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1.
Г Е О Г Н О З І Я .

1 .

Г е о г и о с т п ч е с к о е  О іт С Л И І Е  П р е о б р л ж е н с і м г о  
золотаго рудііпкл.

(Соч. Г. Колобова);

Преображенскій рудіііікъ находптся во вто- 
рой частп Ііерезовскпхъ золотыхъ промысловъ, 
въ  24 квадратѣ, на горЬ ему сопменной. Онъ 
открытъ въ 1797году, п въ продоляіеніе 25 лѣтъ, 
славилея Оогахствомъ золбта ц  рѣдкими, м о я і-  

но ск азать , едішствеіиіыми кусками красной н 
зелеііой свшщовыхъ рудъ; бывалъ непомЬрно 
богатъ (отъ 10 0  пудъ руды 80 золотниковъ 
золота), временемъ бѣдііѣлъ до крайности (отъ 
100 пудъ 2 — 1 і золотшіка). По своей золо- 
тоііосности былъ ііѣкогда богатѣйшимъ, а по мѣ- 
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стОрожденію золрта и минераламъ, ему сопут- 
ствующимъ, любопытнѣйшимъ.

Съ сѣверной стороны Преображенскаго 
рудника, у его предгорія, извивается Пышма, 
съ запада ея береговыми возвышешіостями 
соедшшется съ Шарташскими горами, а съ юга 
м востока сливается съ равниною, орошаемою 
Березовкой. Преображенская гора, составляя 
частный отрогъ Ш арташскихъ возвышенностей, 
имѣетъ высоту незііачительную: отвѣсъ съ
главнаго ея пункта на горизонтъ Пышмы не 
болѣе 17 саженъ) отъ Березовскаго завода на 
разстояніи 4 і ' верстъ имѣетъ едва замѣтное 
возстаніе. Вершина и отклоны ея заросли со- 
сновою поросдыоз огромные пни, шідѣ встрѣ- 
чаемые , въ 1 |  аршина въ діаметрѣ и болѣе, 
доказываіотъ, что здѣсь были лѣса, современ- 
ные многимъ столѣтіямъ^ оніі уішчтожились съ 
водвореніемъ золотаго промзводства и возра- 
стаіощей населенности здѣшней страны. Нанос- 
ныя толщи обыкновенной глшіы я  розсыпи 
покрываютъ ея черепъ, и по этому-то для по- 
верхностнаго обзора, въ своемъ образованіи, 
Преображенская гора не доступна. Въ ея 
розсыпяхъ встрѣчаемые кускя разиыхъ отли- 
чій к вар ц а , обломки разноцвѣтнаго слаіща, 
кристадлы бураго желѣзняка и въ почвѣ же- 
лѣзистые хдориты не придалн 6 ы ей особен- 

яаго хараіітера отъ общсй вмѣстимости золо-
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та по Березовскимъ промысламъ , если б з  об-ѵ 
іішриость горныхъ вы работокъ въ  Преобра- 
ікеііской горѣ не раскрыла особеннаго мѣсто- 
рбжденін.

Извѣстііо, что Березовскіе рудники распо- 
лоніены на граіш тныхъ и гііейсогранитныхъ 
лолосахъ , которы я простпраю тся отъ сѣвера 
ііа полдеііь , врѣзываютсл въ  глубііну верти- 
калы іо, имѣютъ ііостояішую толщину и пере- 
сѣкаются поперегъ болѣе пли менѣс прямыми 
кварцсвыми золотосодерліаіцими жидами, огра- 
ніічеішымн ширішоіо полосы. Въ П реображ ен- 
скомъ рудникѣ, напротиБЪ, полосы іідутъ отъ 
сѢвероБостока на іогозападъ, въ  глубіш у скло- 
пяю тся подъ угломъ 45 градусовъ, въ  прости- 
раііін не представляю тъ ііравіідьности, нзмѣ- 
іш ясь безпрестаішо въ  толщипѣ^ жнлы кварца 
ііересѣкаютъ березіітъ  н врѣзы ваю тся въ  со- 
сѣдственііыя породы 5 иногда не содержатъ бу- 
ры хъ кровавиковъ и перепутаны  съ золотомъ; 
прорѣзываю хъ полосы вертіікалыіо, и , вмѣстѣ 
съ ішми, ііо уклопенію пластовз, скатываются 
на западъ.

Породы, сопутствую щ ія березпту въ горѣ 
П реображ енской, разнообразны и отліічитель- 
ны отъ хлоритовыхъ сланцевъ, составляющихъ 
образоваіііе нли Формацію, на коеп раскинуты 
Бсрезовскіе золотые промысла.
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П ороды, входящія въ составъ Преобра- 
женской горы: порФнровидный хлоритовый
сланецъ, лиственитъ , талькн п полосы бере- 
зита.

ПорФпровидный сланецъ противъ прочихъ 
ііородъ находится въ большемъ развитшз его 
составляютъ сдопстый хлоритъ п зерна плп 
кристаллы бураго ш п ата; не рЬдко отъ вы- 
вѣтриванія послѣдняго на темііозеленой массѣ 
хлорита остаются охрянобурыя пятна. Пор- 
Фировидныя хлоритовый сланецъ имѣетъ строе- 
ніе слоистое, ио болѣе сплошпоез твердость 
его разнообразназ горькій шпатъ разсѣянъ въ 
немъ иди зернами, или искривлешіыми тонки- 
ми прожилками, мелко его перепутываіощііми; 
случается, что содерліаіііе горькаго шпата до 
того увеличивается, что порода составляетъ 
сплетеніе однихъ его прояіидковъ, меяіду кои- 
ми запутывается часть хлорита и кварца. Пе 
рѣдко въ хлоріітовомъ сланцѣ иліі его измѣне- 
ніяхъ закліочаістся обширныя звѣиья кварце- 
ватаго сплошнаго горькаго ш пата, имѣіощаго 
изломъ мелкій крпсталлическійз цвѣтъ ровный 
желтоватый илп испещренный окіісламн мѣди, 
марганца и хромія; плотность іі твердость сего 
отличія чрезвычайны: сііла пороха едва въ
состояніи разрывать связь его частей. Бооб- 
ще порфировидпый хлоритъ , по своему виду, 
приблияіается къ офикальку, когда хлорптъ или
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2 і ;

талькъ лвствеино гіерепутаны съ горькимъ 
ш патом ъ, илн къ  доломшпу'', когда горькій 
ш патъ вытЬсияетъ хлоритъ. У горныхъ ра- 
Сотііпковъ послѣдній іізвѣстенъ подъ пмеііемъ 
листвеііита, валуііа и урала. Оііъ составляетъ 
огромиыя звѣиья. Въ немъ простираіотся зо- 
лотоиосныя яііілы кварца.

' Б ъ  порфнровігдііомъ хлоритѣ встрѣчаются 
исхолстые пласгы  Сѣлоцвѣтнаго тальковаго 
м хлоріітоваго слан цевъ ; нііогда въ томъ и 
другомъ, какъ случайііая прпмѣсь, заклю чается 
ліслѣзистая сліодка друзы кварца и гііезда 
роговой оОмаики' встрѣчаіотся пзрѣдка. На 
склоігЬ ІІреоОраигсііской горы  къ Нышмѣ, въ  
хлоріітахъ вст])ѣчаіотся октаэдрііческіе кристал- 
лы магиптііаго яіслѣзшіка; лснровикъ, талькъ, 
п.іастшічатый яблочнаго цвѣта аміаіітъ п гру- 
бый а зб ес т ъ , встрѣчаются тоіікііми прожил- 
камп.

Порфпровндные хлориты, прилегая къ сто- 
ронамъ б ер ези та , сіілыіо проіш кііутые охрою 
бу)>аго ікелѣзііяка, составляютъ видішый заль- 
бандъ, толщшіою отъ нѣсколькпхъ саженъ до 
аршшіаз имЬютъ красиобурый ц в ѣ т ъ , пногда 
ноздрсвагы отъ вывѣтривш ихся крпстадловъ 
горькаго ш п ата , ііе рѣдко чрезвычайно плот- 
шл 3 въ изломѣ зеилисты 3 закліочаютъ разсѣ- 
цшіые листочки хлорпта яркаго зеленаго цвѣ-



т а ;  при удаленіи отъ полосьт, порФировидные 
хлориты прииимаіотъ свой видъ.

За хлоритами простираются грубые крем- 
нистые тальковые шиФеры, сѣровато- или жед- 
товатобѣлаго ц в ѣ та ; сложеніе ихъ плотно, 
строеніе слоиетое; въ  нихъ встрѣчаются зерна 
бураго шпата. Эти шиФѳры не металлоносны; 
всѣ почти яіилы , за исключеніемъ двухъ или 
трехъ, уничтожаются при ихъ возстаніи.

Въ Преображенскомъ рудникѣ тянутся двѣ 
полосы березита, и полоясеніе обѣііхъ заслуяси- 
ваетъ  Бнігаанія: медсду ними закліочаются раз- 
іюсти хлоритовъ; на полуденной сторонѣ поло- 
сы отстоятъ другъ отъ друга на 10 0  саясенъ; 
лростираясь на сѣверъ, постепенио сближают- 
ся, и, на протяяіеніи двухъ сотъ саженъ, раз- 
ность разстояній не свыше 5-ти саясеііъ. ОііѢ 
простираются отъ сѣверовостока на іогозападъ, 
имѣютъ паденіе, вмѣстѣ съ сопутствуіоіцпміі 
имъ хлоритами, подъ углом ъ45°; толи^ііііа ихъ 
ие извѣстна; длина простпранія около 500 са- 
яіенъ, впрочемъ она настошцимъ образомъ не 
опредѣлеиа; шлрііна отъ висячаго къ лежачему 
боку бы ваетъ отъ 15 —• 1-й саяіени, иногда и 
менѣе; при углублепіи въ матеріікъ, полосы 
постепенио съужпваю тся, особлпво тамъ, гдѣ 
къ бокаиъ ихъ подходнтъ лііственитъ; впро- 
чемъ иельза сказать, чтобъ таковое уменьше- 
іііе было правилыіо, иногда послѣ трсхъ-ар-
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шиниой толщины полосы утолщаются в ъ  глу- 
бииѣ иа нѣсколько саженъ. Онѣ въ объемѣ 
ііе имѣютъ ііи какой ііравплыіости, и, какъ вид- 
ио, пережимаются твердыми горными породами.

Граииты или березиты Ііреображ енскаго 
рудника состоятъ изъ мелкихъ земліістыхъ зе- 
реігь, глииистыхъ, испещреііныхъ точечііыми 
илтнами яіелѣзнаго окясла. Трудію представить 
г.ъ этой массѣ полевой ш ііатъ; призиаки ііа- 
руж ны е не сблиікаютъ его съ н іш ъ, бы ть мо- 
ж еть  это полевой шпатъ въ  іізмѣиеііномъ со- 
стояііін (?). Слюда выказы вается въ  іш хъ мед- 
кіши блестками, ііди вовсе не примѣтна ; квар- 
ца м ало ; цвѣтъ имѣютъ ровиый желтовато- 
бурый, или сіш еватосѣры и; часто окрашеиы 
окисломь яіслѣза въ видѣ волнистыхъ полоса- 
ты хъ  нзгнбовъ, концентрпческихъ круговъ, зиг- 
заговъ  и проч. , съ раздіічными переходами 
густоты  цвѣта^ иіюгда до такой степени, что 
прнближаются къ бурому ж ел ѣ зп яку , полу- 
чаютъ черію- или кііасіюбурый цвѣтъ и при 
ударѣ дробятся на черепковатыя отдѣльностиз 
слоліеиіе полосной ііороды песчанисто ; строе- 
піс массивііое, тверда, разбита на отдѣльности 
в ъ  віідѣ ромбоэдровъ, призмъ , многоугольни- 
ковъ II проч.; на воздухѣ разсы пается и спо- 
собііа къ  образоваііію глііііъ.

К акъ полосы березііта, такъ и прилегаю- 
щ іс къ шімъ хлорцты, ц въ  особешіости прог
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никнутые окисломъ желѣза, прорѣзаны безчпс- 
денньвдъ множествомъ кварцевыхъ жилъ. За- 
падная часть руднпка, пограничная съ Савасть- 
яновскимъ квадратомъ, такъ богата им и, что 
на пространствѣ 10 0  саженъ открыто пхъ 6 о- 
лѣе 120. Если 6 ъ, при такомъ непомѣрномъ ихъ 
разви тіи , всѣ онѣ имѣли значителыше содер- 
яіаніе золота, Преображенскій рудникъ былъ 
бы вѣковымъ, неизсякаемымъ ; но, къ сояіалѣ- 
нііо, большая часть изъ нихъ, и особеино уда- 
леннвія отъ полосъ, весьма убогл. Кварцевыя 
жилы простираются отъ востока на западъ, 
начішаются или съ поверхности полосы ііли 
иа ея глубипѣ; паденіе имѣютъ, бодьшею ча- 
стііо, отвѣсное, нѣкоторыя съ уклонеиіемъ ііа 
сѣверъ ; толщшіа пхъ разнообразна, отъ 7 верш- 
ковъ до і  в. ; въ  длшіу простнраются отъ 10  

до 80 саяіеиъ, пересѣкаіотъ не только полосы, 
рудные хдориты, но п шиФеры, чуягдые метал- 
доносиости. Таковыхъ ягидъ ііе миого, не болѣе 
т р е х ъ ; глубипа ихъ пе пзвѣстна. Образова- 
ніе ихъ одиоврсменно с'ь березитами : въ Црео- 
браженской горѣ оиѣ вмѣстѣ съ подосою ска- 
тываіотся въ глубшіу материка, и прп боль- 
шемъ развптіп , выходя за предѣлы березііта, 
просѣкаіотъ слаіщы. Постоянно замѣчсшіое на- 
правленіе яшлъ кварца пе только въ берсзи- 
тахъ , ио и въ грашітпой Формаціи , гдѣ опѣ 
слуяіатъ вмѣстилищемъ горнаго хруеталя и
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аметиста, завііеитъ отъ такихъ обстоятельствъ, 
которы я еще ие постигпуты наукой, а слѣдо- 
вателы іо и ііе подчинеиы нашимъ поііятіямъ. 
Золотоііосныя аіилы выполііены плотііымъ 
кварцемъ, бѣлымъ или окрашенпымъ окисломъ 
желѣза; кромѣ сплошнаго его состояпія, встрѣ- 
чаются краспвыя щетки хрустален безцвѣт- 
ііыхъ, дыичатыхъ и бѣлыхъ ; онѣ чисты, илп 
съ поверхности усѣяпы мелкиміі крпсталлами 
н патекамп бураго шпата, или покрыты водно- 
кремішстыйіъ окнсломъ мѣди. Гдѣ кварцъ за- 
кліочаетъ свішцовыя р у д ы , кристаллы его об- 
лпты масленымь, блсстяпцімъ отливомъ, сблн- 
жаіощіімъ его съ бѣлоіо свнпцовоіо рудою. 
К варцу , при простираціп его в ь  лцственіітѣ,’ 
соиутствустъ пластішковатый горькій шпатъ.

Бъ кварцсвы хъ жилахъ распростраііены: 
буры й ліслѣзнякъ , сѣрпый колчеданъ въ  со- 
стояііііі крпсталлическомъ, сплошномъ и полз’-- 
разрушеішомъ , ішогда п въ видѣ желѣзііои 
охры.

Свішцовый блескъ п свпнцовыя охрывстрѢ- 
чаются гіісздамн іі ішогда выполияютъ ліилы; 
имъ соііутствуютъ кускп красной (*), зеленой.
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(*) Ілромѣ ІГрсображснской горы, красная свинцовая 
руда находнтся на Точи.іыіой горѣ , гдѣ зак.ію- 
частся не въ иссчапіікахъ , употребляемыхъ на 
точи.іа, по образованію чу;кдыхъ областлиъ кри-



б у р о й  И б ѣ л о й  СВИНЦОБЫХЪ р у д ъ  , в ъ  с о с т о я -  
ніи сп лош н ом ъ  и кристаллическ.ом ъ.

Въ послѣднее время открытые меланхро- 
итъ и ванадіевокиелый свинецъ принадлеяіатъ 
также Преображенскому руднику.

Висмутъ, въ разкосТяхъ игольчатой ру- 
ды, встрѣчается на кварцѣ въ видѣ прямыхъ, 
отдѣльныхъ или иерелутаиныхъ нитеобраз- 
ныхъ прояіилковъ, свинцовосѣраго цвѣ та, съ 
отблескомъ металлическимъ или въ состояніи 
зеленоватой рыхлой охры, на которой не рѣд- 
ко обнаруживаются закорючепные листочки 
золота. Кроиѣ игольчатой рз^ды, заключается 
и висмутовый блескъ ; по крайней мѣрѣ есть 
куски, по наружному виду весьма на него по- 
хожіе. Въ нѣкоторыхъ мпнеральныхъ собра- 
н іяхъ встрѣчаются куски съ Преображенскаго 
рудника , представляющіе табдицевидные кри- 
сталлы соломеинаго цвѣта, заключающіеся вмѣ- 
стѢ съ бѣлою свинцовою рудою и свинцовымъ 
блескомъ; не есть ли это молибденокислый сви- 
нецъ?

Блеклая мѣдная р у д а , воднокремнистая и 
шлаковатая мѣдь встрѣчаются въ жплахъ рѢд-
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стал.іаческимъ; но въ прожидкахъ кварца, про- 
стираіощихся по массамъ бер езп та , находяща- 
гося здѣсь въ большсмъ развитіи противъ Бере- 
зовскон дистанціи.



ко; еще рѣж е попадается Олеклая серебряная 
ГУДа-

Золото находится въ  свободномъ состоя- 
иіи въ  к вар ц ѣ , буры хъ яселѣзнякахъ и сѣр- 
пыхъ колчеданахъ; оно разсѣяно видимыми 
зернами, листочкаміі и тонкими неправильными 
прожилками , весьма рѣдко кристаллическое ; 
Солѣе закліочается въ  частяхъ непримѣтныхъ; 
оио иаходится ие только въ  буры хъ кровави- 
кахъ ц колчедаиахъ, обнаруживается даяіе на 
мѣдііои зелени и свипцовомъ блескѣ; блейшпа- 
ты , бѣлая свиііцовая р у д а , игольчатая руда 
поііадалиеь проішкпутыми золотомъ. Въ пер- 
вые годы разработкн руд іш ка, въ верхнихъ 
ярусахъ , иѣкоторыя лшлы 1 Ірсобра.жеііской 
горы такъ были богаты, что казались залііты- 
мп золотомъ; содерліаніе ихъ было нспомѣр- 
ііое , золотые слнтки п толстые мхъ прожил- 
кіі въ иерепутаішомъ видѣ проникали кварцъ; 
изъ ліслѣзпыхъ охръ круш піы золота выби- 
ралпсь руками. На глубшіѣ жилы истощились 
и въ  настояіцес время содерлсаніе ихъ не свы- 
ше 2} золоттшковъ. При этой бѣдности и не- 
иреоборішой твердости породъ , разработка 
Иреображснекой горы, колагать доллшо, скоро 
пресѣкііется, если ііе найдется ііовыхъ псточ- 
шіковъ, что, при обшнриости выработокъ II не- 
зпачптелыюсти иовыхъ откр ы тій , соміштель- 
ііо. Вь 1854 году работа ііронзводп.іаоі. иа
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остаткахъ жилъ плотнаго квар ц а , бѣдно про- 
никнз’таго бурымъ желѣзнякомъ и сѣрнымъ 
колчеданомъ ; чернобурая охра, прплегающая 
къ яіиламъ, толщиною отъ — і  верш ка, нѣ- 
сісолько содержаніе поддер5к.иваетъ. Краси- 
вы я измѣпенія свинцовыхъ рудъ и игольчатая 
руда совершенио уничтожплисьз золото въ ви- 
димыхъ зернахъ встрѣчается какъ рѣдкость. 
Для минеральныхъ собраній, штуфные каынп, 
съ небольшими, достоинствами, съ затрудне- 
иіемъ набираіотся изъ отваловъ пли въ ста- 
рыхъ работахъ.

Преобраяіенскій рудннкъ , моягетъ быть, 
скоро оставятъ ; опъ опустѣетъ, обвалится, ііо 
память его надолго останется въ кабішетахъ, 
которые онъ обогатилъ золртымп штз^Фаміі и 
прекрасными блейшпатами. Въ мпнсралогп- 
ческомъ отиошеіііи, породы Преобраясеііскаго 
рудника ииѣютъ мало отлпчій отъ прочихъ 
породъ золотыхъ промысловъ; ііо въ смыслѣ 
геогностпческомъ , оиѣ составляіотъ явлсиіс, 
которое моясетъ излить свѣтъ на все образо- 
ваніе березптовъ.

Мііогіе думаютъ, что полосы березпта о6 - 
разовались чрезъ осалсденіе въ разсѣлпііы хло- 
ри та, а золотоіюспыя яснлы к вар ц а , въ по- 
слѣдствіи, чрезъ повторителыіый процессъ, въ 
случайныя трещшіы березііта. Ио этн пред- 
цололіеиіл, вмѣстѣ съ пспостинсішымп осадка-'
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ми древшіго образоватслыіаго м орл , ушічто- 
лсаштса при вшімателыюмъ обзорѣ Березов- 
скихъ рудшіковъ , гдѣ теоріл подземиыхъ ііз- 
лілнііі иаходитъ миого подтверясдсній.

ІЗъ Преобраясепскомъ рудникѣ, гдѣ окрест- 
ньш породы изрыты проходиымп штолыіами п 
ортами, лсію віідію, что какъ лсслѣзистый, такъ 
п порфировіідный хдоріітъ и его пзмѣнснія слѣ- 
дуіотъ въ свойхъ слояхъ всѣмъ наііравлеіііямъ 
березпта, и трещ иііы , коими оші разбиты, по- 
казываіотъ , что оііи претерпѣли наспльствси- 
ное пзмѣнсніе. ІТрочія полосы березита, пмѣя 
главіюс направлеіііс отъ сѣвсра па іогъ , не 
безъ частііыхъ іізмѣіісііій н отступленій: со- 
ставляіотъ одііу, расходатся иа двЬ, ііа тря іі 
снова сосдшіяіотся иліі переііутываіотся съ дру- 
гиміі полосамп; часто , ие іімѣя прямаго на- 
правденія, простираіотся пскрнвлешю п піюгда 
поперегъ общаго паправлеііія ; слаііцы, къ 
ніімъ пріілегающіе , вездЬ выказываю тся под- 
чішенію. Пе убѣясдастъ ліі это, что слапцамъ 
въ пхъ направлеііін, склоііенія, паденіи, поло- 
сы берсзпта прпдаліі свой видъ? Если 6 ъ бере- 
зитъ образовался въ  трещ ш іы , пласты слаіі- 
цевъ былп 6 ы независпмы. Ііерезптъ ш іѣлъ 
подобное участіе въ измѣнеціи окрестныхъ 
породъ; какъ гранптъ въ  общемъ возсганіи 
З’р а л а , оііъ излился огромною массоіо среди 
слодстыхъ породъ, поднялъ пхъ, раздробилъ а
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подчинилъ всѣмъ измѣненіямъ своего направ- 
ленія. Его пережженый видъ въ рыхлыхъ 
бѣликахъ, или слиты й, какъ-бы сплавленныи, 
его отдѣдьности, кристаллы бураго желѣзняка 
и сѣрнаго колчедана, далеко разсѣянные отъ 
ж и лъ ; измѣненный видъ сланцевъ, ихъ дроб- 
ность отъ удара, присутствіе желѣза и много 
подобныхъ обстоятельствъ, не доказываютъ ли 
изліяніе березита, бы ть можетъ, зависимое отъ 
участія гранитовъ , съ коими имѣетъ и близ- 
кое сосѣдство и общее направленіе 1
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О МѢСТОРОЖДЕИІИ ЦВЪТНЫ ХЪ КЛМНЕЙ въ  Мур- 
ЗИНСКОЙ СЛОБОДВ ( * ) .

(Практвканта ІІрліаііа).

Свѣдѣніе о нахожденіи цвѣтныхъ камней 
въ Екатеринбургскомъ Уралѣ начинастся со

(*) Мурзинская слобода, или попросту Мурзинка, 
лежитъ на рѣкѣ Нейвѣ, вь округѣ Екатеринбург- 
скаго уѣзда, разстолніемъ отъ города (Екатерин- 
бурга) около 100 верстъ; оиа расположена на 
государсхвенныхъ зсмллхъ; дачи частиыхъ заво-



/
Временъ деГенншіа; по крайней мѣрЬ извѣстію, 
что, въ  1727-мъ году, Мурзиііскіе черные н 
бѣлые хрустали и сердоликъ уіютреблялись на 
мздѣлія. Въ ііачадѣ X V III столѣтія, обширныя 
развѣдки, пронзводимыя по Уралу, для откры- 
т ія  мраморовъ, яшмъ и проч. на украшеніе 
вновь созидаемой столицы С. Петербурга, быди, 
каліется, причшюю случайнаго открытія само- 
и,вѣтпихь камкей. Пъ 1765-мъ тоду, во время 
управленія гранильною частію Генерала Дан- 
ненберга, Итадьянцы, имъ приглашенные, рас- 
крыли первые во всей полнотѣ разнообразиость 
богатства Мурзшіской слободы. И понынѣ 
Мурзиискіе ліители показываіотъ 2'альлшковую 
тору, гдѣ сими шюземцами производилнсь, какъ 
долліно полагать, псрвоначальиыя работы; да- 
ліе самымъ камшімъ, и особенно кристадламъ 
горнаго хрусталя, кромѣ мѣстпаго паимепова- 
иія струганцевъ, прндавали названіе талъяшковь, 
талълнтковъ; ио иыігѣ промышлешіики свык- 
дись ул;е съ учеііымп выражеіііями, и въ опре- 
дѣленіц достойиствъ камней, ихъ красоты, цѣн- 
ііостіі, удпвлшотъ искуствомъ своимъ самыхъ 
просвѣіцешіыхъ путешествешіпковъ, которые 
посѣіцали этотъ край.

Мурзшіская слобода около 70 дѣтъ славит-
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довъ Тагн.іьскііхъ, Верхъ-Нсетсішхъ н А.іапаев- 
скяхъ окружаіоіъ ес со всѣхъ сторокъ.



у
ся своими копями, изъ коихъ добываются раз- 
ныхъ достоинствъ хрустали, аметисты, шерлы, 
аквамарины и цвѣтііые или безцвѣтные тял;е- 
ловѣсы (топазы). Прежнія работы были въ  
самой слободѣ и ея окрестностяхъ; нынѣшиія 
ж е отдалились отъ нея на нѣсколько верстъ 
н производятся около деревень Алабашки, Сп- 
зиковой, Ю жаковой, Сарапулки и другпхъ.

•4 Копи, подъ названіями: Горѣлый Б оръ , Под- 
дерниха, Мокруша, Старцовскія п Гераснины 
ямы и проч. , наиболѣе славились отличною 
красотою добываемыхъ изъ нихъ камней. Про- 
странство, на которомъ находятся цвѣтные 
камші, занимаетъ около ста квадратныхъ верстъ; 
ло немъ протекаютъ рѣки Нейва, Алабашка п 
Амбарка. Здѣшнее образованіе горъ принад- 
леяситъ къ гранитовому, которое иа восточ- 
номъ отклонѣ Урала, прорѣзываетъ золотонос- 
ную Формацію слоистыхъ породъ. Близъ де- 
ревень Башкирки и Бызовой, на полуразрушеи- 
ныхъ сланцахъ тальковыхъ и хлоритовыхъ, а 
частію на змѣевикахъ, леліатъ золотоносныя 
россыші. Грашітъ, составляя въ здѣшнихъ го- 
рахъ главную породу, возстаніемъ своіімъ нзъ 
иЪдръ земныхъ, былъ причііноіо подиятія всѣхъ 
слоистыхъ породъ, его окруяіающихъ, чему 
крутое паденіе ихъ слоевъ, пріі параллельно- 
стн съ простнраніемъ грашіта, мояістъ служить 
доволыіо убѣдителыіымъ доказательствомъ.
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Мурзішскій гранитъ іш ѣетъ иаправленіс, соот-" 
вѣтствеіш о протнженііо Урала, отъ С. къ Ю.; 
ншріша его отъ 10 до 50 верстъ; слоікеніе 
кріісталлнческое; строеіііе сплошное безъ  ело- 
евъ; оііъ разбитъ трещинаміі; отъ измѣненія 
въ  немъ величины зерна іі коліічествениаго со- 
держ анія составііыхъ частеи, подверяіеігь час- 
тымъ измѣненіямъ,-дѣлая переходы пзъ обык- 
новеииаго іі мелкозернистаго гранита в ъ  круп- 
нозершістый, такж е въ  пегматитъ, гіісйсъ ц 
ие рѣдко въ  сліодяный сланецъ. Сему іюслѣд- 
нему, по его свшіцовосѣрому цвѣту, ііридали 
здѣсь назваиіе сивлка. Сііі различиыя видоиз- 
мѣиенія грашіта бываіотъ ыѣстами въ большоыъ 
развитіи, рѣзкііми чертами раздѣлшотся ыежду 
собоіо, II пршінмаіотъ такііыъ образомъ видъ 
самобытныхъ породь, иди оадѣлыіыхъ образо- 
ваііій.

Топазы, аквамаршіы іі шерлы иаходятся 
въ пегматитѣ; аметисты въ жилахъ кварца, про- 
стпраю щ ііхся, поперегъ общаго паправленія 
породь, отъ В. къ  3.

Пегматитъ іш ѣетъ слоліеіііе чрезвычайно 
крупное; полевой ш ііатъ составляетъ въ  немъ 
главную часть; а  въ  бѣловатой іілн желтова- 
той его массѣ, имѣющей вссгда пластш іковатое 
слояіеніе, заключаются куски іі несовершенные 
кріісталлы кварца и слюды, изъ коихъ послѣд- 
ш ія іімѣетъ такж е видъ болѣе нли менѣе тол- 

Горн. ОКурн. Кн. I I .  1836. 2
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стыхъ пластинбкъ, скученныхъ пііогда въ та- 
блицевндпые криста.іды. ! Іегматитъ часто прсд- 
ставляетъ особуіо разиостъ, подъ именемъ пис- 
меннаго гранита. Ц вѣтны е кам ни находятск 
въ  пегматитѣ отдѣлыіыми гиѣздами, будучн за- 
кліочены въ сводообразныхъ полостяхъ двоя- 
кимъ образомъ: иліі въ видѣ свободпыхъ кри- 
сталловъ, заверііутыхъ въ жириую глпну, иліі 
приросшихъ въ породѣ. Близость цвѣтиыхъ 
камнеіі, или по крайией ыѣрѣ ихъ вмѣстіілііша, 
узнается, при поискахъ пхъ, по увеличиваіоіцей- 
ся  крупиостіі составныхъ частей граннта, пріі 
чемъ п кристаллизація ихъ становится правиль- 
нѣе; дымчатый кварцъ начинаетъ попадаться 
болыішми кристаллами, (ііазываемы.мн здѣсь 
смолякаміі). Сія-то правильно оОразованнаи 
масса и составляетъ родъ свода іілн черепа 
надъ пустотой, во внутрепностіі коей заключа- 
ются тяжеловѣсы пли аквамарпны. Иногда въ 
этихъ пустотахъ цвѣтиыхъ камней іі пе пахо- 
дятъ ; но стѣны ихъ всегда почти убраны пре- 
красными крпсталлами кварца, полеваго пшата 
II слюды, пророеіііихъ іігдами черііаго шерла. 
Это скопленіе правильнѣйшей кристаллизацііі, 
извѣстно у промышленнііковъ подъ именемъ 
кустовъ.

Ііъ окрестностяхъ дерешіи Корниловой, въ 
ручьѣ II въ ііагориыхъ россыпяхъ, поиада.інсь 
преяіде кругляки кварца, имѣюіцаго очеиь кра-



смвыіі зодотистый цвЬтъ. Бипножслтый ясе 
цвѣтъ, наііСолЬе цЬшімый въ  торговлѣ, при- 
дается спмъ камшімъ отясогомъ темноцвѣтііыхъ 
кусковъ раухтопаза.

Бмѣстѣ съ обыкиовешіыліъ полевымь гипа- 
томь находитса въ  здѣшпемъ пегыатптѣ такисе 
альбитъ, и оба эти мш іерала, очень сходш.іе 
меясду собоіо, составляіотъ шіогда весьма ііра- 
вплыіые и крупные кристаллы, имѣющіе видъ 
4 - Х Ъ  И  С -Т ІІ  С Т О р О Н Ш ІХ Ъ  П р И З М Ъ  С Ъ  М ИОГИМ И 113- 

мѣиеіііями. ООыкііовенный нхъ цвѣтъ яселтый, 
похожій на мыльный, почему и называютъ нхъ 
мыллками. К акъ  полевой ш патъ, такъ іі аль- 
битъ , будучіі въ правіілыіо-окрнсталловашіомъ 
видѣ, сопутствуіотъ обыкііовенно здѣшшімъ дра- 
гоцѣішымъ камнямъ, прн чеыъ цѣлы.ші друзами 
илн отдѣлыіыми кріісталламн, бьшаютъ оші при- 
росшп къ пегыатпту въ тѣхъ самыхъ полостяхъ, 
въ которыхъ этіі драгоцѣиные камші заключа- 
іотся; а ішогда составляютъ оші ііочкообраз- 
иыя, ступеичатыя н гребневидныя скопленія, 
будучіі переыѣшаны съ слюдою. ГІпсменііый 
гранитъ пмѣетъ мѣстаміі необыкновеиную кра- 
соту и добывается на разиыя подѣлки.

Слюда, кромѣ сребрнстаго и бураго цвѣ- 
товъ , встрѣчается такж е въ вндѣ лепидолита, 
имѣя мелкочешуйчатый, ліібо н вовсе плотный 
составъ лиловаго и персиковаго цвѣта.
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Векиса неразлучна съ пегматитами, въ ко- 
тррыхъ находятся цвѣтпые камни; она соста- 
вдяетъ кристалды различной величины и всегда 
бурокраснаго ц в ѣ т а ; ііе имѣя высокихъ до- 
стоинствъ, какъ драгоцѣнный камень, не доОы- 
в а е т с я . '

ЧерпыІі гиерлъ сопровождаетъ топазы и аква- 
марины въ видѣ лучпсты хъ и звѣздчатыхъ ско- 
пленій, или иеправилыю разброссанными крп- 
сталлами прорастаетъ сплошной, почковидный 
и гребенчатый подевой ш патъ, а такяіе п 
кварцъ. Бстрѣчается 5-хъ, С-ти, 9-ти іі 12-тіі 
сторонними призмами, и рѣдко съ правильнымъ 
заострѣніемъ иа концахъ.

Топазъ или тяікеловѣсъ находіітся въ  видѣ 
ромбоіідальныхъ призмъ, большею частію съ 
притупленіемъ, только иа острыхъ углахъ; онъ 
бы ваетъ безцвѣтиый, синеватый, зеленоватый 
и весьма рѣдко розовый.

у^квамарипъ рѣдко попадается правіільными 
піестисторонниліи призмами, но болѣе въ видѣ 
бороздчатыхъ цилиіідровъ; цвѣта яіелтоватаго 
медоваго и весьма рѣдко виннаго. Кристаллы 
его имѣютъ различиую величиііу: большею ча- 
стію отъ і  до 1 дюйма, а иногда и до Фута. 
Лквамарішъ, найденный въ Мурзинскихъ ко- 
п яхъ , въ 1828 г., въ Старцевской ямѣ, предста- 
вляетъ рѣдкій кристаллъ по необыкновенной 
величинѣ, прозрачности и ровиости цвѣ та: вѣсъ

228



его {> Фуіітоілъ І1  золот.; длииа 5 |,  а въ  окруж- 
1І0СТП Оі вершковъ. Онъ храіінтся въ  пішіе- 
ралыіомъ собраиіи Горнаго Иистіітута.

Исѣ означешіые міінералы попадаются въ 
одшіхъ II тѣхъ іке мѣстонахожденіяхъ, и часто 
всѣ разііости ихъ сосдииены въ одііомъ кускѣ; 
ио акиамаршіы Оольшею частію ііаходатся от- 
дѣлыіо отъ тяж еловѣеовъ.
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Лыетпсты доОываются изъ кварцевыхъ 
ж илъ, ііростираюіцнхся отъ Б къ 3., и заклю- 
чешіыхъ въ обыкііовешіойъ ыелкозершістомъ 
граиитѣ, который, сблііжаясь съ сііми ясіілами, 
дѣлается кварцеватымъ и иепріімѣтно съ нимц 
еліівается. Іѵварцъ , иаиолшііоіцій і к и л ы  с і и ,  

іш ѣетъ бѣ.іый цвѣтъ , п рѣдко окрашенъ окп- 
сломъ я іелѣ за; составъ его п.ютііый, съ едва 
примѣтііымъ просвѣтомъ по краямъ отломковъ. 
Лметисты , вмѣстѣ съ гориымъ хрусталемъ, 
либо отдѣлыіыміі кристаллаиіі н цѣлыыи дру- 
заыи, спдятъ обыкіювешіо въ сводообразиыхъ 
пустотахъ , прнросшіі къ  самому к в а р ц у ; а 
шюгда заключаются такж е въ жприой глпнѣ, 
которою сіц. пустоты  бываіотъ наполнеііы. За- 
ыѣчате.іыю, что эти пос.іѣдиіе крпсталлы аме- 
тиста всегда кр у ш іѣ е , правилыгѣе , Яѵіівѣе и 
темнѣе цвѣтомъ , въ  сравнеиіи съ иервыми. 
Лметисты, получасыые іізъ нѣкоторыхъ коііей,



изыѣняются на во зду х ѣ : дѣлаются блѣдныміг, 
или говоря просто, вы цвѣтаю тъ; но искусные 
промышленники умѣютъ удеряіпвать въ шіхъ 
густоту цвѣта, сохраияя ихъ въ  водѣ или сы- 
ромъ мхѣ. ЗдѢсь рѣдко встрѣчаются аметис- 
ты  съ внутренниыи полостям п, паполнеішы.ми 
водою.
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Ошісывая мѣсторояіденіе Мурзинскихъ кам- 
н е й , нельзя умолчать и о Ш айтаискихъ (*) 
к о п я х ъ , гдѣ добывались малиновые шерлы. 
Этотъ рѣдкій и драгоцѣнный камеііь заключает- 
ся въ  пегматитѣ , прорѣзываю іцемъ, въ  видѣ 
ж илъ и ш токовъ , зм ѣевикъ; здѣшній пегма- 
титъ ни чѣмъ не отличается отъ Мурзинскаго: 
тотъ яіе впдъ, цвѣтъ и составъ, тѣ лсе нзмѣ- 
неиія въ  видѣ и слоліеііііі и совершепное сход- 
ство на счетъ заключенныхъ мпнераловъ , съ 
тѣмъ однако различіемъ, что Мурзннскіе топа- 
зы  II аквамарипы замѣняются здѣсь малшіовы- 
ыи шерламіі. Нахоягденіе послѣднихъ такое 
яіе, какъ п Мурзішскііхъ топазовъ; они встрѣ- 
чаіотся гиѣздаміі ііли кустами, іі большею ча- 
стію въ отдѣлыіыхъ кристаллахъ , величппою 
шіогда до 5 дюймовъ, которые заключаются въ  
въ діііріюй глііігѣ, иаполшіющеГі сводообразііыя,

(*) Дсрсвіія Ш анхаика оть Екаторішбурга вь 70 
верстахъ.



ііолости иъ ііегматитЬ. Ц,вѣтомъ бываіотъ тем- 
ные съ малиновымъ просвѣтомъ въ  к р ан х ъ ; 
ииотда ж е ііоііадалнсь н двуцвѣтны е; чернаго 
съ сииеватоыаліііювымъ, или малиноваго съ 
голубыыъ. Нхъ иаходили такж е въ  видѣ тон- 
кііхъ н іісрепутаииыхъ игольчатыхъ кристал- 
ловъ, ііа иолевомъ шпатѣ. > Зелеііые и бѣлые 
иіерлы встрѣчались рѣдко. Въ висячемъ боку 
одіюй пегматитовой жилы попадается преніітъ, 
въ С П Л О Ш Ш .ТХ Г. массахъ іі почкоішдііыхъ на- 
теках і . ; цвѣТа теміюзеленаго, псреходящаго въ 
ЧІІЖОШ.1Й. Зыѣевикъ , въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
закліочаетси въ  немь пренитъ, разсѣчсііъ мел- 
К1ІМИ трещііііаиіі. ІІТайтапскія копи сдѣлалпсь 
мзвѣстііы съ 181.5 го д а , когда піюстраиецъ 
Моръ (въ  послѣдствіи ООеръ-ГиттсиФС])вальтеръ 
Госеійекой горіюй с.гуік6 ы ), посылашіый Рос- 
сійскішъ Нравитсльствомъ длп развѣдокъ въ 
горахъ С иблрскпхъ, пропзводплъ поиски въ  
дсревнѣ Ш айтаикѣ и нашелъ богатое гнѣздо 
малшювыхъ шсрловъ.
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Разііушсиіс ііородъ въ  здѣшііемъ краѣ, 
какъ II вездѣ по Уралу, было прпчпноіо обра- 
зоваиіп огромііыхъ россы пей , которыміі всл 
плоіцадь, заш ш аемая Мурзііискпмп дачаип, по- 
кры та до (Зольшой толщпны. Вь сихь-то рос- 
сы п яхь  заключаіотся, меліду прочимъ, іі цвѣт-



ные камнм. Ііъ - мѣсторожденіи Поддернихѣ, 
слишкомъ за 50 лѣтъ предъ симъ, добывались 
изъ  этихъ россыпей ам етисты , ддя чего про- 
йзводилась нарочитая промывка оныхъ. По 
рѣчкаыъ и промоинамъ часто находилп такж е 
тяж еловѣсы, аквамариііы и аметисты. Въ 1810 
году, иліі около сего времени, въ  окрестностц 
деревни Сарапулки (*) , въ  рытвинѣ, произве- 
денной дождевоіо водоіо, случайио было найде- 
но нѣсколько кусковъ малиноваго шерла, имѣ- 
ющаго необыкновенно высокій цвѣтъ , такъ  
что онъ не уступалъ лучшему рубііну, далеко 
превосходя Ш айтанскій малмновый шерлъ.

Сарапульскіе шерлы заключались въ  крас- 
нобурой гли н ѣ , изъ которой добывали ихъ 
разборомъ и перетираніемъ въ рукахъ. Они 
цопадались въ  видѣ бороздчатыхъ цилиндровъ, 
какъ отдѣльныхъ, такъ  и сросшихся на подобіе 
л у ч е й , соединенныхъ въ  центрѣ и расходя- 
щ ихся къ  окруж ности , представлия такіімъ 
образомъ секторы ш ар о в ъ , на выпуклой сто- 
ронѣ усѣднные, какъ бы  граныо, заострѣиіями 
тѣхъ кри еталловъ , изъ коихъ онп состоялн. 
ШтуФы этого рода цѣнится любдтелями весьма 
дорого, и тѣмъ болѣе , что нынѣ не встрѣча- 
ются.
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(*) Отъ Екатериибурга !Ю версіъ , отъ Му],)зші- 
ки 10,



РазвЬдки на здѣшніе шерлы огранпчива- 
лись по сіс время почти только разносами въ 
глииѣ; а на жилѣ пегматита бы лъ ударенъ 
одинъ только шурФЪ и очепь неудачно. А 
впрочемъ сходство здѣшнихъ горъ съ Шан- 
ганскими подастъ большуіо надсікду къ важ- 
нѣишимъ открытіямъ.
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Добыча цвѣтныхъ камиеіі въ Мурзпнкѣ 
проіізводилась сперва волыіыми промышлеи- 
ииками, безъ  всякоіі податп іі надзора. Мно- 
жество яыъ , разсѣаяныхъ около Мурзинки и 
окрестныхъ д еревен ь , свпдѣтельствуетъ, что 
этотъ промыселъ былъ нѣкогда ваясенъ. По 
раскДзамъ старожиловъ, больш ая часть здѣш- 
нихъ лсителеіі заипмалась онымъ. Но послѣ 
на волыіыіі промыселъ наложено запрещ еніе, 
II каждыіі промышленшікъ платитъ теперь каз- 
нѣ за билетъ на поп ски , по 1 0  руб. въ  годъ. 
Управленіе этою частію леж іітъ на Директо- 
рѣ Екатеринбургской грашільиой Фабрики, со- 
стоящей в ъ  вѣдѣніи Кабіінета ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.



3.

О ГОРІІЫХЪ ІІОРОДАХЬ.

(П р  о ,7̂ 0 л  ж енг е ) .
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П -л  Горная поро,щ. П олевой каліепь 
(Ре(і*о8І1ех, Р ск івіеіп ).

Масса плотііаго полеваго шпата съ тѢыіі 
ж е евойствам іі, какъ ош ісывается въ Мііпе- 
р ал о гіи ; но только рѣдко чистая, большею же 
частію съ примѣсью зеренъ кварца п неболь- 
шихъ кристалловъ полеваго ш п ата , оть  чего 
принииаетъ порФировое строеніе, и называется 
полевокаменнымъ порфиромъ, который болѣе 
пли менѣе переходитъ въ  эврптовый.

Полевой камеиь рѣдко встрѣчается не въ 
видѣ порфііра , составдяя большею частію по- 
левокамеііиый, либо эврптовый порФііръ, како- 
вые вссьма обыкновенііы в ь  горахъ Ураль- 
скихъ и Алтайскихъ. Пріівіѣшешіыя къ нему 
зерпа кварца бываю тъ сѣраго цвѣта п распо- 
ложены вообіце доволыіо равномѣрпо; ыежду 
Ш1ДШ поііадаіотся и крпсталлы , ішѣіощіе впдъ 
двуппрамида.іыіаго додскаэдра. Кристаллы по- 
•іеваго шііата цвѣтовіъ евѣтлѣе осііовной мас- 
с ы , рѣ)і,ко бо.гѣе дюйма величішою п вообще 
въ  Бпдѣ двоіішіковъ ; а шюгда , ие имѣя пра-



25 Г)

шільнаго шіда, представляіотъ только крнстал- 
довидныя части , и какъ въ  томъ, такъ и въ 
другомъ случаѣ, находятсн иііогда въ бо-лѣе 
илп мсиѣе. вывѣтрѣломъ состояіііи. Глаішая 
масса мѣстаміі слоистая , обыкновеііііо сѣраго 
или красііаго цвѣта , и когда этотъ послѣдиій 
цвѣтъ бы ваетъ яркій н чистый, а закліочепные 
крмсталлы полеваго піііата бЬлые; то порода 
получаетъ весьма красивый видъ, чему примѣ- 
ромъ можетъ служ ить красный Египетскій пор- 
Фиръ. Главная масса этой породы , когда она 
свободиа отъ постороннихъ примѣсей, спла- 
влиется въ бѣлое пузыристое стекло ; большая 
ж е  примѣсь къ ней креыііезема бы ваетъ при- 
чш ю іо , что оиа въ  ж ару  только слекаетеи. 
Различіе это ііе рѣдко замѣчается въ оскол- 
кахъ отъ одного и того ліе к у с к а , и потоиу 
ссть прпчина почитать пдотнуіо »іассу полеваго 
каміін отвердѣвшсй) смѣсыо различііыхъ мшіе- 
раловъ, что подтверл!даетсяи разложеніемъ ея, 
какъ шіліеслѣдуюіцая хаблица показываетъ.
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]5ъ вндѣ постороннихъ примѣсеп, находит- 
ся въ  этой породѣ вссго чаще сліода, рогован 
обыаііка н сѣрный колчсдаиъ. Отъ изліішсства 
к в а р ц а , сліоды и ііолевош патовыхъ крпстал- 
.іовъ, порода приііпиаетъ пііогда видъ гранита 
II переходитъ въ эвритовып порФпръ. Бъ дру- 
гихъ случаяхъ приблііжастся оііа къ бѣлому 
каміпо н с іе іш ту , ііліі составлястъ такуіо ыас- 
су, которая походитъ ііа роговокаменныіі пор- 
<ыі])ъ , II ііазывается у  иѣкоторыхъ мііиерало- 
го въ иетросилеіісомь.

Лиромеридь Французскпхъ геогностовъ, 
ііаходішыіі до спхъ ію ръ только иа 0-вѣ Кор- 
сіікѣ, есть, вѣроятио, одію только вндоизыѣне- 
IIіе полсвокаменнаго пор<ічіра. Онъ состоитъ 
нзъ ОС1ЮШЮЙ віассы полеваго кавшя , въ  кото- 
рой закліо<іеиы шары полеваго шпата, сйіѢпісн- 
иаго съ кварцемъ; оіін ішѣютъ отъ ^  до 4 
дюйяі. въ дгамстрѣ, ішогда Сываютъ иродолго- 
г.атые II заключаются ис всегда по одішачкѣ, 
а шюгда іі въ скоплепін меліду собою. Онн 
состоятъ болыиею частію изъ лучистыхь ча- 
стей полеваго ш п ата , отдѣленныхъ одііа отъ 
другой кварцевыми прослонками; а иногда изъ 
полеваго камня, раздѣлепііаго на черепковатыя 
елоп, ыежду коіімп, и особешю снаружи этііхъ 
піароііъ, леяѵитъ кварцъ ; какъ свсрху такъ іі 
ш іутри, шары этп бываістъ иііогда окрашспы 
желѣзомъ. Въ видѣ іюсторош ш хъ ііримѣсей,
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встрѣчаются въ этой породѣ кристаллы бура- 
го желѣзняка.

Полевокамеиный порФиръ вообще доволь- 
но долго противится вывѣтриванію ; но тѣ от- 
личія е г о , которыя водержатъ віного кристал- 
ловъ полеваіо  ш п ата , разрушаются скорѣе. 
Порода віало по аіалу отъ этото крошется и 
составляетъ ііаконецъ кучи угловаты хъ кус- 
ковъ, которые одиако весьма ыедленно превра- 
іцаются въ землю, вообще для растепій небла- 
гопріятную.

Полевокамеішый порФиръ употребляется 
препмуществешіо на архитектурііыя украшеііія : 
ііа плііты, колонны, пьедесталы, урны п вазы. 
Красный порФиръ , который віы видіімъ въ 
древшіхъ паматшікахъ , столь хорошо (*) со- 
хранившихся , добывался въ  Египтѣ. Въ Ва- 
тиканѣ, въ Римѣ, находятся двѣ прекрасныя 
вазы  и одинъ саркоФагъ, сдѣдаішые изъ этого 
порфпра. Наша Аушкульская яш ма, ловіаевіая 
въ округѣ Златоустовскаго зав о д а , есть, ка- 
лсется, ие что шіое, какъ полевой кавіень ліел- 
таго цвѣта п съ черньши дендріітаміі. Въ Э л ьф - 
далеиѣ въ  ІІІвец іи , ввіѣстѣ съ роговокамен-
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(* )  Обработашіыя породы съ г.іадкою поверхностью  
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;ке.ін сырыл.
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ны м ъ  ц к р ем н и сто сл а и ц ев ы м ъ  порФ нром ъ , д о -  
б ы в а е т с я  т а к ж е  п п о л ев о к а м еіін ы й  п ор Ф іір ъ .

12-уі Г о р п а л  поро,}а. Ф ополит ъ , и л и  звоп -  
к ііі каліенъ  (К1іп§йісіп, РііопоИіЬ).

Смѣсь полеваго камня н цеолита, гдѣ этп 
пастн находнтся въ разлнчныхъ содерясанінхъ 
и такъ тѣсно меліду соСоіо свнзаны, что вовсе 
но внднмы. Относителыіын вѣсъ породы 2,5 
— 2,7. Порода эта цвѣтомъ сѣрая , переходя 
въ буруіо, зелеііуіо и чернуіо ; пзломъ нмѣстъ 
заиозпсты й; отбнтые кускн вссьма остроко- 
печные н просвѣчііваіотъ; въ  тонкихъ пднт- 
кахъ прн ударѣ издастъ звукъ, отъ чсго н по- 
лучііла пазваніе звопкаго камил (К1ііі§8(сіп). 
Ііудучн нстсрта цъ ііорош екъ , образустъ  въ 
крѣпкой соляпой кпслотѣ родъ студсп іі, пріі 
чемъ часть порошка остастсн псрастворнвшею- 
ся. Въ этомъ случаѣ цеоліітъ растворнется, 
а полевой камспь остается.

X. Рме.іннъ дѢлалъ многін разлож енія раз- 
лнчныхъ Фополитовъ, чрезъ что п объяспіілся 
составъ этого кампя, о которомъ драгоцѣнные 
труды К лапрота, ИІтрувс н Бергмапііа остав- 
лялн насъ все еіце въ  сомнѣнін. Гмелпігь па- 
піелъ во 1(Ю частяхъ Фоііолнта изъ Гогенкрее- 
на (Ііо ііеп кга ііеп ) 44,90 полеваго каміія іі5 5 ,1 0  

ц еолн та; нзъ ІІФердекуппе на Гонѣ (К ііоп)



81,51 полеваго камня и 18,69 ц ео л и та; изъ 
Лбстроде в ъ  Гессенѣ 84,16 полеваго камня и 
15,84 цеолита. Полевой камень сихъ ф он ол и -  
товъ составленъ такъ  , нто его моясно выра-
.З Н Т Ь  4

I . . .  ...................

Формулоіо : I 8 І  ̂ 4- 3 АІ 8 І ^.

Цеолитъ здѣсь натроновын. СлЬдуіощая 
таблица показываетъ составъ цѣлои породы по 
многимъ разлоліеніямъ X. Гмелина, Ш труве, 
Клапрота и Бергманна, кои всѣ вообще пока- 
зываю тъ великое сходство въ  составѣ породы 
изъ раздыхт*, весьма отдаленныхъ меліду собоіо 
цѣстъ.
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ВмѣстѢ съ цеолитомъ попадаются въ  этой 
породѣ и другіе миііералы изъ сего семейства. 
Такъ напр. в ъ  ф онолитѢ  и з ъ  М аріаберга, близъ 
Ауссига, находится апоФилліітъ; а  в ъ  ф онолитѢ  
изъ Бецципгена и Эйхштедта, близъ Кайзер- 
ш туля, анальцимъ.

Стекловидный полевой ш патъ составляетъ 
весьма обыкновенную примѣсь Фонолита, отъ 
него порода дѣлается порФировидиою (ф о н о л и -  
товый порФиръ). Особенное отличіе ф о н о д и т я  
съ  стекловидпымъ полевымъ шпатомъ и слои- 
стымъ сдоженіемъ называдось прежде порфи- 
роеымь сланцемь (Р о гр Ь у г8сЫ еіег). Сверхъ 
того, въ  видѣ примѣсей, попадаются въ ф о н о -  
литѣ а в ги т ъ , роговая обмаика и магнитный 
ж елѣзнякъ,

Цеолитъ часто встрѣчается отдѣльно, въ  
видѣ прожилковъ и полосокъ; апофиллитъ, 
ш абазитъ и анальциіѵіъ въ д р у зах ъ , или ж е 
разсѣяиы, въ  видѣ мелкихъ кристалловъ, по са- 
мой породѣ. Фонолитъ переходитъ въ тра- 
хитъ и базальтъ, Порода эта тѣлмъ труднѣе 
разруш ается, чѣмъ мснѣе содержитъ въ соста- 
вѣ  своемъ цеолита. При этомъ оиа выцвѣ- 
таетъ  и дѣлается свѣтлосѣрою и м ягкою ; рас- 
трескивается и распадается мадо по малу, пре- 
враіцаясь въ  землю , весьма полезную расте- 
н іям ъ , и преимущественно винограду. При 
вывѣтриваній е я , цеолитъ, либо отчасти, либо
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гі вовсе отдѣлііется, и отъ этого происхоДиТѢ^ 
что вывѣтривш іяся отдпчія сей породы , при 
разлОікеніи, показываіотъ больш ее содержаніе 
кали , нежели свѣж ія. Въ цеолитѣ болѣе на- 
тра, а въ  полевомъ камиѣ к а л и , и отъ этого 
при вывѣтриваніи увеличивается относитель- 
ное колйчество послѣдияго. Фонолитъ въ  по- 
рошкообразномъ состояніи можно употреблятЬ 
на гидравлическій цементъ. Его употребля- 
іотъ такж е ііа дѣланіе шоссе и строенія, какъ 
напр. въ Богеміи въ Кайзерш тулѣ и Гегау 
(Н б ^аи ), гдѣ большая часть срытой нынѣ 
крѣпости Гогентвиль, была построена изъ это- 
го камня.

13-л Горная НОрощ. Траліітъ. (ГгасЬуі).

Главгіая масса, гіохожая на полевой ИіИатъ^ 
тусКлаго , ш ароховатаго виДа, въ которой за-* 
ключены кристаллы стекловидііаго полегіЯгб 
іііпата.

Пзъ всѣхъ и збѢ стн ы хѢ  породъ, трахятѣ 
представляетъ наибоЛьшее различіе въ  видЪ 
своемъ, и потому весьма трудно, даже иногда 
не возможііо, сдѣлать ему вѣрное опредѣленіе.- 
Изъ приведеіінаго ииіке разложСнія^ сдѣланнаго 
(Г. Гольцманномъ) сколь возможно однородна^ 
го трахита изъ Седмиградской области,
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Трахитъ съ 
подошвы торы 
Грингеля (в г іп -  
^е1Ъег^)въСед- 
миград. области, 
по разлояіенііо 
Г. Гольцмана . .

АІ К Гс Сумма.

65,65 20,52 11,75 101,22

легко усмотрѣть сходство основной массы 
его, относйтедьно химическаго состава, съ по- 
левымъ ш патомъ, чѣмъ и подтверждается о6 - 
щее мнѣніе объ этой породѣ , что она есть 
не что другое, какъ полевой шпатъ, измѣнен- 
ный дѣиствіемъ подземнаго огия. ІІо содер- 
ж аніе кремнезема оказалось нѣсколько менѣе 
того , сколько находится въ полевомъ шпатѣ, 
и по этому разложеніе сіе не согласио съ мнѣ- 
ніемъ многихъ Естествоиспы тателей, будто 
трахитъ есть не что иное , какъ измѣненный 
дѣйствіе.мъ паровъ гранитъ, при чемъ кварцъ 
раздробился въ  немъ до невидпмаго состояніи. 
Въ этомъ случаѣ содержаніе кремнезема въ  
трахитѣ долясно бъ бы ть б о л ѣ е , иежели въ  
полевомъ шпа'гѣ. А напротивь все заставдяетъ 
думать , что трахитъ тѣмь и разлпчается отъ 
гранита иди порФира, изъ которыхъ оиъ дол-



ж еііъ  происходить, что въ  немъ кварцъ вы- 
травленъ кнслотами , и отъ этото , вѣроятно 
имѣстъ онъ вссгда скважистый и іііарохова,

' ты й видъ. К ъ  главной массѣ трахита бываютъ 
прпмѣніеііы весьма мііогіе м іінералы, ц отъ 
того пѣкоторые геогносты почитали ііороду 
сііо за мехапичсскуіо смѣсь различныхъ мине- 
раловъ.

Порода нмѣстъ обыкновсііно сѣробѣлый 
цвѣтъ; ію нерѣдко поііадается н пспелыіосѣ- 
Ііан, красноватая , зеленоватая, либо чернова- 
тая. У рав. вѣсъ ея отъ 2,4 до 2,7. Ііъ ней 
различаются слѣдующія видоизмѣненін.

1) Зсршістый тра.гить (К б г ііі§ ег  'Ггнсііуі). 
Главпая масса состоитъ нзъ скопленія отдѣль-т 
пы хъ зсрснъ полевошпатовой породы; а нног- 
да чистаго стекловнднаго полеваго піпата. От- 
личіе это пмѣетъ особенную х р у п к о сть , на- 
оіцупь болѣе ш ароховато всѣхъ другихъ и 
обладаетъ наіісилыіѣйшимъ блескомъ.

2) ІГорфаровидпий тралитъ (Рогр1іугагІі§сг 
ТгасІіуО- Прежде ііазываліі его трапповымъ 
порФиромъ. Ііъ  мслкозернпстой, илп плотной, 
трахитовой массѣ закліочены отдѣлыіые кри- 
сталлы стскловиднаго полеваго шпата.

5) ІГузырисишй тра.гитъ (В1н8І§ег Т гасііу і). 
Ііъ  главной массѣ закліочаіотея многіе неболь- 
пііе пузырькп, круглые иліі угловаты е; а ііног- 
да вытянувш іеся въ трубочки, коихъ стѣны-
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частію остеклованы , частію покрыты  мельчай- 
щнбіи кристалликами различныхъ минѳраловъ.

4) Шлащоватьщ трахить (8 сЫ аск еп аг іі^е г  
Т гасЬ уІ). Главиая масса находится въ  полу- 
рстеклованномъ , шлаку подобномъ, состояніи, 
имѣя крупнораковистый изломъ. Отличіе это 
Ііаполнеііо пузырями.

5) Плотцый трахить (В ісЬ іег  Т гасЬуІ). 
Цдотная подевош патовая масса съ занознстымт» 
цзломоиъ, Цри дыханщ ііа н ее , издаетъ слабый 
Эаііак^ глины.

6) Землистый трахитъ, или домить (Егіііг 
§ е г  Т гасЬ уі). Землистая, мягкая, а иногда и 
вовсе почти рухлая масса, при дыхаиіи на нее 
производящ ая силвный заиахь  гл д н ы , весьма 
тощ ая наощупЬі.

Постороннія прииѣси, изъ коихъ главнѣй- 
ш ія 2 слюда, авгитъ, роговая обманка и магнит- 
ный яіелѣзнякъ , смотря по количеству, въ  ка- 
комъ находятся , измѣияютъ своиства трахита 
до чрезвычайности. Гораздо рѣясе содержитъ 
онъ кварцъ, гармотомъ, СФенъ, веішсу, гаюидъ, 
известковый ш патъ , сѣрный колчеданъ и ж е- 
дѣзный блескъ.

Трахитъ переходитъ въ ф о н о л п т ъ , перло- 
вый камень, смолистый каиень , обсидіанъ, и 
рсобенно прііближается къ сіш ъ минераламъ 
цілаковатое отличіе егр. Вывѣтриваиію про-
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тивится онъ вообще мало , отъ него дѣлается 
сперва хрупкимъ, а иаконецъ землистымъі ію- 
левош патовые кристаллы изъ порФировидныхъ 
отличій выпадаютъ, и мало по малу вся поро- 
да превращ ается въ  весьма плодоноснуіо зем- 
ліо. Страны, наиболѣе изобильные трахятами, 
суть Америка, Венгрія и сѣверная Франціа. 
Въ Россіи порода эта должна находиться въ 
Сольшомъ видѣ въ  К авказѣ и Араратѣ. Въ 
горахъ У ральскихъ и Алтайскихъ , такъ какъ 
и въ ІІагольномъ кряж ѣ, въ Ёкатеринѳславской 
гу б ер н іи , попадается она частнымъ образомъ, 
составляя одпо лишь измѣненіе госіюдствуіо- 
щихъ тамъ порФировъ,

Трахитъ употрсбляется на шоссе н строе- 
нія  ̂ впроісмъ на огромныя зданія онъ не го- 
дится по своеи удоборазрушаемости. Кельн- 
ская каФедралыіая церковь , построенная изъ 
порФировиднаго ДрахенФельскаго трахита (что 
въ  Седмиградскои области), можетъ слуяіить 
тому примѣромъ, Чистыя, бѣлыя отличія тра- 
хита , несодержащія металловъ , могутъ бы ть 
употреблеііы  съ выгодою для наведснія глазу- 
ри на глиняную посуду.

і і - л  Горнал поро^ца, С м оллной гіап сліо- 
анспіый каменй. (Рссіій іеііі, 8 і% т і і ) .

Масса смолистаго камня съ тѣми самыми 
своиствами, какъ описывастся въ Миисралогіи.
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Смоллной каы снь, находріційся Оольшішк 
м ассами, какъ гориая порода , нмѣетъ ііочти 
всегда сложеиіе порфтровое (смолистокамеішый 
лорФиръ). Сѣробѣлые , иебольшіе кристаллы 
полеваго шпата разсѣлиы ио массѣ сыолистаѵо 
камші обыкаоиеш іо поодшіачкѣ, и рѣдко 6 ы- 
ваіотъ скоплены въ звѣздочки. Изъ другнхъ 
носторош ш хъ пріімѣсей пріімѣчателыіы въ  осо- 
бенности : кварцъ, авгитъ, роговая обманка іі 
слюда; но всѣ сіи мішералы гораздо рѣж е по- 
падаются въ  смоляномъ кам ііѣ , иеліеліі крп- 
сталлы полеваго шпата. Смолистый камень 
иереходитъ съ одной стороны въ  полевой ка- 
м ен ь , а съ другои въ  ш лаковатый трахитъ, 
в ъ  перловый камень и въ  обсидіанъ. Отъ дѣй- 
ствія воды II воздуха смолистыіі камень ра- 
стрескивается на п оверхн остп , теряетъ  свой 
ц вѣ тъ ; отъ него отдѣляются скорлуповатыя 
ьасти , и вся масса его распадается наконецъ 
ца острокрайііые кусочки , кои в ъ  свою оче- 
редь превращ аю тся мало по ыалу въ глиші- 
стуіо земліо , неблагопріятііую для растеній. 
цссправедливо смѣшиваіотъ съ смолистыыъ 
камнемъ Колыванскіе полуопалы, которые въ 
бокахъ металлопосной иінлы ІІиколаевскаго 
рудшіка находятся въ мііоторазлпчныхъ ви- 
дахъ, имѣя впрочеыъ тѣсиую свизь съ таыош- 
цнмъ кератитовымъ ііорФиромъ, лзъ котораго, 
можетъ бы ть, оші н произошліі.
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15-л Горнал поро,ща. Ііерловы п  камень 
(Р е гЫ е іп , Р егіі(е ).

Масса перловаго камня съ тѣми же свой- 
ствами, какъ описы вается въ мииералогіи. По- 
рода сія  отлнчна своими СФернческими скорлу- 
поватыми отдѣльностями, кои доволыю ясно 
заиѣчаіотся въ  кругловаты хъ ч а стя х ъ , изъ  
которыхъ она бы ваетъ  составлена. Перловый 
камень часто имѣетъ скваяіистое или пузыри- 
стое сложеніе , уподобляясь губкѣ  или пѣни- 
стой лавѣ. Въ видѣ постороннихъ примѣсей, 
встрѣчаются въ  нсмъ , хотя впрочемъ рѣдко, 
слюда, кварцъ н всниса. Мелкіе и неявствен- 
ные крнсталлы полеваго піпата придаютъ ему 
впдъ порфира (перловокаменный порфпръ). Ча- 
сто заключаются въ  иемъ кругловатые кусочки 
обсіідіана или СФерулита, и первые переходатъ 
иногда въ  послѣдпіе. Въ Венгерскомъ перло- 
вомъ камнѣ множество доволыю крупныхъ 
крючковъ темііаго обсидіана. Нашъ марека- 
иитъ , находящіися всегда отдѣльными кругля- 
ками по рѣчкѣ Марекантѣ (впадающей въ Ви- 
луй) произошелъ , очевидно, отъ  разруш енія 
перловокаменпой породы , въ  которой перво- 
началыю заключался , и потому онъ можетъ 
счптаться вѣрнымъ показателемъ присутствія 
въ  той страиѣ псрдоваго камня, котораго впро-



чемъ тамъ не открыто еще. Оиъ переходитъ 
в ъ  т р а х и т ъ , смоляной кам ен ь, обсидіанъ и 
пемзу. Безчисленное множество малѣйшихъ 
скваж и н ъ , Еоими преисполненъ перловый ка- 
мень въ  слѣдствіе своего внутренняго строе- 
ііія, бы ваетъ  причиною скораго раздробленія 
его массы, при свобоДномъ дѣйствіи на него 
атмосФеры при чемъ онъ превращ ается мало 
по маду в ъ  жирную дѣпную гл и н у , которую 
С ибиряки, обитающіе на М ареканскихъ го- 
рахъ  и по Охохскому морю, употребляю тъ въ  
пищу.

16-л Горнал поро^а. Обси^іанъ (ОЪвійіап, 
Ьаѵе ѵіігеияе).

Масса обсидіана съ  хѣми ж е свойсхвами, 
какъ описываехся въ  Минералогіи.

Охъ примѣси крисхалловъ схекловиднаго 
полеваго шпата, часто прнш ш аетъ она порФИ- 
ровы й видъ (обсидіановыи порФиръ). Иногда 
попадаюхся въ  немъ кристаллы авгита, чешуй- 
ки слюды, зерна кварца, и, какъ рѣдкость, кри- 
сталлы хризолита; такж е иногда красные и 
буроваты е отломки трахита и перловаго камня. 
Обсидіанъ бы ваетъ наполненъ иногда пузырча- 
тыми скважинами, кои всегда вы тянуты  по 
одному направленію и скопляются иногда въ 
такомъ множесхвѣ, чхо масса принимаетъ отъ
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Н ІІХ Ъ  видъ пѣны или губки. Въ нѣкоторыхъ 
лсе обсидіаиахъ, на мѣсто сихъ пузырьковъ, на- 
ходятся тончайшія трубочки, проходящія въ 
параллельномъ направленіи между собоіо, и въ 
такомъ множествѣ, что вся масса камня при- 
нимаеть отъ иихъ шелковистыи отливъ, на по- 
добіе катоФтальма. Славятся в ъ  этомъ отно- 
шеіііи обсидіаны Американскіе; но въ нашей 
отъ Персіи пріобрѣтенной области при озерѣ 
Гокчѣ, находятся превосходные обсидіаны этого 
рода цѣлыми слоями. Попадаются такж е въ  
нѣкоторыхъ вйдоизмѣненіяхъ обсидіана иеболь- 
піія сѣробѣлыя и тусклы я зерна съ раковис- 
тыыъ, ліібо ляілковатымъ изломомъ, кои долж- 
иы, каж ется, принадлелсать къ перловому кам- 
іію. Обсидіаііъ переходнтъ въ  трахитъ, сио- 
ліістый н перловый камшг, в ъ  пемзу, а ііногда 
въ  базальтъ.

АтмосФера дѣйствуетъ на эту породу осо- 
белнымъ образомъ. Отъ ея  поверхности отдѣ- 
ляются тонкіе листочки, кои часто имѣютъ видъ 
матоваго стекла, съ серебристобѣлымъ цвѣтомъ 
и металловиднымъ блескомъ; или порода, осо- 
бенііо когда она скважиста, покрывается крас- 
новатьімъ налетомъ желѣзной окиси.

17-л Горнал порощ . П ем за  (В ітвіеііі).

Масса, состоящ ая и зь  пемзы, описаііной въ  
Міінералогіи.
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Примѣсь кристалдовъ стекловиднаго поле- 
ваго ш пата часто придаетъ пемзѣ видъ порФи- 
ра (пемзовый порФиръ) , а иногда скопляіотся 
сіи крпсталлы въ такомъ множествѣ, что обра- 
зуіотъ какъ бы  главнуіо массу оной. Сверхъ 
того, въ  видѣ постороннихъ примѣсей, встрѣ- 
чаіотся въ  ней: авгитъ, сліода, магнитный же- 
лѣзнякъ и роговая обманка.

3-й  разрліщъ. С л іо ,ц лн ы л  поро-цы  ( О і іт т с г -
§е84еіие).

Сіода относятся такія породы, коимъ от.іи- 
чіітелыіою составноіо частыо служ итъ сліода, 
или сродныя съ пею минералы: хлоритъи талькъ. 
Породы разряда сего отличаются явственііымъ 
слоистымъ слояіеніемъ.

1Н-Л а о р н а л  по р о ц а . С л ю ц л н ы й  сла н ец ъ  
( С І і т т е г 8сЬісГег, М ісавЬівіе).

Смѣсь слюды п кварца, въ  которой чешуй- 
ки слюды непосрсдственно прилегаю тъ одна къ 
другой, закліочая въ  себѣ кварцъ, надъ кото- 
рымъ оігѣ большсіо частію берутъ перевѣсъ 
по количеству; а отъ этого порода принимаетъ 
болѣе или менѣе явственііое слопстое строеніе. 
Свонства слюдянаго слаііца мііогоразличны. 
11,вѣтъ его зависитъ отъ сліоды, какъ отъ глав-
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ной его составной частиз слюда ж с бываетъ 
вх. немъ бЬлая, бурая, ж елтая, сЬрая, зеленал, 
или черная, а потому и вся  порода нмЬеть сін 
различные цвѣты. Иногда отдЬлыіые крнстал- 
лы слюды заключаются въ породѣ. Кварцъ 
обыкновенно въ  ией сѣрый, и леж итъ отдѣль- 
ными зернами мелсду слоями слюды, будучи въ 
этомъ случаЬ едва замѣтенъз или ж е прохо- 
дитъ тонкими листочками, изогнутыми иногда 
зигзагомъ. МЬстами составляетъ онъ эллипти- 
ческія массы, или совершениые ш ары, около 
которыхъ собирается слюда, и отъ того обык- 
иовенное прямослоистое сложеніе породы ста- 
иовится волпообразнымъ. Когда слюда на.хо- 
дится въ  избыткѣ, порода представдяется тои- 
К О С Л О И С Т 0103 но чЬмъ болѣе содерлсаніе кварца 
увеличивастся, тѣмъ толще становятся слои. 
Кварцеватый слюдяный сланецъ пмѣетъ сход- 
ство съ слоистымъ кварцемъ и бы ваетъ обык- 
новенно свЬтлосЬраго или лселтоватаго цвЬта. 
МЬсто еліоды засгупаетъ ипогда хлоритъ иліі 
талькъ , и тогда цвѣтъ породы переходитъ вь  
зеленый нлн бѣлый. Слюдяный сланецъ есть 
самая богатая ііорода постороішпми прішѣслми: 
но чаще всего поііадаются въ немъ зерна и 
крпсталлы венисы, кои бываютъ весьма раз- 
личной величииы п нерѣдко закліочаются въ 
такомъ мнолсествѣ, что повсрхность породы 
представляется усЬянііоіо венпсою , и она вы-
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тѣсняетъ кварцъ. Изобильныя слюдою тонко- 
слоистыя отличія слюдянаго сланца, въ  коихъ 
находится такж е хлоритъ, либо талькъ, особен- 
но богаты  венисою. Полевой ш патъ, иногда 
вмѣстѣ съ кварцемъ и сдюдою, бы ваетъ  так- 
ж е разсѣянъ по породѣ, сообщ ая ей порФиро- 
вое строеніе (порфировидный слюдяный сла- 
нецъ). Сверхъ того попадается в ъ  ней, въ  
видѣ примѣсей, роговая обманка, турмалинъ, 
кіанитъ, ставродитъ и многіе другіе минералы. 
Слюдяный сланецъ переходитъ въ  гнейсъ, тадь- 
ковый и хлоритовый сланцы. Утверждаю тъ 
т а к ж е , что примѣчается иногда переходъ его 
в ъ  гдинистый сланецъ. Въ горахъ Уральскихъ, 
и особенно въ  южной части оныхъ, въ  округѣ 
Златоустовскомъ, гдѣ слюдяный сланецъ со- 
ставляетъ главную изъ слоистыхъ породъ, 
можно найти примѣры на всѣ вышепомянутыя 
измѣненія этой породы. Отъ вліянія атмосФе- 
ры  порода дѣлается рухлою , и наконецъ рас- 
падается на плиткообразные куски или ли- 
сточки.

Употребленіе слюдянаго сланца такое ж е, 
какъ и гнейса; его употребдяю тъ такж е на 
ограды, тротуары , на покрышку домовъ; квар- 
цеватое ж е отличіе служ итъ иногда лещаднымъ 
камнемъ , отъ чего порода эта у  нѣкоторыхъ 
древнѣйшихъ писатедей и называлась Ое.8ІеІ1'  
зіеіп .
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19^л Горнал порощ . Хлориш овый сланецъ 
С1»1огіі8с1ііеГег, 8сЬІ8іе сЫ огііеих).

Хлоритовая м асса, болѣе или менѣе чис- 
тая, либо смѣшенная съ зернамн кварца и ча- 
стицами тлины , слоистаго сложенія, луковаго, 
либо аквамариноваго цвѣта.

Талькъ, тѣсно смѣшснный съ хлѳритомъ, 
дѣлаетъ цвѣтъ породы свѣтлѣе и сообщаетъ ей 
сребровидиый отблескъ. Иногда талькъ заклю- 
чается въ  ней кристаллами, а сліода чешуика- 
ми; въ  такомъ случаѣ пршіимаетъ она віідъ 
брекчіи.

Хлоритовый сланецъ ииѣетъ обыкновенно 
тонкослоистое слолсеніе, и слои его почти все- 
гда изогііуты волііами; это замѢчается даже въ 
самыхъ малыхъ кускахъ, такъ. что въ  каждомъ 
большомъ изгибѣ заключается безчисленное 
множество малыхъ. Когда кварцъ беретъ  пе- 
ревѣсъ надъ хлоритомъ; то сложеніе породы 
дѣлается толстослоистымъ, цвѣтъ переходитъ 
въ сѣрый, и она бы ваетъ разсѣчена кварцевы- 
ми прожилками.

Изъ постороннихъ примѣсей особенно за- 
мѣчательны магнитный желѣзнякъ и вениса; 
первый составляетъ иногда, какъ напр: въ
Уральскомъ и Тнрольскомъ хлоритовомъ слан- 
цѣ, иеправилъиые октаэдрическіе кристалльт, 
какъ одннакіе, такъ и двойные; вениса ж е за-



ключается либо мелкими зерпами, какъ напр: 
въ  Богеміи и И орвегіи, и въ  такомъ случаѣ 
всегда въ  великомъ мнолсествѣ, либо правиль- 
ными и болѣе или менѣе крупными кристаллами, 
какъ напримѣръ въ  Фадунѣ въ Ш веціи, илп 
въ  горахъ Ш ишинскихъ и Наземскихъ въ  Ура- 
лѣ. Сверхъ того находятся въ  этой породѣ по- 
левой ш патъ, горькій ш патъ, мѣдный колчедапъ, 
магнитный ж елѣзнякъ и многіе другіе минералы, 
коими пеобычайно богатъ хдоритовый сланецъ 
помянутыхъ горъ У рада, гдѣ меліду прочимъ 
иаходится превосходная разность вешісы и 6 т- 
дичные сФены. Хлоритовый сланецъ перехо- 
дитъ въ  тальковы й и глинистый. Отъ вліянія 
атмосФеры разруш ается, производя плодонос- 
нуіо почву.

20-л норная поро^а. Талъковыіі сланецъ 
(ТаІкясЬіеГег, 8с1іІ8Іе Іаіциеих, 8іеа8сЬІ8Іе).

Тальковая масса слоистаго слоліенія, нмѣ- 
юіцая сѣроватый или зелеиобѣлый цвѣтъ.

Тальковый сланецъсодерж нтъчасто кварцъ, 
который заключается въ  немъ то мелкпми зер- 
нами, то крупными, кругловатыми и углова- 
тыми кусками, отъ чего тонкослоистое сложе- 
ніе, свойственное этой породѣ в ъ  чистомъ со- 
стояніи, дѣлается толстослоистымъ, а  иногда и 
уздоватымъ. Примѣсь полеваго шпата въ  зер-
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нахъ и иебольшнхъ крнсталлахъ ііриблііжаеть 
нороду къ гнейсу; особенію, когда вмѣстѣ съ 
полевымъ шпатомь находятся кварцевын зерна, 
н въ этомъ случаѣ порода іірмніімаетъ также 
віідъ іюрфнра. Изъ другнхъ іюстороннихъ ири- 
ыѣсей ііримѣчателыіы: слюда, хлоритъ, венііса, 
лучистый камеііь, магніітный ж елѣзнякъ, шерлъ, 
кіаіінтъ, ставролитъ. Тѣсііое смѣшеіііе талько- 
вой массы съ х.іорнтомъ и слюдою, пъ каковомъ 
случаѣ порода бы васгъ гораздо плотнѣе и въ 
слояхъ толщ е, нежеля чистый тальковый сла- 
иецъ, II обыкновеііно содержнтъ зерна или кри- 
сталлы магннтнаго желѣзияка, называется, по 
употреблснію оіюй, горіиесны.пь камне.пъ (ТорІ- 
8Іеіп, Р іегге  оПаіге). Этотъ самый камень 
бы лъ извѣстенъ у  Пдннія подъ пмеііемъ Іаріз 
с о т е п 8І8 1ІЛИ оііагів; а въ Ш вейцарін называ- 
ютъ его Ьап^егвіеіп, нли С ііізіе іп  Т-альковый 
слаііецъ переходитъ въ слюдяный, хлорнтовый 
и даже въ глніінстый. Воздухъ дѣйствуетъ на 
иего слабо; но механііческое разруш еиіе его  
пропсходитъ съ большею удобиостыо.

Отличіе сей породы, извѣстное ііодъ мме- 
иемъ горшегнаго камня, употребляется ііа плиты 
и преимущественно печныя, кои, какъ увѣря- 
ютъ, весьма огііепостоянны; нзъ него дѣлаются 
такж е горшки, котлы, ла.мііы и пр., что можно 
видѣть въ Чіавеннѣ. Нъ Иопой Каледоніи упо- 
хребляютъ его на пращевые камніі. Весьма 
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мягкое и почти рухлое отлпчіе этой породы 
ѣдатъ тамошніе жители цѣлыми Фунтаып.

Особеннымъ кварцеватымъ отлнчіемъ таль- 
коваго сланца доляіно почитать ту  породу, ко- 
торой дали ИндѢйское назваиіе итаіюлумита, 
и одно особенное измѣненіе коей описываетса 
подъ имеиами упругаго песгаиаго слаица (еіакіі- 
8с1іег 8 апіІ8сЬіеГег), гибісаго песгаиика (Ьіе^^^а- 
т е г  8 а т І 8Іеіп), глеиистаго кварца (О еіеп к - 
кѵіагк). Порода эта представляетъ смѣсь мел- 
кихъ кварцевы хъ зеренъ съ тальковыми лис- 
точками, изъ коихъ вторые, касаясь одинъ дру- 
гаго, заключаіотъ въ промелсуткахъ свопхъ пер- 
вы я, и обыкновенно такіш ъ образомъ, что от- 
дѣльныя кварцевы я зерна уединяіотся окрулса- 
ющимп ихъ листочкаыи талька, Тальковые лп- 
сточки цвѣтомъ серебристобѣлые, либо сииева- 
ты е; а кварцевыя зерііа сѣроватыя.

Слолсеніе этой ігороды слоистое; слои тоіі- 
кіе нли толстые, болыиеіо частію іірямые, но 
иііогда и волііистые. Отъ избытка кварца вся 
порода принимаетъ сѣробѣлый цвѣтъ; отъ изо- 
билія лсе талька дѣлается болѣе сиііеватоіо. 
Бмѣстѣ съ талькомъ встрѣчается ііііогда хло- 
ритъ, который заступастъ и вовсе его мѣсто, и 
въ  такомъ случаѣ порода получаетъ зеленова- 
тый оттѣнокъ. Отъ водяііистой желѣзііой окисц 
бываю тъ на ней буры я пятііа. Въ тонкихъ 
плиткахъ порода эта пмѣетъ пногда упругость,



'гакъ ч то  д о в о л ы ю  'дли ин ую  п л а ст іін к у , ііо л о -  
ж с н н у ю  г о р и зо н т а л ы іо , ы ож н о п о д н и ть  за  с е р е -  
д и н у  на н ѣ ск ол ьк о  д іои м ои ъ , прн  ч ем ь  к он ц ы  
ел  п е т р о н у т с я  с ь  м ѣ ста. Т в е р д о с т ь  н т а к о л у -  
м н та в есь м а  н е п о с т о л н н а л , н и е  р ѣ дк о  г н б к ія  
н зм ѣ н ен іл  о н о и  с о в сѣ м ь  п о ч ти  р ы хліл . В ’ь вндѣ  
п о с т о р о н н и х ъ  п р и м ѣ сен  , зак л іоч аю тсл  в ъ  п еп  
сл іо д а , лселѣ зны н б л ес ісь  н сѣірнын к ол ч едан ъ .

Ііл іізк о е  с р о д ст в о  этоГі п о р о д ы  с ъ  н а с т о я -  
щ н м ъ  та л ь к о в ы м ъ  сл а н ц ем ъ  д о к а зы в а с т с я  ча- 
сты и н  п е р е х о д а м п  е я  т о  в ь  та л ь к о в ы й , т о  в ъ  
х л о р ііт о в ы и  сл а н ец ъ .

\
і - й  ризрядо. Роаовооолш нковыя поро^ы  

(1Іоі‘ііЫ еіі(Іе§е8Іеіпе).

( ’іода о гн о сл  14̂ 1 гак іл  п о р о д ы , к о и х ъ  о тл п -  
ЧНТС.1Ы10Ю со ст а в н о іо  ч а сты о  б ы в а ю т ъ : р о г о в а я  
обдіа іік а , гн п е р с т е ігь , иліі б р о п зн т ъ . Б сѣ м ъ  п о -  
родам ъ  э т о г о  р а зр л д а  св о н ст в ен н ы  о с о б е н н а я  
в л зк о с т ь  II т ем н о зел ен ы н  ц в ітгъ .

21-л аорная поро^а. Роаовообманковы й  
кам енъ, п л и  амфиболнтъ  (Н огпЫ епсІе^е- 

8Іеііі, А трІііЬ оІііе).

Смѣсь роговой обманкіі сь  кварцедіъ, съ 
избытко.мъ первой. ІІорода цвѣгомъ темная, 
черная, 1ІЛИ чернозеленая, съ болѣе нлп менѣе 
слоистымъ слолсеиіемъ.
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Чаще состоитъ она изъ доволыіо чистой 
роговой обманкіі, которая бы ваетъ листоватая, 
лучнстая или зерііистая. іівственно - слоистое 
отліічіе этой породы, содержащ ее всегда мало 
кварца, назы вается роговообманковыль сланцемъ 
(НогпЫ еп<1е8сЫ еіег); ио иногда кварцъ беретъ 
перевѣсъ надъ роговою обмаикою, такъ  что 
оиа остается только отдѣльньши кругловатыми 
частями, разсѣянньши по кварцевой массѣ. Обы- 
кновенныя примѣси этой породы: сѣрный кол- 
чеданъ и вениса; первый почти никогда не ос- 
тавляетъ  ея, и вообще можетъ почнтаться по- 
стояннымъ спутникомъ всѣхъ роговообманко- 
вы хъ лородъ. Сверхъ того амФиболитъ закліо- 
чаетъ  въ  себѣ часто слюду, полевой шііатъ, 
магнитныи колчеданъ и магніітііый ж елѣзнякъ. 
Мѣстами видны переходы этой породы въ гиейсъ 
и зеленый камсііь.

2 2 -л  Г о р н а л  п о р о ^а . З е л е н ы й  к а м ен ь  
(О гііп в іе іп , Н іо г і і , НіаЪазе , ЛрЪапіІ, 

Т гар р ).

Смѣсь роговой обиаііки ст. лаСрадоромъ 
или периклиномъ (*). Порода ииѣетъ черныи.
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до болѣе темнозелсный цвѣть іі значнтелыіую 
твердость,|соединеиную съ вязкостыо. Лабрадоръ 
обыкновенно мзобилуетъ предъ роговою о6 - 
манкоіо. Сложеніе породы чаще кристалличе- 
ское и составііыя частп удобно расііознаваемы; 
но вообіце замѣчается въ неп гораздо тѣсиѣй- 
шее смѣиіеніе между составныыи частямн , не- 
яіели вь  другихъ сложііыхъ іюродахъ , такъ 
что въ самыхъ зернистыхъ даже отличіяхъ ея 
ііикогда не бы ваетъ столь рѣзкаго раздѣленія 
ыежду роговою обмаіікою и полевошпатовою 
часгью, какъ въ сіенитѣ, наприыѣръ, чѣмъ эти 
сходиыя мелсду собою породы легче всего мо- 
гутъ  бы ть различаемы. Французскіе геогносты 
назвали зернистое огличіе зеленаго каыня діа- 
базомъ (В іаЪ аке), чтобы показать, что порода, 
отъ уыеньшенія зерна, переходптъ въ  плотную, 
повііднмоыу, однородііуіо массу. Тѣсная смѣсь 
двухъ помянутыхъ мниераловъ, въ коей поле- 
вошпатовая часть находнтся въ  плотіюмъ со- 
стояп іи , смѣсь зерніістаго сложенія , тусклая 
или мерцаіоіцая и теынаго цвѣта, нзвѣстна так- 
ж е подъ особымъ названіемъ діорита (В іо гіі) , 
для указанія ііа то, что въ  сыѣси, по вііду од- 
нородной, ыояіно распознавать два, по сущест- 
ву  своему, различныя вещества. Въ зелеіюмъ 
камнѣ тѣснаго смѣшеііія лолевош патовая часть 
иногда ііервенствуехъ; плотный лабрадоръ со- 
ставляетъ главнуіо массу породы , которая
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окраі^и.... роговоіо обманкою , тЬсно смЬ-
шенною съ нею. Сему отличію зеленаго каыня 
дали особое названіе афапита (А рЬапіІ), съ 
тѣмъ ііамѣреніеыъ, чтобы показать іісчезаніе 
недѣлимыхъ частей смѣшенія. Ц вѣтъ сего от- 
личія, богатаго лабрадоромъ, всегда нѣсколько 
свѣтлѣе , чѣмъ у  другихъ отличій , и оно го- 
раздо чаіце сихъ послѣднихъ , отъ заключен- 
ііыхъ въ немъ кристалловъ полеваго шпата, 
приііимаегъ порФпровое сложеіііе, составляя въ  
этомъ случаѣ иастоящій зелепокамеііпый порфирь, 
называемый такж е порФиромъ аФанитовымъ. 
Бѣлые или свѣтлозеленые крпсталлы , заклю- 
ченные въ  темноп ыассѣ этой породы, даютъ 
вй весьма красіівый впдъ. Иногда въ ыелко- 
зерннстой , зелепокамснной массѣ заключены 
кругловатые ж елвакіі, сосгоящ іе нзъ одііоцсн- 
тренныхъ скорлупъ кристаллической роговой 
обмаііки II нолсваго шпата^ а въ  срсдііиѣ нхъ 
закліочается ядро зелеііаго кам ня; такому от- 
лнчііо даіотъ названіе шаровидааго зелепаго кам- 
пл, илп шароваго діорита (К п ^ еІГ б гт і^ ег  Огип- 
8Іе іп , К п ^ е і - В іогіі). Когда зеленокамсііиая 
масса имѣетъ слонстое слояісніс , то проііс.хо- 
дитъ зелеаокамспаый слааеа;ь (О гип8Іеііі8сЬіе- 
іеі-)^ а іто гд а  порода эта паходится іѵь вндѣ 
ыиндалыіаго камня, іі называстся миадальаока- 
меааымъ зелеаымь камаемь. Особсннос отличіе 
зелецаго камня нссетъ названіе варіолита (Уа,-
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ГІОІІІ). Кругловатьш  частл полеваго камня, 
заключенныя въ іілотиой зеленокамеіііюй мас- 
сѣ, II долѣс протявящ іяся Бывѣтрнваиію , не- 
желн эта самая масса , окрашііваются на воз- 
духѣ желтымъ цвѣтомъ, и , высовываясь изъ 
иороды, испещряютъ ее какъ бы оспою.

Изъ постороішихъ прпмѣсей преимущест- 
веішо встрѣчаіотся въ зсленыхъ камняхъ: сѣр- 
ный колчедапъ, магіштный жедѣзнякъ, хроми- 
стос л;елѣзо, слюда, бронзитъ, венпса, хлорнтъ, 
известкоііый ішіатъ н кварцъ. ІМагіштный 
жслѣзііякъ сообщ асть породѣ болѣе или ме- 
нѣе магіштныя свойства, н иерѣдко содеряіаіііе 
сго въ оіюн бываетъ весьма велнко. Отъ дол- 
гаго лежанія на земіюй поверхіюстіі отдѣль- 
ныміі ііризматнчесішміі кускамп, получаетъ по- 
рода сіл магшггііую ііоларіюсть. Хлорптъ ча- 
сто іірядаетъ сй селадоіювый цвѣтъ. К варцъ 
поііадастся въ ііей рѣдко; однако есть прпмѣ- 
р ы , что нмъ лабрадоръ почтіі вовсе вытѣс- 
шіется. Роговая обманка ііаходнтся въ  поро- 
дѣ часто отдѣлыіымн зерііаміі іі крнсталлами. 
Зеленый камеііь переходнтъ въ сіеіштъ, гнейсъ, 
габбро II амФнболнтъ. Отъ дѣйствія воздуха 
II сырости распадается онъ въ кусіш, нерѣдко 
округлеішые п съ одіюцентрешіымп черепко- 
ватыміі отдѣлыіостяміі. ІІрн семъ выступаю тъ 
на неиъ рж авыя пятна, н образуется снаруяііі 
земліістый, болѣе нлп менѣе густо окрашенііый
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сл о и , которьш отпадаетъ и превращ ается въ 
желѣзистую гдину. Почва , происшедшая отъ 
разруш енія зеленаго камня, очень удобна для 
растеній.

Зеленый камень обработывался наиболѣе 
въ Египтѣ и Индіи, однако и между Римскими 
издѣліями находятъ его довольно часто (Ѵ егйе 
а п ііс о , РогДДо ѵегйе ага іісо). Зеленый ка- 
м ен ь , богатый ж елѣ зом ъ , проплавляется на 
сей металлъ. Прочія отличія его служ атъ на 
дѣланіе шоссе, иногда для строеній , и весьма 
часто идутъ во ф лю съ  при доменной плавкѣ. 
Сѣвериая часть Урала очень изобилуетъ зеле- 
нымъ камнемъ; тамъ находятся всевозможныя 
измѣненія этой породы и различные переходы 
ея въ  другія.

23-Л Горная поро^ца. Гиперст еновый ка-̂  
мень  (Нурег8іепГеІ8).

Смѣсь лабрадора съ гиперстеномъ.
Составныя части то крупнозернисты я, то 

мелко- и тонкозернистыя. Части гиперстена 
бываю тъ иногда болѣе дюнма, и отдѣляются 
довольно рѣзко отъ сѣраго лабрадора; обыкно- 
венно яѵе оба эти мішерала скоплены между 
собою весьма тѣсно п въ видѣ мелкихъ ча- 
стицъ, такъ что порода представляется плот- 
цою, имѣетъ чернозелсный цвѣтъ и очень по-



х о д и т ъ  на пл отн ы й зел ен ы й  к ал ен ь . Т итанн- 
е т о е  л сел ѣ зо за к л ю ч а ется  в ъ  эт о й  н о р о дЬ  в ъ  
в и дѣ  м ел к н хъ  и с к у ч ен н ы х ъ  к р и с т а л л о в ъ , а  
и ііо гд а  ііа х о д и т с я  в ъ  б о л ь ш о м ъ  к о л и ч еств ѣ . 
О тдѣ л ы іы е кристал.гы  л а б р а д о р а  п р и даю тъ  
п л о т н о м у  г н н е р с т е н о в о м у  камню вн дъ  порФ ира. 
Н о  кром ѣ в с ѣ х ъ  э т ііх ъ  м іін ер а л о в ъ , н а х о д и т с я  
в ъ  нем ъ  сл ю да н р о г о в а я  обм ан к а , а и н о гда  
в ъ  б о л ы ііо м ъ  к о л н ч еств ѣ  в ен н са .

Отъ влілнія воздуха и воды порода стано- 
вится сверху бурочерноіо, лабрадоръ вывѣ- 
тривается, лпсточкн гинерстена отъ этого вы- 
даются, н цвѣтъ породы получаетъ особенный 
олнвковын отливъ. Достойно нримѣчанія, что 
ііа самые крутые отклоны гнперстеновыхъ 
горъ моліно всходить безъ трудиости., что за- 
внсіітъ отъ выдающнхся листочковъ гпперсте- 
на, которые служ атъ въ этомъ случаѣ подпо- 
рою ногамъ. Гиперстеновый камень попадает- 
ся мелгду каменнымн глы баміі, разсѣянныміі 
вокругъ Петербурга. Двѣ огромныя глыбы 
этоп породы быди найдены нѣкоторыми члена- 
ми здѣшняго Минералогическаго Общества на 
Пулковоп г о р ѣ , и въ одноп изъ сихъ глыбъ 
заключался лабрадоръ съ превосходііымъ го- 
лубымъ отливомъ. Эта самая порода находит- 
ся въ горахъ около Байкала.
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24-л Горнал поро-да. Габбро інш эвф о-  
т и щ  (ОаЪЪго, ЕирЪоІі<Іе).

Смѣсь бронзнта н лаСрадора, въ котороіі 
напболѣе встрѣчается то отліічіе бронзпта, ко- 
торому Гаюи далъ ііазваніе металловидпаго діал- 
лагона (В іа ііа^ е  те іа ІІо іЧ Іе , т е іа і і ів іг е т іе г  
Ц іа ііа^ ). Ц вѣтъ діаллагона іізмѣннется отъ 
луковаго н аквамарииоваго до Оураго іі сѣ- 
раго. Лабрадоръ бы ваегз бѣ лы й , сѣрый нли 
зелеиоватый, іі обыкновенно плотный, гораздо 
рѣже листоватый. Количество составныхъ 
частей либо одинаковое, діібо которая ііибудь 
пзъ нихъ находится въ пзбыткѣ. Сложеіііе 
породы такж е нзм ѣняется; отъ крупііозернп- 
стаго, прн которомъ діаллагонъ, темнымъ цвѣ- 
томъ своіімъ II крупіюлнстоватымъ слоягеніемъ, 
представляетъ рѣзк)чо противупололсность съ 
свѣтлымъ лабрадоромъ, доходитъ оио до тон- 
козернистаго, когда части смѣшенія едва за- 
м ѣтны , и вся масса породы іімѣетъ ровный 
темносѣрый, ліібо зсдепый цвѣтъ. Ііостороіі- 
нимн примѣсямн бываютъ здѣсь большею ча- 
ст ію : слюда, магшітный ж елѣзш ікъ, роговая 
обманка (шюгда смѣшешіая съ діаллагоіюмъ), 
сѣрііый колчедаііъ п кварцъ. П ногда, впро- 
чемъ рѣдко , попадается вмѣстѣ съ діаллаго- 
номъ шиллершііагъ. 1 аббро иереходитъ въ



зеленый камень , гранитъ, гиейсъ іі змѣевнкъ. 
Когда иорода подвергается вывѣтриванію , то 
лабрадоръ первый начинаетъ разруш аться; ча- 
сти его, дѣлаясь тусклымп и порошковатыміі, 
вымываются водоіо ; отъ этого на поверхности 
породы пронсходятъ вппдины, а промежъ ихъ 
выдаются листочки меиѣе разрушающагося 
діаллагоиа , и такимъ образомъ наружность 
габбровой породы получаетъ шароховатый 
вндъ. Отъ содержаиія лселѣза, порода полу- 
чаетъ мѣстами, а ипогда п сквозь всіо массу, 
ржавый цвѣтъ. Бирочемъ вывѣтривапіе про- 
пикаегь во внутрь породы весьма медленііо.

Габбро употрсблястся какъ строилыіый 
камепь н ііа архцтектуршйя украшенія ; въ пер- 
вый разъ былъ оііъ употреблеііъ прп построе- 
піп часовиіі Св. Лавреитія во Ф лореііціи, въ 
царствованіе Фердпнаііда Медіщііса въ 1604 
годуз камень этотъ ііріівозилп сіода іізъ Корси- 
кп , отъ чего оііъ п ііолучилъ ііазваіііе ѴвгДе 
(1і Согйіса сіпго.

25->г Горная пороца. Зклоаптъ (Е кіо^і).

Смѣсь зелеііаго діаллагоііа (смарагдита) съ 
краспоіо веніісоіо.

Обѣ составныя части сіи расположены въ 
породѣ доволыіо равііомѣрпо; ыѣстамп однако 
находится въ іізбыткѣ діаллагоііъ, п рѣдко вс-
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ннса. Зерно породы измѣняется отъ круинаго 
до самаго мелкаго. Постороннимн примѣ.сями 
встрѣчаются въ ней; слюда , кіаиитъ, кварцъ, 
сѣрный колчеданъ и роговая обманка. Назва- 
ніе этой породы указы ваетъ иа ея иеобыкііо- 
венный составъ, или на скоиленіе въ ней какъ 
бы  избраіш ыхъ минералоиъ. Эклогитъ есть 
одіінъ изъ самыхъ краснвыхъ камней, и очень 
рѣдокъ. Въ собраніяхъ древиостей находится 
онъ въ видѣ ошлИФованныхъ илитокъ; а иіюг- 
да встрѣчаются также сдЬланныа изъ него 
небольшіл чаши и вазы.

Ъ-йРазря,цъ. Зм іъевиковы я пороуцы (8егреп- 
ііп§е8Іеіпе).

Сюда отію сятся такія породы , въ коихъ 
отличителыіою составною частью бы ваетъ змѣ- 
евикъ, или близкій нъ оному шиллерштсйнъ.

26-л Горния порор^а. Змгъевиковый каменъ, 
или просто змѣевикъ  (8егрепііпГеІ8, 8ег:^ 

р еп ііп е , ОрЬіоІііЬ).

Змѣевикъ, канъ особеішый минералъ, смѣ- 
шенъ въ этой породѣ съ магнитиымъ желѣз- 
някомъ и асбестомъ ; а иногда содержится въ  
немъ такж е глина. Порода оказы ваетъ болѣе 
или менѣе магнитііыя свойства.
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Слоясеніс ея плотиое, язломъ занозисгый, 
либо неровный; она мерцаетъ и большеіо ча- 
стію чернозеденаго ц в ѣ т а , а впрочемъ попа- 
дается и другнхъ ц в ѣ то в ъ , какъ напримѣръ, 
свѣтлозеленаго, желтаго , краснаго н бураго; 
вся  масса еа бы ваетъ часто исііеіцрена точка- 
мп, пятнам и, ііолосками и т. п. Твердость и 
относительный вѣсъ породы , не сыотри ііа од- 
нородііый ел видъ, доволі.но различны, какъ н 
у  всѣхъ смѣшенныхъ породъ. Вообще одііако 
плотный з.мѣевиковый камень принадлежитъ 
къ  числу млгкихъ камнсй; относптелыіый вѣсъ 
его 2,5 — 2,6.

Асбсстъ часто заключается вь  пемъ про- 
жнлкамн. ІІримѣсь асбеста, въ вмдѣ тончай- 
шихъ волокоігь, къ самой массѣ зыѣевика, 
.ѵегко открыть такимъ образоыъ, когда оско- 
локъ этой породы станеыъ накалішать предь 
лаялыіоіо трубкою ; то волокііа асбестовыя 
раздѣляются по длиііѣ и дѣлаются чрезъ это 
вііднмы Бъ главной змѣевііковой массѣ. Слу- 
чаймо бываю тъ прнмѣшены къ  змѣевику: ве- 
шіса, бронзіггъ, слюда, хромистое и тЯтаішстое 
желѣзо , магннтный ж елѣзнякъ , мышьяковый 
колчеданъ, самородная мѣдь, Подвергаясь дѣя- 
ствію атмосФеры, порода эта переыѣняетъ свой 
обыкновеішый зеленый цвѣтъ въ  бурый или 
ж ел то ваты и , даетъ трещины я  распадается. 
Въ разсѣлішахъ оной обнаруж квается темно-
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мерцающал пленка и паружныи слой 
породы дѣлается землистымъ. Масса змѣевика 
отъ дѣйствія Боздуха становнтся тверж е и по- 
лучаетъ трещ ш іы ; настоящее я;е вывѣтрпва- 
ніо его проіісходитъ весьма медленно. Змѣе- 
в и к ъ , во многихъ отнош еніяхъ, и преимуще- 
ствешіо касательно напластованія, имѣетъ тѣс- 
ную связь съ габбро; отъ чего до самыхъ по- 
слѣдшіхъ времеііъ почитали его плотііымъ 
пзмѣиеіііомъ этой породы.

Змѣевикъ употребляется на ш оссе , иа 
строитслыіый кам ен ь, и особешю иа ар- 
хптсктуриыя украш ен ія ; нзъ иего дѣлают- 
ся такж е столовыя п л и ты , Бытачиваіотса 
сту п к и , растирательныя чашки , вазы  п пр. 
Красивыіі змѣевикъ , съ  прнмѣсыо бронзита, 
изъ Моите-Феррато , насупротивъ ІІрото , вн- 
дѣпъ во Флоренціи (гдѣ иазываютъ его Шего 
илп Ѵегсіе Лі рх*аІо) въ наруж пыхъ украшс- 
иілхъ многихъ церквей.

Главіюе мѣсто , гдѣ обработывается змѣе- 
шікъ на токаріюмъ стаіікѣ , есть городокъ Це- 
блицъ въ  Саксонііі. Для этого выбпраются 
кускіі сколь В03М05КН0 чистые и ровнаго со- 
става 3 обработываю тъ ж е ііхъ , пока оші еще 
свѣжн и вл ал я іы , лпбо нарочно сыачнваютъ 
ихъ водою ; когда ж е оші высохнутъ , то дѣ- 
лаются столь твердыми, что уліе нельзя обра- 
ботывать ихъ съ такою удобностью. Змѣе-



іііікъ обраОотываютъ такж е въ ЕкатериіібургЬ 
и Кольпіани, добывая его изъ Уральскихъ и 
Алтайскихъ горъ, въ которы хъ ііаходится оиъ 
въ Оольиіомъ изоби л ііі, и часто съ ііримѣсыо 
иі иллершііата.

2 7 -л  Горпаи норо-^щ. Офптъ (О ріііі, О рііі-
са ісе).

1 ’лгіісь змѣсвпка съ іг.ѵотнымъ іілн зерніі- 
С ГІ.ІМЪ иЗВССТН21К.ОМЪ , лнбо съ извсстковымъ 
ііиіато.мъ.

Геміюзслеііыя части змѣепнка представля- 
ютъ въ эгоГі иородѣэ рѣзкуіо нротявуполож- 
ность съ біілыміі нзвестковымн частямн; сін 
іюслѣдніл бываіотъ то сч>сроида.іыіыя, то ііео- 
іірсдѣлсиііой Формы, нліі ж е нзвесть ііроші- 
каетъ змѣевіікъ въ  видѣ прожнлковъ. Часто 
кускн змѣсвика какъ бы  слнваются съ извест- 
ковымн, такъ что нельзя узнать : гдѣ одна нзъ 
спхъ частей оканчнвается, п другая начнпается. 
ІІорода эта красяво бы ваетъ испсщрена зелс- 
нымя ііятиам я, и содержитъ въ  себѣ ыѣстами 
магшітііый II сѣрный колчеданы.

Это та самая смѣсь змѣевика съ известью, 
которуіо древніе называли офшпомь и много- 
различно обработывали. Сюда ж е относятся 
частыо, такъ называемый, Ѵ егйе ап іісо  и Поль- 
цсверскій мраморъ.

271



272

2 8 -л  Горнал пороца. Ш иллертт ейновый  
каменъ (йсЬіІІегГеЬ).

Смѣсь шиллерштейна съ лабрадородіъ, въ 
котороц шііллерштейнъ первенствуетъ.

ІІорода, въ  которой въ  Бастѣ на Гарцѣ 
содержится шиллершпатъ, бы ла давно іізвѣст- 
на; ио покуда Келеръ не описалъ е я , дѣлали 
ей всегда несправедливое опредѣленіе, выда- 
вая  ее то за габбро, то за змѣевикъ. Келе- 
рово разложеніе этой породы показало въ 
плотііой частп ея смѣш енія, не содержаіцей 
лабрадора, 42,504 кремнезеыа, 28,905 горько- 
зема, 15,268 желѣзной закиси съ ыалымъ коли- 
чествоыъ хрома, 0,627 мзвести, 2,176 глинозе- 
ма, 0,85.5 закиси марганца и 12,071 воды. При 
избыткѣ шиллерштейііа, ііорода имѣетъ черііо- 
зелеііый цвѣтъ. Плотный лабрадоръ лелсптъ 
в ъ  ией отдѣлыіыми частями между плотнымъ 
шиллерштейиомъ, и когда количество сего по- 
слѣдняго увеличивается , то ыасса принимаетъ 
отъ него пестрыи видъ. Когда же лабрадоръ 
находится въ избыткѣ, тогда, наоборотъ, шил- 
лерштейнъ заключается въ  видѣ зеленыхъ то- 
чекъ въ  его сѣробѣлой ыассѣ. Отличія этой 
породы, изобилующія шиллерштейномъ, содер- 
ж атъ  часто листоватыя массы шиллершпата, 
отличающіяся отъ вещ ества самой породы жи- 
вѣйшимъ блескомь своимъ. Въ видѢ примѣси,



встрѣчаіотся такясе въ  этой породѣ зерна маг- 
нптііаго ікелѣзняка.

Порода сія, находясь въ  плотномъ состоя- 
іііи, весьма похож а на змѣевикъ, и въ  отяош е- 
нін напластоваііія, имѣетъ связь, какъ съ  симъ 
послѣднимъ, такъ н съ габбро. Въ горахъ 
У ральскихъ шиллерштенновый камснь подчи- 
иеііъ змѣевику.

По образу вы вѣтриванія, порода сія сход- 
ііа съ габбро. П олевош патовая часть ея со- 
става дѣлается рухлою п порошковатоіо, и на- 
конецъ вовсе отдѣляется^ шиллерштейіювыя 
ж е части получаю тъ рлсавын цвѣтъ. Отдѣль- 
ны я глы бы  этой породы на вііѣшііііхъ сторо- 
нахъ своііхъ имѣютъ всегда бурож елты н ц в ѣ тъ ; 
по перемѣна сія не проіш каетъ віірочемъ глу- 
боко во внз”греішость породы.

б-/? Разря,:\ъ. Лваш повыя порор^ы (А п^іі-
і^езіеіііе).

Породы, коііхъ главііую, ліібо отлпчитель- 
П3*ю, составнуіо часть составляетъ авгптъ.

2 9 -л  Г орная поро-да. Лсаптовый каліень, 
нлп лерцолтпъ  (Аіі§ііГеІ8 , ІАісгхоІііІі, Рз'і*о- 

х е а с  011 госііе).

Зеріш стая авгитовая масса зелеііаго, б_ѵра- 
го, сѣраго и лселтаго ц в ѣ то в ъ , съ жпрпымъ 

Горн, Ж у р и . Кн. II. 183Й. 5
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блеском ъ , йаощупь ш ароховатая, отъ 5,2 до 
5,5 относителыіаго вЬса.

Различные цвѣты этоіі породы смѣіііива- 
ются между собоіо самымъ неправилыійімъ н 
страііііымъ образомъ. Иііогда въ одііомъ и 
томъ яіе зернѣ замѣчаются разлпчііые цвѣты, 
а  еще чаще разііоцвѣтныя зерпа скоплеііы одііо 
съ другимъ. К рупность зерпа весьма измѣ- 
н я е т с я , такъ что иногда вся масса породы 
станоЕится совершенно листоватоіо, при чемъ 
отдѣдыіыя части ея имѣютъ явствеііную  спай- 
ность и самый силыіый блескъ. Обыкиовеііііое 
ж е  зерно породы мелкое и блсскъ слабый; а 
многда онъ и вовсе пропадаетъ , что обыііно- 
венно бы ваетъ въ  такомъ случаѣ, когда зерно 
достигнетъ такой мелкости, что порода каж ет- 
ся плотиою и одііослоніііою, прн чемъ она 
имѣетъ всегда грязный зеленый цвѣтъ. По- 
стороііішми примѣсями встрѣчаіотси паиболѣе 
горшечный камень (котцрый часто распростра- 
няется по всей м ассѣ ), ж ировнкъ (образуіо- 
1ЦІЙ мѣстами гдадкую и  блсстяіцуіо оболочку) 
и турмалинъ (*} (разсѣлішый равпомѣрно по 
всей массѣ породы весьма мслкиіѵш зерпышка-
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должно полагать, не что д р угос , какъ турма-
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ми чернаго цвѣта). Гораздо рѣж е встрѣчаіот- 
си, въ  віідѣ примѣси, зерна известковаго шпа- 
т а ; а ипогда кристаллы этого мшіерала обле- 
каіотъ стѣны треіцшіъ. Р оговая  обмаііка н 
асбестъ  прш іадлежатъ къ самымъ рѣдкпмъ прп- 
ыѣспмъ.

Чистая порода , ііе содержащ ая сихъ по- 
сторош ш хъ всщ ествъ, сплыіо противится дѣй- 
ствію атмосФеры. При этоыъ дѣлается оііа съ 
поверхностя буроватою , или лгелтоватою, и тус- 
клою ; впрочемъ измѣііеіііе это едва проіш- 
каетъ па пѣсколько лиііій во внутреніюсть ло- 
роды.

Свѣтлыя отліічія ея  протпвятся этой пе- 
ремѣііѣ долѣ е; теыііыя ж е я, какъ должію по- 
лагать, лселѣзпстыя, разруш аіотся скорѣе, пріі 
чемъ желѣзо превращ ается въ  водянистую
окись II порода какъ бы  рж авѣетъ. Авгііто-
вы й камень , сыѣшеііный съ горшечнымъ ісам- 
немъ, разлагается, ііапротивъ того, весьма ско- 
ро, при чеыъ всеіо массоіо распадастся въ  же- 
лѣзіістую дресву.

30-л Г орная порпца. Б аза .ш пь  (Ваваіі,
Еаѵе Ъазаііііхие ппіГогте).

Самое тѣсіюе п прптоыъ постоянііое сыѣ- 
ш еніе авгііта , лабрадора и магиятііаго ліелѣз- 
ияка, весьма большой п лотн ости , значитель- 
иой твердостіі, отъ 5,0 до 5,2 охносите.гыіаго
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в ѣ с а , сѣроваточернаго цвѣта и плоскоракови- 
с т а г о , въ  занозистый и неровііый перехода- 
щ аго, излома. Б азальтъ  самъ по себѣ спла- 
вляется въ  зеленое стекло. Ему очеііь свой- 
ственны призматинескія и шаровидпыя отдѣль- 
ности. Онъ дѣйствуетъ на магпитъ.

ІІи  одна горная порода не пмѣетъ столь 
опредѣленныхъ и постояіш ы хъ призііаковъ, 
какъ базальтъ. Образцы его , взяты е изъ са- 
мыхъ отдаленныхъ мѣстъ , сходны въ  свопхъ 
свойствахъ до удивленія. Упомянутыя трн со- 
ставны я части базальта какъ бы  сплавлены 
между собою, и только посредствомъ химнчес- 
каго разлож енія можно ихъ открыть. Самыя 
плотны я отличія базальта походатъ на обсп- 
діаііъ. Б азальтъ  содержитъ обыкновсішо врос- 
шіе кристаллы авгита ііли роговоп обмапкп и 
почти всегда зерна оливіша, которып есть по- 
чти неразлучиый спутникъ этой породы, и ча- 
сто заклю чается въ  ней въ  такомъ мноясествѣ, 
что придаетъ ей темнозеленый цвѣтъ, такъ  
что она вся  принимаетъ видъ плотноіі оливп- 
новой массы. Мѣстами пмѣетъ базальтъ крц- 
сталловидное сложеніе и часто содсрліитъ пу- 
зы рчаты я пустоты. Бъ этихъ пустотахъ^ 
произведенны хъ, безъ  сомнѣнія, воздуш- 
ными пузы ряш и, содерлсатся иногда: цео-
литъ, а в ги т ъ , известковый ш патъ , аррагоыъ, 
о п ал ъ , зеленая земля, и таковое отличіе ба-
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зальта назы вается миидальнокаменнымь базаль- 
томь , или базальтовыЖ миндальнымь камнвмь 
(М л тіс ік іс іііа г іі^ сг  ВакаК, Ьа8а и і8сЬег М аіі- 
«ІеІ8(с іа ). Д ругія  примѣси составляю тъ въ  
нсмъ : сліода, Ороіізитъ, гіацннтъ , олигоклазъ, 
обсидіааъ н тіітаііистое желѣзо (особеііно при- 
мѣЧіЧтслыіо). Базальтъ  можетъ переходить в ъ  
долеритъ и звонкій камеііь , и это замѣчается 
тамъ, гдѣ оііъ иаходнтся съ обѣіши этими по- 
родамн вмѣстѣ.

11а воздухѣ базальтъ  , смотря по своей 
твердостн , измѣнііется скорѣе нліі медлеіінѣе: 
чѣмъ менѣе его плотность н чѣмъ болѣе въ  
пемъ пузы рсй іілн трсщ іпіъ, тѣмъ поспѣшііѣе 
іцю нсходнтъ его вывѣтріівааіе. 1 І])іі этомъ те- 
рнетъ оііъ сперва свой цвѣть и дѣлается свѣ- 
тлосѣры мь; скоро потомъ являю тся на немъ 
лселтыя II буры я шітііа н образуется б урая  
кора, которая мало по малу отпадаетъ; порода 
раздѣлиется иа кругловаты я глыбы , и соста- 
вляетъ  въ  посдѣдствін весьма плодоносную 
землю, которая очень способна къ произраіце- 
нііо ііе только хлѣба, ііо н вііиограда. Да;ке 
галыш  б аза .іьто вы я , будучи ііріімѣшены къ  
другнмъ землямъ, удобряіотъ яхъ . Земля эта, 
лнбо самые камни, іізъ коихъ проіісходитъ она, 
нмѣя темііый цвѣтъ, поглаіцаютъ топлородные 
лучн н долго ихъ удер5Кііваютъ въ  с с б ѣ о т ъ  
этого почва согрѣвается. II пото.му когда ба-
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зальтовы я гальки, илп базальтовая зеиля, Су- 
дутъ примЬшепы къ какоя 6 ы  ии было почвѣ, 
то онѣ дѣлаются главною пріічиною успѣшиаго 
развптія въ  ііеп произрастеііій и скораго со- 
зрѣваііія плодовъ, что всего ііужііѣе дли виііо- 
града. Д ревніе, и преимущественно Египтяне, 
употребляли базальтъ  для изваяній; а въ  на- 
ше время употребляю тъ его иа шоссе іі мосто- 
в ы я , а ішогда на пробирііый камень; такж е 
во многихъ мѣстахъ іідетъ онъ въ  составъ 
гидравлическаго цемента. По предлояіенііо 
ГраФа Ц ессарта , въ  1787 г . , прн водяныхъ 
постройкахъ въ С арбургѣ , былн дѣлаііы опы- 
ты  надъ употребленіемъ толчснаго база.іьта, 
въ  замѣнъ трасса, въ  гядравлнческій цсментъ, 
«  это имѣло желаемый успѣхъ.

Островитяие ІОжиаго моря употребляю тъ 
его иа топоры и другія орудія.

Вернеровъ пам ятнпкъ, сооруженпый на 
дорогѣ меліду Ф рейбергомъ п Дрездеііомъ (ііа- 
зываемый \Ѵ егпсі*8 К піі), построеііъ изъ схол- 
бовъ  базальтовыхъ.

31-л  Горнал пороца. ^Щолерпшь (І)о іегіі, 
МІШ08С, СІгаинісііі).

Крисхаллическая, зерннстая смѣсь авгдта, 
лабрадора п магіінтнаго іке.гѣзняка , которая
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о тъ  базальта отличается только тѣмъ, что ча- 
стя  смѣшенія ие такъ  тѣсно соединены однѣ 
съ другнми, какъ въ  б азал ь тѣ , и только од- 
иимъ этимъ обѣ породы сіи могутъ бы ть раз- 
личаемы между собоіо. Оливииъ здѣсь рѣдокъ.

Лабрадоръ имѣетъ обыкііовеііно сѣрый или 
зеленый цвѣтъз авгитъ  бы ваетъ всегда чер- 
ный. ГІорода измѣняется отъ крупіюзернистой, 
которая впрочемъ р ѣ д к а , до тоикозернпстои, 
и весьма часто уподобляется базальту. При- 
мѣчательное отличіе крупііозерш істаго долерп- 
ха находнтся в ъ  М ейснерѣ, въ  Гессенѣ; в ъ  
немъ частн смѣшенія видимо леж атъ однѣ воз- 
лѣ другпхъ, и это та самая порода, которуіо 
Берисръ называлъ флецовимь зелепы.иь кампвмъ 
(ГІоІ2ётиіі8Іеііі).

Долернтъ цвѣтомъ бы ваетъ обыкновенно 
черносѣры й, нѣсколько свѣтлѣе базальтаз не 
такъ  плотенъ и твердъ, какъ сей послѢдній} 
отііоонтельно его легче, и олнвциъ содержится 
въ  пеыъ только ыѣстами. Заключеііные въ  
иеыъ отдѣльные кристаллы сообщаютъ ему 
часто порФпровое строеніе, п бываю тъ иногда 
въ чрезвычайііоыъ ыиояѵествѣ заключены въ  
главной ыассѣ. П узы рчаты я п устоты , напол- 
н стіы н  ліібо тѣыи дсе саыывін ыіінералами, 
лнбо горькіш ъ шпатойіъ, содержатся въ  доле- 
рптѣ гораздо чаіце, неліелн въ  базальтѣ, и то, 
что обыкііовеиио иазываю тъ базалътовымь міт-
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далънимь камнемь, есть большею частію долери- 
товый миндалъный камень (Ц о 1егі(-]Цап<1еІ8(еіп). 
П узы рчаты я пустоты  долерита бы ваю тъ иног- 
да совершенно п у с т ы , леж атъ однѣ отъ дру- 
гихъ в ъ  блнзкихъ разстояніяхъ и внутри по- 
кры ты  темною глазурью ; в ъ  такомъ случаѣ 
порода имѣетъ губчатый, либо лавѣ подобный 
видъ. По этимъ различнымъ свойствамъ до- 
лерита, можно его раздѣлить на зернистый, плот- 
ный, порфировидный, миндальнокаменный, губга- 
тый или гилаковатый, Въ впдѣ постороіінихъ 
примѣсей, содержится въ  долеритѣ множество 
различныхъ м ииераловъ, какъ  напримѣръ: 
сліода, апатитъ, меланитъ, неФелинъ, СФенъ, из- 
вестковый ш п а т ъ , роговая обманка, сѣрныц 
колчеданъ , магннтный колчеданъ , титанпстое 
желѣзо , и ттнеритъ , гаюииъ. Долеритъ пере- 
ходптъ в ъ  звонкій камень и б а за л ь т ъ , и  въ  
сей послѣдній представляетъ онъ всѣ в о зм о я і-  
ныя степени перехода. Подвергаясь дѣйствію 
во зд у х а , теряетъ  онъ съ поверхности свой 
цвѣтъ  и дѣлается свѣтлосѣрымъ. Въ сква- 
яіистыхъ и мішдалыіокаменныхъ долеритахъ, 
яіелѣзііая закись во внѣшиихъ частяхъ поро- 
ды переходптъ весьма скоро въ водянистую 
окись; отъ сего образуется на нихъ болѣе 
пли менѣе толстая буроватая  корка; связь 
между частяміі н аруш ается , масса дѣдается 
снаруліц землистою, дастъ треіцниы , отъ  иец

280



отдѣляіотся черепья іі мало по малу вся по- 
рода распадается. Въ плотяы й, базальту по- 
добііый, долеритъ разруш еиіе это прош ікаетъ 
пе гл у бо ко , часто бы ваетъ  при немъ почти 
Ш1ЧТОЖИО и происходнтъ весьма медлешіо. ІІря 
зтомъ вывѣтриваніи обозиачаются ияогда, свой- 
ственны я такж е и долериту, шаровидныя от- 
дѣлыіости, такъ что видііо, какъ больш ія глы- 
6 ы этой ііороды распадаются въ  менъшіе с ф с -  

рическіе кускя. Твердѣйшія отлячія долсрита 
употреблш отся на дѣланіе шоссе и мостовой, 
на порогя и подоконныя доскн , на плиты
И  II р .

оемля, ііроіісходящая отъ разруш еиія этой 
породі.і, чрезвычайно плодоііосна, и въ  особен- 
ііости сііособііа къ  пропзращеііііо віінограда: 
это доказываетъ западная сторона горъ около 
К ай зерш туля , гдѣ верхняя гліш истая почва 
почти улсе смыта водами и вииоградъ растетъ  
па землѣ долерптовой. Почва эта, будучп тем- 
паго цвѣта и перемѣшеііа съ множествомъ ва- 
л у ііо в ъ , силыіо ііоглощ аетъ теплоту п долго 
ее удерж иваетъ; остается всегда рухлою, п по- 
тому способствуетъ созрѣванііо віінограда да- 
ж е въ самые посредствениые годы; въ  хоро- 
шіе же производптъ вшіа, коп почптаются са- 
мымя превосходііымц въ  этой страиѣ.
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ЪІ-л Горнал поро.;}и. Базиншпъ (Вайапіі),

Гдавная масса подобна базальтовой, толь- 
ко не такъ плотна п свЬтлѣе цвѣтомъ. Предъ 
паялыіоіо трубкоіо сплавляется въ зеленое 
или черное стекло. Относительный вѣсъ этой 
породы ыенѣе нежелп у  б а за л ь та , н прости- 
рается отъ 2 ,2  до 2 ,8 .

Базааитъ бы ваетъ обыкновенно осповноіо 
ыассоіо авгдтовой лавы. Названіе базанпта 
должно указы вать па ведпкое сходство его съ 
базальтоыъ. Онъ еще весьма ыало изслѣдо- 
вапъ. Составныя частя его должны бы ть тѣ 
ж е саыыя, какъ и въ  б азал ь тѣ , и все разлп- 
чіе между пими закліочается, какъ должио ду- 
м а т ь , въ  большеыъ содержаніи въ  базальтѣ 
а в г ііт а , и такіке въ тѣхъ обстоятельствахъ, 
подъ вліяніемъ которы хъ послѣдовало расітла- 
влеиіе п охлаікденіе этііхъ обѣпхъ массъ. Ба- 
занитъ отличенъ отъ базальта п долерита Лл. 
Броньяроыъ, а мы слѣдовали его снстемѣ.

Б ъ  этой породѣ различаіотся слѣдуіощія 
видоіізмѣнеііія :

1 )  Іілотпый базаіашь (П ісіііег В аяаіііі). 
Плотная черносѣрая, авгитовая масса, въ ко- 
торон мѣстами закліочеиы зерпа оливпиа.

2) ІІорфировидиый базанить (Гогрііугагіі^ег 
Вайапіі).



Бъ темііосЬрой массѣ закліочены отдѣль- 
н ы е, доволыіо ііравіільные крпстадлы авгпта. 
Кріісталлы жс полеваго ш пата здѣсь рѣдки.

.3) Миндальиокамеітый базапигпь (М апііеі- 
і^іеіііагіі^сѵ Вайапіі). ІІлотііаи, ииогда ж е нѣ- 
сколько земліістая м асса , со мііогиміі внутри 
пузырчатыми пустотам іі, коіі паполпепы цео- 
ліітаміі, извест. шпатомъ и проч.

4) ІІІлаковатый базаііить ({Цсіііаскеііагіі- 
^^сг Вайаиіі). Главпая масса въ полустекло- 
вапномъ, плн шлаковатомъ состояніп; мерцаетъ; 
ц вѣ товь; черцаго, сѣраго, а пногда краснаго; 
наиолнсна велнкнмъ множествомъ Оольшпхъ 
II малыхъ неправилыіаго очертанія пустотъ,  ̂
коп часто весьдіа тонкпми только перегород- 
ками огдѣляіотся одііа отъ другой. Отличіе 
это ііздаетъ ііііогда пріі ударѣ довольно яркій'' 
звукъ. Въ віідѣ постороіпіихъ примѣсей, встрѣ- 
чаіотся въ немъ: сліода, рог. обмаііка, гаюпнъ, 
веіінса , неФслинъ , лейцнтъ и проч. Часто 
представляетъ оііо правплы іы я призматическія 
отдѣлыіости. І іо р о д а , ііаходяіцаяся вблнзя 
1’нддерскаго рз'диика въ К олы ваи іі, которая 
нмѣстъ зслепосѣрыГі цвѣтъ и раздѣдена иа 
правплыіые призматпческаго внда кускп, долж- 
ііа быть ирпчпслсііа къ базанііту. Разііыя ви- 
донзмѣненіа базаннта употреОляются ііа строе- 
н ія л  мостовыя. Н ц  пороги и І І О Д О К О Н І ІЫ Я
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доски, на ступени, плпты и ж ернова. Д ля по- 
слѣдияго употребленія особенно годенъ шла- 
коватый б азан и тъ , который встрѣчается в ъ  
превосходномъ видѣ около Ипдерщеншіга и 
Майена у  средняго Рейна; его обработываю тъ 
на сей предметъ въ  Андернахѣ, а  отсюда раз- 
во зятъ  уж е по разнымъ странамъ. Вывѣтри- 
ванію базанитъ тѣмъ болѣе противится, чѣмъ 
онъ п лотн ѣ е, или чѣмъ болѣе ошлакованъ. - 
11а болѣе ры хлы хъ отличіяхъ его растенія 
скоро укореняю тся; а со временемъ перерабо- 
ты вается этотъ мягкій кам ен ьвъ  рыхлую поч- 
ву  темнаго цвѣта , весьма пригодиую въ  осо- 
бенностн для виіюдѣлія.

ЪЪ-л Горнал п орощ . В а к к а  (ТѴаске),

Порода мягКая, нѣсколько землпстая; цвѣ- 
та ж елтоватаго, зелеію ватаго, либо сѣроватаго 
II всегда почти испеіцренная круглымн шітпа- 
ми темнѣйшаго цвѣта. Въ средоточін этнхъ 
пятенъ находится иногда неправплыіый и отъ 
огнл вздувшійся кристаллъ пнроксена. Вакку 
ие должію почитать породою разрушсііною, 
ію болѣе такпмъ базальтомъ, въ  которомъ ме- 
ііѣе желѣза противъ обыкновенпаго. Вакка 
переходитъ съ одіюй стороны въ  б азальтъ , а 
съ  другой въ діелѣзпстую глпиу. Опа вссьма 
часто иаходнтсл въ  видѣ мііндалыіаго ка.мпя.
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ОтдЬлыюстіі ей почти вовсе иесвоиственпы. 
Постороинія приыЬсп въ  ней тѣ ж е , что и въ 
Сазальтѣ, за исключенісмъ толысо оливипа, ко- 
торыіі въ ваккѣ паходится очепь рѣдко,

( І І р о ^ у о . г же н і е  впре,і^ъ).
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11.
X И М 1 я.

О б Ъ ОБЩИХЪ ПРАВИЛАХЪ, КОТОРЫЯ НУЖНО НА“ 
БЛЮДАТЬ ПРИ КАЧЕСТВЕННЫХЪ РАЗЛОЖЕНІЯХЪ(*).

(Сообщ . Еврсииовы мъ).

Начинающій всегда затрудняется въ  опре- 
дѣленіи количества, надъ которымъ онъ дол- 
ж епъ производить качествеппое разложеніо. 
Н ельзя совѣтовать, далсе и въ  томъ случаѣ, 
когда испытуемаго вещ ества находится въ пзо- 
биліи, производить изслѣдованіе надъ большиыъ 
количествомъ онаго, хотя  операція въ сезіъ слу- 
чаѣ будетъ  весьма л е гк а ; потому что м о л ін о  
Срать иѣсколько разъ вещ ества,ддя опредѣле- 
нія различиыхъ составныхъ частей сго, что не- 
возмолніо сдѣлать, когда пспытуемаго тѣла

(*) Изъ ІІатІЬгісЬ сіеі’ А п а іу іія с ііеи  С ііе іп іе  гоп  
ІІе іп г ісЬ  К о я с , егяіеі- К а т і ,  ЛгіНе АиПа«}е.



Нмѣется мало. Во всякомъ случаѣ ііякогда ііе 
должііо брать ііа испытаіііе всего коліічества пз- 
слѣдуемаго тѣла, и всегда нуліпо оставлнть часть 
его. Весьма валіно обращ ать вііііманіс ііа это 
условіе, въ особеііностіі, когда колнчество испы- 
туеыаго вещ ества очеііь мало.

Віірочемь какое бы  іін было количество 
нзслѣдываемаго тѣла, вссьма малоіо частііо его 
долліііо вссгда полісртвовать ііа узианіе, состо- 
итъ ли оііо и зь  всщ сствъ іісоргаіінческихъ, иля 
закліочаетъ въ  себѣ таісже іі органическія. 
Д ля сего, когда тѣло находнтся въ  впдѣ по- 
рошка, берутъ  его псбольш ое коліічество кон- 
чіікомъ нож а, есліі ліс въ вндѣ куска, то иѣ- 
сколько ыалыхъ зерсііъз но въ  томъ іі въ  дру- 
гоыъ случаѣ нспытуемое вещ ество кладутъ въ 
труб ку  бѣлаго стекла, съ одного коіщ а запаян- 
нуіо, II пмѣіощуіо около двухъ діонмовъ длины, 
пріі діаыетрѣ въ  нѣсколько линій. Запаянный 
копецъ этой трз^^Окн могкетъ бы ть нѣсколъко 
вы дутъ, ііо впрочеыъ такъ  , чтобы  стекло въ  
этомъ мѣстѣ ііе было слншкомъ тоико. Сдѣ- 
лапііый такіімъ образомъ цплиндрикъ, въ  ко- 
торый пололісно испытуемое вещ ество, нагрѣ- 
вается на пламенп небольшой спііртовой лампы; 
во время этой операціи, трубку не должно 
держ.ать нн перпендикулярно, ии горизонтально, 
но въ  нѣсколько иаклоішомъ положеніп. Орга- 
ническія вещества, пріі дѣйствія о гн я , немед-
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ленно чернЬіотъ, въ томъ случаѣ, когда воздухъ 
не имѣетъ къ  нимъ свободнаго доступа. Въ 
то 5ке самое время такяіе образуіотся, если пе 
всегда, то по крайней мѣрѣ в ъ  болыпей части 
случаевъ, обыкновенные продукты перегонки 
органическихъ вещ ествъ, масло іі вода съ при- 
горѣлодревесноіо кислотою.

Когда не открыто такимъ образомъ орга- 
ническихъ вещ ествъ, то испытаніе продоляіаютъ 
для узнанія въ  изслѣдываемомъ тѣлѣ прпсут- 
ств ія  воды, иди другихъ летучихъ вещ ествъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, если ііаходится вода, то во 
время нагрѣванія цилиндрика она собирается 
на частяхъ его, болѣе холодны хъ; посредствомъ 
узинькой пластинки лакмусовой бумалски, всу- 
нутой въ  эту трубку  такъ , чтобы  она смочи- 
лась сгустившеюся жидкостію, можно увѣрить- 
ся  въ  кислыхъ, или щ елочныхъ свойствахъ ея. 
ІЦелочііое дѣйствіе воды означаетъ въ извѣст- 
номъ сдучаѣ присутствіе амміяка, по крайней 
мѣрѣ тогда, когда малая часть самаго ііспытуе- 
маго вещ ества, способнаго дѣйствовать на ре- 
актішную бумаж ку какъ  щелочь, не будетъ ме- 
ханнчески увлечена въ  верхнюю часть трубки.

Неорганическія вещ ества весьма часто под- 
вергаю тся значителыіому измѣиенію при дѣйст- 
віи  козвышенной температуры; и молсетъ даясе 
иногда с.іучиться, что они черкѣю тъ, или пото- 
му, что случайно содержатъ въ  себѣ органиче-
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скія вещества, пди такж е и отт. Другихъ прп- 
чинъ. ІІо когда, ддя убЬжденія, въ  другой труб- 
кѣ ііагрѣіотъ такимъ іке образомъ небольшое 
количество оргаііическаго вещ ества; то явдсіііе 
столь рѣзко различается, что въ большей части 
случаевъ, весьыа рѣдко послѣ таковаго испы- 
тан ія  можііо соынѣваться въ присутствіи орга- 
иическихъ вещ ествъ, составляіоіцихъ зііачптель- 
иуіо часть нспытуемаго. Одиакоясъ если это и 
случаетси, то сплавляіотъ ііебольшое колпчество 
селитры въ маломъ ФарФоровомъ тиглѣ и въ 
расіілавлеіінуіо соль бросаіотъ потомъ иеболь- 
шое количество испытуемаго вещества.

ІісѢ оргаііическія тѣла почтіі бсзъ нсклю- 
ченія производіітъ въ этоыъ случаѣ вспышку, 
что однакожъ ниЬетъ мѣсто равныыъ образомъ 
и при тѣлахъ неорганическихъ горіочихъ, какъ 
напр. при сѣрѣ, сѣрііистыхъ металлахъ, нѣкото- 
ры хъ чистыхъ металлахъ, и при нѣкоторыхъ не- 
мсталическихъ тѣдахъ, иаходящихся въ весьма 
раздѣленііоыъ состояніи. К акъ бы  то нн было, 
но свойство силыіо чернѣть, при дѣйствіи воз- 
вышениой температуры, и производпть вспыш- 
ку съ азотнокііслыиъ каліі, приііадлежитъ толь- 
ко органическимъ веществамъ.

Мы не будемъ показы вать, какъ долясно по- 
ступать при опредѣленіи состава оргаішческаго 
вещ ества, когда описанное изслѣдованіе ііока- 
зало, нто испытуемое тѣло изъ него только

Горп. .ОТСурн. Кп. 11. ІЗГ.С, 6
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состоптъ. Лііалитическая Химія органипсскііхт, 
веіцествъ еще ие слишкомъ развита для того, 
чтобы опредѣлеіііе всѣхъ сихъ тѣлъ могло быть 
излоліеио въ семъ сочішепііі такъ ж е соверпіеи- 
но, какъ разложеніе тѣлъ неорганическііхъ. Ііо  
когда изслѣдуемое соедиііеніе содержнтъ неор- 
ганическія вещ ества съ оргаішческіімн, н въ 
особенности, если первы я огііепостояниыз то 
ихъ мояіно опредѣлпть, ие смотря ііа пріісутст- 
віе послѣднихъ.

Такъ какъ присутствіе оргапичсскихъ вс- 
щ ествъ, II въ  особеішостіі тѣхъ пзъ іш хъ, ко- 
торыя въ чистомъ состояііін, дѣііствіемъ воз- 
вышеішой температуры, не могутъ бы ть воз- 
гііаны безъ произведенія совершеішаго разло- 
ж енія ихъ, измѣняетъ различпымъ образомъ 
авленія, которыми больш ая часть неоргаішчес- 
кихъ тѣлъ показываетъ прпсутствіе свое, прн 
дѣйствін реагентовъ, что м о я ін о  впдѢ ть і із ъ  
первой частн сего сочинепія, прн опіісаіііи этнхъ 
тѣлъ; то лучше всего, чрезъ сожигаіііе, уішчто- 
ж ить оргаішческія вещ ества, находящіяся въ  
испытуемоыъ тѣлѣ. Лучшій способъ для про- 
изведенія этого состоитъ въ прокалпванін не- 
большаго количества сего вещ ества въ маломъ 
платиновомъ тиглѣ, посредствомъ пл*амеіш бо.іь- 
шой спиртовой лампы (съ  двойнымъ теченіеыъ 
воздуха). Тигель ставятъ  нѣсколько наклоііно 
и накладываютъ на него крышку такпыъ оОра-
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зомъ, чтобы она закрывала трн чстверти о івер- 
стін. Во премя иакалпванія вещ ества, способ- 
ствуіотъ притоку атмосФѳрнаго воздуха поло- 
яіеіііемъ тоіікой пластіііікіг пелѵжеііаго яіелѣза 
въ  открытуіо часть тиглл. Однакожъ, еслн пс- 
пытусмое всщсство содерліптъ мсталнчсскіе 
окислы, удобііо возстановляіощісся углеыъ; то 
сояііігаиіе оргашіческііхъ тѣлъ нс должно быть 
совершаемо въ  платііновомъ тиглѢ, который въ 
семъ случаѣ совершенно испортится. Оііерацііо 
тогда доляшо пронзводить въ ФарФоровомъ ти- 
глѣ, что часто бы ваетъ затрудшітелыіо, потому 
что подобному сосуду на спнртовой лаыпѣ по- 
чти не возмоясно сообщпть степеіш лсара, не- 
обходішой для солсясеііія оргаішческаго веще- 
ства. По такъ какъ прпсутствіе болыней части 
металлнческііхъ окпсловъ можетъ быть узііано 
помощііо раствора сѣршістаго водорода или сѣр- 
нистоводороднаго амміяка, равно какъ большей 
части земель іі щелочей посредствомъ нѣкото- 
ры хъ извѣетпыхъ реагентовъ; то часто въ семъ 
случаѣ возмоясно произвести разложеніе испы- 
туемаго вещества, подвергая его систематіічес- 
кому пзслѣдованііо ыокрымъ ітутеыъ, іімѣя при 
томъ въ Бііду все сказанііое въ первой части 
этого тома относительно пзмѣнеііій, явленій, 
завнсящііхъ отъ прпсутствія органическііхъ ве- 
щ ествъ, прн дѣйствіи реагентовъ на большуіо 
часть тѣлъ.
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ПреЯсде приступа къ собственно такъ на- 
зываемому разложенію мокрымъ путемъ, должно 
испытать, растворяется дя въ водѣ изслѣдыва- 
емое тѢло, совершенио или только частію, илп 
вовсе въ ней нерастворимо. Ходъ разлоясенія 
обыкновеішо бы ваетъ раздичеііъ, какъ мьі да- 
дѣе увидимъ, смотря по тому, растворимо или 
нерастворимо въ водѣ испытываемое соединеніе. 
Разложеніе представляетъ болѣе затруднеііій 
во второмъ слунаѣ, нежели въ первомъ. Рас- 
творимость испытуемаго вещества легко мояіетъ 
бы ть узнана слѣдующимъ образоыъ: должно 
взать  небольшое количество его (около грамма) 
и смѣшать сяачала въ  испытателыіомъ цилиіі- 
дрикѣ съ нерегнанною водою} если оно пріі 
этомъ не растворится, то цидиндрикъ иуліію на- 
Грѣть на малои спиртовой ламііѣ. Если веще- 
ство противится еще и при этомъ раствореііію , 
то процѣживаю тъ небольшое количество воды, 
въ  которой его растворяли, и пѣсколько капель 
ея съ осторояііюстію выгіариваютъ иа цлати- 
иовой пластинкѣ пламенемъ спиртовой лампы: 
если получатъ такимъ образомъ осадокъ, то 
значіітъ, что испытуемое вещество частію рас- 
творимо} если ж е послѣ вьш аривапія ничего 
не остаиется на пластинкѣ, то это есть вѣрный 
лризнакъ совершенной иерастворимости его въ  
водѣ.

Иачипающіе, которые для собствсішои
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практнки хотятъ заниматься качествеііными 
разлоікеіііямн, должны сначала выбирать веще- 
ства, которыхъ простой составъ имъ долженъ 
бы ть извЬстенъ.

ІГотому-то въ  трехъ слѣдующпхъ главахъ, 
мы ііок.чжемъ ходъ раздояіенін, для открытія 
составііыхъ частей соеднііешя, образованііыхъ 
нзъ основанія и кислоты, или изъ метадла и тѣла 
иеметадлическаго, нмѣя при томъ въ внду, что 
составныя части ихъ соедшіеній не пршіадле- 
ліатъ къ категорін тѣлъ рѣдкихъ. При пспы- 
таіііяхъ есго рода, растворяю тъ часть (около 
грамма) всщ ества, котораго хотятъ зііать со- 
ставъ, II растворъ изслѣдываютъ разлнчііыміі 
рсагептами, осповываись на правіілахъ, изло 
Лісшіыхъ въ слѣдующей главѣ сего сочпііеиія
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I I I .
Г  О Р  Н О Б  д ъ  л о.

О б ъ  у л у ч ш е н і я х ъ ,  с д ъ л а іІ н ы х ъ  в ъ  Л и с п ч і і н ;-
СКИХЪ КАМБННОУГОЛЬНЫХЪ КОІІЯХЪ (* ) .

(Сообщеіш К. Бутсисвымті 2).

Въ прошедшемъ письмѣ моемъ къ Вамъ, я  
пе могъ показать Вамъ всѣхъ улучшеній, сдѣ- 
даііныхъ въ послѣднее время въ  нашихъ Лиси- 
чинскихъ копяхъ, но теперь я  посвящ у этому 
предмету иѣсколько строкъ. Первое и глав- 
нѣпшее усовершенствоваіііе, безъ сомііѣііія, со- 
стоптъ въ правилыіостп, съ какоіо ішшѣ рас- 
полагаются на пластахъ каменнаго угля всѣ 
выработки. Прежде проводнліісь ш ахты безъ

(* ) Пзвлечсно нзъ пнсьма Г. ГнттенФсрва.іьтера Сы- 
рохватова і;ь Кашітаііу Бутсневу.



всякаго ііорядка между собою, такъ что между 
нііыи пе наблюдалось прпдичііаго разстоянія, и 
нс было обраіцепо вниманія на возбуяіденіе 
1І0Ы0 ІЦІ10 ііхъ кругообращенія воздуха въ ко- 
пяхъ. Теііерь всЬ этн нсдостатки отстранены, 
и іпахты устроспы такимъ образомъ, что онѣ 
съ раваоіо пользою служатъ для всѣхъ руднііч- 
ныхъ оіюрацііі, какь то ддя доставкп добытаго 
усля, длл иодъема воды нзъ копеіі, для круго- 
обращенія воздуха н ііроч. Ііесъма много вы- 
годы иріінесеііо такиіе копяыъ правіілыіымъ 
располояіеніеыъ выработокъ, для ііодзеыноіі до- 
ставкн добытаго у гл я , такъ что тепсрь уяіе 
не предстонтъ надобностн отвозить уголь про- 
тніѵь ііаденіл пласта сіпізу вверхь, что было 
не только тягостію н затрудннтелыю, ііо даяіе 
вредно для здоровья рабочнхъ. Іѵъ улучшенііо 
достанкн много содѣнствовало возвышеіііе глав- 
ііы.\ъ выработокъ въ ростъ человѣка, меліду 
тѣ.мъ какъ преліде онЬ дѣлаліісь только въ  по- 
ловпііу этоД высоты} прн чемъ не только для 
откахки угля, яо даже для прохода свободно 
ндущаго чсловѣка, онѣ бы.ін весьма неудобны. 
Накоиець я  уномлну здѣсь объ устроіістБѣ 
лЬстннцъ въ вылазныхь ш ахтахъ здѣшннхъ, 
какъ о вссьыа валіпоыъ улучшеиіи. Пред- 
метъ этоть столь іінтересеііъ для Лцсмчинскихъ 
коііен, что я  иужнымъ счнтаіо разсмотрѣть его 
нѣскодько ііодробиѣе.
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До настолщаго времеіш спускъ ліоден въ 
выработки и выходъ ихъ оттуда нроизво- 
дилея оііусканіемъ и подниманіемъ ихъ въ шах- 
тахъ на канатахъ. Доволыіо извѣстно, сколь 
вреденъ и ііеудобенъ такои способъ, какъ для 
рудннкоБЪ, такъ и ддя самыхъ горныхъ работ- 
ннковъ. Сколь ин новы и ші надежны будутъ 
употреблены для сего канаты, ішкотда недьзя 
вііолнѣ поручиться за совершеннуіо безопас- 
ность человѣка, опускающагося на немъ, имо- 
лшо найти тысячи примѣровъ обрываііія, по 
виднмому, самыхъ прочныхъ канатовъ, прн 
оііусканіи на нпхъ, какъ простыхъ работниковъ, 
такъ и чиновшіковъ. Бпрочемь и довольНая 
іірочность канатовъ не веегда ручается за без- 
опасность сііускающихся или поднимающихся 
на нихъ людей, особешіо, гдѣ по способу подъ- 
ема не льзя укрѣпиться на немъ достаточио 
крѣпко, и тогда неосторолшость подішмающнх- 
ся , или какіе либо самые легкіе припадки 6 о- 
лѣзіш : головокруженіе, внезапное ослабленіе и 
проч., которые такъ легко могутъ случиться 
иоелѣ продолжіітельной и трудиой работы, бы- 
ваіотъ гибелыіы. ІІаконецъ, исключая и всѣ 
эти случаи, столько яіе оііасиа можетъ бы ть 
неосторожность работниковъ, находящнхся при 
томъ ручномъ воротѣ, которымъ яроизводіітся 
иодъемъ н опусканіе людей, такліе постпг- 
Д1ІЯ пхъ нечаяішыл болѣзіш, н проч .3 при чсмъ
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опц прекращаіотъ вдругъ работу, и оставдяютъ 
лоднимаемыхъ слѣдовать стремленію ихъ тяліе- 
сти. Точно то яіе модіетъ послѣдовать при подъ- 
емѣ кониыми воротами, даясе при самыхъ хо- 
рошо выѣзженныхъ и привычиыхь лошадяхъ, 
если какое нибудъ случанное обстоятельство 
заставитъ ихъ испугаться, или когда другимъ 
какимъ либо образомъ оиѣ будутъ прііведеиы 
въ  бѣшеііство. Ііакопецъ тѣ скачкп, которые 
производитъ каііатъ, ііавиваясь иліі спускаясь 
съ барабана ворота, наиеровностяхъ, образуе- 
мыхъ нияшіши рядами его, качаиіе каііата въ  
шахтѣ, и мнояіество другііхъ ііепредвидіімыхъ 
случаовъ, часто ведутъ за собою смерть, или 
тлж кіе ушибы повѣрнвшихъ себя для достав- 
леиія въ  рудііякъ капату.

Спускъ ліодея ііо лѣстиицамъ ііе представ- 
лястъ и малѣйшей частіі неудобствъ спуска ііа 
каііатахъ, потому что первыя стоятъ всегда не- 
подвижііо II крѣпко утвержденныя, и всегда 
могуть бы ть повѣряемы въ своей цѣлостя и 
прочііости; а есліібъ кто нибудь, по ііеосторо- 
яшости своей, и упалъ съ лѣстницы, то паденіе 
его ііс моясетъ бы ть столь опасно, ибо вылаз- 
ныя шахты раздѣлены на ііебольшія отдѣлеиія 
помосхами или полками, такъ что человѣкъ ие 
моясстъ уиасть ііиясе таковаго помоста.

Съ другой стороііы обращ ая ііаіпе вііііма-
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іііе на экономичесісую часть рудниковъ, молсио 
найтн ие менѣе валѵные педостатки отъ спус- 
канія ліодсй въ рудішки на капатахъ. Обык- 
повенно для этого предмета сдуж атъ тѣ л;е 
самыя машішы, которымн производнтся іізъ 
рудниковъ подъемъ рудъ, пли, какъ въ  здѣш- 
нихъ копяхъ, ііодъемъ камеіінаго угля. Такимъ 
образомъ машішы, устроеіш ыя единствеѣно для 
послѣдняго назнамепія, задоллѵаются таклсе 
къ подъему и опзюканііо ліодей, которое, осо- 
бенно прп тѣхъ выработкахъ, гдѣ находится 
значительное чіісло рабочихъ, отнимаетъ отъ 
машиііъ весьма много времецн отъ нхъ глав- 
наго назпаченіл, а потому подъемъ добывае- 
мыхъ минераловъ идетъ весьма медленно н не- 
успѣшно, возвыш ая при томъ и цЬиы па сіи 
получаемые изъ рудника мішералы. Устрой- 
ство лсе лѣстницъ для входа и выхода рабо- 
чпхъ совершеішо отстраняетъ этя недостаткн 
п позволяетъ углеподъемиымъ машішамъ дѣй- 
ствовать со всеіо пхъ выгодою для главнаго 
только иазначеііія.

Вотъ обіція выгоды устройствъ входа въ 
рудішіш II выхода нзъ нихъ по лѣстницамъ, 
сравнительио съ опусканісмъ машішами на ка- 
натахъ. Но для нашего каменноугольнаго про- 
изводства въ  іояшой Россіи, онѣ доллшы быть 
несравпснііо валшѣе по здѣшиимъ мѣстиымь



оОстолхельствамъ. Для доказательства этого 
полоікенія, разсмотрлмъ здЬшпія крап въ отпо- 
шсніи сііособовъ иіцтслей пользовахься горю- 
шімя матеріялами.

ІІе только весь Иовороссіііскій край , по 
»п солредѣлыіыя съ іііівіъ Губорііііі Иороноік- 
с к а л , Х арьковская , Иолтавская іі проч., так- 
ж е области Доііская , Черііо.морскал , Кав- 
казская и Ііессарабская, торііятъ краГиіюю 
ііулсду въ лѣ сѣ , ііе только для дѣііс гвія иа 
ни.ѵъ ліібо заводскихъ, иліі <і>абричиыхъ завс- 
деиій, ію и даіке для отаіілііваніл свопхъ жи- 
лііщъ- Объ уііотрсб^іеііія иа этіі нрсдметы 
дровъ и д[)Свссііаго углл , но ограііичслііости 
срсдствъ, іючти іісчего и уиомішать. Такіімъ 
образомъ главпѣГшііс горіочіс матсріялы здѣш- 
ияго края состоятъ изъ камыша, солозіы, тра- 
і)ы бурьяііа п кизяка. Ио камышсмъ могутъ 
иользоваться одня только іірлрѣчііыя сс.існія 
н города, II то ііе всегда вь  достаточіюімъ ко- 
ллчествѣ. Солома іі бурьянъ, кромѣ неудобствъ 
уиогреблеііія ііхъ , нѣкогорые годы произво- 
дптсп .здѣшнсю природою ііъ весьма малоаіъ 
колячествѢ, какъ то бы ваетъ въ весьма жар- 
кія ц засушліівыя лѣта. Пулшо лп упо.мпнать 
еіце о клзякѣ , этомъ какъ врсдіюмъ для здо- 
ровья, такъ II исудобію.мъ для сохріаіісдія оирят- 
носгл го[)іочемъ матерія.іѣ.
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Однако ж е природа, надЬливъ здѣшнія мѣ- 
ста каменнымъ углемъ, устранила въ этомъ 
отношеніи всѣ калсущіеся съ перваго взгляда 
недостатки. К ъ  соліалѣнію, только мѣстііые 
обитателм не постигли еще вііолнѣ всеіі валс- 
ности богатства ихъ. Для отоики жилищъ 
свояхъ, для дѣйствія винокуренныхъ заводовъ 
и для всЬхъ другихъ лотребиостеп, оня упо- 
требляютъ свои неудобные и вредные матерія- 
л ы , и однѣ только кузницы ихъ дѣйствуютъ 
камениымъ углемъ. ГІричина, почему столь ме- 
длеино распростраш іется употреблеиіе его безъ 
сомнѣнія состоитъ Бъ значительной еще цѣнѣ 
сго и въ  предубѣжденіи, которое имѣютъ про- 
тивъ него всѣ окрестные лсптели. Въ этихъ 
то отношеніяхъ новыя усовершенствоваиіл Лу- 
гапскихъ копей должиы цринести неизчислц- 
мыя выгоды.

Улучшенія, сдѣланныя въ разработкѣ Лу- 
гаискпхъ копей, позволятъ съ тѣми ясе сред- 
ствамп п издерлскамн производить гораздо боль- 
шее колнчество каменнаго у г л я , которое мо- 
лсетъ увеличиться противъ нынѣшііяго вдвое, 
или и болѣе. Ііеобходимымъ слѣдствіемъ сего 
будетъ пониясепіе его цѣны, и тѣиъ доставят- 
сн средства къ болынему его сбы ту п боль- 
шему употрсбленііо меясду окрестныип лспте- 
лями. Такимъ образомъ, пріучившнсь уііотрс-
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блять его, они увидятъ всю неосковательиость 
своего преліняго предуОѣлсденія, н постнгнутъ 
выгоды этого важпаго Дара природы. Видіі- 
мая польза отъ каменнаго угля поОудитъ 
окрестііыхъ помѣщ нковъ, въ  земляхъ кото- 
ры хъ скрываіотся ііеисчерпаемыя богатства 
его, къ разработкѣ и употреблеііію этого по- 
лезнаго мпнсрала. Такіімъ образомъ пониженіе 
цѣііы на камсіпіыя уголь и расігространеніе 
его употрсблснія и сОыта , сііосоОствуя одііо 
другом у, Оудутъ безпрсстанііо увеличиваться 
и не только ііослужатъ нсточііикомъ богатства 
владѣльцевъ камеііноуголыіыхъ копеи н до- 
ставятъ лііітелямъ новый способъ промы- 
ш лениостн, ііо и послуягатъ къ доставленію 
общаго довольства, сііабдя всѣ близкія безлѣс- 
ныя губерііін хорошимъ горючимъ матерія- 
ломъ.

Еслн распространеіііе камепноугольнаго 
производства моліетъ прпнестп столь мііого 
пользы только тѣмъ, что подастъ іювыйгоріо- 
чій матеріялъ для домашнихъ ііуждъ , то чего 
должно еще оліидать отъ него по распростра- 
ненію мануФактурпой части. Сколь міюго есть 
Фабрикъ, которыхъ дѣйствія совершаются по- 
средствомъ возвышенной темпнратуры , и ко- 
торы я, при нынѣшнемъ положеніи здѣшняго 
к р а я , ие моглн бы дѣйствоватьз сколь міюго
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изъ шіхъ требуіотъ силыіыхъ двпжителей, ко- 
торыми съ такоіо полъзоіо сдуж атъ паровыя 
маішіііы; ііо и тѣ равііомѣрііо не могутъ ііынЬ 
употребляться здѣсь по тѣмъ лге притиііамъ. 
Сколько, молгетъ б ы т ь , въ  столь ботаты хъ 
странахъ, каковы паши безлѣсныя губерпія, на- 
ходится предметовъ къ Фабричной обработкѣ, 
ожидающнхъ только дешеваго горючаго мате- 
р ія л а , что Оы нзлить тамъ чрезъ обраОотку 
ихъ довольство ц богатство? Сколько сбере- 
лгитъ Россія деііегъ, когда не будетъ покупать 
заграппчнаго каменнаго угля? Ботъ тѣ ваягпыя 
выгоды, которы я могутъ родііться изъ мало- 
зііачуіцііхъ, по видимому, улучшеііій Лугацскихъ 
камеііноугольныхъ копей.

Мелгду прочпми препятствіями къ пачалу
разработки камеішаго угля въ  помѣііцгчыіхъ
земляхъ было іі т о , что владѣльцы пхъ пред-

/
ставляли себѣ горныя работы  гораздо затруд- 
интельнѣе и опаснѣе, чѣмъ опѣ быліі вт. са- 
момъ дѣлѣ, и несчастиые случаи , имѣвшіе до 
сего времеііи мѣсто чрезъ оиусканіе лтодеГі въ 
коші па в ер евк ах ъ , питали въ іш хъ это мнѣ- 
иіе. Теперь оіш могутъ саміі съ безопасііо- 
стію рѣш иться сойтіі въ здѣшііія подземныя 
разработки и убѣдятся па дѣлѣ въ неосиова- 
тельности своихъ сулгденіГі; и стоитъ только 
одиому изъ шіхъ рѣшиться испытать по.іьзу
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разработки и введсшя въ  употреблеш е камеи- 
наго у г л я , что бы разомъ во всѣхъ мѣ- 
стахъ оживпть эту ііовуіо отрасль промыш- 

? лспностіі.
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IV . 

З А В О Д С К О Б  Д " Б Д О .

О МЬДИ ВЪ ТЕХНИЧЕСКОМЪ ОТНОІПЕШИ.

(Сочинеиіе Фрапцузскаго Горнаго Инжснера Плуза. Пере- 
водъ А. Крыловскаго).

Мѣдь извѣстна бы ла въ  глубокой древно- 
сти; каж ется , она, равію какъ и сплавы ея, 
гораздо прежде вошли въ употребленіе, чѣмъ 
желѣзо. Это металлъ весьма полезный по об- 
ширііости и разнообразію  его употреблеііія въ 
Ф абрикахъ, заводахъ и въ домашнемъ хозяй- 
ствѣ: изъ мѣди дѣлаютъ трубы , котлы, ка- 
стрюли, ванны, чаны и проч.; ею обнваість ко- 
рабли, покрываютъ зданія; нзъ нея чеканятъ 
монету, тиснятъ медализ оііа, входя въ составъ 
золота II серебра, доставляетъ болыне крѣпо- 
сти и прочности самымъ дорогимъ предметамъ 
роскош и, которые дѣлаются изъ сихъ метал-



довъ , равііо какъ золотой и серебряной мо- 
иетЬ.

Сплавлениая съ циикомъ, мѣдь составлястъ 
д ату ііь , а съ оловомъ броіізу. У ііотреблсіііе 
сплавковъ сихъ столько ж е обш ирно, какъ  и 
самой мѣдц. Ея окііселъ, соединеииый съ сѣр- 
ноіо кііслотоіо, даетъ мѣдііый к у п о р о съ , а съ 
уксуспоіо яр ь  Ііеііицейскуіо. И та и другая 
соль составляетъ зііачитедьный предметъ тор- 
говли.

Мѣдь отъ дѣйствія кислотъ, и даже одного 
влалгнаго воздуха, весьма легко окіісляется, а
ядовиты я свойства ея  окпсловъ и солей дѣ-»
лаіотъ ие безопасиымъ приготовлспіе въ  мѣд-> 
ны хъ сосудахъ веіцествъ , употребляемыхъ въ  
піііцу, и требуетъ  извѣстиы хъ предосторож- 
ностей. Впрочемъ пзбѣгаю тъ опасности , по- 
кры вая полудой, т. е. тонкіш ъ слоемъ олова, 
мѣдную лосуду, особеііно ж ъ , остерегаясь аста- 
влять  въ  ней долгое время на холодѣ, пли въ  
прикосновенііі съ воздухомъ приготовленное 
куш анье, тѣмъ болѣе, есліі она не полужена.

От лигит еаьные пргізнакп міьцгі.

Ц вѣтъ мѣди составляетъ одно изъ  отличи- 
тельны хъ ея свойствъ. Впрочемъ и онъ вво- 
днлъ иногда въ  заблужденіе людеи пеопыт- 
ны хъ , которы е желѣзный колчедаиъ, по цвѣту 
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его и блеску, весьма часто считади мѣдьго. Мно- 
гіе мѣдные спдавки цвѣтомъ оченъ прііблпжа- 
ю тся къ золоту.

Удѣльный вѣсъ мѣди, по опытамъ Леви, ра- 
венъ 885; но по испытанію Гаш ета, относи- 
тельный вѣсъ сплавленнаго металла =  995, при- 
нимая вѣсъ воды во 100.

Запахъ  ' мѣди весьма замѣчателепъ. Если 
тереть ее между пальцам и, то оии чернѣ- 
ютъ , отъ того, что мѣдныя частицы ііристаютъ 
къ  поверхностп кожи, н при этомъ развіівает- 
ся тотъ непріятный за п а х ъ , который всѢмъ 
извѣстенъ. Вкусъ мѣди такяіе отвратителенъ 
и возбуж даетъ тошноту.

Мѣдь весьма ковка и тягуча. Можно вы- 
тяиуть ее въ нити и прокаты вать въ  листы 
весьма тонкіе. Вязкость у  ней меньшая, чѣмъ 
у  лселѣза, но больш ая, чѣмъ у  плати ны , сере- 
б р а , золота и проч. 11о опытамъ Сикенгера, 
мѣдная проволока въ  2 миллиметра моя;етъ 
держ ать тяж есть въ  157,599 килограимовъ.

При 27 градусѣ Ведлівудова шірометра, 
или около того , мѣдь плавится. При высшей 
степеніі ж ара, она на поверхности превращ ает- 
сц въ п а р ы , которые, по сгущеніи, предста- 
вляютъ настоящую мѣдь въ  чрезвычайно раз- 
дробленномъ видѣ. Есди медленно охдадить 
расплавленнуіо мѣдь, то она способна кріістал- 
лизоваться четы рехъ - сторонними призмамп;
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по чтобъ получить этя кристадлы, нужно от- 
дЬлить ихъ отъ расплавленной массы прежде, 
чѣмъ остыпетъ она.

Мѣдь, въ  прикосновеніи съ вдажнымъ воз- 
духомъ, тускнетъ скоро на поверхности, т. е. 
накры вается окисломъ, который, мало по маду 
соедиішнсь съ углекислотой и водоіо, иаходя- 
щішися въ  возд ухѣ , прнніімаетъ зелеиын: 
цвѣтъ.

Часто Сываетъ полезпо, какъ въ  искуст- 
вахъ , такъ и въ  домашнемъ хозяйствѣ, удосто- 
вѣриться въ  прпсутствіи мѣди. Для этого Хи- 
мія представлястъ много средствъ. Амміякъ, 
напримѣръ, растворяетъ  совершекно мѣдныя 
окііселъ, окраш ивая растворъ весьма густы иъ 
голубымъ цвѣтомъ, который прпмѣтенъ и тог- 
да, когда оішсла находится въ  яиідкостіі весь- 
ма мало. Если въ  ж ндкость, содерліащуіо въ  
растворѣ мѣдный окиселъ, подлпвать амміяка, 
то оііа начиетъ сначала м у ти ть ся , но избы- 
токъ адіміяка растворіітъ осадокъ іі обнару- 
ж итъ  прекрасный голубой цвѣтъ. Еще иначе 
открываю тъ окпслеііную мѣдь в ъ  какомъ ни- 
будь веществѣ. Есліі это тѣло твердое, то его 
растворяю тъ в ъ  разведенной водою соляііой, 
азотной или сѣрной ки сл о тѣ , и погруж аю тъ 
въ  растворъ хорошо вычііщенную ліелѣзную 
полоску; ки сл о та , по большему сродству съ 
ж ел ѣ зо м ъ , соедішяясь съ ни м ъ , оставляетъ
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свободною мЬдь, которая, осалгдаясь на лгслѣз- 
ной полоскѣ непрерывнымъ слоемъ, дѣлается, 
по цвѣту своему, весьма прішѣтпою.

Не ііадо, чтобъ въ  растворѣ слишкомъ мио- 
го было свободной кислоты; иначе она молгетъ 
растворить желѣзо прелгде, чѣмъ мѣдь обра- 
зу етъ  осадокъ. Въ какой нибудь лгпдкости 
узнаю тъ мѣдный окиселъ, хохя бъ оііъ въ  ііей 
содержался въ самомъ маломъ количествѣ, пріі- 
ливая въ  пее ііѣсколько капель спнилыіаго 
кали. Впрочемъ нужно предварителыю  узнать, 
не содержитъ ліі ж елѣза подвергаемая испы- 
таиііо лгидкость; а если содержптъ, то доллгно 
его прежде отдѣлить отъ  нея посредствомъ ам- 
шіяка. Если въ  жидкости есть іаѣдь, она тот- 
насъ отъ  прибавленія синилыіаго кали мутит- 
ся , и БЪ ней показываю тся хлопья коричне- 
ваго цвѣта (виш іыхъ дрожлгей). Этіі хлопья 
не что другое, какъ сшіеродіюкпслая мѣдь; онн 
мало по малу осядаіотъ на дно.

Бгщ ы міьцпой руц ы .
Въ Минералогіи ыного считается разлнч- 

н ы хь видовъ мѣди, и еще больше того отли- 
чій и х ъ ; всѣ они имѣютъ только то ыежду 
собою сходство, что закдючаіотъ въ себѣ мѣдь, 
ио не представляю тъ ни одного общаго внѣпі- 
ияго п ри зн ака , по которому можно было 6ъ  
ихъ узнать; надобію іірибѣгать къ химізче-
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СІШМЪ ПОСобІЯйІЪ , ч т о б ъ  о т к р ы т ь  БЪ р у д ѣ  
п р і іс у т с т в іе  м ѣди. Р а з в ѣ  у к а з а т ь  з д ѣ с ь  н а  т о  
о б с т о я т е л т .с т в о , ч т о  р ѣ д к о  в с т р ѣ ч а е т с я  в ъ  п р и -  
р о д ѣ  йіѢдиая р у д а ,  в ъ  к о т о р о и  б ы  н е  о б н а р у -  
ж и в а л о с ь  п р и с у т с т в ія  м ѣдп какийіъ  і іп б у д ь ,  
х о т я  сайіы мъ т о н к и м ъ , п р осл о іік ой іъ  зс л е и а г о  
и л и  г о л у б а г о  ц в ѣ т а .

1). Самородная мѣдь.
Самородііая йіѢдь ийіѣетъ всѣ тѣ я;е свой- 

с т в а , какъ  п мѣдь, очнщеііцал посредствомъ 
металлургическихъ операцііі. Форйіы ея крп- 
сталловъ правилыіы  и , кая іется , свойственііы 
почти всѣмъ мсталламъ: это кубъ  , октаэдръ, 
кубооктаэсдръ, кубододекаэдръ и проч. Встрѣ- 
чаю тъ такясс самородную мѣдь вѣтвнстуіо, въ 
ннтяхъ, в ь  зернахъ, и пластинкахъ; такж е въ 
БпдЬ каііелыінковъ, неправильныхъ массъ и 
проч.

Самородная мѣдь паходнтся преимущест- 
венііо въ  горахъ первоперіодныхъ.

ГІри.гт%. Она часто встрѣчается вь Ура.іьскихъ н 
А.ітайскнхъ рудникахъ; особенно рудннки Турь- 
инскіе былн богаты ею  въ прежнее время. На 
западѣ Урала, вь рудоносномь конгломератѣ иног- 
да заключается самородная мѣдь, въ вндѣ мелкихъ 
зсрень, Бмѣстѣ съ уг.іекнслой мѣдью. Замѣча- 
те.іі.иымъ, кажется, должно счнхать н то явленіе, 
что самородііую мѣдь , въ вндѣ пластнпокъ, не 
одцнъ разъ находили внутрн окаменѣлыхъ дв-
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ревьевъ, которыя попадаются въ рудникахъ Пери- 
скнхъ заводовъ; пластинки эти обыкновенпо 
такъ тонки, какъ листовое золото, но въ одномъ 
кускЬ дерева, именно въ томъ , который отпра- 
Бленъ съ заводовъ въ Парижское Геологичесісое 
Обвдество, нластинка мѣди, при длииіі въ подто- 
ра дю йм а, имТ.етъ толщину въ двѣ лииін; на 
одномъ концЪ ея приіцЪтно даже кристалдическое 
образованіо. А. К.

Породой и рудной маткой самородной мѣ- 
ди служ атъ гранитъ, гиейсъ, сліодяный и таль- 
ковый слан ец ъ , Филладъ іі проч .; кварцъ, 
углекислая и плавііковая пзвесть, сѣрнокнслый 
баритъ II проч.

Въ Бразяліи была найдена масса самород- 
ной мѣдіі въ  60 слишкомъ пудъ; Докторъ Ба- 
ронъ открылъ въ  Америкѣ, на іогѣ отъ озера, 
извѣстнаго геограч>амъ подъ именемъ Верхняго, 
огромный такж е валунъ мѣди, который имѣлъ 
Въ окружности четыре съ половиной метра.

II) . Мѣдный блескъ, сѣрішстан мѣдь, сте- 
кловатая руда.

Руда эта имѣстъ плотное сложеніе, нзломъ 
ея раковистый, иногда неровный; цвѣтъ чер- 
«ый ж елѣ зны й , нли темный свшіцовый; она 
часто, при сяііеватомъ цвѣтѣ, отлііваетъ на ііо- 
церхіюсти радужііыми цвѣтамн; нногда цвѣтъ 
ея склоішется къ красіюму отъ прямѣси мѣд- 
цон закнсн. Она дегко іілавится, даж е на пла-
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меии простой свЬчи; возстановляется трудиѣе, 
чѣмъ мѣдиый окиселъ.

Сѣриистая мѣдь крошится подъ ножемъ и 
ирииііиаетъ отъ тренія металлическ.ій яркій 
блсскъ; оііа нѣсколько мягка и даже тягуча; 
ея  удѣлыіый вѣсъ — 4810 —  5558; первооб- 
разііая Форма ея правилыіая шестисторонняя 
пріізма. 1ІО Іѵлапроту, она состоитъ изъ 0,785 мЬ- 
ди, 0,185 сѣры , 0,225 ж слѣза ц 0,075 кремне- 
зсма.

Мѣдныи блескъ, одна изъ самыхъ богатѣй- 
ш ихъ рудъ; онъ образуехъ весьма толстыя 
жилы , въ  которыхъ закліочается также угле- 
кислая м ѣдь; встрѣчается почтн во всѣхъ пер- 
воперіодііыхъ горахъ (*): въ  Сиблрп, въ Шве- 
ц ія , въ  Саксоііііі, въ Аіігліи; самые лучшіе 
кристаллы его получаіотся изъ Корнвалла.

111). Мѣдііыя кодчеданъ.
1 'уда эта ямѣетъ ж елты й цвѣтъ н метал- 

лнческій блескъ; походитъ на сѣрніістое лсе- 
лѣзо, только у  послѣдняго блескъ ярче, іі боль- 
ше твердости; отъ того легче изъ него высѣкать 
искры огнивомъ п проч.
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(*) Въ г.іпнистомъ мерге.ііі, подчнненномъ рухллко- 
вому песчанику, на западѣ Урала , встріічается, 
въ Бпд-ь небо.іыпихъ зеренъ, мьдный б.іескъ; онь, 
кажется, произошелъ о іъ  нело.шаго разрушенія  
мЬднаго ко.ічедана.



Первообразндя Форма мѣднаго колчедана 
тетраедръ- Въ массѣ онъ отливаетъ весьма 
ліивыми радуясными цвѣтамн. Удѣльиый вѣсъ 
его =  4513. Онъ больше содеряіптъ ліелѣза, 
чѣмъ предъидущій видъ.

МѢдный колчедаиъ ие такъ легко разла- 
гается, какъ сѣриистое яіелѣзо; впрочемъ иног- 
да и оиъ во влалшомъ воздухѣ нзмѣняется, 
превращ аясь въ  сѣрнокислуіо мѣдь. Въ иемъ 
часто закдіочается золото и серебро, ііо в ъ  ма- 
ломъ содержаніи,

Руды мѣднаго колчедана, которы я препму- 
щественно составляіотъ предметъ горныхъ ра- 
ботъ, не бываю тъ очень богаты  металломъ, но 
ихъ жплы залегаю тъ на большомъ протяіке- 
н ія ; онѣ содерікатъ отъ 0 ,0 2  до 0 ,2 0  мѣдн. 
]Мѣдный колчеданъ находптся въ  горахъ пер- 
воперіодныхъ и переходны хъ; онъ образуетъ 
въ  нихъ огромныя толщц II л іи лы , пмѣющія 
больш ое протяж еіііе и обыкновешіо сопроволі- 
даемыя пестроіо мѣдною рудою , сѣршістымъ 
ікелѣзом ъ, свііицомъ іі сѣрішстымъ цшікомъ; 
тальковый сланецъ, псаммиты, слюдпстые ф ил- 
лады и проч. суть породы , которыя его за- 
ключаютъ въ себѣ.

IV ), Ц естрая мѣдная руда.
Эта руда имѣетъ цвѣтъ сталы іой , изломъ 

иеровный, блескъ металлическій, доволыю  лсн-
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воіі; трудио плавитсл предъ паялыіою труб- 
кою; сплавленная съ бурой, окрашиваетъ ее въ 
оранжеіялй цвѣтъ. Опа не дѣйствуетъ иа маг- 
нитііуіо стрѣлку, іі этимъ отличастся отъ маг- 
питнаго жслѣзняка , съ которымъ икогда бы- 
ваетъ  сходна ііо виду.

Свойства ея оііредѣлеіінѣс, когда она кря- 
сталлизована: первообразной Формоя ея 6ы- 
вастъ  ііравнлыіый тетраедръ; удѣлыіый вѣсъ 
=  4804; составъ ея  весьма разнообразенъ, су- 
іцествснно она заключаетъ въ  ссбѣ мѣді., ясе- 
лѣзо, сіорьму II сѣру, но пногда серебро, цннкъ, 
свинецъ и мышьякъ.

І^азработка этой і>уды выгодна, по прнчіі- 
пЬ содсрлсаіцагося въ  ней ссребра; она нахо- 
днтся въ горахъ ііервоііеріодпыхъ обшпрныміі 
ііластамн и жиламіі; часто сопроволсдается 
красноіо серебряною рудоіо, мѣдпьіиъ колчеда- 
номь II кварцемъ въ  крнсталлахъ; ея маткой 
бы ваетъ углекнслая извссть, іілаыікъ и кварцъ. 
Цннкъ п свніщовый блескъ ей такліе часто 
соііутствуіотъ.

V). ІІедокіісь мѣдн, пліі красная мѣдная 
РУДа-

Она обыкновепно іш ѣетъ густой краснын 
цвЬтъ, часто весьма ж н п о й ; хрупка; трудно 
іілаыітсн прсдъ ііаялыю й трубкою ; возсгано- 
вляетсн углсмъ и съ кнііѣиіемъ растворяется 
Ьъ азотиой кнслотѢ, окрашнвая ее въ  зеленый
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цвѣтъ. Если она чііста, то состоіітъ изъ 0,885 
мѣдіі II 0,115 кііслорода; первообразная Форма 
ея  октаэдръ.

Главныя отличія красной мѣдііой руды слѣ- 
дую щ ія:

1) К расная руда въ кристаллахъ сложеиія 
листоватаго, цвѣта темнокраснаго; находится 
въ  Ш ессіі, близъ Ліона. Е я кристаллы пногда 
покрыты бываю тъ углекислоіо мѣдью , кото- 
р ая  скрываетъ нхъ внѣшніе признакп.

2) Волосистая мѣдь (мѣдные цвѣты ) ветрѣ- 
чается въ  тонкихъ нитяхъ краснаго яркаго 
цвѣта съ шелковымъ отливомъ.

5) Плотная красная руда. Находится не- 
большими массами, иногда сросшимися; цвѣтъ 
ея  металлическій красный, отліівающіГі сѣрымъ; 
ііздомъ блестящій.

Мѣдная недокіісь мыш ьяковпстая плавіітся 
предъ паяльноГі трубкоіо съ кппѣніемъ, ііспуская 
мышьячный запахъ. Руда эта встрѣчается въ  
рудиикахъ мышьяковокііслой м ѣдіі; это заста- 
вляетъ  думать, что мыш ьякъ присутствуетъ 

лВъ ней случаГіііо.

V I). Мѣдііая окись, ііли мѣдная чернь.

МЬдііая окись имѣетъ цвѣтъ черный съ 
синимъ 1І .Ш  бурымъ отлішомъ. Р ы х л а ; отъ 
тренія прііііимаетъ металлическій бдескъ; ие 
ллавится предъ паялыіоіо трубкой. Ее встрѣ-



ч аю тъ , впрочемъ рЬ дко , вмѣстЬ съ рудами 
сѣрнистой мѣди.

V II). Водокремнеземная мѣдь, иди шлако- 
ватая мѣдная зелень.

Этотъ видъ руды , недавно еще занавшій 
отдѣлыюе мѣсто въ  ряду минераловъ, сущест- 
венно состоитъ изъ мѣдііаго окисла, кремнезе- 
ма и воды; имѣетъ цвѣтъ зелеиый, болѣе или 
менѣе лш вой, переходящій въ густоя темііозе- 
леный. ІІзломъ у  него иногда бы ваетъ рако- 
впстый смоляиой, какъ и во міюгихъ другихъ 
рудахъ, содержащихъ большое количество воды; 
удѣлыіый в ѣ с ъ =  2,153;не плавнтся предъ паяль- 
нойтрубкою; ію събурой легко возстановдяется.

V III). Д іоіітазь, ашнрнтъ, кремнекнслая 
ыѣдь, ыѣдііый изумрудъ.

Эта руда, еще весьма рѣдкая, состоитъ, ііо 
опытамъ Ловіщ а, изъ 55 мѣдн, 55 кремнезема 
и 1 2  воды; иыѣетъ цвѣтъ зеленый, блескъ сте- 
кловидный. Она отлнчается ’отъ предъидущаго 
внда только большимъ удѣльнымъ вѣсоыъ, ко- 
торый =  5,300. Ее получаютъ изъ Кнргизской 
стеші.

IX). Углекпслая мѣдь. Будетъ описана 
лнже подъ словомъ горная спнь.

X). Снній купоросъ, сѣріюкйслая мѣдь, 
калхантъ древкихъ Мннералоговъ, встрѣчается 
въ  прнродѣ Бссьма рѣдко.
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X I). ФосФорнокііслая М'Ьдь,псевдомалахіітъ.
І(вЬтъ этой руды изумрудный или темно-

зеленый; находнтся въ  массахъ ш арообразныхъ 
съ  лучистымъ сложеніемъ и шелковымъ блес- 
комъ в ъ  изломѣ. 3 дѣльный вѣсъ ея  5,510 
— 4,070; въ чертѣ даетъ зелеиый порош екъ, 
окраишваіощій амміякъ голубымъ цвѣтом ъ; рас- 
творяется безъ  вскппаііія въ  азотяоіі кислотѣ; 
растворъ бы ваетъ голубой. Іілавится предъ 
паяльной трубкой и возстановляется углемъ, 
при пособіи какого ішбудь ніирнаго тѣла; по- 
рош окъ ея  не окраш иваетъ пламеіш зеленымъ 
цвѣтомъ. ФосФорнокпслая руда встрѣчается 
в ъ  Фирнбергѣ на берегахъ Рейна, п еще въ  
двухъ вшляхъ отъ Линца, у  подошвы одіюп 
базалътовой скалы. Въ этііх'ь двухъ віѣстахъ 
она проходіітъ жилой въ слопстомъ псаммитѣ, 
пли въ глинпстомъ шиФерѣ; попадается такліе 
въ  видѣ небольш ихъ, не совсѣмъ правилы іы хъ 
октаэдровъ въ  Ліібетѣ (въ  Венгріц) и близ’ь  
Кокимбо (въ  Хили). Руда изъ Фпрнберга со- 
дерліитъ 64 мѣдіюй окиси, 29 ФосФориой кис- 
лоты II 7 воды.

X II). Х лоріістая мЬдь.
Іімѣетъ цвЬтъ темнозеленый, склоняющійся 

отъ  изумрудиаго къ яблочному; порош окь ея  
окраш иваетъ пламя зелеііымъ и синіімъ цвЬтомъ; 
сообщ аетъ амміяку лазоревыи цвЬтъ и раство- 
р яется  безь  в ск ітаи ія  въ  азотноц кііслотѣа



чѣмъ отліічается отъ м адахята; па угллхъ яли 
въ  пламепи паяльпоГі трубісіі возстаіювляется, 
ие исііуская мышьяковыхъ паровъ; удѣлыіыГі 
вѣсъ ея =: 5,520; первообразпоГі ФормоГі, ка- 
ясется, слулситъ ей правіільный октаэдръ. ІІз- 
вѣстны двѣ разности этоГі руды.

1) Плотиая хлоріістая мѣдь ііаходіітся въ  
Хилп п состоитъ, ію разлолсеііію И руста, изъ 
76 мѣдиоГі окисіі, 11 хлоріюГі кііслоты іі 1.5 воды.

2) Атакомптъ, зелепыГі ПерувіанскіГі пе- 
сокъ, очшценііыГі отъ иосторопнііхъ веіцествъ, 
состоитъ изъ

По Клапроту. По Прусту. 
Мѣдііаго окпсла. . . .  75. 71.
ХлоріюГі кислоты . . . 10. 11.
Воды............................................17. 18.
Хлорпстая мѣдь иаходіітся въ  Перу, въ  обдастп 
Таранака, гдѣ она залегаетъ въ  кварцѣ доволь- 
но толстымп ж плами, составляюіцпми предметъ 
выгодіюГі разработкп. Атакомитъ іі зеленую 
хлоріістую мѣдь встрѣчаютъ на В езувіѣ , въ 
трещіінахъ лавы.

X III). Мышьяковокпсдая мѣдь.
Н аруж ны я свойства этой руды такъ разно- 

образны, что трудно распознать ее безъ  хпміі- 
ческаго разложенія. Е я  существеішыя состав- 
ны я части: окись мѣдп, мышьяковад нислота іі 
Бода; иногда закліочается въ  ііей случаГшо хрем- 
неземъ и мышьяковокислое желѣзо (Вокелень).
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ВсЬ виды этой руды растворяіотся безъ вски- 
панія въ азотііой кислотѣ; окрашиваіотъ аммі- 
якъ  годубымъ цвѣтомъ; плавятся паяльною 
трубкой , испуская мышьяковые пары вмѣстѣ 
съ ощутятельнымъ чесііочнымъ запахомъ; и 
спдавлешіые при этомъ шарики покрываются 
металлическими частііцамн в ъ  тѣхъ  мѣстахъ, 
гдѣ они прикасадись къ углю.

М ѣ ст ообразованіе мѣ^цныхъ руЩ-
Толщи, пласты и яшлы мѣдныхъ рудъ по 

большой части леж атъ въ  первоперіодныхъ 
горныхъ областяхъ; нѣкоторыя изъ ш іхъ ис- 
ключіітелыіо только тамъ встрѣчаю тся: это
самородная мѣдь, недокись мѣди, мѣдный 
бдескъ (*), колчеданъ и блекдая мѣдная руда; 
в ь  тѣхъ ж е обдастяхъ находятся иногда руды 
ФосФоро-хлорно- II мыш ьяково-кислы я, по край- 
ней мѣрѣ мѣстообразованіе ихъ неизвѣстно.

К аж ется , мѣдь рѣяіе встрѣчается въ  обла- 
стяхъ  гранитныхъ и порФировыхъ, чѣмъ въ  
другихъ горііыхъ лородахъ одіювремеішаго съ 
ними образованія.

Н ельзя считать мѣдь древнѣйшеіо в ъ  ряду 
другихъ металловъ, которьіе подобно ей нахо- 
дятся въ  первозданныхъ горахъ, ло тому что

518

(*) Из-ь замѣчаній выше помѣщенныхъ можно ви- 
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чаютсл также въ горахъ позднѣйшаго образованіл.



она прорѣзываетъ жилы вссьма многихъ рудъ, 
а  пласты ц жилы мѣди перссѣкаютсн только 
магнитнымъ ліелѣзішкомъ и бурымъ ліелѣзиымъ 
камнемъ,

Мѣдь залегаетъ въ горахъ толщами (што- 
камн), пластами и гнѣздами, ио чаще ліпламн, 
или составляетъ часть ліилъ другнхъ металловъ, 
либо горііыхъ породъ.

Пріімѣръ перваго случая продставляіотъ 
мѣдныя руды въ Шесси, блпзъ Ліона; послѣд- 
нюю сыолистая мѣдь въ  Туріінгіп.

Мѣдную лазурь, и въ  особенііостп мала- 
хитъ, находятъ въ различііыхъ горііыхъ обла- 
стяхъ , въ  смолпстоыъ слаіщѣ, въ песчашікѣ п 
проч. Этохъ видъ руды процнкаетъ костп п 
окаменѣлыя дедевья; по этому образованіе его 
долліію счіітать позднѣишішъ въ  сравнеіііп съ 
прочпми мѣдными рудами.

Приыѣч. Всѣ виды ыѣдныхъ рудъ можпо 
въ технпческомъ отношеніп раздѣлить на дна 
разряда, II къ первому отнестіі тѣ изъ шіхъ, 
которыя закліочаютъ въ себѢ сѣру п даютъ 
прп первоначалыюй плавкѣ купФерштейиъ; ко 
второму, которы я сѣры не содерліатъ и пла- 
вятся прямо ііа черную мѣдь: это углекислаа 
мѣдь п мѣдные окпслы.

Изъ сѣрнпстыхъ соедпненій составляетъ 
пренмуш;ественный предметъ ыеталургііческаго 
пронзводства мѣдныи блескъ въ  Россіи; въ
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другихъ странахъ (въ  Англіп, ІИвеціи и проч.) 
мѣдный колчеданъ, которымъ пе такъ  богаты  
наши рудники.

Ио углекислая мѣдь (съ  мѣдііыми окислами) 
вездѣ бы ваетъ случайнымъ спутиіікомъ сѣрни- 
сты хъ рудъ, II встрѣчаясь хотя часто, ію не 
въ  значителыюмъ количествЬ, проплавляется 
вмѣстѣ съ ними, а чаще употребляется прямо 
на краскіі и яздѣлія. ІІо этому иностранныс 
Металлурги, говоря, и то мішоходомъ, о спосо- 
бѣ обработы вать углекисдуіо мЬдъ, часто при- 
бавляю тъ; если 6 ы она находилась въ природѣ 
въ  зііачіітелыюмъ коліічествѣ. Въ одіюй толь- 
ко Россіи , на западѣ Урала, руды углекпслой 
мѣдіі составляю тъ предметъ обширпаго завод- 
скаго производства и доставляютъ ровію  по- 
ловину всей мѣди, добываемой и зь  нашихъ руд- 
никовъ; почему не будетъ лишніімъ сдѣлать 
нѣсколько зашѣчаній относіітелыю образованія 
и различныхъ отличій этихъ рудъ.

Отъ Красиоз^^Фимска до Вятки п отъ бере- 
говъ Печоры до Оренбурга простпрается об- 
ласті. рухляка, прорѣзашіаго по направленію 
Чусовой, Сылвы и Иреші соленоснымъ гипсомъ 
и раковистымъ известнякомъ. Нижиій слой 
въ этой области состоитъ изъ глиннстаго мер- 
гел я , иа которомъ лежитъ мѣдистый рухляко- 
вый песчаникъ непрерывнымъ, исключая рѣч- 
иы хъ руслъ , пластомъ, толщшюіо сажени въ
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трц срсдшгмъ числомъ, II сверху прикрытъ на- 
1ІОСИОИ глшюй, галешніікомъ и черііоземомъ. 
Что этотъ песчашікъ прежде сдуікіілъ діюмъ 
морю, берега коего окруікены были съ сѣве- 
ровосточііои стороііы известковымн горами, у  
подошвы которыхъ росли огромііые, жаркимъ 
страііамъ своиственііые, хвощ и, тростішки и 
другіе водоросли, а на верш іш ахъ хвойныя 
пирамидалыіыя дерсвья, и въ нѣдрахъ кото- 
ры хъ закліочались руды мѣднаго колчедапа, на 
все это есть весьма вѣроятныя доказательства.

По мѣрѣ того, какъ море удалялось отъ 
древш іхъ береговъ своихъ п окруж авш ія его 
горы  разруш ались, куски пзвесткяка съ мѣд- 
иымъ колчедаіюмъ былп сносіімы теченіемъ 
водъ въ углублеиія, которыхъ должно бы ть 
мііого ііа днѣ морскомъ; тутъ  колчедаііъ отъ 
дѣйствіи воздуха іі Бдаяіности разлагался, окпс- 
лы мѣдіі п ліелѣза проішкалп песокъ, а сѣра 
обугливала растепія, сколлявш іяся въ  тѣхъ ж е 
5’глублеіііяхъ. Въ послѣдствіи углекислота п во- 
да, соедшшвшцсь съ мѣдііымъ окіісломъ, образо- 
валп ііыііѣшііія ііесчаііыя руды водной углекяс- 
лой мѣди, въ  которыхъ зерн ап еска , лпсточкп 
слюды п крупинки глшіы, связанііыя извест- 
ковымъ цемеіітомъ, окрашены углекпслоіо мѣ- 
дыо II яіелѣзнымъ окіісломъ въ  слѣдующемъ 
средііемъ содержаіііп,

Горн. а к ур н . Кп. / / .  1856. 8
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Б езъ  сомнѣнія моуло слуниться, что мѣд- 
ный колчеданъ, лрежде чѣмъ успѣлъ онъ со- 
вершенно разлолінться, былъ въ  иныхъ мѣс- 
тахъ  занесенъ гляной и остаткамп истлѣвав- 
шихъ растеній, которы я преградивъ доступъ 
къ нему воздуха и влаги, способствовали къ 
образованію  мѣднаго блеска, встрѣчающ агося, 
впрочемъ весьма рѣдко, въ слояхъ глины п 
дигнита меліду пластамп песчаиоіі руды.

Таково, по всѣмъ соображеніямъ, могло 
бы ть на западѣ Урала образованіе песчаной, 
углекислоіі мѣдной руды , которой пзвѣстііы 
п ять  ОТЛІІЧІЙ.

1) Руда пластовая. Залсгаетъ или пеііо- 
средственно иа глиішстомъ зіергелѣ, пли въ 
слояхъ песчаника горпзонталыіымъ пластомъ, 
котораго толщина не превыш аетъ одиой саліе- 
ни, дліша 500 саліеиъ, а ширпиа 50 саліенъ; въ 
ней закліочается до 5 |  мѣди. Это самая обык- 
новеш іая руда: она содерлштся къ прочнмъ



впдам ъ  ітесч аію и  рУДьі, к ак ъ  20 къ  1. Въ п ей  
м ало в ст р ѣ ч а ет ся  п р о іізв е д е ііій  р а ст и т сл ы іа го  
ц а р ст в а .

2) Ж илыіая руда. Огличается отъ предъ- 
идуіцаго вяда присутствіемъ въ  ііей сЬрнистаго 
ж елѣза и обуглеііиыхъ растеіііи въ большемъ 
колячествѣз сопутствусхъ пластовой рудѣ не- 
Оольшиміі гнѣздами и прожилками; содержитъ 
до 10§ мѣди. Сюда яіъ должію отііссти окаме- 
ігѣлыя д ер евья , приііадлеясащія къ ііородѣ хвой- 
ііыхъ деревъ. Оіііі совершеиію почтіі превра- 
тііліісь въ кремнеземъ, сііаружіі п въ трещн- 
ііахъ бываю тъ окрашсііы мѣдною зсленыо іі 
оОлѣплеііы жнлыюіо песчаною рудою, о кото- 
рой въ такомъ случаѣ говорятъ, что она зале- 
гасгъ  трубой.

5) Угліістая песчаная руда (голубіііікъ) 
пмѣстъ слоіістое слолгеиіе; всѢ слои е я , часто 
весьма тоикіе, раздѣлены оСугленныміі расте- 
І1ІЯМІІ, отъ чего цвѣтъ ея  смурый, и углекяс- 
лая мѣдь дѣлается въ  ііей ііримѣтііоіо только 
тогда, какъ она будетъ хорошо обмыта водой, 
нлн пролелѵитъ нѣсколько времепп на дождѣ. 
Она таклге проникнута бы ваетъ сѣрііыиъ кол- 
чедаіюмъ, и при плавкѣ даетъ, кромѣ черной 
мѣдн, часть купФерштейна.

4) Рудоносный конгломератъ. Составъ его
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тотъ ж е и въ  томъ ясе содеряіанія, какъ п въ 
песчаной рудѣ, искліочая, что мелкія зерііа 
кварца и роговика замѣііеііы въ  ііемъ гальками, 
въ орѣхъ веліічшіоіо, тѣхъ яіе самыхъ породъ. 
Коіігломератъ встрѣчается только близъ ііз- 
вестковыхъ горъ ; каяіется, оііъ оііоясывалъ 
весь берегъ и острова древпяго моря.

5) Глиніістая руда (шиФеръ). Это глинп- 
стый мергель, иногда слоіістый, окрашешіыіі по 
большой части въ черный цвѣтъ обуглешіыми 
растеніями. Подобно песчанымъ рудамъ, и этотъ 
видъ руды проникііутъ углекислой мѣдыо; но 
иногда въ  ней бы ваетъ разсѣянъ мѣдный блескъ, 
въ  видѣ м«лкихъ, величшіою въ  горошнну, зе- 
ренъ.

6 ) Рудоносный лигііитъ. Въ пластовой рудѣ 
попадаіотся гнѣзда лигшіта, отъ одного діойма 
до 5-хъ Футовъ въ діаметрѣ, проникиутаго угле- 
кислою мѣдыо. Онъ часто заключаетъ въ  себѣ 
до 40§ мѣдіі; на угляхъ не горитъ, ііо нспус- 
каетъ  сѣрпые пары ; имѣетъ цвѣтъ черііый; въ 
изломѣ бдеститъ, и вы сы хая, распадается на 
угловаты е куски.

Углекислая мѣдь присутствуотъ въ  песча- 
ныхъ рудахъ въ  видѣ мѣдной зслсш і, рѣдко въ 
вядѣ лазури. Мѣдныхъ окисловъ въ  рудахъ
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спхъ  іге пстрЬчастся. Что называіотъ ыЬдною 
черныо, п красііою пли киріінчною рудоіо, есть 
та жс утлекнслая мѣдь, смѣшаііная нля съ ос- 
таткамя разрушеішыхъ растеній, ігля съ боль- 
шныъ колнчсствоыъ ліслѣзной окисн.

( П р о , у о  Ж  С / I  і  с  с  п  Р  С  ь ) .



г .

ГО РН А Я  СТАТИСТИКА.

ОПИСАІПЕ КОЛЫВАНОВОСКРЕСЕНСКИХЬ ЗАВО-
довъ  по 1833 годъ.

( П р о ,щ олж еніе).

И с Т О Р И Ч Е С К І Я  СВѢДѢНІЯ.

Открытге аорнано пром ы сла вб Алтаѣ.

О началѣ горііаго промысла въ  Колываііо- 
воскресенскомъ округѣ достовѣрно не пзвѣ- 
стно (*). Осталось одііо предаіііе , что Деми-

(* ) Гориый проиыслъ въ Колывановоскресенскомъ 
округѣ существовалъ въ самой отдалспіюй древ- 
н о с т и ; народъ, коего даже ыастоящсе имя до 
сихъ поръ не опредѣлсно достовѣрио, но который 
въ Сибири известенъ подъ имсііемъ Чуди или 
Ч удакот, былъ первымъ основателемъ оиаго. Всѣ 

почти рудники и пріцски,открытыевъпослѣдствін,
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довъ ( А к і і н Ф І й  І І и к и т и ч ъ ) ,  з н а м е н и т ы й  въ 
ІІсторіи Россійскаго горнаго промысла , имѣв- 
1І1ІЙ уж с заводы наУ ралѣ, ж елалъ распростра-

Сыли ужс сму извѣстііы и нмъ разраСотываліісь. 
Глубокая дрсвііость, къ которой относятсл сііі 
разработки , доказываетсл тТ.мь , что Чудакамъ 
ііе Сыло нзвіістііо употрсблсиіс ліслѣза; іііістру- 
мсііты , коими опи работалн, дѣлалнсь нзъ мѣди 
н.іи изъ рамііл. С'ь такііміі пособілми оіін ііе  
моглн производнть р аботъ  ііо рудамь твсрдымъ; 
по крайисц мѣрѣ разыскаііія ііхъ, какъ вндііо нзъ 
древіінхь копей, былн проіізводнмы по всей ны- 
ігѣшиен горпой округіі, а можсть Сыть и да.іѣе. 
Въ тѣхъ же мѣстахъ, гд'Ь руды могли быть до- 
бываемы ихь иііструмептаміі, оніг производилн 
зііачителыіыя работы ; нмъ даже извѣстііо было 
употреСленіе крѣпн. Такнмъ образомъ въ Золо- 
тушеискомъ рудііп кѣ , прн прохождепіи одного 
квсршлага на 17 салчеиііой глубііііѣ , встрѣчена 
была старая обваліівшаяся крѣць и ііайдеиы двѣ 
мѣдііыя каилы и пѣсколько лошадііныхъ зубовъ. 
Кайлы сін  пѣсколько походятъ на употребляе- 
мыя пыііѣ, но онѣ круглыя н окаіічііваіотся на 
подобіе выгііутаго долота. Мѣдь, пзъ которой  
оііѣ сдѣ.іаны, нмѣетъ отліічііую чнстоту; отъ дол- 
говремеііііости, часть пхъ превратилась въ мѣд- 
ную  зелеііь и красную мѣдную руду, особенііо въ 
тонкнхь мѣ.стахъ, гдѣ вставлялась ручка. Такія 
жс канлы были находимы въ Зыѣиногорскомь руд-



нить разы сканія свои гораздо далѣе. Можетъ 
бы ть, самое названіе горъ Алтайскихъ (Алтай 
по Монгольскп золото') было тому поводомъ. 
Щ едрыя награды, раздаваеліыя пмъ мѣстнымъ 
ж ителямъ, заніімавшимся большеіо частііо звѣ- 
роловствомъ, заставили ихъ обращ ать вііпма- 
ніе на мѣста, ими проходішыя. Въ 1725 году, 
ііѣкоторые изъ крестьянъ, ж ивш ихъ ііа рѣкѣ 
Оби, достигли до горы Сиіііохи, находпвшейся 
тогда на граиицѣ владѣііія одного Зюпгорскаго 
К и я з ь к а , неподалеку отъ озера Колы ваііи, п 
въ  іогозападной оконечііости ея  нашли Чуд- 

, скія копи II въ іш хъ рудные признаки (состоя- 
щ іе изъ  землпстой мѣдной лазури), п по воз- 
вращ еніи въ  свои мѣста, не смотря на отдален- 
ность, увѣдомили о томъ Демидова. Получіівши 
сіе извѣстіе, онъ послалъ туда для обозрѣнія 
съ достаточііымъ числомъ ыастеровыхъ подъ- 
ячаго Дмптрія Семенова, по прозваііію К озы і 
нож ки, к о то р ы й , испытавъ руды пріпска ііа 
построеішой іімъ подлѢ рѣчкіі Доктсвки печкѣ 
и собравъ куски съ объявленііы хъ ему въ  то 
ж е время другихъ мѣсторолсденій, возвратился 
въ  Н евьянскій заводъ. Деміідовъ , удостовѣ-
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ішкѣ, вмѣстѣ съ камепиыми молотками. Тамъ же, 
какъ говорлтъ старожилы, былъ пайдснъ цѣлын 
остовъ задавленнаго горною выработкою Чудака, 
съ его ипсгрументами.



рсіиіыи уяіе, какъ въ  благонадеягности пріи- 
сковъ , такъ и въ мѣстныхъ уд о б ствах ъ , до- 
нссъ о новыхъ откры тіяхъ свояхъ Государст- 
веііііоя Бергъ-Коллегіи и просилъ дозволеиія 
построить мѣдиплавиленный зав о д ъ , а  между 
тѣмъ отправилъ па сей предметъ съ Иевыін- 
скаго завода мастеровыхъ п трехъ прикащи- 
ковъ. Разрѣиісіііе ііа открытіе горнаго лро- 
мысла въ  Алтаѣ послѣдовало въ  Февралѣ 1726 
года; въ  то лге время, илн еще преліде, ііачата 
была разработка ііовооткрытаго руднііка, наз- 
ваннаго Колывапскимъ (вѣроятно’, отъ пмени 
озера Колываніі), п подъ самоіо гороіо Сішіо- 
х о іо , на рѣчкѣ Локтевкѣ построенъ неболь- 
шои заводъ съ ручііыміі мѣхами. В скорѣ, по 
требованііо Деміідова, Екатеринбургскій Оберъ-, 
Вергъ-Амтъ отправилъ въ  Алтайскія горы  Гііт- 
тенФсрвальтера К леош ш а, который, избравш н 
мѣсто, въ  трехъ  верстахъ отъ перваго завода, 
иа рѣкѣ Бѣлой, въ  1728 году, построилъ новый 
заводъ, пазванііый такж е Колыванскпмъ, о че- 
ты рсхъ  печахъ, и въ 1729 году пустивъ оный 
въ дѣ йствіе , возвратплся въ  Екатерпнбургъ. 
Поелику крап сей бы лъ тогда зашімаемъ ко- 
чуіощііми Зіонгорцаміі, то для безопасности 
отъ  пхъ н а б ѣ го в ъ , заводъ бы лъ укрѣплеиъ 
рвомъ, валомъ и рогатками, и іімѣлъ гарніізонъ, 
прпслаішый іізъ крѣпостіі Кузиецкой. Деми- 
довъ, какъ В1ІДНО, по дѣйствіямъ его, не щадіілъ
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ші издержекъ , ни трудовъ, дабы распростра- 
нить горное ііроизБОДство въ новомъ краѣ, 
столь много обѣщавшемъ его предпріпмчиво- 
му духу. Оиъ имѣлъ здѣсь по всѣмъ частямъ 
ііскусныхъ ліодей, выписанныхъ имъ пзъ Гер- 
маніи; и нѣкоторыя изъ горныхъ принадлежно- 
стей, какъ то пробирные вѣски и другія вещіг, 
сохранившіяся доны ііѣ, своимъ богатствомъ, 
чрезвычайно чистою отдѣлкоіо и вѣрностію, 
доказываютъ , что они такліе были выписаііы  
мзъ чулшхъ краевъ.

Руущ ики, откръгтые со врем л  управлеи іл  
^ ем гщ ова, и разработ ка оныхъ.

Во время управденія его симъ округомъ, 
кромѣ Колыванскаго рудника и множества не- 
значительныхъ пріясковъ , были откры ты  и 
разработывались рудники мѣдпые: Акимовскій, 
Бархатовскім , Бдаговѣщ енскій, Вавнлонскій, 
Клеопиііскій , Кодыванскій - Локтевскій , Лок- 
т евск ій , М аслеііскій, Медвѣдевскій на Убѣ, 
Медвѣдевскій - Воскресепсісій, Пихтовскій, Пло- 
скогорскій, Старый или Верхне-Лазурскій, По- 
вы й или Пилгне-Лазурскій, Черііогорскій и Чу- 
порш невскіе 1 и 2. Рудшіки, содерлсащіе мѣдь, 
свинецъ, серебро іі отчасти золото; Березов- 
скій на И рты ш ѣ, Богоявленскій, Бутырскій, 
Воскресенскій (изъ  коего получено было пер-
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вос серебро, и отъ коего заводы названы Ко- 
лывановоскресеискими), Бесело - Локтевскій, 
Гольцовскій, Матвѣевскій, Мурзинскій 1 .и 2, 
Старый Чагырскій , С атурновскій , Шеманаи- 
хинскій и Юркинскій, Самая разработка сихъ 
рудниковъ, правильпая и уравннваемая по со- 
стояпііо каждаго изъ нііхь , показываетъ уяіе 
болынія свѣдѣнія въ  горномъ дѣлѣ и горной 
экоііоміп. Вообще разыскаііія Демпдова были 
проіізводнмы по самой большой части Змѣйно- 
горскаго края, и горпая область въ его время 
заішмала уяге весьма зііачительное простраіі- 
ство.

Основанге заво,цовъ ІПулъбинскаао п Бар- 
наулъсказо.

Съ распрострапеиіемъ горііаго промысла 
въ семъ краѣ Деміідовымъ, кромѣ Колыван- 
скаго, устроеііы  были заводы: Ш ульбпнскій, 
при впаденііі рѣчкн ІіЦ льбы  въ Иртышъ, оста- 
влеішый съ  поступлеііія заводовъ въ  казенное 
вѣдомство, н въ  1759 году Барнаульскій, въ  
космъ иыііѣ находптся Главііое Управленіе за- 
водовъ.

Открытге Змѣиноаорскаао р у щ и к а .

Прп Демидовѣ ясе бы лъ найдеііъ, по Чуд- 
скпмъ копяыъ , въ  послѣдствіи столь зііамеііп-
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т ы й , Змѣкпогорскій рудпикъ , по оставался 
безъ  разработкп. Когда заводы съ Мая 1755 
по Май 1757 г. паходплпсь подъ казеннымъ 
управленіемъ, была сдѣлапа проба плавкіі ЗмѢ- 
пкогорскихъ рудъ въ  Колываііскомъ заводѣ, 
но какъ онѣ, по убогоіну содержанііо мѣдіі, не 
соотвѣтствоваліі намѣреішо заводчика Демпдо- 
ва, то копь сія была сііова оставлеііа; а заво- 
ды съ Мая 1757 постз"пплп опять въ  распоря- 
ягеніе Демидова (*). Въ 1745 году прппяты 
былп Демидовымъ въ  слуягбу Бергъ-Л ейте- 
нантъ Христіанп и Бергъ - ГиттенмеГістеръ Іо- 
гаш іъ Юнггапсъ , когоры е, сверхъ мѣдііой, 
пмѣли позііанія п въ  серебряпоГі плавкѣ, п, 
какъ извѣстно по преданіям ъ, па устроен- 
ііыхъ пми печахъ , стали проплавлять сере- 
бряііыя руды Змѣпіюгорскаго рудііика. Бъ сіе 
время копчпвшій по контракту слуягеніе у  
Демидова ШтеГігеръ пзъ Пѣмцевъ Фплпіпіъ 
Т р е гер ъ , отправіілся въ Ст. Ііетербургъ, для
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(*) Есть предаіііс, что іто ііснмЬнііо тогда ііскусііыхъ  
сереброплавп.іеііпыхъ імастеровъ, пе зііалп, какі. 
изБлечь нзъ роііітейиа чіістый- металль, и хотл  
по лабораторііымъ ііробамь руды оказыкалп со- 
держаіііе серсбра , но подозрЬвали ііробирщика, 
что оііъ клалъ туда ыогіі.іыіое Чудскос ссрсбро  
мли серебрлііыя копѣсчкн.



объявлепія о существованіи въ  Колыванскомъ 
округѣ богатаго сереброиъ и золотомъ Змѣи- 
ногорскаго рудш іка, и еще прелгде явки его 
самъ Демпдовъ донесъ о полученномъ іш ъ изъ 
мѣдц серебрѣ.

П м яіт ы й В Ы С О Ч Л Й Ш ІЙ  Ѵказъ И М П Е - 
Р Л  Т Р И Ц Ы  Е Л И С Л П Е  ТЫ , отъ 17М а л і  744 

80,щ, объ осоіщгьтельстсооапш заво-довъ.

По донесенііо Демидова, послѣдовалъ Имян- 
ііым ВЫСОЧАІІШПІ Зк азъ , отъ  17 Мая 1744 
года, на имя Управлявш аго Тульскимъ Оружем- 
иымъ заводомъ Вріігадііра Веэра, въ коемъ изъ- 
яснеііо : »Допосптъ Илмъ Дѣйствительнын
»Статскій Совѣтшікъ А ки н ф ій  Д ем ндовъ, что 
»на Сибнрскомъ его, Томскомъ Колывановоскре- 
»сеискомъ мѣдномъ заводѣ , сначала плавлена 
»мѣдь черная, н не зная, что оная черность въ  
»мѣди была отъ свинцу, которую черноту вы- 
»чищалн мііогиміі плавками п тотъ свпнецъ 
»весь тратплп въ  огиѣ напрасно; но чрезъ 
»искуство обрѣтающагося на томъ его Колы- 
»ваіювоскресеискомъ заводѢ Бергъ-Гиттенмей- 
«стера Саксонца Іоганна Ю нгганса, изыскалъ 
»часть серебра, которое въ  томъ свннцѣ есть, и 
»онаго серебра выплавлено изъ 255 пудъ мѣдн, 
»чпстаго 27 Фун. 8 зол., которое и въ натурѣ
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» И а м ъ  подалъ, и притомъ, всеподданнѣііше про- 
эснлъ , дабы для достовѣриаго свидѣтельства 
«послать кого иарочнаго, Того ради Гіовелѣ- 
»ваемъ вамъ: взявъ  съ собоіо обрѣтающ агося 
»въ командѣ ваш ей Поручика Ивана Улиха, 
«который пробііриое дѣло знаетъ, ѣхать на тѣ 
»его Демидова заводы немедленпо, и іірпбывъ, 
»во первы хъ, в зять  изъ разныхъ шѣстъ руды, 
»изъ  которой мѣдь плавится, по нѣскольку 
»пудъ, взвѣсить при себѢ , изъ оиой порознь 
«выплавить мѣдь особливо, и свиііецъ особли- 
»во, и изъ свинца серебро, п что выдетъ чп- 
»стой мѣди и сви н ц а, а изъ свинца серебра 
»отъ каждаго сорта руды, оное записать и сдѣ- 
»лать расчисленіе и смѣту, въ что каждый ме- 
италлъ съ употребленными на то матеріяла- 
»ми, мастеровыми и работными людьми и над- 
«зиратели обойдется; которое свидѣтельство и 
»смѣту, подшісавъ вамъ обіце съ Гиттеныей- 
»стеромъ своими рукам и, куш іо и съ пробами 
»серебра и при томъ ііастоящ ихъ тѣхъ рудъ, 
»по 1 0  пудъ каягдаго сорта, сколько ихъ есть, 
»закупоря въ бочки и запечатавъ, прііслать къ 
» П а м ъ  с ъ  отправлеіінымъ съ ваиіі Гвардіп Па- 
»шкй Офицеромъ АлексѢемъ Булгаковымъ не- 
«медлешіо; а самимъ вамъ тамъ остаться п о всей 
»той рудѣ освѣдомиться II самому осмотрѣть, 
» есть ли оной руды такой квалптетъ, для чего бъ 
.заводъ  мояшо завесть, и учпня всѣмъ онымъ
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• заводамъ и руднымъ мЬстамъ описаиіе и пла- 
»пы съ мастабомъ ѣхать въ  Москву и явихься 
»къ  ІІлмъ.«

Бскорѣ послѣ сего, ііо явкѣ въ  С. Петер- 
бургъ  Ш тейгера Трегера и по сдѣлаіііи имъ 
доноса, послѣдовалъ второй БЫСОЧАЙШІЙ 
У казъ Императрицы Е л іісаветы ,  о тъ  2 - го ію л я  
1744 года, на пмя того лсе Б еэра, слѣдущаго 
со дер ж аяія :
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Ііт орой И м янны й ІІЫ С О Ч А Й Ш ІЙ  ІІказъ 
ІІмиерат ріщ ы  Е Л И С А В Е  ТЫ , отъ 2-ао Ію л я

1 7 4 4  аола.

»Хотя вамъ объ осмотрѣ Дѣйствителыіаго 
> Статскаго Совѣтішка А к іш ф ія  Демидова въ 
» Сіібнрн Томскаго Колывановоскресенскаго мѣд- 
»наго завода іі о свпдѣтельствѣ сыскапной тамъ 
«серебряпой руды , прошлаго М аія 17 числа 
• У казъ уж е отъ Илсъ даиъ: одиако нынѣ Илмъ 
»пзвѣстно учипіілось, что прптомъ серебрянаи 
»и золотая руда паходится, пзъ которой, по про- 
»бѣ здѣсь изъ  малаго чпсла, елгелп подлпнно 
»далѣе тамъ въ дѣйствѣ будетъ, не безъ  вели- 
»кой пріібылп бы ть моліетъ; въ  Сибііріі ж е 
»имѣются Илшіі казенные Екатеринбургскіе, та- 
»ко ж ъ  и партнкулярны хъ людей заводы , а о 
»состоянін нхъ п съ такимъ ліі порядкомъ про-



аизводятся, кякъ И аш ъ  иптересъ требуетъ , Мы 
»не извѣстны, II отъ Бергъ-Коллегіи того полу- 
»чить не молгемъ: того ради повелѣваемъ вамъ 
»на Колывановоскресенскихъ Демидова заво- 
ідахъ , какъ серебряиуіо и  золотую руду, такъ 
»ц прочіе мшіералы, какіе тамо ііаититься мо- 
»гутъ, надлежащішъ порядкомъ осмотрѣть и 
»освидѣтельствовавъ учинить пробы , какъ и 
»о серебряной рудѢ повелѣно, и всему тому 
»сдѣлать обстоятельную опіісь. Прочіе ліъ, 
»какъ казенные, такъ и партикулярные заводы 
»секретно осмотрѣть, съ какіш ъ порядкомъ цро- 
»изводятся и нѣтъ ли какого упущ енія и можно 
вли еще къ приращенііо Н аш его  пнтереса что 
»пріумножить, и какъ тѣхъ , хакъ и въ прочихъ 
»мѣстахъ гдѣ развѣдать моліете о какихъ міше- 
вралахъ , чего на свѣтъ не лроизошло , пото- 
»му жъ учинить свидѣтельство и пробы II обсто- 
«ятельныя описи, по вашему искуству п благо- 
«разумію, п тѣ пробы  съ собоіо прпвесть и объ- 
»явпть И а м ъ . При томъ іш ѣете вы  для оныхъ 
»про6 ъ  и свидѣтельства упохреблять и Берг- 
»гиттенмейстера Саксонца Іогапна Юнгганса, ко- 
»торый наКолывановоскресенскихъ заводахъсе- 
»ребряную руду изыскалъ п Ш тегеръ-меистера 
»Филішпа Трегера, который пробу золотой руды 
»сюда привезъ, елсели онп подлпнііо въ томъ 
»дѣлѣ искусны и пробы, по показаііііо ііхъ, дѣй- 
*ствителыіы явятся , чего радц и лгаловаііье
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»нмъ давать, пока они у  того дЬла 6 }^дутЪ, изЬ 
• НлшЕЙ казны , почему отъ Демидова получали.»

Брнгадиръ Беэръ и Поручнкъ Гвардін Бул- 
гаковъ съ командоіо прибылн на мѣсто въ 1745 
году II начали іізслѣдованія свои въ верхнемъ 
концѣ Змѣиногорскаго мѣсторожденія, Доііыиѣ 
извѣстномъ подъ именемъ Комміісскаго разпоса. 
Въ сіе Яіс врсмя ііачата нми и выіілавка серебра, 
коего и получепо, въ  1745 году, 44 пуда съ Фуп- 
таып. Б еэръ , по іісполнеиіи возлояіснііаго на 
него поручеиія, возвратіілся въ  Ст. Петербургъ 
въ Декабрѣ 1745 года.

П ост упаеш е ІіолыбпиовоскресенекііхЪ зн-‘ 
воцово вь кпзенное втьр\п>ніе. И.іілнный В Ы - 

с о ч л і і т ш  Ѵказъ і-ео  М ая  1747 80,ца.

Иаконецъ въ і 747 году отъ 1-го Мая 
послѣдовалъ ВЫСОЧАЙШІЙ ЕЯ  ІіІѴШЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВА Указъ о прпнятііі 
Колывановоскресеііскихъ заводовъ отъ Делііі- 
дова въ  собствеш іость Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛ1ІЧЕСТВА, II первыыъ пачалышкомъ оныхъ 
опредѣлеііъ былъ уполіяііутый Брпгаднръ Беэръ.

Оиліъ Указомъ, дашіымъ на его іш я, ему 
поручалось; 1) Прннять отъ Демидова всѣ за- 
воды , рудникп, заводскія строенія и проч., и 
земли ему отведенныя по оцѣнкѣ. 2) Усилить 
добычу и расплавку серебросодержащііхъ рудъ, 

Горн. Ж у р н . Кн. II. 1856. 9
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м сереСро, ііе доводя до совершеипой шістоты, 
отправлять въ  С. П етербургъ, такъ какъ п всѣ 
находимыя золотыя и серебряны я самородкіг, 
»А лііторгирнумъ иліі глетъ, который употреб- 
«дяется къ  раздѣлеііію золота отъ серсбра, пріі- 
»сылать съ тѣмъ ж е серебромъ столько, сколь- 
»ко на число пудовъ посылаемаго въ  годъ 
»серебра потребио будетъ, ибо онаго глета тамъ 
»довольно бы ть имѣетъ.* 5) Разш істнть рѣку 
Алей, для возки въБ арнаулъ роштейновъ и рудъ; 
при увеличеніи горнаго производства, обы скать 
вішзъ по Иртышу на рѣкахъ Уѣ и Тарѣ удоб- 
ныя мѣста и устроііть заводы, длятого , чтобы 
руды и проч. можно было доставлять туда Ир- 
тышемъ, а при обратномъ ходѣ сііаблгать про- 
БІантомъ леж ащ ія по сей рѣкѣ крѣпости. Для 
сего позволено было употреблять за плакатъ 
людеи, бывшихъ въ  сихъ крѣпостяхъ. 4) Дла 
удерлсанія отъ набѣговъ Зіонгорцевъ, устроить 
крѣпости на рѣкахъ Убѣ, Алеѣ іі на Чагіірскомъ 
рудііикѣ (при Чарышѣ), вмѣсто сояглгенной Кан- 
каракольцами; такліе на Ануѣ, Катуніі, Біѣ, 
Ш ульбѣ, и въ  Змѣиногорскѣ, а пріі Колывано- 
воскресенскомъ заводѣ на горахъ трп батареи.
5) Приписать къ прежнимъ заводскимъ селені- 
ямъ епщ иѣкоторыя слободы, и заводскія работы  
испрайлять симп крестьянами, зачитая ммъ въ  
подушную подать по цѣнѣ, назначенной тогда 
отъ Бергъ-Коллегіп. 6 )  Позволено было посе-
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дпть въ заводскомъ вѣдомствѣ пришлыхъ дю- 
дей. 7) Для построенія крѣиостеи, содержанія 
карауловъ, посыдокъ, въ случаѣ нужды къ лег- 
кимъ заводскимъ работамъ, употреблять изъ 
крѣпостей ішжнихъ воиискпхъ служителей.
8 ) Съ Екатеріш бургскихъ заводовъ ііереведены 
Асссссоръ ІІорошииъ, Ииде - Маркшейдеръ Ге- 
рііхъ II Геодезііі ІІрапорщіікъ Старцовъ. Также 
съ спхъ и другнхъ заводовъ нулшос чясло прп- 
казііослужптелей, два гііттеііш рейбера, два 
штейгера и пятдесатъ бергайеровъ. 9 я  10) Вмѣ- 
стѣ съ Беэромъ, для пріісмотра за работами, 
отправленъ былъ гвардіи Капитанъ-ГІоручпкъ 
Булгаковъ п плть ІИпхтмейстеровъ, произведеп- 
н ы \ъ  изъ со.ідатъ леибъ-гвардііі, бывшпхъ пре- 
л:де на заводахъ, такясе Серлсантъ, дваК апра.іа  
и шесть человѣкъ рядовыхъ, іізъ дворянъ, умѣ- 
іощііхъ грамотѣ, кояхъ велѣио было обучать 
горныиъ дѣламъ. Для строенія крѣпостей и 
содерлсанія артиллеріи, послаиы Кондукторъ и 
Ш тыкъ-Ю нкеръ. 11) ІІностранцевъ, бывшихъ 
въ слулсбѣ у  Демпдова, дозволено было лринять 
въ слулсбу по контрактамъ, смотря по пхъ спо- 
собностямъ. Служащихъ нзъ Русскихъ велѣно 
было по достоіінству награждать прибавкою 
ж алованья и повышать чішамп; недостойнымъ 
ж е убавлять ж алованье, понижать чинамп, и 
если сіе не подѣйствуетъ, хо употреблять въ 
простую горную работу, однакожъ съ согласія
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и съ подпискоіо всѣхъ горныхъ ОФПЦерОВЪ. 
12) Счетоводство вслѣио Оыло содерягать по 
силѣ Генералыіаго Регламента. Дѣла исправ- 
лять на основаніи Указовъ и съ оОіцаго согласія 
и съ подшіскоіо всѣхъ гориыхъ ОФицеровъ (*), 
ддя чего учреждена Іѵанцеллярія Колывановос- 
кресеііскаго горнаго начальства. Для суда н

оЮ

(*), 3дѣсь при.іагается сііисокъ съ звапіяыи и име-
наыи горны хъ ОФицеровъ, бы вш ихъ при Колы-
вановоскресенскихъ заводахъ въ 1747 го д у ;
Начальникъ заводовъ, Бригадиръ Аидрей Іісэръ .

Гвардіи Капитанъ-Поручикъ Алексгь/і Вулеановъ.
Переведенный изъ Екатериыбурга Ассессоръ Ан- 

дрей Порошинъ.
И ванъ ^ Г л и х ъ  (бывшій въ Коммнссіи вмѣстЪ съ 

Беэромъ), служившій по контракту съ чішомъ 
Ассессора.

Вь чинѣ Ассессора, Самуилъ Христіанп  (быв- 
ш ій у Демидова).

Вице-Маркшейдеръ АнЬрей Герихъ,
П Іихтмейстеры : Шваиъ Хохловъ.

ГІванъ Труниловъ.
6 олш ЗвѣзЪогетовъ.

Всѣ трое изъ солдатъ Преображенскаго полка.
А лексѣ й Золот аревъ, изъ солдатъ Семеновскаго 

полка.
Степапъ Аксю тинъ, изъ солдатъ Измайловскаго 

полКа.
Геодезіи Прапорщикъ П иліснъ  Сгпарцовъ.



расправы между горнымп оФПцерами, нижними 
мннамн, мастеровыми и прппіісньшіі крестья- 
паміі, составлсна Коптора Земскаго Суда. Дѣла 
II людн, по ііреступлеіііямъ важнымъ: разбою, 
татьбѣ  11 убШству, отсылались въ  Граждаііскіе 
С’уды , кромѣ дѣлъ въ похиіцеіііи деиежной каз- 
иы, нли золота и серебра, кои производились 
въ  Каицелляріи. 15) Для пользоваиія служа- 
іцііхъ, оііредѣлеііъ Сибирскаго гарішзоіінаго 
драгуііскаго полка лекарь Цедеръ-Коііъ.

Когда въ  послѣдствіи, съ распростране- 
иіемъ горііаго промысла, инструкція, даняая 
Нригадиру Беэру, бывшему потомъ Генералъ- 
Маіоромъ, оказалась недостаточноіо; то пос.іѣ- 
дова.тъ отъ 12-го ііиваря 1760 года Имяііиый 
Л казь, коіімъ ИЫСОЧАІІШЕ утверяіденъ былъ 
докладъ Уііравлявшаго тогда Кабинетомъ ЕЯ 
БГ.Л1ШЕСТВА Дѣйствителыіаго Статскаго Со- 
вѣтшіка ОлсуФьева, закліочающій въ себѣ слѣ- 
дуюіція статы і:

В Ы С О Ч Л ІіШ Е  утверж ценный цоклацъ 
рЩтьйствательнаао Статскаао Совіьтннка 

О асуф ьева  1760 ноца Я нваря  12.

I )  Чгобъ изъ дворянскихъ кадетскихъ Кор- 
пусовъ, (ухопутпаго  и Морскаго, выбрать до- 
волыіо обученныхъ по четыре человѣка и от- 
дать въ комманду Колывановоскресенскаго гор-
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наго начальства, гдѣ они могутъ научиться гор- 
ному и плавиленному проіізводству. Ііо про- 
шествіи года или раиЬе, смотря по успѣхамъ, 
пронзвестя ихъ въ горные оберъ - оФицеры. 
Д вухъ самыхъ способиѣйшихъ обратить въ 
Ст, Петербургъ и съ однимъ горныиъ оберъ- 
ОФИЦеромъ, отправить на иждивеніи заводовъ 
въ чуж іе краи для усовершенствоваііія въ гор- 
номъ дѣлѣ, а прочихъ шестерыхъ оставить на 
слуясбѣ при заводахъ. На семъ основанін, 
брать изъ тѣхъ Корпусовъ по шести человѣкъ, 
чрезъ каждые два года, до тѣхъ поръ, пока 
при заводской школѣ обучеііы будутъ доста- 
точно языкамъ и Математикѣ дѣти оФицсрскіе 
И мастерскіе,

2 ) Горные офицеры поясалованы были раи- 
гами, ясалованьемъ п дѣйствителыіымъ почхе- 
ніемъ, по сходству математическпхъ нхъ наукъ, 
противъ артиллерійскихъ н иііясеыерныхъ, а 
произБОДСтво ихъ въ чпиы оберъ - оФицеровъ 
по достопнству, а штабъ-офицеровъ ііо сі ар- 
шцнству до тѣхъ классовъ, до копхъ и Боеііиая  
Кодаегія производила, равно и выдача иа сіи  
чипы патеитовъ предоставлеиы К абнііету; про- 
чіе ясе чины зависѣлц уж е отъ утверясденія 
ИМПЕРАТОРСКАГО БЕЛИЧЕСТ15А. Горныхъ 
ниновниковъ, оказавшихся вішовііыміі, повелѣ- 
цалось суднть Военнымъ Судомъ, и Воениый 
Судъ, до невозможности за малымъ числомъ ц
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частыміі ихъ отлучками составить изъ полнаго 
110 воііискому обряду чнсла, производить столь- 
кііиъ чіісломъ оФнцеровъ , сколько въ одномъ 
ыЬстѣрсобраться мояіетъ.

5) К ъ опредѣленнымъ ііа содеряганіе заво- 
довъ ііо Пиянному ІІЫСОЧАІІШЕМ.У Указу въ 
17-17 году шестидесяти тысячамъ рублямъ, 
прнбавлеио сіце по 60 т. руб. въ годъ.

4) Д ля умполгеііія числа горііыхъ работ- 
ш іковъ ііовелѣвалось собрать въ Сіібирской 
губерніи рекрутъ  10 0 0  человѣкъ іі отдать нхъ 
въ  распоряженіе горнаго начальства.

5) Въ прибавокъ къ преягнныъ 10,955 ду- 
шамъ прнпіісать къ заводамъ крестьяііъ  н раз- 
почіііщевъ, остававш ііхся въ  Томскоыъ іі Куз- 
нсцкомъ уѣздахъ 12,825 души. Запрещ алось 
строжайше, для сберелгеиія х л ѣ б а , лѣсовъ н 
предохранеііія ліодей отъ  пьянства , имѣть въ  
заводскоыъ вѣдомствѣ виниые п пнвные заво- 
ды, п саыуіо продаягу виііа п ш іва позволя- 
лось производить Бъ одііи только праздніічные 
дин.

6 ) Дѣтей мастеровыхъ и прочихъ діодей, 
въ вѣдомствѣ горііаго начальстИа находящпх- 
ся, повелѣио было оставлять ііепремѣнііо въ 
завода.хъ, не отдавая ші въ  какія другія комман- 
ды , а прц рекрутскнхъ н аборахъ , на осно- 
ванііі общііхъ постановленій, пополнлть гор- 
ныя н заводскія коыманды. Всѣ слулгащіе при



заводахъ и рудш ікахъ рабочіе , мастеровые, 
равно и ихъ дѣти, были освобождены отъ 
взііоса иодушныхъ податен.

7) Дереселеннымъ въ гориый окруй> тор- 
говымъ ліодямъ позволено было производить 
торговлю , подъ именемъ купцовъ К.олывано- 
воскресенскаго гориаго начальства, съ подчи- 
неніемъ ихъ одному горному началвству и съ 
употребленіемъ поочереди въ заводскую служ- 
6 у, въ  купчины, счетчики и проч.

8) Для содержанія станцій на Барабинской 
степи отъ Чауска къ Томску поселить ямщиковъ 
изъ ДемьянскаГо иМ акарьевскаго ям а,съприбав- 
Коюніителей изъслободъТобольскаго вѣдомства,

9) Изъ опредѣленныхъ по тому ж е БЫСО- 
ЧАІІШЕМУ У казу 1747 года изъ солдатъ лейбъ- 
гвардіи въ Ш ііхтмейстеры , налпчиыхъ пяти 
человѣкъ, за неспособностію ихъ къ  горнымъ 
н ау кам ъ , одредѣлить въ  воеііные полки По- 
ручиками, а вмѣсто ихъ и въ  добавокъ, сколь- 
ко по усмотрѣпііо Каицелляріп Колывановоскре- 
еенскаго горнаго начальства нулшо будетъ 
гориыхъ оФ ицеровъ, прііказныхъ служителей 
И мастеровыхъ ліодей , вы требовать изъ Ека- 
териибургскпхъ заводовъ п Сибирской Губеріі- 
ской Каццелляріи , и впредь таковы хъ треба- 
вать до тѣхъ  п оръ , иока ис іірлготовятся для 
сего ліола изъ служаиуіхъ до Колываискямъ 
заводамъ.
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10) Построеішые ііо лиіііи крѣпости и Фор- 
1ІОСТЫ велѣііо было содержать на суммы воин- 
скую и артиллерійскуіо. Артиллерію ж е, нахо- 
дящуюся при заводахъ, и служителей при оной, 
даішыхъ по Имяішому У казу 1747 года, оста- 
вить въ  точной заводской коммандѣ. Для со- 
деряіанія карауловъ и посылокъ, опредѣлены 
были изъ Сибирскихъ армейскихъ іі гариизои- 
ныхъ полковъ четыре пѣхотны я роты и рота 
драгуновъ съ ихъ ш табъ- и оберъ-офицерами 
въ точную ж ъ команду Колывановоскресенскаго 
гориаго начальства. Ж аловапье, мундпръ іі 
аммуницію получали сіи роты отъ полковъ, а 
добавочиое ягалованье противъ армейскпхъ 
ію .іковъ изі. заводской суммы. ІЗоеннымъ ком- 
мандирамъ, которые по линіц будутъ находить- 
ся въ  заводскихъ крѣпостяхъ , повелѣвалось 
состоять въ коимаидѣ главііаго иадъ всѣми за- 
водамп коммандира, а гдѣ онъ не находнтся, тамъ 
они были Бъ подчішеніи у  опредѣленныхъ отъ 
него оФпцеровъ.

11) Д ля большаго распространенія горна- 
го промысла, назначеио увеличить награжденіе, 
опредѣленное Бергъ-Регламентомъ, и выдавать, 
«смогря по прочііостн сдѣланяыхъ открытій, 
»какъ ііаходящцмся во всѣхъ слуягбахъ іі 
«ііііыхъ чішовъ , такъ и партикулярнымъ лю- 
»дяиъ, Россіііскпыъ поддаинымъ іі другихъ на- 
»цій , отъ ста до пятіі сотъ р у б л е й , такимъ
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»порядкомъ: сколько на томъ его прінскаііномъ 
»мЬстѣ казеішымъ коштомъ годныхъ въ плавку 
»рудъ добудется, за всякій пудъ руды по по- 
»лушкѣ съ пуда или за каагдый Фунтъ выііла- 
»вленнаго изъ того ссребра по одному рубліо, 
»н оную заплату до того продолжать, доколѢ 
»получитъ онъ за труды его опредѣленііую  
»сумму.«

12) Предполагалось сдѣлать поискн въ  
Алтайскихъ горахъ , находящііхся въ близости 
отъ Колыванскаго завода къ озеру Иоръ-Зай- 
сану, по осмотру бывш ихъ тамъ горныхъ лю- 
дей. »Оиыя горы заняты были Зюнгорцами, 
»въ  числѣ которы хъ по большеи части ушед- 
»шіе туда напредь сего изъ подданныхъ ЕЯ 
»ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Волягскіе 
»Калмыки находились и неоднократно прпчи- 
>нялн набѣгами своііми Колываиовоскресеіі- 
»скимъ заводамъ безпокойство и опасность, о 
»которыхъ Калмыкахъ съ Россійской стороны 
.11 понынѣ на Зюнгорцахъ претензія есть, 
»1Іо какъ Зюнгорскій народъ, по прпчшіѣ вос- 
.послѣдовавш аго меясду оііымъ велнкаго іі кро- 
»вопролитнаго мелсдуусобія, пришелъ нынѣ 
»въ крайііее изііеыояіеніе и раззореіііе , къ 
»тому ж ъ  по переходѣ въ  подданство Е Я  ІІМ- 
.ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА нѣсколькихъ 
»тысячъ, помяііутыя Алтайскія горы иыііѣ поч- 
» т и  опросталіісь н  кромѣ нѣсколькііхъ спас-



• шііхся отъ рукъ побЬдихелей иліі СЬжавшихъ 
»іірн переводѣ ііа В олгу , изъ тѣхъ лсе, кои 
»ііришли въ здѣшиее подданство , и сей опас- 
кцости Сыть неуііовательно. ѣ О н ы я  яіе мѣста, 
»въ разеуждеиіи находимыхъ тамъ дорогихъ 
»металловъ, къ владѣііііо Россійской 1ІЛШЕР1И 
»іірисовокуіш ть ііе только ііуяшо, но п ііо ііуч- 
»шему зііаііііо и приііадлежііости къ Коллсгіи 
«Иіюетраішыхъ дЬлъ , основателыіыя ііа нихъ
• ііретеизіи ііроизвесть мояшо; того ради, еясе- 
»ли главиый иадъ тѣми Колывановоскрссепскіі- 
>ми заводамикоммаіідііръ, дляразмііолсеіііяоныхъ 
•заводовъ, усмотритъ удобное время ислучай,
• учішить въ  тѣ Алтайскія горы для развѣдки 
»о богаты хъ металлахъ нарочиую ііосылку,
• нсобходіімо нужно изъ помялутыхъ переве- 
іденііыхъ на Волгу Зіоигорскихъ Калмыковъ
• вы бравъ наделшыхъ и о тѣхъ дорогихъ ме- 
»таллахъ пзвѣстііыхъ лю дей, употребить къ  
»‘тому ііѣсколько человѣкъ, обнадежпвъ доволь- 
»нымъ награясденіемъ, и поручіггь Указомъ ЕЯ 
.ИЛШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСГВА Правитель-
• ствующему Сенату и Коллегіп Иностранныхь 
»дѣлъ , чтобъ о дѣйствителыюмъ потомъ по-
• лучеяіи и утвержденіи оныхъ мѣстъ въ
• здѣішіюю страііу приложить неусыіпіое ста- 
.р а к іе .«

15) Виѣсто окоичанія Ш ульблііскаго заво- 
да и ііостройки новыхъ на Уѣ и Тарѣ , по-
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стропть заводы около рѣки Оби, или гдѣ 6 у- 
детъ выгоднѣе. Вмѣсто ж е рѣки Алея , кото- 
руіо разчистпть было не возмолгно, водяное 
сообщеніе пмѣть по Чарышу и другимъ спо- 
собнымъ къ тому рѣкамъ.

14) »Случающіеся между нижнііміі служіі- 
«телями, заводскііми крестьянам п, малыя рас- 
»при и другъ другу обиды, нетяяікому сужде- 
»нііо подлеягащія, разбіірать на словахъ и ви- 
ановныхъ наказы вать, дабы за пространиымъ, 
і>маловаяіныхъ и легкому сужденію подлежа- 
іщихъ дѣлъ, ппсьмеинымъ іірпказнымъ произ- 
»водствомъ не было иапраснаго канцеллярскііхъ 
»дѣлъ умііоягенія и медленія въ  горныхъ и за- 
»водскяхъ управленіяхъ.«

15) Чтобы умпоягпть при заводахъ искус- 
ныхъ людеіі по всѣмъ частямъ , велѣно было 
м астеровъ, въ  конхъ нуягдаіотся заводы , вы- 
писать іізъ чужихъ краевъ и закліочить съ 
нііыи срочиые коіітракты на такое в р ем я , въ  
которое они Русскмхъ ученііковъ своеыу ре- 
меслу достаточно обучатъ. По окоіічаиіи сро- 
ковъ н обучеиіи дашіыхъ ішъ ліодеіі, отпущ ать 
безіірепятствеш іо. Еслн иііостранецъ, по ие- 
раденію своеыу, ііе обучптъ даішыхъ ему уче- 
ншсовъ, то удержішать его въ службѣ до нспол- 
иеиія договора, и въ то яге время доносить за- 
благовре.меішо и по сущеіі справедлішостіі Ка- 
бш іету ЕІІ ПМИЕРАТОРСКАГО БЕЛПЧЕСТБД
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для оштраФоваиія его, ііо разсвіотрѣііііо, уСав- 
коіо ясалованьяз Каицеллярііі лго Колываиово- 
скресеискаго горпаго начальства поставлепо 
Сыло въ обязаш іость пабліодать, чтобы для 
паучеііія даны быліі не только способные и 
поііятиые ліодіі, ііо чтобы о іш , по своей ви- 
ігЬ II лѣію стіі, ие задерягиваліі віастеровъ на- 
прасно.

10) Горііыя и заводскія работы  позволеііо 
было, въ  случаѣ пуягды, нсправлять таклге по- 
стороішішп ліодьмп волыіымъ наГшомъ и ур- 
к о м ъ , к а к ъ  обыкновеішо поступаютъ ііа част- 
ныхъ заводахъ п  Ф абр н к ахъ .

ІІпструкцІл пзъ Ііабппета Е Л  ІІЕ Л П Ч Е - 
СТНЛ Еенерааъ-М аіору Норогиішу, отъ 23 

М ал  1701 во.ща.

Послѣ сего въ иііструкціп, даннон, на оспо- 
ванііі доклада Кабш іета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛПЧЕСТВА, отъ 25 Мая 1761 года главіюму 
коммандиру заводовъГенералъ-М аіору Порошіі- 
ну, меягду прочііыъ предшісано: по прибытія 
ііа мѣсто, объявнть ш табъ- іі оберъ - о ф іщ с - 
раыъ вѣдомства Колывановоскресеііскаго на- 
чальства ВЫСОЧАІІШЗТО ыилость о сравнекін 
ихъ рангамп, ягалованьемъ и дѣйствителыіымъ 
лочтеніемъ, противъ артікілерійскпхъ и пняге- 
нерныхъ. Ж аловаііье производііть иыъ съ того
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числа, какъ помянутый: докдадъ утвержденъ 
ЕЯ  ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, т. е. 
съ Феврадя 1761 года, по взятой изъ Главной 
Канцеллнріи артиллеріи и ФортиФпкаціи справ- 
кѣ съ раціонами, почему для разъѣздовъ и п е- 
реѣзда съ завода на заводъ долясііы содержать 
еобственныхъ своихъ лошадей, при посылкахъ 
же, требующихъ вреиени , или въ отдаденпыя 
мѣста, выдавать имъ прогоішыя деньги.

Состояніе еорнаао пром ы сла сь пост упле- 
нія завОуЩеъ еъ казенное вѣ-домство по 

1780 80дъ.

Сііі узаконенія, коимп, при едтшствѣ на- 
чальства, сосредоточивались въ  одномъ мѣстѣ 
и, мояшо сказать, въ  одномъ лицѣ всѣ части 
заводскаго управленія, и тѣмъ даиы были сред- 
ства къ скорому и безостановочпому течеііііо 
д ѣ л ъ , могди привести Колывановоскресенскіе 
заводы въ цвѣтущее состояніе. Ио принятое 
еъ самато начала правило, добывать руды изъ 
одного, хотя и богатаго, рудника, вредило 
горііому ііромыслу.

Съ поступлеііія заводовъ въ казенное вѣ- 
домство по 1761 го д ъ , добыча серебряныхъ 
рудъ производиласі. въ  одномъ только Змѣп- 
ііогорскомъ рудішкѣ, хотя еще во время упра- 
вленія Демидова п послѣ до 1761 года, откры-



ты  были другіе серебряные рудііпкп, пмеііно; 
ІІоОровннковскін , Тихобаевскіп , Карамышев- 
скіе 1 п 2, Коммиссарскій, Маркшейдерскій, ІІи- 
кодаевскіи, ГІетровскій и Семеііовскій. Весь- 
ма ііемиогіе изъ нихъ были разработапы въ  
малой степени и вскорЬ оставлеиы , вѣроятио 
лотому, что нс былп, ііодобііо Змѣпіюгорскому, 
изоОилыіы богатыми рудаміі. Изъ Змѣшіогор- 
скаго рудника выиимались однѣ поверхіюстныя 
руды высшаго содерж анія, отъ чего по 1765 
годъ расплавлеію ихъ 5,655,280 пудъ, въ  
коихъ заключалось золотіістаго серебра до 
5457 | пудъ. Руды  менѣе богаты я отбрасыва- 
лпсь въ  о тв ал ы , такъ что огромныя насыпи 
того врсмспя почиталисъ въ послѣдствіп луч- 
шиыіі рудами. При выемкѣ сверху, не было 
развѣдокъ ни вглубь, піі по протялгеіііямъ, что 
доказывается словами упомянутаго ВЫСОЧАИ- 
ІПЕ конФирыованнаго доклада (12 Л иваря 1761 
года), въ 15 пуііктѣ коего сказано: «Серебро-я 
•золотосодерлгащія РЗ'ДЬІ добываются при од- 
>нонъ Змѣевскомъ рудніікѣ, изъ котораго ло 
•нынѣшней (1761) годъ добыто и в ъ  расплав- 
>ку употреОлено болѣе трехъ міілліоіювъ пл'̂ - 
>довъ, почему въ томъ рудшікѣ блнжайшія отъ 
>поверхностя руды вы браны , остались тѣ, коіі 
>въ знатной глубпнѣ горы, и о качествѣ кото- 
>рыхъ надежнаго развѣданія еще не сдѣлано; 
»въ прочііхъ же около того рудника лежащііхъ
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»многихъ м ѣстахъ , рудныхъ признаковъ хотя 
»и оказывается многое число, только оные за 
«недостаткомъ горныхъ служителей работоіо 
»не развѣданы и о качествѣ ііхъ по тому ж ъ не 
»вѣдомо.« Съ 1749 года, кромѣ сухаго разбо- 
ра, употреблялась уж е протолчка и промывка 
р уд ъ , посредствомъ коей отдѣляли заключаіо- 
іцееся въ Змѣиногорскихъ рудахъ самородное 
золотистое серебро; получаемые ясе пріг томъ 
богатые серебромъ шлихи оставались безъ  
употребленія.

Съ 1763 года начали разработы вать и дру- 
гіе рудники, особливо Семеновскій и Пііко- 
лаевскій. Съ 1765 по 1780 годъ расплавлеііо 
рудъ Змѣевскаго рудника около 16,952,000 
п у д ъ , въ нихъ заключалось серебра болѣе 
18,055 лудъ. Семеііовскихъ около 297,409 пудъ, 
въ  нихъ серебрабы ло 157 пудъ. Ииколаевскііхъ 
787 пудъ , въ нихъ серебра до 18§ Фунтовъ. 
Столь усидеііная добыча дучшихъ рудъ Змѣи- 
ногорскаго рудііика нстощила вскорѣ богатѣй- 
піую часть е г о , заключавшуюся въ  Коммпс- 
скомъ разносѣз получаемыхъ Отъ развѣдокъ 
рудъ не доставало ддя заводовъ, п хотя рудникъ 
не 6 ы.іъ еще совершенно развѣданъ; но съ 
1764 года начата уж е выемка рудъ дучшаго 
содержапія на очнстку. Среднія яге и убогія 
(по тогдашнему времеіш) употреблялись для 
закатки выработанныхъ м ѣстъ , иди по прелг-
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иему выкидывались въ отвалы вмѣстѣ съ пу- 
стыми породами. При семъ способѣ разра- 
б о т к и , много далсе богаты хъ рудъ осталось  
подъ закладками, и отъ того добыча въ ііо- 
слѣдствіи была сопряжена съ веліічайшими за- 
трудиеиіями отъ осадки висячаго бока на вы- 
работанное пространство , такъ что главиые 
Флигели II шахты должпо было проходить въ 
новыхъ мѣстахъ.

Слѣдствія вскорѣ показали невыгоду сего 
производства: еще в ъ  1770 го д у , по случаіо 
требованія К абинета ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА умно- 
ж ить вы плавку серебра, бывшій тогда иачаль- 
иикомъ Гсиералъ-М аіоръ ІІрманъ доносіілъ, что 
Змѣевскій рудііикъ истощенъ, и что усилеііиая 
болѣе прежііяго добыча рудъ въ  немъ раз- 
строитъ благосостояніе заводовъ. Самая вы- 
іілавка серебра, составлявш ая в ъ  1774 году 
бодѣе 1156§ пудъ, въ  1779 году поішзилась до 
8094: пудъ.

Сверхъ заводовъ, принятыхъ отъ Демядо- 
ва, Барнаульскаго и Колыванскаго, пбо Ш уль- 
бинскій вскорѣ по поступленіи въ  казенное 
вѣдомство бы лъ оставленъ, основаны заводы: 
Павловскій сереброплавплениый (окоичаішый 
в ъ  1764 году), Сузунскій для выплавки мѣди 
(отстроеіш ый въ  1765 году), съ Монетнымъ Дво- 
ромъ для выдѣлки мѣдной монеты, и Алейскіи, 
для расплавки свинчистыхъ рудъ Семеновскаго

Горн. ТЖурн. Кн. I I .  1836. 1 0
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рудпика) въ  1775 году). Б ъ  1771 году заве- 
денъ былъ Томскій лселѣзный заводъ на рѣкѣ 
Томь-Чулымѣ, на мѣсто Прбиііскаго, бывшаго 
въ Млнусішской округѣ (ныііѣшней Еішсейской 
губерніи). Главною цѣлію сей перемѣны было:
1 )  сблизить перевозку всѣхъ желѣзпыхъ ііч у - 
гуш іы хъ издѣлій. 2) Сблизить самый заводъ 
и управленіе, тѣмъ б о л ѣ е , что лѣса при ІІр- 
биііскомъ заводѣ уж е отъ временіі уменьшп- 
лись. Съ 1779 года Колываповоскресенскіе 
заводы должны были еще испытать неудоб- 
ства управленія, ііесродііаго съ суш,ностію гор- 
иаго дѣла.

И млнный В Ы С О Ч А Й Ш ІЙ  Иказо отъ 1 
М ал  1779 аоца.

Ммяйііымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ отъ 
1 Мая 1779 управлеиіе заводовъ поручеію  Гор- 
ной Экспедиціи Казеннаго Департамента, п глав- 
нымъ начальникомъ, на мѣсто Генералъ-Пору- 
чика Мрмапа, опредѣлеііъ Областной Правптель 
Генералъ-М аіоръ Міілдеръ.

И нст рукцгл КаАинета Е Я  В Е Л И Ч Е С Т В Л  
Генералъ-М агору М и ллеру отъ 21 Окт л- 

брл  1779 ноца.

Въ Иііструкцш, дашюй ему изъ  Кабш іета 
ЕЯ  ИМПЕРАТОРСКАГО БЕЛПЧЕСТВА оть 24
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Сентября 1779 года, между прочимъ, предписа- 
но в ъ  пунктѣ 5. »Какъ правленіе земское, 
»такъ и вообще дѣда, судъ и расправа граяс- 
«данская, кои въ  разсужденіи людей и кресть- 
»янъ вѣдомства заводскато отправляемы были і 
»въ Капцелляріи Колываповоскрессискаго гор- 
»наго начадьства, впредь пріінадлел^ать имѣ- 
»ютъ къ  учреждаеыому, ло БЫС0ЧА11ШЕМУ 
»ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТБА Указу, 
«особому правительству, подъ назваіііемъ Пра- 
»вленіе Области К олы ванскои , слѣдовательно 
•помянутая Канцеллярія у іш чтож ается , то от- 
»дѣля всю часть , которая касается собствеішо 
»до горныхъ производствъ , до управлеііія за- 
»водовъ II рудішковъ и до монетііаго дѣла, от- 
»дать опаго Обдастііаго Правленія въ Казеіш ый 
»Департаментъ.« Въ сей Дспартаментъ къ пріы 
сутствованію , въ  качествѣ главныхъ членовъ, 
(по 4 пункту) олредѣлеііы былп два горные 
чнновника.

Б ъ  пунктѣ 9. »Горныхъ оФицеровъ іі про- 
»чихъ сего званія чн н овъ , впадшихъ въ  прс-- 
»ступдепія , судить по прежнему Воеішымъ Су- 
»домъ, въ  силу Имяшіой ВЫСОЧАІІШЕІІ Кон- 
ифнрмацін блаженныя п вѣчныя славы достой^ 
»ныя памяти Государынп ПМГІЕРАТР1ЩЫ ЕЛП- 
мСАВЕТЫ ПЕТРОВИЫ.а Кромѣ того (пунктъ 
18) предшісано б ы л о , ііа оспованііі ІІмішнаго 
ВЫСОЧАЙШАГО Указа отъ  15 Мая 1772 года
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выдать за прошедшее время и выдавать впредь 
горньтмъ чнновникамъ прибавочныя къ раціо- 
намъ деньги, въ сравненіе съ ш табъ- и оберъ- 
ОФИцерами, служащими въ полкахъ гвардіи, 
полевой артиллеріи, Инж.еиерномъ КорпусЬ  
и во всей полевой арміи.

Изъ инструкціи, данной Генералъ-М аіору 
М иллеру, какъ и изъ п р еж н и х ъ , видно рев- 
ностное желаніе высшаго начальства объ усо- 
вершенствованіи горной части и объ  образо- 
ваніи дюдей для .оной. Такимъ образомъ въ  
Барнаулѣ составлено горное училище, для кое- 
го куплено у  Оберъ - ГиттенФервальтера Рено- 
ванца мииеральное собраніе за  2000 р., и К а- 
бинетъ Е Я  ВЕЛИЧЕСТВА просилъ Бергъ-Кол- 
легію о собраніи штуФовъ для сего учплища во 
всѣхъ находящ ихся подъ ея  вѣдомствомъ за- 
водахъ. П астору, бывшему иа заводахъ, по- 
ставлено было въ обязан н ость , сверхъ его 
духовныхъ обязанностей, обучать, на основа- 
ніи преж нихъ условій, Иѣмецкому язы ку , не 
только дѣтей иностранцевъ , но и дѣтеп Рус- 
скихъ ОФицеровъ и слуясителей. Д ля содер- 
ж анія въ  порядкѣ математическихъ инстру- 
меитовъ, принятъ бы лъ в ъ  служ бу уволенный 
отъ Академіи Х удож ествъ инструментальный 
ііодмастерье. Для образоваиія ж е искусныхъ 
ш тейгеровъ , велѣію было избратъ нѣсколько 
шолодыхъ людей іізъ і ш і к н и х ъ  слулсителсп и



отдать ихъ в і. обученіе правящему оберъ- 
иітейгерскую долясность Берггсш ворену Шней- 
деру, подъ руководствомъ Оберъ - Г и т т е п Ф е р -  

вальтера Реііованца, потому что , какъ сказаио 
в ъ  шіструкціи: «посдать въ Германію нѣсколь- 
»ко молодыхъ людей, кои на тамоііінихь рудо- 
ркопяхъ къ тому присмотрятся II потомъ дру- 
»гяхъ обучатъ яа  заводахъ м оглп, точііо за 
«незнаіііемъ ІІѢмецкаго языка ші какъ ис
»МОЛіНО.«
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В Ы С О Ч А Й Ш ІЙ  М ттфестъ отъ 23 М ая  
1779 80ц а ,  о поряцкіь гісправленіл  

гіритіснылш къ заво(\амъ кресгаьлналш.

ІІзъ  нѣкоторыхъ пунктовъ сей пнструкціи 
видно, что предмѣстнпкъ Генерадъ-Маіора Мил- 
л е р а , коего власть, для пользы  горііаго дѣла, 
была мало ограішчена, дѣйствовалъ самовласт- 
но; что, какъ должно полагать, было главііоіо 
причиноіо въ  перемѣнѣ образа управленія за- 
водовъ и въ  ограниченіи властіі начальшіка 
канцеллярскимъ ііорядкомъ гражданскихъ су- 
дсбныхь мѣстъ. ІІочти вмѣстѣ съ сею пере- 
мѣпою въ образѣ управленія заводовъ, имснно 
отъ 2.5 Мая 1779 го д а , послѣдовалъ ВЫСО- 
ЧАІІІІІПІ МанііФсстъ, коимъ опредѣ.лспы обя- 
заішости крестьянъ, припіісиыхъ къ горнымъ



заводамъ, и на основаніи коего исполішются 
ими доньшѣ заводскія работы.

Симъ Маішфестомъ постановлеко'.

1.

«Приписнымъ изъ казеннаго вѣдомства къ 
»казеннымъ или частныхъ людей заводамъ 
мкреетьянамъ исправлять, какъ преягде, такъ  
»и нынѣ, слѣдующія заводскія р а б о т ы , а 
»именно:«

1) »Рубку куренныхъ дровъ.»
2) »Разломку кучъ и возку пзъ куреней 

»на заводы угля.«
5) «Рубку дровъ для обягегу ф лю совъ .«
4) вВозку съ рудниковъ добытой готовой  

аруды на заводы, такяге песковъ и- всякнхъ  
»Флюсовъ, къ проплавкѣ рудъ потребныхъ.п

5) вДѢло и лочинку плотинъ въ  томъ един- 
яственно случаѣ, когда тѣ плотины отъ навод- 
иненія или пож ара повреждены будутъ.»

2.

Второю статьею  запрещ ается употреблять 
въ  другія работы  крестьяпъ, подъ опасеніемъ 
пеіш, но дозволаются ииъ наймы повольно.

г

5,

»Въ нсправлеши выше въ  первой статьѣ
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»прописаниыхъ работъ п оступ ать  слЬдуіощішъ 
образом ъ:«

1) яИаряжать къ  рубкЬ дровъ тѣхъ кресть- 
» я ііъ , кои отъ заводовъ далѣе другихъ жи- 
»тельствуютъ, дабы они, будучи уж е отъ кон- 
»пыхъ работъ свободны , ио имѣли иужды за- 
»водить съ собою лошадей ины хъ, какъ толь- 
»ко, сколько имъ самимъ потрсбио на ировозъ 
»собсгвеннаго прокормлепія.«

2) »Къ рубкѣ дровъ крсстьянамъ бы ть ііа 
»мѣстѣ къ  15 Ф евраля; раиѣе сего къ работѣ 
»сей ихъ ие высылатъ. Домой имъ возвращ ать- 
»ся къ  20 А прѣля; позж е сего при работЬ сей 
»ихъ не удерж ивать, подъ опассіііемъ за то іі 
»другое взыскаііія, іш ж е сего въ седьмои статьѣ 
»означеипаго.«

4) »Бъ дѣлѣ млн почиіікѣ плотинъ, въ слу- 
»чаѣ, когда плотина отъ наводненіи млн пожа- 
»ра повреждена будетъ , тогда ие содерлсате- 
»лямъ заводоБЪ , но Канцелляріямъ удостовѣ- 
»рцвшіісь свидѣтсльствоиъ истиннымъ, что 
«илогпиа прорвана водою или огнемъ поврсж- 
»деиа ие отъ умысла н не съ прихоти чей, 
»тішить иаряды къ тому дѣлу и починкѣ.»

, 4.
Четвертою статьеіо повелѣвалось удвоить 

плакатъ противъ стараго платежа за работы 
заводскія II выдавать: в ъ  лѣтиіе діш коішому
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по двадцати , пѣшему по десяти к о п ѣ екъ ; въ 
зимніе конпому по двЬнадцати и пЬшему по 
восьми копѣекъ на д ен ь , съ  хѣ м ъ , чтобы 
крестьяяе заработывали по нарядамъ, по преж- 
нему положенію, по одному рублю семидесяти 
копѣекъ съ души.

5, 6 II 7.

Статьями опредѣлялись п е н и , за употре- 
бленіе крестьянъ въ  непозволенныя работы  и 
за  почіінку плотшіъ , кромѣ двухъ вышеозна- 
ченныхъ сдучаевъ: за каждый день, лроведен- 
ный въ работЬ , взы скиватъ , въ пользу обіі- 
женнаго вдвое протіівъ полояіешіаго зарабо- 
танкаго платеяга; а за высы лку крестьянъ ра- 
нѣе положенія въ  работы, за удержаніе болѣе 
назиачеішаго времеші и за  присулсденіе зара- 
боткп болѣе одного рубля семидесяти копѣекъ, 
взыскнвать за всѣ пзлишніе дни вдвое про- 
тивъ  положеннаго плаката.

Новый порядокъ дѣлъ продолжался не дол- 
го. Генералъ - Маіоръ Миллеръ , коего власть 
бы ла неопредѣлительна, ибо саиый Горный 
Экспедиціи Казенный Департаментъ состоялъ 
лодъ предсѣдательствомъ Поручііка Областнаго 
У правленія, коего дѣйствія быліі связаны кан- 
целдярскииъ порядкомъ, сначала Департамента, 
а послѣ Казенной Палаты, нѣсколько разъ пред- 
ставлялъ К абіш ету КЛ ПМПЕГАТОРСКЛГО
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ВЕЛИЧЕСТВА о встрѣчаемыхъ имъ затрудпе- 
и іяхъ по новому порядку управленія заводамп, 
и просилъ или новой власти, или перемѣны въ  
составѣ горнаго управленія. Но К абинетъ, при- 
шімая в ъ  основаніе ВЫСОЧАЙШУЮ воліо, 
изъяснеиную въ  Указѣ отъ  1 Мая 1799 года, 
разрѣш ая по возможііости сомнѣнія Генералъ- 
Маіора Миллера, ііе былъ согласеиъ на два по- 
послѣдція его требованія.
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V I. С М Ѣ  с  ь .

1.

А р т е з і й с к і й  к о л о д е з ь  и  п о д з е м і і ы й  г р о м ъ ,
П РО И ЗВ ЕД ЕН И Ы Е МОРЕМЪ. ( * ) .

(Пррев. Кондуктора Данковскаго).

Одішъ Малътійскій часовщіікъ имѣлъ не- 
большой участокъ земли на сѣверозападной 
оконечиости Гоццо, гдѣ ровная и камешіая зем- 
иая возвышеішость незамѣтно склоняется къ 
моріо. Берегъ имѣетъ въ этомъ мѣстѣ отъ 40 
до 50 Ф. перпендикулярной высотщ. Часовщикъ 
ігаѣлъ памѣрепіе добывать здѣсь соль, и для 
этого ведѣлъ вырубить, въ мягкомъ пзвестко- 
вомъ грунтѢ, плоскія и широкія углубленія, 
въ  которыхъ дѣйствіемъ соліща^ должна была 
испаряться морская вода. Онъ зналъ изъ опыта,

(* ) Изъ Х сііея  ДаІігЪисІі Гііг М іііега1о§ іс, С ео^ п о-  
8Іе н проч. 1855.



что во время лЬтняго лгара, морская водабы - 
стро испаряется и оставляетъ значительный 
осадокъ самой чистой повареііной солн. Лодъ 
этіш и углубленіяміі иаходилась огромііая пе- 
щера, имѣвшая сообщеніе съ моремъ. Часов- 
щ якъ пробурилъ до самой пещ еры скважину, 
и, посредствомъ ряда лгелонокъ, подііішалъ мор- 
скую воду ііа поверхность земли. Сперва дѣло 
шло весьма успѣшно. Испареніе соверша- 
лось въ  ж аркіе лѣтніе дни такъ быстро, 
что разсольныя углублеііія должяо было 
очень часто наполііять, и молгио было на- 
дѣлться богатой садки соли. Ио каково дол- 
жно бы ть удішлеиіе хозяіш а, когда онъ замѣ- 
тилъ, что вода вдругъ перестала испаряться, а 
втягіівалась, вмѣсто того, скважистымъ извест- 
иякомъ, II такимъ образомъ возвращ алась опнть 
въ  море; на дііѣ лге углубленіи произошелъ 
плотііый глинистый осадокъ, показывавшій ліішь 
весьма иезпачительное содерлганіе соли. Доса- 
дуя на ііеудачу своего плаііа, часовщ пкъ впалъ 
въ  тяяікую  болѣзііь, II дорого стоившія учрсж- 
дсяія остались безъ  лользы.

Такимъ образомъ прошло лѣто, и наступив- 
шее суровое время года принесло новое несча- 
стіе. ІЗсякій разъ , когда буря лоднималась съ 
3, ііли СЗ., морская вода вгоняема была въ  
пещ еру, ііадь которою находіілись разсолыіыд 
углублеяіа; будучн сж а іа  въ  лещ ерѣ великою
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силоіо, искала она для себя вы хода, и чрезъ 
буровую  скваліину била до 60 ф. вверхъ, въ 
Бидѣ огромнаго Фонтана, который къ верху  
постепенно разширялся іі юіспадалъ велико- 
лѣпнымъ водяиымъ снопомъ. Брызги отъ ііего 
относились вѣтрами далеко за грашіцы неболь- 
шаго участка земли, которою владѣлъ часов- 
щикъ; и такъ какъ въ водѣ этого Фонтана со- 
держалась содь, то она портііла сосѣдііія нивы.

По этой причиііѣ всѣ сосѣди часовщнка за- 
вели съ н и и ъ тяж б у , и бѣдный, со всѣхъ сто- 
ронъ притѣсняемый чедовѣкъ умеръ съ досады. 
Сосѣди тотчасъ завалили буровую скваліину 
каменьями, и думали, что уж е болѣе шічего 
подобнаго не сдучптся. Но это самое было 
поводомъ къ  новому и чрезвычаГшому явленію. 
Въ хорошее время года дѣйствительно ішчего 
не случалось; но съ прііблплгеніемъ зіімшіхъ 
бурь, послышался въ  этой части острова под- 
земнын шумъ, которыГі раздавадся какъ пушеч- 
ные вы стрѣлы , или какъ сильныГі громъ, и, 
казалось, былъ произведеііъ стѣсішвшішся в ъ  
пещерѣ воздухомъ. Ио это давденіе дѣГіство- 
вадо такж е и на камнн:, коими завалена была 
буровая скважина; ынжніе были вымыты водою, 
а  верхніе опустилпсь по тяж ести; сквалгнпа 
опять открылась, и тотчасъ снова образовался 
Фонтанъ, выбрасываіощій соленую воду, кото- 
р ая  разливалась разрушительныыи потокамн ііо
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близъ лежащимъ землямъ. Поспѣшили снова 
завалить скважину, и опять послышался под- 
земиый громъ съ прежнею силою. Иынѣ въ  
третій разъ засыпали колодезь, и еяіечасно опа- 
саются новагО изверліенія (*).
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(* )  На островѣ Меледѣ слышался похожіи, ио только 
гораздо слабѣышій подземный громъ, также являв- 
ш ійся при дуриой погодѣ, н , вѣроятно, онъ про- 
изошелъ отъ періодическаго разряжеиія воздуха, 
иаходлщагося въ глубокихъ пещерахъ въ схѣс- 
иенномъ сосхолніп.

2.
О ВУЛКАППЧЕСКИХЪ ЯВЛГЛІІЯХЪ ВЪ  НѵБІИ. Г.

ІО Н А  ( • ) .

(П срсв. Кондуктора Данковскаго).

Путеш ественш ікъ оставилъ Нйлъ у  ГерФъ- 
Гуссейна при Гирл«ѣ, въ  намѣреніи посѣтпть 
къ  западу леліащуіо степь; проѣхавъ е е , до- 
стигъ онъ до камепныхъ утесовъ , которые тя-

(* ) И зъ ^ еи ся  АаІігЪисЬ Гиг М іи ега1о§іе и проч. 
1855 года.



нулись цѣпыо параллельно теченііо рѣки; аещ е 
болѣе къ  западу отъ оной видно было множе- 
ство черныхъ конусообразныхъ горъ, изъ ко- 
торы хъ ииыя имѣли незначительную высоту, 
другія лсе казались съ Везувій. Ближ нія изъ 
этихъ горъ, леж ащ ія немного іожнѣе Даккіі 
(в ъ  разстояніи 5 часовъ), были посѣщены пу- 
тешественникомъ.

Песокъ на каменистой почвѣ исчезъ по 
приближеніи къ подошвѣ этііхъ горъ; а почва 
была усѣяна пестрыми голышами, красивымп 
агатами и блеклыми сердоликами. Подходя еще 
ближе къ горамъ, замѣтно было безпрестанно 
увеличивающ ееся число похоліііхъ на лаву ка- 
мней краснаго, сѣраго и чернаго цвѣта; а на- 
конецъ въ  углубленіяхъ между отдѣльными ко- 
ііусообразными солками, видны быди лишь слои 
пепда, перемежающіеся съ отвердѣвшими по- 
токами давы , которы е, казалось, текли одпнъ 
поверхъ другаго по различнымъ направленіямъ. 
Иа блиясайшую гору, которая возвыш алась надъ 
равниною отъ 600 до 700 Футовъ, можно было 
взобраться лишь съ  большіімъ успліемъ, что 
происходило отъ сильнаго солнечиаго зноя, кру- 
тизпы горы , II кучъ землянаго сока и пепла, 
покрывающихъ ея поверхность. К ъ  западу іі 
іогу пеобозримая степь являдась взору съ вер- 
шііиы горы ; она была усѣяна не меиѣе какъ
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10 ,0 0 0  чсрныхъ конусообразныхъ горъ, ко- 
торы я или стояли отдѣльно, или, соединяясь 
между собоіо въ  цѣпи камепиыми грядами, тя- 
иулясь во внутрснпость АФрикп. Ж срло, если 
только мояіпо іірииять за него углубленіе на 
вершппѣ это ііго р ы , ішѣло незначіітельнуіо глу- 
бипу, будучи какъ бы  засыііаио пепломъ.

Пачішая отъ Абузамбала (Ебсамболъ), пе- 
далеко отъ развалнііъ Каладъ-Адды, по равіш- 
нѣ Босточнато берега рѣки, тяпулась на югъ 
другая Формація конусообразныхъ горъ, кото- 
ры я представлялп то острыя или тупы я плра- 
миды, то соедіпіепиыя цѣпн горъ съ отвѣснымп 
бокавіи. Пнѣя красиый пли черііый цвѣтъ, упо- 
доблялпсь оііѣ кучамъ свѣікаго пепла. Далѣе 
па іогъ дорога шла по потоку лавы  (шііриноіо 
на 5 часа), которая отъ другпхъ лавъ отлича- 
лась тѣмъ, что поверхиость ея была усѣяна въ 
впдѣ полуш арія застывшими массами; въ  дру- 
гихъ яіе ыѣстахъ распростраііялась опа по пес- 
чашіку, по которому нѣкогда протекала лпшь 
тоіікою короіо, и въ этоыъ случаѣ издавала она 
ысталлпческій звонъ. Въ сторонѣ отъ  этой 
давы иаходилась огромная отвѣсная разсѣлнна, 
отъ  9 до 14 Ф. шпрішы II отъ 50 до 60 глу- 
биііы , которая отъ рѣкп до горы  разсѣкала 
поперегъ всіо равшіпу. Дпо этой разсѣлпны 
было покрыто пескомъ, а по бокаиъ пускала
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она отъ себя побочиыя трещиііы; ііа краю ея 
стояло окаменѣлое дерево, коего внутренііее 
сложеніе весьма хорошо сохранилось.

368

3.

О ПРИЧИИаХЪ САМОВОЗГОРАІІІЯ КАМЕІШаГО УГЛЯ 
въ копяхъ (*).

(Соч. Надвор. Совѣтн. Ш умана).

Между многоразличными препятствіями, 
затрудняющими разработку каменнаго угля, 
подземные пожары, безъ  сомнѣнія, занимаютъ пер- 
вое мѣсто. Они похищаютъ цѣль трудовъ угле- 
копа и часто заставляю тъ оставлать цѣлыя, 
иеразработанныя еще поля, подвергая опасііо- 
сти здоровье и ж изнь горныхъ работііиковъ.

Больш ая часть каменноугольныхъ Флецовъ 
способна къ самовозгоранію , и дѣйствительно 
подвергается ему, если другія условія присут- 
ствіемъ своимъ будутъ способствовать сему. 
К ъ  счастью, сіе случается не столь часто.

(*) Извл«чеио и з ъ : Каг.<і(еіі5 А геіііѵ  Гііг ЛІіпега- 
1о § іе  е іс .



Прежнія предположеиія о лричинахъ ка- 
менпоуголъныхъ подземныхъ пожаровъ, чрезъ  
зажигательство или отъ неосторожнаго об- 
холгденія съ огнемъ , давно оставлены ; и въ 
самомъ дѣлѣ кажется не возмолгпымъ произве- 
сти подземный полсаръ подобиымъ путемъ, 
Иѣтъ также почти примѣра, чтобъ неразрабо- 
танный Флецъ страдалъ отъ полгара , а если 
сіе и случается, то поягаръ бываетъ только въ 
обналгенной и подверлгенпой разрушіітельному 
дѣйствію атмосФСры, выходящей части Флеца, 
проніікая до той только незначитсльной гду- 
бины, гдѣ поверхностныя воды не въ состоя- 
иіи болѣе касаться он аго , и гдЬ теченіе воз- 
духа  ие молгетъ шітать горѣнія.

Прнчины, проязводящія самовозгораніе ка- 
меішоугольныхъ Ф.іецовъ составляю тъ, какъ 
сказано, качества самаго у г л я , присутствіе  
сѣрпаго колчедана и воды. При взаимномъ 
разложеніи сѣрнаго колчедана въ соприкосно- 
веніп съ водою, освоболгдается изъ послѣдней 
теплородъ въ столь высокой стеяени, что ма- 
лѣйшій притокъ свѣжаго воздуха достаточенъ  
проіізвести воспламененіе разгорѣченііаго до 
степени каленія горючаго матеріяла. Въ семъ 
то процессѣ раскаленія и воспламененія массы 
единетвенно должны мы ііскать прнчниу под- 
земныхъ камепноугольныхъ п ож ар ов ъ , часто 
столь гибельныхъ и непогасаемыхъ. Выра-

Горн, Ж ур н . Кн. II. 1856. 1 1
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Сотки, дѣлаемыя на Флецахъ, споспѣшествуіотъ 
сему п р оц ессу , доставляя свободныи доступъ  
водамъ и воздуху. Въ обрушившемся выра- 
ботанномъ полѣ, особливо тамъ , гдѣ кры та  
плотно прикрываетъ остатки уголыіыхъ стол- 
боБъ и неубранную мелочь, разгоряченіе мас- 
сы , происходяіцее отъ разложенія колчедапа 
и воды, производится удобно, ибы ваетъ тѣмъ 
сильнѣе, чѣмъ менѣе предстявляется средства 
освободиться возрожденнои теплотѣ. При та- 
кихъ обстоятельствахъ не рѣдко даже случа- 
ются уяіасные взрывы. Малѣіішій доступъ  
свѣжаго Б оздуха, проиикаіоіцаго въ таковыя 
мѣста, довершаетъ процессъ, и разгорячеіпіая 
до каленія горючая масса, воспламеняясь, про- 
изводитъ подземиый пожаръ,

Переходъ изъ состояиія каленія къ дѣй- 
ствительному воспламененііо еще болѣе усііліі- 
вается въ тѣхъ случаяхъ , когда 1) камеііііо- 
угольный Флецъ сопровождаемъ бываетъ про- 
слойками слаицеватой глииы, и слѣдователыіо 
уголь бываетъ не чистъ; 2 ) если, по мѣстпымъ 
обстоятельствамъ, поле не можстъ быть выра- 
ботано дочиста, и уголь не можетъ быть 
весь поднятъ на дііевную поверхность ; и на- 
конецъ 5 ) если (что весьма часто бываетъ  
причиною пояіара) висячій бокъ Флеца со- 
стоитъ не изъ твердоп породы , оставлиіощеп 
при обруш еніи , по выработкѣ мѣста, щслп и
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пустоты , ію пзт. слапцеватоГі глпны, образуіо- 
]цей, пріі оОрушсіііл, покрышу плотнуіо п ііе- 
прошщасмуіо. Въ такомъ случаѣ температура 
возвыситсн тѣмъ болѣе, чѣмъ плотнѣе будетъ  
прикрыта выработашіая часть обрушпвшнмся 
внсячимъ Оокомъ, нбо хотя бы уголь іізъ того  
мѣста п былъ выработанъ ііачнсто, го въ слаи- 
цеватой глшгѣ, осоОлнво когда въ ііей ііахо- 
днтся мііого сѣрнаго колчедана, достаточио 
остается еще такого матеріяла , отъ разложе- 
ііія коего масса молсетъ прнходнть въ каленіе, 
потому что образовавшаяся теплота ііе можетъ  

I разсѣеваться въ коліічествѣ равііоиъ вновь 
ра яс даіощеГіся.

Ііапротивъ того при Флецахъ , пмѣіощпхъ 
впсячій бокъ твсрды н, образуіощій прп обру- 
шснііі своемъ, много п у ст о тъ , ралгдающаяся 
теплота всеі(да можетъ проніікать массу, ііе 
усплпвалсь отъ прптока свѣягііхъ водъ до того, 
чтобъ молгно было опасаться воспламененія, 
хотя  бы  веѣ прочія обстоятельства и благо- 
пріятствовалн усилеііному возвышенію темпе- 
ратуры. Предпололгенія оіи ііесомнѣшіо под- 
тверягдаются во мііогііхъ копяхъ обширныхъ 
камеш юугольныхъ разработокъ въ ІІилсней Си- 
лезін; не менѣе явственно подтверждаются онѣ 
при самовозгораніи каменіюуголыіыхъ кучъ иа 
поверхности.



Вліяпіе, оказываемое на человѣка подзем- 
ными полгарами вбліізн и х ъ , бы ваетъ весьма 
различио, и, какъ к а ж е т с я , завнситъ преиму- 
щественно отъ  сложенія его. Ияой горный 
работникъ въ  состояніи выдерж ивать почти 
невѣроятнуіо степень ж ара, меягду тѣмъ какъ 
другой, ло видимому столько ж е сильный и 
здоровы и, не можеть перенесть сего. Быва- 
ютъ работники, привычные къ подобныиъ слу- 
ч аям ъ , выдерживающіе всю рабочую смѣну 
безъ  примѣтнаго ослабленія. Едииственная 
и х ь  предосторожность состоитъ въ  томъ, 
что опн, приступая къ р аб о тѣ , пришімаются 
за оную не вдругъ, но исподоволь приблкліа- 
ются къ пож ару, дабы, такъ сказать, привык- 
нуть къ  столь высокой температурѣ , что по- 
добнымъ образомъ наблюдается м по оконча- 
нім работъ. Таковыя люди, если работы  про- 
изводились не слишкомъ близко къ поягарному 
мѣсту, обыкновенно сшімали съ себя излишнее 
и л а т ь е , въ противномъ ж е случаѣ работалн 
они одѣтые и даже въ  рукавицахъ. Пыль, 
распространяющ аяся при расчищеніи старыхъ 
ааваленныхъ мѣстъ , стѣсния гр у д ь , весьма 
вредиа для здоровья работаіощихъ, по чсму въ 
такомъ случаѣ закрываютъ лице платками, хо- 
тя  при сей продосторожности дыханіе и за- 
трудняется. При изнуряющихъ работахъ и 
при сильномъ возвышенін температуры, даготъ
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равотнпкамь небольшія порцін нодки съ хлЬ- 
бомь для бодрости и укрѣплеііія снлъ , како- 
вое средство, по опыту, оказа.юсь болѣе дѣй- 
ствіітельнымъ и полезнымъ, нежелн іііши или 
уксусъ , смѣшаиный съ водоіо. Пнво успливаетъ 
испареніе тѣла и усугублястъ  ослабленіе оііаго. 
Разведенііый уксусъ необходимъ, когда работ- 
іш къ немедля долженъ приближиться къ высо- 
коя температурѣ и продолжительно работать 
въ оной. Въ такомъ случаѣ завязы ваю тъ ротъ 
платкомъ, напитаннымъ уксусомъ , прііннмають 
такж е и вііутрь небольш ія количества разве- 
деннаго уксуса; но, прн продоляштелыіомъ упо- 
требленіи, сіе средство не только оказываетса 
безполезііымъ, но пролзводнтъ еіце и рѣзъ вь  
ясивотѣ.

Весьма вредііа для здоровья, а часто іі ги- 
белыіа бываетъ гарь, обыкновенііо наііолшіЮ' 
щая воздухъ при каменноуголыіыхъ пожарахъ; 
къ счастыо горѣлые пары обыкновенно отго- 
ияются теченіемъ воздуха отъ мѣста работъ  
къ ііожаріюму мѣстуз но гдѣ отъ ііротнвиаго 
теченія воздуха, или отъ другихъ прнчішъ сія 
гарь достіігаетъ мѣста работъ, тамъ работникъ  
ііе можегъ выдерліать долгое время, безъ  со- 
вершешіаго лишенія чувствъ. Трудно описать 
чувства, возраждаіощіяся въ подобномъ слу- 
чаѣ. Особенный пригорѣлый жгучій запахъ  
производитъ почти мгиовеино несносную боль



въ головЬ , особлііво въ затылкѣ , причиняю- 
щую безпаиятство и смерть. Безпамятство 
бы ваетъ продолжительно, даже ло отнесеіііи 
на свѣікій воздухъ.

Если сія гарь проникаетъ сквозь скваліп- 
ІІЫ породъ , то сперва распространяется она 
по висячему боку того мѣста. Накопляясь 6 о- 
лѣе и болѣе, запахъ ея дѣлается ощутитель- 
нымъ и пачинается головная б о л ь , и тогда 
только работникъ удостовѣряется въ присут- 
ствіи ея. Покуда сія гарь не занимаетъ все- 
го воздуха, то лампа еще не гаснетъ, особливо 
если притокъ свѣясаго воздуха разрѣжает-ъ 
убійственный сей чадъ.

Если необходимость требуетъ  пребыванія 
въ  таковомъ м ѣстѣ , то доляіиы бы ть взяты  
всѣ возможныя предосторожности, и въ слу- 
чаѣ несчастія мѣры для спасенія ж и зн и , под- 
вергш агося оному. Единственная помощь, кото- 
рую моліііо оказать при семъ человѣку лн- 
щившемуся чувствъ, состоитъ въ  переиесеніи 
его на свѣліій воздухъ ; ибо по сіе время ііе 
открыто еще средства болѣе дѣйствителыіаго 
И спасающаго отъ гибелыіаго блілііія сей гарц 
иа человѣческій оргаиизмъ.
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4.

Р л З Л О Я ѵ Е П ІЕ  Лі*І*Ы-Щ{СКАГО СІІОДУ М ЕІІА  II  Ф і І Н -  
Л Я ІІД С К Л ГО  ВИ К Т1ІІ1А  ( • ) .

(Стахьи Г. Лорааа. Цсрсподъ Коп^^^уктора Илішоііа 1-то).

СооОщаю разлояісіііе двухъ новыхъ крем- 
ііевокислыхъ солеГі, доставлепііыхъ мііЬ Г- 
Броиьяромъ. Одна изъ нііхъ одшіакова съ три- 
«таномъ; другуіо ясе ііочіітаю я  ііовоіо ііоро- 
дохо.

АррьежскШ сподумень.

Этотъ мшіералъ встрѣчается въ  іюродѣ, 
пріиіад.ісясащей къ пегматятамъ, н составляю- 
щеГі нѣкоторуіо часть русла Аррьежа. Ц вѣтъ 
его свѣтлосѣрый; оиъ разсѣянъ краіішіами въ 
массѣ бѣлаго ію леваго ш пата и въ  ііѣкото- 
ры хъ кускахъ составляетъ четвертую  или 
треты о часть всей массы.

Оиъ пмѣетъ двѣ явственяыя спаГшостп, п зь  
которыхъ одііа волніістожилковатая. Относіі- 
телыіый вѣсъ его 2,058; онъ чертитъ стекло; 
илавится трудно въ  бѣлуіо ф и ш іф т ь  ; иераство- 
римъ въ кислотахъ.

(*) Нзь Аііпаіе» (1е Гііішіе еі (1е РЬуііЦііе, за 
Май, (1855.
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Р азлож ен іе , произведенное мною посред- 
ствомъ Фтористоводородной кислоты, а для по- 
вѣрки углекислымъ натромъ, имѣло слѣдую- 
щіе результаты:

Кислорода.
62.6 содержащ. 52,5 :: 44 : : 11
24.6 11,5 : 16 : 4

0 ,1
8,9 2,2
5,0 0,8
0,2 0,1

Кремнезема . 
Глинозема . 
Окиси желѣза 
Натра , . .
Извести . 
М агнезіи. ,
Лотери .

)»

0,6

100,0
Первое отношеніе ведетъ къ Формулѣ:

16 8^ АІ -Ь 3 ]\а  -Ь 8 і  Са; второе:
4 8і" АІ +  8і^ (Са, Ха, М§).

И такъ  этотъ минералъ имѣетъ одинако- 
вый составъ съ сподуменомъ, который, по раз- 
ложенію Берцеліуса, представляетъ соединеніс
изъ слѣдующихъ вещ ествъ:

Кремнезема . . . . 65,70
Глинозема , . • , 25,55
Н а т р а ...................... . 8 , 1 1

К а л и ...................... . 1 ,2 0

Извести . . . . . 2,05
Магнезін . . . . . 0,65
Окнси желѣза . . 0,50

100,16



Штро- Ло-
мейсра, Бсрцсліуса, раіса.

1 1 0 1 1 0 1 1 0

43 57 58
1 0 1 0 1 0

Берцеліусъ пришімаетъ за Формулу спо- 
думеііа:

3 Л1 +  (Ха, К а, Са, М §).
Сравііивая разлоасенія триФана и споду- 

мена, ііроизведешіыя Гг. АрФведсономъ, Штро- 
менеромъ и Берцеліусомъ, съ моимъ, выходятъ 
слѣдуюіція отношенія между количествами ки- 
слорода:

Трифана. Сиодумепа.

Л р ф В С Д С О *

8 І ..................... 110
Л 1 ..............................38
(К,1Ѵ а,Е, С а,М §) 17

Отношенія сін согласны съ Формулоіі, со- 
ставлеіііюю мноіо, которои молсно дать слѣдую- 
іцій вндъ:

4 8 І ^ К - і - 8 і '  г.
Двѣ породы относятся къ этой ФормулЬ: 

'і'риФанъ . . . . =  4 8і^ АІ +  8 і  Е.
Сподуменъ . . =  4 8і* А1 +  8і^ (Х а ,К ,С а ,М § ).

В  и к  т и н  ъ.

Этотъ минералъ находится въ  Б и кти , въ  
Фшіляндш. Г. Говерж и, получившій его отъ  Г. 
Норденш ёльда, первый вы везъ его оттуда въ 
1833. Цвѣтъ его черный; изломь землистыи, 
нѣсколько плоскораковіістый. Онъ имѣетъ двѣ 
явственны а сііайности, хотя раскалывается по
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спаямъ и трудно. Первообразная Форма его 
доляіна бы ть ромбоидалыіая, почти прямо- 
уголы іая призма. Онъ чертіітъ стекло; пла- 
вится въ  ФішиФть чернаго цвѣта. Притяги- 
вается магиитомъ. Относительныи вѣсъ его 
5,05. Чрезъ обяіиганіе, не освобояідаетъ воды; 
перастворимъ въ кислотахъ.

Въ немъ закліочаіотся вмѣстѣ закпсь и 
окись яіелѣза. Иѣтъ другаго способа къ опре- 
дѣленію степеіш окисленія сего металла въ  
кремневокислыхъ соляхъ, перастворпмыхъ ки- 
слотами, какъ только увеличеніемъ вѣса при 
разлояіеііш; иом ы знаем ъ, сколь большое влія- 
иіе мояістъ имѣть самая малая погрѣшность 
въ этомъ случаѣ на опрёдѣлеиіе отношенія 
между двумя окислами. Я  отдѣлилъ закіісь 
отъ окиси, помоіцію Фтористоводородпой кисло- 
т ы , слѣдующимъ образомъ. Кремііевокпслая 
соль была растворена, въ платішовомъ тпглѣ, 
Фтористоводородноіо кііслотою. Кііслота была 
получена изъ плавиковаго шпата, хорошо окри- 
сталлованнаго, прозрачнахо п не содержащаго 
ии малыхъ знаковъ сѣрнистыхъ металловъ. 
Во время растворенія , крышка не была сіш- 
маема съ платиіюваго тпгля; а впрочемъ уяіе 
самое отдѣленіе Фторпстоводородіюи кислоты 
м Фтористаго кремнія могло препятствовать 
притоку воздуха. По окоичаііііі растворенія, 
ііриливалъ я въ тягель воды н амміяка для
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урависнш  жіідкости, дабы можио было пере- 
лить ее въ сткллику съ плотиоіірптертоіо проб- 
кою, не огіасалсь раствореііія стекла. Въ стклян- 
ку было налито ііотомъ кіішічеіі воды, иемпого 
иасыіцсииой углекпслоіоіо; а ііослѣ впускалось 
туда каііля ііо каидѣ углскислаго амміяка, ко- 
торый осадилъ окись ж ел ѣ за , глиноземъ и 
Фтористый кальцій. Стклиика быда ііотомъ 
заткиута, и когда осадокъ собрался ііа дііѣ 
оной, то іірозрачиая лшдкость слита с и ф о ііо м ъ , 
а въ  стклянку быда впускаема между тѣыъ 
ло трубкѣ углекпслота. Сткляику спова на- 
иолішліі отварііою водою; лсидкость въ другой 
разъ  была слита 3 ііакоиецъ осадокъ, собраішый 
иа цЬдилкѣ, былъ иромытъ и высушеііъ. По- 
слѣ сего сіілавили его съ поташ емъ, который 
освободплъ его отъ глинозема и Фтористовоь 
дородиой кислоты, н обработали амміякомъ, 
чрезъ что окіісь ліелѣза отдѣлилась отъ из- 
вести. '

Вся эта операція послужила только къ 
оііредѣленію количества лселѣзной окиси п на- 
тра; окончателыіое ліе разложеіііе сдЬлано 
углекііслымъ ііатрозіъ, и дало слѣдуіощій ре- 
.зультатъ:

Кислорода.
Кремнезема . . . .  56,5 29 ,2 : ; 4
Гліш озеы а........................... 15,5 6 ,2

ОІІ.ІІСИ ліслѣза . . . 4,0 1 ,21 '
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оакиси желѣза 
ІІзвести 
Магнезіи 
Иатра . . .
Потери . . .

15,0
6,0
5,0
5,5
0,9

100,0
Разложеніе это ведетъ къ Формулѣ:
8ІІ Кг или 8І^ (АІ, Г е) +  8і" )Х а, Са, М^, Ге Р ), 
которая выражаетъ двукремневокислую соль 
глинозема и желѣзной окиси, соединенную еъ  
двукремневокислою солью натра, извести, ма- 
гнезіи II лселѣзной закиси.

5.

О ТЕЛЛУРИСТОМЪ С Е РЕ Б РЬ ЗаВО ДИ Н С К А ГО  Р У Д -
НИКА.

(О тъ Г. Н. Ш. К. Гор. И иж .)

Заводиискій серебряный рудникъ Колыва- 
иовоскресенскаго округа находится въ южной 
части сего округа, на правой стороііѣ рѣки 
Бухтармы, отъ Зыряновскаго рудника къ ХѴѴ. 
въ  40 верстахъ, въ высокой горѣ, состоящей 
нзъ эвритоваго и кератитоваго порФировъ,



Рудное мѣсторожденіе представляетъш токъ 
кварца въ порфирѣ, заключающій діелѢзііыя и 
свинцовыя охры , бѣлую свинцовую руду, мѣд- 
ную зелень, гнѣзда свинцоваго блеска, сѣрный 
и мѣдиый колчеданы. К варцъ частію  замѣняет- 
ся разрушешіымъ ііорФмромъ, такъ что присут- 
ствіе его меяіду рудъ не замѣтно.

Мѣсторолсдеіііе сіе особенііо замѣчателыіо 
по нахоясденію въ ііемъ теллуристаго серебра, 
которое первоначалыіо встрѣчено подлѣ лежа- 
чаго бока, въ глубіінѣ 12 саясеііъ, въ  порФирѣ 
въ  вндѣ прожилка тальковатой глпны.

Проясилокъ сей , толщиііою отъ 2  — 4-хъ 
верш ковъ, заключалъ въ  себѣ гнѣзда теллурн- 
стаго серебра, вмѣстѣ съ теллуристымъ свпк- 
цемъ, цинковою обманкоіо и сѣрнымъ колчеда- 
номъ. Онъ былъ преслѣдованъ сначала по скло- 
ііенію сго съ горизонта штольны (*) иліі съ 
глубины 1 2 -ой саженн отлогимъ гезенгомъ ііа 
Ъ\ саж еии, но какъ далѣе паденіе его значи- 
телыіо отклонилось, то представилось затруд- 
неніе въ  преслѣдованіи отлогою работою, кото- 
рая вмѣстѣ съ тѣмъ начинала стѢсняться при- 
токомъ воды и временно была остановлена. 
Блиясайшее изслѣдованіе показало, что какъ 
главное рудное мѣсторожденіе, при значптель- 
нойтолщ инѣ, продолжалось весьма круто п до>
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волыіо правилыіо вглубь подлѣ висячаго бока, 
то можпоускорить преслѣдоваіііе руднаго мѣсто- 
рояіденія отвѣснымя подлѣ висячаго бока гезен- 
гами, съ тѣмъ, чтобъ на глубинѣ 18-ти саженъ 
подойти горизоиталыіою работоіо къ лежачему 
боку, гдѣ должно встрѣтить прожилокъ теллу- 
ристаго серебра и можно будетъ преслѣдовать 
его съ болыпеіо правильностію и удобствомъ.

Описаііііое предпололіеніе иынѣ достнгаетъ 
уж е своей цѣли: въ  глубииѣ 18 салсепъ гори- 
зонтальною работою подойдено до лелсачаго 
бока, и та ж е самая тальковатая глина, въ  коей 
встрѣчено было теллуристое серебро, показа- 
лась въ забоѣ, но въ видѣ болѣе плотномъ и 
къ порФиру подходящемъ. Въ Ноябрѣ 1855 
года начали попадаться гнѣзда теллуристаго 
серебра, котораго нѣсколько кусковъ уж е и 
добыто.

Удобство нынѣшняго преслѣдованія теллу- 
ристаго серебра подаетъ надежду, что по край- 
ней мѣрѣ потребность минеральныхъ кабиие- 
товъ въ семъ рѣдкомъ ископаемомъ будетъ 
удовлетворена въ непродолжительиомъ врймени.
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Отісаніе профгіля.

Ріо. 10, Ш ахта, опущенная по мѣсторожденію 
рудъ до глубины 1 2  саженъ.



]Чо. 11. Ортъ, пройдснный въ  глубннѣ С сл- 
жснъ, по толщннѣ мѣсторолгдепія, до 
внсячаго бока.

N0 . 19. ИІтолыіа, пройденная отъ лежачаго 
бока, по толщинѣ мѣстороліденія, до 
внсячаго бока.

N0 . 20. Гсзепгъ, опущеііный по встрѣчешіому 
прожплку тальковой гліпіы, закліоча- 
іощей въ себѣ гііезда теллурнстаго 
серебра.

N0 . 27. Ортъ, пройдешіый подлѣ висячаго бока 
мѣсторожденія.

N0 . 21. Гезеіігъ, опущешіый по мѣсторожде- 
ііію рудъ съ горизонта С саж енъ до 
глубш іы 30 салгсііъ.

N0 . 36. Ортъ, пройденный въ глубшіѣ 18 са- 
лсеиъ для развѣдки мѣсторожденія тел- 
дуристаго серебра.

N0. 44. Ортъ ддя развѣдкп мѣсторожденія до 
Біісячаго бока.
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О сБРЕБРЯныхъ рудАхъ Чбрепановскаго
РУДНИКА ( * ) .

(О тъ Каіштаііа Фелышсра 1).

До сихъ поръ приписывалп рудоносность 
Черепаиовскихъ серебряныхъ рудъ роговому 
серебру, за которое почитади минералъ, соеди- 
ненный съ кварцемъ рудъ столь тѣсно, что 
присутствіе его познавалось только по измѣ- 
ненію бѣлаго цвѣта полупрозрачнаго кварца 
въ дымчатый и сѣрый.

Мнѣніе это было произволъное, и не под- 
тверждалось ни какими доказательствами, ос- 
ііованными на минералогическихъ или химичес- 
кихъ изслѣдованіяхъ.

Невѣрность его обнаружилась тѣмъ, что 
съ углубленіемъ рудника начали встрѣчаться 
въ кварцѣ блестки ясно отличаемаго сѣрнаго 
колчедана, Фалерца и стекловатой серебряной 
руды, большею частыо разрушеішой (серебря- 
ной черни), съ увеличеніемъ которыхъ, въ осо- 
бенности послѣдией, возвышалось и содержа- 
ніе рудъ серебромъ.

(*) Чер.паиовскій рудникъ паходится въ окрутТ. Ко- 
лывановоскресенскихъ заводовъ, въ 10 верстахъ 
отъ ЗмКнногорскаго рудника.



Въ 1832 году, когда руды Черепаповскаго 
рудіінка, подвергпуты былп тщателыіому пз- 
слѣдованііо для опредѣленія способностп пхъ  
къ обогащенію чрезъ толченіе п промывку, на- 
чадіі получать постоянно въ отмытыхъ шлп- 
хахъ  сѣрііыіі колчеданъ съ другнмп сѣршістымн 
ж е серебряпымп рудамн, тѣмъ болѣе богатымн 
серебромъ, чѣмъ чнщс опѣ отмыиаліісь отъ 
жилыіой породы.

Въ прошедшемъ 1835 году опыты сін, пред- 
пршіятые въ большомъ впдѣ, удостовѣрпліі ещс 
болѣе, что главііѣйш уюоруденѣлостьЧерепанов- 
скпхъ рудъ составлпіотъ сѣрііпстыя соедшіенія.

ІІаконець, чтобъ уОѣдитьоя, не составляетъ  
Л1І роговое серебро хотя случайной примѣси 
Бъ Черепановскпхъ рудахъ, сдѣланы былц нс- 
пытанія отмытымъ шлнхамъ предъ паяльноіо 
трубкою ц мокрымъ путемъ. Ш лихіі, подвер- 
гнутые съ ФОСФорною солью, въ которой пред- 
варителыіо растворенъ былъ окпселъ мѣди, дѣй- 
ствію пламени паяльной трубк іі, не окраснли 
его зелеііымъ цвѣтомъ; а по вскипяченіи ихъ  
въ ѣдкомъ амміякѣ, ііе произошло въ процѣ- 
жешіомъ растворѣ ші какого осадка оть прц- 
ліітія кислотъ.

Испытаііія сііі опровергаю тъ окончательно 
шіѣніе о нахожденіп роговаго серебра въ  Чере- 
пановскнхъ рудахъ.
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ВъДО М ОСТЬ О ДОБЫ ЧЬ СЕРЕБРЯН Ы ХЪ  РУДЪ Ц  
В Ь Ш Л А В К Ъ  Н ЗЪ  ІШ Х Ъ  С Е РЕ Б РА  В Ъ  К о Л Ы В А І Ю -  
ВО СКРЕСБІІСКИ ХЪ Р У Д Н Ш Ы Х Ъ  II ЗАВОДАХЪ СЪ 
НАЧАЛА ПОСТУПЛЕНІЯ П ХЪ  ВЪ  КАЗЕНІІОС С О ДЕР-

Ж А Н ІБ  ПО 1835 годъ.

(О тъ  Г. Н. Ш. К. Г. И .)
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8.

О б ъ  у п о т р е б л е ш и  с ъ  п о л ь з о ю  п л а м е н и ,  о т -  
дьляющагося ІІЗЪ  к о л о ш н и к а  д о м е щ і ы х ъ

П ЕЧЕЙ  ( * ) .

(О тъ Г. Н. Ш. К. Г. II.).

'  Г. ЛдольФъ Г ерен ъ(С и егіп ), Дпректорх пда- 
Биленъ и кузницъ Имфи (Гш рЬу), въ Ніевр- 
скомъ Департаментѣ, трехлѣтнимъ опытомъ до- 
казалъ , что пламя, отдѣдяющееся изъ колош- 
ника плавиленныхъ печей, дѣйѵствптелыіо мо- 
ж етъ  бы ть употреблено съ подьзою. Онъ при- 
мѣнилъ пламя двухъ вагранокъ (Р ен х  (1’аШііе- 
гіея) к ъ  паровой машіінѣ, силоіо отъ 18 — 20 
лошадей, приводящей въ  движеніе воздуходув- 
ную машииу и кричиые молота, что и донынѣ 
продолжается съ успѣхомъ.

(• )  ІІзъ Лоигпаі 4е 81. РеіегяЪ оиг^, N 0 . 152. В ё -  
сет Ь ге , 1835-
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