 
и змѣевикъ Камешка, трещииамя, кои паполне- 
ны веществомъ отличнымъ отъ составляющаго
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массу скалъ. По въ горѣ Камешкѣ веществомъ 
симъ Оылъ ікелтобѣлый сіешітовый порфиръ, 
а здѣсь темиосѣрый (почти черныГі) ноздрева- 
тый каыеііь, лойіающійся весьма тонкими плит- 
камп, и весьма похожій ііа полежавшій на воз- 
духѣ кричііый шлакъ. Его можно отнести къ 
углистому трахиту, или, лучше сказать, къ из- 
мѣііеиііойіу дѣиствіемъ подземнаго о гн я , зеле- 
нойіу камшо, въ коемъ существенною состав- 
кою частііо есть полусплавлеішый, съ примѣсыо 
амФибола, полевой шпатъ.

05з отрасяи Ѵрала Дупяенат ой,
З а  Камешкойіъ встрѣчается гора Ц^уплена- 

тая, которая, въ  совокуішости съ другими го- 
рами, составляетъ также особенную цѣпь, въ  
видѣ отрасли Урала. Бъ сей горной цѣпи 
смѣсь полеваго шпата съ кварцемъ и амФибо- 
ломъ сдѣлалась столь мелкою, что порода ішѣетъ 
вядъ одііослолшый, и всего приличнѣе каліет- 
ся назвать ее зеленокамеішымъ, или траповыйіъ 
копглойіератомъ. На 14 верстѣ, у  сайіой пло- 
тины Всрхнебаранчшіскаго завода, показался 
плотный хлоріиъ, переходящій въ зйіѣевикъ.

ОІъ от расли Ѵрала еорт Жиповой.
Далѣе возстаетъ Лпповая го р а , въ  коей 

опять появляется діоритовый порФпръ съ зе- 
леііымъ камііемъ. Подъ именемъ Липовой го-
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ры разумѣіотъ здѣсь не одпу г о р у , а цѣлую 
цѣпъ горъ, идущую отъ Урала въ направленш 
отъ ССЗ. къ ЮІОВ., и окаичиваіощуюся въ  
7 верстахъ отъ Баранчинскаго завода Синею 
горою II Кудрявымъ камнемъ. Горы сіи со- 
стоятъ изъ зеленаго камня, въ  составѣ коего 
количество амФибола, въ , о т и о ш е н і и  къ полево- 
му ш пату и кварц у , увеличивается до того, 
что Сиііяя гора каж ется уясе состоящею изъ 
чистаго амФибола, съ примѣсыо только магнит- 
иаго я іелѣзняка, почему порода сія  и назы- 
вается Синегорскою желѣзною рудоіо. Но въ  
миогихъ частихъ Синегорской породы мѣсто 
а м Ф и б о л а  заступаетъ брон зи тъ , такъ что по- 
роду сію мояіно причислить къ габбро.

По берегамъ рѣчки Березовой, на западъ 
отъ Липовой г о р ы , встрѣчается мнояіество 
кварца. ІІодъ самымъ дернойіъ леяіатъ на ар- 
шинъ глубішы кварцевые валупы въ  глиііѣ 
изсинябураго цвѣта; а глубясе скваяшстый 
кварцъ поііадается болышіміі плитами и облом- 
кайіи. Бсѣ эти ііамывныя породы леж атъ поч- 
тя  горязонталыю  на хлоритовомъ сланцѣ, ко- 
торый составляетъ здѣсъ главііую горнокамеи- 
ную породу. Слоіі сего сланца, ийіѢя в ъ  т о л -  

щііну отъ і  до 2 -хъ вершковъ , падаіотъ отъ 
запада къ востоку, подъ угломъ 78°, а индѣ 
II совсѣмъ отвѣсно простираются вглубь.

Сиііля гора окаячиваетъ ц ѣ п ь , начииаю-
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щуюся у  самаго Урада Липовою горою , и со- 
стоящую изъ отдЬлъныхъ высотъ, извѣстныхъ 
подъ названіями: Толстой горы , Голой горы п 
Кудряваго камня. Д олина, смеяшая съ этою 
цѣпью горъ и расширяющаяся постепенно къ 
Синей горѣ, покрыта глиняными наносами раз- 
ныхъ цвѣтовъ, въ  коихъ содержатся обломки 
кварца, яшмы, зеленокаменнаго порФира, иио- 
гда мелкозернистаго и приближающагося къ 
песчанику; но по мѣрѣ углубленія въ землю, 
части порфира становятся еще мелъче, причемъ 
онъ получаетъ даясе сданцеватое слоясеніе отъ 
примѣси талька. Слои идутъ въ  глубину по- 
чти вертикально, главнѣйшую ясе горнокамен- 
ную породу составдяетъ здѣсь тальковый сда- 
нецъ.

Рѣчкою Березовою, или справедливѣе ска- 
зать, цѣпыо Липовыхъ горъ, пересѣкаются пор- 
Фиры, и вмѣсто оныхъ является новая порода, 
хлоритовый сланецъ, какъ видно изъ предъиду- 
щаго; но настоящихъ границъ между сими гор- 
нокаменными породами келъзя было открыть.

Замѣгангл о хре іт ѣ  Ѵрала.
Самый Уралъ состоитъ какъ здѣсь (блнзъ 

Кунгурской дороги) , такъ и далѣе къ  Тагплу 
ііа 1 0  верстъ, изъ хлоритоваго сланца, покры- 
таго вездѣ слоемъ яселтоватыхъ песчанпстыхъ 
глинъ, съ болъшимъ количествомъ кварцевыхъ
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валуиовъ и обломковъ, въ  коихъ нерѣдко за- 
ключаіотся трещпны, нагіолненныя хлоритомъ, 
или талькомъ. Хлоритовый п тальковый сдан- 
цы являются постоянио по протяженію Урала 
верстахъ на 60-тя въ длину и отъ 2-хъ до 4 
верстъ въ  ширину, будучи видны какъ на вер- 
шинахъ горъ, такъ и въ  долинахъ, и образуя 
цѣлыя горы, или пласты.

Х ребетъ Урала къ югу или отъ Горобла- 
годатскихъ заводовъ по направленію къ  Ниж- 
петагкльскимъ, повыш ается значительно; къ 
сѣверу ліе до горы Качканара понижается.

Общіл за м ш а н іл , с^цѣланныл парт іялш  
еъ 1 8 3 0 , 1 8 3 1  гі 1 8 3 2  аог^ахъ.

Изъ трехлѣтнихъ изслѣдованій Урала от- 
кры вается , что въ  дачахъ здѣшнихь заводовъ, 
по всему протяженію  хребта, въ  составъ его 
входитъ одииъ лишь тальковый слан ец ъ , въ  
коемъ вкроплены зерна магнитнаго желѣзняка 
и кварца; песчаные ж е и глиняные наносы 
обязаны здѣсь своимъ происхожденіемъ боль- 
шему или меньшему разрушенію породъ тра- 
повы хъ, кварца и тальковаго сланца, изъ ко- 
ихъ послѣдній служ итъ подошвою зеленымъ 
камнямъ и порФиразіъ. Восточнѣе и западнѣе 
Урала, версты  на двѣ отъ онаго въ  ту  и дру- 
гую стороны, находится площадь, занятая квар- 
цевымъ песчаникомъ; а за нимъ , параллельно 

Горн. ОЮурн. Ки. IX. 1855. 2
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главному направлепііо хребта, тяііется зелепілн 
камепь отдѣлыіыми возвышеніями до рѣки Ба- 
ранчіі. Сѣвсрігѣе за Гаревскітаъ камнемъ, за- 
легаетъ тальковый слапецъ, а далѣе песчаііикъ 
зеленокаменнаго порФира, и улге верстахъ въ 
15 отъ Урала сіи двѣ послѣднія породы пере- 
сѣкаготся полосою сіенитоваго порфира. Далѣе 
зеленокамеішый порфиръ тянется по всему про- 
странству меясду рѣкош Турою и Царевоалек- 
сандровскимъ рудшікомъ.

ІІорФиръ сіешітовый окрулсаетъ гору Бла- 
годать, смѣшіясь по всѣмъ направленіамъ гіор- 
«Фиромъ зеленокаменнымъз а къ югу раздѣляетъ 
ихъ рѣка Салда и Ясвішское болото. За сіімъ 
послѣдиимъ леяштъ глшіистый порфиръ, болѣе 
или менѣе ліелѣзистый.

За площадями золотоноспыхъ россыпей, 
верстахъ въ  20 отъ Благодати, къ юго-восто- 
к у , илн за Ясвшіскітаъ болотомъ , встрѣчеиъ 
змѣевикъз далѣе на сѣверовостокъ вндѣнъ сіо- 
нитовый порФиръ, а за ішмъ, прямо на сѣверъ, 
леж итъ опять змѣевикъ, зашімая средину мсж- 
ду зелеііымъ кампемъ, составляіощіімъ ііере- 
ходъ въ габбро, и известиякомъ поздігѣйшаго 
образован ія , въ  коемъ найдены окамеігѣлыя 
одночереппыя раковипы (іірп разработкѣ зо_ 
лотосодержаш,аго пріиска по рѣчкѣ. ІІзвесткѣ, 
верстахъ въ 25 отъ Урала).

11а сѣверъ отъ Яешшскаго болота, ошітъ
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появляется зелепокайіенный порфиръ, которыи 
тянется отъ юга къ сѣверу, занийіая обпіир- 
ную площадь въ видѣ глмнистаго порФираз къ 
западу же отъ сего порФира встрѣчается из- 
вестковая Форвіація, постоянно продолжающая- 
ся потойіъ до рѣки Туры. Здѣсь зеленокамен- 
ный порФиръ къ западу смеясенъ съ змѣеви- 
комъ, а къ востоку съ гранитомъз за рѣкою 
ж е Турою идетъ известковая Формація до кон- 
ца Нилснетуринской грани, перемежаясь къ 
сѣверу съ діабазомъ и аФанитомъ.

З а л іш а н іл  о гастномъ мѣсторож,цснііі 
маенитнаао ж слѣзняка еь еорѣ Блааор^ати.

Магшітный ж елѣзнякъ въ  полевошпато- 
вой массѣ порФира разсѣянъ въ  горѣ Благо- 
дати инотда доволыіо однообразноз но боль- 
шею частію неправилыіо и нерѣдко въ та- 
койіъ изобиліи, что порфиръ сей обращ ается 
чрезъ то въ  богатую лселѣзнуіо руду, и тако- 
вы я руды находятся въ  горѣ особьши кучами, 
или отдѣлами. К варцъ въ  горѣ Благодати не 
встрѣчается вовсе.

Подъ пластомъ желѣзной руды, шурФомъ, 
заложеннымъ у  подноясія Благодати на во- 
сточной сторонѣ е я , встрѣченъ плотный из- 
вестнякъ, изпещреііный по мѣстамъ мѣдною эе- 
деиыо. Полевошпатовый порфиръ  ̂ составляю- 
щ ій главное вещество Благодати , разбитъ на



столбчатыя отдѣды іостя, поверхпость коихъ 
бы ваетъ обыкновенно покрыта слоемъ яселѣз- 
ной охры.

О россы пяхъ въ нпкоторыхъ еорныхъ 
ругъяхъ.

Спускаясь съ Уралъскаго хребта на запад- 
ную сторон у , изслѣдованы россыпи по рѣч- 
камъ: Кедровкѣ, Серебрянкѣ, двумъ Быстрян- 
камъ, двумъ Боровымъ и Ревуну на 10 верст- 
номъ протяясеніи по длинѣ Урала. Всѣ сіирос- 
сыпи одинаковы. Подъ дерномъ и желтобурой 
глиной, содерясагцею кварцевые валуны и от- 
ломки, леяситъ сииеватая или зеленосѣрая гли- 
н а , а подъ неіо золотоносные пласты отъ |  
до аршина толщцною, коихъ главнѣйшій со- 
ставъ представляетъ разрушенный діоритовый 
порфиръ. Мѣстами леж атъ они непосредствен- 
но на нормалыюй породѣ здѣшнихъ мѣстъ, таль- 
ковомъ, либо хлоритовомъ сланцѣ.

Развѣдки по рѣчкамъ Быстрянкамъ, Оль- 
ховкѣ и Октаю , берущимъ начало свое изъ 
Урала, показали, что въ окрестности ихъ гор- 
нокаменную породу составляетъ такж е талько- 
вый сланецъ, покрытый зеленоватою , л;елто- 
ватою, или бурою глішою, въ  коей содержат- 
ся обломки II валуны кварца и тальковаго 
сланца. По рѣчкѣ Далыіей Быстрянкѣ, горно- 
каменную породу представляетъ разнородное
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смѣшеніе кварца съ талькомъ; а въ  трещннахъ 
встрѣчается к в ар ц ъ , смѣшанный мѣстами съ  
магнитиымъ яіелѣзнякомъ, ж.елѣзноіо охрою и 
марганцевою чериыо.

Содержаніе золота во всѣхъ помяиутыхъ 
россыпяхъ самое ничтоліное.

Въ Салдиискихъ россыпяхъ попадаютсд 
зубы  мамонта.

Въ 1835 году, при отыскиваніи каменнаго 
угля въ грани Серебрянскаго заво д а , на за- 
падной сторонѣ Урала, въ  60-ти верстахъ отъ 
онаго, сдѣлапы слѣдующія геогпостическія за- 
мѣчанія объ окрестностяхъ рѣчекъ: Кумыша, 
Большой Березовой, Чнзмы, Большой Свадеб- 
ной, и другихъ.

Возвышенности состоятъ здѣсь преимуще- 
ственно изъ кремиистаго известняка, а за  нимъ 
сдѣдуютъ глинистый и  кремнистый сланцы, 
принпмающіе иногда зеленоватый цвѣтъ отъ  
талька. Съ этими сланцами перемежается обы- 
кновеиный известнякъ весьма тонкаго сложе- 
н ія , плотный, чернаго цвѣта и не содеряіащіи 
окамеііѣлостей. Кремиистый сланецъ пересѣ- 
ченъ въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ и  по разнымъ 
направлеиіямъ тонкими прожилками кварца, 
дибо известковаго шпата.

Обыкіювенный цвѣтъ сего пзвестняка тем- 
носѣрый, доходящій даясе до чернаго. Иногда 
въ немъ заключаются, въ  тѣсномъ соедпнент
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съ ішмъ, мелкія зерііа полеваго шпата, роговоя 
обманки и отчасти кварца. Въ нЬкоторыхъ 
мѣстахъ горы глинистаго сланца смелшы съ 
горами сланца талъковаго; въ другихъ песча- 
никъ, кремнистый, глинистый и тальковый слаи- 
цы составляіотъ очевидно одиу Формацію; индѣ 
опять тянутся горы, состояіція изъ гдинистаго 
порФира, талъковаго и кремішстаго сланцевъ, 
амФиболита и известняка, изъ коихъ послѣдній 
составляетъ самъ собою большія возвышенія, 
идуіція отъ вершинъ рѣчекъ на значителыюе 
разстояніе, и смѣияется кремиистымъ и таль- 
ковымъ сланцами; словомъ, все убѣждаетъ въ 
томъ, что здѣсь господствуетъ Формація сѣрой 
вакки съ подчиненнымъ ей горнымъ илн угли- 
етымъ известнякомъ. Наносы въ долинахъ со- 
стоятъ изъ отломковъ глинистаго порфира, 
кремнистаго и тальковаго слаіщевъ, такяіе крем- 
нкстаго известняка, перемѣшанныхъ съ глиною 
желтобураго. цвѣта; подъ ними лежитъ мѣс- 
тами тальковын сланецъ, въ коемъ попадаются 
гнѣзда и проясилки глішистаго желѣзняка, со- 
ставлявшаго нѣкогда предметъ добычи. Мѣс- 
тами ясе почву спхъ нанооовъ составляетъ весь- 
ма твердый ііесчаникъ свѣтлозеленаго цвѣта, 
который прішииаетъ въ глубішѣ слоистое сло- 
жеиіе и переходитъ постеііеино въ Филладъ.
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Ге о г і і о с т і і ч е с к о е  о і і н с а н і е  ч е т в е р т а г о  у ч а с т -
КА ОКРУГА ЗЛАТОУСТОВСКІІХЪ ЗАВОДОВЪ.

(Капіітаца Ліісеиио).

Западііая сторона хребта З^ральскаго, от- 
іюсительно наружнаго впда, нс представляетъ 
осоОешіаго различія съ восточіюю. И здѣсь 
отклоны сего кряяса такяіе опоясываются лѣса- 
ми, или разиообразятся величествеиными. рос- 
СЫШІМІІ3 н здѣсь отроги его тянутся почтипа- 
раллелыю меяіду собою, раздѣляясь логами и 
равііинами. Геогіюстическое строеніе самаго 
хребта почти вездѣ одинаково, ію за то запад- 
иые его отроги въ  сравнеши съ восточными, 
около заводовъ Саткинскаго и Кусинскаго, за- 
ключаютъ въ  себѣ міюго особешіаго, какъ иа 
счетъ состава своего, такъ и простирапія, па- 
денія н образа совокупленія горіюкаыенныхъ 
породъ, заключающнхъ нерѣдко богатыя мѣсто- 
роясденія яіелѣзііыхъ рудъ и другихъ полез- 
ныхъ минераловъ.

Въ ^западпыхъ отрогахъ Златоустовскаго 
3'рала примѣчательнѣншія горы суть: Тагаиай, 
3'реньга, Юрма, Зюраткуль, гора Лнповая, На- 
земская, Шишпиская, Вогрушішская и Верезовая.



Высота сихъ горъ мѣстамп весьма значительна, 
и увеличивается по мѣрѣ приблияіенія къ  са- 
мому хребту, гдѣ видъ ихъ поразителенъ.

Изъ озеръ на западной сторонѣ хребта за- 
служиваютъ вниманіе, и болѣе по той высотѣ, 
на которой они находятся, нежели по величи- 
нѣ своей: Зюраткуль и Штанышъ. А и зъ р ѣ к ъ  
примѣчателънѣйшія: Ай, Сатка, Куса, Куваш ъ, 
Арша, Устрасли, Тесьма (Вольшая и Малая) и 
Веселга. Рѣки сіи имѣютъ теченіе весьма бы- 
строе. Воды ихъ вообще чисты й на вкусъ 
пріятны, будучи происхояіденіемъ своймъ обя- 
заны соединенію источниковъ, выходящихъ во 
множествѣ изъ горъ Формаціи слюдянаго сланца. 
Можно сказать подожительно, что воды, выте- 
кающія съ западной стороны Урала, гораздо 
лучше тѣхъ, кои берутъ начало на восточиой 
сторонѣ. Сіи послѣднія обыкновенно иловаты 
и имѣютъ желтоватый цвѣтъ, что зависитъ отъ 
качества почвы, образующей ихъ русла.

Наносы въ  логахъ и долинахъ по запад- 
ную сторону хребта имѣютъ иногда весьма 
значительнуіо толщину. Доселѣ въ  нихъ не 
открыто драгоцѣнныхъ металловъ, не смотря на 
старанія мѣстііаго начальства; даже надежды 
къ открытію оныхъ нѣтъ, судя по свойствамъ 
горнокаменныхъ породъ, в ъ  нихъ заключаю- 
щихся. Вудучи одолжены происхояіденіемъ 
своимъ окрестъ лежащимъ горамъ, оии состо-
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ятъ  преимущественно изъ обломковъ слюдянаго 
слапца, кварца, известняка, кои связаны гли- 
иистымъ, весьма вязкимъ цемеитомъ, окрашен- 
нымъ желѣзноіо охроіо иногда въ  сильной сте- 
пени. Въ сихъ наносахъ замѣчаются нерѣдко: 
ставролитъ , вениса и разныя видоизмѣнеиія 
кварца, принадлеясащія къ  роду агатовъ (бе- 
рега рѣки Ая во многихъ мѣстахъ ниже Зла- 
тоустовскаго завода).

Участокъ, подлежавшій въ  1855 году мое- 
иу изслѣдованію, простирается отъ озера Ма- 
лаго Кисягача до вершины рѣчки Шумиой; 
здѣсь поворачиваетъ грань его на сѣверо-вос- 
токъ возлѢ Таганайскихъ горъ по рѣчкѣ Шум- 
ной, пересѣкая ее у  ІОрмы; по сей послѣдней 
идетъ она до граііицы съ Кыштымскими заво- 
дами, отъ которыхъ поворачиваетъ на юго-вос- 
токъ, мимо озеръ: Сакаельскаго и  М алагоВар- 
ны, до деревпи Мухамбетовой; отъ сейпослѣд- 
ней на юго-востокъ вверхъ по рѣкѣ Міясу чрёзъ 
деревню Сатки и по границѣ Міясскихъ дачь 
съ Каратабыицами, чрезъ озеро Міясово доозе- 
ра Малаго Кисягача. Въ семъ участкѣ 962 
квадратныя версты.

Часть его, ііаходящ аяся на восточной сто- 
ронѣ хребта, была изслѣдована и описана мною 
въ  1852 годуз а потому я  разсмотрю теперь 
толъко ту, которая лежитъ по западиой сторонѣ.

Въ главномъ хребтѣ господствуетъ Форма-
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ція сліодянаго сланца (о которой я имѣлъ уж е 
случай говорить ііеоднократпо, и , которую я  
опншу теперь кратко, для избѣжаніл повторе- 
ній), а далѣе, по направленію вкрестъ прости- 
ранія хребта, въ дачахъ Кусинскаго и частію 
Златоустовскаго заводовъ, начішается Формація 
сѣрой вакки, состоящая изъ глинистаго сланца, 
нзвестняка и песчаішковъ.

Формація сліодянаго сланца чрезвычайно 
обширна здѣсь, простираясь отъ дачъ Кыштым- 
скихъ до города Верхнеуральска. Иа всемъ 
протяж.еиіи своемъ она не прерывается ни каки- 
ми другимн Формаціями, сливаясь съ гранито- 
гиейсомъ горъ Ильменскихъ. Связуіощая ихъ 
цѣпь тянется весьма очевндио отъ озера Мія- 
сова до горъ Таганайскихъ и отъ Ишкуля къ 
Юрмѣ. Въ самомъ хребтѣ и его ближаишихъ 
отрогахъ видна перемежаемость трехъ горио- 
каменныхъ породъ, а шіенно: сліодянаго слан- 
ца, гранііта и гнейеа, къ коимъ можно присо- 
вокупить еще сіенптъ, который, хотя съ нпмп 
II не перемежается, но образуегъ постояшіо 
во многихъ мѣстахъ толщи доволыю значптель- 
ііой величины. Въ какомъ бы направлепіи мы 
іш приблиясались къ  хребту: отъ Кусиііскаго 
ли завода, отъ Соймановскихъ ли золотыхъ 
промысловъ, мли отъ озера Міясова къ горѣ 
Ицылу, всегда послѣ породъ іювѣйшаго обра-, 
зованія встрѣтимъ сперва перемеікающіеся пла-
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сты граішта, гнейса и слюданаго сланца, а по- 
томъ уяіе слюдяный слапецъ съ кварцемъ, то 
чіістымъ, то смѣшаниымъ съ слюдою, что и по- 
даетъ поводъ раздѣлить Уральскую Формацію 
слюдянаго сланца на два отдѣленія или яруса, 
какъ то сдѣлалъ и Г. Розе въ  своей Геогиозіи 
(С опг8 ё іё т е п іа іг е  ііе Сгёо§по8Іе).

Л  имѣлъ случай замѣчать неоднократно, 
что изъ помянутыхъ четырехъ породъ, слюдя- 
ный сланецъ и гранитъ находятся въ  цаиболь- 
шемъ развитіи; остадыіыя яіе двѣ породы какъ 
бы имъ подчинены (Юрма, Таганай).

Здѣшнхй сланецъ заключаетъ въ  себѣ ве- 
лнкое мнояі.ество подчинеиныхъ пластовъ, изъ 
коихъ замѣтили мы въ  изсдѣдованиыхъ нами 
мѣстахъ: сланцеватый сіенитъ (Ю рма), слюдн- 
стый и чистый известилки (отъ  Урала къ Зла- 
тоусту п отъ Златоуста къ Кусинскому заво- 
ду), амФиболитовый сланецъ (Урясумка, около 
Ю рмы ), слюдистый кварцъ (во многихъ мѣс- 
тахъ  главнаго хребта), идокразъ; такж ехлори- 
товый слаііецъ съ діоритомъ и тальковымъ 
сланцемъ (горы Наземская и Шишинская) и въ 
сііхъ послѣднихъ заключаются весьма многіе 
особеііііые минералы. Всѣ помяпутыя породы 
образуютъ подчннешіые пласты иногда весьма 
значителыіой Беличииы, простираясь, подобно 
слюдяиому слаііцу, большею частію отъ СВ. 
къ ЮЗ.



Въ горахъ Шишиііской и Наземской откры- 
ты  доселѣ, въ превосходныхъ кристаллическихъ 
Формахъ, нижеслѣдуіощіе минералы:

1) Удвояющій шпатъ,
2) Апатитъ или ФосФорнокислая известь,
5 ) Автомолитъ или ганитъ,
4) Веииса,
5 )  Діопсидъ,
6 )  Мдокразъ,
7) Скаполитъ,
8 ) Хлоритъ,
9) Магнитный желѣзнякъ,

10) Титанистое желѣзо,
11) С ф с н ъ .

Всѣ сіи минералы закдючаются гнѣздамн 
въ  известнякѣ, діоритѣ и хлоритовомъ сланцѣ.

Разсмотримъ ихъ порознь:
1) Удвояющій шпатъ встрѣчается въ  видѣ 

спдошныхъ массъ, дѣлящихся удобно на ром- 
боидадьныя частицы и обладающпхъ довольно 
зиачителыюю прозрачиостію. Плотіюстыо усту- 
паетъ онъ Кирябинскому. Въ нейіъ встрѣча- 
ются иногда превосходные кристаллы сф>ена.

2) Апатитъ открытъ въ горахъ Наземскихъ, 
въ  1854 году, Поручикомъ Барботомъ-де-Марни. 
Онъ встрѣчается обыкновеино окристалованный 
не большими, ио правильными шестисторонни- 
ыи призмами съ притуплеіііями на краяхъ. Цвѣтъ 
сго вообще блѣднѣе, нежели у  Міясскаго апа-
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тита; но за то онъ гораздо прозрачнЬе сего 
послѣдняго. Встрѣчается вмѣстѣ съ венисоіо 
и мелкимъ хлоритомъ.

5) Автомолитъ откры тъ такясе Поручикомъ 
Барботомъ-де-Марни, въ  1855 году, въ горѣ Ши- 
шинской въ  зелеііосѣромъ тадьковомъ сланцѣ. 
Онъ встрѣчается в ъ  видѣ правильныхъ окта- 
эдровъ зеленаго цвѣта, съ  тѣми ж е отношені- 
ами къ горнокамеішой породѣ, какъ и въ Швеціи.

4) Вениса или гранатъ. Мадо, моясетъ бы ть, 
мѣсторожденій въ  Европѣ, въ  коихъ бы  встрѣ- 
чался сей минералъ съ такнми прекрасными 
свойствами, какъ въ  Наземской горѣ. Онъ на- 
ходится обыкііовенно въ  видѣ не очень пра- 
вилъныхъ кристалловъ, принадлежаіцихъ къ 
системѣ додекаэдра (каяіется, что Наземская 
вениса преимуіцественио образуетъ пентагон- 
иые додекаэдры; тогда какъ веиисѣ Тагаііай- 
ской, З^ральской и Міясской свойственны на- 
иболѣе ромбоидальные додекаэдры). Блескъ ея 
стеклянный, чрезвычайііо ж ивой, цвѣтъ боль- 
шеіо частііо темнокрасный, но встрѣчается и 
зелепая. Часто въ краяхъ и мелкихъ криста- 
лахъ оііа просвѣты ваетъ, почему и мояіетъ 
употребляться на украшенія. Пріиски веішсы 
въ Наземскихъ горахъ извѣстны съ давнихъ 
временъ. Оберъ ГііттенФервальтеръ Моръ раз- 
работывалъ ея мѣсторожденія и добывалъ пре- 
красные штуФы. Потомъ до 1854 года добыча
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оиой почти не производидасьз но лѣтомъ 1855 
года Горный Иачальникъ Златоустовскихъ за- 
водовъ, Полковникъ Аносовъ, предписалъ Пору- 
чику Барботу-де-Марни возобновить поиски, и 
труды сего послѣдняго были награждены въ 
полной мѣрѣ сдѣланными открытіями. Пріиски 
сіи благонадежны, заключая минерадъ в ъ в есь - 
ма значительномъ количествѣ.

5) Діопсидъ. Съ достовѣрностію еще не 
опредѣлено: точно ди минералъ, встрѣчающійся 
въ  Паземскихъ горахъ въ  видѣ призматичес- 
кихъ кристадловъ зеленоватаго цвѣта, есть 
діопсидъ, составдяющій разность пироксена. 
Кристаллы сего минерала находятся на хлори- 
товомъ сланцѣ, имѣя средственную величину.

6 ) Мдокразъ встрѣчается окристалованный 
квадратными призмами, желтозеленаго цвѣта; 
мелкіе кристаллы его просвѣтываіотъ, а круп- 
иые непрозрачны. Иаходятся они на хлорііто- 
вомъ слапцѣ вмѣстѣ съ известиякомъ. Сей ми- 
нералъ сдѣлался здѣсь извѣстенъ тодько съ 
открытія его пріисковъ.

7) Скаполитъ. Цвѣтъ его зелеиоваты й, 
кристаллы четырсхстороннія призмы, заострѣн- 
ныя чстырьмя плоскостямщ оніі имѣютъ ипог- 
да значительную величину; въ краяхъ нѣкото- 
ры е изъ нихъ просвѣтываютъ. Онп заключа- 
ются въ хлоритѣ, въ  одномъ мѣсторожденіи съ 
мдокразомъ.
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8) Хлоритъ, Минералъ сем встрЬчаетси 
какъ въ  Иаземскнхъ, такъ и въ Шишинскихъ 
горахъ, но лучшій находится въ  первыхъ. Ны- 
ігЬ открыты превосходиые кристаллы его, имЬ- 
іощіе бурый цвѣтъ по одному и зелеиым по 
другому направлеиііо. ГІногда сей послѣдпій 
цвѣтъ приближается къ черному. Кристаллы 
сего хлорита шестисторониія, ііизкія прнзмы 
(табдицы) и отчасти пирамиды.

9) Магііитный желѣзнякъ встрѣчается въ 
горѣ Шишинской въ  видѣ правилыіыхъ, бле- 
стящихъ октаэдрическихъ кристалловъ, кои за- 
ключаіотся въ  зеленосѣромъ талькѣ, вмѣстѣ 
съ автомолитомъ.

10) Титанистое яіелѣзо представляетъ пря- 
моугольныя четырехстороіінія призм ы , заос- 
трѣшіыя четырьмя плоскостямп. Блескъ нхъ 
сплыіый металлическій 3 оно встрѣчается вмѣ- 
стѣ съ полевымъ шпатомъ яіѳлтоватаго цвѣта, 
бурымъ II зеленымъ хлорптомъ, на хлоритовомъ 
слаіщѣ. Кристаллы сіи имѣіотъ иногда значи- 
телыіую величиііу.

1 1 ) Са>енъ. Это ископаемое извѣстно здѣсь 
еъ дашіяго времеші, встрѣчаясь съ вешісою, 
по тѣ кріісталлы его, коимъ подобиыхъ мало, 
ыояістъ бы ть, сыіцется во всѣхъ извѣстныхъ 
мѣстороясдсіііяхъ, иайдены только въ 1854 году. 
Оші имЬютъ видъ тоикихъ косвешіыхъ косо- 
уголыіыхъ призмъ, иа подобіе крисгалловъ ак-
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синита. ЦвЬтъ ихъ превосходный, желтый, 
близкій ииогда къ лимонному; они просвЬты- 
ваютъ въ краяхъ и даже встрѣчаются полупро- 
зрачные; бдескъ имѣютъ жирный, склоняющій- 
ся къ алмазному. Не смотря на хрупкость 
свою, принимаютъ довольно высокую ШДИФОВКу, 
а ограненные походятъ на желтый бриліантъ. 
Величина сихъ кристалдовъ бываетъ часто весь- 
ма значителыіая, но вообще менѣе той, которая 
свойственна СФену Ильменскихъгоръ. Они на- 
ходатся на хлоритѣ и въ известковомъ шпатѣ.

Въ дачахъ Златоустовскаго завода, на 
западной сторонѣ Урала, находятся также 
мѣдныя руды, кои нѣкоторое время и раз- 
работывалиеь, но ло твердости лороды и 
убогому содержанію скоро оставлеііы. Примѣ- 
ромъ сему могутъ служить Таганайскій и На- 
дежинскій пріиски. К.ромѣ того были открыты 
здѣсь признаки графита, но только худшихъ 
свойствъ, неяіели тотъ, который встрѣчается 
по берегамъ озера Большаго Еланчика, къ со- 
жалѣнію въ  весьма маломъ кодичествѣ.

Окончивъ описаніе участка, подлеяіавшаго 
нашимъ изслѣдованіямъ, обратимъ теперь вни- 
маніе на границы Формаціи слюдянаго сланца 
съ западной сторопы Урада въ округѣ Злато- 
устовскихъ заводовъ; и также изложимъ об- 
щую характеристику тѣхъ Формацій, кои не- 
посредственно за слюдяііосланцевою возстаютъ
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въ дачахъ заводовъ Кусипскаго, Златоустов- 
скаго II Саткинскаго. Западная сторона Злато- 
устовскаго Урала, какъ изъ наблюдепій нашихъ 
видно, пріш адлсжитъ къ  Формаціи слюдянаго 
слапца. Формація сія отъ ІОрмы (мнѣ неиз- 
вѣстпо съ достовѣріюстыо, составляютъ ли сѣ- 
веро-восточиые грашітііые отклоны сей горы 
окопчаніе Формаціи сліодяиаго сланца) спус- 
кается вмѣстѣ съ гранитамн, гііейсами, и час- 
тію сіенитами, вш ізъ по течеііію рѣчки Изран- 
ды, развиваясь ііезависнмо отъ сего въ  глав- 
номъ хребтѣ. Потомъ отъ устья  помянутой 
рѣчки поворачиваетъ Формація сія нѣсколько 
па іогъ, обхваты вая почти всѣ горы , лежащ ія 
меяіду деревнями: Медвѣдевкой и Кувашинской, 
а отъ сихъ деревеиь по Уреньгѣ, Зюраткулю, 
мпмо Саткинскаго завода, такж е по Наургуш у, 
ІІремелю и дачамъ ІОрезенскихъ заводовъ, идетъ 
въ  уѣздъ города Верхне-Уральска.

Сими границами въ дачахъ помянутыхъ 
трехъ заводовъ Формація слюдянаго слаііца от- 
дѣляется отъ Формаціи переходнаго глинистаго 
слапца, или сѣрой вакки, непосредственно слѣ- 
дуюіцей за неіо. Отличителъиый призиакъ сей 
послѣдней Фюрмаціи состоитъ въ присутствіи 
въ ней породъ обломочнаго строенія, принад- 
лежащихъ къ брекчіямъ, конгломератамъ и пес- 
чашікамъ. Но другаго пе менѣе важнаго лри- 
знака, а имеішо: нахожденія остатковъ органи-

Гори. ОІСурп. Ііп. IX . 18 35* 3
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ческихъ тѣлъ доселЬ въ ией не замѣчеію, и 
оші показываіотся лиыш по течсиііо Ая за Сат- 
кшіскою пріістаііыо, служа, можетъ быть, при- 
знакомъ того, что здѣсь начиііаіотся уже Фор- 
маціи вторнчііыя.

Изъ сказаннаго видно, что Формація сѣрой 
ваккп столь яіе обширна здѣсь, какъ п сліодя- 
послаицевая. Бъ составѣ сей Формацііі прн- 
ііимаютъ главное участіе, илп говоря ясііѣе, 
слуяіатъ ііормальными ея члспадш: глпнпстый 
слаііецъ, или сѣрая вакка, пудиш и, брекчіи, 
конгломераты и песчаники, а равпо известпякн 
сѣраго II чернаго цвѣтовъ. Зеленый яіе камень, 
сіеііитъ іі частію порФиръ вступаютъ въ ііее 
подчинеиными толіцами. ІІормалыіыя породы 
сей Формаціи перемсжаіотся мелгду собоіо лшль 
въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ, а большею частііо ко- 
торая-либо изъ нихъ разверзается до такой 
степени, что вытѣсняетъ всѣ другія, составляя 
шюгда цѣлыя горы, каковы напримѣръ, гора 
Лііповая, Большой и Малый Селитуръ, горы 
Змѣиііыя и міюгія другія.

Здѣшііій переходный глшшстый сланецъ от- 
личается отъ псрвозданнаго способностію іізмѣ- 
шіть свой наруяшый видъ и составъ. Цвѣтъ 
его обыкіювеішо чериый, ію встрѣчается так- 
яіе зелеіюватый и сшіеватый (Змѣпныя горы, 
около Кувашей). Ииогда до того изобилуетъ 
опъ углеродомъ, что мараетъ руки (въ  1 2 вер-
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стахъ отъ Кусиискаго завода къ сЬверу). Въ 
псмъ закліочаіотся весьма многіе просломки 6 Ѣ- 
лаго кварца, въ  соіірикосиовеши ж е съ поро- 
дами обломочиыми содержитъ онъ листочки 
сліоды. Пласты сего глинистаго сланца не имѣ- 
іотъ значіітелыіон толіцішы; поперегъ споевъ 
напластовапія оші разбпты еіце трещинами, 
отъ чего легко дЬлятся на параллелопипедалыіыя 
частіі. ГІросгираніе сей породы отъ СВ. къ 103; 
падепіе доволыю крутое.

Сѣрая вакка и конгломераты составляютъ 
знатную часть сей Формація, особешю в ъ  да- 
чахъ Кусішскаго и Златоуетовскаго заводовъ. 
Въ обѣихъ изъ сихъ породъ содержащіеся о6 - 
ломкн бываіотъ толысо иногда изъ числаслож- 
ныхъ камней, какъ иапрпмѣръ гранитовые или 
сіепитовые, ію чаще кварцсвые или кремневые, 
и связующимъ цемептомъ служитъ имъ обык- 
новешю кварцъ. Велпчина ихъ различная, про- 
стпраясь отъ едва примѣтныхъ песчинокъ до 
валуію въ, пмѣющихъ нѣсколько вершковъ въ  
діаметрѣ (гора М іясъ). Цементъ, связующій 
частн сіи, ш ю гда, какъ напримѣръ, в ъ  горѣ 
Лішовой, бы ваетъ наощупь ліиренъ, что дол- 
5КІЮ пришісать прпсутствію въ немъ  ̂талька. 
Въ Кусинскомъ заводѣ конгломераты очевидно 
перемежаются съ гднішстымъ сланцемъ, тогда 
какъ это обстоятельство при здѣшііихъ ызвест- 
иякахъ не замѣчается.
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ІІзвестііякъ, находящшся въ  ошісываемой 
Формаціи, бываетъ преимущественпо, какъ и 
выше замѣтили мы, сѣраго и сѣроватоиернаго 
цвѣта 5 но мѣстами встрѣчастся и бѣлый. Сло- 
5кеиіе его вообще плотное; окамеііѣлостей до- 
селѣ въ немЪ пе открыто. Толщи его имѣіотъ 
иногда чрезвычайнуіо веліічину (по течеиііо Ая), 
разверзаясь до того, что съ перваго раза ка- 
ліутся самобытііоіо Формаціеіо. ІІо есля пре- 
слѣдовать ихъ до соприкосновенія съ глинп- 
стымъ слаіщемъ плн коигломератами, то всегда 
можио увидѣть, что онѣ принадлежатъ къ од- 
ной Формаціи съ оными. Пещеръ въ  сихъ из- 
вестнякахъ не находится.

Зеленый камень подчиненъ пзвестішку (Се- 
дитуръ, міюгія мѣста въ окрестіюстяхъ Іѵуспн- 
скаго завода), и мѣстамп породы сіи какъ бы 
переме5каіотся между собоіо въ  впдѣ настоя- 
щихъ пластовъ, что иелегко согласить съ обще- 
пршштымъ мііѣніемъ объ огненномъ лроисхож- 
деніи зеденыхъ каміцей.

Сіенитъ и пор<Фиры находятся таклсе въ  
сей Формаціи, но ихъ отношеііія къ другіімъ 
породамъ и явлеііій, представляемыхъ ихъ на- 
пластоватіехмъ, я  не имѣлъ возыожіюсти пзслѣ- 
довать.

Спмъ оканчішаіо я  отчетъ свон о геогно- 
стическихъ заіш тіяхъ въ  1835 году, надѣясь, 
что будущія мои наблюденія подадутъ ынѣ
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средство къ  дополненііо подробностяй?и того 
слабаго очерка лереходиыхъ Формацій запад- 
іюй части Златоустовскаго У рала, которын 
представлеиъ мноіо въ  сей запискѣ.

455

3.

ГеОГІІОСТИЧЕСКОЕ ОПИСАІІІЕ 5  УЧАСТКА ЗЛА- 
ТОУСТОВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ,

(Поруѵіііка Н естеровскаго.)

Въ 1854 году мЬстному начальству угод- 
но было возлож.ііть на мсня продоллсеиіе гео- 
гностнческаго ошісанія округа Златоустовскихъ 
заводовъ, начатаго Кашітаномъ Лпсенко. Опъ 
обозрѣлъ Форыаціп сего о кр у га , леікащія на 
восточной стороиѣ Уральскаго хребта п соста- 
вляю щ ія четыре участка. Такимъ образомъ 
лредметомъ моихъ наблюдеііій былъ слѣдую- 
щій за тѣмъ ляты й участокъ, леікащіи ііа за- 
иадной сторонѣ Уральскаго хребта.

Участокъ сей заключается меікду рѣкаміі 
Кусою, Болыпою Аршею, Аемъ, Саткою п К у- 
синскішъ заводом ъ, занпімая 500 квадратііыхъ 
верстъ, II въ  томъ числѣ лочти всѣ земли, при- 
иадлсжащія Кусинскому заводу.



На семъ пространствѣ тянутся слѣдуіощія 
горы: ІОрмиискія, Израндинскія, Тараташскія, 
Мілсскія, Маскаралинскія, Макалинскія и Уер- 
дякскія. Онѣ невысоки н рѣдко подымаются 
до 100 саженъ надъ окруяіною лочвою. Меж- 
ду сими горами располояіены болѣе или менѣе 
обширныя долины, кои назьіваются здѣсь сте- 
пями. По величинѣ, отличаются изъ иихъ до- 
лины Х уторовская, Моисеевская и Устраслин- 
скал.

При общемъ рбозрѣнііі горъ и пластовъ 
открывается, что горнокамепныя породы про- 
стііраіотся отъ С В къ Ю 3, слѣдователыіо по- 
чти лараллельио общему простиранію горъ; 
падаютъ ж е болъшею частію иа востокъ н рѣд- 
ко на западъ; имъ свойственно вообще кру- 
тое паденіе, какъ и всѣмъ древиѣйішімъ поро- 
дамъ, составляющимъ главную осііову земпаго 
черепа. Рѣки здѣсь текущ ія, кромѣ упомяііу- 
тыхъ выше, сутъ: Изранда, Юваікулга, Боль- 
шой и Малый Иавышъ, Биткалы, пди Сарайка, 
и Большой и йіалый Багрз шъ.

Иа семъ прострапствѣ находятся двѣ Фор- 
мацііі: одна принадлеяситъ къ областн иере- 
ходіюй, а другая къ первоздашюй. Л  ііачиу съ  
послѣдяей, какъ блііясайшей къ средиему хрсб- 
ту  Уральскихъ горъ.
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'  ПервоЗчЦаннал область.
Въ пятомъ участкѣ первозданная область 

запимаетъ небольшое пространство, начиная 
съ Юриы и Таганая до рѣки Израндыз она 
прсдставляетъ здѣсь лишь одну слюдяиослаи- 
цевуіо Формацііо.

С ліо^лпосланцевал ф орм аціл.
Изъ всѣхъ псрвозданныхъ Формацій, сліо- 

дяііосланцевая наиболѣе содеряіитъ подчпнеи- 
ныхъ п л асто въ , говоритъ зііаменптый Гум- 
больдтъ (*). іГздѣсь положеіііс сіе не опровер- 
гается Природоіо; ибо видимъ въ ней слѣдуіо- 
іціа горнокамеііныя породы.

1 ) Слюдяиый сланецъ,
2) Грашітъ,
5) Спдошіюй эшідотъ,
4) Сіенитъ,
5) Мелкозерішстый известшікъ, ц
6 ) Хлорптъ.

Дабы яснѣе представііть сію Формаціго, 
ошішемъ каждуіо породу въ отдѣлыюсти.

1) Слюдяный сланецъ. Пласты его, пока- 
зывающ іеся только на горѣ Ю рмѣ, состоятъ 
преимуществеино изъ кварца бѣлаго и слюды 
сѣраго цвѣта. Коліічество кварца въ  иѣкото-
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т е п і  ііез госііев сіащ Іев ііеііх ЬётібрЬсгсз.



рыхъ мѣстахъ значительно увеличивается. Сей 
сліодяпый сланецъ содержитъ магнитный л іс -  

дѣзшікъ, въ  видѣ зеренъ, и венису, о коихъ 
было упоминаемо въ прежііихъ описаніяхъ; 
равно какъ и о мелкозернистомъ гранитѣ, со- 
ставляюіцемъ утесы и россыпи на горѣ Юрмѣ.

2) Гранитъ въ значптельномъ развитіи 
видѣнъ на западномъ отклонѣ Юрмы. К варцъ 
II полевой шпатъ въ  немъ бѣлаго ц в ѣ та , а 
слюда черная. Мѣстами переходитъ онъ въ  
гнейсъ; въ  немъ заключается тонкій пдастъ 
сіенита, изобилыіаго роговою обманкоіо, К ъ  
югу отъ Юрмы показывается такж е граііитъ, 
но отличный отъ упомянутаго; ибо кварцъ и 
полевой шпатъ въ недіъ ткелтаго, а слюда том- 
паковобураго цвѣта. Онъ содержитъ иногда 
зерна магніітнаго желѣзняка.

Въ одномъ изъ южныхъ отроговъ горы 
Юрмы замѣченъ пластъ упомянутаго гранпта 
съ ясными слоями, тянущимнся не по общему 
простиранію здѣшнихъ пластовъ , но вкрестъ 
о н ы х ъ , что составляетъ весьма рѣдкій при- 
мѣръ въ  Златоустовскомъ Уралѣ. Крушіозер- 
нистый гранитъ съ бѣлымъ кварцемъ, сннева- 
тосѣрымъ полевымъ шпатомъ и бѣлоіо или бу- 
роіо слюдою, служитъ постелъю ншкеслѣдую- 
щему сіениту. Ииогда содеряіитъ онъ непра- 
вилыіыя скопленія слюды и полеваго шпата, 
въ  поперечиикѣ до 5-хъ верш ковъ , а кварца
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Бъ немъ цѣлые штоки, коихъ концы, ііа подо- 
Оіе снѣжпыхъ бугровъ, выставлшотся изъ зем- 
ли близъ Ахтенскаго рудиііка. Бъ семъ гра- 
нитѣ содержатся ме^кду прочпмъ черііыи шерлъ 
въ  сплошномъ лучистомъ видѣ, Иаходимы бві- 
ли весьзіа хорошіе кристаллы сего миііерала 
къ  сѣверу отъ Ахтенскаго рудш іка, въ  7 вер- 
стахъ, вмѣстѣ съ аквамариномъ. Сей граш ітъ 
является снова бліізъ ФоФанскаго мѣднаго и 
Тараташскаго ліелѣзнаго рудш іковъ, образуя 
вершины горъ и закліочая въ  себѣ веіш су, 
преисполііеішуіо трещпнамп.

5) Сплошной эпидотъ. Онъ соедішеиъ съ 
бѣлымъ кварцемъ п прослойками роговой об- 
манки. Пласты его леясатъ на помянутомъ 
граш ітѣ II, простираясъ мегкду рѣками Кусою 
н Шумною, увеличиваются до того, что обра- 
зую тъ отдѣлыіыя возвышеиія. Но кристаллы 
сего м іш ерала, въ  видѣ 4-хъ и 6  стороннихъ 
призмъ буроватозеленаго ц в ѣ т а , находятся 
только въ 8  верстахъ отъ Ахтепскаго рудни- 
ка (*), близъ дороги, ведущей иа гору Мадый
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величины пластъ.



Таганай, и іісдалеко отъ Карелиискаго ліѳлѢз- 
иаго пріиска, вмѣстѣ съ апатитомъ, ыѣдиоіо 
зеленыо и спиыо.

4 ) Сіеііитъ. Мипсралы его составляіощіе, 
какъ то; роговаи обманка, квардъ и полевой 
шпатъ, весьма значителыіо измѣняіотся въ ко- 
личествѣ, особенііо послѣдиіе диа наиболѣе 
изобилуютъ около Ахтеискаго рудника. Сіе- 
нитъ составляетъ е о с т о ч н ы й  о т к л о і і ъ  Изран- 
диискихъ горъ. На сѣверіюй оконечіюсти 
встрѣчается въ  немъ вешіса н въ незиачитель- 
номъ количествѣ граФИтъ, открытый въ  семъ 
мѣстѣ, въ  1835 году, Поручикомъ^Барботомъ- 
де Марнй.

5) Мелкозернистый известиякъ, бѣлаго цвѣ- 
та, мѣсгами имѣетъ трещины, наполнеішыя из- 
вестковымъ шпатрмъ. Оцъ составляетъ ііе- 
большой п л астъ , близъ Ахтенскаго рудника. 
Какъ сей известнякъ , такъ и желѣзпая рудгѵ 
Ахтенскаго рудника, прииадлелсатъ къ  Форыа- 
ціи слюдянаго сланца,

6)  Хлоритовьій сланецъ леяіитъ тонкимъ 
пластомъ на граиитѣ , у  самаго ФосФанскаго 
рудника.

Кромѣ Ахтенскаго руднііка, доляпю отпс- 
сти къ  слюдяпослаіщевой Формаціи еще Радост- 
ный желѣзный и ФоФіанскій мѣдный рудники.

Радостиый, или Тараташскій, рудшікъ от- 
крытъ въ  1817 году. Руда его закдючастся
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въ  помянутомъ крупиозерішстомь граніітЬ п 
состоитъ изъ магиитпаго 5кедЬзияка. К ъ  сему 
граііиту прплегаіотъ порФ)иръ (состоящій изъ 
синеваточериой глины и роговой обмапкіі) и 
зсршістый кварцъ сЬрожолтаго цвЬта. Обѣ 
породы сіи содерікатъ магнитный ікелѣзнякъ, 
въ  видѣ зереііъ, и силыю дѣйствуютъ па ком- 
пасъ. Х отя руда сего рудника вссьвіа богата- 
го содержанія; ио, по чрезвычайной трудноплав- 
кости, ма вьш лавку чугуна не употребляется.

Мѣдный ФоФанскій рудшікъ лежитъ отъ 
Тараташскаго къ  іогу въ  2 |  верстахъ по пря- 
мой линін. Руда его состоитъ изъ мѣдиой зе- 
леші II колчедапа, закліочеішыхъ въ томъ л;е 
гран и тѣ , въ  видѣ гнѣздъ и тоикпхъ прослой- 
ковъ; сей рудникъ давпо брошснъ.

Оэласть цсрсхо.дная.
Главное ея отличіе отъ ііредъпдущей со- 

стоитъ въ томъ, что она содерікнтъ обломоч- 
ныя породы и сила кристализаціи замѣтпо въ 
ней осдабѣваетъ, остатковъ 5ке оргашіческпхъ 
тѣлъ въ ней не замѣчеію здѣсь. Сіода отно- 
сится только одпа глинпстослапцевая Формація 
съ подчинснныміі ей конгломератами и песча- 
ииками, известішками, сіеннтомъ, зелепыми ка- 
мшіми II порФирами. Сія <иормація ле^китъ пе- 
посредствсшю па первоздаішыхъ породахт. п 
отличается отъ міюгихъ другихъ Формаціи од-

441



ного рода съ нею почти совершеннымъ от- 
сутствіемъ въ ней тальковатаго зернистаго из- 
вестняка и частымъ появленіемъ кварцевата- 
го конгломерата, чернаго известняка и глини- 
стаго сланца. Сія послЬдняя порода отличает- 
ся отъ первозданнаго глинистаго слаіща свои- 
ми темными цвѣтадіи, и если переходитъ въ  
слюдяный сланецъ, то слюда бываетъ замѣша- 
на въ ней мелкими блестками,

]ѴІы раздѣлимъ сію Формацію на два част- 
ныя образованія: глннистосданцевое и коигло- 
мератовое.

А. Образованіе глинпстаго сланца.
Оно зан іш аетъ , вмѣстѣ съ подчііненными 

ему пдасташі, около 2 0 0  квадратііыхъ верстъ, 
образуя горы Тараташскія и Міясскія. Въ со- 
ставъ его входатъ слѣдующія породы:

1) Глишістый сланецъ,
2) Гранитъ,
5) Слюдяиыи сданецъ,
4) Діорптъ,
5) Мішдалыіый камень,
6) Сіеиитовый порФііръ,
7) Глшшстый порФ)иръ,
8) Конгломераты и песчапики.

1) Глинистый сланець. Сія порода папбо- 
лѣе развита по рѣкамъ Большои и Малой Юва- 
жулгѢ, образуя здѣсь ііебольшія гряды горъ. 
Ц вѣтовъ онъ бывасхъ различііыхъ, а ішсшіо:
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черііаго, зеленочернаго, краснобураго, бураго, 
ікелтаго, жслтозеленаго и зеленосѣраго.

Глинистый слаиецъ чернаго цвѣта слуяш тъ 
постелыо мелкозерііистому конгломерату, а 
самъ покоится на сіенитѣ. I

Ж елтосѣрый глшшстый сланецъ іімѣетъ 
какъ бы  двоякое слоеніе: по одному направ- 
леііію дѣлится онъ явствеішо на слоп, а  по 
другому дѣлимость его обозначена только чер- 
нымн полосаміі. Р.сли пласты его падаютъ 
круто ; то выходы ихъ бываютъ раздѣлеііы на 
весьма топкія пластипки, что происходитъ, вѣ- 
роятно, отъ дѣйствія воды, которая, входя въ  
спои сей породы и замерзая въ  оныхъ , ще- 
ляетъ ее.

Глинпстый слапецъ зеленобѣлаго цвѣта, 
паходящійся въ  вершшіахъ рѣчки Ю ваяіулгн, 
содержитъ тоикіе прослойки асбеста. Толщіі- 
на сего пласта до 2 0  саясенъ.

Ж елтозеленый глшіистый сланецъ, хотя 
пспещрепъ таклсе полосками, но по направле- 
ііііо ихъ пе дѣлится, подобііо предъпдущему. 
Оиъ ле^китъ на граіш тѣ , имѣя ішогда крася- 
вый впдъ, иа подобіе леііточной яшмы.

2) Граніітъ. Сія порода заключается в ъ  
Формаціи переходііаго глиішстаго слаіща въ  
видѣ мслкозернистомъ и небольшими пластами.

5) Слюдяный слаиецъ. Опъ содерлситъ ве- 
ішсу и выказывается пзъ подъ діабаза на во-
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сточномъ отклонѣ горъ Тараташскихъ и Боль- 
шаго Міяса.

4) Діоритъ. Иногда бываетъ мелкозер- 
ішстъ до т о го , что представляетъ сплошпуіо 
породу; въ другихъ мѣстахъ кристаллы рого- 
вой обмаикп дѣлаіотся въ  немъ ясными; а ино- 
гда зеленобѣлый полевой шпатъ бываетъ за- 
кліоченъ въ массѣ его кусочками значительной 
величпны, и порода представлястся въ впдѣ 
порФпіра. Нерѣдко она содерікитъ небольшіе 
кристаллы мѣднаго колчедана. Цвѣтъ сего д̂ іо- 
рита бываетъ разлпчный, измЬняясь отъ сѣро- 
зеленаго до зеленочериаго, смотря по меііьшей 
иди большей прііаіѣсіі полеваго шпата. Сія, 
повидішому, вулкашіческая порода покрываетъ 
западиый и восточпый отклоны Тараташскихъ 
горъ.

5) Міінда.гыіый камень. Главпое веш,ество 
его темнозелеиаго цвЬта, ііо пногда краснобу- 
раго; въ  немъ закліочеиы ікелваки агатовые, 
имѣіощіе бѣлый и блѣднокрасный цвѣтъ; вели- 
чипоіо не бываіотъ они болѣе вершка въ діа- 
мстрѣ. Они не всегда ііаполняютъ сплошь пу- 
стоты, въ коихъ заключаются, и въ такомъ слу_ 
чаѣ впутренняя поверхность ихъ бываетъ уса- 
жеиа кристалламн кварца. Иногда средішу 
сихъ укелваковъ зашімаетъ ікелѣзный блескъ, 
въ  Бидѣ тонкихъ лпсточковъ; а въ  нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ бываетъ онъ вкропленъ и въ

444



г

самой породЬ. Мѣсто агата ііерѣдко засту- 
паетъ хлорптъ, а шіогда долсритъ. Ссй мии- 
далыіый камеііь содержитъ такяіе кристаллы 
полеваго шііата п роговой обманки, такъ что 
пмѣетъ вмѣстѣ миіідалыіокамешіое и порФпро- 
вое строеніе.

0) Сіешітовый порФиръ. Состоіітъ изъ 
Сѣлаго кварца, желтаго полеваго шпата и тем- 
позеленой роговой обманки, и всѣ сіи ыішера- 
лы ііаходіітся почтіі въ  равіюмъ колпчествѣ; 
кріісталнческіп яіе видъ нанболѣе прпмЬтепъ 
въ  полевомъ шпатѣ. Пластъ сего пор<Фира 
пмѣетъ до 20 саяіепъ въ толщину, что моікію 
шідѣть па верішіпѣ горы Болъшаго Міяса.

7} Глишістый пор<Фиръ. Одшіъ впдъ это- 
го пор<і)цра состоитъ іізъ глинистой породы 
зелеіючерііаго ц в ѣ т а , которая содер^китъ въ 
ссбѣ, въ  віідѣ неправплыіыхъ зеренъ, красно- 
бурый кварцъ. ]\Іѣстамн сей порФиръ перехо- 
діітъ въ  настоящій глшшстый слапецъ , удер- 
лсіівая свой цвѣтъ. Л  видѣлъ сііо породу толъ- 
ко на горѣ Большомъ Міясѣ, подлѣ сіешітова- 
го порсФііра.

Бъ другомъ видѣ глшшстаго пор<Фира глав- 
нуіо массу составляетъ отвердѣлая глина зеле- 
паго ц в ѣ та , а въ ней разсѣяиы части красію- 
бураго кварца, бѣлаго полеваго ш пата и чер- 
пой роговой обманки. Этотъ видъ находится 
на горѣ Маломъ М іясѣ, и можно сказать , что
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Мурдасовскій мѣдпый пріпскъ закліочеііъ въ 
этомъ порФирѣ. Въ третьемъ видѣ глпниста- 
го порФпра мелкіе кристаллы роговой обманки 
закліочаіотся въ сѣрояселтомъ полуразрушеіі- 
номъ полевомъ шпатѣ. Опъ видимо леяш тъ 
ііа глишістодіъ сланцѣ сѣробѣлаго цвѣта близъ 
вершішы рѣчкп ІОваікулги.

8) Конгломераты и песчаники. Одпнъ видъ 
коигломерата леяштъ въ впдѣ небольшаго слоя 
па дѳлеритѣ Тараташскихъ горъ , и состоптъ 
изъ мелкихъ зеренъ бѣлаго кварц а , розоваго 
полеваго шпата и довольно крупныхъ кусоч- 
ковъ слюдянаго слаіща, коимъ цементомъ слу- 
ж итъ глііна. Порода сія отъ дояідя претерпѣ- 
ваетъ сильное разрушеніе.

Другой видъ находится на Ефредіовской 
горѣ, и прсдставляетъ крупные отломки поле- 
ваго шпата и сліодянаго слаіщ а, связаниые 
кварцевоглинянымъ цемеитомъ. Въ ішыхъ 
мѣстахь упомянутые отломки исчезаютъ и по- 
рода дѣлается мелкозернистоіо и слопстою, 
приближаясь, по наруікіюму впду, къ гііейсу.

ІІудипговьш камепь находится на горѣ Ма- 
ломъ Міясѣ и такіке по лѣвую сторону Черпаго 
Ключа. Въ первомъ мѣстѣ онъ образуетъ цѣ- 
лый утесъ II состоптъ пзъ галекъ кварца раз- 
дпчпыхъ ц вѣ товъ , измѣняіощихся отъ бѣдаго 
до красіюбураго. Величина сііхъ галекъ так- 
ясе «еодшіакова и простирается отъ нѣсколь-
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кихъ вершковъ до четверти и даіке до цѣлаго 
аршина в ъ  діамстрѢ. Д о л і к н о  полаг ать, что 
гальки сіи находились па мѣстѣ преікде связы- 
ваіощаго ихъ вещ ества; потому что опѣ ле- 
ж атъ  почти сплошь одна возлѣ другои и ме5к- 
ду собоіо параллелыіы своими большими осями.

Песгапикъ, состоящій изъ блѣдиокрасііаго 
кварца и малой части бѣлаго полеваго шпата, 
сцѣпденпыхъ безъ прпмѣтпаго цемента, соста- 
вляетъ правый берегъ рѣки Мзрапды, начиная 
отъ устья оііой вверхъ до Ахтенскаго рудня- 
ка. Толщииа сего пласта доходитъ до 80 са- 
лгенъ.

Сіенитовый конгломератъ леікитъ неболь- 
шпмъ пластомъ меікду глинистымъ сланцемъ и 
предъидущимъ песчаипкомъ, къ  сѣверозападу 
отъ Ахтенскаго рудш іка, п состоитъ изъ  не- 
правильныхъ галекъ сіенита, мѣсто коихъ ііе- 
рѣдко бы ваетъ занято таковыми лсе галысами 
кварца 3 цементомъ яге слуяиітъ глиішстый пор- 
Фиръ.

В . ОІразобаніе конеломератовъ.
Оно заиимаетъ въ  пятомъ участкѣ до 250 

квадратныхъ верстъ и состоитъ изъ  слѣдуіо- 
щихъ породъ:

1) Кварцеваго песчаника,
2) Переходнаго известіш ка,
5) Д іабаза,

Горн. Ж у р н . К н. 1835. 4
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4) ЗагЬевііка и
5) Глпнистаго сланца.

1) Кварцевый песгаішкь находится въ  семъ 
образоваиіи въ большомъ количествѣ , соста- 
вляя горы Макалиііскія, Маскараліінскія, запад- 
ныГі отклонъ Болъшаго Міяса и часть горы 
Уердяка. Оііъ перемежается съ пластами пе- 
реходнаго известняка и состоитъ изъ зеренъ 
кварца II полеваго шпата, связанныхъ кварце- 
вымъ цементомъ. Если полевой шпатъ исче- 
заетъ , то порода ішѣетъ почти сліівное сло- 
жеиіе, II въ  такомъ случаѣ ііерѣдко бываетъ 
раздѣлена на слоіі болѣе ііли менѣе значитель- 
ііоГі ТОЛ1ЦИНЫ. Крупность ея зерна простп- 
рается отъ величнны калеііаго орѣха до едва 
ііримѣтныхъ песчіінокъ. Зериа сіи бываютъ 
иногда расположены слоями, такъ что круп- 
ныя в н п зу , а мелкія вверху, п таковое распо- 
ложеніе ііхъ повторяется ііногда иѣсколько 
разъ, какъ напримѣръ, иа правомъ берегу Ая, 
ииже Куспнскаго завода въ 4 верстахъ. Цвѣтъ 
сего песчанііка нзмѣняется отъ блѣднокрасна- 
го до краснобураго.

Совершенно іілотныи песчапикъ сѣровато- 
краснаго цвѣта, каходніційся въ  отрогахъУ ер- 
дякской г о р ы , къ западу отъ Кусшіскаго за- 
в о д а , употребляется для кладки доменныхъ 
горповъ , и пссетъ названіе горноваго камня.

2) ІІереходпый известнлкъ. ІІорода сія пан-
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болѣе распространена около Кусинскаго заво- 
да, по обѣимъ сторопамъ рѣкъ Ая, Арпіи, Са- 
райки II Кусы. Пласты ея падаіотъ круто и 
образую тъ ію берегамъ Ая зиачителъныя воз- 
вы ш сиія , какъ напримѣръ, горы А рбузъ , Три 
Б рата и проч. Зиачительныхъ пещеръ въ семъ 
известнякѣ здѣсь не содерлсится (я  говорю о 
ііятомъ участкѣ, подлежавшемъ моему изслѣдо- 
ваііію), и только одни воронкообразиыя углу- 
бленія, встрѣчаемыя къ  западу отъ Кусинска- 
го завода, свидѣтельствуютъ, что въ  немъ бы- 
ли подземныя полости или пещ еры , но совре- 
віенемъ разрушилпсь. Ц вѣтъ ссго известняка 
сѣроваточерный, зелеиый и сѣроватобѣлый; 
иіюгда же бываетъ онъ испещренъ волнисты- 
ми полосамп, и тогда, по красотѣ своей, можетъ 
быть годепъ на подѣлки. Вообще онъ упо- 
требляется здѣсь на Фундамеііты и самыя с тро- 
енія. Въ семъ известнякѣ содерлштся болѣе 
ИЛ1І меиѣе кварца, такъ что ииогда вскіш аетъ 
онъ съ кислотами силыю, а иіюгда слабо.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ проходатъ по се- 
му известпяку пролшлки известковаго шпата, 
пересѣкающіеся по разнымъ ііаправлсніямъ, и 
число пхъ увеличпвается іііюгда до того , что 
порода имѣетъ видъ брекчіп. Въ другихъ мѣ- 
стахъ заключаются въ  пей і к п .і ы  ішарцевыя, 
болѣс клп мепѣе значптелыюй толщііны. ІІзъ 
таковыхъ лиілъ заслуж иваетъ особеннос вня-
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маніе иаходяіцаяся на лѣвомъ берегу А я, къ 
сѣверо - западу отъ Кусинскаго завода , въ  
коей содержится мѣдный колчеданъ вмѣстѣ съ 
мѣдноіо зеленыо.

Мѣсторожденіе с іе , въ  бытность Златоу- 
стовскихъ заводовъ въ  частномъ содержаніи, 
разработывалось въ  Андреевскомъ мѣдномъ 
пріискѣ, который давно однако 5ке оставленъ.

Иебольшія трещины въ семъ известішкѣ 
бываютъ такж е ііаполнепы іізвестковою на- 
кипыо особаго вида, которая представляетъ 
какъ бы окаменѣлыя дождевыя капли п похо- 
дитъ нѣсколько на гороховый камень. Внутри 
каждаго таковаго шарика заключается сооб- 
разііая съ видомъ его пустота.

Въ другихъ мѣстахъ пріімѣчаются въ  семъ 
известнякѣ особеннаго вида выпуклостіі, кои 
дегко можно принять за раковпны , еслп бы  
правпльное расположеніе ихъ и соотвѣтствен- 
ная съ ними слоеватость породы не показыва- 
ди, что онѣ суть не что другое, какъ случай- 
ные изгибы слоевъ.

Заслуясиваютъ также внпманія неболь- 
шіе ромбоидальные кристаллы известковаго 
ш пата, паходящіеся въ іогозападиой сторонѣ 
Кусинскаго завода, гдѣ въ крутомъ берегу Ая 
покрываютъ оіш бока трсщішъ въ  описывае- 
момъ известііякѣ.

По дорогѣ па Ахтенскій рудіш къ, между
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рѣками Большоіо Юваліулгою и Б ольтпм ъ На- 
вышемъ, заключается въ пластахъ сего извест- 
няка необыкновешіое смѣшеніе теміюсѣраго 
кварца съ бѣлымъ известковымъ шпатомъ. 
Въ ііѣкоторыхъ мѣстахъ видѣиъ почти чистый 
лолупрозрачный кварцъ , и только тонкія че- 
шуикіі известковаго шііата даютъ ему волин- 
стый видъ; въ  другихъ известковый шпатъ 
составляетъ главную массу породы, а иапро- 
тивъ сего кварцъ заключается въ немъ чешуй- 
ками. При томъ замѣтно, что сіи чешуйки 
или прослойкп кварца въ  пііыхъ мѣстахъ идутъ 
отъ центра, увеличиваясь постепенно въ объ- 
емѣ. Иногда известнякъ, заключенный въ квар- 
ц ѣ , имѣетъ сучковатый впдъ; иногда ліе по- 
крываетъ онъ мелкими кристалламп пустоты, 
заключенпыя въ  кварцѣ. Кромѣ сего, порода 
с ія  содержитъ небольшіе кубы мѣднаго кол- 
чедана.

По дорогѣ изъ Кусинскаго завода въ Ба- 
шкпрскую деревніо К улбакову, мелсду извест- 
няками, леліитъ пластъ конгломерата, состоя- 
щаго изъ мелкпхъ зереиъ лидійскаго камия, 
связанііыхъ цзвестковымъ цемеіітомъ. Впро- 
чемъ толщпна сего пласта незначіітельная. А 
далѣе къ  западу по сей ліе дорогѣ , ііе доѣз- 
ліая до рѣчки Т еректы , ііа упомяііутомъ кон- 
гломератѣ лсікитъ пластъ известіш ка, пмѣю- 
щаго красіюбурый цвѣтъ н пздающаго запахъ
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глины. Въ мѣстахъ взаимнаго соедииенія сей 
послѣдпей породы съ тоіо первоіо предста- 
вляется доволъно красивая порода, въ видѣ 
аш м ы , которая моікетъ быть употреблена на 
подѣлки, равно какъ и известнякъ зеленаго 
цвѣта , находящійся близъ Кусинскаго завода.

Еще должно упомянуть о вонючей угле- 
кислой извести черидго ц в ѣ т а , которая слу- 
ж итъ ипогда лежачимъ бокомъ кварцевому 
песчанику. Известь сія имѣетъ крупнорако- 
вистый изломъ и состацляетъ Батырскій мысъ. 
Она находится такіке по правую сторону 
Большой Арши, выше устья рѣчки Мисаелги.

5) Діабазь находится въ  сей Формаціи въ  
видѣ пластовъ меікду известняками и глини- 
стымъ сланцемъ, въ который нерѣдко и пе- 
реходитъ. Сложеція бываетъ наиболѣе ллот- 
нагоз ицогда содержитъ зерііа полеваго шііата 
и представляетъ порФиръ,

4) Змпевикъ темнозеленаго цвѣта находит- 
сд понияіе Кусинскаго завода, на лѣцомъ бе- 
регу А я , въ  видѣ пебольшаго пласта въ пе- 
реходномъ известішкѣ.

5) Глиііистый сланець , ікелтосѣраго и бу- 
раго цвѣтовъ, ііопадается въ впдѣ подчинен- 
ныхъ пластовъ въ переходіюмъ изв.естішкѣ, 
имѣя шіогда мелковолнистую поверхность. Раз- 
ноцвѣтиые пласты сего слаіщ а, перемеяіаясь 
между собою , представляютъ ішогда по бере-

452



гамъ рЬкіі Ая краеивыя обнаженія. А на Зе- 
ленііной горЬ, леікащей къ западу отъ Куснн- 
скаго завода, сей глиніістый сланецъ чернобу- 
раго цвЬта іі содерлііітъ тоикія пластішкп раз- 
рушившагося оргашіческаго вещества, кои ясно 
доказываіотъ персходное образованіе его.

Въ Формаціи переходиаго глинистаго слан- 
ца заключаются, въпятом ъ участкЬ, слѣдующіе 
5келѣзцые пріцски: У ердякскій, Пикольскій,
М урдасовскій, Верхне-Иавышскій Ііиж не-П а- 
вышскій, ЕфремовскШ и ГІавловскій. Руда ихъ, 
состошцая изъ бураго ікелѣзняка н охрьц со- 
ставляетъ гиѣзды и леікащіе штоки. ВсѢ сіи 
прінскц ныцѣ ііе разрабогы ваю тся, частію по 
ііезначптельности мѣсторояіденій, частііо ясе 
по убогому содеряіанію и дурпому качеству
Р У Д Ъ .

ІІаиосы.
Мзъ ипхъ заслуяіиваютъ вниманіе супескн 

и суглццкц, образующіе берега рѣкъ Кусы іі 
Израпды. Зиакн золота хотя въ ннхъ и об- 
наруікивались, ио столь убогіе , что они не 
стоятъ разработки. Въ сііхъ россыпяхъ по- 
падается такясе р у ти л ь , особеішо противъ 
виаденш рѣкіі Мзранды въ рѣку Кусу.
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4.

ОписАШЕ долпііы  Ц аганъ-Олуй  (*).

(Поручпка Разгильдѣева 1-го).

454

Часть горнаго округа, въ  предѣлахъ кото- 
раго лежитъ долина Цаганъ-Олуй, принадлежитъ 
кь системѣ горъ Саянскихъ, или Лблоноваго, 
иначе Становаго хребта. Горы долины Цаганъ- 
Олуй суть отрасли кряж а Ононъ-Борзиискаго, 
идущаго отъ ЮЗ. къ СВ. и составляющаго, какъ 
должно полагать, третьестепенные отроги Ста- 
новаго хребта, который, начинаясь въ  Китай- 
скихъ вдадѣніяхъ и отдѣляя отъ оныхъ южнуіо 
часть ІІркутской губерніи, простирается отъ 
ЮВ. къ СВ. II пускаетъ отъ себя многія отра- 
сли въ  сѣверовосточііую сторону. К ъ  симъ-то 
отрасдямъ и ііринадлежатъ обѣ вышепомяну- 
ты я системы горъ.

Доліша Цаганъ-Олуй лежитъ подъ 50°, 5', 
21" сѣверной широты и 155°, 2', 57'' восточной 
долготы, Съ сѣверной сторопы ограничивается 
опа кряжемъ Оионъ-Борзинскимъ, съ восточной 
и западной отрогамп сего кряяса, и наконецъ

(*) на языкѣ Моиголовъ илн Буретовъ зпа-
читЪ; бѣ лы й } О л у й ,  облако.



съ южной примыкаетъ къ  ней долина Урулюн- 
гуйская, идущая отъ Олгучаііскихъ высотъ.

Въ наиалѣ описываемой долины, отъ вы- 
сотъ Оноііъ-Борзинскпхъ идутъ на южную по- 
кать иебольшіе отроги, которые закдючаютъ 
между собою многіе лога или ущелія, называе- 
мыя здѣсь падями {Средилл, Рогатотал, Дама- 
лова, Сухал, Хытыркей, (*), Осиповал и Прямал).

По окончаніи сихъ отроговъ, простираю- 
щііхся не болѣе какъ отъ 1 до 2^ верстъ, упо- 
мяііутыя ущ елія соединяются вмѣстѣ и соста- 
вляю тъ одну долину Цаганъ-Олуй.

Каждый логъ, пзъ числа составляющихъ 
вершшіу долины, даетъ по одному, а иногда н; 
по два ключа, кои сбираются въ  долиііѣ Ца- 
ганъ-Олуй и составляютъ на днѣ ея  небольшую 
рѣчку (Цаганъ-Олуй, или просто Олуй), кото- 
рая  во время засухъ теченія не имѣетъ. Дно 
этой рѣчки состонтъ изъ иловатой глины, пе- 
ремѣшанной съ пескомъ, и почти вездѣ віідны 
на немъ кварцевые валуны. Вмѣстѣ съ рас- 
пространеніемъ долины и рѣчка сія раздѣляет- 
ся  снова на рукава, а при устьѣ долины те- 
ряется  въ  болотахъ п небольшііхъ озеркахъ.

Съ лѣвой сторопы впадаіотъ въ главную 
долину нѣсколько падсй, пзъ копхъ болѣе за- 
мѣчательны, по своему протяженію, Гурбань-
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(*) Х ыт ьт рпсй, сѣдловипа.



Шывыръ (*), Еютуй (^*) и Сухал) съ ііраііои 
5ке сторопы примыкаетъ къ этои долинѣ не 
болѣе 5-хъ падей незначителыіаго протлікенін.

При концѣ гориой отрасли, которая вмѣ- 
стѣ съ западнымъ отрогомъ составлнетъ падь 
іурбанъ-Шывыръ, а съ восточііымъ, долину Ца- 
ганъ-Олуйу стоитъ Цаганъ-Олуевскій пограничиый 
караулъ, который называется также Алшанган- 
скимъ. Сіс посдѣднее названіе раждаетъ мысль, 
что преікніе обитатели этііхъ стеней зиали о 
мѣсторояіденіяхъ золота въ окрестностяхъ; по- 
слику слово Алтанъ на языкѣ Моііголовъ зна- 
читъ золотал жила.

Горы въ началѣ отроговъ, окружающихъ 
долину, доволыіо высоки, пмѣя видъ куполо- 
образиыхъ сопокъ, н лежатъ одна отъ другой 
въ  блнзкомъ разстояніиз а далѣе соики эти 
стаііовдтся болѣе каменисты и въ средішѣ от- 
роговъ дѣлаются уж е огромнымп утесаміі. При 
постепеніюмъ поииікеніи окруікающііхъ высотъ, 
доліша болѣе и болѣе распространяется. Вся 
длшіа оной слишкомъ 15 верстъ, а средняя шіі- 
рина до одпой версты.
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(*) Гурбапъ на яз. Буретовъ значптъ т р и ; ІІІьгвыръ 
колокъ, т  е. сырое мѣсто съ кустарпикомъ.

(*’')  Сдѣдуя дреданію, въ окрестііыхъ утесахъ жила 
нѣкогда огромная птнца .Еіо; Туй, частпца прп- 
бавочная, свойствеііная язы ку Монгодовъ.
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Составъ ёоръ.
Горнокамеішыя породы, входящія въ сос- 

тавъ горъ оппсываемаго округа, принадлеікатъ 
къ тремъ Формацідыъ; граіщтовой, гнейсовой 
и сѣровакковой.

а) Формаціл гранита. Формація сія есть 
самая обширііая въ оппсываемомъ горномъ окру- 
гѣ. Оба отрога, ограничивающіе долипу Ца- 
гапъ-Олуй, состоятъ прѳимущественпо изъ гра- 
ннта. Горная отрасль, которая вмѣстѣ съ за- 
падньімъ отрогомъ составляетъ падь Хытырт 
кей, слуяіитъ грашіцею двумъ Формаціямъ гра- 
нитовой п сѣровакковой.

Массы грашіта, по мѣрѣ удалеііія отъ глав- 
наго кряіка, стаііовятся значительнѣе и нако- 
ііецъ самн собою образуютъ огромнѣйшіе уте- 
сы II россыші. Б ъ  составѣ сего грашіта глав- 
ную часть заш ш аетъ кварцъ темііосѣраго цвѣ- 
та ; слюды въ немъ весьма мадо, и цвѣтъ ея 
болѣе или менѣе темііьій, къ дымчатому пріі- 
блнікаіощгйсяз полевой яі.е шпатъ ікелто-бѣла- 
го цвѣта съ явственнымъ листоватымъ сложе- 
ніемъ и доволыю сильнымъ блескомъ. Грашітъ 
сего вида лежитъ на простраііствѣ пяти верстъз 
а далѣе сложеніе его становится уяіе гораздо 
мельче, что моясно видѣть при устьѣ пади Стол- 
бовой. Съ сего самаго пункта начинаются гра- 
нитные утесы, составляющіе непрерывныГі рядъ



зубчатыхъ стѣнъ; неподалеку отъ утесовъ 
возвышаются отдѢлыю гранитные столбы, со- 
стоящіе изъ плиткообразныхъ ыассъ, нагромо- 
жденныхъ одна на другой, и каж:дая пзъ спхъ 
массъ имѣетъ отъ до 8 саяіенъ вышины. 
При подножіи этихъ столбовъ леяіатъ большія 
россыпи, глыбы которыхъ, вѣроятно, состав- 
ляли нѣкогда вершины сихъ громадъ.

Сія гранитная цѣпь идетъ далѣе съ боль- 
шимъ пониженіемъ и за горами Баруяъ-Тутхал- 
туй и Зонъ-Тутхалтуй (*) упадаетъ до весьма 
малой высоты, а наконецъ и весь отрогъ пс- 
чезаетъ. Послѣднія высоты онаго состоятъ 
мзъ гнейса.

Другой отрогъ, огранпчивающій долипу съ 
западной стороны, такясе гранитный: слюды и 
въ  этомъ гранитѣ весьма мало; главную ж е 
часть его смѣшенія составляетъ полевой шпатъ 
сііневатаго цвѣта; а за ніімъ слѣдуетъ, по ко- 
личеству, сѣрый кварцъ.

Здѣсь находится весьма замѣчательный 
утесъ: онъ образуетъ саыъ по себѣ прямуіо 
стѣну, вышшіоіо до 8 саікеиъ; вершіша этой 
стѣны представляетъ отверстіе на подобіе аркіі 
до 5^  аршиііъ въ  шпрішу и до 2,\ въ  длшіу. 
Утесъ этотъ извѣстснъ у  ікіітелей подъ име-
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(*) Барунъ, з а п а д ъ ;  Зонъ, в о с т о к ъ ;  Туѵгхалтуа, 
ы Ь сх о , гдЬ  л ю б л х ъ  с о б п р а т ь с л  зв Ь р и .



немъ дыроватаго камня, и пустота въ  ономъ 
произошла, какъ должно полагать, отъ мѣст- 
наго разрушепія гранита.

Паденіе пластовъ въ  сей Формаціи согла- 
суется большеіо частію съ покатостыо самыхъ 
горъ, а именно: на сѣверныхъ отклонахъ па- 
даютъ опи къ  сѣверу, а иа западныхъ къ  за- 
паду, и какъ въ  томъ, такъ  и въ  другомъ слу- 
чаѣ,уголъ паденія ихъ составляетъ отъ 60до75°.

Огромныя гранитныя россыпи, округлен- 
ныя глыбы камііеи, входящіе и выходящіе уг- 
лы утесовъ, мелкій кварцевый песокъ, покры- 
ваіощій поверхность горъ, и помянутый дыро- 
ватый камеиъ, слуяіатъ доказательствами вели- 
кпхъ перемѣнъ этой Формаціи.

Ь) Формаціл гнейса. Сію горнокаменную 
породу будемъ віы разсматрпвать въ  тѣхъ са- 
мыхъ видонзмѣнепіяхъ, въ  какихъ она нахо- 
дится въ  разныхъ ыѣстахъ описываемаго кряж а.

аа) Гнейсъ Хытыркейскій. Большое присут- 
ствіе въ  немъ слюды даетъ ему весьма явст- 
венное слопстое слояіепіез цвѣтъ его желтова- 
тый. Это впдоизмѣііеніе гиейса подверікено 
необыкновенно силыюму разрушенію, что лег- 
че всего м о я і н о  в п д Ѣ т ь  в ъ  его обломкахъ, ле- 
ікащнхъ на поверхіюсти. Бешіса находится въ  
немъ мслкими додекаэдрами и въ  большомъ ко- 
лпчествѣ: намъ встрѣчались такіе куски этой 
породы, которые были красною венисою про-
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никнуты насквозь, получивъ отъ нея да^ке 
роговом оттѣнокъ.

ЬЪ) Гнемсъ Гурбат - Шивырскш. Высоты, 
окружаіощія падь Гурбапъ-Шывыръ, почти всѣ 
состоятъ изъ граііита, который, какъ видно въ 
обііаженіяхъ, леяіитъ на гнейсѣ, имѣіощемъ 
дымчатый, къ черному приблпяіающійся цвѣтъ.

с с )  Гнейсъ Тутхалтуевскій. Сей видъ от- 
личается отъ ошісаниаго предъ симъ всего бо- 
лѣе тѣмъ, что изобилуя кварцемъ |и сліоду 
имѣя сребровидную, переходитъ въ слюдяный 
сланецъ.

Видъ сей ссть главный во всей Формаціи: 
онъ составляетъ самъ по себѣ значитедьныя 
высоты II спускаясъ съ горы Зоііъ-Тутхалтуй 
на оба отклона, теряется въ  пади Капчиль- 
ской, которая не входила уясе въ кругъ нашихъ 
набліоденій.

с) Формація сѣрой вакки. Кряікъ Ононъ- 
Борзинскій, по краііней мѣрѣ въ тѣхъ частяхъ, 
которыя граничатъ съ долиною Цаганъ-Олуй, 
состоитъ изъ сѣрой вакки, Округлешіые кускн 
кварца разныхъ цвѣтовъ, болѣе іке сшіеватаго, 
связаиные глинистымъ сланцемъ, составляютъ 
сію «Формацію.

Правильный шіогда віідъ кругляковъ, за- 
кдючсііныхъ въ этой породѣ, заставляетъ иа- 
звать ее пуддішгожьу н этя круглякн достигаютъ 
щ аршіша II даже болѣе въ поперечшікѣ. Намъ
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поііадались куски пуддинга, по которымъ про- 
ходилн насквозь бѣлые кварцевые проікилки^ 
толщииою отъ 2 линій до 1 дюйма.

Утесы, состоящіе изъ этой горнокамеііиой 
породы, почти всѣ разбиты многими трещина- 
ми, идущими по разиымъ направленіямъ, и по- 
тому трудно было замѣтить порядокъ ея  на- 
пластоваііія. Попадались однако куски пуддин- 
га, которые разбивались иа плиткообразныя 
массы, толщшюю отъ |  до 2 |  верш ковъ: но 
по сему частному случаю нелъзя еще дѣлать 
заключеній о слоеватости цѣлой породы.

У  подіюжія пуддішговыхъ массъ лежитъ 
множество сфіероидальныхъ валуиовъ, которые 
пропзошли, по всей очевпдіюсти, отъ разруше- 
ііія связывавшей ихъ породы, поелику видііы 
II теперь на стѣнахъ скалъмѣста, оставленііыя 
этпми кругляками. Теперь весъма ясно, поче- 
му ііа днѣ рѣчки Олуй такъ много кварцевыхъ 
желваковъ, даясе п въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ окру- 
жающія породы мало содержатъ въ себѣ сего 
мииерала. Рѣчка Олуй, вытекая изъ самаго 
почти кряжа, должиа увлекать встрѣчающіяся 
ііа пути породы, и отъ того шары пуддинга 
составляютъ еяпостель. Толща пуддиііга, про- 
стираясь на доволыю значительное разстояніе, 
смѣішется пластомъ бѣлаго камнл (лѵеІ88Іеіп), 
за которыыъ слѣдуетъ уж е граннтъ.
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Посторонте пласты и жилы:

1) Золотосодерліащій песганый пласть от- 
крытъ здѣсь въ 1855 году и л с і к и т ъ  на гнейсѣ, 
между гороіо Зонъ-Тухталтуемъ и другиыъ воз- 
вышеніемь, въ  узкой лади ііли ущельѣ. Длина 
сего пласта 180, ширина отъ 2 до 5 |  сажень, 
а средняя толщіша до одного аршипа.

Содержаніе золота отъ 12 до 18 долей въ 
100 пудахъ песка; въ  1855 году было получе- 
но отсюда золота і  Фуит. 77 золотн. и 5 2 | долн.

Золото въ ссмъ мѣсторояіденіи имѣетъ видъ 
зеренъ, которыя достигаютъ иногда \  или % 
золотішка. По сплавкѣ шлиховаго золота, оно 
оказалось 94 пробы; столь высокая проба зо- 
лота довольно рѣдка ііа Уралѣ.

Разносы, изъ которыхъ промывались въ 
1855 году золотосодеряіащіе пески, были рас- 
крыты въ самой котловшіѣ ладп; слѣдователь- 
но въ  томъ мѣстѣ, гдѣ доляіенъ быть главный 
накатъ; но не смотря на это, пески были убо- 
гаго содерікаііія. ГІески сіи еще болѣе бѣд- 
нѣютъ къ вершиігѣ пади.

Изъ сказаниаго видно, что Алтанганская 
золотоиосная россыпь не мояіетъ быть разра- 
ботываема съ выгодоіо; ио долясна только слу- 
ж ить путеводноіо нитыо къ дальнѣйшпмъ от- 
крытіямъ.

Наносы здѣсь толщшюіо отъ 1 до 2 сая і.:



сверху лежитъ черноземъ, потомъ песокъ, смѣ- 
піанный съ глиною, а подъ нимъ золотосодер- 
жащій пластъ. Въ этомъ пластѣ попадаются 
куски кварца, гнейса, додомита, ленточнойяш- 
мы, агатовъ, халцедоновъ и другихъ разностей 
кварца; такяіѳ отломки гранита и сѣройвакки.

Россыпь этд пе можбтъ быть сравниваема 
съ Уральскими, но болѣе походитъ на Тран- 
сильванскія.

Промывкою даетъ она очень много ікелѣ- 
зистаго шлиху, въ которомъ попадаются иіюг- 
да кусочкп свинцоваго блеска и довольно мел- 
кой веііисы.

2) Бѣлый камепь (ТѴеІ88Іеіп). Оііъ зани- 
маетъ здѣсь незііачителыюе простраііство, об- 
разуя двѣ кугюлообразпыя сопки въ вершинѣ 
пади Дамаловой. По внду своему, онъ состав- 
дяетъ переходъ въ  чпстый полевой ш патъ; 
слюды въ немъ очень мало, и цвѣтъ ея болѣе 
теыііый.

5) ІТласть доломита. Пластъ сей сііачала 
видѣііъ въ самой долинѣ Цагапъ-Олуй; онъ опо- 
ясываетъ часть горыЗоііъ-Тутхалтуй,спускается 
въ ущ елье и теряетсл въ ііади Капчильской. 
Ц вѣтъ его совершешю бѣлый; блескъ я і п в о й ,  

нЬсколько ііерламутровый, и въ краяхъ онъ 
лросвѣчиваетъ; слоліеиіе имѣетъ мелкозернн- 
стое. Будуш  истертъ въ порошокъ, съ тихимъ 
кішѣіііемъ, растворяется въ азотной кислотѣ.

Горн. Ж у р н . К н, I X .  1855. 5
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Здѣсь попадаіотся такж е отдѣльпыя глыбы 
сѣраго известняка, въ  коемъ замѣшанъ неболь- 
шііми зернами кварцъ и видііы бѣльш пятна 
ііа подобіе снѣжііыхъ звѣздочекъ, которыя, въ 
слѣдствіе испытаній, оказались доломитомъ. Въ 
здѣшнемъ гііейсѣ очеііь много кварцевыхъ і і ш л ъ ,  

которыя были исііытываемы на золото, однако 
безъ успѣха.

Особенньге мпнералы .
1) Горный хрусталъ попадается довольно 

часто въ  отдѣльныхъ и правилыіыхъ кристал- 
лахъ, имѣя большею частію дымчатый цвѣтъ 
и рѣдко бываетъ безцвѣтный. Онъ преимуще- 
ственно находится въ  грашітѣ.

2) Халцедоііы, агаты и моховики находятся 
въ нзобііліи въ  золотосодерліаіцемъ пластѣ, а 
впрочемъ попадаются и на окруяш ыхъвысотахъ.

5) Смоллный опаль.
4) гТшма, обыкновенная (зеленаго цвѣта) 

и подосатая попадается наиболѣе *въ золотосо- 
дерліащемъ пластѣ, а такж е и на окружныхъ 
горахъ.

' 5) Вениса находится въ  гнейсѣ, составляя 
кристаллы малой величииы и темнобураго цвѣта.

6) Плотный бурый желѣзнлкь, въ  видѣ не- 
лравилыіыхъ кусковъ, попадаетсявъроссыпяхъ.
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III. 

Г О Р II О Е Д Ѣ  Л О.

О  ПРІУГОТОВПТЕЛЫІЫХЪ ОБРЛБОТКАХЪ ОЛОВЯІІ- 
НЫХЪ II ДІЪДНЫХЪ РХДЪ в ъ  ц е п т р а л ы і о м ъ  
ГОРІІОМЪ ОКРХГЬ КоРПВАЛЛЬСКАГО Г р а ф с т в а .

(В. Д . Хенвуда, Главнаго ІІробирера въ Корнваллѣ и пр.)

Способъ обработіш одовянііыхъ к мѣдныхъ 
рудъ въ К орііваллѣ, ііли способъ пріуготов- 
ленія ихъ для плавки, описанъ былъ сперва 
Борлезомъ (В о г іа зе ) , а потом ъ, гораздо по- 
дробнѣе, Прейсомъ (Р гу с е ); но, въ  продолже- 
ніе послѣдняго полувѣка, пріемы значнтельно 
измѣнились и усоверш епствовались, и хотя 
цѣль метаддургпческихъ операцій почти одііа 
и та же, но образъ производства работъ весь- 
ма разнится отъ иреяшяго во мпогихъ отно- 
шеніяхъ. Сравнивъ ошісанныя здѣсь набліо- 
денія съ замѣчаніями Д, Боза (Воайе можио



удостовѣриться, что практическіе пріемы въ 
цеитралыіомъ Горномъ округѣ Корнвалльска- 
го Гра<Фства весьма отличиы отъ способовъ, 
употребителыіыхъ въ  рудникахъ 8І. іі
другпхъ смежныхъ съ шіми участкахъ.

Во первыхъ долікенъ я  упомянуть, что 
одовяииыя руды, до отсылки нхъ въ плавилъ- 
ни, подвергаіотся всѣмъ очистителыіымъ опе- 
раціямъ, такъ что плавилыцику остается толь- 
ко дваясды проплавііть ихъ. Прп первой плав- 
кѣ руда превращается въ металлическое состо- 
яніе, а вторичная плавка достаточно очищаетъ 
металлъ. ГІ напротивъ, рудничиая обработка 
мѣдныхъ рудъ состоитъ въ  одномъ только 
пріуготовленіи ихъ для обжога. Въ этомъ ви- 
дѣ онѣ поступаютъ въ плавильни, гдѣ и под- 
вергаются поперемѣнііо міюгократному облси- 
ганію и плавленііо преяіде неяселіі обііаруікат- 
ся замѣтные прпзнаки мѣди; послѣ того пре- 
вращаютъ ихъ въ металлическое состояніе, и, 
до выпуска въ продаж у, подвергаютъ трое- 
кратіЮіму очищенію. Такпмъ образомъ дан- 
ное количество мѣдтюй р у д ы , въ  томъ видѣ 
какъ иолучается оиа жзъ рудника, бы ваетъ 
гораздо богаче металломъ и дороіке равнаго 
количества оловянной руды въ томъ яіе состо- 
яиіи; и напротпвъ оловянная р у д а , пзгото- 
вленная иа продаж у, всемеро цѣннѣе одина- 
каго количества такой іке мѣдіюй руды.
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Оловлцнъгл р у ’Ды.
Первая обработка поднятой изъ рудника 

оловяііноГі руды состоитъ въ разбяваніи оной 
ііа куски, всличііноіо съ кулакъ (иные куски 
бываютъ II крупнѣе), п  въ откидываніи тѣхъ 
изъ нихъ, которые, повидимому, содержатъ 
такъ мало р у д ы , что пе окупятъ издерліекъ 
иа обработку. Послѣднее обстоятельство хо- 
тя  и моліетъ казаться маловалпіымъ, но успѣхъ 
обработки много зависитъ отъ отдѣленія пу- 
стой породы (геГіійе) на первомъ привалѣ ру- 
ды; нбо утрата оной при обработкѣ находит- 
ся въ прямомъ содерлсаніи къ количеству пу- 
стой породы. Въ нѣкоторыхъ мииералахъ 
оловяііпая руда едва замѣтна для глазъ^ въ  
этомъ случаѣ, мастеровои, время отъ времени, 
превращаетъ неболыиія количества такого 
миперала въ мельчайшуіо, пеосязаемуіо муку, 
и, ііеодпократно погруліая ее въ воду п встре- 
хіівая на лопатѢ, отдѣляетъ нечистоты. Эта 
простая оп ерац ія , называемая отлутваиіемъ 
(ѵапііііі§), опредѣляетъ прііблнзптелыіо каче- 
ство руды и потребнуіо Беличяиу кусковъ для 
удобнѣйшаго отдѣленія металла отъ пустой 
породы.

ІІзготовлепііая руда постуііаетъ въ про- 
толчку. Толчея состоятъ изъ Ъ ііли 4 верти- 
калыіо стоящихъ брусьевъ , называемыхъ пе- 
стама (я іа тр е гз ) ; оііи бываютъ около 10 Футовъ
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длиноіо н отъ 7 до 8 дюймовъ въ поперечни- 
кѣ 5 на нижнемъ концѣ каждый пестъ снабженъ 
желѣзнымъ копетикомь отъ 100 до 400 Фун- 
товъ (\ѵеі§ІЙ8) вѣсомъ: всѣ они помѣщаются 
в ъ  деревянной рамѣ (Г гате) и поперемѣнно 
подшшаются (па 10 дюймовъ) посредствомъ 
кулаковъ горизонтальнаго вала, которыи при- 
водится въ двияіеніе водяньшъ кодесомъ или 
ларовою машиною (*). Руда помѣщается на 
наклонной плоскости, ограл?денной при осно- 
ваніи пестовъ; во время подъема ихъ , руда 
скатывается внизъ подъ самые конечники п 
раздробляется при ихъ паденіи. Отверстіе, 
чрезъ которое подсыпается р у д а , не велико: 
ибо излишнее количество оной можетъ пре- 
пятствовать дѣйствію машипы. Второй пестъ 
поднимается за нѣсколько мгновеній преяіде 
паденія п ерваго , третій прежде паденія вто- 
раго и т. д. Паденіе перваго песта понуяс- 
даетъ часть руды подкатываться подъ второй 
пестъз при ударѣ втораго песта руда скаты- 
вается къ  третьему: отъ паденія послѣдняго 
песта руда, достаточно уясе измельчившаяся,
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(•) Тодчеи съ 5 или 4 пестаыи дѣйствую тъ помо- 
щ ііо водяныхъ колесъ; но при употребленіи иа- 
ровъ , число пестовъ доходитъ, въ ины хъ слу- 
чаяхъ, до 24, нногда до 36 и  даже до 48.



проходитъ чрезъ рѣтетку (і^гаііп^) (* ), нахо- 
щщуіося противъ отверст ія , чрезъ которое 
руда подсыпается въ толчеіо; скважины въ  
уѣшеткѣ, сдіотря по качеству руды, бываіотъ 
разноп величины: отъ діаметра тростішка до 
діаметра швеиной пглы. Все пространство 
толчей наполнено водою, которая способствуетъ 
проходу частицъ олова чрезъ рѣш етку , и ко- 
личествомъ соразмѣряется величинѣ скваяш нъ 
въ рѣшсткѣ. Рѣш етка, посредствомъ особен- 
ііаго провода, соедишіется съ  двумя мутымц 
желобьллш(ріІ8); руда, прошедъ чрезъ рѣшет- 
ку, стремится въ блпікапшій іколобъ, гдѣ круп- 
ныя зериа, равно и тяяселѣйшія части руднаго 
порош ка, осѣдаіотъ, получая названіе шлама 
(8 Ііт е ) . Части руды, осѣвшія в ъ  первомъ 5ко- 
лобѣ, по надлеягащей обработкѣ, назщваются: 
шлиломь (сгор). Осталыіыя части руды, вмѣ- 
стѣ съ легчайшпмъ шламомь, пройдя первый 
ж олобъ, остаются во втором ъ, и , будучи об- 
работапы , именуются убогими шлихами (Іеа- 
гіп§8), которы е, смотря по качеству обрабо- 
тываемой руды, составляютъ отъ хѴ і  все-
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(*) Есди въ водѣ, употребляемой для протолчки, са- 
держатся мѣдныя соліі, то рѣш етка должна быхь 
мѣдііая; въ другихъ ліс случаяхъ желѣзная. ІІа  
нііыхъ заводахъ рѣш етокъ совсѣмъ не употреб- 
.іяютъ.



го количества. Окоіічивъ протолчку, присту- 
паютъ къ очистителыіому процессу или при- 
ведешіо руды въ  то состояніе, въ которомъ 
она моікетъ поступить въ  плавильню. Очище- 
іііе состоитъ изъ мноікества весьма разиооб- 
разныхъ операцій, но всЬ онѣ основываіотся 
на одномъ началѣ, именно на осаждеиіи частицъ 
руды по относительной ихъ тяжести.

Ш лихъ. (Сгор.)
1) Первая обработка шлиха состоитъ въ 

промывкѣ на вашгердѣ (ВііЛсІІііі^). Вашгердь, илн 
лежагій верстакь (ВіісІсИе), есть деревянный не- 
подвшкный яіцнкъ (около 8  «фут. ДЛШ Ю ІО , отъ 

до 5 фут. ширшюіо и отъ 2 до 2^ Фут. глу- 
биноіо), устанавливаемый съ нѣкотороіо наклон- 
ностііо; верхній іі боковые края вашгерда 
ограждены закраинамп отъ 12 до 16 дюшіовъ 
ширішою, которыя устроііваіотся съ нѣсколь- 
ко большимъ паденіемъ, неікели самыйвашгердъ: 
называютъ пхъ тетивами Гза^^іп^-Ъоагй). Про- 
мывалыцикъ наваливаетъ руду па тетиву, и 
гребкомъ ( 8І10ѴСІ) раздѣляетъ ее па узкія бо- 
розды, ііараллелыіыа длішѣ вашгерда: неболь- 
шая струя во д ы , пускаемой съ головы (Ііеасі) 
ваш герда, упадаетъ равномѣрно ііа всѣ части 
тетивы (У'). Дѣйствіемъ воды вся руда увле-
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(*) Количество воды соразмѣряется ио крупности 
руднаіо з е р н а : самая крупнал руда требуеть



кается съ тетивы въ ваш гердъ, гдѣзерна, 6о- 
гатѣйшія содерліаніемъ метадла, осѣдаютъ близъ 
головы у меліду тѣмъ какъ убогія и легчайшія 
частпцы уносятся внизъ. Работникъ, стоящій 
въ вашгердѣ, въ  разстояніи около 5 Фут. отъ 
головы, способствуетъ дѣйствію во д ы , слегка 
растіірая руду ногоіо отъ одной стороны ваш- 
герда къ другой (*). Операція продолліается 
до тѣхъ поръ, пока вашгердъ иаполнится ру- 
доіо. Содерлсащееся въ  немъ раздѣляется на 
5 или 4 р азб о р а , смотря ло качеству рудыз 
разборы сіи называются: головпой (ЬеаДз), пер- 
вый средпій головной (Іігзі т ій й іе  ЬеаДз), вто- 
рой средній головной ( в е с о т і  т іі і і і іе  Ьеайз), и 
хвостовой (іаііз). (Мы будемъ называть ихъ : 
1-м, 2-й, 5-й и 4-й) (**). ІІервый разборъ, бога- 
тѣйшій содержаніемъ металла, есть блилсайшій 
къ  головѣ вашгерда , а гетвертый или худшій
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струи такого разгаѣра, какой имѣла бы она, вы те- 
кая изъ круглаго отверстія, дюйма въ 1 |  въ діа- 
м етр ѣ ; мельчайшая же не болѣе I этого размѣра.

(■*) К рупная руда растярается обыкновенио босою 
ногоіо; если же частицы руды весьма мелки, то 
къ подошвѣ погц прикрѣпляется ремпями глад- 
кая деревянпая пластинка, на подобіе Ирланд- 
скаго башмака (Ъго§ие).

(**) Еслн руда убога, то Д-й или хвостовой разборъ 
(іа іів ) присоеднияетсл прямо къ убогиліъ* хили-



находится въ  нижней части ваш герда, ближе 
къ лвосту. Каждый изъ сихъ разборовъ про- 
мывается опять на ваш гердЬ, отдѣльно отъ 
прочихъ, пока руда, скопляіощаяся прп головѣ 
верстака, сдѣлается свободноіо отъ убогихъ и 
иловатыхъ частицъ (*). Послѣ того всѣ че- 
ты ре разбора руднаго шлиха подвергаіотся слѣ- 
дующимъ обработкамъ: 1-й разборъ (Ьеаіі») 
дѣлитслу по крупности зерна, вь горизонтально 
столщихь ганахь (іойвеД), 2-й обработывается 
такимъ ж е образомъ вь наклонныхь ганахь 
( с Ь іт т е і і )  (** ), 3-й отсаж.иваетсл на волосл-

472

(1еаѵіп§8); въ противномъ случаѣ его опять 
прошываютъ на вашгердѣ и  т. д. П ри  чрезвы- 
чайиои убогости руды , 4-й разборъ составляетъ
около I  всего количества.

(*) Бторой разборъ ш лиха (й гв і т ій і і іе  Ьеайя), об- 
разую щ ійся при вторичной промывкѣ на ваш- 
гердѣ, часто присоединяется къ 1-му разбору 
(Ь еай в ) первои промывки; 3-й разборъ (весопД  
т і й Л е  Ьеаіів) отъ второй промывки сыѣшивает- 
ся со 2-мъ (Нг8І т ій й іе  Ьеаіів) отъ первой про- 
мывки, а 4-й  или хвостовой (Іаіік) отъ второй 
промывки съ 3-мъ разборомъ (весопсі т ій й іе  
ЬеаЛв) отъ первой.

(**) 2-й разборъ (Гіг8І; т іс ііііе  ЬеаЛв) часто дѣ.іится, 
по крупиости зерна, подобно 1-му разбору, т. е. 
пе въ наклонныхъ, а въ горизонтально стоящихъ 
чапахъ. 3-й разборъ (весои й  т і й Л е  Ьеаіів),



ныхь рѣшетахъ (йіІІпеД), а  4-й или хвостовоЙ 
( іа іІ8 ) , если слишкомъ бѣденъ содержаніемъ 
металла, присоединяется къ убогимъ шлихамь 
(1еаѵііі§8) (*).

2. Дѣленіе шлиха по крупности зерна, произ- 
водимое въ горизонталыю столщемъ гану (іоззіп^^, 
І0 2Іп§, ог іегІооЪіп^). Этой операціи подвер- 
гается 1-й разборъ промытаго шлиха (ЬсаДв). 
Чанъ наполняіотъ почти до |  водоіо, которую 
одинъ изъ работниковъ приводитъ въ  стреми- 
тедьное круговое движеиіе, между тѣмъ какъ 
другой слегка бросаетъ въ  нее руду лопатоіо, 
что и прододжается пока иаполіштся ею весь 
почти чанъ; въ это время, переставъ взбалты- 
вать  воду, крѣпко ударяю тъ молотомъ по на-
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вмѣсто отсадки па волосяныхъ рѣш етахъ, нерѣд- 
ко дѣлится, по крупности зерна, въ паклонныхъ 
чанахъ ( с Ь іт т е Д ) .  Впрочемъ порядокъ этихъ 
операцій часто изм ѣняется, смотря по качеству 
руды.

(*) Въ протнвномъ случаѣ его опять промываютъ, 
сперва на вашгердѣ, а потомъ на очистнтельномъ 
всрстакѣ ( І у е ) ; остаю щ іяся ліе крупны я части 
отсылаются снова въ тодчею , снабженную весъ- 
иа частою  рѣш еткою ; остатокъ отъ протолчкн, 
нс превративш інся въ ш лам ъ , опятъ промы- 
ваетсл на вашгердѣ, дѣдитсл по крупности зер- 
на и т. д.



ружной стѣиЬ чана, пока руда осядетъ^ эта 
работа назы вается усадкою (р ас к іп ^ ) и иногда 
оканчивается въ  нѣсколько минутъ, а въ  дру- 
гихъ случаяхъ продолясается нѣсколько часовъ, 
что зависитъ отъ мелкости руднаго ш лиха: ибо 
чѣмъ онъ мельче, тѣмъ медлеішѣе усаяш вается. 
При этой обработкѣ нечистоты стремятся къ  
верхнимъ частямъ чана, а осталыіое осѣдаетъ, 
располагаясь по относительной тяжести. Одно- 
кратнаго дѣленія по крупности зерна часто бы- 
ваетъ  недостаточно, лочему, въ  такихъ случа- 
ях ъ , оно II повторяется отъ одного до двухъ 
разъ. Такимъ образомъ вся масса шлиха раз- 
дѣляется иа два или болѣе слоя. ІІияшій (елсе- 
ли не требуетъ  облшганія, которое произво- 
дится для очнщенія отъ примѣсіі ж елѣзныхъ, 
мѣдныхъ или цинковыхъ рудъ, что обыкііовен- 
но случается) поступаетъ цъ плавнлыііо. Верх- 
ніе слои (когда вся масса раздѣлена на 5 частіі) 
назы ваіотся: верхпими снимками (іор  з к іт р іі і^ з )  
и нижними снимками (Ъоііош з к іт р іі і^ ’»)^ нхъ 
опять продіываіотъ на вашгердѣ и дѣлятъ по 
крупности зерііа (іоззеД). ПослѢ промывкн на 
вашгердѢ, 4-й или лвостовой разборъ (іа ііз )  
присоедиііяется къ  убогимь шлихамь (Ісаѵ іп^з); 
средніе разборы  (2-й п 5-й) ііріімѣшиваіотся къ 
снимкамь (зк іііір іп ^з) отъ 2-го разбора^ снимки, 
по окончапііі дѣлепія по крупностіі зерна, лріі-
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соедиішются къ убогимь шлихамъ (Іеаѵіп^й) (*), 
а руда, оставщаяся на самомъ днѣ чана, посту- 
паетъ или въ плавилыію или въ  обжигальню 
)Ъіігіііп§ Ьоііве).

5) Дѣленіе шлиха по крупности зерна, про- 
изводимое въ наклонныхъ ганахь (еЬ ітіп іп^), ко- 
торому подвергаютъ 2-й разборъ шлиха (Іігзі 
тісІДІс Ьеасіз) отличается отъ предъидущеи 
операціи только тѣмъ, что чаііъ устанавливает- 
ся въ  наклонііомъ положеніи, подъ угломъ въ  
45°. Въ него помѣщается около 200 Фунтовъ 
руды и ііаливастся равііое по вѣсу количество 
воды; смѣсь приводится въ стремительное кру- 
говое двиясеніе, пока вся масса придетъ въ  со- 
стояніе мутности (І8 впврепсіей); окончивъ 
взбалты ван іе, сильно ударяю тъ молотомъ по 
наруяііюй стЬнѣ чан а , такъ ж е, какъ и при 
обыкііовенііомъ дѣленіи по крупности зерна 
(І088Іп^). По сліітіи воды, верхніе слон руды, 
которые такъ яіе называются снимками (в к іт-  
р ііі§ 8 ) , обработываются подобнымъ ж е обра- 
зомъ, какъ и послѣ обыкиовенііаго дѣленія ло 
крупности зерпа (І088Іп§), а нижній слой по 
ступаетъ въ  плавпльню , или въ обяінгальню, 
смотря по надобііости. Этотъ способъ обра-
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(*) И хъ называіотъ сн и м п а л т  со спим окъ  ( в к іт р іп ^ в  
оГ вкіш ріп^;») и промы ваттъ на вислгсм ъ вср- 

ст апѣ  (Г г а т е ); см. ниже.



ботки , іізобрѣтенный въ  недавнемъ времени, 
введенъ теперь в ъ  общее употребленіе въ  
рудііикахъ втѵеппар и предпочитается обыкно- 
венному дѣленію по крупиости зерна ( іо8йІп§ ) ,  
особдиво если постороннія примѣси слишкомъ 
тяж елы. Такимъ образомъ обработываю тся 
не только оба средніе разбора шлиха (2-й и 
5-й), но и 1-й разборъ (ЬеаДз). Очевидно, что 
при наклонномъ положеніи чана, пространство 
смѣси къ  низу бы ваетъ несравненно у5ке, неже- 
ли къ  поверхіюсти в о д ы , да іі самая глубина 
гораздо зиачительнѣе, нежели при горизонталь- 
номъ положеніи чана. При такой обработкѣ, 
нечпстоты, вѣроятно, удобнѣе приходятъ въ  
состояніе мутности, а отъ сплыіѣйшаго потря- 
сательнаго двиліен ія , производшіаго ударами 
молота по наружной стѣнѣ ч ап а , богатѣйш ія 
содержаніемъ металла части, по видимому, го- 
раздо скорѣе усаживаю тся въ  узкомъ простран- 
ствѣ дна, неж.елп при обыкіювенномъ дѣленіи 
по крупности зерна (І088Ііі^).

4) Отсадка на волослныхъ рѣшетахъ (В ііі-  
п іп §). Этой операціи подвергается обыкно- 
венно 5-й разборъ шлиха (8есоііД т іД ііІе  ЬеаДз). 
Одииъ изъ работниковъ ііаваливаетъ въ  частое 
волосяное рѣш ето около 50 Ф>уи. руды, а другой 
погруікаетъ рѣшето въ  чанъ, наполненный до |  
водою, и, оборачивая его в ъ  водѣ вокругъ и 
встряхивая виизъ и вверхъ и изъ  стороны въ
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сторону, способствуетъ такимъ образомъ от- 
дѣленііо мелкяхъ и легкихъ частицъ, которыя 
сперва переходятъ въ  состояніе мутііости, а 
потомъ, при наклоненіи рѣшета, выходятъ изъ 
него п осядаютъ ііа днѣ чана (*). Помощникъ 
постоянно наполшіетъ рѣшето рудою и ра- 
бота продолікается. Можетъ ли оставшаяся 
въ  рѣшетѣ руда поступить въ плаБплыію уз- 
нается слѣдуіощимъ образомъ: нѣсколько са- 
мыхъ круш іыхъ кусковъ превращаютъ въ  по- 
рошокъ и погрулсаютъ его въ  воду; ежели 
смѣсь сдѣлается бѣловатою, и если, по отлуг- 
кѣ (ѵаііп іп^) мало или вовсе не останется не- 
чпстотъ, то руда готова для плавки; въ  про- 
тявномъ случаѣ ее обікнгаютъ или промываютъ 
на очистнтелыіомъ верстакѣ (іу е ). Впрочемъ 
большая часть Корнвалльскихъ оловяііныхъ 
рудъ требую тъ облмгапіЛу а потому эта опера- 
цтя обыкновеішо слѣдуетъ неііосредственно за 
отсадкою на рѣшетахъ.

5. Облмганіе (К оа8Ііп§, В іігпіп^). Мы го-

(*) Руд»; осѣвшая на дно отсадочиаго чана, пазы вает- 
ся  отсадогною мелогъю (і1уіп§, ог (ІіИ піп^ 8та1І8) 
и снова промывается на вашгердѣ и дѣлится по 
круш іости зерна въ горизоптально столщ ихъ, ли- 
бо въ наклонныхъ чанахъ (іо88еЛ , ог с і і і т т е і і ) ,  
Бмѣстѣ съ средними разборамп сииліповь (вк ііп - 
р іп § 8 ) ; получешіый такимъ образомъ продуктъ 
называется кружепою руЪою (гоинсі, ог Іеар  оге).
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ворили уж е, что если въ  оловяиной рудѣ иа- 
ходятся значителыіыя лримѣси мѣдиой, желѣз- 
нон или цинковой рудъ, которы хъ нельзя от- 
дѣлить обыкновенными способами, то ее облси- 
гаютъ. Печь, въ  которой производится эта 
операція, имѣетъ въ  длину около 9 Ф ут., а ши- 
риііа ея  весьма неравиомѣрная, именно, въ  
томъ мѣстѣ, гдѣ печной корпусъ примыкаетъ 
к ъ  топливу (й ге-р іасе), ширина ея около 5 фут.; 
наибольш ая ширііна въ  срединѣ 5 ф ут., а при 
устьѣ  ф ут.; вышина печи около 16 діоийі. 
в ъ  срединѣ и 10 діойм. по сторонамъ; топливо 
имѣетъ в ъ  ширину около 12 діойм. и отдѣляет- 
ся  отъ печнаго корпуса порогомъ (стѣнкоіо) та- 
кой вышины, что горючій матеріялъ никакъ 
не мож етъ смѣшиваться съ обжіігаемоіо рудою. 
Когда печь въ  дѣйствіи, то, чрезъ устье, мо- 
лшо видѣть, какъ пламя проходитъ отъ топли- 
в а  чрезъ всіо длину печи іі поднимается въ  тру- 
бу, которая устроивается возлѣ самаго устья. 
Когда горнило печи дойдетъ до темнокраснаго 
каленія (й и іі геіі Ь еаі), то, чрезъ особенное 
отверстіе (въ  верхней части печіі) засыпаю тъ 
в ъ  нее около 700 Фуитовъ руды, которую н не 
трогаю тъ в ъ  продолженіе цѣлаго часа, съ  тою 
цѣлію, чтобы содерліащаяся в ъ  ней влаж ность 
испарялась постепенпо (ибо еслп размѣшать ее 
вдругъ, то, отъ стремптелънаго ііспаренія воды, 
зпачителы іая часть засыпп моліетъ разбросать-
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ся въ стороиы)^ послѣ того разравниваістъ ру- 
ду на печномъ подѣ (фута на 4 въ длину) сколь- 
ко козможно ближе къ пламени, и перевора- 
чиваіоть ее яіелѣзныыъ гребкомъ (гаке) каж- 
дые і  часа или еще чаще, стараясь вообще, 
чтобы вся  масса равнЬмѣрио подвергалась дѣй- 
ствію огня. Обяіигаіііе продолясается (*) до-

(*) Иногда облаігають руду только отчасти, и, давъ 
еіі охладиться, просгыіваютпЪу проліывают7> па ваги~ 

еердѣ, дѣллгпъ по ѵрут ю ст и  зсрпа  въ горизонталь- 
но сгояіцихт. лнбо въ наклоіиіыхъ чанахъ, нли 
от спз/сават тг, на во.юсяпыхъ рѣіііетахъ и нако- 
нонь вторнчпо оож /ігаіот ъ. ТТри такомъ произ- 
водствѣ, иѣкоторыя руды удобпѣе освобождаются 
оть нечистотъ, нежели ііри одиократиомъ, силь- 
иомъ обжогѣ всей массы. Руда въ семъ полу- 
обожженномъ состолніи ііазываетсл въ Корнвалдѣ : 
га§ -Ъ и гп і; есліі оііа промывается иа вашгердѣ, 
то А-іі или хвос/повой  разборь ( іа і ія )  равпяется 
по качествамь дву.чіъ средииліъ разборамъ (ш ііІЛ е  
Ьаесі.ч) руды необожженпон и обработывается 
одинакнмъ съ иею образомъ, т. е. дѣлится ш) 
крушіости зериа, или отсаживаетсл иа волосяныхь 
р ѣ ш етахъ ; с/і/іл іии  опять промываются на ваш- 
гордѣ.; Д-іі или хвост овой  разборъ откидываетсл, 
какъ обо7ка/сениый убоеій  ш.лихъ (Ь н гп і Іеаѵ іп ^в); 
одііако въ немъ часто содержится мѣдь, почему 
и продаютъ его вічѢс тѢ с ъ  м Ѣд и ы м и  рудами, если 
то.іько содержапіе сего мета.іла ііростираетсл до 

процеитовъ.

Горп. Ж у р а .  Ки. /Л: 1855.  б
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толѣ, пока изъ руды перестаиутъ отдѣляться 
бѣловатые пары, или пока, во время перевора- 
чиванія руды, не будутъ уяіе показы ваться 
свѣтящ іяся искры; а въ  это время, откры въ 
особенное отверстіе въ  печиомъ подѣ, сбрасы- 
ваю тъ въ  него обожікенную руду и даютъ ей 
охладиться. Остывшую руду подвергаютъ

6. Протившйю  (8Ш іп §). Эта операція 
такъ обыкновепиа, что не требуетъ особеннагб 
описанія. Прбсѣянная руда (*) обыкновеннб 
д/ьлитсл по круппости зерна, промываетсл на ваш- 
гердѣ и снова дѣлитсл по крупности зерна, а по- 
томъ поступаетъ въ  плавильню. Однакожъ нѣ- 
которы я оловянныя руды, по обжогѣ, требу- 
ютъ особенныхъ обработокъ, которьія с у т ь :
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(* ) Еслй олоБлнныя руды сиѣшаны съ гаѣдными (6: 
быкновенно сѣрнистыии соединеніями мѣди), то 
вода, въ которую онѣ, по обжогѣ, просѣиваютсл, 
удерживаетъ сѣрнокнслую мѣдъ (виІрЬаіе оГ сор -  
р ег ) въ растворѣ. Иногда эту  воду выпарива- 
к*тъ и превращаютъ мѣдную соль въ криста.ілы, 
либо осаждаютъ мѣдь изъ раствора чрезъ иогру- 
женіе въ него желѣза. По свидѣтельтву Г. Кариа 
(С аги е), въ Боталлакѣ дознано опытамн, что 100
*унт. желѣза осаждаютъ 180 Фунт. мѣди. Мѣд- 
ныл соли обыішовеішо бываютъ смѣшаны съ же- 
лѣзными И другими металлическими солями, от- 
дѣленіе которыхъ сопрлжепо съ эначите.»ыіыгам: 
еатрудненіямн и издержкаміі.



7. Отстительнал промывка ( іу іп § ); она 
производится или на вашгердѣ или на очисти- 
тельномъ верстакѣ, состоящемъ изъ узкаго, 
длиннаго, наклоннаго канала, чрезъ который 
лротекаетъ струя воды втрое или вчетверо 
большаго размѣра, неясели при обыкновенной 
промывкѣ на ваш гердѣ; руда помѣщается близъ 
головы верстака и размѣшивается метлою (*), 
при чемъ убогія  и легчайшія частицы увлека- 
ю тся внизъ. Обработанная такимъ образомъ 
руда или прямо поступаетъ въ  плавильню, или, 
смотря по надобности, отсаживаетсл на воло- 
сяномъ рѣшетѣ. Остальная руда, если слиш- 
комъ бѣдна содержаніемъ металла, присоеди- 
няется къ убогимъ шлихамъ; въ  противномъ ж е 
случаѣ подверга.ется другой обработкѣ, назы- 
ваемой

8. Отсадкою па рѣшетѣ сь мѣднымъ дномь 
(Л § ^ іп § ) . Въ такое рѣшето наваливаютъ отъ 
2 до 5 полныхъ гребковъ (8ІіоѵеІ8) руды и 
погружаю тъ его в ъ  чанъ съ водою; работникъ 
Держитъ рѣшето въ рукахъ и вертитъ егб кру- 
гомъ въ  вертикальномъ полоясеніи, стараясь, 
чтобы оно отшодь не поднималось выше по-
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(*) Ежели очистительной промывкѣ подвергается 4-й 
или хвостовой разборь руды, промьітой иа ваіи- 
тердѣ, то воду взбалтываютъ гребкомъ, а нв 
ыстлоіо.



верхности в о д ы : при этой работѣ куски ру- 
ды располагаіотся въ  рѣшетѣ по относитель- 
ной тяж ести : легчайшія частицы , увлекаись 
къ в е р х у , отдѢляіотся и откидываются къ убо- 
гимь шлихамь (1еаѵіп§!з) , а вмѣсто ихъ иава- 
ливается въ  рѣшето новое количество рз̂ д̂ьт, 
которая опять отсаживается подобнымъ ж е 
образомъ, что іі продолясается до тѣхъ поръ, 
пока на диѣ рѣшета накош ітся столько (очи- 
щенной) руДЫ , что тяж есть ея  сдѣлается об- 
ременителыіоіо Для работннказ въ  такомъ слу- 
чаѣ руду вытряхиваю тъ изъ рѣш ета и отсы- 
лаютъ в ъ  плавильню.

Вотъ всѣ операціи, которымъ подвсргает- 
€я шлихь (с го р ); впрочемъ порядокъ , въ  ко- 
торомъ онѣ слѣдуютъ одна за дрзжою, пе все- 
гда одииаковъ, и вообіце зависитъ отъ каче- 
ства обработываемой руды.

Ѵ<$о8Іе тлихи. (Ілеашп^з.)

ТІодъ симъ названіемъ разум ѣю тъ: все ко- 
лішество шлама ( з і іг а е ) , хвостовие разборы  
отъ промывки на ваш гердѣ, сшімки со стімокь 
(зк іш ріп^й  о1 іііе зк ігар іп^з) и стиіки при 
огсадкѣ на рѣш етахъ съ мѣднымъ дпомъ (зк ііп - 

оГ іЬе зЗ^^іл^). ІІІламъ и хвостовые 
разборы иодвергаіотся.

1) Промывкѣ }іа клииовид}іомъ верстакѣ ( і г і т
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(*'). Оиъ состоптъ изъ трехъ отдѣленій: 
паіілошшго нанала (вігёке), въ 5 Фут. длиноіо и  
въ Фут. глу(5иноіо, ніирииа же его, на воз- 
вышенномъ концѣ, 2^ Фут., а чѣмь далѣе къ іш- 
зу, тѣмъ болѣе съуікивается, такъ что нрм 
иягкней окоцечіюсти бываетъ не шире 6 дюй- 
діовъ; съ боковь ограікденъ опъ закраинами, 
а ніілшимъ концемъ ііримыкаетъ къ коробкѣ 
(соѵег, а Ьох) въ 5 куб. Фута вмѣстимостію; 
за коробкою слѣдуетъ ларь (Ьи(сЬ), отъ кото- 
раго она отдѣляется одяоіо только перегород- 
кою (ріапк). Ларь (деревянный яяцікъ) имѣетъ 
въ длину около 8 Фут. , въ шприну отъ 2^ до 
5 Фут. , а въ глубшіу не болѣе 1 фута; дно 
ларя, такъ же какъ и самаго канала, устроено 
съ нѣкоторымъ падеиіемъ. Паваливъ щламъ 
въ каналъ (на верстакъ), пускаютъ на него 
струіо воды (такого размѣра, какой имѣла 6ы 
оца, вытекая изъ круглаго отверстія въ |  дюй- 
ма въ діавіетрѣ); часть шлама, ііереходя въ
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('̂ ) Надобио однакожъ заыѣтить, что шламнук» ру- 
ду предварцтельно подвергаіотъ дѣйствію сво- 
боднаго воздуха (разсыпавъ тоііішмъ сдоемъ на 
обшнрной плоскостн), чтобы исііарилась изъ 
нея влажпость. Ыо гораздо лучше высушивать 
ее соБершешіо: ибо переходы отъ влажвдсти къ 
сухости, и на оборотъ, много снособствг ртъ от- 
дѣленію лсгкцхъ и зеылистыхъ частицЧ;,.
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состояціе м утности, увлекается водою в ъ  ко- 
робну. При этомъ производствѣ надобно обра- 
щ ать особенное вниманіе на т о , чтобы не 
слишкомъ много вдругъ отмучивалось шлам;а : 
лучшую пропорцію составляетъ ^  или про- 
тііву вѣса воды. Промывальщикъ (*) (обык- 
новенно ребенокъ) взбалты ваетъ въ  коробкѣ 
воду лопаткою , стараясь , чтобы  она перели- 
валась черезъ перегородку въ  ларѣ; хотя  ко- 
личество переливающейся въ  одинъ разъ  жид- 
кости весьма не велико, но переливы слѣдуютъ 
одинъ за другимъ чрезвычайно быстро, Та- 
кимъ образомъ лучш ія части шлама остаю тся 
возлѣ и вблизи головы ла р л , а убогіл  уносятся 
водою (**). Р абота лродолжается до тѣхъ  
ііоръ, пока ларь наполнится рудою (***), а въ

' Э тотъ родъ промывки производится теперь во 
многихъ мѣстахъ посредствомъ маш инъ.

(**) Ихъ называготъ откидгшмъ гиламомъ (ІооЪ в), 
и иногда Бторично обработываютъ; впрочемъ въ 
этомъ рѣдко встрѣчается надобность, особливо 
когда первая промыпка бы-іа произведена съ дол- 
жною рачительностію. Объ успѣхѣ работы мо- 
жно судить по дЕиженію жидкости въ коробкѣ: 
оно должно происходить съ одинакоіо скоростію, 
какъ въ срединѣ, такъ и по кралмъ.

(***) О дпакожъ, при такой промывкѣ, у тр ата  руды, 
по Еидимому, бы ваетъ гораздо значителы іѣе, пе- 
жели ііри всѣхъ другихъ обработкахь. Я  слы-



это время ее вынимаютъ , чтобы подвергнуть 
другой обработкѣ, пазываемой

2) Промывкою на еислгемъ верстакт (Гга- 
т іп ^ ,  ог Н акіп^). Верстакъ этотъ состоитъ 
изъ плоскости (въ  8 Фут. длиноіо, въ 5 Фут. 
ширішою), огражденной со всѣхъ сторонъ за- 
краинами въ  5 дюйм. вышішою^ онъ виситъ 
в ъ  иаклоішомъ полояіеіііи на стержняхъ (р і-  
т о із ) , но удерживается ръ положеніи особен- 
наго рода щеколдою (ІаісЬ). На верхнемъ кон- 
цѣ снабяіенъ оиъ тетивою (подобноіо тетивѣ 
вашгерда) , соединяющеіося съ верстакомъ по- 
средствомъ подвижіюй, отлогой деревянной до- 
ск и , которая препятствуетъ рудѣ сыпаться 
меяіду тетивою и верстакомъ. Подъ верста- 
комъ стоятъ 2 ящика (Ьохез): одшіъ у головы, 
другой у хвоста-, на нижнемъ концѣ плоско- 
сти верстака ііаходнтся пром еяіутокъ, отъ 2 
до Ъ діойм. шириііою , ддя стока воды. Рабо- 
та иа этомъ верстакѣ производится слѣдую- 
пцімъ образомъ: промывальицікъ (обыкйовен- 
но взрослый мальчикъ, плп яіепщшіа) павали- 
ваетъ на тетиву отъ 5 до 8 фзчітовъ " (Ггот 2
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I
ха.іъ, ч то, въ прслшія Бремена, многіе сняски- 
вали себѣ прошітаніе, собнрая ту оловлнную ру- 
ду , которая будучи увлечена водою изъ рудни- 
ковъ бгѵгеппар , осаждалась въ Карнопскон до- 
линѣ.



(о 3 ^ііаг(8) ппомытоя шламноа руды, на ко- 
торуш течетъ струн воды оісоло |  дюнма въ 
діаметрѣ, и, кеболышімъ гладкішъ ((оо(Ые88) 
гребкомъ раздѣляетъ ее на узкія бороздки по 
направленію водяной струи: такимъ образомъ 
руда увлекается съ тетивы въ верстакъ: бога- 
тѣйшія содерліаніемъ металла частя осі.даютъ 
возлѣ и вблизи голови , а убогія уносятся да- 
лѣе; нечистоты (пустая ііорода), смѣшавшись 
съ водоіо, увдекаіотся въ промеяіутокъ, близъ 
хвоста находящінся. Промывальщнкъ, іірово- 
Дя гребокъ поперегъ верстака, размѣшиваетъ 
руду, когда встрѣтится въ этомъ надобность (*). 
Когда богатѣйшія части накопятся въ доста- 
тоыномъ количествѣ, т о , очистявъ тегнву н 
поднявъ щеколду (Іа(сЬ), поворачиваіотъ вер- 
стакъ на стержняхъ изъ горизонтальнаго поло- 
женіл въ вертикальное и сметаютъ, либо спо- 
ласкиваютъ руду въ стоящіе подъ верстакомъ 
япщкя: лучяіую руду сметаіотъ въ верхній, а 
худшуіо въ шігкній ящикъ. Успѣхъ этой об- 
работкіі преимущественно зависитъ отъ того, 
чтобы вода проходила равномѣрнымъ слоемъ 
II еъ совершенно одинакою скоростію по всѣмъ 
частлмъ верстака, иначе различные разборы
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(*) ІІо такое разыѣшиваніе должно пронзводить 
сколько возыожцо рѣжс, по удобопонлтной при- 
чнпѣ.



руды перемѣшаіотся между собоіо , и нѣкото- 
рое коліічество оіюй увлечется вмѣстѣ съ пу- 
сгоіо породою (\ѵа8Іе). Если руда, скопившая- 
ся въ верхнемъ ящ и кѣ , содержитъ примѣсь 
мѣдной, яселѣзной или цииковой р у д ы , то ее 
обікигають, а потомъ обработываютъ какъ пе- 
обошкенную, т. е. просѣивають и дѣллть по кру- 
пноста зерна въ горизонталыю стоящихъ ча- 
нахъ (І0 8 8е(1); іш ж тйслоп усадогнаго гана(іо%- 
8Ііі§ кіеѵе) промывается на вашгердѣ и снова 
дѣлится по круппости зерііа, а потомъ посту- 
паетъ въ  плавилыію; верхній ж е слой опять 
промывается на висячемъ верстакѣ (Ггаше), но 
сгруею воды меньшаго діам етра, неліели въ 
первый разъ. Р у д у , сметепную въ  нижній 
ящикъ, можію опять промыть на висячемъ вер- 
стакѣ съ ноѣымъ количествомъ промытой (на 
клшювидиомъ верстакѣ) шламной руды (ігип- 
кеЛ оге), ію, большею частію, ее дѣлятъ по 
крупіюсти зер н а , и , ішжнш слой усадочнаго 
чана промываютъ на вашгердѣ: руда, скопив- 
піаяся возлѣ головки ваш герда, если не тре- 
буетъ повторенія этой операц іи , дѣлитсл по 
крупности зерна въ  горизонтально стоящ ихъ 
чанахъ (І088е й ) , а послѣ того отсылается въ 
плавилыію; остатокъ опять промывается на 
клиновидномъ верстакѣ (ігппкеЛ) и т. д.

II такъ здѣсь описаны всѣ обработки оло- 
вяіш ыхъ р у д ь , до поступленія ихъ въ  пла-

487



вильий; но иногда нужно бы ваетъ повторять 
эти операціи гораздо чаще , и, смотря по о6- 
стоятельствамъ, измѣнять ихъ порядокъ. За- 
мѣчйтелъно впрочемъ, что способы пріуготов- 
денія оловянныхъ' рудъ для п л авки , въ  про- 
долясеніе цѣлаго почти столѣтія, усовершен- 
ствовались весьма незначительно.

Мѣ,цныл рур\ы.
Мѣдныя руды , по доставкѣ въ  разборные 

сараи , раздѣляю тся на 5 сорта; (*) ±-п сортъ 
состоитъ изъ кусковъ, величиною съ кулакъ, и 
называется крупною рудою (йраЦіп^ яіціГ) {у*). 
К о 2-му сорту принадлелсатъ куски, непрошед- 
шіе чрезъ рѣшето, котораго скваяиіны имѣютъ 
в ъ  діаметрѣ % дюйма; этотъ сортъ ііазывается 
разборною рудою (р іс к іп ^  го п ^ к ); 5-й сортъ 
заклю чаетъ въ  себѣ все, что прошло чрезъ рѣ- 
шето, и назы вается шахтною мелогыо (8ІіаГ( 
8та11).

Крупнѣйш ая руда разбивается на кускц
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(*) Мѣдиыя руды, смѣш анныя съ глиною, предвари- 
телыіо пром ы ваю тся на клиновидномъ верстакѣ 
(в ігёк е ). Руду разыѣшиваіотъ гребкомъ въ струѣ 
воды, пущ енноіі по наклоннои плоскости.

(**) К р у п н у ю  р у д у  (в р а іі іп ^  віііІГ) отъ ш а х т и о й  л іе -  

л о ги  (вЬаГ( в т а і і )  гораздо удобиѣе охдѣдлть ру- 
ками, нежедо рѣш етомъ.



около І 2 дюйм. въ  поперечникЬ и присоедп- 
няется къ разборной рудѣ (р іск іп §  гои§Ь) (*), 
а всѣ вообще сорты дѣлятся на:

1) Частую руду (РгіИз).
2) Негистую р уд у , т. е. смѣшанную съ по- 

сторонними веществами (йгасі^е).
5) Убогую руду (Ьаіѵапз, Ьеппалѵауз, ор 

1еаѵіп§8), т. е. куски, въ  которыхъ содержит- 
ся малое количество руды.

Чистую руду разбиваютъ на куски около 
\  дюйм. въ  поперечііикѣ (ЬііскеД) (**)• Этою 
работою затш аю тся  преіімз^щественііо ясенщи:- 
ны, дѣйствуя плоскобойнымп (Яаі-роПеД) дву- 
ручііызіи молотаыи. ГІзмельчеішая такіш ъ об- 
разомъ руда поступаетъ въ продаясу.

Негистал руда (В гаД ^е), содержащая нв- 
большое количество желѣзнаго колчедапа, раз- 
бпвается еще мельче, а потомъ отсаншвается 
на рѣшетѣ съ мѣдныиъ дномъ (^і§§с(1) (*** )̂, 
въ  которомъ иа каждомъ квадратномъ дюймѣ
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(*) Два первые сорта нынѣ смѣшиваются вмѣстѣ.

(**) Въ большей части обширныхъ рудниковъ такал
разбнБка производится теперь машинами.

(***) Мѣдиую руду педавпо начали отсаживать ііа рѣ- 
шетахъ посредствомъ особаго механизма; по 
знаю, обработываютъ ли гдѣ-нибудъ этимъ спо- 
собоиъ и оловлнныя руды.
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ііаіодится около 5 скважинъ. При этой обра- 
боткѣ, нечистая руда раздѣляется ііа 4 сорта;

1} Мелочь (Ішісіі-лѵогк), прошедшую чрезъ 
рѣш ето и обыкновенію поступающую въ иро- 
даліу (*').

2) Щ ебпевуіо часть (га^^іпё*)^ которая на- 
ходится па днѣ рѣш ета и такъ ліе огсылается 
иа продажу.

5) Средшй слой въ  рѣшетѣ, который опять 
разбивается на куски (Ъ искеіі) и сиова отса- 
лш вается на рѣш етахъ.

4) Верхній слой, присоедпняемый къ убо- 
гой рудѣ.

Если ліе нечистый сортъ руды (В гаД §е) 
содерлштъ значительную примѣсь лселѣзнаго 
колчедана, то отсадкоіо иа рѣш етахъ отдѣлить 
его нельзя, а  надобію разбить руду на куски 
(соЪЪсй) и примѣсь отобрать (ріскесі). Эта 
рудоразборкаі производится обыкновенно лсен- 
ицінами и  дѣтьми; руда разбивается на кускп 
около I  діойма въ  поперечникѣ, а  нечистоты 
отбираіотся руками.

Ш ахт кал мелогь (вЬаЙ в т а іі)  отсаж ивается 
ііа рѣшетѣ съ мѣднымъ діюмъ, имѣющимъ на 
каждомъ квадратномъ дюймѣ отъ 4 до 5 отвер-

(*) Ес.іи однократной отсадки недостаточно, то опе- 
рацію повторлютъ, уоотрсбллд однаколіь болѣе 
частыл рѣщеха.



стій. Мелочь, прошедшая чрезъ рѣшето, или 
прямо поступаетъ въ  продажу или подвергает- 
ся промывкѣ на очистительномъ верстакѣ (іу е); 
1-й разборъ промытой такпмъ образомъ руды 
(ІіеаЛй) бы ваетъ чистъ; 4-й ж е или хвостовой 
(іа іІ8 ) присоединяется къ  убогой рудѣ или отса- 
5іш вается на ч<тстомъ рѣшетѣ съ мѣднымъ дномъ 
(^і§^е<1). (*) Та часть шахтпой м елощ  кото- 
рая скопляется на днѣ рѣшета, отсылается на 
продаяіу; средніе слои въ  рѣшетѣ ((орр іп ^з), 
снова разбиваю тся на куски и отсаживаются 
на рѣшетѣ. Верхній ж е слой составляетъ убо- 
гую руду (Ѣа1ѵап8).

Нѣкоторыя мѣдныя руды такъ рыхлы ( 80Й), 
что обработка ихъ посредствомъ воды была 
6ы  сопряжена съ  значительною утратою, а по- 
тому ихъ толъко просѣиеаютъ (йШесІ), разбива- 
ють на куски (соЬЪеЛ) и , отобравъ негистоты 
(р іскеД ), отсылаіотъ ііа продаясу.

Убогою рудою (Ьаіѵапв, Ьеппа\ѵау8, ог Іеа- 
ѵіп§8) называются остаткн отъ приготовленія 
тлиха  (сгор ); еслн лселѣзііаго колчедана въ ней 
немііого, то части съ наибольшимъ содержа-
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(*) Иііогда употребллется и обыкиовенііое рѣшето 
съ лѣдныгаъ дпогаъ: но, въ такогаъ случаѣ, на дно 
кладется слоіі (около 1 дюйма толщиною) желѣз- 
иаго колчедапа, состолщаго нзъ кусковъ до |  д. 
въ ііоперечникѣ. '



міемъ рудьі разбиваютъ на куски около |  дюйма 
въ поперегникіъ (Ъискесі) и отсаживаютъ на рЬ- 
ш етахъ съ мѣднымъ дномъ (^і^^ей).

Ио если убогая руда смѣшана съ большимъ 
колпчествомъ весьма тяж елы хъ досторониихъ 
вещестБЪ, то ее разбиваютъ па куски около 
дюйма въ поперегникѣ (соЬЪей) п подвергаютъ 
рудоразборкл (р іс к е й ); части съ малымъ содер- 
жаніемъ руды поступаю тъ въ  протолгку (* ); 
мстолченная руда промываетсл на клшювидномъ 
верстакѣ ( іги п кей ); крупнѣйшія части промы- 
той такимъ образомъ руды промываютсл на огис- 
тительномъ верстакѣ ( іу ей ). Мелочь ж е, вмѣ- 
стѣ со шламомь отъ первой промывки и гила- 
момъ изъ мугныхъ желобьевъ (іаіІ8 оГ іЬе віат рз  
ргІ) промываетсл на клиновидномъ верстакѣ п на 
вашгердѣ (ігппкеД  апй ЪпсІЛеіІ). Небольшое* 
количество руды, остающеися на хвостѣ очис- 
тительнаго верстака, обработывается отсадкою 
на частомъ рѣшетѣ съ шѣднымъ дномъ. Эти 
операціи продолжаются до тѣхъ поръ, пока вся 
масса очистится и будетъ готова на продалсу.

На головкахъ очпстительныхъ верстаковъ и 
вашгердовъ осѣдаетъ иногда, вмѣстѣ съ мѣд- 
ноіо, и оловянная руда; ежели послѣдняя со-
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(*) Воды впускается въ толчею весыѵіа много, но д6 
и.звѣстной толі.ко вы соты : ибо излишнев колгі- 
чество пренлтствуеть лроизводству.



✓

Держится въ  такомъ количествѣ, что заслужй- 
ваетъ обработкіі, то всіо массу облшгшотъ и об- 
работываіоть на оловлнную руду, при чемъ часть 
мѣдиой руды, отъ обжиганія, превраіцается въ  
растворимую сольз остатокъ яіе, называемый,
в ъ  такомъ случаѣ, оболокенпымъубогимъ шлиломъ

>
(Ъіігпі Іеаѵ іп^з) обработывается выш е изло- 
женнымъ образомъ.

Полагаіо, что это описаніе пріемовъ, со- 
бліодаемыхъ при обработкѣ оловяшіыхъ и мѣд- 
ныхъ рудъ, мояіетъ пріінесть ігѣкоторуіо прак- 
тическую пользу. Оно заимствовано отъ Г. Кап. 
Томаса Гарланда, изъ Иллогаііа (нынѣ умерша- 
го), Г. Джоиа Роуза (Коіѵзе), изъ Перранъ- 
арворсталя, и Дясереміи Меллета (весьма опыт- 
наго рудокопа), яіивущаго такж е въ  Перранѣ- 
арворсталѣ^ а мои труды состояли только въ  
томъ, что я  собралъ резулътаты  ихъ опытно- 
сти. Наконецъ много обязаііъ я  и Г. Карну 
С агпе), принявшему на себя трудъ располо- 

ж ить статьп въ  томъ порядкѣ, в ь  которомъ а  
представилъ ихъ читателямъ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ ІІРИМѢЧАНІЯі

(Писано въ Февралѣ 1852 года).

Со времени представленія этого писаніа 
Геологическому Обществу, сдѣданывъ раз.іич-



ныхъ частяхъ огіерацій ігЬкоторыя усовершен- 
ствоваи ія:

1. Дѣлепіе шлиха по круппости зерла, про- 
изводимое вь обыкновеиныхь ганахь ((088Ііі^), на- 
чали было производить посредствомъ особеи- 
наго механизма, устроеннаго впервые въ  Балль- 
ди (ВаІІ-ДЫ) Г. Беллемъ (В еіі), изъ Нортум- 
берланда; приборъ состоялъ изъ крыла ( а г т ,  
ог \ѵіп/^), прикрѣплеиііаго къ вертикалыіой оси, 
которая времеино вставлялась въ  дно чана и 
приводилась въ  двиягеніе руками. Теперь ма- 
шина эта вышла изъ употребленія; а по моему 
миѣнііс, такои механизмъ и простъ и удобенъ.

2. Прожывка на клиновидномь верстакѣ ((гіш - 
кіп§*) производится теперь, почти вездѣ, помо- 
щііо машиііъ. Этотъ способъ, сколько мнѣ из- 
вѣстію, введенъ впервы е въ  сосѣдствѣ рудніі- 
ковъ 8 (. Іѵ е8 , лѣтъ 7 назадъ. Механизмъ со- 
стоитъ изъ горизонтальнаго вала, къ которому 
прикрѣплены неболъшія (иногда ікелѣзныя) ла- 
иаточки; онѣ входятъ въ коробку верстака (со- 
ѵег) и движ утся взадъ п впередъ. Валъ при- 
водится въ движеніе руками или какіімъ ни- 
будь мехаіш.змомъ.

МнѢ калсстся, что какъ въ этомъ ііроизвод- 
ствѣ, тлкъ II въ дадыіѣйшей обработкѣ шла- 
мовъ (8 Ііт с8 )  мы далеко отсталп отъ Гермаіі- 
скихъ :іаводчиковъ. Ихъ висячіе верстакіі
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(Г гате) нерѣдко иыѣютъ въ длину до 50 Ф у т . 

и устроиваются такимъ образомъ, что, посред- 
ствомъ механизма, могутъ бы ть пряводішы въ 
горизоіітальное движ еиіе, и , слѣдовательно, 
должны бы ть весьма удобны для отдѣленія 
рудъ отъ пустой цороды (лѵавіе), ІЗесьма вѣ- 
роятио, что введеніе такихъ машинъ, конечно 
съ ігЬкоторыми измѣиеніями, смотря по каче- 
ству нашцхъ р у д ъ , было 6ы  весьма выгодно, 
п тогда, можетъ б ы ть , промивка на клиновид- 
помъ верстакѣ (іги п к іп ^ ) и промывка на висл- 
гемъ верстакѣ (Г гат ін ^) соедннплись бы  въ  од- 
ну операцію,

5) Ругное разбиваніе рудъ (В п с к іи ^ ) , в ъ  
большен части лучшихъ нашихъ рудниковъ, 
замѣішется теперь дробильною машиною (сги- 
8Іііп§ т а с Ь іи е ) , которая состоитъ изъ пары(*) 
лселѣзііыхъ валковъ , приводимыхъ въ  двііже'- 
ніе какпмъ - нибудь механизмомъ; разстояніе 
меясду валками соразмѣряется съ потребною 
величііною руднаго зерна, за валками находит- 
ся рѣ ш ето , въ  которомъ раздробленная руда 
тотчасъ ж е просѣивается посредствомъ того 
ж е механизма. Дробильныя машины введены 
въ  употребленіе, лѣтъ за 20 назадъ, Г. Джо- 
номъ Тайлоромъ, въ нѣкоторыхъ рудникахъ, со-
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стоявш ихъ подЪ его управлен іем ъ, блйзъ Тй- 
вистока. Въ Корнвалльскомъ ГраФствЬ, сколь- 
ко мнЬ извѣстно, впервы е начали употреблять 
ихъ въ  рудникѣ Е а п с з с о і, а  въ  послѣдствіи 
онЬ заведены были въ  рудш ікахъ: В іп п ег
1)озѵп8^ ІІпіісД ИІ1І8, Н и еі То^ѵап, Сопвоіз и 
во многихъ другихъ (*).

4 ) Опісадка на рѣшетахь съ мѣднымъ дпомъ 
(^ і§§іп§) съ давняго уж е времени производііт- 
ся  посредствомъ особешіаго механизма въ  сѣ- 
верной Аіігліи (* * ), а въ  Корпваллѣ введена 
Г. Беллемъ (В еіі). П риборъ состоитъ изъ пря- 

^  моугольнаго рѣш ета (отъ  4 до 4^ Фут. длиною 
и в ъ  Фут. шириііою), прикрѣпленнаго къ  
одііому коііцу гибкаго рычага или оцѣпа ( Іе те і)  
и П]^иводится въ  двпжеіііе ребенком ъ, стоя- 
щимъ возлѣ другаго копца рычага. Въ корот- 
кое в р ем я , Г. Ріічардъ Тайлоръ устроилъ нѣ- 
сколько такихъ рѣш етъ въ  рудшікахъ Соіі80- 
ИЛаіеЛ и Р с т Ь г о к е з  оіш приводятся въ  двн- 
ж еніе силоіб воды.

Г. П етерикъ (Р е іЬ е г іс к ) педавно лолз чіілъ 
прйвиллегііо иа весьма замысловатуіо машішу 
для того яіе употребленія. Рѣш ета въ  ней не-
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(*) Въ рудникѣ Н и еі С ЬагІе» , выѣСто дробп.іыіыхѣ 
іугашипъ, употреблліотъ обыіш овепныя толчсп, 
по безъ содѣйствія водѣі.

(**) Сы. В и а г іе г іу  ИІІіііиз' Ксѵісѵг, Ѵоі. 2 р я § е  250.



Подвиясиы, меясду тЬмъ какъ содерясащаяся въ 
нихъ руда приводится въ  двиясеніе различною 
высотою воды , въ которую она погру- 
ясается.
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О ііИ С А Ш Е ПРОЕКТОВЪ МЕХАНИЗМА ДЛЯ ПОДЪЕМА 
II СПУСКіѴІІІЯ ЛЮДЕІІ ВЪ РУДІІИКИ ( * ) .

(Съ Аііглійскаго: В. Еремѣевъ).

КомиТетъ КорйваДльскаТо ГІодитехйийеска^ 
Го Общества, въ  отчетѣ своемъ за 1854 годъ, 
помѣстилъ описаніе пѣскодькихъ проектовъ ме- 
ханизма для подъсма п спусканія людей въ  
руднпки СогпІ8с1і, гдѣ, не смотря на чрезвы- 
чайпую глубину (около 260 саясенъ), нѣтъ дру- 
гихъ спусковъ, кромѣ отвѣсныхъ или едва на- 
клонныхъ лѣстницъ съ обыкновеннымн помо- 
стами д л я | отдыха ( 80І1ег8), устроепныміі въ  
одпііакихъ разстояиіяхъ. Ходьба по симъ лѣст^

(*) Пзвлечспо п з ъ : Т Ь с  в е с о т і  ап п и аі г с р о г і оГ 
іЬе Согп\\'а11 Р о Іу іес Ь п іс  8 о с іс іу . 1834. ра§’» 
9, 35, 36, 37, 42, 43 , 44.



ницамъ чрезвычайііо утомитслыіа, а для непрн- 
вычныхъ ліодей, и особлпво для ученыхъ мз- 
слѣдователей природьт, оиѣ почти совершеііііо 
недоступны. Ыа рудокоповъ, обязаіш ы хъ еясе- 
дневііо работать в ъ  рудііикахъ, такое изнурн- 
телы ю е движеіііе имѣетъ весьма пагубныя влі- 
яи ія : ибо отъ ііепомѣрііаго напряягенія ф и з и -  

ческихъ силъ здоровье пхъ разстроіш ается и 
они часто умираютъ въ  цвѣтуіцемъ возрастѣ. 
К ъ  тому ж е лѣстііицъ этихъ почти никогда не 
лочиниваютъ, отъ чего люди нерѣдко подвер- 
гаются жестокимъ уш ибамъ; а еслп, въ избѣ- 
ж аніе крайне тягостнаго взлѣзан ія, иные рѣ- 
шаются подниматься въ  бадьяхъ, то опасность 
еіце болѣе увеличивается по причинѣ кривпзны 
ш ахтъ.

Ж елая сколько возможно облегчить до- 
ступъ въ  сіп рудиики, одинъ изъ членовъ 06- 
щ ества, Г. Чарльсъ Фоксъ, иазначилъ три пре- 
міи за лучш ія изобрѣтенія мехапизмовъ для 
подъема іі спусканія люден. Въ положенный 
срокъ представлены были слѣдующіе проекты:

1). Фиг. 1. представляетъ вертикальный 
разрѣзъ  ш ахты: еГ ш танга, прикрѣплениая къ  
брусу, сообщающемуся съ двиясущеіо силою, 
и дѣйствуіоіцая поиеремѣнно вверхъ и внизъ; 
§ ,  §  К Л 1Ш О В И Д Н Ы Я  площадки, прпкрѣпленііыя 
къ штангѣ въ  одинакихъ разстояніяхъ; Ь, Іі 
соотвѣтствуіощія іілощадки въ  самои шахтѣ.
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сходящіяся (совпадающія) съ плоіцадкамй штаи- 
гя еГ. Предіюлагается, что людіі должны про- 
ходить поочередію съ площадокъ штанги на 
іілощадки ш ахты, и обратію, пока поднимутся 
на дневнуіо поверхіюсть илн оііустятся въ  РЗ"Д- 
шікъ. Впрочемъ, площадки шахты, говоритъ 
нзобрѣтатель, можно замѣііить двумя такиіии 
штангами, дѣйствующими поперемѣшю; въ  та- 
комъ случаѣ людн будз^тъ переходить отъ од- 
іюй штанги къ другой, а этимъ сбережется по- 
ловина времени. Прп дѣйствіп особеинаго ме- 
хапизма, представлеішаго на фиг. 2, и состоя- 
щаго въ  эксцентрическомъ движеніи, людямъ 
остается доволыю времени для перехода съ 
одіюй площадки на другую; сіі ( фиг. 2.) штаи- 
га, прикрѣплеііиая къ тому ліе брусу, который 
приводитъ въ  движеніе ш тапгу сГ (ііа фиг. ! .)•  
(ж сплошіюс колесо съ триуголыіою, коіщен- 
трпческою съ кругомъ накладкою (соі^) а ; Ъ, Ъ 
прямоуголыіая рама, прнкрѣплешіая къ штангѣ 
с(1; вдоль сторопъ этой рамы движется круг- 
лый край пакладкп а; прп обращеніи колеса С, 
СФерпческш трпуголышкъ а  вращ ается вмѣстѣ 
съ нимъ, и очевидію, что пока онъ движется 
круглыми свопміі стороиами вдоль рамы, штан- 
га СІІ, п, слѣдоватслыю, штанга въ шахтѣ, дол- 
жны быть неподвпжиы, и напротивъ, опѣпод- 
нимаіотся и спз’скаіотся, съ ускореннымъ Двя- 
жсніемъ, въ то врсмя, когда сторону рамы Ь, Ь
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проходитъ одйнъ изъ сФерическихъ угловъ три- 
уголыіика а , прн каждомъ полуоборотЬ коле- 
са е  (*).

Мехаііизмъ сей , хотя  осіюванъ на общо 
пзвѣстныхъ законахъ, но весьма замысловатъ 
в ъ  прилоясеніи, и вполнѣ соотвѣтствуетъ цѣли 
такого устройетва, предоставляя рудокопамъ 
доволыіо времеци для перемѣньі положеній.
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(*) ,^ля большей ясности, здѣсь слѣдовало бы , ка^ 
ж ется , сказать, что мехаішзмъ на ф и г . 2 пред- 
Ставленный, находится втъ ш а х т ы ; ш танги  е€ 
и  сЛ, вѣроятно, прикрѣплены кь к о іщ а л іг  горит 
зонтальнаго бруса, вращ аю щ агося около своей 
средииы. П ри обращ еніи колеса і і ,  накладка а , 
двигаясь Емѣстѣ съ пимъ и принимая различиы я 
положенія, иеобходимо должна увлекать съ собоіо 
раму Ь, Ъ, въ которой она закліочается (нахо- 
дясь съ неіо въ одной  пдоскости), а, с.іѣдователь- 
но и конецъ бруса, прикрѣпленный къ ш таигѣ 
с(1, доджеиъ прииимать соотвѣтственны я съ ра-г 
дюіо положеиія (поднигааться или опускаться), 
между тѣщъ какъ другой конецъ бруса, къ кото- 
рому прикрѣплсна пітанга еГ, приіііщ астъ въ тр 
же время гіротивиыя полоіксііія,

Эъимъ обълснеіііемь обязаиь л  Г. ІІодпоручику К. 
Г. И. О. А. Дсрлбину, извѣстиому основатель- 
пы иіі свонми ііознанілми вь паукахъ математц- 
чесіш хь.

ЛІримцЛ. ІІсре^.



Іізобрѣтатель получидъ первую предіію.
2). 11а Фиг. 5. изображенъ вертикалыіын

разрЬзъ шахты, въ  которой двѣ штаиги еГ, еГ, 
• соедііііеііііыл крапами А, А съ движущею сплою, 
дѣйствуютъ поперемѣііно вверхъ и в ііи зъ ; ^  
площадкн, прикрѣпленныя къ штангамъ въ оди- 
накихъ разстояніяхъ и сходящіяся (совпадаю- 
щ ія) при коіщѣ каясдаго отдѣленія (бігоке). 
Люди проходятъ поочередио, отъ одной штан- 
ги къ другой, пока поднимутся на диевнуіо по- 
верхпостъ или опустятся въ  рудникъ.

За этотъ проектъ выдана вторая премія, 
потому, что іізобрѣтатель не приспособіілъ ііи: 
какого мехаііизма для отдыха людей.

5). ІТа Фиг. 4. сДеГ ящнкъ, въ  которомъ 
помѣщастся іізвѣстиое число людей; къ верх- 
ііеп его части прикрѣплены два зубчатые ко- 
леса а, а, въ вертіікальномъ полояѵепіиз колеса 
сіп двпясутся въ  зубчатыхъ полосахъ (гаск$) 
Ь, Ъ, которыя продолясаются внизъ по двумъ 
протіівуположііымъ стѣііамъ ш ахты; ссг- 
меіітъ зубчатаго колеса, слуяіащій вмѣсто тор- 
моза (саісЬ ) п соедиіісиныи, посредствомъ ка- 
ната, ліібо яселѣзіюй цѣпи, съ двияіущею склою; 
тормозъ этотъ поддерягііваетъ ящпкъ, надавли- 
вая, вмѣстѣ съ тѣмъ верхнюю его поверхиость; 
къ отверстію Ь мояіію прикрѣпить еще ііло- 
щадку для помѣщепія людсй. Покуда канатъ 
плд цѣііь находяхся дъ иатдііутомъ полояюніи.
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зубчаты я колеса двияіутся свободно въ  зубча- 
ты хъ полосахъ, й ящ икъ съ ліодьми подиимает- 
ся  или опускается, смотря по надобиости; ііо 
въ  случаѣ разры ва каііата или цѣпи, либо сдви- 
н утія  ихъ съ блока, желѣзный тормозъ §1і, 
вмѣстѣ съ оторвавшимся кускомъ каиата или 
цѣпи, по тяж ести своей, упадаіотъ в ъ  зубча- 
ты я колеса а, а, и останавливаютъ ихъ дѣйст- 
віе, а ящикъ съ людьми остается висящимъ 
въ  зубчаты хъ полосахъ. Въ модели этого ме- 
ханизма, къ верхней части ящ ика прикрѣплепа 
особениая пруж ина, которая въ  продоляіеніе 
дѣйствія машииы, нажимается сегментомъ а 
въ  случаѣ разры ва каната увеличиваетъ про- 
тиводѣйствіе тормоза и замеддяеть его па- 
деіііе въ  колеса, доставляя такпмь образомъ не- 
маловажное пособіе: ибо разстояніе меясду сег- 
ментомъ II зубчатымн колесами а, а, весьма 
не велико.

Изобрѣтателіо этого механлзма назиачена 
третья  премія.

Кромѣ описаііиыхъ механизмовъ, доставле- 
ны быліі Общ еству и другіе, весьма замысло- 
ваты е проекты, по изобрѣтатели пе успѣли 
представить ихъ къ  опредѣлеиііѳму сроку, по- 
чему II полояіеио допуетить ихъ къ  соискатель- 
ству на преміи въ слѣдующее засѣдаіііе.

4). Иа Ф и г .  5. аЬ, аЬіитанги, соединенііыя
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съ двигкущеіо силоіо; къ  нимъ прикрѣплеиы 
площадки с, с, въ  равныхъ меисду собоіо раз- 
стояніяхъ; одно отдѣленіе (рагііііоп ) штаіігъ 
съ площадками прододжается внизъ по средииѣ 
ш ахты; въ  немъ есть отверстія, въ опредѣлсн- 
иыхъ промегкуткахъ, соотвѣтствующія разсто- 
япію между площадками. Во время совпаденія 
площадокъ, при концѣ каждаго отдѣленія 
штангъ, ліоди могутъ проходить чрезъ отвер- 
стія, съ одной площадки падругуіо, неподвер- 
гаясь опасности упасть мелсду штангами, ни 
уш ибиться объ нихъ: ибо площадки долясны 
двигаться въ  такомъ близкомъ между собоіо 
разстояніи, чтобы только что не касались одна 
другой, и сслибы который нибудъ изъ ліодей 
не успѣлъ перейти съ площадки, то онъ мо- 
ясетъ остаться въ  отверстіи и обождать слѣ- 
дуіощаго отдѣленія штангъ. Площадки размѣ- 
щаіотся такимъ образомъ, чтобы люди моглн 
сходить съ нихъ въ  разные ярусы рудника.

5). На Фиг. 6. аЪ, аЬ лѣстницы, соединен- 
ныя посредствозіъ цѣпей съ кранами с, с, и 
двиясущіяся, меясду штангами, поперемѣнно 
вверхъ и внизъ. Краны прикрѣплены къ цен- 
трамъ колесъ А, А, приводимыхъ въ  движеніе 
водою, либо парами, а цѣпидвпжутся на шхи- 
вахъ (^гооѵеД ѵѵЬееЬ) В , В. Люди могутъ 
переходить съ одной лѣстшщы на другую при 
окоичаніи каясдаго отдѣлеиія (аігоке) штангъ.
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въ  то время, когда краны, постепешю достигац 
точекъ, составляіощихъ прсдѣлъ ихъ двиліенія 
( (І С Ш І  роіи(8), накоиецъ остаиавливаіотся. Та- 
кимъ образомъ каяідому рудокопу остается до- 
волыю  времеіш длл перемѣны своего полоясе- 
пія. При этомъ устройствѣ люди могутъ опу- 
скаться и подниматься, встрѣчаться и расхо- 
диться безъ вслкаго препятствіяз а въ  случаѣ 
остановки машины, или какого нибудь другаго 
приключенія, могутъ лѣзть по лѣстницамъ, и, 
елѣдователыю, ие потеряю тъ напрасію времени 
въ  ояшданіи поправки механизма. Предпола- 
гается, что лѣстшщы доляшы бы ть укрѣплены 
в ъ  наклонномъ полож.еніи, какъ представляю тъ 
я, а, на Фиг. 7, гдѣ сі, Л изобраяіаю тъ штаигя, 
такъ что рудокопамъ легко мояшо переходить 
съ одноп на другую; §  помосты для отдыха 
лріі обратпомъ переходѣз оіш доляшы бы ть 
придѣланы къ ш ахтѣ въ недалекомъ меяідз'^ со- 
боіо разстояніи и такъ близко къ штаигамъ, 
чтобы ліоди шісколысо не затрудняліісь въ  пе- 
реходѣ па ішхъ. Въ вертнкалы іы хъ ш ахтахъ, 
для большей безопасііости, прпкрѣпляются къі 
штаигамъ, въ  опредѣлеішыхъ разстояніяхъ, ие- 
больш ія деревлішыя, либо яселѣзныя поднояскіі 
на ш арперахъ (рсі1аІ8), такъ что , въ  случаЬ 
ііадобіюсти, прп каждомъ отдѣлеііііі ш тангъ, 
людц переходятъ съ одиой подііояски ііа дру- 
гуіо, какъ ііо ступенлмъ, раздщ ігаа (ЬоЫіц®



8Іаѵе) лѣстшщы. При остаиовкѢ машиііы, ру- 
докопъ ыожетъ итти по лѣстшщѣ, подішмая 
лодііожки своеіо головоіо. Впрочевіъ подноя;ки 
можііо размѣстить такимъ образомъ, что, при 
лодъемѣ на дневііую поверхность, люди не бу- 
дутъ имѣть надобности подішмать мхъ, пере- 
ходд просхо, съ одной лѣстшщы да другую.
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IV . 
ЗАВОДСКОЕ Д ІІ.ІО.

О ПОЛУЧЕІІШ  КАМЕНИОУГОЛЫІАГО ДЕГТЯ II 
СМОЛЫ П РП  ИЗГОТОВЛЕПІИ КОКСА.

(Соч. Поручпка Иваинцкаго.}

Въ ипструкціи, данной чиновшікамъ, отпра- 
влепнымъ въ  1854 году изъ Луганскаго завода 
въ  Пруссію, предписано было, между прочимъ, 
заняться изученіемъ на практикѣ прпготовленія 
дегтя и смолы изъ  каменнаго угля на Коро- 
левскомъ заводѣ Глейвицѣ, въ  Верхпей Силезіи. 
Пынѣ ж е, по возвращ еніи партіи въ  Луганскій 
заводъ и по учрежденіи въ  ономъ коксоваго 
доменнаго производства, предпологкепо устро- 
я ть  потребныя для сего процесса печи и при- 
боры по двумъ побудтітелыіымъ причинамъ: 1) 
дабы замѣпить имъ частно привозимый изъ 
отдалеііныхъ странъ древесный деготь, илп.



въ случаЬ требоваііш , снабжать порты Чернаго 
II Азовскаго шорей симъ продуктомъ, привози- 
мымъ нынѣ изъ Аіігліи; 2) чтобы доставііть 
сеіо операціеіо для доменііаго поризводства 
коксъ, дозііаішый опытомъ въ Глейвицѣ, какъ 
самый выгодный при плавкѣ желѣзиыхъ рудъ 
и могущій, хотя отчасти, замѣнитъ Лисичен- 
скій коксъ, приготовляемый ііынѣ въ кучахъ, 
весьма легкой и малосилыіый, требуіощій не 
болѣе Фут, давленія вѣтра на квадратным 
діоймъ и не могущій ііодішть рудной сыпи въ  
надлежащемъ количествѣ. Во всякомъ случаѣ 
обжиганіе угля въ  п еч ах ъ , доллсно будетъ 
предпочесть обжиганііо угля въ кучахъ, ссли 
сбытъ дегтя будетъ всегда обезпеченъ , хотя 
первое, по причинѣ издержекъ на содерлсаіііе 
печи и кондеіісатора большой работы  и отъ 
того зависящей платы за коксованіе, обходнт- 
ся дороліе втораго; ію сіи расходы іі большіи 
ущ ербъ угля, по объему, съ пзбытковіъ возна- 
гралсдаются цѣніюстію получеинаго дегтя.

Въ послѣдующемъ ііздожу я  въ подробію- 
сти какъ устроеніе аппарата, такъ и самый сцо- 
собъ коксованія и получеиія пріі семъ камен- 
ноуголыіаго дегтя.

Фііг. 1, 2, 5, ЬІ8 на приложсішомъ чер- 
теясѣ цредставляютъ видъ печи. Нарулсііыя 
стѣны доляшы бы ть прочію построены и скрѣп- 
лены яіелѣзными связяміі и обручами, потому
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йто камеішый уголь, пріі горѣнія, отдѣляетъ 
силыіый ж аръ  и распираетъ стѣны. Внутрен- 
ность п е ч и , образую щ ая настоящую ш ахту, 
выкладывается изъ лучшихь огнепостояниыхъ 
кирпичей. П оддувало, проводящ ее чрезъ ко- 
лосники печи в б зд у х ъ , нужиый для горѣііія 
угля (а. Ф. 2), ДОЛ5КНО заыираться дверцами или 
задвпжкою, дабы въ  случаѣ ііужды можно бы- 
ло умѣрять притокъ воздуха. Верхнее отвер- 
стіе ш ахты, во время коксоваиія, закры вастся 
чугунною доскою (Ѣ Ф. 1 II 2 ); щели рачитель- 
но замазываются глиною, дабы пары могли про- 
ходить только чрезъ дымовую трубу . Д ля 
лучшаго сохраненія печи, верхняя часть оной 
покры вается чугуннымъ кругомъ. Двери (аФ. іЦ  
сдѣланныя на одномъ горизонтѣ съ  почвою пе^ 
чи , служ атъ для первоначалыіаго пагруяіенія 
угля  II для выііиманія кокса. Но какъ воздухъ, 
проходящій чрезъ колосшіки, не мояіетъ совер^ 
шенно обугдить крайнихъ около стѣнъ ле- 
зкащихъ слоевъ , то в ъ  стѣнахъ печи, въ  че- 
ты ре ряда, сдѣланы мііогія о твер ст ія , в ъ  коіі 
вставлеііы  чугуіш ыя трубки. Каждый рядъ 
сихъ отверстій состоитъ изъ 6-ти трубокъ , 
расположенныхъ въ  равны хъ разстояніяхъ іі 
имѣющихъ 5 дюйма в ъ  діаметрѣ: нш кш я 6 сдѣ- 
лаііы непосредственно на высотѣ пода печи, 
6 верхш іхъ въ  разстояиіи 12-ти дюймовъ отъ 
дымовой т р у б ы , 2 5ке ДругІс рида паходятся
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ЙѢ ^авномъ разстояніи отъ верхняго й нияс- 
ііяго. Каяідая трубка сііабжеиа коііическою 
чугуішоіо пробкоіо (Ф. 7). Сіи отверстія для 
управленія воздухомъ или еовершенно, иліі 
только частііо запнраіотся. Трубіш вставляіот- 
ся съ нѣкоторымъ паденіемъ внутрь псчи, да- 
бы въ ішхъ не собирались зола и другія нечи- 
стоты. Колосшіки, какъ обыкновешю, леж атъ 
на брусахъ близко одішъ къ другому.

Конденсаторъ, фиг. 5 и 6 , есть пустое про- 
странство , окруженіюе четырьмя стѣііамн и 
раздѣлешюе на многія отдѣленія, перпеидику- 
лярно стоящими кирпичными перегородками 
а, а, а. Почва его выслапа плотію пристру- 
гашіыми толстыми досками, дабы осаждаіощія- 
ся  сгуш,енныя яшдкости не могли сквозь 011540 

просачііваться. Опа имѣетъ очень малое паде- 
іііе въ  одну сторопу по паправленію перего- 
родокъ для т о го , чтобы мояшо было выпу- 
скать собравшіяся Яч.идкости чрезъ отверстія 
(Ь Ъ Ъ Ф. 5), къ которымъ придѣлаііы чугуіі- 
ныя трубы съ деревяшіыми пробками. Чпсло 
сихъ трубокъ соотвѣтствуетъ числу раздѣле- 
ній кондеіісатора, образуемыхъ перегородками. 
Подъ трубкаміі ставптся яюлобъ (с. фиг. 5), 
пршіимающій вытскаіощія изъ выііускпыхъ от- 
верстій яшдкости п проводящій ихъ въ  соби- 
рателыіыи яшщкъ. Перегородки, образующія 
Бнутрепіця раздѣлеііія коііденсатора, покры-
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ваю тся сверху крышею. Онѣ доллсны имЬть, 
какъ Фиг. 5 представляетъ, такое полоікеніе, 
чтобы пары  проходили необходимо чрезъ всѣ 
раздѣленія. Чѣмъ будетъ больш е число пере- 
городокъ и раздѣленій , тѣмъ шире долженъ 
бы ть кондепсаторъ и тѣмъ совершеннѣе бу- 
детъ сгущеніе паровъ. Несгустивш іеся пары 
выходятъ въ  деревянную труб у , построенную , 
в ъ  стѣнѣ кондеиісатора при послѣдиемъ отдѣле- 
н іи , въ  наибольшемъ удаленіи отъ  дымовой 
трубы  (Фиг. 5 й). К ры ш а (Ь ф и г .  6) коидеи- 
сатора состоитъ изъ  спаяниыхъ свпнцовыхъ 
л и сто в ъ , лежащ ихъ на чугунныхъ доскахъ; 
она образуетъ р езер ву ар ъ , глубиною 12 дюй- 
мовъ (с Фиг. 6 ) ,  постоянно наполііениый во- 
дою. Сіе устройство нужно съ  одной сторо- 
иы для т о г о , чтобъ въ  случаѣ воспламененія 
не повредились стѣны, но только бы  поднялась 
и разорвалась крыш а, слѣдовательно, чтобы 
предупредить возможнуіо опасность; съ дру- 
гой сторон ы , чтобы  крыш а была всегда хо- 
лодна II отъ  того сгущеиіе паровъ происхо- 
дило совершеннѣе. Д ля послѣдней цѣли нуж- 
но такъ расположііть устр о й ство , чтобы  на- 
грѣвш аяся вода вытекала и была замѣщаема 
непрерывныыъ пріітокоыъ холодной. Для до- 
ставленія большей поверхностп проходящимъ 
парамъ , отдѣленія конденсатора наполняются 
отъ почвы до крыши черепицами, горіізонталь-
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ііо и діогоналыіо переслоепными. Енселн пары, 
выходящіе изъ трубы, будутъ тляіелы, і’зсты  
и темпаго цвѣта; то это слуясптъ доказатель- 
ствомъ, что з’строііство конденсатора песовер- 
шеиііо, что онъ малъ, или, что свинцовая кры- 
ша была недоволыіо холодна пли ііедостаточііо 
наполнеііа водоіо, раздѣленіе коііденсатора бы- 
ло несовершснно, или прн коксоваііііі слиш- 
комъ было силыіо теченіе воздуха. Двери 
(е Ф. 6 ) въ  кондеіісаторъ служатъ ддя входа 
въ  оііыіі, въ слз^^чаѣ нуяіды.

Дымовая труба, пмѣіоіцая 12 дюіімовъ въ 
діаметрѣ п слуяіащая для соединенія печи съ 
коіідеисаторомъ,ішѣетъ такое устройство, чтобъ 
€Ю  мояіно было безпрепятствеішо разобщать 
II соединять кондеіісаторъ съ печыо. Для сей 
цѣліі іімѣетъ она колѣпчатый сгибъ, который, 
чрезъ ііаполііеніе водою, разобщаетъ печь съ 
кондеисаторомъ и обратно. Сіе разобщеніе 
нужно для выгрзшіеяія кокса нзъ одной печи, 
когда другая 63 детъ въ ходу. Пары изъ пер- 
вой печіі, безъ сей предосгорояіпости, легко 
могутъ загорѣться отъ ка.гсиаго кокса, и моясетъ 
послѣдовать взрывъ. Но чтобы въ колѣнча- 
той трз^бѣ не ііакоіілялось много воды и она 
ііе могла бы чрезъ дымовуіо трубу влиться въ 
печь , доляіна сіи послѣдііая нмѣть пѣкоторое 
паденіе въ конденсаторъ, и край (Гф. 0 ) кодѣп- 
чатой трз’бы доляісиъ быть въ одионъ горн- 

Горн. СЖурн. Кн. I X .  1855.
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зоитѣ съ ііпяспсго частіго дымовой трубы. Та- 
кимъ образомъ из.ііпппяя вода будстъ стскать 
чрезъ край колЬпчатой трубіл въ коидсисдторъ, 
изъ котораго вмЬстЬ съ другиіѵіи ліидкостиміі 
будетъ выііускасма. Отвсрстіе б) пмЬетъ
только то пазпаченіе, чтобы чрезъ нсго очи- 
іцать дымовуіо трубу отъ осѣвшаго и сгустив- 
шагося дегтя п смоды , впрочемъ оно всегда 
заперто. Колѣпчатое удлинненіе дымовой тру- 
бы, для паполненія его водоіо, соедіішістся, по- 
мощгіо чугушіой насадпой трубы  (Ь ф. С), съ 
крышеіо конденсатора п ііроходятъ сквозь оііуіо; 
снпзу, прямо противъ пасаднои трубы, просвер- 
лено отвсрстіе, зашірамое гкелЬзнымъ шсстомъ, 
проходящшіъ чрезъ иасаднуіо трубу, п сшіъ 
устройствомъ выпускается вода изъ колЬнча- 
той трубы. Чтобы возпрепятствовать бсзпре- 
рывііОлМу пріітеченио воды чрезъ насадііуіо 
трубу въ коііденсаторъ, сія послѣдпяя заші- 
рается кошіческоіо деревяшіою пробкоіо (і ф.
6), просверлешіою по направлеііііо осн для про- 
хода желѣзііаго шеста. Еслп нужііо разоб- 
щить печь отъ копдснсатора, то сей ш естъ 
опускается, отъ чсго пііяінсе отверстіе колЬн- 
чатой трубы зашірается. Потойіъ немного прн- 
ііодіішіается проО ка, дабы чрезъ пасадіілио 
трубу ішустнть воду въ колѣичатуіо трзЧіу; п 
когда замѣтііо будстъ, что іізбытокъ воды стс- 
каетъ въ копдеіісаторъ, то ііробка зашірастся.



дабы  ис ііапустить въ  коіідепсаторъ ыного во- 
ды. Если ііулсно оітять востаію вить сообіце- 
и іе , то приподпимается ЯѵелЬзиый ш естъ, отъ  
чего пняспее отверстіе отііирается, и вода изъ 
колЬичатой трубы  вы текаетъ .

Глейвицкія печи содсрж атъ по измѣреніямъ, 
озиачениымъ на лрилагаемомъ рисункѣ, 100 ше- 
Фелей, или около 280 Реинлаіідскііхъ кубиче- 
скпхъ Футовъ каыеннаго угля (40  тоіш ъ, около 
50 четвертей).

Самая раб ота  пропзводится слѣдуіоіцимъ 
образоыъ: до паполненія п е ч іі, вычіііцаіотся
всѣ отверстіп  и подъ опой. Нііяспіе слой кла- 
дутсл  коіщ еитрпческп изъ крупнаго угля, такъ , 
чтобъ щелп быліі обращ епы в ъ  центръ ш ахты. 
Т акая правильная кладка долясна набліодаться 
по крапнеп ыѣрѣ прп двухъ  ішяснпхъ слояхъ. 
Д абы  уголь скорѣе загорѣлся, оставляется  на 
почвѣ труба, шпрпіюіо 10 ', выпшноіо 6 діопм. 
Сія труба продолясается отъ  насадпаго отвер- 
ст ія  до копца колоснпковъ. Нь слѣдуіощихъ 
слояхъ  доллсно особеіш о ііабл іодать , чтобы  
уголь бы лъ слоясенъ какъ  ыолсно іілотиѣе, ибо 
въ  пустотахъ  огопь всегда спльнѣе дѣнствуетъ. 
Ежеліі чрезъ  насадное отверстіе нельзя боль- 
ше доставлять у г л я , то наіюлненіе нечіі окаи- 
чивается чрезъ вс[)хіісе о тв е р ст іе , уголь лсе 
къ  нему достлвлястса по мосту, цлн какнмъ 
либо другпмъ устроГіствомъ. Д ія  окончате.іь-
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ііаго наполиеііія зш отрсблястся мелкія уголъ. 
Когда ііечь будстъ ііаполисна до дымовой т])}"- 
б ы , то верхпсе откерстіс заппрастся чугуи- 
ноіо доскоіо, пасадчое ясе отворстіе заклады- 
вается кирппчами иа глипѣ. Для зажіігаиііі 
оставляется въ  ііемъ отверстіе протішу трз^бы, 
складеііііой пзъ угля, по загорѣши коего, во- 
да изъ ко.гѣпчатой трубы  выпз^^скается, дабы 
востаііовить сообщеиіе коіідеисатора съ печыо. 
Всѣ отверстія, кромѣ нпжняго ряда, заппраіотся 
свопми пробками. К акъ скоро камсііный уголь 
такъ разгорится, что нечего 6 3 детъ опасаться, 
чтобы оиъ потухъ 5 то оставленіюе отверстіс 
зазіазывастся, а иасадпос запирается 43'гуиііою 
дверыо, дабы воздз^хъ проходилъ только чрсзъ 
поддувало и иііжііій рядъ отверстій.

Спла течеиія воздуха въ  печь опредѣляет- 
ся по виду выходящпхъ изъ копдеіісатора не- 
сгустпвшііхся паровъ. Въ бурную погодз" от- 
верстія, обращеппыя къ верхз, иліі совершенпо, 
иди частію запираются^ короче, при семъ спо- 
собѣ коксованія наблюдаются тѣ лсе правила, 
какъ и ііри коксоваиіи въ  открытыхъ кучахъ. 
Огоііь, по истечеііін 1 0  ііліі 1 2  часовъ, показы- 
вастся во второмъ рядѣ отверстій ; прп семъ 
должно наблюдать, чтобы пламя обнаруяснва- 
лось въ одио врсмя во всѣхъ отверстіяхъ, ііа 
одіюмъ горпзонтѣ ііаходящііхся, н есліі огоііь 
ію казывается съ одной стороііы печіі вышс

514



515

псяісли съ  другоп, то воздухопроводы в ъ  тои 
части закры ваю тсл, а откры ваю тсл въ  проти- 
вупологкиой и  т. д. К акъ  скоро горѣніе обиа- 
руікилось у іке выш е отверстій  перваго рида, 
то оіш закрыііаіотсіі, а отпираю тся во второмъ, 
соверш сіш о, пли частію. Ио истечеіііи такова- 
го 5ке времеіш, то 5ке б ы ваетъ  и со вторы мъ 
])ядомъ , трсты імъ и четверты м ъ , такъ  что 
чрезъ  40 пли 48 часовъ всѢ отверстія  запи- 
раю тся и  процесъ окаіічиваетси. Если изъ  
трубы  коіідсіісатора ие показы ваю тся болѣе па- 
ры , то поддувало заппрается и печь разоб- 
іцается съ кондснсаторомъ, какъ  выш с сказаііо. 
Съ верхияго отверстія  сішмаютъ чугуш іую  до- 
с к у , ііасадныя двсри откры ваю тся, и потомъ 
уяіе вы груж аю тъ коксъ. Д ля сего зш отреб- 
ляю тъ обы кповеіш ы е кр ю ки ; горящ ій коксъ 
заливается водою.

Камеш іый у г о л ь , дающій при обж иганіи 
въ  кучахъ , по объему, 98 процентовъ кокса, 
будучи обугленъ в ъ  п еч ах ъ , производіітъ ед- 
ва  78 процептовъ , такъ  что утр ата  при семъ 
способѣ коксоваііія простпрается отъ  20 до 57 
процеіітовъ, что преимуществеішо д о л і к і і о  при- 
піісать тому обстолте.іьству, что коксъ въ  пе- 
чи ііе моікетъ такъ силыіо расш иряться (раз- 
дуватъся); отъ  того оііъ тяікелѣе кокса, получеіі- 
наго въ  к у ч а х ъ : одшіъ шеФсль перваго вѣ- 
си тъ  102 до 110 Фуи., послѣдняго ж е  отъ  90



до 1С0 Сплезскихъ Фунговъ. Коксъ изъ печп 
имѣетъ обыкновеино сплавленпый вндъ съ 
округленпыми углам и, не такъ скважистъ и 
цвѣтомъ свѣтлѣе ко к са , получеішаго въ ку - 
чахъ.

Яѵидкости, выходящ ія изъ кондексатора, со- 
держатъ, кромѣ обыкіювеішаго дегтя, смѣшан- 
наго съ масломъ, еще большое количество дег- 
тяной воды , которая или образуется при пе- 
регонкѣ угля, пли происходіітъ отъ соедішенія 
дегтя съ водоіо, втекающею въ коііденсаторъ, 
во время сообщенія и разобщенія печи; отъ 
того количество воды и дегтя неопредѣленно. 
Дегтяная вода легче обыкновенной и содер- 
яситъ нсмпого углекислаго амміяка, нашатыря 
и нѣсколько масла. Количество амміяка въ 
сен водѣ простирается до 0,25 р. с ., а потому 
съ выгодою его иельзя получать изъ нея. Жнд- 
к о сти , выпуіценныя іізъ конденсатора, остав- 
ляются нѣкоторое вреыя въ  собирательномъ 
нщнкѣ, дабы отдѣлился сырой деготь, коего 
урав. вѣсъ при 15° Р. 1,040. Дегтяная вода 
за тѣыъ вычерпывается ; сырой деготь содер- 
яситъ еще отъ 54 до 56 р. с. водиыхъ частей, 
углекислаго амміяка, нашатыря и каменноуголь- 
наго м асла, отъ котораго происходнтъ столь 
сіільный запахъ онаго. Коліічество масла про- 
стирается отъ 2 до 5 р. с., амміяка доО ,75р. с.; 
почему сырои деготь и неспособеііъ для вся-
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каго употреблснііі. При псрсгоіікЬ сы раго деі- 
тн въ  большомъ віідЬ, вмЬстЬ съ водою пере- 
ходнтъ II масло. Оно нііогда бы ваотъ безцвЬт- 
ио иліі иемиого ж елтоваго, ііо огъ  стояііія  иа 
воздз^хЬ дЬлается мутііымъ и тсзпіЬетъ] со ще- 
лочами оОразз стъ  мылообразиое соедішеіііез в ъ  
нсбольш омъ количествѣ растворяется в ъ  во- 
дѣ , которая отъ того ііолучаетъ его в к зсъ  и 
запахъз при 15° Р . , имЬетъ урав. вѣсъ 0,897; 
оио легко растворяетъ  сзюлы и лсириыя масла, 
удобно воспламсш іется и горіітъ сіілыіызіъ ды- 
зши^изіся ііахучнзіъ плазіенемъ.

Для очищенія сыраго дегтя отъ  водяни- 
сты хъ частей, его перегоняіотъ. Въ ГлеивицЬ 
для сей цѣли употребляю тъ чугуіш ы й к у б ъ , 
Фиг. 4, взіѣстішостііо в ъ  1,400 Сіілезскихъ квартъ  
(10  квартъ  равны  7,21 РоссіГіской осзіухи). 
Д еготь  наливается въ  куб ъ  (не сішмая шлема) 
чрсзъ  трубку. Трз’бка потозіъ запирается  
пробкоіо, которая выиизіается пріі вторичномъ. 
наполиеіііи со су д а , когда сваривш ійся деготь 
будетъ выпз^щепъ чрезъ тр у б ку  Ь. Такимъ 
образомъ перегонка зю ж етъ непреры вно про- 
должаться. Д егтян ая  вода съ  зіаслозіъ соби- 
раіотся въ  воронкообразновіъ пріемішкѣ с (ко- 
торый сверху охлаж дается водою); яіидкостіі 
располагаются въ  немъ по своезіу отиоситель- 
нозіу вѣсу. Сизіъ простызіъ способоэіъ, безъ  
больш ой потерп п расх о д о въ , масло мояіетъ
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бы ть соблраемо; только стоіітъ отворить кранъ 
й , находящіпся вііпзу пріемпика, вода вытс- 
к а е т ъ , за неіо м асло, которое собирается въ 
особенный сосудъ. Сіе отпираніе и запираніе 
крана повторяется, какъ того требуіотъ собрав- 
ш іяся Яіпдкостн, отъ чего процесъ перегонки 
ие прерывается ііп на міінуту. Преясде не соби- 
рали улетающаго масла н варнли деготь въ  
открытой посудЬ; но въ  послѣдствіп открыдось, 
что съ пріеминкомъ перегонка идетъ скорѣе, 
такъ что съ полученіемъ масла сохраііяются 
врем я, горючій матеріялъ и  другія издеряіки. 
Признаки окончаііія перегонки и выпуска дег- 
тя  изъ куба узнаются по явлеіііямъ и свой- 
ствамъ, время отъ временп, выпускаемаго для 
пробы дегтя. При болъшемъ продоллсеніи пе- 
регопки получается каменноуголъная смола, 
которая въ 5карѣ бываетъ жидка, по охлажде- 
ніп ясе дѣлается твердою и хрупкою. Сія смола 
не имѣетъ зап а х а , потому что не содержитъ 
масляныхъ частей. При перегонкѣ дегтя дол- 
5КНО съ осторояіностію ііаблюдать, чтобы ікаръ 
былъ умѣренный; въ  противномъ случаѣ де- 
готь, соединениый съ водоіо, легко моікетъ вы- 
кипѣть. Перегоііка до смолы 1,400 квартъ 
продоллсастси 5 днсй п 5 ночей; изъ сего ко- 
личсства сыраго дсгтя получается сдва 800 
квартъ варенаго и 50 до 00 квартъ масла.
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ІІріі варсніи дсгтя на смолу, масло ііолунается 
густое и темііос.

Въ ГлейвицЬ 1 тонна каменнаго угля  (изъ  
Л уизеіігрубс в ъ  Заблсѣ) даетъ 8 квартъ  сы- 
раго дегтя; изъ  10 квартъ  сыраго дсгтя  полу- 
чается 4 кварты  варсііаго, изъ  100 квартъ  сы- 
раго полунастся 5 кварты  масла (*).
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V. БИБЛ10ГРАФ ІЯ.

1. Ок. Гк, ОоТТБ. ТіІОЛ’8 ЛГ8ГЁІІКІЛГНЕ8 
ГХІ> ТОЕБ8ТЛХОІОБН ЛѴа ѴКЕЛ - ОеХІСОА СІС. 1
Валт> А — К , 1829, Елт> 2 Валт> Ь — Ъ, 1832, 

ІЛ 8, 2178 8 . ІЕМЕХАЕ.

Чптая описапія товаровъ въ  семъ Лекси- 
коітЬ, можііо завіѣтить, что Авторъ, не удісііь- 
шая достошіства своего, очеиь полезііаго сочи- 
ііенія, зюгъ бы зііачителыю его сократить, если 
бы онъ ие дѣлалъ ненужііыхъ повтореііій и 
положилъ для себя опредѣлеііныя грашіцы въ 
естественио-историческихъ и химическихъ оші- 
саіііяхъ; сіи ошісанія, составленныя съ пзвѣст- 
иою цѣлііо, конечно иеобходіійіы для позианія 
товаровъ, но въ подобііыхъ сочішеіііяхъ пѣтъ 
иадобіюсти помѣщать нЬкоторыя общія свѣдѣ- 
нія. К ъ  чему, па прпзіѣръ, излагать общія свой- 
ства солей, ошісывать стросіііе сѣмсіш, и проч. ? 
Г. Тоиу слѣдовало 6ы такж е пскліочить изъ 
своего Лекспкопа опредЬлепія самыхъ обыкію-



ны хъ вещей. Умалчнваемъ объ опіісаіііяхъ ве- 
щ ей, давію вышедіпихъ изъ упогребленія и 
слѣдователыю  язъ  круга торговли: Г. Тоиъ го- 
воритъ  о нихъ, слѣдуя конечио обыкіювенію , 
которое принято ігѣкоторыми другимн Авторами.
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(яК П Х Ь П .188  п к п  А т л л ; і :д іг л х к х  Л Е л л к - е х к г х в е .  
ЙГД1 І^ЕВЯАГСНЕ ГЁа 1ІЛХІТГЛ.8- ЕХІ> ОгЛѴЕПВ- 
Ь С І І Г Е Е Х , 8 0  \Ѵ 1Е  2 Е Д І к 5 $ Е Е В 8 Т Е Х Т Е В К ІС Н Т Б  Б Х Т -
лѵокгЕХ ѵох О. Ь. 1]аі>хДілхх. Ь еір2іс , 1833.

8, 8 .  388.

Во вступленіи  А вторъ излагаетъ опредѣ- 
леиіе товара и раздѣленіе товаровъ  на сы ры е 
и обработаііные, замѣчая, что точнаго предѣла 
мсліду сими двумя классами товаровъ  полож ить 
невозможію ; ііоказы ваетъ , въ  чемъ состоитъ 
предмстъ иаукіг о т о в а р а х ъ ; приводитъ вспо- 
могательиые предметы , потребны е для изуче- 
нія ея ; далѣе прсдставляетъ двѣ росписи кни- 
гамъ: въ  одиои изъ  ііихъ показаны  сочиііенія, 
отпосящ іяся къ  вспомогательнымъ предметамъ; 
другая ж е заклю чаетъ оглавленія книгъ, въ  
которы хъ оііисыЕаются товары . К асателы іо  
первой роепися должио замѣтить, что Авторъ



слншкомъ уяіс ограшічилъ себя въ показаніи 
сочииеній по Естествешіой ІІсторін и ФнзикѢ. 
З а  росписями слѣдуетъ ошісапіе призііаковъ то- 
варовъ: Формы тѣлъ мшіеральныхъ и лшвот- 
ны хъ; пзломъ товаровъ, виды отломковъ, сте- 
пенн силы сцѣпленія, относптельнаго вѣса и 
способа опредѣдять его; блеска, цвѣта, черты, 
степени прозрачности и хпмнческихъ свойствъ.

Описывая товары въ частііости, Г. Эрд- 
маііъ раздѣляетъ ихъ по царствамъ природы. 
Первое отдѣленіе, которое содорііштъ свѣдѣ- 
н ія  о товарахъ, доставляемыхъ царствомъ ми- 
иерадънымъ , состоіітъ нзъ 9 главъ. Въ пер- 
вой изъ шіхъ Авторъ зпакоміітъ чптателя съ 
камііямн, слу5К.аіциміі для украшенія (драгоцѣн- 
иымн и полудрагоцѣииыми). Сказавъ объ об- 
щихъ прнзиакахъ, твердости, удѣдыіомъ вѣсѣ, 
цвѣтѣ и блескѣ , которые слугкатъ для разли- 
ченія помянутыхъ каыней', Г. Эрдмапъ опіісы- 
ваетъ  II изображаетъ Формы, которыя даютъ 
д р а г о ц ѣ н н ы м ъ  к а м н я м ъ  при ихъ о ш л и Ф о в ы в а -  

ніи. Далѣе слѣдуютъ частныя опнсанія алма- 
за, сафцра, хрисоберила, рубина, топаза, пзу- 
м руда, гіацинта, цііркоііа, веписы, эссонита, 
аметпота, малахита, яитаря, и проч. Во вто- 
рой главѣ описываются матеріялы строитель- 
иые и слуяіащіе дди украшеіця въ  большомъ 
видѣ и на дѣланіе нѣкоторыхъ вещей, каковы 
горшечііый камснь (ТорГйІсіц, р ісггс  о ііаіге).
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зм ѣ ев іік ъ , морская пѣііка, ги п съ , нѣкоторые 
известняки п пуццолаііъ. К ъ  сеіі главѣ от- 
ііосіітся собственио мііогіе полудрагоцѣнпыс 
кам н п , описаііііые въ  первой главѣ. Т ретья  
глава содерж итъ опіісанія камней, уііотребляс- 
діыхъ для шлиФованія и полированія, куда от- 
иосятся, меясду прочийіъ, алмазпый порош окъ, 
наясдакъ, пем за, кровави къ ; в ъ  концЬ главы, 
опнсаны мелыііічііые камни. Въ четвертой 
главѣ Г. Эрдмаиъ помѣстилъ описаиіе заясіі- 
гаю щ пхъ II горю чнхъ м атеріяловъ, сѣры, кре- 
М1ІЯ, горны хъ смолы и масла, камеішаго угля, 
лигіш та п торфа. П ятая глава заклю чаетъ свѣ- 
дѣііія о м атер іялахъ , употребляем ы хъ для піі- 
са ііія , рнсоваііія іі краш еиія. Сіода относятся 
граФ птъ, краспый карандаш ъ, вгѣлъ, рисоваль- 
иый и асппдный слаііц ы , лптограФИческій ка- 
віеиь; свпіщ овыя и цинковы я бѣлила (окиселъ 
циііка) , талькъ , о х р а , хровіокислый свіш ецъ, 
су р и к ъ , кпиоварь , ш м ал ьта , ультрам аринъ, 
горн ая  хромовая, Брауиш вейгская и ІИвейФурт- 
ская зел е іш , діуселыіыя золото и серебро , и 
проч. Въ ш естой главѣ содерж іітся описанія 
йш ііералыіыхъ кислотъ, сѣрной, азотной и во- 
дородохлорпой, за  которымп слѣдуетъ ациди- 
метрія плп опредЬлеіііе пстиіш аго содеряіанія 
кислотъ. Седьмая глава посвящ еиа ошісанііо 
солей ыіш ералыіаго царства, меясду которывш 
А вторъ говори тъ  о порохЬ. Б ъ  восьмой гла-
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ііѣ разсматриваются металдическіе горные и 
заводскіе продукты, платина, золото, и п р .; 
мѣдь и сплавы ея, свинецъ, свинцовыи блескь 
и гл е т ъ ; циіікъ, гадмей, сіорма, сѣрнистое ея 
соедііненіе, желѣзо и стадь, и проч. Наконецъ, 
въ девятой главѣ описаны землистые и сте- 
кдянные товары, глиняныя трубки, Гессеискіе 
и граФитовые тигли, Фаянсъ и проч. Въ при- 
бавленіи къ первому отдѣленію говорится объ 
аміантѣ и сукновальной глииѣ. Во второмъ п 
третьемъ отдѣленіяхъ заключаются свѣдѣнія о 
товарахъ царствоь раститслънаго и животнаго. 
Въ концѣ сочиненія ломѣщеиа роспись всѣмъ 
ошісаішымъ въ немъ предметамъ.
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Н А 8 АГРЬ08Е]Ѵ ГХО ЛУіЕПЕІІНЕКВТЕЬЬЕХ ПЕ8 
Р е в е к н а к 2 Е 8 ,  с е х а х х т :  е г м д і і  е ь а в т і с г м ;  гітк
В л К 8 Т Е Ь Е Г Х С  Ы І Р Т -  Г Х П  Д Ѵ А 8 8 Е К П ІС ІІТ Е К  О е -  
С Е Х 8 Т А Х П Е  еіс. ѴоХ О к. Г. Ь Ё П Е К 8 П 0 К Р Р .

Векіліѵ, 1832. 8 . 62.

Въ сей книяікѣ, полезной для занимающих- 
ся Химіею и художниковъ, описаны исторія от- 
крытія и нзслѣдованія каучука, его Физическія 
н хнмическія свойства, и техішческое употрс- 
блеіііе.

Ал. К л р п н п с к ій .



4 .

ЛХІѴЕЛІПЕ І)Е  і / е СОІіЕ КОГЛЕЕ РОЕУТБСІЕѴіаіІЕ
р о іг а  і/л ѵ  1835 ( К л л е п д л р ь  К о р о л е в Г к л г о
1 ІО Л І І Т Е Х І І І ІЧ С С К Л Г О  5'ЧПЛИЩА В'Ь П аР ІІЖ Ь  ІІЛ

1835 г о д ь .  І І А Р і іж ъ  1835).
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Калспдарь этотъ составлепъ Г. Марісллемъ, 
Архпваріусомъ Политехническаго учплища, 
ію дъ надзоромь Д ііректора сего заведсп ііі, и 
по програмы'Зі, утБсрждеипои Восппымъ Мпііі:- 
стромъ.

Зиамеиптое Политехническое училище ос- 
новано въ  1794 году, п съ того времеші уж е 
болЬе пяти ты сячъ воспптаіш иковъ получилн 
в ъ  неыъ образованіе. Иовое полож еніе для 
иего угверж деио ныпѣшииыъ Королемъ в ъ  1852 
го д у , II съ того времеші ііачалось постояіш ое 
годичное издапіе сего калеіідаря. ЦЬль Полн- 
технпческаго учіілііща состоптъ въ  приготоп- 
ленііі оФицеровъ для сухопугію й и морской 
артиллеріп , для Ишісеиеровъ в о е іш ы х ъ , мор- 
скихъ, горпы хъ, путей соо6 ш,онія и гидрогра- 
Фовь , для Геиеральнаго Ш таба, и для вс'Ьхъ 
другнхь родовъ слуя ібъ , требую щ ихъ подроб- 
ны хъ скѣдѣпій вь п аукахь  Фпзическпхъ п  зіа- 
тематііческнхъ.

Въ КалепдарЬ заклю чаю тся подробпыя сиѣ- 
дѣнія объ  уставѣ  П олитехіш ческаго Уиплііща,
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о правидахъ для пріема въ  него востітаніііі- 
ковъ, о наукахъ въ немъ преподаваемыхъ и рас- 
полояссніи учебныхъ часовъ, и наконецъ при- 
ложсны списки всѣхъ воспитаніш ковъ, число 
которыхъ въ  настоящій учебный годъ (1834 — 
1855) простирается до 506, въ  прошедшемъ ж е 
году было до 555. Равно здѣсь можно видѣть 
имена Бсѣхъ экзаменаторовъ, проФессоровъ, 
и репетиторовъ Политехническаго училища, съ 
показаніемъ тѣхъ н а у к ъ , которыми въ  неыъ 
занимаются они. Изъ числа извѣстныхъ имеиъ 
мы находимъ здѣсь меясду экзаменаторами Ба- 
рона Рейно, ЛеФебюра де Фурси, Бурдона, Ба- 
рона Поассона и Барона де П ропи; и віеясду 
лроФессорами и ихъ репетиторами Матіе, Навье, 
Ламе, Ге - Люсака, Бароііа Тенара, Савари, Ко- 
ріодиса, Дюма, Пелуза, Дюгамеля п проч.

Б.
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1.

О бъ О Т К РЫ Т ІИ  КЛМ ЕІІІІЛГО УГЛЯ II Ж Е Л Ъ ЗІІЫ Х Ъ  
Р У Д Ъ  Б Л И ЗЪ  ІІР К У Т С К Л .

(Еыпііска іізъ рапорта Улрав.іяіощаго Сибирскнміі соловареины- 
ыи заводаміі, Подполковііііка Злобнііа, въ Департаментъ Гор- 

ііыхъ и Соляиыхъ Дѣлъ, отъ 7-го Іюіія 1855 года.)

Р аспоряж епіе зѵіое къ  открытію  яселѣзныхъ 
р у д ъ , вбліізи П ркутскаго соловареннаго за- 
вода, сдѣланное въ  прошломъ году, имѣло по- 
слѣдствіе самое полезію е для здѣшняго заво- 
да. И спытателыю іо ш ахто іо , залоікенною въ  
пологовозстаіощеГі горѣ Балдуйской П ад и , въ  
коіщ ѣ 5-й сазкепи, встрѣчеиъ пластъ каменнаго 
у гля  превосходнѣйш аго качества в ъ  9 Футовъ 
толщнпоіо. По пробитіи сего п л аста , непо- 
средственііо подъ пимъ встрѣченъ пластъ  ж е 
бураго яселѣзняка, толщиноіо отъ  8  до 1 2  верш - 
к о въ , которыГі леяситъ по всѣмъ направленіямъ, 
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не перемѣняясь ніі въ качествѣ, ни въ толсто- 
тѣ, такъ что прочіюсть сего мѣсторожденія не 
подлеяситъ ііи малѣйшему сомііѣііііо. Ж елая не- 
отлагательно воспользоваться симъ выгоднѣй- 
шимъ открытіемъ, я немедленію залоясилъ, для 
далыіѣйшей развѣдки и добычи вмѣстѣ рудъ и 
угля, приличныя Флецамъ горныя р аб оты , и 
испросилъ на первый случай 500 р ., для при- 
веденія въ  долясный порядокъ домеішой Фабри- 
ки, модотовой, кричиаго горна и механизма, 
дабы имѣть сколько нибудь болѣе удобности, 
для производства опытіюй выдѣлки желѣза и 
отливки чугунныхъ веіцей. По приведеніи се- 
го устройства къ окончанііо, я  не упущу тот- 
часъ приступить какъ къ выплавкѣ чугуна и 
выдѣлкѣ желѣза разныхъ сортовъ , такъ и къ 
коксовапію угля, вмѣстѣ съ опытами для вве- 
денія сего горючаго матеріяла въ употребле- 
ніе. Только одно мѣстное обстоятельство се- 
^  рудника затруднительно: онъ леяситъ въ  4 
верстахъ отъ берега Аигары и ниясе Иркут- 
скаго соловареннаго завода въ 70 верстахъ. 
По сему , хотя подвозъ рудъ н угля къ при- 
стани соверш аться будетъ удобно по гладкой 
покати къ Ангарѣ; но сплавъ ііхъ протіівъ 
быстраго течеііія сей р ѣ к н , чрезъ 70 верстъ, 
потрсбуетъ доволыю усилій и вреыени.
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2.
Повый СП О С О БЪ  З А Р Я Ж А Н ІЯ  Б У Р О В Ы Х Ъ  

С К В А Ж И Н Ъ  ( * ) .

Заііимающніѵіся горііы мн разработкам и  из- 
вѣ ст ііо , что обы кновенпы н сп о со б ъ  производ- 
с тв а  п о рохострѣ лы іой  р аб о ты  затрудн и телен ъ , 
и иногда соп ряікен ъ  съ  опасяостііо  о тъ  п р е ж - 
деврем еннаго в зр ы в а  зар я д а , п рй  заб и в к ѣ  6 у- 
ровой  скваж п н ы  ( і а т р і п ^ ) .  М ііогіе у ч ен ы е, 
съ  давн яго  врем еии, старали сь  п ри дум ать  сред- 
ств а  к ъ  отвращ ен ііо  этого  важ иаГо неудобства. 
В ъ  1835 году, П рези ден тъ  К о р и валл ьск аго  П о- 
дитехническаго  О бщ ества, С иръ Ч ар л ьсъ  Л е- 
м онъ, и  членъ того  ясе О бщ ества, Р . В. Ф оксъ , 
назначили прем ію  з а  лучш ее по сем у предме- 
т у  и зобрѣ тен іе , и х о тя , в ъ  полож снны й  ср о к ъ , 
не бы ло п редставлеио  ни каки х ъ  п р о екто въ , но 
н еподалеку  о тъ  П енрііна н в ъ  Т интегелѣ , близъ  
КемельФ орда , произвсдены  бы ли  нѣ>которыми, 
свѣдущ ими в ъ  этом ъ д ѣ л ѣ , особам и весьм а 
удачны е о п ы т ы , вполиѣ  заслуясиваю щ іе вни- 
маніе р удокоп овъ . Н овы й  сп особ ъ  состои тъ

(*) Извлечено изъ: Т ііе  весопсі аппаі гер о г і оГ
іЬ е Согпѵѵаіі Р о Іу іесЬ п іс  8 о с іе іу .  1854. ра^ . 
11, 12.
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въ  накладываніи иа зар яд ъ , засыпанныи су- 
химъ пескомъ, металлическаго кружка, плотно 
входящаго въ буровуіо скважину, К руліокъ, 
просверливаемый для пропуска штревеля (Гіійс), 
оказываетъ давленіе на всіо поверхность пе- 
ска, который, образуя внизу выпуклость ( а у - , 
8Іе т $  оГ агс ііе з ), упорно лротіівудѣйствуетъ 
пороху, и тѣмъ чрезвычайно увеліічиваетъ си- 
лу взрыва. Симъ способомъ были взорваны 
твердѣйшія горныя породы, и изъ опытовъ 
Г. Э. Д. ДжеФФрея, произведенныхъ въ Тип- 
Тегелѣ, оказалось, что при такомъ производ- 
ствѣ сберегается |  часть времеші и трудовъ, 
потребныхъ для обыкновеннаго сп оеоба, а 
опасность отъ преждевременнаго взрыва заря- 
да совершенно устраняется.

Съ Англійскаго: В. Е р е з і ѣ е в ъ .



5 5 1

3.

Совт.ты З Е М Л Е Д Ь Л Ь Ц Л М Ъ  О Р А С Т И Т Е Л Ы І о й  ЗЕ М -  
Л І і,  І І З В Е С Т І І , А Л Е Б А С Т Р В , Р У Х Л Я К Б , З О Л Б , ОБ- 
ж и г л іи п  З Е М Л ІІ , М О Ч Е В Ы Х Ъ  С О Л Я Х Ъ  II И З В Е С Т -

КОВЛ11ІИ.

(ГГереэодъ Г . Крыловскаго).

Р асти тел ы іая  зем ля  п о к р ы в ае тъ  го р н ы я  
л о р о д ы , составдяіо іц ія  ч ер е п ъ  Зем наго  Ш ара; 
она о к р у я іа ет ъ  его  тонким ъ и рухлы м ъ  слоемъ, 
достаточиы м ъ для р а зв и т ія  в сѣ х ъ  растен ій  и 
п р о п и тан ія  лсивотны хъ , н аходящ и хся  на его  
поверхности . Сей слои земли, различны м ъ об- 
разом ъ  воздѣлы ваем ы й, видоизм ѣняемы й и  удо- 
Сряемый, п рои зводп тъ  б о г а т ы я  ж а т в ы , имѣіо- 
щ ія  столь  м огущ ественное в л ія н іе  н а  образо - 
вап п о сть  народную  и  на благоден ств іе  человѣ- 
ч ескаго  рода.

К ач еств о  ра,стительной земли, во  всдкоінъ 
м ѣстѣ, зав и си тъ  во о б щ е о т ъ  к а ч е ств а  горн ьіхъ  
п ород ъ , к о то р ы я  она п о к р ы в а е т ъ ; по  болы п ей  
ч асти  она б ы в а е т ъ  непосредственны м ъ произ- 
веденіем ъ р а зр у ш е н ія  си х ъ  сам ы хъ  п о р о д ъ , 
перем ѣ ш аш іы хъ  съ  чериозем омъ.

П осем у во  всякой  землѣ, сп особной к ъ  воз-

(* ) ІІзъ ЗІіпѵга1о§-іе р о р г ііа іг с  р а г  В гагЛ , 18 2 6 .



дѣлыванію, надлеяситъ различать двѣ части: ми- 
ііеральную и черноземъ. Первая зависитъ отъ 
свойства самаго материка почвы, нди подзема: 
она бываетъ глннистад, песчаная, мѣловая илн 
граіідтная, смотря потому, глина ли, песокъ, 
мѣлъ или граиитъ составляетъ ниясній слой, на 
которомъ леящ тъ земля растителъная.

Черноземъ питаетъ растенія и способст- 
вуетъ къ ііхъ развитію. Онъ не имѣетъ ничего 
общаго съ матермкомъ, и происходитъ отъ раз- 
рушенія и разложеііія растеній и яш вотныхъ, 
которыя растутъ, или ж ивутъ на его поверх- 
ности. Навозы замѣияютъ черноземъ, питаю- 
щій ясатвы, которыя много принимаіотъ отъ 
зсмли и ііичего ей не возвращаютъ, а удобри- 
телн земли, т. е ., песокъ, известь, рухлякъ, 
зола и проч., способствуютъ растеніямъ питать- 
ся черноземодіъ, доставляя имъ большуіо сво- 
боду распускать въ  землѣ свои корнн, и дѣлая 
черноземъ удоборастворимѣе въ  водѣ. И такъ 
надобно остерегаться, дабы не смѣшнвать упо- 
требленіе навоза съ употребленіемъ удобрите- 
лей: первый производитъ черноземъ, а вторые 
способствуютъ растеніямъ питаться онымъ; 
одші составляють шіщу растеній, а  другіе ея  
приправу.

Вамъ извѣстно, что такое землн крѣпкія и 
лсгкія, тучііыя и тощія; но вы, можетъ быть, 
не знаете, какую нынѣ извлекаютъ пользу, упо-
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треблш і ііъ  зеліледѣліл ііегаш еііую  и звесть , але- 
О астръ, золу  II мочсвы іі соліі. Л  р азск аж у , 
к ак ъ  это  дѣлаіотъ в ъ  други хъ  стр ан ах ъ , дабы  
в ы  самл могли во сп о л ьзо в аться  полезны м и от- 
кры тіям и , есліі то лько  в ъ  состолаіи  за  деш е- 
вуіо  ц ѣ ду  достать  и звестп , ал ебастр а , или золы .

Лзвестъ, вездѣ  у п о тр еб л яем ая  для строен ій , 
II даіощ ая по обясегѣ своем ъ стр о и тел ы іы е  це- 
м енты , есть  самый лучш ій  и зъ  всѣ х ъ  извѣ ст- 
н ы х ъ  намъ удобрптелей . Уясе давііо съ  боль- 
шоіо выгодоіо у п отреб .ія іотъ  ее в ъ  Англііі для 
этого  п ази ачеи ія ; а  иы нѣ іі во м ногихъ д р у ги х ъ  
Г о су д ар ств ах ъ  Е вр о п ы  у тр о я іо тъ  плодородіе 
землн, у д о б р ля  ее  и звестью , почти  таким ъ ж е  
образом ъ , к ак ъ  это  дѣлаіотъ посредством ъ р у х - 
л я к а , т. е. расклад ы ваю тъ  ясясеиуіо и зв есть  не- 
б ольш іш и  кучам и  в ъ  равном ъ одна о тъ  другой  
р азсто я н іи , и п отом ъ , когда оііа р асп у сти тся , 
р азб р а сы в аю тъ  по  полю лопатой , м етлой или 
граблям и.

В ъ н ѣ к о то р ы х ъ  п р о в и н ц іях ъ  Англіи к аж - 
ды и зем ледѣлецъ им ѣетъ у  себ я  п еч ь  для об- 
ясигаиія и звести , равио к а к ъ  зі язіу для  н аво за ; 
но там ъ  замЬчеііо, что и зв есть , п р о ш ік ііу тая  
горькозем ом ъ (м агп езіей ), весьм а вредііа для  
іір о зя б е п ія ; мы не долясііы страіш іться  тако й  
невы годы , потомз^, что подобная іізв есть  до 
си хъ  п о р ъ  о тк р ы та  только  п ъ  А ііглііі, Ш вей- 
ц ар іи  н в ъ  н ѣ которы хъ  зіѣстахъ  Сибири.
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Негашепая известь, бздучи разсыпана въ  
скотскихъ стойлахъ, сохраняетъ домашііихъ жи- 
вотныхъ отъ болЬзней, особлпво отъ скотска- 
го падеж а, іі въ то лсе время увеліічпваетъ 
растителыіуіо силу иавоза. ГІзвестыо мажутъ 
старыя деревья, отъ чего они бываютъ крѣпче 
и растутъ лоівѣе. Весьма выгодііо бѣлить ею 
стѣны внутрн сельскихъ домовъ: чрезъ то оііи 
будутъ опрятнѣе, свѣтлѣе и здоровѣе.

Алебастръ рѣлсе встрѣчается, чѣмъ известь; 
впрочемъ есть страны, гдѣ въ большомъ колн- 
чествѣ находятъ гипсъ, или камень, изъ кото- 
раго достаютъ алебастръ: стоитъ только, по- 
средствомъ хвороста или дровъ, обжечь гипсъ, 
чтобъ онъ могъ разсыпаться въ бѣлый поро- 
шекъ, и алебастръ готовъ. Вамъ извѣстно, 
что каменьщики употребляю тъ его для укрѣп- 
ленія кріочьевъ въ  дверяхъ и окошкахъ; что 
имъ ш тукатурятъ потолки и выводятъ карнизы, 
и что изъ него отливаіотъ бюсты, статуи, ва- 
зы  и другія вещ и, имѣющія столь прекраснуіо 
бѣлизну. Не прошло еще восьмидесяти лѣтъ, 
какъ Французскіе солдаты, возвратіівшпсь іізъ 
Пруссіи, гдѣ они воевали, приііесли въ свое 
отечество занятое у  Гермаііцевъ обы кновеніе: 
усыпать алебастромъ сѣиокосы, а особливо за- 
сѣяііные трилистникомъ. Тотчасъ сіе обыкио- 
веніе распространилось по всей Франціи, Швей-
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царій , достигло далсе до Аіігліи, п  вездѢ при- 
знано полезньш ъ.

Р азли чн о  молсно у д о б р ять  земліо алебас- 
тром ъ ; что  касается  до л у го в ъ  искуствеи ііы хъ , 
то  стоп тъ  только  передъ  дож демъ, пли во вре- 
м я утрен н ей  росы , у сы п ать  землю алебастро- 
вьш ъ  поропікомъ. Замѣтили, что , во  врем я за- 
сухи , ал еб астр ъ  б ы в аетъ  вредеиъ  для трилист- 
нііка.

Н айдено, что  20  р у б л е й , уп отреблен н ы хъ  
на ал еб астр ъ , п ри н осятъ  столько  ж е  п ользы , 
сколько  доставіілъ б ы  н авозъ , на которы й  ну- 
ж н о  и здер ж ать  2 0 0  рублей . Д вадц ать  пудъ  
ал еб астр а  почитаю тъ достаточиы мъ количест- 
вомъ для удобрен ія  дссятины  сѣнокосной земли.

Р ухллкъ  или мергель есть  и звестковы й  д, ка- 
мень, в ъ  котором ъ находится глина или п есокъ  
в ъ  больш ем ъ или меньш емъ количествѣ : зеві- 
ледѣ льцы  долж ны  разли чать  трм рода его, то  
есть :

Мергелъ известковый. Онъ обы кііовенно 6 ы - 
в а е тъ  бѣлъ  или ж ел то в а тъ , м араетъ  пальцы , 
доволы іо  п л о тен ъ , но р азсы п ается  в ъ  порош екъ 
на воздухѣ , солнцѣ іі дож дѣ ; кусочй къ  онаго, 
брош енны й в ъ  воду, ш ипитъ в ъ  ней доволы іо 
долгое вр ем я ; и зъ  сего м ергеля  молсііо, ч р езъ  
обж пган іе , до б ы вать  и звесть . Т ако въ  Ыорманд- 
скіи  зіергель.

Мергелъ глшшстый л о  больш ой частіі зем-
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лянаго сѣрозеленоватаго цвѣта; имѣетъ нѣко- 
торую крѣпость, и часто составляетъ съ водою 
доволыю тягучее тѣсто, изъ коего мояіно дѣ- 
лать кнрпичн и израсцы. Сей родъ мергеля 
имѣетъ столь большое сродство съ водою, что 
прилипаетъ къ язы ку, если имъ прикоснуться 
къ концу сего органа. При дыханіи на него, 
онъ издаетъ силыіый глинистый запахъ; и во- 
обще бываетъ нѣліенъ и мыловатъ наощупь.

Наконецъ мергелъ песганый есть то ясе, что 
и мергель известковы й, съ тою разностііо, что 
въ  немъ находнтся мцого песку; такого ясъ, 
какъ тотъ, цвѣта, но суше и плотнѣе его: эготъ 
родъ мергеля бываетъ рухлъ, удобно впиваетъ 
воду и легко распадается на воздухѣ. ГІзъ не- 
го такж е добываютъ, чрезъ обжиганіе, изцесть,

Вы конечію можете понять, что не долясію 
для всякой земли употреблять безъ разлнчія 
сіи три рода мергеля. Еслм 6 ы это не соста- 
внло вреда, то по крайней мѣрѣ не принесло 
6 ы и пользы, когда бы земли яспрныя, и слѣд- 
ственно глиннстыя, стали удобрять глиішстымъ 
мергелемъ, а земли легкіл, или известковыя, 
мергелемъ известковымъ. Посеаіу преясде, чѣдіъ 
рѣшитесь употребить въ дѣло неизвѣстнын 
вамъ родъ мергеля, вы  доляшы испытать н 
узнать его качество и составньш части, а слѣд- 
ственно и самую почву земли, которую улуч-
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ш ить нам ѣрены ; и в о тъ  каким ъ образом ъ вы  
доляш ы  п рои звестіі это тъ  опы тъ .

В ы суш ите в ъ  псчн кусокъ  мергеля, вѣсомъ, 
напрнм ѣръ, в ъ  золотникъ; сотрите его в ъ  мел- 
кой , какъ  мука, п орош екъ ; полож ите п орош екъ  
это тъ  в ъ  стеклянны й стакан ъ ; наливайте туда 
понем нож ку крѣпкой водки (селитрян ой  кис- 
л о ты ) до т ѣ х ъ  п о р ъ , п ока м ергель не п ереста- 
н етъ  вскмпатьз оставьте  в ъ  покоѣ  сііо ж идкость, 
доколѣ она сдѣлается свѣтлоіо; тогда, накло- 
н и въ  стакан ъ , п ерелейте его  тихоііько  в ъ  дру- 
гой  сосудъ , но т ак ъ , ч то б ъ  вмѣстѣ съ  неіо не 
вы текли  и зъ  стакана подонки, кото р ы я  вы су- 
ш ите, а когда они соверш енно вы со х н у тъ , свѣс- 
те  и х ъ : разн ость  в ъ  вѣсѣ  меясду куском ъ мер- 
гел я  и подонкам и, оставш им ися в ъ  стаканѣ , 
опредѣлитъ количество  и зв ести , находящ ейся 
в ъ  м ергелѣ, которы й вы  подвергали испытанію .

П отомъ вы м ойте в ъ  чистой водѣ сіи  по- 
донки, помѣш ивая и х ъ  лодскою или чѣмъ ни- 
будь  подобны м ъ; давъ  о тсто яться  водѣ нѣсколь- 
ко  секундъ, осторояш о ее сл ей те ; продолж айте 
э ту  р аб о ту  до тѣ х ъ  п оръ , п ока вода ие ста- 
н е тъ  сл и ваться  соверш енііо чистою , и  в о тъ  
ваш ъ  оп ы тъ  конченъ.

В ъ самомъ дѣлѣ, крѣ п кая  водка, по срод- 
ств у  съ  и звесты о , и звлечетъ  ее и зъ  мергеля, 
а  вода отдѣлитъ гл іш у ; осталы ю е, что нерас-
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пустилось ни въ крѣпкои водкѣ, ни въ водѣ, 
будетъ чистый песокъ.

Щтлтръ.
Золотникъ мергеля, хорошо высушеннаго 

и истертаго въ мелкій порошекъ, будучн под- 
вергнутъ дѣйствііо крѣпкой водки, потерялъ въ 
вѣсѣ ^ золотника; вода унесла |  золотника: и 
такъ я  заключаіо, что этотъ мергель состонтъ 
изъ ^ извести, |  глины и і  песку, а потому 
его доллшо отнестн къ роду мергелей глинис- 
тыхъ.

Легко производить подобные опыты, надоб- 
ио только купить гривны на двѣ крѣпкой вод- 
ки, которую моясно достать во всякой Аптекѣ.

Мергели доволыіо обыкновенны въ  прнро- 
дѣ. Часто встрѣчаются они въ небольшой глу- 
бинѣ; ио ииогда находятъ нхъ въ  1 0  и болѣе 
саженяхъ отъ поверхности земли. Въ садіыя 
отдаленныя времена ихъ употребляли въ  зем-> 
ледѣліи.

Мергели дѣйствуютъ двояко: 1) мехаинчес- 
кіі, дѣлая сквалшстыми или рухлыми земли гли- 
нистыя, а земли песчаныя, плотиымиз 2 )  хн- 
мпчески, побуясдая растенія питаться чернозе- 
момъ. II мергедн и земли растителыіьш быва- 
ютъ столь различны, что нельзя положить об- 
щаго правнла, сколько діергеля употребить дол- 
лшо дла удобреиія извѣстпаго простраиства
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земли. Впрочезіъ полезпо начинать съ малаго 
коли чества , и дѣлать опы тъ ііа небольш омъ 
участкѣ п о л я , одинакимъ образомъ засѣваема- 
г о , дабы можно было судить , полезныя или 
вредныя дЬйствія производитъ м ергель; но на- 
добно помнить, что только по истеченіи трехъ  
лѣтъ оказы ваетъ  онъ полное свое дѣйствіе, 
и что было бы  весьма вредно удобрять имъ 
тѣ  земли, которы я не имѣіотъ в ъ  немъ нужды.

Растителышл зола. И ѣтъ сом нѣнія, что 
зола , добываемая изъ растеній , составляетъ 
превосходное, удобряіощ ее земліо средство; но 
здѣсь не мѣсто говорить объ ней: и в ъ  цар- 
ствѣ минеральномъ есть зшого родовъ золы  
полезной для земледѣлія. Однѣ изъ  нихъ до- 
бы ваю тся изъ  печей, въ  которы хъ обясигаютъ 
и звесть , посредствомъ камениаго угля ; другія  
получаіотся изъ турф а и казіенііаго угля  худ- 
ш аго к а ч е с т в а , перелсигаемыхъ подъ обшир- 
ными навѣсам и, построенныміі для сего на- 
рочно. Иевыщ елоченная зола имѣетъ весьма 
больш ую  силу: ее надобііо уп отреблять  осто- 
рожно. Зола, изъ  которой у ж е добы ты  квас- 
цы  ііли купоросъ, менѣе опасна, но та  и дру- 
гая  дѣйствую тъ иа земліо двоякіш ъ образом ъ:
1) М ехашічески, дѣлая рухлыми земли твердыя;
2 )  разлагая  черпозезіъ іі доставляя отраслямъ 
корней болѣе свободный проХодъ в ъ  глуб ь  
земли.
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Полагаіотъ, что для удобренія десятины 
влаяш ой, холодной и глинистой почвы доста- 
точно сорока пудъ сей золы , и только десяти 
пудъ на десятину сухой и песчаной земли.

Если у  васъ есть земли болотныя, гдѣ о6- 
разуется турФъ, то можете ихъ удобрить та- 
кимъ образомъ: надобно только срѣзать съ по- 
верхности земли турФЪ, сложить его въ не- 
болыпія кучи, высушить, сожечь и разсѣять 
по землѣ золу его.

Соль доставляетъ превосходное для удобре- 
нія растительныхъ земель средство, если ее 
употребляіотъ благоразумно; но дороговизна 
оной не позволяетъ симъ средствомъ во всѣхъ 
случаяхъ пользоваться.

Конечно всякій изъ васъ въ состояніи да- 
ватъ  ее въ кормъ домашнему скоту, для кото- 
раго она составляетъ первѣйшую необходи- 
мость, если не во всякое время года, покрай- 
ней мѣрѣ зимой и во время болѣзней.

Солью іцедро надѣлила Пріірода Земной 
Ш аръ: ее извлекаютъ изъ морской воды, вы- 
паривая оііую на солнцѣ; ее вывариваютъ изъ 
соляныхъ разсоловъ; цѣлыя горы и огромные 
пласты каленной соли находятся в ъ  глубинѣ 
земііой. Она покрываетъ, въ видѣ вывѣтрѣло- 
сти, обширныя безплодііыя пустыни. Большая 
часть соли, которую употребляетъ Россія, до- 
ставляютъ Пермскіе соляные источники и Крым-
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сісія соляны я озера. Близъ Илецкой защ иты 
иаходится огромная масса каменной соли.

И зъ соли добываю тъ кислую ж идкость, на- 
зываемую  х л о р о м ъ , которая ш іѣетъ способ- 
ность бѣлить в ъ  нѣсколъко часовъ воскъ, ленъ 
и  пеньку, не вредя ихъ прочности. Иаконсцъ 
соль есть то тъ  весьм а полезный минералъ, по- 
средствомъ коего предохраняю тъ больннцы и 
другіе лсилые домы отъ заразительны хъ болѣз- 
ней. Соль есть драгоцѣнііый даръ Создателя, 
столь ж е для насъ необходимый, какъ  и вода: 
одни только бродящ іе и соверш еіш о дикіе на- 
роды не знаю тъ ея  употребленія.

Облшгаіііе земли не для всякой почвы  по- 
лезно. Оііо основы вается на одномъ свойствѣ 
глины, о которомъ я  сдѣдаю нѣноторыя замѣ- 
чанія.

Земли лш рны я и к р ѣ п к ія , которы я удер- 
ж иваю тъ воду в ъ  б о р о зд ах ъ , щ еляю тся во 
врем я засухи, и вмѣстѣ съ водою образую тъ 
родъ тѣста —  суть  земли глинистыяз онѣ 6 ы- 
ваю тъ лселтаго и бураго цвѣта. Если облсечь 
подобнуіо зем лю , то части ея, хорош о обож - 
ж е н н ы я , не будутъ в ъ  водѣ распускаться; а 
если смѣшатъ н хъ , при помощіі распаш кн, съ  
прочеіо зем лею , то с ія  послѣдняя сдѣлается 
сквалсистѣе, рухлѣе 3 не столь легко будетъ 
щ еляться  на солнцѣ , и потому сдѣлается бо- 
лѣе удобною для воздѣлыванія. Въ нѣкото-
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ры хъ странахъ дѣдаютъ изъ земли небольшія 
кучіі; въ  средіінЬ каждон пзъ ш іхъ солсіігаютъ 
х во р о стъ , сухой дерііъ иліі щ епы ; потомъ 
оболсженуіо землю толкутъ и разсыпаіотъ по 
поліо. Сей способъ удобрять землю еще тѣмъ 
выгоденъ, что онъ моясетъ замѣііять песокъ и 
хрящ ъ, которые часто нужно бы ваетъ издале- 
ка привозить на поле.

Могевыл сола составляютъ новое нзобрѣте- 
ніе для удобренія земли. Алебастръ , известь 
и даже песокъ нашітываютъ мочею и смѣшн- 
ваютъ съ нею наподобіе т о го , какъ пригото- 
вляю тъ строильные цемеііты. Сію смЬсь су- 
п іа т ь , при чемь теряя  свою влаж ность, она 
сохраняетъ одиако всЬ плодотворныя соліі, со- 
деряіащіяся въ мочЬ. Такимъ образомъ пріі- 
готовляютъ т у к ъ , весьма удобныГі для пере- 
возки, который въ маломъ объемЬ содерлііітъ 
большое коліічество н ачалъ , удобряющнхъ 
землю.

Въ Паріілсѣ приготовляютъ алебастръ съ 
мочеіо, которую собираютъ въ выдвиясныхъ, 
и закрытыхъ ящикахъ и стульчакахъ, разстав- 
леііиыхъ по угламъ площадей, бульваровъ, са- 
довъ и въ  другихъ мЬстахъ , гдЬ болѣе сте- 
кается народа. Если нѣтъ алебастра, то мож- 
но приготовлять мочевыя соли съ известыо, 
золою, пескомъ иліі просто съ рухлою землею, 
II сію послѣднюіо молсио разсыпать для этого
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по самымъ клевамъ ііліі коіііошнямъ. Симъ 
способомъ употребнлп бы  въ  ііользу тЬ веще- 
ства, к о т о р ы я , сгіінвал па улііцахъ и во дво- 
р а х ъ ,  дѣлаіотъ нхъ зловоііііымн и ііеопрятиы- 
ми; надобно только вы ры ть яму за  стѣноіо 
конюшиіі или отхоягаго мѣста; ііаііолнить ее 
алебастромъ, нзвесты о, пескомъ или чернозе- 
момъ; провести въ  иее мочу ж нвотпы хъ, по- 
средствомъ трубы  или рытвины, и опорояш н- 
вать  ям у , какъ скоро Яѵіідкость наш ітаетъ  ве- 
щ ества, въ  нсн находящ іясл.

Іѣвестковапіе хлѣбиы хъ зеренъ, назиачсіі- 
ны хъ для посѣва, имѣетъ цѣлію предохранить 
ихъ отъ  болѣзни, извѣстііой подъ именемъ го- 
ловш і II изгара. Прелсде мочилн ихъ для сего 
в ъ  нзвестковомъ растворѣ; ныиѣ ж е, въ  ІІІвей- 
царіп  и во Франціи, проіізводятъ сіе дѣйствіе 
другіімь образомъ: берутъ  ^ фунта синлго мѣд- 
наго купороса, іі, распустивъ его въ  боченкѣ 
воды, высыпаютъ' туда мѣшокъ хлѣбны хъ сѣ- 
м янъ; потомъ мѣшаютъ ихъ в ъ  бочеикѣ пал- 
кой; тѣ сѣмена, которы я наверхъ всплываю тъ, 
сш ш аю тъ ковш омъ, и дѣйствіе сіе продолжаю тъ 
до тѣ хъ  поръ, пока пе перестаиутъ всплы вать 
наверхъ хлѣбііы я зерна. По прош ествіи часа, 
сѣмяііа Еышімаіотъ изъ  б о ч ен ка , суш атъ ихъ 
в ъ  іізбѣ ііа полу ііли на п о л атя х ъ , и тотчасъ 
пли ііа другой день сѣіотъ въ  полѣ. Замѣчено, 
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что птицы не кдіоіотъ сѣмянъ , такимъ обра- 
зомъ приготовдеііныхъ.

Совѣты камелъщыкамъ объ ызеесты, але-^ 
бастрѣ, пуццоланѣ  и проъ,

ІІзвестъ. Всѣ известняки, то есть, всѣ ро- 
ды мраморовъ, мѣлъ и плитнякъ, которые вскн- 
паіотъ, когда ихъ поливаіотъ крѣпкон водкой, 
какой бы впрочемъ ни быдъ ихъ цвѣтъ, крѣ- 
пость и слоясеніе, способны, чрезъ обяшганіе^ 
превращ аться въ  известь.

Чтобы точно узііать, дѣйствителыіо ліі ка- 
кой - дибо камень есть известковы й, стоитъ 
только взять неболыной кусокъ е г о , прока- 
лить въ печи, охладить, и плеснуть на него ііе- 
много воды. Если это известнякъ , то онъ 
начііетъ ш ш іѣ ть , разбухнетъ п разсыплется 
въ  порошекъ, болѣе или віенѣе бѣлый, проііз- 
водя при семъ теіілоту.

Если этотъ кусокъ пзвестняка будетъ слнш- 
комъ раскаленъ , то віожетъ случііться , что 
онъ покроется стекловатоіо короіо, которая нс 
пропуститъ внутрь его воды, и ие позволнтъ 
разсыпаться ему въ порошекъз но еслп ж аръ 
будетъ слабъ , то кусокъ камня пе прокалит- 
ся, И вода не произведстъ надъ пивіъ пи какого 
дѣйствія. И такъ благоразуміе требустъ про- 
изводить опытъ не одіінъ разъ: четвертн часа 
сильнаго кузничиаго л;ара достаточііо, дабы
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ітрокалить кусокъ камня, величиною въ  курй- 
пое яйцо. Если 6ы  внутри  его осталась часть 
н еп рокален ая , то это не мѣш аетъ узнать; 
что испытуемый камень есть дЬйствительно 
и зв естк о в ы й , которы й можно въ  большомъ 
видѣ совершенно обж ечь въ  п е ч и , для того 
нарочно устроенной.

Я  не говоріо, что бы  всѣ  извеетгіяки м6- 
гліі доставлять хорош ую известь; скаж у на- 
противъ, что нЬтъ, мож етъ б ы т ь , двухъ кам- 
ней, которы е 6ы  давали известь равнаго каче- 
ства. Н аходятся три главные рода извести:

1) ІЬвесть жирнал^ или обыкновснная. Она 
весьма бѣла  ̂ силыіо всасы ваетъ в ъ  себя во- 
ду п принимаетъ миого песку.

2)  Известь тощал мало поглоіцаетъ водьі 
II аіало приніімаетъ песку;

5) ІІзвестъ гидравлтескал имѣетъ свойствб 
твердѣть въ  водѣ безъ  доступа воздуха; раз- 
сы паясь въ  порош екъ , оііа не увеличивается 
в ъ  о б ъ ем ѣ , весьма мало требуетъ  песку для 
составленія цемента; не всегда бы ваетъ  бѣла, 
ио часто тем н аго , яіелтаго или сѣрагб цвѣта.

Поблѣ сего моясемъ мы п он ять , что такоё 
гізвесть хв^ош аго или худаго качества.

ѴКирная іізвссть, которою Природа іцедрб 
иадѣлила Земной ЯІаръ, приніімая много песку 
II во д ы , доставляетъ превосходные цементЫ 
для обыкновеіш ыхъ строеній. Она спора и дб-



водыіо скоро твсрдѣетъ на воздухѣ, особливо 
во время лѣта.

Известь гидравлическая, обладаюіцая уди- 
вительнымъ свойствомъ твердѣть въ водѣ, 
безъ примѣси другихъ какихъ-либо веіцествъ, 
чрезвычайно подезна для строеній на мѣстахъ 
влажныхъ и зданій подводныхъ; но она не спо- 
р а , ибо послѣ обжега и гашеііія не увелнчи- 
вается въ объемѣ. Оііа ііриішмаетъ весьма ма- 
ло песку и требуетъ большой предосторолшо- 
сти лри гашенііі и употребленіи ея.

Что касается до известп тоіцей , которая 
мало принимаетъ песку и не твердѣетъ подъ 
водою; то она достоинствомъ шіже всѣхъ про- 
чихъ родовъ извести , потому что не спора п 
не имѣетъ качествъ извести гидравлііческоп. 
Впрочемъ ее должио предпочіітать извести 
жирной для строеній на мѣстахъ влажныхъз 
ибо иногда и она въ водѣ твердѣетъ въ  тече- 
ніе долгаго времени.

ІТочти всѣ бѣлые и плотные известняки 
даютъ известь жирную. Гидравлическую мз- 
весть по большей части добываютъ изъ мер- 
гельныхъ камней тусклаго вида, которые ма- 
раютъ пальцы и разрушаются на воздухѣ. 
Можнобъ было присоедишіть къ сему другіе 
прнзнакн, но опытъ есть самое лучшее сред- 
ство узнавать известь, твердѣющую въ водѣ. 
Для сего нужно обжечь кусокъ камня, распу-
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стпть е г о , поливая водоіо , растерѣть на днѣ 
стакапа и хороніенько развіять пальцемъ, чтобъ 
составить доволыіо густое т ѣ с т о , іі потомъ 
дополнііть стакаііъ водоіо. Если чрезъ  три 
Д11Я іізвссть сдѣлается твсрдоіо, такъ  что иель- 
з*я будетъ растерѣть ее пальцавшз то долясно 
заклю чнть, что оиа имѣетъ качества гидравли- 
ческой пзвестн  в ъ  высш ей стспепи; а чѣмъ 
медлеішѣе будетъ твердѣть въ  водѣ, тѣмъ ме- 
пѣе ихъ  піѵіѣетъ.

И звестпякъ паходіітся повсюду ііа Зем- 
новіъ Ш арѣ въ  больш омъ колнчествѣ. Онъ 
об разуетъ  основпуіо почву иа обш ириыхъ про- 
странствахъ  п веліік ія  цѣпіі высокихъ горъз 
бы вастъ  всѣхъ цвѣтовъ  и различиой плотно- 
с т і і , крѣпкій , какъ  мраморъ, и мягкій , какъ 
м ѣлъ, мелко - II крупнозеріш стаго сложеніяз 
часто в ъ  немъ заключаіотся окаменѣлыя рако- 
в и ііы , цѣлы я плп разруш еіш ы я, которы я нѣ- 
когда жпліі въ  моряхъ. Б отъ  все, что я  могъ 
сказать  вамъ объ  іізвести, которую  вы , мож- 
но сказать , употребляете каясдодневно. За- 
ыѣчу еще мпмоходомъ, что напрасно ппые ду- 
маютъ, будто известь теряетъ  свою сн лу , ко- 
гда она сама по себѣ распускается илн разсы- 
пается въ  порош екъ б езь  помощи воды ; оши- 
баю тся п тѣ , которы е вообраяіаю тъ, что ііз- 
весть  п е р е га р а е тъ , когда се гасятъ  малымъ 
количсствомъ воды, такъ  что она ие можетъ
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соетавить съ неіо тѣста, а только превращ ает- 
ся въ  порош екъ, иапротивъ, гораздо безопас- 
нѣе употреблять менѣе воды, чЬмъ болЬе иад- 
лежащаго. Плебастръ добывается изъ камня, 
который шіѣетъ болъшое сходство съ нзвест- 
ковымъ, но онъ отличается отъ него слѣдую- 
н^ими признакамн.

Г и п съ , изъ коего добываютъ алебастръ, 
довольно крѣ п окъ , такъ что на немъ нельзя 
провести черты ногтемъ; если ударить по 
немь деревяннымъ молоткомъ, т о , какогобьі 
цвѣта ни былъ камень , мѣсто , по которому 
ударили, сдѣлается бѣлымъ и мучнистымъ, по- 
добно товіу, какъ это бываетъ съ сахаровіъ. 
Но всего лучше полояѵііть нспьітуевіый каімень 
въ  недавно вытопленпую печь: если это дѣй- 
ствительно гипсъ, то чрезъ нѣсколько часовъ 
послѢ нагрѣванія оиъ распадется въ порощекъ, 
который вмѣстЬ съ водоіо будетъ составлять 
тѣ сто , твердѣіощее на воздухѣ. Нзвестішіѵъ 
не мояіетъ быть обояіяѵепъ въ столь слабомъ 
яіару; илн еслп опъ сверху прокаліітся, то 
тотчасъ діояіно узиать его, поливая водою, отъ 
чего камень начпетъ разгорячаться п исііу- 
скать пары. Есть нѣкоторые роды гпііса, ко- 
торые вскипаіотъ въ  крѣпкой водкѣ, когда ихь 
лолояіать в ь  иее въ віаленыѵихъ кусочкахь, но 
явлеіііе сіе пройсходитъ только въ  продолже- 
ніе нѣсколькихъ секундъ, и не составляеть от-



личительнаго призиака всѣхъ родовъ гяпса, То- 
гда какъ  известнякъ всегда вскипаетъ въ  сей 
ліядкости и соверщ еппо въ  ней растворяется.

Ііуіщ олань есть родъ вулкапическаго пе- 
ска, землистаго с л о л і с н і я ,  бураго или темносѣ- 
раго цвѣта. У ііотребляется на строіітелыіые 
цемснты, которымъ прпдаетъ постояііііуіо крѣ- 
пость. Его прелсде получали изъ  ІІуццолы  въ  
ІІеаполитаііскомъ К оролевствѣ , а нынѣ добы- 
ваіотъ в ъ  окрестііостяхъ Р я м а , гдѣ ііаходятся 
обш іірныя камеііоломпи, которы я мотутъ снаб- 
лсать сіімъ вещ ествомъ всіо Европу. Совер- 
шеііно дозііаио, что иуццолаііы суть  вещ ества 
зсмлнстыл, прокаленпы я и оболсясешіыя огнемъ 
вулкаіш ческіімъ , что н прпвсло къ мысли со- 
ставнть НСК3ЮТВСІШЫС пуццолааыз впрочемъ 
мысль сія не повая: весыѵіа древиіе цементы 
содерясатъ пстерты я въ  порош окъ черешіцы, 
а эго составлистъ пастоящій пскзютвешіын 
пуццолапъ. ІМпогіе Европейскіе инлсеперы удач- 
по подралсаіотъ пуццолапамъ естествеіш ымъ, 
облспгая п растпрая въ  порош скъ пѣкоторые 
каміпі II разлмчиые роды глішъ. Гидравлпче- 
ская хорош аго качества іізвесть пе имѣетъ 
пулсды въ  иріімѣси пзццолаиа, ііли какого дру- 
гаго цемента.

Піічсго ііе могу сказать вамъ ію ваго о пе- 
спахь: вы  зііаете, что рѣчіюй пссокъ есть са- 
ыый лучш ій изъ  ннхъз что часто іі в ъ  земля-
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ныхъ пластахъ встрѣчается онъ хорошаго ка- 
чества, и что надобно съ великимъ стараніеыъ 
промывать въ проточнон водѣ песокъ , дегка- 
щін на берегу моря, иначе солъ, въ немъ ііа- 
ходящаяся, моясетъ разруш ать цемеііты.

О строевыхь кам нлхъ  гі въ особенности 
о тѣхъ, которые т рескаю т сл отъ мороза.

Для строенін преимущественио употреб- 
дяется песчаникъ, гранитъ и лавы, а всего ча- 
ще плитнякъ или известнякъ: изъ иего добы- 
ваютъ известь для строителыіыхъ цементовъз 
его по большон части легко моягно пилить и 
употреблять въ кладку стѣнъ; а часто онъ 
иринимаетъ полировку и идетъ за мраморъ.

Песчаникъ и гранитъ имѣіотъ большую 
крѣпостьз но за то ихъ труднѣе и тесать, и 
употреблять въ  дѣло. Лавы суть произведе- 
нія вулканическія: это камни, которые пѣкогда 
были расплавленьі огнемъ подземиымъ іі вы- 
текли изнутри огнсдышущихъ горъ на поверх- 
ность земли. Нынѣ употребляютъ ихъ иа мель- 
ннчныс яіернова и въ здаііія , вмѣсто строе- 
вы хъ камней. К ъ  сожалѣнію, ие всѣ роды ла- 
вы  равно крѣпкиз большуіо часть изъ нихъ 
употребляютъ только внутри домовъ , остере- 
гаясь подвергать перемѣііамъ воздушнымъ, осо- 
бливо дѣйствію мороза, который вообще іімѣетъ 
большое влілніе на прочіюсть сихъ камнсй: не
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всѣ роды ихъ м огутъ противостоять его раз- 
руш ительиой силѣ.

К огда уяге іізвѣстио, что како й -л ііб о  ка- 
меііь разруш ается на морозѣ, то его ііе угіо- 
требляіотъ снаруж и домовъ; но если найдутъ 
новый кавіешіый пластъ , тогда не возможно 
угадать, имѣетъ ли онъ, нли нѣтъ, сей ііедоста- 
токъ. Ц вѣтъ , крѣпость, зву к ъ , тяясесть, об- 
р азъ  всасы ванія воды, величина его составныхъ 
зеренъ , все сіе ие віояіетъ ручаться  за  проч- 
ію сть каміія на силыю мъ холодѣ. До насто- 
ящ аго  времеііи обыкновенно испыты вали на- 
значаемые для постройки камни, подвергая ихъ 
въ  продолягеніе нѣсколькихъ зіш ъ дѣйствііо 
силыіаго холода; но вы  легко поймете, что 
такое средство было весьма не вы годи о : оно 
оставляло хозяевъ  в ъ  неизвѣстности в ъ  про- 
долж еіііе міюгпхъ годовъ ; а если случались зи- 
зѵіы увіѣреііныя, то опы тъ сей пе могъ бы ть  
удовлетворителеііъ для архитекторовъ и ішяіе- 
ііеровъ, которы е долясны были употреблять въ  
дѣло сіи камші. ІІыііѣ нашли срсдство надеяс- 
нѣйш ее, в ъ  п ять  или ш есть дией пспы тать проч- 
пость строевы хъ камней.

Н р а кт ш еское  наставлегіге, узнават ь про^і^ 
ность ст роевы хъ калт ей ,

1). Б ер у тъ  нсбольш іе куски и зъ  различ- 
иы хъ сомнительныхъ мѣстъ каменнаго пласта.
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перемѣііять своего мѣста, равно какъ и сосудъ 
съ соляііымъ растворомъ.

Если напротивъ камень будетъ портиться 
отъ мороза, то съ перваго діія опыта сОль ста- 
нетъ увлекать частііцы его, а углы и острые 
ребра его ііачнутъ тупѣтьз въ  сосудѣ же, подъ 
нііыъ поставленііомъ, остаиется все то, что отъ 
ііего отпало во время опыта, которыГі должеііъ 
бы ть оконченъ на пятый день, со діія появле- 
иія вывѣтрѣлости на камнѣз ибо сіе явленіе, 
сыотря по состоянііо воздуха, случается пногда 
ранѣе, иііогда позже.

Ускоряіотъ появлеіііе солп па поверхиостп 
камня, погруж ая его снова въ  растворъ, какъ 
скоро соль покалсется въ  ііѣкоторыхъ точкахъ, 
и повторяя сіе дѣйствіе пять иліі шесть разъ 
въ  день.

Иадобно ііасыіцать воду солыо въ  холод- 
номъ, а не въ  тепломъ состоянін; нбо замѣче- 
но, что нѣкоторые камнн, которые хорошо про- 
тнвустоятъ дѣйствііо мороза и воды, ііасыщеи- 
ной глауберовоіо солыо въ  холодномъ состоя- 
ніи, совершешіо распадалпсь, когда ихъ погрз"- 
жалн въ  растворъ, пасыщенііый солыо въ го- 
рячемъ состояніи. То ж е самое молсетъ слу- 
чііться, если будутъ пхъ погрз'ліать въ  про- 
долженіе пяти и болѣе днен.

10). Если хотятъ узііать сравшітелыіо, 
какоп изъ двз^хъ испытуемыхъ камііей подвер-
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гается больш ей порчѣ на морозѣз то стоитъ 
только вы суш ять порознь частицы каясдаго 
каыня, во вреыя пробы  отъ ш іхъ отпавш ія, и 
свѣсять оиы я; больш ій вѣсъ частицъ, отпав- 
ш ихъ отъ  какого-ліібо камия, означитъ и боль- 
шуіо степеиь его порчи на морозѣ.

Кроыѣ мороза 11 другія причины повреясда- 
ю тъ строевы е каміпі: есть такіе нзъ нихъ, ко- 
торы е разруш аю тся на солнцѣ отъ  дѣйствія 
теплоты. Такіе каыни заключаютъ внутріі себя 
какія-іш будь соли, которы я легко расш иряясь 
отъ  теплоты , и прнннмая больш ій объем ъ, си- 
л ятся  вы йтіі наруясу, и, такъ  сказать, разру- 
ш аю тъ взапмное сцѣпленіе составны хъ частицъ 
камней. Д ля уничтож енія сего недостатка, и х ъ  
надобно мочііть в ъ  водѣ и суш ить въ  теплѣ, 
дабы  вы гнать соль изъ  внутреш ш хъ скваяш нъ 
каыня.

ІІные камни твердѣіотъ подъ водоіо, другіе 
дѣлаются влажііыми при перемѣнѣ погоды: та- 
к іл  явлеиія, безъ  сомнѣнія, завіісятъ  отъ мень- 
ш аго илн больш аго сродства сихъ камней съ 
водою.

Кирпти. Н ѣтъ нулгды говорить вамъ, что 
обыкновенные кирпичи дѣлаются изъ гдины и 
л еск а , и что тогда только бы ваю тъ оші хоро- 
шаго качества, когда лредварптельно песокъ 
съ  глиною равномѣрно смѣшиваютъ и приго- 
товдешіому изъ сихъ матеріяловъ тѣсту даютъ



какъ можно большую плотпость; по ссть дру- 
гой родъ кіірпіічей, изъ которыхъ кладутъ пе- 
чн длл плавки металловъ или стекла, длн обжи- 
гаиія ФарФора іі проч. Кіірпичи сіи весьма 
дорогіі, потому что земли, изъ коихъ они дѣ- 
даіотся, доводыю рѣдки; ііхъ существенное 
свойство состоитъ въ томъ, что они выдержн- 
ваіотъ самый силыіый яіаръ ііе плавясь, ыеж- 
ду тѣмъ какъ обыкиовеішые кирпичп плавятсн 
часто во время обжега.

Отличіітелыіып прнзнакъ сихъ огнепосто- 
янныхъ кіірппчей п земель, нзъ коихъ оші дѣ- 
лаются, есть тотъ, что какъ тѣ, такъ іі другіе^ 
бѣлѣютъ въ огнѣ. Огнепостояішыя глпны бы- 
ваютъ бѣлагб цвѣта, шюгда чернаго ііли сѣра- 
го. Если какая-либо гліша выдержііваетъ ж аръ 
кузиечнаго гориа въ продолжепіе двзхъ  часовъ, 
II бѣлѣстъ при обжпганіи; то можно почнтать 
ее огііеупорноіо.

Шііферъ, сханецъ, аетщ ный каменЪі
Горы, въ которыхъ иаходятъ асішдный ка- 

меііь, состоятъ іізъ горііыхъ породъ, образуіо- 
щихъ весьма толстые пласты, иазываіощіеся 
шиФерными, а сііі шиФериые пласты состоятъ 
мзъ міюжества ліісточковъ, болѣс пліі меііѣе 
тонкихъ II другъ отъ друга отдѣляющихся съ 
большею иліі ыеньшею удобіюстію.

Во многихъ страиахъ шііФерііыми досками
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покры ваіотъ дойіы: самыя лучш ія изъ ш іхъ тѣ, 
которы я вмѣстѣ и крѣпки II тоііки. Но въ  тѣхъ 
странахъ, гдѣ часто бываю тъ сильныя буріі 
иліі вы падаетъ діного спѣга, асшідный камснь 
рѣдко бы ваетъ  для кры ш ъ пригодеііъ; если онь 
не крѣпокъ иліі доски его слишкомъ тонки, то 
оиѣ изломаются бурсіо ііля ііе вы держ атъ тя- 
ж естл  спѣга.

Г орнал см ола, а въ  жидколіъ состояиіи 
нефть, свойствами свопми походитъ ііа сосао^ 
вуіо смолу; будучи смѣшана съ золоіо п сь  
кирпичами истертымя в ь  порош екъ, состав- 
ляетъ  она доволыіо тягучее тѣсто, которымъ 
можііо устилать террасы  близъ домовъ для за- 
ш,ііш,еііія пхъ  отъ доягдевой воды , стекающей 
съ  крыш ъ. Иолезно такж е прш іѣш ивать ііеФть 
въ  цементы, ііазііачаемые для строеній ііа віѣ- 
стахъ влаягпыхъ. Тамъ, гдѣ ііѣтъ ііеФтп, мо- 
жпо замѣііить ее сосновою смолою.

П е Ф т ь  въ  больш омъ коліічествѣ добывает- 
ся  въ  Грузіи, па берегу  К аспійскаго віоря.

К то  пзъ васъ  улгЬетъ чертпть планы, тотъ  
зпастъ  употребленіе черныхъ и краспы хъ ка- 
раіідашей.

Черііый карандаш ъ, илп граФитъ, по впду 
мною походитъ иа св іін сц ъ , но нисколь- 
ко ііе содсрж итъ въ  себѣ сего металла, а со- 
стоіітъ изъ угля и малаго количества желѣза. 
Лучшій сортъ его до сихъ поръ получаліі пзъ

557



Апгліиз а нынѣ іі въ горахъ Уральскііхъ ііа- 
шлн граФ итъ, который ішчѣмъ пе хуж е Ан- 
глійскаго. Очеііь міюго граФііта ііаходится 
также на сѣверозападіюмъ берегу Ладояіскаго 
озера, въ  Питкарандѣ. Красный караіідашъ 
ссть такъ я;е желѣзо, нзыѣішвшее свой впдъ 
отъ дѣыствія кііслорода. Это яселѣзііая руда, 
ііазывающаяся красііою охроіо, а лучшій сортъ 
ея кровавикомъ. Она, по большой части, встрѣ- 
чается въ пркродѣ въ соедшіеіііи съ глшюю. 
Чѣмъ больше въ охрѣ лселѣза и віеньше гли- 
н ы , тѣмъ оиа лучше. Ею красятъ крыши, 
столы, студья и проч.

Ж елтая охра есть не что иное, какъ л;е- 
лѣзная ряіавчііна, соединенная съ глнною. На- 
добно заыѣтить, что красный и лселтый цвѣтъ 
раздичпыхъ земель и песковъ завпситъ отъ 
присутствія въ нихъ ліелѣзиой охры въ боль- 
шемъ или меньшемъ количествѣ.

Совтътъг кузнецам ъ, слесарям ъ, плавиль- 
щпкаліъ, лііъу^никаліъ, золот ыхъ ^ціьлъ ліа- 

стераліъ и прог.
О металлахъ и сплавкахъ оныхъ', соллхъ и сѣрт.

Бсѣ металлы ііаходятся внутри землиз всѣ 
земляныя веищства или камни, которые заклю- 
чаіотъ въ  себѣ метадлы, называются рудамя, 
а самыя м ѣста, изъ которыхъ достаютъ ихъ, 
рудшікаыи.
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Есть руды ііссьма бЬдныя н весьма бога- 
тыя 5 но всегда поитп надобно одинъ или нѣ- 
сколько разъ ихъ іілавить, длл добычіі чиета- 
го металла, въ  нііхѣ паходящагося; и сіе ис- 
куство обработы вать м еталлы , или доставать 
нхъ  и зь  рудъ , очііщать іі гірисііособлять къ 
пашимъ 113'ікдамъ, состоитъ изъ миоліества ра- 
ботъ , больше или меньше трудяыхъ , о кото- 
ры хъ тоть  только моліетъ нмѣть правплыіое 
поиятіе , кто посѣщалъ горныс заводы и вни- 
калъ въ  пхъ ііроизводства.

Баше удіівленіе долліно быть чрезвычайііо 
велико, есліі вы  узиаете, что болѣе пятпдеся- 
ти разлдчныхъ мастеровъ употребляли свон 
силы II нскуство, чтобы сдѣлать одііу малень- 
куіо булавку, п что сія булавка, сдѣланная въ 
М осквѣ, соединяетъ въ  столь маломъ объемѣ 
даііь мѣдныхъ рудниковъ, ііаходящихся въ Си- 
б и р и , цииковыхъ въ  Америкѣ и оловянныхъ 
въ  Индіи или Англіи. Сколько же рудъ и ма- 
шинъ нужно было для того, что бы  металлы 
сіи доставить на Фабрику и сдѣлать изъ нихъ 
вещь? Сей примѣръ , взятый по случаю , мо- 
ж етъ  доставить понятіе о важности и разно- 
образіи производствъ, необходимыхъ при обра- 
боткѣ металловъ. Я  6 ы могъ представить и 
тысячу другихъ примѣровъ, если 6 ы не имѣлъ 
намѣренія обратить ваше вннманіе бодѣе ііа 
дрироду металловъ и ихъ употреблеіііе, чѣмъ 
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ііа самыя производства, которыя пужны бы- 
ваютъ при ихъ обработкѣ , имѣя въ виду пе 
столько ихъ цѣнность, сколько пользу въ  об- 
іцежитіи.

Желѣзныя руды. Руды , доставляюіція же- 
лЬзо, обыкновеішо бываіотъ ягелтые, красные, 
илп черные желЬзные окислы; но находятъ и 
самородное желѣзо, только въ  небольшоіиъ ко- 
личествѣ; въ  Россіи было открыто оііо Естест- 
воиспытателемъ Палласомъ въ  Еішсейскоп гу- 
берніи. Изъ рудъ желѣзныхъ особешю замѣ- 
чательиа магнитная, по извѣстной своей прн- 
тягательной силѣ.

Въ нашемъ отечествѣ главнѣГшііе желѣз- 
ные рудники находятся въ различііыхъ віѣстахь 
горъ Уральскихъ: на всѣхъ чугунолитеГшыхъ 
и желѣзодѣлательныхъ заводахъ получается 
у  насъ болѣе 1 0  мил. пуд. чугун а, изъ коего 
выдѣлываетск желѣза до 7 мил. пуд., стали до 
70,000 пудъ,

Чугунъ есть первоначальное произведеіііе 
ягелѣзныхъ рудъ. Желѣзную руду предвари- 
телыю обжигаютъ, разбиваютъ въ мелкіе ку- 
ски, а потомъ, смѣшавъ, по большей частя, съ 
известковымъ камневіъ, плавятъ въ  печахъ 
особаго устроГіства и большаго развіѣра, кон 
называются доменными. Изъ выплавленнаго 
такивіъ образовіъ чугуна выливаютъ въ пріі- 
готовлеішыл изъ песка Форвіы различиыя ве-
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щ и ; употребдяемыя въ  искуствахъ и домаш- 
немъ быту.

Ч угунъ бы ваетъ двухъ родовъ : бЬлый и 
сѣрый 3 какъ тотъ , такъ и другой хрупокъ, но 
послѣдиій не столько, какъ первы й, такъ что 
его можно пнлить стальной пилою. Горшки, 
котлы, очажныя плиты, утюги, бомбы, ядра, 
картечь , пушки и миожество другухъ вещей 
отливаютъ калідодневно изъ  сихъ двухъ  ро- 
довъ чугуна. Но съ нѣкотораго времени еще 
болѣе распространили его употребленіе, на- 
чавъ дѣлать изъ него столбы, карнизы, рѣшет- 
ки и другіе предметы по части Архитектуры. 
Вы конечно слыхали о паровыхъ машинахъ, 
висячихъ мостахъ, желѣзныхъ дорогахъ: всѣ 
эти вещи дѣлаются изъ чугуна. Его употре- 
блеіііе день отъ дня возрастаетъз но болыиая 
часть его идетъ на выдѣлку чистаго ліелѣза и 
стали.

Желѣзо. Чугунъ очищаютъ отъ постброн- 
нихъ примѣсей, разогрѣвая вновъ в ъ  горнахъ 
огромныя массы е г о , лудъ въ  двадцать вѣ- 
сомъ, называемыя крицами, и потомъ расковы- 
вая ихъ подъ молотомъ, или пропуская меж- 
ду двумя желѣзными валами. Такимъ обра- 
зомъ чугунъ^ освобождаясь отъ постороннихъ 
примѣсей, превращается въ  чистое и ковкое 
желѣзо. Ж елѣзо бываетъ твердбе и мягкое, 
ковкое въ  ж ару или на холодѣ. Сіи разлнч-
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иыя своиства его зависятъ или отъ свойства 
самыхъ рудъ, или отъ способа ихъ обработки.

Нехорощо очищенпое желѣзо въ  ж ару  
дѣлается хрупкимъ , потому что внутри его 
заключается много легкоплавкихъ веществъ.

Твердое желѣзо, имѣющее блсстящій мел- 
козернистый изломъ, хотя хрупко па холодѣ, 
но по причииѣ своей крѣпостн уію требляется 
на многія вещи, которыя изъ хмягкаго желѣза 
дѣдать не выгодио, какъ то: сошшіки, засту- 
пы, кмрки и проч.; гвозди ж ъ, проволоку и тон- 
кіе листы бодъше дѣлаютъ изъ желѣза мягкаго.

Ж елѣзная пластинка, будучн назіагшічеиа, 
обраш,ается однимъ коіщемъ на сѣверъ, а Дру- 
гіімъ на ю гъ ; и это одно нзъ полезнѣйшнхъ 
свойствъ ж елѣза, ибо оно помогло человѣку 
произвесть переворотъ въ  цѣлохмъ нравствен- 
номъ мірѣ. Неболыиая сталъная стрѣлка есть 
душа компаса, сего драгоцѣннаго орудія , поз- 
волившаго человѣку переступить за предѣлы, 
кажется, самою природою ему положеішые — пе- 
реплыть моря и объѣхать кругомъ весь свѣтъ. 
Магнитъ есть желѣзная руда весьма богатая 
метадломъ: цѣлыя горы ея находятся на Ура- 
лѣ. Компасъ есть ящ іікъ, въ которомъ ломѣ- 
щецъ кругъ, раздѣленный на градусы, съ оз- 
наченіемъ четырехъ странъ Свѣта; въ срединѣ 
сего круга на мѣдномъ остріѣ свободно дви- 
жется стальная намагішченная стрѣлка, и по-



стоянію показывающая одішмъ концемъ сЬверъ, 
а другіімъ іогъ.

Спіаль дЪлается изъ яіелЬза: она тЪмъ от- 
лнчается отъ него, что содеряштъ въ себЬ нЬ- 
сколько угольнаго вещества, но такъ тЬсно съ 
самымъ металломъ соедииеннаго , что ни какой 
глазъ не моясетъ его на стали примЬтить, 
Біірочсмъ, еслн сталь сварена вмѣстЬ съ ліелЬ- 
зом ъ, то легко одну отъ другаго отличить мо- 
ясііо: сталь піѵіѣетъ оттѣнокъ темнЬе; но чтобы 
рѣіпителъпо узііать , сталъная ііли желѣзная 
какая в е щ ь , ііуяспо спустить на нее капліо 
крѣпкой цодкіі, и чрезъ мішуту стереть: крѣп- 
кая водка оставіітъ. иа стали черное п я тн о , а 
ііа желѣзЬ этого произвестъ ие моясетъ. Сіе 
черіюе пятно есть прпзпакъ угля, который отъ 
дЬйствія кислоты сдЬлался видпмымъ.

Въ торговлѣ пзвѢстію міюго родовъ стали.
Сталь целіентнал, или томленая, приготов- 

ляется пзъ тонкихъ яселЬзныхъ п рутьевъ , ко- 
торыс кладутъ въ  глиняные ящики, пересыпая 
порошкомъ древесііаго угля; ящ икъ цлотно за- 
крываю тъ, обмазывая его глпіюю, и въ  тече- 
І1ІИ пЬсколькихъ дней подвергаіотъ дЬйствііо 
сплыіаго жара. Прп семъ уголь раскаляется, 
но какъ нѣтъ доступа в о зд у х у , то онъ пере- 
горѣть не мояіетъ, а  толысо отъ вліянія теп- 
лоты, пришімая большій объемъ, соедішяется 
съ  желѣзомъ.
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Сталь сырал (укладъ) или прямо выплав- 
ляется изъ нѣкоторыхъ рудъ, или добывается 
чрезъ очищеніе сѣраго чугуна. Она мало от- 
личается отъ твердаго желѣзаз ^удо закали- 
вается, но сваривается весьма хорошо.

Сталь литал есть сырая или цемеитная 
рталь, переплавленная въ  тигляхъ (огнеупор- 
ныхъ горшкахъ) и вылитая въ Формы. Изъ 
рей стали работаютъ самыя лучшія издѣлія.

Вутць или Индѣйскал сталь недавио намъ 
сдѣлалась извѣстною: она гораздо тверж.е вся- 
кой Европейской стали. Ножницы, сдѣланныя 
изъ вутца, такж е легко разрѣзываютъ сталь- 
ной л и стъ , какъ ножницы обыкновеиныя рѣ- 
ж утъ  бумагу,

Способъ обработки Индѣйскон стали въ 
Европѣ не извѣстенъ; но опыты, произведен- 
ные въ  Англіи и Ф ранціи, доказываютъ, что 
сталь, соединенная съ нѣкоторыми металлами и 
даже землями, приближается крѣпостію своею 
къ Мндѣйской стали. Дамасская с тал ь , давно 
мзвѣстная по отличнымъ саблямъ и кинжаламъ, 
привозимымъ съ В остока, есть та ж е Индѣй- 
ская сталъ, особенііымъ образомъ выдѣланная. 
На поверхиости ея , по отполированіи, видиы 
бываютъ тонкіе прояш лки, различныиъ обра- 
зомъ располояс.ениые и дающіе ей особенный 
ви д ъ , извѣстный подъ именемъ дамаскировки.
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Наконсцъ ііадобііо замЬтить, что чѣмъ ско- 
рЬс закаливается и охлаждается сталь, тЬмъ 
тверж е она дѣлается; а чЬмъ медлсіінѣе, тѣмъ 
мягче оііа бываетъ.

Россія, Аііглія, Ш веція, Франція иА встрія  
сііабліаіотъ почти весь Свѣтъ желЬзомъ, коего 
годовая цѣішость простирается до 500 м. руб.

Ж елЬзо въ  семь разъ  съ половиноіо тяже- 
лЬе воды; чугунъ только въ  семь разъ.

Свшіецъ. Обыкиовепно думаютъ, что сви- 
нецъ самый тяяселѣйшій изъ всѣхъ металловъ, 
ііо это не справедливо. Правда, оііъ въ  11-ть 
разъ  тяж елЬе воды; но ртуть въ  1 5 |, аолото 
въ  19, а платіша въ  22 раза ея тяяселѣе.

Свинецъ теряетъ свой блескъ на воздухЬ 
II отъ сырости, и тогда нелЬзя бы ваетъ по ви- 
ду отличить его отъ  олова и цинка, которые 
такясе въ подобныхъ случаяхъ тускнутъ; ііо 
свннецъ мояшо глубоко чертить ногтемъ, оло- 
во булавкой, а цинкъ ші тѣмъ, ни другимъ. 
Ботъ самый простой опы тъ, посредствомъ коего 
легко мояіно узнать, изъ чистаго ли свинца, 
олова иліі цшіка сдЬлана какая вещ ь.

Свшіецъ слуяш тъ основаніемъ многимъ кра- 
сіілыіымъ вещ ествамъ, какъ то: глету, свин- 
цовому сахару, бЬлиламъ и сурику. ЗдЬсь при- 
Л1ІЧИО заыѣтить, что дробь, выливаемая изъ 
свшща, получаетъ свой круглый видъ отъ при;-' 
мЬси мышьяка.
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Главныя свшщовыя руды находятся въ 
Англіи и Германіи; ио ихъ міюго таісже въ го- 
рахъ Уральскнхъ и Алтайскихъ, особливо въ 
Нерчинскомъ округѣ. Бпрочемъ добываиіе изъ 
рудъ сего дешеваго металла въ Россіи весьма 
не обширію, потому что доставлеіііе его во 
внутрениія губериін сопряжеію съ большимн 
издерясками.

Руда, называемая свиіщовымъ блескомъ, 
наружнымъ видомъ мпого походитъ на чистый 
свинецъ; но ихъ тѣмъ можно различить, что 
свинецъ доволыю мягокъ, а евіищовой блескъ, 
если ударить по немъ молоткомъ, распадается 
на мелкія части. Руда сія содеряситъ въ  себѣ 
отъ 15§ до 20§ (отъ 15 до 20 частей на сто) 
сѣры.

Мѣдь, металлъ извѣстііый въ самыя первыя 
времена человѣческаго рода, и едва ли не пре- 
жде желѣза, имѣетъ особенный, отличающій 
ее отъ прочііхъ металловъ, красііый цвѣтъ, 
такж е вяжущ ій вкусъ и ііепріятііый запахъ, 
сообщающійся при треніи пальцамъ. Ж елтый, 
блѣдный и темный цвѣтъ мѣдн не есть ея соб- 
ствениый, но происходитъ отъ смѣшенія ея съ 
другими веществами.

Мѣдь самый звонкій металлъ, куется въ 
слабомъ ж ару и даже ііа холодѣ. Она имѣетъ 
посредственііую крѣпость: ее моясію рубить 
желѣзнымъ топоромъ, шілнть сталыюю пнлою.
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Краснал мѣдь почтп въ 9 разъ тнжелѣе воды.
Мѣдь растворлетсн во всѢхъ кнслотахъ; 

даже отъ вліянія воды іі влажнаго воздуха по- 
кры вается зеленоіо краскою, нзвѣстною подъ 
нменемъ ярн мѣдяііки.

Ипогда находятъ въ рудинкахъ кускіі чис-
ч

той нлн самородной мѣднз но чаіце она встрѣ- 
чается въ природѣ въ  соедіпіенім сь кислоро- 
домъ (яшзненпою частііо воздуха); напримѣръ : 
ярь мѣдянка н красная мѣдная охра; съ сѣр- 
ноіо кислотоіо— сипій купоросъзсъ сѣрою — мѣд- 
ный блескъз съ сѣрою н яіелѣзомъ — мѣдные 
кодчеданыз съ угольною кислотою — малахитъ и 
мѣднал лазорь. Бсѣ сіи руды бываютъ различ- 
ныхъ цвѣтовъ, и часто по наружному виду не 
походятъ нисколько на мѣдьз но есть однаясе- 
лѣзная руда, которая имѣя великое сходство 
съ мѣдпымъ колчсднномъ, иногда вводіітъ рудо- 
копателей въ заблуягденіе. Вотъ каішмъ обра- 
зомъ можно узнать присутствіе мѣди въ рудахъ.

Если вы  подозрѣваете, что какой шібудь 
камень содеряіитъ въ  себѣ мѣдь, разбѣйте его 
ііа кусочкп, величішою въ  орѣхъ; обжнгайте 
ихъ, доколѣ они не псрестанутъ издавать за- 
п ахъ , п пока еще ие ііростыли, полояш те ихъ 
въ  крѣпкую водку, налитуіо въ  стакаііъ. Если 
камень содеряш тъ мѣдь, то  яш дкость въ  нѣ- 
сколько ыішутъ сдѣластся зелеиоіо; въ такомъ 
случаѣ погрузите въ  нее конецъ пояіа, п оііъ
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тотчасъ омѣденѣетъ сверху, покрывшись час- 
тііцами чистой красной мѣди.

Богатѣмшіе мѣдиые рудііики иаходятся въ 
Россіи, Японіи, Англіи, Ш веціи и Австріи; 
Уральскія горы производятъ сего металла бо- 
лѣе 2 0 0  т. пудъ.

Изъ мѣдныхъ рудъ примѣчателеиъ мала- 
хитъ: изъ лучшаго сорта его дѣлаютъ ваа^ы, 
доски для столовъ и другіе предметы роскоши; 
изъ худшаго добывается извѣстііая по своей 
прочностй зеленая краска, называемаясибиркоіо, 

Безполезно говорить о безчисленнозіъ упо- 
требленіи красиой мѣдіі въ домашііемъ хозяй- 
ствѣ и искуствахъ: ею кроютъ крыши, обива- 
іотъ корабли для предохраненія отъ вредныхъ 
водяныхъ насѣкомыхъ; изъ нея чеканятъ моне- 
ту  и дѣлаютъ почти всю кухонную посуду, 
только въ  послѣднемъ случаѣ иногда она болѣе 
производитъ вреда, чѣмъ пользы. Часто мѣд- 
иая посуда, во время приготовленія кушанья, 
окисляется, отъ чего кушанье приііимаетъ въ  
себя весьма ядовитое веіцество, ярь мѣдянку.

Но положителыіыми опытами доказано, что 
мѣдная посуда можетъ окисляться только во 
время охлажденія въ ней кислыхъ или жіір- 
ныхъ веществъ, т. е ., при свободиомъ доступѣ 
воздуха; полуда мало предохраняетъ мѣдь отъ 
окисленія. Можно безъ опасііости приготов- 
лять кушацья, даже кисдыя, въ цеполуженной
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посудѣ; но не надобно иикогда оставлять его 
въ  ней на долгое время.

Ж елтая мѣдь или латунь есть произведеніе 
искуства. Она составляется изъ красной мѣди 
II цинковой руды, пазываемой галмеемъ.

Ж елтая мѣдь продоляштелыіЬе сохраііяетъ 
свой Олескъ, чѣмъ краснаяз ея цвЬтъ для глазъ 
пріятенъ, а потому оііа болыпе употребляется 
въ  искуствахъ. Латуиь вмѣстѣ съ циіікомъ и 
оловомъ идетъ на спанваніе мелкихъ желЬз- 
ныхъ вещей.

Семилеръ или томбакъ составляется изъ 
ыЬди, цинка и нѣкоторыхъ другнхъ металловъ.

Бропза, изъ которой Греки и Рямляне дѣ- 
лали орулае, а мы дьемъ пушки, колокола и 
статуи, есть составъ изъ мЬди и олова въ  раз- 
личной пропорціи. Напрасно думаіотъ, будто 
древніе обладали тайною закаливать мЬдь по- 
добно стали; совершеііно дознано, что мѣдь 
бы ваетъ тѣмъ мягче, чѣмъ скорѣе охлаясдается, 
а чЬмъ медленнѣе, тѣмъ крЬпче дѣлается.

Бронза низшаго разбора, въ  составѣ кото- 
рой есть свинецъ, яіелѣзо и проч., хотя имЬетъ 
тускдый грубозернистый изломъ, но прини- 
маетъ хорошуіо полировку, и тогда подучаетъ 
пріятный золотистый цвѣтъ. Изъ нея дѣдаіотъ 
обыкновенныя пуговицы, краііы , дверныя ли- 
чіш ки, мѣдные подсвѣчники и множество дру- 
гихъ вещей.
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БѢлая ыѣдь въ Европѣ составляетсп изъ 
красной мѣди и ыыш ьяка; составъ Китайской 
бѣлой мѣди нли пакФонга навіъ не извѣстенъ.

Олово имѣетъ Оѣлып серебряный цвѣтъ; 
оио весьма мягко, ио крѣпче свиіщаз при сгіі- 
банін хрустн тъ ; весьма тягуче; изъ иего вы- 
бнваютъ весьыа тонкіе листочкіі, называеыые 
станьолемь.

Олово легче всѣхъ употребителыіыхъ ме- 
талловъ и только въ  7 разъ тяжелѣе воды. 
Оио плавится легко, даже отъ прикосиовеяія 
къ раскаленноыу желѣзу. При плавкѣ на сво- 
бодномъ воздухѣ, олово покрывается тусклою 
кожицею, которая есть настоящій его окиселъ, 
или соедішеніе сего металла съ частііо воздуха, 
называемою кислородомъ. Если собранный съ 
поверхности олова окиселъ переплавнть мелсду 
горячнми угольямиз то онъ опять превратптся 
въ чистый металлъ. Ученые согласпліісь ііазы- 
вать  окисломъ ту  кояшцу, которая отъ време- 
нн, влаяіности или ясара покрываетъ ыногіе 
металлы; такимъ образомъ рясавчппа, ярь ыѣ- 
данка, цинковые цвѣты, ыѣдііая отбоіша, желѣз- 
ная окалина суть металлическіе окііслы.

Для людей иебогатыхъ олово составляетъ 
неоцѣнеііный даръ Провидѣнія: оно сііабжаетъ 
домашнее ихъ хозяйство полезною утварью , 
никогда не теряющею своей цѣииости. Во мно- 
гихъ странахъ Европы каясдый зеыдедѣлецъ и
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ремеслепикъ имЬетъ всіо ну;кііуіо въ хозлГіствѣ 
оловянпую посуду. Прежде думалп, что она 
вредна для здоровья, но рѣшіітелыіые опыты 
опровергиули сіе мііѣніе.

Поелику свіінецъ гораздо дешевле олова, 
то часто ліоди неблагонавіѣрениые примѣшива- 
ІОТЪ СГО В Ъ  большомъ КОЛІІЧССТвѢ В Ъ  ОЛОБЯН- 

иую посуду, отъ чсго употребленіе ея молсетъ 
бы ть вредио для здоровья.

ОловлнПая посуда, въ  которой прпготов- 
лніотъ пли храпягъ куш аііья, можетъ безъ вре- 
да па сто частей чистаго олова содерліать въ  
себѣ 0  частей свинца и І^  висмута; 1 0 0  частей 
чпстаго олова, 15 свинца п 6  красііой мѣди, 
съ примѣсыо малаго количества сурьмы, іідутъ 
въ составъ для прочихъ оловянныхъ яздѣлій.

ІІзъ олова II свинца, въ  равномъ количест- 
вѣ смѣшанпыхъ, составляется сплавокъ весьма 
полезный для спаііванія ліелѣзныхъ и мѣдііыхъ 
вещей. Изъ олова и мѣди дѣлаютъ броіізу; 
пзъ олова н ртути составляютъ амальгаму или 
сортучку, котороіо покры вая стекло, пригото- 
вляіотъ зеркала. Окислы олова и свинца вхо- 
дятъ въ составъ ф н н н ф т п  и  глазури для Фаянса.

Ліесть есть не что другое, какъ листовое 
ж елѣзо, которое хорошо вычистивши и нама- 
завъ  саломъ, погружаю тъ въ  растопленное вмѣ- 
стѣ съ сурьмою олово. Сія смѣсь пристаетъ 
къ  ікелѣзу, покры ваетъ его блестящимъ тон-
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ішмъ слоемъ, и предохраняетъ Ътъ ржавчины. 
Ж есть, погружіенная въ  раздичныя кисдыя жид- 
кости, принимаетъ весьма пріятный жемчуж- 
ііым цвЬтъ. Недавно начали покрывать цвѣт- 
ными лаками ж:естяныя издѣлія. Сіе новое изо- 
брѣтеніе весьма распространидо кругъ ихъ упо- 
требленія.

Точно такъ ж е оловомъ дудятъ мѣдную по- 
суду: ддя сего, вычистивши мѣдный сосудъ по- 
средствомъ какой нибудь кисдой жйдкости, на- 
примѣръ: уксуса, ставятъ его на горячуіо печь 
иди раскаленііые угодья; всіо внутреннюю по- 
верхность его обсыпаютъ нашатыремъ, и рас- 
топленное въ  немъ олово растираютъ пенькоіо 
или хлопьями по всей поверхности сосуда, какъ 
можііо скорѣе и ровнѣе.

Самое чистое одово получается изъ Индіи. 
Аиглійское олово считается лучшимъ по немъ; 
оно содержитъ на сто частей |  |  мѣди и отъ 
1§ до 4§ свинца. Въ Саксонскомъ и Богемскомъ 
одовѣ находится яіелѣзо, а иногда мышьякъ, 
но въ столь мадомъ количествѣ, что онъ не 
можетъ быть опасенъ. Въ Россіи за Байкаломъ 
открыто олово лѣтъ 2 0  тому назадъ, въ  не- 
большомъ кодичествѣ; а въ 1855 году открыта 
также оловянная руда на сѣверо-западномъ бе- 
регу Ладоліскаго озера въ  Питкарандѣ.

Цинкъ или шпіаутеръ, Съ давнихъ временъ 
цинковая руда, называемая галмеемъ, употре-
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блялась для составлеиія латуни; ио нынѣ и 
чистый цинкъ вошелъ въ  число употребптель- 
иыхъ металловъ: его плавятъ, вылнваіотъ въ 
формы, точатъ, куіотъ въ  ;кару и даже вытя- 
гиваіотъ въ  тонкіе лпсты; іімъ обііваютъ ван- 
ны н водохрашілиіца; ошілки его идутъ въ  со- 
ставленіе Фейерверковъ. К ъ  сожалѣнпо, горю- 
честь сего металла ііе позволяетъ кры ть имъ 
домы.

Метадлъ сей имѣетъ темным сшіеватый 
цвѣтъ, похожій на тусклое олово. Онъ въ  7 
разъ  тяжѳлѣе воды, плавится легче мѣди п 
труднѣе свинца; во время плавленія испускастъ 
бѣлые пары , а въ  силыіомъ ж ару да;ке вос- 
пламеияется и горптъ ослѣпительнымъ огнсаіъ, 
испуская бѣлыя хлопья, которыя суть окислъ 
или цвѣты цинковые. Въ продоляіительномъ 
огнѣ онъ сгараетъ совершенно.

Изъ двухъ рудъ преимущественно выпла- 
вляю тъ цинкъ: первая есть соединеніе окіісла 
сего металла съ кремнистою землею, а ііногда 
съ уголыіою кпслотою, и называется галмеедіъ; 
вторая есть цинковая бленда или соединеиіе 
циика съ сѣрою. Руды сіи находятся во мно- 
гихъ мѣстахъ стараго и новаго С вѣта; въ  Рос- 
сіи, особенно въ  округѣ Колывановоскресеи- 
скихъ и Иерчинскихъ заводовъ, есть ихъ мно- 
го, но по трудностм доставки сего метадла къ 
иѣстамъ потребленія, ихъ тамъ мало плаоятъ.
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Ртуть. Сей метадлъ въ обыкновенііой теи- 
пературѣ постоянно жидокъ; на сильномъ мо- 
розѣ замерзаетъ, и тогда можію его ковать и 
пилить, какъ прочіе металлы, Жидкая ртуть 
есть ііе что другое, какъ расплавленііый ме- 
таллъ въ весьма низкой температурѣ. Она поч- 
ти въ  14 разъ тяжелѣе воды.

Ртуть растворяетъ золото и серебро іі уле- 
таетъ въ силыіомъ ж ару. На сихъ двухъ свои- 
ствахъ осноБываіотся два главныя ея употрс- 
бленія въ искуствахъ. Въ самомъ дѣлѣ, ртуть 
употребляется преимущественно для добыванія 
изъ рудъ золота и серебра. Соедшіяясь съ 
сими металлами, она отдѣляетъ ихъ отъ посто- 
рониііхъ веществъ, изъ которыхъ состоятъ се- 
ребряныя я  золотыя руды. Ртуть употреб- 
ляется на позолоту и серебреніе другдхъ ме- 
талловъ. Для сего золотоіо илн серебряноіо 
сортучкою покрываютъ металлическую вещь, 
которую хотлтъ позолотить мли высеребрить, 
и потомъ накаливаютъ ее въ  огігѢ: ртуть уле- 
таетъ, а золото или серебро пристаетъ къ ме- 
таллу. Ртуть идетъ такж е ііа термометры, или 
орудія, опредѣляющія степеііь тепла мли ходо- 
да; барометры, посредствомъ которыхъ мы 
предузнаемъ измѣііенія погоды, м зеркала, ео- 
ставляіощія почти ііеобходимую домашнюю у- 
тварь. Ртуть служитъ основаиіемъ киновари, 
изъ которой дѣлаіотъ сургучъ, такж е сулемы
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и ыногихъ другихъ лекарствъ ; она составляетъ 
въ  Медицинѣ самое дѣйствителыюе средство 
противъ гибельной заразы , которая грозитъ 
роду человѣческому истребленіемъ въ  самомъ 
его источникѣ.

П ары ртути  весьма ядовиты; золотыхъ 
дѣлъ мастера подвергаются отъ нихъ неизли- 
чиыому трясенію члеіювъ тѣла.

Р ту ть  рѣдко встрѣчается в ъ  природѣ въ  
чистомъ или жидкомъ состояніи; но чаще на- 
ходятъ киноварь, т. е ., соедииеніе ртути съ  
сѣрою.

Богаты е ртутиые рудники находятся в ъ  
Лыерикѣ и въ  Испаніи; въ  Россіи близъ Нер- 
чинска мзвѣстна киноварь, хотя  въ  маломъ ко- 
личествѣ.

Серебро, всѣмъ извѣстное по звуку  и цвѣту 
своему, въ  разъ  тяж.елѣе воды. Это весь- 
ыа ковкій и тягучій  металлъ; изъ него дѣлаютъ 
очень тоикія и крѣпкія ішти, которы я вмѣетѣ 
съ шелкомъ пдутъ на приготовленіе разллчиыхъ 
ткаііей нлм на вышивку.

Въ природѣ встрѣчается самородное сере- 
бро, которое прямо мояшо употреблять въ  дѣ- 
ло; по чаще оно бы ваетъ  смѣшано съ сѣрою, 
сурьмою, мышьякомъ и проч.; въ  такомъ слу- 
чаѣ совершенно теряетъ  свой вндъ, іі падобно 
бы ть опытнымъ минералогомъ, чтобы  откры ть , 
присутствіе его въ  какой-либо рудѣ.

Горн. ЭКурп. Кн. IX . 1835. 12
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БогатЬйшіе серебряные рудиики находятся 
въ  Америкѣ : въ одной Мексикѣ болѣе трехъ 
тысячъ руднпковъ; изъ которыхъ въ иной годъ 
добывается серебра болѣе чѣмъ на 1 2 0 мплліо- 
новъ рублей; Перу каясдогодно доетавлястъ 
сего металла на 10 м. рублей; Разчислено, что 
въ  рудникѣ Потозскомъ, открытомъ въ 1745 
году, выработано серебра до настоящаго вре- 
менн на 5-ть тысячъ милліоновъ рублейі И въ 
Россін большое количество серебра добываіотъ 
изъ рудниковъ Сибирскихъ: одинъ Колывано- 
воскресенскій округъ доставляетъ каясдый годъ 
болѣе 1  т. пудъ золотястаго серебра.

Въ торговлѣ извѣстно трехъ родовъ сере- 
бро: 1 )  чистое; оно довольно мягко, и потому 
рѣдко употребляется въ дѣло; 2) серебро 84-й 
или 14 п р о б ы : оио составляется изъ 84 частей 
чистаго серебра и 12 мѣди; 5) серебро 72-й 
или 12 пробы состоитъ изъ 72-хъ частей чис- 
таго серебра и 24 мѣдн. Примѣсь мѣдн къ 
серебру называіотъ легатурою. Пудъ чнстаго 
серебра стоитъ 5500 руб.

Золото. Сей металлъ, болѣе всѣхъ метал- 
ловъ дюдьми уважаезіый, и получнвшін право 
служить представителемъ всѣхъ пропзведеній 
нашей дѣятельности, сей металлъ, который на- 
дѣлалъ столько бѣдъ роду человѣческому и ко- 
торый могъ бы много добра доставлть ему, 
находнтся въ  природѣ совершенно чнстымъ,

576



такъ что надлеікитъ частію только собрать и 
сплавить его, чтобы  онъ получилъ всю свою 
цѣнность, простираіощуюся въ  торговлѣ до 50 
т. рублеи за  пудъ.

Блестяіцій яіелтый цвѣтъ золота всѣмъ из- 
вѣстенъз ііо оттѣнки его бываіотъ различны. 
Если къ  золоту прммѣшана мѣдь, то онб полу- 
чаетъ  оттѣнокъ красный; примѣсь серебра даеть 
ему цвѣтъ желтозеленоватый, а желѣза —  жел- 
тосиневатыйі

Золото слиіпкомъ в ъ  19 разъ  тяж елѣе во-' 
д ы ; послѣ свинца, оно самый мягкій изъ  метал- 
ловъ, но за то самый тягучій  и ковкій. Золо- 
тая  нить, которой поперечникъ не болѣе одиой 
ліініи, т. е ., толщиною въ  сученую шелковин- 
ку , подйимаётъ тялсесть болѣе чѣмъ въ  1 0  пудъ. 
Листовое золото представляетъ примѣръ чрез- 
вьічаййой ковкости сего металла: одинъ его 
листочикъ бы ваетъ  толщнною почти въ  ыил- 
ліонііую долю вершка, а слой золота, которымъ 
золотятъ другіе металлы, еще въ  1 0  разъ  то-̂  
ііѣе; одшімъ червонцемъ можно совершенно вы- 
золотить коііную въ  естествеііііый ростъ ста- 
тую. Д абы  придаТь золоту бодѣе твердости 
его сыѣшиваютъ съ серебромъ или мѣдью. Вѣсъ 
золота въ иностраііныхъ земляхъ опредѣляется 
каратами; маркъ или полФуйта раздѣляется на 
24 карата; чистое золото назы вается 24-хъ ка^ 
ратнымъ; если ж е въ  золотой вещ и только 2 0
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частей чистаго золота, а 4 мѣди или серебра, 
то такое золото называется 2 0  каратнымъ. 
Голландскіе червоіщы содержатъ 23^ карата 
чистаго золота, а наши имнеріалы 2 2  карата.

Золото растворяется въ  одной только азот- 
нохлорной кислотѣ , или царской водкѣ. 11а 
семъ сБойствѣ основанъ сііособъ испытывать 
его чистоту, ііосредствомъ пробпрнаго камнн. 
Надобно потерѣть золотыыъ издѣліемъ пробнр- 
иый камеиь; потомъ смочить крѣпкою водкою 
слѣды, оставшіеся оть патиранія: еслн цвѣтъ 
проведенной на камнѣ черты не перемѣіттся, 
то золото чисто, есліі чуть-чуть позеленѣетъ, 
то въ немъ примѣшано нѣсколько мѣди; а ес- 
ли превратится въ яркін зеленый ц в ѣ т ъ , то 
это знакъ, что издѣліе ыѣдное.

Золото находится вь  природѣ въ металли- 
ческомъ состояніи , м хотя обыкиовенііо въ  
немъ бы ваетъ примѣшано желѣзо, серебро или 
м ѣдь, но оно постоянно удерживаетъ свой 
цвѣтъ, твердость и ковкость; по сему его лег- 
ко ыожно отличить отъ другихъ миііеральныхъ 
веіцествъ , которыя по виду на золото похо- 
датъ, т. е., отъ слюды, мѣдныхъ и желѣзныхъ 
колчедановъ. Маленькое золотое зернышко, 
заключениое въ  породѣ, можно расковать въ  
пластиііку; а слюда и колчеданы подъ моло- 
томъ крошатся. Изъ колчедана, какъ изъ кре-
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мня, высѣкаіотъ огнивомъ искры, а изъ золо- 
той руды никогда.

Самородное золото находится въ  пескахъ 
н въ  кварцевы хъ ж и л а х ъ , залегаіощихъ въ  
горныхъ породахъ. Оно заключается въ  нихъ 
ііеправилыіыми зернами, пластинками, клубча- 
тымн илн вѣтвистыми иитями; въ  пескахъ 
встрѣчается въ тонкихъ листочкахъ, а нногда 
въ  небольш ихъ кускахъ , называемыхъ само- 
родкадіи. Въ Царево-Александровскомъ руд- 
някѣ на Уралѣ пайдена самородка вѣсомъ бо- 
лѣе 24 Фуптовъ.

Сибіірь доставляетъ каждогодно золота на 
18 мп.і. рублей, Бразилія на 20, Мексика, Перу 
II Буэносъ Айресъ на 8 мил.; пески АФрикан- 
скіе на 4 ми.і.. Въ средней и восточной Азін 
иаходятся богатые золотые рудники, но коли- 
чество добываемаго тамъ золота не извѣстно. 
Европа не богата золотомъ; замѣчательны зо- 
Дотыя руды II россы п и , леікащ ія въ  горахъ 
Венгерскііхъ и по западіюму склоііу Урала.

Съ вѣроятіюстію мояшо заключать, что 
цѣнность всего добываемаго каждогодно въ 
цѣломъ свѣтѣ золота простирается до 60 мил., 
а серебра до 180 мил. руб. Такое количество 
дорогихъ м еталловъ , входящ ихъ въ  торговые 
обороты, безъ сомнѣнія, долгкнобъ было вог- 
высить цѣну товаровъ; но безпрестанное усо- 
вершенстБованіе по части земледѣлія и про-
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мьтшленностіі, умножая проязведенія человѣче- 
ской дѣятелыіости, уменьшаютъ тѣмъ самымъ 
ихъ цѣнность.

Платшіа есть металдъ почти столько же 
бѣлый и блестящій, какъ серебро, самый труд- 
ноплавкій и тяжелѣйшій изъ всѣхъ металловъ; 
онъ выдерживаетъ сильный ж аръ кузничііаго 
горна, и въ  2 2  раза тяжелѣе воды.

Платина весьма тверда; но сталь ее рѣ- 
ж етъ  и пилитъ. Ее кую тъ ца холодѣ и вытя- 
гиваютъ въ  весьма тонкіе дисты и ііити. Пла- 
тинная проволока, толщиноіо въ  лішію, подни- 
маетъ тяж есть въ  шесть пудъ. Сей металлъ 
прішимастъ полировку и постоянно сохраняетъ 
ее; ибо оііъ весьма твердъ и переноситъ всѣ 
иеремѣны воздуха. Одна ртуть іі царская вод- 
ка ее растворяю тъ.

Платина первоначалыіо открыта въ Аме- 
рикѣ въ 1755 году; но съ 1822 года ее нахо- 
дятъ въ эолотоносныхъ россыпяхъ горъ Ураль^ 
скцхъ небольшими округленными зернами.

Самородная платиііа бываетъ соединена сь 
золотомъ, серебромъ, желѣзомъ и еще нѣкото- 
рыміі новооткрытыми метадлами, особеііно съ 
палладіемъ, котораго постоднный бѣлый цвѣтъ 
и сильный блескъ даетъ ему мѣсто выщс сере- 
бра; изъ него выбито уд;е нѣсколько медалей.

Для Физическихъ наукъ платина сдѣдалась
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металломъ цсоцѣненнымъ. Такъ какъ она не 
теряетъ  своего блеска на воздухѣ и мало рас- 
ш иряется отъ дѣйствія теплоты ; то изъ нея 
съ  ведикоіо пользою приготовляю тъ зеркала 
для телескоп овъ , маятники для астроноімиче- 
скііхъ часовъ , плавилениыя плош ки, тигли и 
реторты. Въ Россіи недавно начали чеканить 
іілатннную монету.

Самородиая или сы рая платина, т. е., смѣ^ 
шанная съ посторонними веществами, дешевле 
серебра; но очнщенная въ  5 разъ дороже его: 
иудъ ея  стоитъ до 19,000 рублей.

Суръма или аптимоиіл имѣетъ бѣлый сере- 
бряный цвѣтъ и листоватое сложеніе, Металлъ 
сей весьма хрупокъ , но тверж е свинца, олова 
и даже серебра; онъ весьма легокъ , въ  6 |  
разъ  тяяселѣе воды.

Сурьма въ  огнѣ легко п л ави тся , а въ  
силыюмъ яіару даяіе воспламеняется, испуская 
бѣлый дымъ, похожій на цинковый; при мед- 
леіііюмъ охлажденіи’, поверхію сть ея, приии- 
маетъ впдъ звѣздчатыхъ хрусталей, или листь- 
евъ папоротника, что даяіе примѣтно бы ваетъ 
на кускахъ продажной сурьмы, извѣстііой подъ 
именемъ сурьмянаго королька.

Сурьма дѣлаетъ твердыми всѣ мягкіе ме- 
Іаллы , къ которымъ ее примѣшиваютъ; по сей 
ііричинѣ ее сплавляю тъ со свинцомъ, изъ  ко- 
тораго выливаю тъ лечатііьш буквы ; а иногда
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съ оловомъ, употребляемымъ на ложки, тарел- 
ки и проч.

Суръма входитъ въ  составъ многихъ де- 
карствъ, особенно рвотныхъ и очистительныхъ, 
какъ т о : минеральнаго кермеса, золотистой сѣ- 
р ы , металлическаго шафрана и многихъ дру- 
гихъ, Сѣрнистая сурьмяная р у д а , изъ кото- 
рой большею частію добываютъ сей металлъ, 
доставляетъ великую пользу въ  ветеринарномъ 
искуствѣ, особливо при лечеиіи лошадей. Сѣр- 
нистая сурьма находится въ Россіи въ округѣ 
Нерчинскихъ заводовъ.

Вѣсмутъ или марказить имѣетъ желтосѣ- 
рый цвѣтъ, а если долго лежалъ на воздухѢ, 
то отливаетъ Фіолетовымъ цвѣтомъ; онъ хру- 
покъ, и въ  изломѣ представляетъ широкіе бле- 
стящіе листы. Висмутъ почти всегда находит- 
ся въ  природѣ въ металлическомъ видѣ. Онъ 
въ 9 і  разъ тяяіелѣе воды.

Висмутъ самый плавкій изъ всѣхъ твер- 
дыхъ метадловъ. Дарсетовъ составъ нзъ 8 ча- 
стей висмута, 5 свинца и 5 олова плавится въ 
кппяткѣ. ІІзъ сего сплавка дѣлаютъ предохра- 
нительные клапоны для паровыхъ машинъ , а 
зубные Лекаря заливаютъ имъ дыравые зубы, 
примѣшивая къ  нему нѣсколько р т у т и , отъ 
чего онъ еще легче плавится (при 60° Реомю- 
рова термометра), Весь почти впсмутъ, упо- 
требляемый въ искуствахъ , до 150 пуд. каж-
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догодііо, доставдяютъ Саксоискіе рудііики. Въ 
Россіи встрѣчается висмутъ въ  Березовскихъ 
рудиикахъ.

Кобальтъ, въ чистомъ состояніи, не имѣетъ 
нн какого употребленія въ искуствахъ; но ру- 
ды е г о , которы я сами ііо себѣ имѣютъ сере- 
бряиый двѣтъ и металлическій блескъ , обла- 
даютъ свойствомъ окраш лвать стекло въ синій 
цвѣтъ. Сіе стекло, будучи измолото въ  поро- 
шекъ и отмучено въ  во д ѣ , даетъ лревосход- 
ііую синюю краску, употребляемую на стеклян- 
иыхъ и ФарФоровыхъ заводахъ подъ именемъ 
іимальты. ІІзъ нея лсе составляется лучшій 
сортъ сііиьки , которая даетъ пріятную голу- 
бую тѣиь тонкимъ лыіянымъ ткан ям ъ , бати- 
стамъ II піісчей бумагѣ. ГІзвѣстный Химикъ Те- 
наръ нашелъ способъ составлять изъ кобаль- 
та сііиюю краску, которая въ  живописи замѣ- 
ияетъ дорогой ультрамаринъ.

Главнѣйшіе кобальтовые рудники нахо- 
дятся въ Ш веціи и Саксоніи. К обальтъ обла- 
даетъ свойствами магнита.

Марганецъ есть металлъ, какъ и кобальтъ, 
красящ ій , и въ  чистомъ состояиіи составляіо- 
щій предметъ одного лю бопытства; но руды 
его имѣютъ обширное употребленіе. Онѣ ча- 
ще бываю тъ чериаго цвѣта и землпстаго вида; 
но иногда имѣіотъ бѣлый, розовый и красный 
ц в ѣ т ъ , и принимаіотъ хорошую ііолировку.



Сіи послѣднія въ Россіи извѣстны подъ име- 
пемъ орлеца, п находатся въ  Уральскихъ и 
Ііерчинскихъ горахъ.

Марганцевыми рудами освѣтляютъ стекло 
П  окрашпваютъ Фіолетовымъ цвѣтомъ ф и н и ф т ь ,  

ФарФоръ, Фаянсъ и самое стекло; но валсиѣй- 
шее ихъ употребленіе состоитъ въ томъ, что 
ііосредствомъ ихъ добываютъ хлоръ, которымъ 
въ нѣсколько часовъ бѣлятъ лыіяныя и бу- 
змалѵпыя тканп, шісчую бумагу, воскъ и проч,, 
н очиіцаютъ' атмосФеру оуъ заразителыіыхъ 
испареній,

Хромъ. Вотъ третій металлъ, преіімуще- 
ствсішо употребляемый въ красплыіомъ иску- 
ствѣ. Онъ окрашііваетъ стекло зелеиымъ цвѣ- 
тозіъ и даетъ ФарФору ту прскрасную зеленую 
тѣпь, которую іш какоіо другоіо краскоіо нель- 
зл замѣшіть.

Хромъ, въ  соедішеіііи съ желѣзомъ, нахо- 
днтся во многихъ мѣстахъ горъ Уральскнхъ. 
ІТзъ этой руды приготовляіотъ въ Москвѣ и 
Екатеринбургѣ зеленую и желтую краски, пмѣіо- 
щія бо.гьшую цѣну въ живописп и въ  красиль- 
иомъ ііскуствѣ.

І\1ышь/(кь есть самое ядовитое всщество, 
такъ что пріемъ его въ  самомъ маломъ коли- 
чествѣ производнтъ въ тѣлѣ человѣческомъ 
ужасиыя судороги, сопровождаемыа смсртію.
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Мышьякъ употребляется въ Медицннѣ для 
наружнаго леченія и для пользованія скотскихъ 
болѣзней; въ  живописи служитъ средствомъ, 
растворяіощимъ краски; а  иногда идетъ и самъ 
собою на составленіе яселтой, либо красной 
краски; въ литейнозіъ искуствѣ онъ способ- 
ствуетъ плавлепію трудноплавкихъ металловъ.

Въ торговлѣ мыш ьякъ извѣстенъ въ  раз- 
днчныхъ ви д ах ъ : бѣлыіі камепъ, или бѣлый
мышьякъ, по виду трудно отличить отъ кре- 
ыортартора, селитры и муки; но надобно бро- 
сить его на горячіе уголья, и чесночный за- 
пахъ  тотчасъ обнаруя;итъ присутствіе мышь- 
яка ; черный мыш ьякъ узііать мояшо по на- 
ружному в и д у ; яіелтый мышьякъ или опер- 
ментъ , красный зіыш ьякъ , иначе реалгаръ и 
сандаракъ суть соедіінепія зіышьяка съ сѣ- 
р о ю , и употребляю тся въ  красилыіозіъ иску- 
^твѣ,

Сѣра иаходдтся въ  природѣ въ  двухъ ви- 
дахъ: самородная и соединенная съ другимн 
веществазіи; особливо въ  мѣдныхъ и  ж елѣз- 
иы хъ колчеданахъ она заклю чается в ъ  боль- 
шомъ количествѣ , хотя для глазъ и непри- 
мѣтна въ  нихъ. Но лишъ толъко часть колче- 
дана положить на огонь , то пламя и заііахъ, 
свойственные с ѣ р ѣ , тотчасъ обнаруж атъ ея 
присутствіе.
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Самородная сѣра безпрестанно образуется 
воздѣ огнедышущихъ горъ или вулкановъ, какъ 
напримѣръ: въ  Исландіи и въ Камчаткѣ, На 
склонѣ сихъ горъ роіотъ ямы въ аріііннъ глу- 
бішою; сѣра отъдѣйствія подземнаго огнл вы- 
ходитъ наружу іі наполняетъ эти ямы. Ке 
вынимаютъ оттуда лопатой; но чрезъ нѣсколь- 
ко дней въ  ямахъ снова иакопляется сѣра.

Самородная сѣра находіітся таклсе въ со- 
ляныхъ копяхъ и гігасовыхъ каменоломняхъ.

Чистая сѣра въ 2 раза тяжелѣе воды. 
Она продается въ видѣ палочекъ или мелкаго 
порош ка, извѣстнаго подъ именемъ сѣрііыхъ 
цвѣтовъ. Подонки, отстаивающіеся отъ нечя- 
стой сѣры, при очищеніи ея плавленіемъ, иа- 
зываются въ  торговлѣ конскою сѣрою.

Бодьшая часть сѣры идетъ на составленіе 
лороха и на выдѣдку купороснаго масла (сѣр- 
ной кислоты). Ею окуриваютъ такж е бочки 
для предохраненія хранящихся въ нихъ жид- 
костей отъ затхлостіі и окисленія. Сѣрою 
очищаютъ б ѣ л ь е , запачканное растительнымъ 
сокомъ; бѣдятъ раздичныя ткаііи и соломен- 
ныя шляпы. Въ Медицинѣ она употребляется 
дліі леченія многихъ болѣзней, особенно на- 
колшыхъ. Поелику сѣрный дымъ препятст- 
вуетъ  горѣнію, то весьма полезно гасить сѣ- 
рою въ  трубѣ загорѣвшуюся с а ж у ; для сего
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нужно броснть въ  огоііь, отъ котораго заго- 
рѣлась с а ж а , горсти двѣ истертой въ  поро- 
інекъ сѣры и отверстіе ііечи • закры ть плотно 
сукііоіиъ, нли чѣмъ нибудь подобиымъ.
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4.

Ирыдово огниво.

Я н а х о ж у , что окристаллованный въ  
сколь можно болыш іхъ массахъ нашатырный 
цридъ (называемый иридовохлористымъ ам- 
моніеыъ), который получается при обработкѣ 
іілатиіювой р у д ы , по разложеніи своемъ въ  
слабомъ ж ару, даетъ порош окъ, который воз- 
гарается гораздо скорѣе, нежели губчатая пла- 
тиііа, получаемая чрезъ прокаливаніе нашатыр- 
ной, и что оиъ съ выгодоіо можетъ бы ть упо- 
требляемъ, вмѣсто послѣдняго, для заж иганія 
изобрѣтенныхъ мною платино - водородныхъ 
огнивъ.

ДОБЕРЕЙНЕРЪ.



5.

С а м о в о з г а р а н і е  к а м е н н а г о  у г л я .

(Изъ Ро]іісс1тІ5сЪе$ Іоигпаі.)
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Случаи самовозгаранія каменнаго угля 
зиачительно умножились съ того времени, ког^ 
да ііачади продавать его вѣсомъ, а не віѣрою. 
Прежде его просѣвали, нынѣ яс.е насыпаютъ въ 
мѣшки все, даже и самую мблкую пылъ; а по- 
тому если казіениый у го л ь , содержащій сѣру^ 
въ  видѣ пыли, подзіокаетъ, то неминуемо дол- 
жііо произойти самовозгараніе. Б ъ  ясурналѣ 
МесЬапіс^з М а^агіпе приведенъ слѣдующій то- 
мупримѣръ. Пріі откры тія люковъ на кораблѣ 
ЛондонѢ, пришедшемъ съ казіеиііымъ углеімъ 
пзъ Англін въ  К алькутту, вспыхнуло пзъ трю- 
ма вдругъ столь силыіое пламя, что для пога- 
шенія его принуждены были потопить корабль 
до половішы. Подобное ж е несчастіе случилось 
недавно на суднѣ, доставлявшеыъ каменный 
уголь на королевскіе параходы при Вульвнчѣ»



6.

О СОДЕРЖ АНІИ СЬРЫ ВЪ Ж Е Л Ь ЗВ  ( * ) .  

(Изъ РоІіІссЬпізсЬез Іоигпаі.)
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Г. Вестъ утверж даетъ въ  статьѣ , читаіі- 
гіой имъ въ  ВгіШвІі Аввосіаііоп въ  Едіпібур- 
гѣ, что послѣ многочислеішыхъ испытапій, онъ 
открылъ присутствіе зпачителыіаго количестіиі 
сѣры ие токмо въ  чугунѣ^ ііо даже и въ  самомъ 
лучшемъ иолосовомъ Яіелѣзѣ. Она обнаружи- 
вается отдѣлеиіемъ сѣроводороднаго газа , ко- 
гда ж елѣзо ію двергается дѣйствііо соляной. 
кііслоты. Г. Вестъ ііастаиваетъ, чтобы это со- 
держаніе сѣры опредѣлено было въ  точности 
для узианія доброты ягелѣза.

(*) ЕіІіпЬцг^Іі пе\ѵ Р1ііІ080рЬіса1 Гоіігпаі



7.

О Д е в і е в о й  п р е д о х р а н и т е л ь н о й  л а м п ѣ .
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Въ послѣднихъ нумерахъ журиала М е- 
сЬапіс’8 М а^агіпе помѣщеііо нѣсколько статей, 
которыми доказываю тъ, что несчастные слу- 
чаи, происшедшіе въ  нѣкоторыхъ Англійскихъ 
каменноугольныхъ копяхъ, не взирая на упо- 
требленіе предохранительной лампы, не должны 
бы ть приписываемы, какъ доселѢ, одной нео- 
сторожности работниковъ. Въ этомъ основы- 
ваются иа слѣдующемъ разсужденіи, помѣщен- 
номъ въ 5 нзданіи Е 1етепі8  оГ Сііеш івігу Тур- 
нера: >Если виести Д евіеву лампу въ про- 
>странство, наполненное горіочимъ воздухомъ, 
»то пламя въ  ііей увеличивается, и если газъ 
»очень воспламенителенъ, то проникііувъ чрезъ 
>проволочнуіо, еѣть онъ немедленно загорается. 
>Горѣніе этого газа продолжается на внутрен- 
>ней сторонѣ сѣтки, а иаходящійся внутри 
>свѣтъ лампы погасаетъ. К акъ скоро работникъ 
>это замѣтитъ, то должеііъ ііемедленно удалить- 
>ся, потому что хотя пламя и не можетъ оо- 
іобщаться ст> находящимся внѣ лампы горю- 
»чніѵіъ воздухомъ , до тѣхъ ііоръ, пока прово- 
»лочная сѣтка цѣла , но происходящій отъ го-



.рѣііія ж аръ  такъ  ся л ен ъ , что проволока ііе 
«болѣе, какъ в ъ  нѣсколько минутъ, въ  немъ 
«окисляется и распадается на мелкія частп. 
яСвсрхъ того, если л<тмпу, коен проволочная 
»сѣтка раскалена докрасна, подвергнуть 6ы- 
.строму теченію воздуха, то весьма дегко мо- 
хжетъ случиться, что пламя съ такою быстро- 
»тою будетъ проникать сквозь сѣтку, что лам- 
»па не въ состояніи охлаясдаться ниже точки 
.возгаранін, а  потому съ  нею можно, прп силь- 
.ііомъ сквозномъ вѣтрѣ, подвергііуться иесча- 
.стію, меясду тѣмъ какъ при покойномъ возду- 
»хѢ пе было 6ы  ии какой опасности.*

Но Г. Муррай въ  томъ ж е Ж урналѣ М е- 
с1іаіііс’з М а§'агіпе N 0 . 595 опровергаетъ упо- 
мянутое мнѣніе Г. Турнера собственными на- 
блюденіязіи. Онъ неодиократно доводилъ пре- 
дохраіінтелыіуіо лампу до раскаленнаго состоя- 
нія н нерѣдко, во время лекцій, оставлялъ ее 
въ  этомъ состояніи въ  горючемъ воздухѣ. 
Сверхъ того увѣряліі его смотрители каменно- 
уголы іы хъ копей , что мастеровые нерѣдко въ  
необходіш остн были продоллсать работу, не 
сйіотря на т о , что лазіпа долгое время раска- 
лена была докрасна. Въ этнхъ случаяхъ, 
при покойномъ состояніи воздуха, опасность 
происходитъ, по мнѣнію Г. М уррая, отъ мед- 
кихъ частицъ каменнаго угля, которы я дости- 
гая  раскаленіюй докрасна лампы, сами прихо- 

Горн. ЭШурн. Кн.  IX .  1855 . "] 13
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дятъ въ  это пололсеиіе, и потомъ восиламеия- 
ясь заясіігаютъ горіочій воздухь.
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8.
О П О ТРЕБЛБН ІИ  КАМЕННАГО УГДЯ ВЪ  А Н Г Л ІИ .

По увѣренію одного изъ корреспондентовъ 
Ж урнала ^ е с Ь а п іс ’8 М а^аиіпе, занимаются при 
добычѣ кавіеннаго угля постоянно до 50,000 
человѣкъ. Количество добываемаго изъ всѣхъ 
копей угля простирается до 50 милл. тоннъ 
(1950 мил. пудъ), которыя на мѣстѣ оцѣнепы 
бы ть могутъ въ 10 мил. Фупт. стерл. (250 мііл. 
рубл.) Для обработіш желѣза употребляется 
ежегодно до 6 мил. тоинъ (590 мил. пудъ). 
Въ прошедшемъ году привезено было въ Лои- 
донъ моремъ 2 милліоиа тоішъ, продаішые каж- 
дая по 1 фун. стерл.. Выгоды, получаемыя раз- 
лмчііыми путями отъ камеішаго угля, простн- 
раются, вѣроятно, свыше 50 мид. фун. стерл,, 
цліі до 1,250 мил4Іоновъ рублей.



9.

О б ъ я в л б н і е  Ф р е й б е р г с к о й  Г о р н о й  А к а -
Д Е М Ш  О П Р О Д А Ж В  СО БРАН ІЙ  ЗА ВО Д С К И Х Ъ  

ІІРО ДУ К ТО ВЪ  ( • ) .
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Д ля вспоіѵіоществованія обучаіощішся Ме- 
таллургін и по желанію многихъ лицъ, въ  здѣш- 
немъ мннеральномъ магазиііѣ будутъ состав- 
ляемы собранія заводскихъ продуктовъ для 
проданш , ліішь только число заказываю щ ихъ 
оны я будетъ достаточное для прикры тія пер- 
воначалы іы хъ издержекъ.

Собраііія сіи м огутъ бы ть:
1) Собранія м ѣстны я, какъ  то: собраіііе 

заводскихъ продуктовъ Ф рейбергскихъ сере- 
броплавиленъ и амальгамирной Ф абрики, со- 
стоящ ія изъ  160 кусковъ, цѣною отъ 50 до 35 
талеровъ.

Собраніе продуктовъ зейгерііаго завода 
въ  Гринталѣ 100 к у с к о в ъ , цѣною отъ 15 до 
Іб  талеровті.

Собраніе продуктовъ ;келѣзнаго завода 80 
кусковъ, цѣноіо въ  10 талеровъ.

П родукты оловяннаго завода, цѣною в ъ  6 
талеровъ.

Продукты  сѣрнаго завода, цѣною в ъ  4 та- 
лера.

(*) Изъ Ердмана Журчала Ко. 9, 1855.



ІІродукты купоросиаго завода отъ 5 до 4 
талеровъ.

Продукты квасцоваго завода отъ 5 до 4 
талеровъ.

2) Собранія систематическія, въ коихъ 
продукты съ различныхъ заводовъ расположе- 
ны будутъ по ихъ химическамъ свойствамъ. 
Смотря по велнчішѣ собранія и по тому, какъ 
высоко будетъ требованіе на продукты ино- 
странныхъ заводовъ , цѣна таковыхъ собраній 
можетъ простираться отъ 5 до 50 талеровъ.

5) Собранія нѣсколькихъ кусковъ любо- 
пытныхъ въ  металлургическомъ, химическомъ 
и геогностическомъ отношенін, цѣна коихъ 
предварительно опредѣлена быть не можетъ.
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